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Президент, которого ждут
У всех на слуху
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Впереди снова выборы! И как всегда, чем
ближе это мероприятие, тем больше звучит
обещаний и дезинформации через телевидение - «Тотемный столб» власти. В микроэлектронике это устройство генерирует ток, а в
современном мире информационных технологий - ложь о Ленине, Великой октябрьской
социалистической революции, социализме главного врага российского капитализма.
Коммунизм - это направление развития
человечества к справедливости, устремленного в бесконечность. Ближайшая задача коммунистов построить социалистическое государство с социальными гарантиями для граждан. И только недалекий человек
мог и может отказаться от бесплатных квартир, бесплатного образования, бесплатного
медицинского обеспечения, отсутствия безработицы.
В России доминирует не просто капитализм, а олигархия, которая сидит на «газонефтяной игле» и банковском капитале. А что
касается различных отраслей промышленности, их почти нет или вообще нет, так как они
были уничтожены Ельциным, Чубайсом с подачи и под контролем ЦРУ. Простая логика
указывает на необходимость восстановления
народного хозяйства - заводов, фабрик, НИИ,
сельского хозяйства и многого другого соответственно с современным вектором модернизации. Но этого не происходит. Почему? Да
потому, что это действие социалистического характера и не принесет в большой «баул»
российского капитализма сверхприбыли, которые через офшорные зоны благополучно
переезжают в западные страны, в том числе
и в США, где и базируются их миллиардные
состояния, дворцы, в которых проживают их
ближайшие родственники. Не секрет, что деятельность западных спецслужб в России основывалась и основывается на пятой колонне, выращенной в основном при перестройке
и в 90-е годы прошлого столетия, дико ненавидящая СССР, да и Россию. Эти люди полностью «вросли» в госструктуры и составляют коррупционно-бюрократический конгломерат управления страной. А чтобы «спустить
пар», иногда находят «мальчиков для битья»,
предпоследним был - Улюкаев.
Психология доморощенных Гобсеков ничем не отличается от британских, американских и других «состоятельных людей». Они
идут на всё, чтобы сохранить свою власть.
Олигархи прикрываются в том числе и фрагментами советской власти - победой в Великой отечественной войне, покорением космоса и др. Стезя буржуазии: «Всё продаётся,
всё покупается!» И как бы эта публика в один
прекрасный момент не продала нас всех скопом за «понюшку табака». Но вот еще одна
незадача: заокеанские партнёры захотели лишить громадных прибылей Российских

олигархов от нефти и газа, территорий и рабов на них. Так просто это никто не отдаст, поэтому и возникли Сирия, Донбасс, Крым. То
есть, внешний вектор защиты страны совпал
с защитой миллиардных доходов российских
«нуворишей» (nouveau riche). А вот во главе
всего российского капитализма стоит весьма состоятельный человек - В.В. Путин, который поддерживает и носит на руках буржуазная партия - «Единая Россия».
Есть еще одна «сказочная» фигура в предвыборном марафоне - миллионер Жириновский - Эдельштейн со своей мелкобуржуазной партией ЛДПР и больной экзальтацией .
Напитанный как клоп злобой к советской власти и коммунистам, готовый в любой момент
всех перевешать и помыть свои сапоги не в
Индийском океане, а в кровавой луже на территории России. Не для этого-ли его держит
буржуазная власть России....
В стране много обманутых буржуазной
пропагандой людей наивно думающих, что
это они сами приняли решение не участвовать в выборах. «Мы политикой не занимаемся». Политикой не занимаются только те,
которые не неспособны к анализу. Как вы поняли из написанного выше, существуют две
идеологии: социалистическая и капиталистическая. На нейтральной территории отсидеться не удастся никому. Но есть еще в мире
люди, которые с недалеким умом стремятся
приблизится к « золотому берегу», который
давно уже занят и туда попадают только личности с запачканной совестью, и обмаранные
человеческой кровью.
Многочисленная группа так называемых
претендентов на президентство выполняет
в очередной раз роль растаскивания голосов. Это их главная задача, наряду с приданием выборам демократического лоска, а так
же обливанием грязью по заказу, в основном
кандидатов от КПРФ.
Впереди тёмная ночь капитализма: постоянное повышение цен и тарифов, войны, голод, беднеющее и исчезающее население
России.
В ближайшей перспективе на горизонте
угасания страны просматривается продажа
не только воды, но и воздуха. Хочешь попить
или подышать - плати деньги, а они делаются
капиталистами не из воздуха, а вытаскиваются из наших карманов. И чтобы в очередной
раз не оказаться у разбитого корыта с финансово-житейскими нарастающими проблемами, приди и проголосуй за своего кандидата
в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павла Грудинина!
Да здравствует социализм!
Алексей БЕЛОВ,
член бюро Енисейского
горкома КПРФ.

Дорогие красноярцы! С каждыми
выборами люди связывают надежды на
улучшение жизни. Именно в эти дни у
нас появился ещё один повод привлечь
внимание к проблемам поколения,
обожжённого войной. В суровые годы
Великой Отечественной войны подростки
работали наравне со взрослыми. Тяжелые условия труда и жизни большинству надорвало здоровье. Сегодня «дети
войны» живут в нищете. В селе их пенсия
составляет 5-7 тысяч рублей. В городе –
10-11 тысяч. У них нет льгот. Их 12 миллионов человек, заслуженных и достойных,
но униженных и оскорбленных жалкой подачкой, именуемой пенсией, и жизнью на
грани нищеты.
Сегодня 43 миллиона пенсионеров
получают в сумме столько же, сколько
10 олигархов. Кто им создал такое
благополучие? Конечно, «дети войны».
Сегодня всего 10% нефти добывается
из новых скважин, а вся остальная из
скважин, построенных руками «детей
войны». Тогда почему доходы от этой
нефти идут 10 олигархам, а не «детям
войны»?
Фракция КПРФ Государственной думы,
депутаты-коммунисты Законодательного
собрания неоднократно пытаются принять
закон о социальной поддержке «детей
войны», наделить их льготами на уровне
участников
Великой
Отечественной
войны и ветеранов трудового фронта. Но
каждый раз эти инициативы бойкотируют
депутаты от «Единой России». Аргументы,
которые они приводят, ошеломляют своей
некомпетентностью. Мол, «дети войны»
давно наделены мерами социальной
поддержки и никаких дополнительных
льгот им не требуется, нечего плодить
льготников в трудное для страны время.
В побежденной Германии закон о «детях
войны» со всеми правами и льготами
принят и действует многие годы. Сегодня
средняя пенсия в этой стране составляет
180 тысяч рублей, а в богатейшей России
– 12 тысяч рублей, половину из которых «дети войны» должны отдавать за
коммунальные услуги, лекарства. Мало
того, придумываются новые платежи,
которые тяжким бременем ложатся
на плечи народа и «детей войны» в
частности. Только в последние годы
введены новые платежи, на которые
льгот нет: общедомовые нужды (ОДН),
платежи на капитальный ремонт жилого
дома, на содержание ТСЖ. Введение
социальных норм на потребление услуг
ЖКХ увеличивает их стоимость на треть.

Введены налоги с кадастровой стоимости
на недвижимость и землю, налог на
занятость.
Проектом федерального закона «О
«детях
войны»
предусматривается
предоставление следующих льгот «детям
войны»:
1. Получение ежемесячной выплаты в
размере 1,5 тысячи рублей.
2. Бесплатный проезд всеми видами
городского транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования в
сельской местности, на железнодорожном и водном транспорте пригородного
сообщения и на автобусах пригородных
маршрутов в пределах области по месту
жительства.
3. Ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ.
4. Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан.
5. Внеочередной прием в домаинтернаты для престарелых и инвалидов,
центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной
помощи на дому.
Но позиция депутатов от партии
«Единая Россия» убеждает, что интересы
олигархов им дороже, чем «дети
войны». Если не выполняются майские
указы президента, не реализуются
антикризисные меры, государственные
программы, то что там говорить о «детях
войны»!
Вот почему светлый луч надежды
засиял,
когда
кандидатом
в
президенты РФ КПРФ и народнопатриотические
силы
России
выдвинули
Павла
Николаевича
Грудинина. Как опытный хозяйственник
и мудрый политик он создал в руководимом им совхозе имени Ленина достойную
систему социальной поддержки коллектива, которую ощущают и работники, и ветераны труда.
Мы уверены, что один из первых
законов, который подпишет вновь
избранный
президент
РФ
Павел
Николаевич Грудинин, будет посвящён
«детям войны».
Дорогие красноярцы! 18 марта
отдадим свои голоса за народного
кандидата П. Н. Грудинина!
Будет и на нашей улице праздник!
Любовь ОВЧИННИКОВА.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина.

ОЗВОЛЮ СЕБЕ начать с цитаты из одного незаслуженно забытого классика. Причём такого, чьи труды были настольными книгами Иосифа Виссарионовича Сталина:
«Настоящая опасность для современной буржуазной цивилизации заключается в том, что люди потеряли всякую
веру в абсолютную ценность принципов, на которых она держится. И если будущее, по-видимому, принадлежит социалистическим доктринам, то именно потому, что их проводники говорят
во имя истин, которые они провозглашают абсолютными. Массы всегда обратятся к тем, кто говорит от имени абсолютных истин и вполне основательно отвернутся от других. Чтобы быть государственным человеком, нужно уметь проникать в душу толпы,
понять её мечты!».
Хоть и написал это великий французский учёный Гюстав Лебон
больше века назад, но до чего злободневны эти слова! И сам этот
тип мышления! Вот и кандидат от левых и патриотических сил Павел Грудинин в одном из первых интервью в новом качестве базовыми принципами своей идеологии назвал «справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой стране должны жить богато, а не бедно». И высказал надежду, что эта единственно верная для россиян социалистическая идеология должна победить,
поскольку откликается на глубинные чаяния наших народов.
Огромное большинство россиян справедливо считает чубайсовские залоговые аукционы «лихих» девяностых формой разграбления национального богатства. И не намерено мириться с этим
вопиющим актом отъёма собственности, по сути, у каждого из
нас. Откликом на этот массовый общественный запрос стало то,
что национализация стала первым пунктом программы кандидата в президенты Павла Грудинина. Во время пресс-конференции
в Екатеринбурге Павлу Николаевичу задали вопрос, каким образом он собирается проводить национализацию стратегически
значимых предприятий и объектов. Он ответил, что для этого будет достаточно принять соответствующий федеральный закон.
По его мнению, олигархи вынуждены будут выполнить его и добровольно отдадут свои активы. А государство возместит им зачастую символические суммы, за которые они скупили эту собственность в эпоху залоговых аукционов. А многие из этих аукционов и вовсе могут быть признаны юридически ничтожными вкупе
со всеми их правовыми последствиями. В программе кандидата
чёрным по белому сказано, что приоритетом государства станет
благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для
этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству. «Мы поставим богатства России, ее природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Проведём национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернёт
себе монополию на производство и оптовую продажу этилового
спирта. Это даст импульс развитию и принесёт казне триллионы
рублей ежегодно, позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации».
Эти планы левого кандидата созвучны реальным действиям
фракции КПРФ в Государственной думе. Депутаты-коммунисты
внесли в российский парламент законопроект «Об основах национализации в Российской Федерации».
Как отмечают аналитики, документ носит рамочный характер и формулирует основные принципы, на которых коммунисты
предлагают провести новую национализацию. Далее предлагается принять отдельный федеральный закон о национализации, где
уже могут быть указаны конкретные объекты имущества.
В законопроекте, внесённом на этих днях в Госдуму, говорится, что национализация может распространяться на земельные
участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей
экономики (энергетики, промышленности, транспорта). Попадут
в этот список также объекты недвижимости, ЖКХ, пакеты акций,
имущественные и земельные паи. Одним из оснований для национализации может стать приватизация, проведённая с нарушением законов и по заниженным ценам.
В законопроекте оговорено, что национализация будет осуществляться «на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причинённых собственнику». При определении размера возмещения в него будут включаться не только
рыночная стоимость имущества, но и стоимость упущенной выгоды, которая определяется в соответствии с федеральным законодательством. Этот пункт не относится к бывшему народному
достоянию, которое было приватизировано по заниженной цене.
Его собственникам в случае принятия закона выплатят только
сумму, уплаченную при приватизации, с возмещением затрат на
развитие имущества (если таковые были).
Вряд ли ласкают слух олигархам и их либеральным подпевалам и такие вот строки из программы Павла Грудинина (раздел
«Восстановление экономического суверенитета России»):
– В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но
эти колоссальные средства переданы в управление иностранных
финансовых организаций. Те триллионы рублей, что хранятся в
банках и долговых обязательствах США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование. Новая власть
избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и
граждан страны. Мы ограничим доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Откажемся от участия в ВТО,
ведь за четыре года пребывания в этом экономическом карцере
мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов косвенных.
Для этого будет снижен банковский процент, пресечён дикий
вывод капиталов за рубеж. Все свободные средства будут сконцентрированы для инвестиций в отечественное производство и в
человека.
Важное заявление сделал на прошедшей в Москве прессконференции заместитель председателя ЦК Компартии Владимир Кашин. Он высказал убеждение, что кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин остаётся единственным конкурентом
Владимира Путина.
По словам товарища Кашина, информационные атаки на левого политика свидетельствуют о том, что он способен реально побороться за первое место в президентской гонке.
Другой заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что выдвижение Павла Грудинина смогло мобилизовать сторонников КПРФ и привлечь внимание избирателей.
– Мы показали, что только КПРФ может создать вокруг себя
коалицию левых и народно-патриотических сил. Поездки по стране, встречи с избирателями показывают лживость социологов,
которые вещают с федеральных телеканалов, – заявил Афонин.
Руководители КПРФ отметили очень красноречивую тенденцию: выдвижение Павла Грудинина способствует росту рядов
партии. За последнее время в Компартию, по данным руководства КПРФ, вступило 34 тысячи россиян. И это – самое непобиваемое доказательство правильного выбора левых сил.
Юрий ВОЛОХОВ.
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РАСНОЯРСКИЕ
коммунисты, их сторонники отмечают в эти дни 25-летний юбилей КПРФ и краевой партийной организации. Четверть
века – это возраст политической
зрелости. Для коммунистов этот отрезок времени стал целой эпохой, в
которой вместились борьба, потери
и обретения, победы и неудачи.
Нельзя забыть драматические перемены в стране, которую после антикоммунистического переворота в августе 1991 года бросили в пучину бандитского капитализма.
Да, тогда Советская власть была
свергнута. КПСС попала под полицейский запрет. Но коммунистическую идею, как песню, не задушишь,
не убьёшь. В советское время именно эта идея позволила превратить Российскую империю в сверхдержаву. Она
сплотила многонациональный народ
на победу в Великой Отечественной
войне, прорыв в космос и создание ракетно-ядерного щита. Эта идея позволила нашей стране обеспечить лучшие
социальные завоевания, будь то в науке, в образовании или в поддержке
граждан.
Но всё это мы потеряли в чёрном августе 1991 года, когда власть захватили перевёртышы и предатели. Они эту
идею предали, все рухнуло. Указ Ельцина о запрете Компартии потому и
появился, что никакими другими способами справиться с ней не удавалось.
К счастью, нашлись мужественные и
честные люди, которые неустанно напоминали, что Советская власть – лучшее, что было в нашей истории, советская эпоха – самая яркая и передовая.
Немного истории. Свою родословную КПРФ ведёт от РСДРП, ВКП(б) и
КПСС. Наше принципиальное отличие от современных буржуазных партий России – научно выверенная, подтверждённая исторической практикой
теория построения и развития гармоничного общества и могучего социального государства.
25 лет назад практически в условиях полицейского надзора и террора на красноярской земле после
ельцинских запретов начала возрождаться Коммунистическая партия. Партию вначале запретили, а
потом при тщетных поисках «золота
партии» и ограбили, забрав имущество КПСС. Но за дело взялись смелые и неравнодушные люди – они
на поверку и оказались «золотом
партии». На них держалась и будет
держаться партия.
В те мятежные дни многие члены КПСС дрогнули, сжигали партбилеты, отрекались от коммунистической биографии. Обласканные в
советское время партийными и государственными органами, ублаженные наградами, они поспешили
предложить услуги новому режиму.
Больно, обидно. Но зато сразу стало ясно, кто есть кто. А самые стойкие ударили в набат, призвали объединяться.
После чёрного августа 1991 года
прошло почти полтора года, когда действовал запрет, учредительный съезд в феврале 1993 года заявил о возобновлении деятельности партии, которая стала именоваться Коммунистической партией
Российской Федерации. Уже в марте того же года КПРФ официально
была зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации.
14 февраля 1993 года на съезде
было принято программное заявление партии, утвержден ее Устав. Резолюции съезда «О взаимоотношениях
коммунистов России с коммунистическими партиями и движениями бывших
союзных республик», «За права коммунистов и свободу политических убеждений», «О собственности Компартии
Российской Федерации», «За единство
действий коммунистов» стали основой
для восстановления и создания структур КПРФ.
Председателем ЦК КПРФ был избран Геннадий Андреевич Зюганов.
В Программном заявлении партии в
частности, говорилось: «В современных условиях, когда антинародные, антисоциалистические силы объединяются, чтобы окончательно закрепить
свою власть, особенно необходимо
создать политическую организацию,
тесно связанную с народными массами. Такой организацией должна стать
Коммунистическая партия России. Это
будет партия, строящая свою работу на
ленинских принципах: идейной общности и партийного товарищества, широкой демократии и сознательной дисциплины, не терпящая в своих рядах
карьеристов-приспособленцев, свободная от номенклатурно-буржуазных
извращений».
За 25 лет КПРФ прошла сложный,
тернистый путь от запрета до превращения в единственную альтернативную партии власти силу. За эти годы
партия провела 17 съездов. У КПРФ
есть своя фракция в Госдуме, фракции
практически во всех законодательных
собраниях регионов.
Партия объединяет 168 тыс. членов.
В этом строю достойное место занимает Красноярская региональная организация КПРФ, насчитывающая почти 7 тысяч членов. Действуют 65 местных отделений, объединяющих 471
первичное отделение. По численности
мы – вторые в КПРФ.
Не лишне сказать, что за четверть
века красноярские коммунисты стали
влиятельной силой на политическом
поле региона.
Создана материальная база краевого отделения партии. Сегодня все
местные отделения КПРФ Красноярского края имеют крышу над головой,
оснащены средствами связи, множительной техникой. А ведь после антисоветского переворота пришлось начинать с нуля.
Да, у партии есть проблемы и нере-

шённые вопросы. Об этом идёт сегодня взыскательный разговор на отчётно-выборных собраниях в первичных и
местных отделениях КПРФ. Идёт прямой и честный разговор, а именно он
и является залогом того, что стоящие
перед коммунистами Красноярья задачи будут решены.
25 лет истории КПРФ – это годы
борьбы. Мужества потребовала борьба КПРФ против создания базы НАТО
в Ульяновске, совместных с натовцами учений в Арзамасе и Феодосии.
Фракция КПРФ в Госдуме ведёт борьбу против дальнейшего хода колонизации в экономической сфере. Ведь сегодня доля иностранного капитала в
таких сферах, как, например, торговля, превышает 80%. КПРФ через фракции депутатов-коммунистов в Госдуме,
органах местного самоуправления занимает жесткую позицию при рассмотрении бюджетов, добиваясь, чтобы
они были более социально направленными. КПРФ стоит во главе народного
протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ.
В городах и районах края местные
отделения КПРФ становятся влиятельной силой, с которой считаются. Коммунисты участвуют в выборах всех
уровней, рассматривая это как важное
направление борьбы. Фракции КПРФ,
созданные в органах местного самоуправления, настойчиво и последовательно отстаивают интересы избирателей.
Все громче звучит голос депутатовкоммунистов в органах местного самоуправления. Выстраивается депутатская вертикаль, а её действия позволяют координировать съезды депутатовкоммунистов всех уровней.
Коммунисты края стремятся поддержать народный протест. Многие акции протеста против антинародного
режима инициированы коммунистами.
Именно поэтому трудно представить
себе политическую жизнь Красноярского края без коммунистов.

Мы стремимся стать ядром народно-патриотических сил Красноярья.
Под наши знамена пришли комсомол,
организация «Дети войны», Всероссийский женский союз «Надежда России», созидательное движение «Русский Лад». При содействии местных отделений КПРФ возрождается пионерское движение.
Конечно, путь длиной в 25 лет не был
усеян розами. Это был не парадный
марш. Он требовал и требует сегодня
колоссального напряжения сил.
За 25 лет деятельности КПРФ никогда не работала в тепличных условиях, и надо учиться побеждать в любой ситуации. Коммунисты продолжали работу по координации протестных
действий. Наши акции становятся содержательнее, красочнее. За год были
проведены митинги против роста цен и
тарифов, бездарной внутренней политики властей. Мы поддержали дальнобойщиков в их борьбе против системы
«Платон». Памятные даты мы отмечали
шествиями и демонстрациями.
Мы продолжаем борьбу против тех,
кто завёл нашу Родину в глубокую пропасть, наша цель - добиться смены
курса. Без этого мы не возродим отечественную промышленность и сельское хозяйство, не покончим с нищетой, не защитим рубежи нашей страны.
За 25 лет были и взлёты, и неудачи.
Бывали моменты, когда мы проходили испытание на прочность. И каждый
раз подтверждалась истина: организация сильна, когда спаяна железной
дисциплиной и идеологией. Нам много раз предрекали крушение. Но караван идёт!
Нас не свернуть с намеченного пути.
Мы укрепим идейно и организационно наши ряды и дальше понесем наше
знамя!
Краевая партийная организация
прирастает. Под наши знамёна встают
молодые. Это юноши и девушки, которые ищут ответы на извечные вопросы
«что делать?» и «кто виноват?». Так что
зря стараются те, кто язвительно именует КПРФ партией пенсионеров. Заметно увеличился приток в партию людей среднего возраста. Среди них –
представители малого и среднего бизнеса, врачи, педагоги, рабочие.
Ни КПСС, ни КПРФ никогда не торговали страной и ее природными богатствами. Мы всегда отстаивали национальные интересы, не заискивали перед Западом.
Весь постсоветский период КПРФ
предлагала свой курс, созвучный с чаяниями народа, – курс государствен-

ный. Только у КПРФ есть программа
вывода страны из кризиса, программа
созидания. Есть грамотные, профессиональные кадры, готовые без промедления реализовать эту программу.
Проверкой на стойкость и мужество
становится нынешняя избирательная
кампания по выборам президента РФ.
Она всё больше убеждает: только Компартия может объединить вокруг себя
широкий фронт национально-патриотических и левых сил. Встречи Павла Николаевича Грудинина с избирателями – убедительное доказательство
того, как растет поддержка и доверие
народного кандидата и партийной программы, с которой он идёт на выборы.
Идя на выборы 18 марта, каждый
здравомыслящий гражданин должен
помнить: «Единая Россия», делая ставку на Путина, любой ценой стремится
остаться у власти, вытеснив с политической арены КПРФ. Единороссы тиражируют дутые, купленные у продажных
социологов рейтинги, зомбируя сознание граждан.
Мы открыто заявляем, что с этой
властью нам не по пути. Страну спасёт
только кардинальное изменение курса под победоносным Красным знаменем.
Ситуацию в стране могут изменить
наши голоса, которые мы отдадим 18
марта за кандидата от КПРФ и народно-патриотических сил России Павла
Николаевича Грудинина.
Рост авторитета КПРФ, рейтинг народного кандидата фиксируют опросы
общественного мнения. Наша задача –
настойчиво поддерживать эту динамику. Перед нами огромное поле для работы. Многие жители России еще находятся в плену предрассудков и заблуждений. Немало тех, кто потерял
надежду изменить ситуацию к лучшему, разочаровался в выборах. Эти люди
должны увидеть нас, услышать наши
аргументы! Мы обязаны убедить их в
своей правоте, в достижимости наших
целей. Выполнять эту задачу предстоит каждому из нас. Активность и
наступательность – вот требования момента!
Положения
предвыборных
программ П. Н. Грудинина мы
обязаны довести до каждого избирателя. На карте края не должно остаться ни одного села, ни
одной улицы, ни одного городского квартала, не охваченного
агитацией партии.
Мы обязаны защитить голоса
избирателей от воров и фальсификаторов. Последние выборы в
целом ряде регионов показали:
ради сохранения власти и своих привилегий многие чиновники
готовы пойти на любой подлог, на
любое преступление. Наглядный
пример тому – последние выборы в Богучанском районе. Нас не
должны обольщать щедрые обещания честно провести выборы.
Схожие заверения мы слышали
не раз.
Нам предстоит перекрыть все
лазейки, которыми пользуются
махинаторы. Мы направим наблюдателей на каждый избирательный участок.
Если будем работать как один
слаженный организм – получим
результат, который позволит без
укоров совести смотреть в глаза
народу.
Впереди – трудный экзамен.
Но мы, коммунисты, его обязательно
выдержим!
Избрание П. Н. Грудинина президентом – единственный путь к возрождению Родины! Только у КПРФ есть
программа преобразований, которая
пользуется широкой народной поддержкой.
Самые впечатляющие достижения в
аграрной отрасли сегодня демонстрируют народные предприятия, которые
возглавляют наши соратники и единомышленники. В числе таких предприятий – подмосковный совхоз имени
Ленина, которым руководит наш кандидат в президенты Павел Грудинин.
Это единственный совхоз Подмосковья, устоявший в постсоветские годы.
И он не просто устоял, но стал понастоящему процветающим – вопреки царящему вокруг кризису и развалу.
Коммунисты убеждены: если выдвинутый КПРФ и народно-патриотическими силами кандидат победит на президентских выборах, он добьется таких
же блестящих результатов в масштабах всей страны. Но социально-экономическая программа КПРФ и президентская программа нашего кандидата
Павла Грудинина не по нраву правящему режиму и олигархам, присосавшимся к народным богатствам. Именно поэтому свора лжецов и негодяев обрушила через продажные буржуазные
СМИ на Павла Николаевича ушаты грязи. Прислужники капитала видят настоящего противника только в нашем
кандидате, выступающем против олигархической системы. Для них пример
талантливого руководителя, сумевшего посреди бандитского капитализма
создать в своем хозяйстве зону социального оптимизма, где достойно живут труженики, дети и пожилые люди, –
серьёзный упрёк.
В российском обществе растёт поддержка народного кандидата Павла
Николаевича Грудинина. По-другому и
быть не может, ибо только наша партия
предлагает программу выхода страны из кризиса, преодоления бедности
и возвращения справедливости в повседневной жизни.
Наш выбор – обновлённый социализм!
Наш кандидат – Павел Николаевич Грудинин!
Петр МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь
Красноярского крайкома КПРФ,
Фото Александра КОЗЫРЕВА.

У известного писателя Марка Твена есть сатирический рассказ «Как меня выбирали губернатором». Невозможно не
вспомнить об этом произведении, наблюдая ту вакханалию,
которая сегодня творится в российских СМИ относительно кандидата на пост президента страны от КПРФ Павла Николаевича Грудинина. Всё, над чем посмеялся писатель 150 лет назад,
вдруг словно сошло со страниц
книги и происходит буквально
на наших глазах.
Сюжет рассказа от лица автора прост. Его выдвинули кандидатом на должность губернатора
штата Нью-Йорк. Две основные
партии также выставили свои
кандидатуры. «Однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами,
а именно: незапятнанная репутация», – начинает рассказ Твен.
А далее автор ежедневно узнаёт
из газет о себе совершенно дикие «новости», нелепые лжесвидетельства и факты, которые будоражат общественность и рвут в
клочья его репутацию добропорядочного человека (автору ещё повезло, что полтора века назад не
существовало телевидения!). Так,
например, его обвинили в намерении «оттяпать в Кохинхине у
бедной вдовы-туземки и её беззащитных детей жалкий клочок
земли с несколькими банановыми деревцами – единственное,
что спасало их от голода и нищеты». В том, «что у его товарищей
по бараку в Монтане то и дело
пропадали разные мелкие вещи,
которые неизменно обнаруживались либо в карманах мистера Твена, либо в его чемодане».
Затем последовало сообщение о
том, что он отравил своего дядю с
целью завладеть его имуществом.
Самым лёгким было обвинение в
алкоголизме. Фантазия газетчиков не иссякала.
«У меня просто глаза на лоб
полезли от изумления. Какая грубая, бессовестная клевета! Можно ли было выдумать что-либо
гнуснее! Я никогда не бывал в
Кохинхине! Я никогда в жизни не
бывал в Монтане! Я не мог бы отличить бананового дерева от кенгуру! Уже целых три года я не
брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких спиртных напитков. Я просто не знал, что делать.
Я был взбешён, но совершенно
беспомощен. Я боялся, что вотвот сойду с ума», – описывает
Твен ощущения кандидата, подвергшегося бесстыдной травле
газетчиков.
Наверное, нечто похожее испытываем и мы, россиянские избиратели. Мы вот-вот сойдём с
ума от грязной телелжи и пропаганды. Особенно в период выборов, когда сюжеты о кандидатах не имеют ничего общего с информированием населения о них
как о личностях, как о профессионалах своего дела либо об их
программах действий. Сплошное враньё – достаточно тупое,
но оно настойчиво долбит в мозгу
дырки. А беспомощность в противостоянии этой государственной
махине, отчаяние от отсутствия
справедливости или чего-то созидательного действительно сводит
с ума. Для избирателя СМИ настырно создают образ всех кандидатов (кроме одного, разумеется) как не вполне адекватных людей, а Грудинина так и вовсе ежедневно выставляют негодяем и
лжецом. Он стал главным объектом для атак со всех сторон.
Из 13% телевизионного эфира,
которые отданы Павлу Грудинину, подавляющая часть посвящена его критике. Даже Жириновский строит часть своей избирательной кампании именно на

уничижении оппонента. Каждый
день в нарушение всех выборных
законов и вообще этики на телеканалах и в ангажированных газетках – одно и то же, одно и то
же... Без возможности кандидату от оппозиции ответить по существу, оправдаться или донести
свою позицию так же широко.
Так, например, все прессконференции Грудинина журналисты превращают в изощрённое издевательство над ним же,
задавая друг за другом один и тот
же вопрос про «счета и недвижимость за границей». Это ж невозможно выдержать! Разве больше
нечего спросить? Встречи с населением нашего кандидата и его
доверенных лиц также неизменно сопровождаются скандалами,
провоцируемыми подсадными утками и тут же подхватываемыми
СМИ. Как под копирку! Схема
отработана отлично!
Нет, не зря говорят, политика
– дело грязное, а журналюги –
«ассенизаторы», отрабатывающие свой хлеб... И даже Г.А. Зюганов высказался в несвойственной ему манере о телевидении,
заметив, что утром оно патриотическое, а вечером – педерастическое. Точное наблюдение.
Жаль, очень жаль, что дорогущий телеэфир работает не над
расширением кругозора избирателей, не над их просвещением, а
наоборот – над притуплением сознания. А ведь в отличие от других кандидатов в президенты России (в т.ч. и действующего президента) П.Н. Грудинин предлагает
конкретную программу действий
и понятные каждому человеку
меры по решению стоящих перед
Россией проблем. Он рассказывает людям на встречах, как можно и нужно поставить богатства
России, её природные ресурсы на
службу народу, реформировать
налоговую систему, остановить
разрушение социальной сферы,
откуда взять средства на улучшение ситуации в здравоохранении,
науке, образовании, культуре, на
пенсионное обеспечение граждан. За счёт чего увеличить инвестиции в производство. Эти задачи он считает возможным решить
в течение одного-двух лет за счёт
перераспределения имеющихся
ресурсов путём совершенствования администрирования и оптимизации налогообложения. Но
разве про это нам расскажут?!
Нет, это табу!
Разве избирателю показали,
куда предприятие, которым руководит Павел Грудинин, на самом деле вкладывает реальные,
а не мифические миллиарды рублей? Нет, избиратель не увидит
по ТВ, как выглядят в чудо-школе совхоза новенькие классы для
маленьких учеников – классы,
напоминающие игровые комнаты. Не узнает телезритель, что в
старшей школе учебные помещения поражают современной электронной начинкой, что в школе
применяются самые передовые
технологии и методики обучения.
Не покажут нам и полностью автоматизированную
молочную
ферму совхоза, где молоко, к слову, закупает известнейшая в Европе продуктовая марка. Закупает по хорошей цене, потому
что молоко экологически чистое
(в совхозе даже снег убирают
без применения реагентов, чтобы не загрязнять химией почву и
воду). Обывателю не расскажут,
что средняя зарплата в совхозе 78
тыс. рублей. Что питание в детсаду и школе, лекарства в поликлинике бесплатные. Что совхоз покупает своим сотрудникам путёвки на отдых и даёт возможность
приобрести жильё без уплаты
процентов. Что современные стадион, парк развлечений и детские

площадки – тоже по российским
меркам просто чудо. Что в совхозе абсолютно все рабочие места
заняты, а люди за них держатся и,
кстати, не очень-то и хотят отпускать от себя директора Грудинина на другую работу.
Нет, нам «лепят» про «турецкую клубнику» при своих-то
огромных совхозных сельхозплощадях, про «обманутых пайщиков» при сохранённых-то в целостности полях и имуществе,
про «счета за рубежом», о которых сама председатель ЦИК РФ
Э. Панфилова сказала, что она
уже от всего этого устала, оснований у ЦИК для снятия Грудинина с выборов нет, и т.п.
Думаете, случайно Грудинин
оказался лидером по числу негативных упоминаний на федеральных телеканалах? Или он и вправду такой плохой парень? Нет, нас
специально злят Грудининым«олигархом», хотя он директор
огромнейшего успешного предприятия и вправе иметь достаточно сбережений, честно их заработав. Одновременно от нас требуют одобрения в отношении «виолончелиста» с оффшорами и
прочих владельцев заводов, пароходов, скважин, дорог... Телевизионщики со своей бесконечной шарманкой про «заграничные счета Грудинина» совершенно ушли от обсуждения будущего
страны на ближайшие 6 лет. А
ведь людям интересно именно их
будущее!
Политика у нынешних буржуинов, безусловно, очень грязное
дело. Но ведь мы-то, граждане
страны, вообще-то платим налоги в казну! И разве мы не имеем
права хотя бы на глоток правдивой информации от государственных СМИ о кандидатах в период выборов? Или нас совсем уже
за людей не считают?! Мы, по
их представлению, тупые машины для создания богатств «хозяевам жизни» и для голосования по
указке?..
Помнится, нам обещали демократию, гласность и свободу слова. Однако «политические репрессии» добрались даже до интернета. В социальных сетях без
всяких объяснений блокируются сайты и страницы, выражающие поддержку Грудинину. Это
называется
«информационная
война», и ведётся она против собственного народа.
Зато «Первый канал» показал
фильм «Путин». Всё бы ничего,
да только в стране полным ходом
идёт предвыборная кампания. А
Путин – как к нему не относись
– один из кандидатов в президенты. Однако ничего, никакого нарушения законодательства не усмотрено!
Газета «АиФ» опубликовала
чернуху на Грудинина, и по указке некоего невидимого перста её
«внезапно» перепечатали все
районки в Тамбовской области.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах страны.
«Человек и закон» вылил заказуху на Грудинина. Тоже ничего –
простое совпадение! Просто выборы по-россиянски...
По домам избирателей пошли
т.н. ходоки с хитромудрой газеткой и опросными листами: пойдёте голосовать? А сколько вас?
А газетку взяли? Хорошо бы ещё
ходокам заручиться у избирателя заранее нужным голосом, вот
тогда бы всё в ажуре было. И как
обычно – «сделали» выборы, а
дальше хоть трава не расти. Только жить нам всем вместе в одной стране. Но про это телеящик
тоже не расскажет.
Возникает вопрос. Отчего же
так стараются каналы, пресса,
Интернет-ресурсы, чиновники и
зависимые от них бюджетники?

Или не верят официальным соцопросам, согласно которым действующий президент опережает всех с большим отрывом? Или
пример Трампа ещё свеж в памяти? Помнится, все американские социологи прочили уверенную победу Клинтон. И что в итоге? Может ли такой вариант повториться в России? Почему нет?
Дело в том, что картинка по
телеку – это одно, а жизнь в реале – это другое. Засада для
Кремля состоит в том, что 2012
год, как и предшествовавший
ему 2011-й, – были относительно сытым временем. Накануне
предыдущих выборов не было ни
масштабных санкций, ни падения
цены на нефть, ни резкого обвала рубля. А сейчас всё это есть. И
ура-патриотизм всё меньше спасает, поскольку число бедных в
стране неуклонно растёт, доходы
россиян и их перспективы на лучшую жизнь падают, зато цены,
тарифы, налоги идут вверх. Как
на этом фоне обеспечить «безоговорочный успех»? Правильно,
за счёт усиленной обработки мозгов. И тут уже все средства хороши – и фильмы, и фейковые новости, и скандалы, и прочие атрибуты буржуазных выборов.
Только вот у палки два конца.
Антикампания против Грудинина в СМИ привела к его высокой
узнаваемости и взрывному росту
его рейтинга – об этом говорят
независимые соцопросы. То есть
подвергая Павла Грудинина бесконечным атакам, власть его же
сама и раскручивает, пусть даже
через сфабрикованный негатив
(как говорят политтехнологи,
всё, что не некролог, то – пиар).
И ещё дело в том, что обыватель,
испытав первоначальный шок от
антигрудининских новостей и наблюдая ежедневный государственный троллинг кандидата от
КПРФ, начинает понимать, что
дело тут явно нечистое. У некоторых начинает просыпаться здравомыслие, и это хорошо. Остаётся надеяться, что более или менее
разумный избиратель, который
не утратил способность голосовать мозгами, придёт на избирательный участок и не просто отдаст свой голос, но и поможет в
наблюдении за выборами.
А пока кампания продолжается. Конечно, будет вылит ещё не
один ушат грязи на кандидата от
КПРФ. Это уже мы проходили и
не раз. К этому надо относиться
как к само собой разумеющемуся.
Вспомните, как поливали грязью
Трампа во время выборов, сколько против него было выброшено
компромата. Вспомните, как был
отстранён от участия в выборах
президента Франции Доминик
Стросс-Кан...
Марк Твен заканчивает свой
рассказ об участии в выборах
так: «Я не выдержал. Я спустил
флаг и сдался. Баллотироваться
на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не
по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в порыве ожесточения подписался: «С совершенным почтением
ваш, когда-то честный человек,
а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка,
Грязный Плут и Подлый Шантажист Марк Твен».
Мы же отметим, что человек,
претендующий на роль президента России, должен уметь пройти огонь и воду, закалить свой
характер. Просто так власть на
блюдечке ни ему, ни нам никто не
преподнесёт. За власть придётся побороться. И не только в дни
выборов.
https://kprf.ru/activity/
elections/173493.html

Cлово к избирателю

Без перемен
дальше нельзя!
Уважаемые красноярцы! Вы
ощутили на себе, что стали жить
лучше?
Статистика, всевозможные рейтинги, бодрые заверения обитателей Кремля и его хозяина убеждают: жить стало лучше, жить стало
веселее. Что-то не сходится. Страна продолжает путь в пропасть. Что
же нам мешает жить лучше? Россия располагает богатейшими ресурсами, в то время как в некоторых странах даже питьевая вода –
привозная. Тем не менее почти за
30 лет после антисоветского переворота в августе 1991 года Россия
до сих пор не вышла на путь магистрального развития. Мы скатываемся в стан самых слаборазвитых
в экономическом отношении африканских стран.
На вершине подъёма Советский Союз производил 20% мировой продукции. Современная капиталистическая Россия сократила этот показатель до 3%. Мощный потенциал или разрушен, или
не действует. «Прихватизирован-

ная» экономика России работает
на обогащение кучки олигархов,
которые вывозят капиталы в оффшорные зоны, строят новые и скупают старые дворцы.
Неудобный вопрос власти: почему европейцы, не имея и десятой части тех природных ресурсов,
получают за свой труд в десять раз
выше оплату, чем трудящийся человек в России? Почему десятки
миллионов наших соотечественников вынуждены существовать
на грани физического выживания,
и одновременно в стране количество долларовых миллиардеров
приближается к уровню США. Хотя
там процесс накопления личных
капиталов осуществлялся на протяжении более двухсот лет, а в России лишь 27 лет?
Ответ на эти вопросы даст каждый. Отвечает на него директор
подмосковного совхоза имени Ленина, кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Николаевич Грудинин, коллектив которого создал

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина.

на территории хозяйства островок
социализма с прекрасными детскими садами и школой, доступным жильём и высокооплачиваемой работой. Всё это стало возможным благодаря простой вещи:
прибыль от хозяйственной деятельности идёт не на обогащение,
а на развитие производства и социальные нужды.
Не случайно П. Н. Грудинин в
предвыборную программу заложил все лучшие наработки Советской власти и программные цели
КПРФ.
России нужны перемены! КПРФ
и кандидат Павел Грудинин, которого она выдвигает, готовы вместе с народом взяться за эти перемены.
Это может произойти, если
18 марта 2018 года мы придём
на выборы и проголосуем за
Павла Николаевича Грудинина
– народного кандидата в президенты страны.
Наш выбор – Павел Грудинин!
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Голос избирателя

Отдадим голоса человеку дела

П

РОЛЕТЕЛИ
шесть
лет. Так быстро.
Почему-то к концу
жизни кажется, что
годы как птицы летят, и некогда им обернуться назад. Проходит зима,
слава богу, теплая была.
Остался февраль, может,
ещё поморозит, а там уже 18
марта – день выборов президента нашей страны. От
того, кого мы изберем, зависит наше с вами благополучие.
Опыт есть. Горький. Избрали пьяницу Ельцина, он
нам страну развалил, люди
от голода касками по мостовой стучали, страшно ту пору
вспоминать. Зарплату кирпичами, шинами выдавали,
офицеры стрелялись. Сволочугу подсунули нам американцы, а мы, советские люди,
поверили этим проходимцам,
проглотили наживку. Винить
нам некого, сами «сердцем»
выбирали, коллективно предали дело Октября. Совестно было смотреть, как потешались над Ельциным американцы, знали, что он сукин
сын, но это был их сукин сын.
Какой тут спрос?
Претендентов на президентское кресло в 2018 году
полно. Среди них даже дива –
дочь покойного Анатолия Собчака и лютой русофобки Людмилы Нарусовой Ксения. Она
в родителей удалась: красива, умна, хорошо разбирается в мужиках, но не более.
Семейка еще та. По инициативе отца переименовали Ленинград в Санкт-Петербург.
Теперь Ленинградская блокада стала с немецким названием. Наделали одних парадоксов. Как не смогли Москву переименовать на угро-финский
манер?
У нас все города на Руси
были градами, а тут вдруг
«бург», а Собчак стал мэром,
на французский манер, а поукраински, «вмер», значит,
умер. Вот он и вмер. Трудно
узнать, какой национальности

были Колчак и Собчак, но оба
пользы России не принесли.
То ли дело по-русски, председатель исполкома города,
района. И Советы – истинно
русское слово, поэтому так
оно близко стало нам, русским. Советская власть – значит народная власть, раз советуется с народом. Мы русские люди, и названия должны быть понятны тем, кто
разговаривает на русском
языке. За Советы люди бросались под танки, закрывали грудью амбразуры, так как
власть была народная, продолжательница новгородского вече.
Трудно понять Ксению
Собчак наверное, американцы мало дали денег, если
она заявляет, что в случае избрания президентом отдаст
Крым Украине. Но Крым был
наш и останется нашим. Если
бы она, как Екатерина Великая, сказала, что присоединит
Украину, то люди бы подумали, может, толк выйдет из этой

девицы. А то сразу «топором»
себе по хвосту: отдам Крым.
Кроме Навального и его друзей, вряд ли кто может проголосовать за этого кандидата.
Выдвинулся на пост президента и известный фюрер
от ЛДПР. Наверное, штаны у
него уже протерлись от выдвижения, сколько уж можно? Главная фишка его предвыборных выступлений – антикоммунизм. Это всем порядком надоело, тем более
что общество заметно левеет.
Вероятности успеха на выборах у главного «сокола» мало,
пролетит в очередной раз, как
фанера над Парижем. Крылья
поседели, то и гляди отпадут.
Сделали выбор и коммунисты. На съезде КПРФ кандидатом был выдвинут директор совхоза имени Ленина П. Н. Грудинин. Слушая его
в программе Соловьева, понимаешь, что человек толковый и направление мысли его
соответствуют чаяниям народа. Главное – он сказал, что

природные богатства должны принадлежать народу, все
«приватизированное» должно вернуться в руки государства. В этом согласился даже
ведущий передачи. Правда,
ему напомнили о деньгах на
заграничных счетах. Но Грудинин спокойно ответил, что
эти деньги на лечение матери и о них налоговая инспекция хорошо знает. Павел Николаевич даже удивился этому упреку. Выдвижение Грудинина стало заделом на
будущее, так как кавалерийским наскоком трудно решить
задуманное. Ведь Путин не
Кащей Бессмертный, не вечен, и шесть лет у него – последний срок. Хорошая поддержка людей поможет смело выставлять кандидатуру
Грудинина на будущих президентских выборах.
В передаче прозвучали
данные о совхозе. Это хозяйство специализируется на выращивании клубники. Зачем
везти ее из Турции, если она

прекрасно растет в Подмосковье? Рынок сбыта прекрасный, честь и хвала руководителю хозяйства, который подошел к делу творчески. Зарплата в среднем по совхозу
70-80 тысяч рублей. Квартиры строят и выдают бесплатно, школы, детсады и медобслуживание также за счет совхоза. Он просто сохранил все
советское, и за это ему большое спасибо. Его спросили:
дескать, страна – не совхоз,
по плечу ли будет ноша? Грудинин ответил, что справится, тем более в команде будет не один, а целая группа
товарищей от КПРФ, которые
хорошо знают, как руководить
страной.
Вспомните, как А. Г. Лукашенко, бывшему директору
совхоза, удалось поднять с колен Белоруссию, и она заняла
достойное место в мире. Убедительный пример. Человек
занимается конкретным делом. А различного рода прожекты, типа программы «500
дней» того же Григория Явлинского, нам известны. Помните, как учёный мальчик обещал перейти из социализма в
процветающий капитализм за
500 дней? Дайте только порулить!
Но Грудинин – человек
дела. В облаках не витает.
Было бы прекрасно, если бы
Грудинин занял второе место,
и Путин поручил бы ему возглавить правительство. Страна, как при Примакове, задышала бы полной грудью.
Такая же картина, как в
подмосковном совхозе, у нас
в крае, в Солгонском совхозе.
Хотется также сказать большое спасибо Борису Мельниченко, что он остался, как
и его отец, настоящим человеком. И он бы справился на
любом посту, раз умеет с народом работать. Сейчас на
проспекте Свободном открыли магазин «Солгонское», и я
хожу туда, зная, что куплю качественную и свежую продукцию. А другие «красные» ди-

ректора и председатели колхозов по команде сверху, что
смогли, распродали и покинули деревни, оставив людей
без работы и средств к существованию. У них, как у Горбачева и Ельцина, были не партбилеты, а хлебные карточки
для продвижения по карьерной лестнице. Такова проза
жизни. В сложившейся обстановке каждый человек, которому дороги идеалы социализма, должен поддержать на
выборах 18 марта Павла Грудинина.
В мире все возвращается
на круги своя, и люди, хватанувшие капиталистического
бардака, с тоской мечтают о
бывшем справедливом обществе. Они с ностальгией вспоминают бесплатные квартиры, отсутствие безработицы,
бесплатные учебу, детские
сады. А главное – наша страна была опорой всех обездоленных людей мира. А это
дорогого стоит. Поддержка
Павла Николаевича Грудинина как единого кандидата от
народно-патриотических сил
явится достойным залогом будущего нашей Родины. Жаль,
что в оппозиции еще разброд
и шатание, нет в ней единства, хотя некоторые называют себя коммунистами. В любой борьбе нужны кулаки, а
не хлопки в ладоши.
Мало у нас пока современных Мининых и Пожарских, которые стали бы собирателями
здравых сил и повели народ к
справедливой жизни. Попадаются лишь наемники американцев, которые организуют
«цветные» революции. Думается, Павел Грудинин может
стать именно собирателем.
Вот почему у истинного патриота только один выбор – кандидат от КПРФ и народно-патриотических сил Павел Николаевич Грудинин!
Виктор ДУБАКОВ.
Красноярск.

Три «кита» Павла Грудинина:
преданность земле, верность стране, твёрдость в убеждениях

П

ОЯВЛЕНИЕ Павла Грудинина на российской политической сцене, да еще в качестве кандидата в президенты от КПРФ, стало подлинной сенсацией не только для СМИ,
но и для всего политического бомонда.
Кое для кого это появление и эта
сенсация стали словно кость в горле. Аналогично тому, как российский бомонд хором залился в экстазе, возглашая осанну исключительно одному Владимиру Путину, сонм
политических и околополитических
«экспертов» набросился с повальной критикой исключительно на одного Павла Грудинина.
И это притом что кандидатов в
президенты вначале возникло чуть
ли не два десятка. Среди кандидатов есть подобные Грудинину «новички» (Ксения Собчак) и даже
«коммунисты» (Максим Сурайкин),
но имеются также и ветераны политических баталий – Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский. О каждом из них
можно много чего сказать, в том числе весьма нелицеприятного. Но нет,
они в основном в тени, а на авансцене под жгучим светом софитов –
только рыцарь без единого пятнышка Владимир Путин и «мальчик для
битья» Павел Грудинин.
В чем только не обвиняется сейчас Павел Грудинин. И в «несоответствии» названия акционерного общества его фактическому статусу. И в
чрезмерном личном «обогащении».
И в хранении денег за рубежом. И в
отмечании Нового года с друзьями
в Германии. И в «продешевленной»
продаже совхозных земель предпринимателям. И в расколе левого движения. И даже в подкупе руководства КПРФ при выдвижении его кандидатом... И все это делается либо с
грубым передергиванием реальных
фактов, либо вообще без каких бы
то ни было фактов и даже подобия
доказательств. Авторы пасквилей в
фейковом плане чаще всего просто
ссылаются друг на друга.
При этом больше всего умиляет
активно распространяемый в интернете «компромат» на Павла Грудинина. Вброшен он от имени Екатерины
Пархоменко. Та ссылается на портал
«Невские новости». Те, в свою очередь, указывают на неких безымянных «экс-сотрудников» совхоза имени Ленина. Эти бывшие сотрудники вдруг вспомнили о своей давней
тяжбе с Павлом Грудининым, прекращенной судом в связи с «истечением
срока давности». И вот теперь, именно в разгар избирательной кампании,
эти люди обращаются к кандидату в
президенты Владимиру Путину как
к последней надежде в отстаивании
«справедливости». Прямо-таки ожившая в кривом зеркале прессы серовская картина «Ходоки у Ленина»!
Не оставили без внимания Павла Грудинина и зарубежные СМИ.
18 января газета «Вашингтон пост»
опубликовала статью Дэвида Филипова под весьма красноречивым заголовком «У этого кандидата в прези-

денты России нет шансов на победу
– но людям свойственно мечтать».
В ситуации с Грудининым вызывают
интерес два вопроса: 1) насколько
далеко он может зайти сам в своих
мечтаниях и 2) сколько свободы ему
предоставит Кремль. Тем не менее
автор, как бы ни к кому персонально не обращаясь, посоветовал «обратить внимание» именно на этого
кандидата в президенты.
Кое-кто
постарался
истолковать данную статью как своего рода
пиар в поддержку Павла Грудинина со стороны «вашингтонского обкома». Но равным образом, и даже
более того, ее можно воспринять и
как прямое вмешательство США в
российскую избирательную кампанию и открытый сигнал проамериканской «колонне» в России к травле кандидата от КПРФ. Обращает на себя внимание здесь еще и
то, что все наши реалисты-почвенники в глазах Запада выглядят исключительно «мечтателями». Таким
виделся, например, Владимир Ленин английскому фантасту Герберту
Уэллсу в его книге «Россия во мгле»
(1920). Это, кстати, не так уж плохо
для Павла Грудинина – включение
его в когорту российских мечтателей.
Нет смысла детально останавливаться на всех поклепах и инсинуациях, выливаемых, словно из грязного ушата, на голову «олигарха-колхозника» Павла Грудинина.
Но на каких-то оценках все же придется остановиться. Начнём с заявления лидера партии «Справедливая Россия» («СР») Сергея Миронова: якобы выдвижение Павла
Грудинина было большой «политической ошибкой» КПРФ. Подобное обвинение - чистой воды фарисейство. Не верится, что господин Миронов очень уж переживает
за КПРФ. Как раз наоборот. Политической ошибкой самого Миронова и
возглавляемой им партии можно назвать отказ выдвигать собственного кандидата от «СР» и присоединение к «Единой России» («ЕР») в
безусловной поддержке кандидатуры действующего президента. Тем
самым было доказано, что «левизна» «СР» всегда была мнимой и что сама эта партия была
лишь бутафорным «левым крылом» единой с «ЕР» партии власти.
Кто бы и что ни говорил о неких закулисных «инициаторах» выдвижения
от КПРФ Павла Грудинина, непреложным фактом остается лишь то, что он
официально был предложен Геннадием Зюгановым недавнему съезду
своей партии, избран в качестве кандидата съездом КПРФ и поддержан
активным ядром левых сил. Все: вопрос закрыт! Чем лично руководствовались при этом Геннадий Зюганов,
Юрий Болдырев, Сергей Удальцов и
другие лидеры левого фронта, – это
сегодня совершенно неважно. Ибо
в объективном плане ход оказался
очень сильным, обнадеживающим и
весьма перспективным, о чем как раз
и свидетельствуют шум и гам официозных сил, поднятые вокруг именно
этой кандидатуры.

В советское время КПСС обычно шла на выборы в едином блоке
с беспартийными. Скажут, что это
была лишь фраза. Не совсем так и
даже вовсе не так. Во своё время в
МГУ ректором университета был выдающийся ученый-математик, беспартийный Иван Георгиевич Петровский (1901–1973). При этом он не
только занимал весьма высокий номенклатурный пост, но и был выборным членом Президиума(!) Верховного Совета СССР. И то, что сегодня,
в совершенно иных условиях, КПРФ
пошла на блок с беспартийными, несомненно, является существенным
позитивным сдвигом в ее идеологии. Это реальный и общественно
весьма значимый практический шаг
в сторону народа, и он делает честь
КПРФ.
Историки знают, что большевики победили в Гражданской войне
1918–1920 годов только благодаря
поддержке крестьянской массы, причем включая так называемых середняков. Что бы ни говорили о «несметных» богатствах Павла Грудинина, в
реалиях олигархической России он
по своим доходам представляет всего лишь честного и работящего «середняка» – представителя именно
того «среднего класса», на лояльности которого держится политическая
система Запада и который «гнобят» у
нас российские капиталисты-монополисты и нечистые на руку чиновники.
В России сейчас прослеживаются
явные признаки тщательно маскируемой «гражданской войны» нуворишей с народом, и именно от того, на
чьей стороне окажется «середняк»,
во многом зависит конечный исход
этой войны.
Россия – крестьянская страна.
Причем крестьянская не только по
способу хозяйствования, но по самому духу своему, по своей ментальности. Таковой она была, есть
и останется, несмотря на все свои
социально-экономические и политические метаморфозы. Обиженный
большевиками русский философ
Николай Бердяев под влиянием западного либерализма с «крестьянским духом» России связывал все ее
беды. Но и все победы России базировались тоже на ее крестьянстве.
По общему признанию, пролетариат в России до Октябрьской революции был не так развит, как на
Западе. В ходе социалистического
строительства в СССР он уступил
место советскому рабочему классу. Сейчас, в связи с неразвитостью
промышленности, на смену рабочему классу пришел «класс» офисных
клерков и низового служивого люда.
Эти «люмпены в белых воротничках» и с белыми лентами в петлицах
своим трудом уже ничего не создают.
Они лишь обслуживают чужие интересы, причем очень далекие от реального производства.
Павел Грудинин объединяет в
себе едва ли не все ипостаси российского трудового человека. Как
земледелец он является правопреемником дореволюционного и советского крестьянства. Дореволюцион-

ного – по преданности земле, а советского – по форме коллективного
хозяйствования в рамках современной частновладельческой системы.
Как профессиональный механизатор
он вполне укладывается в образ современного рабочего человека. Как
успешный управленец он отвечает критериям российского «среднего класса», испытывающего на себе
все прелести волчьих законов российской «рыночной экономики».
Но, помимо этого, есть в Павле Грудинине еще нечто, что существенно выделяет его из массы
российских земледельцев, механизаторов и управленцев. Это нечто – трезвый практический ум, верность советскому прошлому, личное
мужество и твердость в своих убеждениях.
Вынужденный
акционировать
бывший совхоз, Грудинин мог дать
любое удобное для «гайдаровцев»
название, вроде «Клубничного рая»
или «Цветущего сада». Но он оставил акционерному хозяйству его
прежнее название – совхоз имени
Ленина. Это был не просто мужской
поступок, но шаг, достойный большевика-ленинца. По сути, это был
открытый вызов либерально-буржуазной системе, вытравлявшей из памяти народа любой намек на советское прошлое. И, тем не менее, победил он, а не система.
Вернемся в этой связи к иску к
Грудинину со стороны «обиженных» экс-сотрудников совхоза.
Главный смысл состоит здесь в том,
что это иск «бывших». И даже не просто бывших совхозников, но людей
сломленных и напуганных системой.
То есть тех людей, которые по разным причинам покинули совхоз в самое кризисное для него и для его руководства время, не поверили в возможность победы. Попросту говоря,
они ушли из совхоза в тот момент,
когда с него в материальном плане
нечего было взять, а, наоборот, казалось, что где-то в другом месте они
устроятся лучше и прибыльнее.
А Павел Грудинин все это трудное для страны и совхоза время
был «настоящим» во всех смыслах этого слова. Он пришел в совхоз после вуза совсем молодым человеком. Как известно, механизатор
в советском сельском хозяйстве был
одной из ключевых фигур. И Грудинин стал в совхозе именно такой фигурой.
В 22 года его назначают заведующим механической мастерской в
этом же совхозе. Когда на первый
план в хозяйстве вышли проблемы
коммерции, он превратился в заместителя директора по коммерческим
вопросам. В 1995 году, в самый разгар «лихих» девяностых, в 35 лет(!),
он возглавил бывший совхоз, будучи избран директором ЗАО «Совхоз
имени Ленина». И за 22 года работы на этом ответственном участке не
просто спас разваливавшееся хозяйство, но и сделал его высокоэффективным и высокорентабельным.
А теперь сравним Грудинина, например, с бутафорным 39-летним

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина.

«коммунистом» Максимом Сурайкиным, тоже выдвинутым кандидатом в президенты. 24 января в рекламно-агитационном ролике(!) на
Первом канале он предстал с новенькой лопатой в руках на расчистке от снега подножия памятника. С
ним на эту «работу» в субботу вышли еще десяток человек. Все они
были в новехонькой форме и с коммунистической символикой на груди. Сделав несколько взмахов бутафорской лопатой, Сурайкин принял позу Жириновского и заявил,
что, став президентом, он возродит ленинские субботники и встанет на защиту советских памятников.
Смех, да и только. Самый настоящий политический балаган. И все
это с серьезным видом, а главное
– под камеры! Но под камеры люди
и не такое выделывают. Некоторые
кандидаты именно под камеры летают на боевых самолетах, красуются
в форменной одежде на палубе военного корабля и даже окунаются в
прорубь на Крещение. Но это вовсе
не значит, что эти кандидаты имеют
какое-то реальное отношение непосредственно к авиации, непосредственно к морскому флоту или непосредственно к «моржеванию». Нет,
это все рисовка и чистой воды политический блеф.
Не таков наш герой. Павел Грудинин долгое время чурался камер. Все это время он реально
трудился, возглавляя, отлаживая
и направляя большое и сложное
хозяйство.
Он растил скромных, но достойных сыновей, создавал крепкую семью не только в своем доме, но и из
своих сподвижников. Вдумчиво и со
знанием дела функционально обустраивал территорию бывшего совхоза. Создавал комфортные условия
для проживания сотрудников. Заботился о стариках и детях: стариков
бесплатно лечил, а детям давал качественное образование. Как это ни
странно звучит, но, по сути, он строил и отстаивал развитой социализм
в отдельно взятом подмосковном хозяйстве. Причем не благодаря комуто, а именно вопреки. Только рейдерских наездов на совхоз было отбито
пять! Но это не помешало Грудинину
возродить былую славу совхоза и добиться феноменальных хозяйственных успехов.
В своем практическом деле Павел Грудинин достиг вершин. Кадры подобраны, технологии отработаны, хозяйство в целом действует
как хорошо отлаженный механизм.
Уход из него Грудинина уже не может существенно повлиять ни на его
ритм, ни на производительность труда. 57-летний Павел Грудинин находится в полном расцвете умственных и физических сил, а также организационных способностей. Он хочет потрудиться на благо народа уже
в масштабах всей страны. И почему
бы не дать ему такую возможность?
Какого, собственно говоря, рожна
нам еще надо?!
«Советская Россия».
№12 (14544) от 6 февраля 2018

Внимание!

Продолжает работу телефон
прямой линии избирательного
штаба кандидата на пост президента РФ от КПРФ и народно-патриотических сил России П. Н.
Грудинина. Связаться с избирательным штабом народного кандидата можно по телефону

8-800-555-03-34.
grudininmarch2018@gmail.com

Программа передач

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак ограничения 12+.

Вторник, 27 февраля
3.30 Худ. фильм «Крушение империи». 1– 2-я серии.
6.15 Док.фильм «Хозяин
земли русской».
7.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
8.00 «Стоит заДУМАться».
8.15 К дню рождения Евгения Урбанского. Худ. фильм
«Большая руда».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Док.фильм«Хозяин
земли русской».
11.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
12.05 Худ. фильм «Крушение империи». 1– 2-я серии.
14.45 «Стоит заДУМАться».
15.00 Худ. фильм «Большая руда».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Девять
дней одного года».
20.00 К дню рождения Евгения Урбанского. Худ. фильм
«Коммунист».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 Док. фильм «Мы наш,
мы новый...».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Спецрепортаж «Заря»
председателя Петрова».
0.15 Худ. фильм «Коллеги».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Девять
дней одного года» .

Среда, 28 февраля

3.45 К дню рождения Евгения Урбанского. Худ. фильм
«Коммунист».
6.15
Документальный
фильм «Мы наш, мы новый...».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.35 Премьера. Специальный репортаж «Заря» председателя Петрова».
8.10 Худ. фильм «Коллеги».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Док. фильм «Мы наш,
мы новый...».
10.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.30 Худ. фильм «Девять
дней одного года».
13.10 К дню рождения Евгения Урбанского. Худ. фильм
«Коммунист».
15.30 Спецрепортаж «Заря»
председателя Петрова».
16.00 Худ. фильм «Коллеги» .
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «Американская дочь».
20.00 Худ. фильм «Испытательный срок».
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.20
Документальный
фильм «Советский человек».
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.50 Специальный репортаж «Частные Военные Компании (ЧВК)».
0.10 Худ. фильм «Казачья
застава».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Американская дочь».

Четверг, 1 марта

4.30 Худ. фильм «Испытательный срок».
6.15
Документальный
фильм «Советский человек».
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.45 Специальный репортаж «Частные Военные Компании (ЧВК)».
8.10 Д дню рождения Борислава Брондукова. Худ.
фильм «Казачья застава».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15
Документальный
фильм «Советский человек».
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.45 Худ. фильм «Американская дочь».
13.15 Худ. фильм «Испытательный срок».
14.45 Специальный репортаж «Частные Военные Компании (ЧВК)».
15.20 К дню рождения Борислава Брондукова. Худ.
фильм «Казачья застава».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Агония».
1– 2-я серии.
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 Премьера. Специальный репортаж.

22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
23.40 Специальный репортаж «Колхозный уклад».
0.00 К дню рождения Борислава Брондукова. Худ.
фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова».
2.00 Информационная программа «Темы дня».
2.15 Худ. фильм «Агония».
1– 2-я серии.

Пятница, 2 марта

4.30 Худ. фильм «Агония».
1– 2-я серии.
6.15 Премьера. Специальный репортаж.
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.00 Специальный репортаж «Колхозный уклад».
8.15 К дню рождения Борислава Брондукова. Худ.
фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 Премьера. Специальный репортаж.
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Агония».
1– 2-я серии.
15.00 Специальный репортаж «Колхозный уклад».
15.30 К дню рождения Борислава Брондукова. Худ.
фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова».
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Рафферти». 1– 3-я серии.
22.00
Информационная
программа «Темы дня».
22.15 «Телесоскоб».
23.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
0.00 «Стоит заДУМАться».
0.20 Худ. фильм «Человек
ниоткуда».
2.00 «Телесоскоб».
2.15 Худ. фильм «Рафферти». 1– 3-я серии.

Суббота, 3 марта

3.45 Худ. фильм «Рафферти». 1– 3-я серии.
6.00 Информационная программа «Темы дня».
6.15 «Телесоскоб».
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
7.40 «Стоит заДУМАться».
8.10 Худ. фильм «Человек
ниоткуда».
10.00
Информационная
программа «Темы дня».
10.15 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Рафферти». 1– 3-я серии.
15.40 «Телесоскоб».
16.05 Худ. фильм «Человек
ниоткуда».
17.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «Он пошёл один». 1– 2-я серии.
21.45 Худ. фильм «Северино».
23.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
0.00 Специальный репортаж «Заря» председателя Петрова».
0.35 Худ. фильм «Ты и я».
2.00 Худ. фильм «Он пошёл
один». 1– 2-я серии.

Воскресенье, 3 марта

3.30 Худ. фильм «Он пошёл
один». 1– 2-я серии.
4.55 Худ. фильм «Северино».
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
8.00 Специальный репортаж «Заря» председателя Петрова».
8.35 Худ. фильм «Ты и я».
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
11.00
Документальный
фильм «Мы наш, мы новый...».
11.30 Худ. фильм «Розыгрыш».
13.10 Худ. фильм «Демидовы». 1– 2-я серии.
16.00 Худ. фильм «Дочкиматери».
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
19.00
Документальный
фильм «Мы наш, мы новый...».
19.30 Худ. фильм «Розыгрыш».
21.10 Худ. фильм «Демидовы». 1– 2-я серии.
0.00 Худ. фильм «Дочкиматери».
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения».
3.00
Документальный
фильм «Мы наш, мы новый...».
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Информационная война против Грудинина

Полицейщина
Раздаёшь листовки
Грудинина?
Ты задержан!

УЛЬЯНОВСК. Предвыборная кампания по выборам президента РФ в
самом разгаре. Тем временем полиция приступила к созданию проблем
агитаторам, раздающим листовки
Павла Николаевича Грудинина.
На территории автовокзала жительница города Елена Желядинова раздавала листовки и спокойно беседовала с
людьми. Однако тамошний охранник поспешил отвести общественника в пункт
полиции, расположенный на территории учреждения. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы на протяжении 40 минут удерживали
женщину в кабинете, предупредив, что
сейчас к ней приедет дознаватель из
следственно-оперативной группы и отвезет её в РУВД.
Увидевшие прибывших представителей обкома КПРФ с видеокамерой, полицейские поспешили закрыть дверь.
Видимо, сотрудники правоохранительных органов не очень-то хотели, чтобы
происходящее в кабинете стало достоянием общественности. И это несмотря
на то, что пункт полиции «украшает» вывеска «Работает круглосуточно».
В последующем помощнику депутата Государственной думы А. В. Куринному, заместителю главного редактора
газеты «Левый марш» Виталию Кузину
и журналисту федерального телеканала «Красная линия» Александру Глибину все же удалось пройти в помещение:
дверь полицейские решили открыть.
Ответом на вопрос, почему с женщины просто не возьмут объяснение и не
отпустят, прозвучало, что полицейские
сами разберутся. Одна из представительниц силовых структур даже заявила, что у Елены Желядиновой нет разрешения на распространение агитационных материалов(!). В процессе горячей
беседы коммунистов с полицией право-

охранители неожиданно решили отпустить агитатора.
По факту законности действий сотрудников полиции депутат Законодательного собрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов обратился к прокурору Ульяновской области Сергею
Хуртину.

ласти. Юристы ЦК КПРФ и доверенные
лица П. Н. Грудинина подали более 50
жалоб в ЦИК РФ на безнаказанную деятельность провластных СМИ.
Вряд ли стоит рассчитывать на восстановление справедливости в буржуазном государстве. Поэтому борьба
продолжается.

ТАМБОВ. Словно по указке все
районные газеты Тамбовщины перепечатали из еженедельника «Аргументы и факты» статью, порочащую
честь и достоинство кандидата в президенты от КПРФ П. Н. Грудинина.
Вне всякого сомнения, это спланированная провокация, и родилась она
не в головах трясущихся за свои должности редакторов районок. Всероссийский охват этой «спецоперацией» говорит о том, что уши торчат из здания на
Старой площади.
ЦИК РФ в начале выборной кампании
признал агитационным информационный бюллетень КПРФ. Обкомы и райкомы окружала полиция, тиражи арестовывались. Теперь же по Первому каналу нагло демонстрируют фильм о Путине, и никаких санкций к кандидату и
Первому каналу ЦИК РФ не предъявляет. А что предъявил ЦИК «Аргументам и
фактам»? Что предъявят облизбиркомы
местным газетам по всей стране? Будут
ли публиковать опровержения районки
Тамбовщины?
Против КПРФ и её кандидата в президенты РФ Грудинина развязана циничная и разнузданная информационная война. Но эта война оборачивается и против самого Путина. Ведь именно в период его президентства в стране
так и не было обеспечено верховенства
закона. Значит, нужен тот, кто это верховенство обеспечит не на словах, а на
деле.
Заявление о вопиющих фактах незаконной агитации, размещенной на страницах районных газет, направлено в избирательную комиссию Тамбовской об-

ТАМБОВ. В соответствии с выборным законодательством в Тамбовской области заключены договоры
на размещение агитпродукции кандидата от КПРФ П. Н. Грудинина на
автобусах, которые ходят в областном центре и в районы.
Как только агитматериалы «Грудинин
– президент, который нужен России!»
были размещены и вышли на маршруты, как тут же они были атакованы молодчиками. Плакаты рвутся на месте.
Готовятся материалы для обращения в
правоохранительные структуры. Возникает вопрос: «Если у Грудинина всего 7,6%, по данным ВЦИОМ, стоит ли
бояться такого конкурента?». Стоит. И
власть знает реальные цифры. Все уже
понимают, что второго тура при честных
выборах не избежать.
Начались в области и обходы членов
УИК по домам. Каждый человек берется на карандаш. Идут с официозной газетой «Главный выбор», выпущенной тиражом 850 тыс. экземпляров. Избирателей в области 846 тысяч. Всё чаще
раздаются в обкоме звонки: «Не хотели
идти на выборы, но теперь пойдём точно. Пойдём за Грудинина!».
Реальный авторитет, а не имитация
на фальшивых выборах исполнения
Конституции делает власть легитимной. Глядя на то, что происходит, можно
с уверенностью сказать, что нынешняя
политическая система планирует политическое самоубийство. Да и у народа
долготерпение не может быть вечным.

Конвейер лжи

Ретро

Нам рисует Игорь Трошев

Плакаты с Грудининым
наводят ужас на власть

Задумайся, избиратель!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина.

Славный юбилей

Как рождалась Красная Армия

B

ГОД 100-летия со дня рождения Красной Армии ненавистники России стремятся подвергнуть сомнению, очернить и оболгать
это историческое событие. В
памяти народов СССР и России
четко зафиксировано, что Красная Армия родилась 23 февраля
1918 года в боях под Псковом и
Нарвой, где германские захватчики получили отпор.
Сейчас русофобы-злопыхатели
ставят под сомнение и дату рождения Красной Армии – 23 февраля, и место ее рождения под Псковом и Нарвой. Они пытаются переубедить нас, что никаких героических, а тем более победных боев 23
февраля 1918 года на этих рубежах
не было. Псков был захвачен немцами, революционные войска, по
их мнению, бежали вплоть до Луги.
Поэтому обелиск в Пскове в честь
60-летия Красной Армии поставлен без исторических оснований
в угоду коммунистической пропаганде. Эта ложь умело маскируется полуправдой. Ведь Псков был
действительно захвачен немцами
25 февраля 1918 года, а декрет советского правительства о создании РККА был издан еще 15 января 1918 года. Так почему эту дату
не считать днем рождения Красной Армии?
Для аргументированного ответа на эти обвинения и вопросы давайте обратимся к историческим
документам и конкретным условиям, в которых рождалась Красная
Армия. В изданной в 1988 году московским Военным издательством
книге «История Ленинградского
военного округа» исторические события представлены так.
Одним из лозунгов, позволивших большевикам взять власть
в октябре 1917 года, был лозунг
«Мир народам!». Второй съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поручил Советскому правительству заключить
мир с Германией. А третий съезд
Советов 3 января 1918 года принял
«Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа» и поручил Совету народных комиссаров
обеспечить защиту этих прав. В
это время кайзеровская Германия
в ответ на миролюбивые предложения Советской России решила
навязать молодой республике унизительный мир, ущемлявший права трудового народа и отторгавший исконно российские земли во
владение немцев. Старая царская
армия была деморализована реформами Временного правительства и не способна защитить интересы Российского государства
и народа. Поэтому 15 января 1918
года Совет народных комиссаров
под председательством В. И. Ленина принял декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. 29 января был издан декрет
об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

Петроград стал одним из важнейших центров организации новых вооруженных сил. 19 января здесь началось формирование
1-го корпуса РККА. 28 января был
проведен День Красной социалистической армии с многочисленными митингами в манежах полков, институтах, клубах, столовых
фабрик и заводов. В результате в
январе – начале февраля 1918 года
в Петрограде были сформированы: 1-й социалистический отряд,
боевой пролетарский отряд, 3-й социалистический отряд, особый отряд
Красной Армии и другие.
31 января был создан Совет броневых частей для управления созданными автоброневыми
подразделениями. Были
образованы шесть первых авиационных социалистических отрядов по
12 самолетов в каждом.
На Северном фронте в
январе были также созданы первый, второй и
третий красноармейские
полки.
В феврале в Петроград прибыл из Пскова и
стал членом коллегии по
организации Красной Армии и военным комиссаром Петроградского военного округа один из лидеров псковских большевиков – Борис Павлович Позерн
(1882-1940). 14 февраля было открыто 13 ускоренных курсов по
подготовке командного состава.
Для дальнейшего формирования новой армии нужно было выиграть время. Поэтому В. И. Ленин
требовал от Троцкого, возглавлявшего советскую делегацию, всячески затягивать переговоры о мире
с Германией, но в случае предъявления ею ультиматума немедленно подписать договор о мире, чтобы избежать неминуемого поражения России и потери всех революционных завоеваний. Однако
Троцкий 10 февраля 1918 года отверг предъявленный ультиматум и
договор о мире не подписал, заявив, что Россия воевать не будет и
продолжит демобилизацию армии.
Это было предательством интересов Советской России.
В ответ германские войска 18
февраля 1918 года начали наступление по всему русско-германскому фронту. В короткий срок
противник
оккупировал
часть
Украины, почти всю Прибалтику,
ряд районов Белоруссии. Стремительное продвижение германцев к
Пскову создало непосредственную
угрозу Петрограду. «Социалистическое Отечество в опасности!» —
так начинался декрет-воззвание,
написанный В. И. Лениным и принятый Совнаркомом 21 февраля.
Декрет призывал трудовой народ
мобилизовать все силы и средства
на отпор врагу. Для мобилизации
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петроградцев на борьбу исполком
Петросовета принял решение объявить 23 февраля Днем защиты социалистического Отечества. Таким
образом, день 23 февраля стал переломным в осуществлении массовой мобилизации революционных сил для создания новых отрядов Красной Армии. «Рабочие
с фабрик и заводов, – рассказывал один из организаторов Красной Армии Б. П. Позерн, – шли по
гудкам и записывались в отряды,

рожников. Полк получил приказ 23
февраля занять оборону по рекам
Череха и Многа и перекрыть шоссейную и железную дороги на Петроград. Сюда же прибыли роты
2-го Рижского латышского полка,
Путиловский стальной артдивизион из Петрограда, 2-й пулеметный
полк и 1-й красноармейский эскадрон. Общее командование этими
силами, получившими наименование Псковских отрядов, было поручено болгарскому интернациона-

которые спешно собирались и отправлялись под Нарву и Псков. Это
было время, когда вопрос о формировании новой армии был поставлен на очередь дня чисто практически. Потребовалось создать
вооруженную силу, боевые отряды, наспех сколотить в один, два,
три дня и бросить на фронт».
В Пскове о наступлении немцев
стало известно 19 февраля. В этот
день псковскими большевиками
был создан военно-революционный штаб обороны Пскова и введено осадное положение. 21 февраля
началось формирование красных
отрядов. Утром 22 февраля на улицах города появились воззвания с
ленинским призывом «Социалистическое Отечество в опасности».
К концу дня в отряд красногвардейцев записалось 450 человек из
числа рабочих, молодежи и демобилизованных солдат. В тот же день
в Псков прибыл отошедший из-под
Риги 2-й Красноармейский полк
Северного фронта под командованием А. И. Черепанова, бывшего штабс-капитана, впоследствии
генерал-лейтенанта Советской Армии. Этот полк, сформированный
из добровольцев 6-го Сибирского корпуса Северного фронта, насчитывал в своем составе 700 человек. В Пскове его численность
возросла до 1200 человек благодаря усилиям местных партийных
и советских органов. Кроме того,
полку был придан Красногвардейский отряд псковских железнодо-

листу И. Г. Пехливанову, ранее служившему полковником в царской
армии.
Под вечер 23 февраля защитники Пскова вступили в ожесточенный бой с наступавшими по обеим
сторонам железной дороги отрядами кайзеровских войск и вынудили их к отходу. Попытка германцев возобновить наступление ночью и утром 24 февраля успеха не
имела. Авангард немецких войск,
рвавшихся к Пскову, несмотря на
свое численное превосходство,
был остановлен и понес большие потери. Беззаветный героизм
красных отрядов в боях под Псковом принес первую победу.
Германские захватчики 23 февраля натолкнулись на упорное сопротивление молодых революционных сил Советской республики юго-западнее Ревеля и под Нарвой. Здесь немецким частям
противостояли
подразделения
1-го Ревельского красноармейского эстонского полка, сформированного Виктором Кингисеппом.
Хотя немецким войскам удалось
захватить Ревель и выйти к Нарве,
их продвижение к Петрограду было
задержано. Под Нарвой действовали 3-й красноармейский полк
Северного фронта и ПутиловскоЮрьевский отряд в составе тысячи
бойцов из Петрограда. Таким образом, день 23 февраля 1918 года,
когда началось массовое вступление трудящихся в ряды Красной
Армии и ее первые формирова-
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ния оказали захватчикам героическое сопротивление под Псковом,
Ревелем и Нарвой, стал ежегодно,
начиная с 1919 года, отмечаться в
нашей стране как День Советской
Армии и Военно-Морского Флота.
Однако под Псковом силы борющихся сторон были неравными.
Германское командование подтянуло новые резервы. 24 февраля, после длительного и упорного сопротивления красноармейцы
были вынуждены организованно
отступить на новые позиции. Одержанная накануне победа над сильным
противником
повысила боеспособность и моральный дух бойцов. Это
подтвердили псковские
красногвардейцы, руководимые А. А. Ивановым.
Отступая вдоль железной дороги мимо склада с пироксилином, они
дождались, когда немецкий отряд поравняется
с ним, и в 22 часа 45 минут взорвали склад. Вражеский отряд был полностью уничтожен. Могилы
30 офицеров, 34 унтерофицеров и 206 солдат
еще долго напоминали,
как псковичи «встречали» непрошенных гостей.
Для прикрытия отхода из
Пскова подразделений и
обозов старой армии, губернских учреждений красногвардейцы выставили боевой заслон,
который отважно сдерживал германцев до 12 часов ночи. Только в
ночь на 25 февраля германские войска заняли Псков, а псковские отряды отошли в район станции Торошино (28 км от Пскова), а не бежали до Луги, как преподносят
очернители истории.
Оборону на Псковском фронте
удерживали: 1-й красноармейский
полк, 7-й латышский стрелковый
полк, 6-й Тукумский латышский
полк, отряды красногвардейцев
с заводов Путиловского, Обуховского, «Вулкан», Розенкранца. Огневую поддержку красноармейским полкам оказывали 1-й революционный бронепоезд, батарея
бывшего Михайловского училища
и 2-й пулеметный запасной полк.
Эти воинские подразделения входили в состав Псковского отряда, который к 28 февраля насчитывал 1300 штыков и 3000 партизан,
установивших связь со штабом отряда. Легендарный 2-й красноармейский полк А. И. Черепанова, понесший потери в боях 23 февраля,
был отправлен на пополнение под
Гатчину.
Уже в конце февраля Псковский
отряд Красной Армии перешел в
наступление и отбросил вражеские войска от Торошино к Пскову. В этих боях противник потерял
много живой силы и техники. Были
сбиты два вражеских самолета и
взорван железнодорожный состав.

Сильный удар по германским войскам севернее Пскова нанесли
красноармейцы под командованием латышского большевика Яна
Фабрициуса. Несмотря на то, что
в Пскове оккупанты сосредоточили большой гарнизон общей численностью 12 тысяч солдат и офицеров при 44 орудиях, красноармейцы были полны решимости освободить древний русский город.
Но 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир. По Брестскому
договору под властью оккупантов
оказались почти весь Псковский
уезд, пять волостей Островского и небольшая часть Опочецкого уездов – всего 22 волости. Граница между советской территорией и районами, оккупированными
немцами, пролегала в 10-15 километрах к северу от Пскова. Оккупация Пскова продолжалась 9 месяцев. В связи с поражением, которое потерпела Германия в войне с
Антантой осенью 1918 года, и начавшейся в Германии революцией
Советское правительство в середине ноября 1918 года аннулировало Брестский мирный договор.
Сразу же развернулось изгнание
вражеских войск с советской земли. Отступая, немецкие оккупанты
создали в Пскове и Острове белогвардейскую Северную армию, которой передали много оружия. Однако отчаянное сопротивление белогвардейцев было быстро сломлено при тесном взаимодействии
красноармейцев, партизан и подпольщиков.
К моменту наступления Красной
Армии в Пскове вспыхнуло восстание рабочих. Восставшие разгромили белогвардейский штаб и заняли часть города. В первых рядах наступавших на Псков шли бойцы Псковской коммунистической
роты, красноармейцы 49-го Гдовского полка и сводный отряд коммунистов под командованием Яна Фабрициуса. Руководивший освобождением Пскова комиссар Ян Фабрициус направил 26 ноября 1918 года
В. И. Ленину победную телеграмму:
«Вчера, 25 ноября, в 16 часов 30 минут доблестными красноармейскими частями Торошинского участка с
боя взят город Псков. Белогвардейские части при дружном натиске наших частей разбежались. В городе
приступили к восстановлению Советской власти».
Подводя итог вышесказанному, можно уверенно сказать, что
празднование Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота именно 23 февраля правомерно, потому что Красная Армия действительно родилась в это время
как детище народа, как настоящая
народная армия. Она родилась не
на бумаге, а в боях, подтвердив,
что она достойна своего предназначения – защищать социалистическое Отечество и права трудового народа.
https://msk.kprf.
ru/2018/02/08/37256/
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ПРИКАЗОМ Енисейского губернатора уволенному
коллежскому асессору Лаврентьеву предоставлено право носить в отставке мундир,
присвоенный по занимаемой
им должности уездного исправника.
ТИФЛИС. Совершен выдающийся по смелости побег 18 арестантов из Метехского тюремного замка. К
воротам замка подошел неизвестный и попросил ключника вызвать одного из арестантов для передачи корзины с провизией и получения
порожней. Едва вызванный
арестант появился во дворе,
как одновременно снаружи и
внутри тюремного двора раздались выстрелы, которыми был убит стоявший снаружи часовой и ранен другой
часовой и городовой. Кроме того, в сторону помещения воинской команды был
брошен разрывной снаряд.
Воспользовавшись смятением, арестанты отворили двери и бросились бежать. Все
бежавшие – подследственные уголовные. Многие из
них преданы военно-окружному суду. Среди бежавших
– убийца князя Чавчавадзе.
Предполагают, что оружие и
бомбы были доставлены арестантам в горшочках с кислым молоком.
КРАСНОЯРСКАЯ
городская дума отказала санитарному совету в выделении суммы для оплаты санитарным врачам, занятым осмотром рабочих и служащих
предприятий. Основание отказа – за это должны платить
хозяева предприятий.
В БОЛЬШОЙ МУРТЕ,
при почтовом отделении открыта почтово-телеграфная
сберкасса.
ЕГОР
СИНЕЛЬНИКОВ
привёз в Красноярск на смотровую станцию мясо, а сам
пошёл в избу погреться. Когда вернулся, обнаружил пропажу двух телят и бычьего
зада. Бедный крестьянин был
крайне огорчён.
НАГРАЖДЕНЫ орденами: св. Станислава II степени – туруханский отдельный
пристав Лев Гулевский, св.
Анны III степени – минусинский исправник Алексей Писарев.
ПОСТУПАЮТ ЖАЛОБЫ
на работу железнодорожной
бани. Здесь всегда недостает воды, мало шкафчиков для
белья. Персонал грубит, а веники очень дороги.
В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ театре общество разумного развлечения поставило
пьесу «Злая яма».
ОБЪЯВЛЕНА благодарность помощнику ачинского уездного исправника коллежскому асессору Петрову за похвальную распорядительность при обнаружении
фальшивых монет и задержании преступника.
В 25-КОПЕЕЧНОМ женском отделении бань Воронина во время уборки помещения была найдена кем-то
оставленная девочка, дней
семи от рождения с запиской, что звать девочку Анна.
Во рту ребенка была соска от
рожка с молоком. Ребенок
был завернут в пеленки и положен в углу парильни в теплое место.
ДО ШТАТНОГО ЧИСЛА в
губернии не хватает врачей в
Красноярске, Ачинске, Минусинске, всего 8 единиц. Случись какая эпидемия, некого
будет послать.
СО ДВОРА крестьянина
Колмогорцева похищены две
лошади. Их исчезновение
было обнаружено сразу, и
пустились в погоню. В перестрелке один злоумышленник был убит. Двое других задержаны. Это крестьяне Канского уезда Василий Бурмакин и Семен Киселёв.
ВВИДУ предстоящего
увеличения Красноярского
военного гарнизона ожидается подорожание сена. Печально, если этой выгодой
воспользуются не крестьяне,
а многочисленные перекупщики.
В БОЛЬНИЦУ доставлен
извозчик крестьянин Ефим
Трофимов, 57 лет, с откушенным носом и перекусанным плечом. Трофимов вел
под уздцы лошадь; та вырвалась и начала кусать его. На
крик сбежались извозчики и
спасли Трофимова.
ПОСЛЕ ОБЫСКА в Красноярске арестован гробовых
дел мастер Александр Николаевич Новоплавский, у которого обнаружена запрещенная литерутура.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению, нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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