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РЕДАКТОР

С.Н. РУКИН
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- Как вступить в КПРФ? Такой вопрос за-
дают те, кто решил связать свою судьбу

с борьбой за уничтожение нищеты в жиз-

ни Россиян, за справедливость в обще-
стве, за будущее наших детей, за достой-

ную старость пожилых людей.

- Для того чтобы вступить в КПРФ, необхо-

димо ознакомиться с Уставом и Программой

КПРФ, их можно найти в первичной партийной

организации по месту жительства, в райкоме

КПРФ, на сайтах  КПРФ. После чего обратиться

с письменным заявлением в первичную партийную организацию по месту жи-

тельства, а если такой ещё нет на территории Вашего поселения, нужно обра-

титься в райком КПРФ. Решение о принятии Вас в ряды партии принимает

первичная партийная организация и бюро райкома КПРФ.

- Какие обязанности возлагаются на коммуниста, сколько нужно пла-
тить партийных взносов?

- Главная задача для коммуниста, это добиваться программных целей

партии, расширять её влияние в обществе, пропагандировать коммунистичес-

кие идеалы. Для осуществления этой задачи коммунист обязан: посещать со-

брания первичной партийной организации; участвовать в партийных меропри-

ятиях, митингах, пикетах и т.д.; распространять агитационные материалы

партии; привлекать в партию новые кадры; выполнять партийное поручение,

которое будет определено Вам в зависимости от Ваших интересов, склоннос-

тей, знаний и умений; уплачивать членские взносы (1% от дохода).

- Когда вручается партийный билет?

- Партийный билет вручается после утверждения районным комитетом КПРФ

Вашего приёма в партию. Часто это происходит в торжественной обстановке,

на массовых мероприятиях, проводимых партией.

- КПРФ – это продолжение КПСС или же это  новая партия?
- КПРФ - коммунистическая партия ХХI века. Взяв на вооружение опыт КПСС,

КПРФ стремится избавиться от всего порочного, существовавшее в её практи-
ке. К примеру, партия приветствует  развитие частного бизнеса, основанного на
честном производительном труде. В то же время КПРФ требует национализа-
ции природных ресурсов,  стратегически важных отраслей промышленности,
транспорта, коммунального хозяйства. Коммунисты за распределение доходов
от этих отраслей на повышение жизненного уровня населения страны, на бес-
платные образование и  медицинское обслуживание, повышение детских посо-
бий, увеличение пенсий. КПРФ не осуждает религиозные взгляды людей, а на-
оборот, стремится создать атмосферу духовного единения в обществе. Пример
-  в нашей районной партийной организации члены КПРФ семи национально-
стей с различными религиозными взглядами. Мы выступаем за возрождение
добровольного Союза братских народов, в первую очередь – России, Белорус-
сии и Украины. Только коммунисты выступили с соответствующей инициативой
и достойно отметили 90-летие СССР, ставшего символом дружбы и братства

народов, равенства и социальной справедливости для всех граждан.

Íå îòêàçûâàåìñÿ îò ïðîøëîãî,
ñìîòðèì â áóäóùåå
О том, кто такие современные коммунисты, рас-

сказывает второй секретарь райкома КПРФ, сек-

ретарь первичной партийной организации рай-

центра И.С. БОБРЕШОВ.

Ñ íîâûì 2013 ãîäîì!
Дорогие товарищи!

От всей души поздравляем Вас с на-

ступившим Новым 2013-м Годом!

Желаем в Новом Году здоровья,

счастья, исполнения всех Ваших жела-

ний, здоровья, крепкой и дружной се-

мьи, любви!

Пусть  воплотятся  в жизнь  наши об-

щие благород-

ные цели!

Процветания

нашей Великой

Родине!

Райком

КПРФ

Несколько лет уже существует этот нео-
бычный сайт «Поэзия сопротивления», со-
зданный замечательным человеком —
Станиславом Фёдоровичем Гайдуковым.
Пенсионер, бывший строитель, он вдруг
освоил непростые компьютерно-интерне-
товские хитрости и сумел организовать
такое интересное и важное дело. Поража-
ет художественное и музыкальное офор-
мление, обилие имён поэтов, как хорошо
известных — А. Бобров, С. Викулов, Н.
Добронравов, Е. Исаев, Л. Корнилов, С.
Куняев, Е. Нефёдов, Б. Олейник, так и тех,
которые не известны широкой публике или
даже пишущих «для себя».

СТИХИ более 250 авторов представле-
ны на сайте. И можно только догадывать-
ся, каких трудов, поисков стоило это Ста-
ниславу Фёдоровичу. Искренней любовью
дышит каждый раздел его сайта, где раз-
мещены поэтические строки очень разных
людей, но одинаково одержимых нерав-
нодушием к Родине, неприятием погром-
ных «перестроечных» и «реформенных»
лет, страстно выражающих свою боль,
свои переживания, свои надежды…

У сайта «Поэзия сопротивления» труд-
ная судьба. Его не раз закрывали, и авто-
ру приходилось искать новые серверы для
возрождения. У Станислава Фёдоровича,
к счастью, сложился круг друзей, которые
его полюбили, поддерживают, переписы-
ваются с ним, присылают свои новые сти-
хи и сборники. Но в общении у Гайдукова
иногда проскальзывает огорчение, что по-
сещение сайта не очень активное, а ле-
вопатриотические средства информации
и более «раскрученные» сайты оппозиции
его как бы не замечают.

Очень жаль. По-моему, несправедливо
это, и надо как-то такое положение поправ-
лять. Следует всячески популяризировать
дело Гайдукова, дать связки на других оп-
позиционных сайтах. Например, на сайте
КПРФ есть ссылка на сайт «Советская
музыка». Достучаться не удалось, лишь
однажды мелькнула короткая заметка,
но… без упоминания адреса сайта.

Большим достоинством того, что дела-
ет Станислав Фёдорович, является разме-
щение на его сайте сборников стихов, ко-
торые приходят от авторов. В нынешнее
время тиражи книг, журналов, а особенно
стихов — мизерны. Сайт «Поэзия сопро-
тивления» позволяет существенно расши-
рить «географию» и число читателей. Не
хватает, как теперь говорят, «раскрутки»,
рекламы. Поэтому я ещё раз призываю ре-
дакции левопатриотических сайтов обра-
тить внимание на сайт «Поэзия сопротив-
ления» и дать на него ссылки. Существу-

ющие и вновь возникающие сайты КПРФ
могли бы постоянно давать ссылки на «По-
эзию сопротивления».

Чтобы привлечь внимание товари-
щей, хочу вкратце познакомить читате-
лей «Правды» хотя бы с некоторыми ав-
торами с этого замечательного сайта,
чтобы можно было представить их раз-
нообразие и самобытность. Привожу
только небольшие отрывки из их творе-
ний, но, думаю, они способны заинтере-
совать читателей творчеством этих по-
этов. Действительно, ПОЭТОВ, хотя и не
имеющих никаких «регалий».

Вот Василий ПЕЧКОВСКИЙ, сибиряк,
известный гидростроитель:

Разве можно терпеть это дальше,

Когда попраны право и труд,

Когда с телеэкранов нас фальшью

Обливают и в душу плюют?

Когда грабят страну нувориши,

Когда воры для власти — оплот,

Когда больше всё бедных и нищих,

Коммунисты, спасите народ!

Когда падают вниз самолёты,

Пароходы уходят ко дну,

Когда рушат село и заводы,

Коммунисты, спасите страну!

Николай СОРОКИН, никогда не живший
в СССР, судьбой заброшенный в далёкую
Бразилию:

Памяти погибших в Беслане

Россия, пробудись! Ты

в огненном кольце!

Греми, греми набат! Враг

подошёл к границе!

Опять в крови закат и слёзы на лице...

Сверкают над страной

тревожные зарницы.

Знамя Победы
(В ответ на вражеские попытки удалить

Серп и Молот со священного Знамени).
Храните, товарищи, Знамя Победы!

Под ним ведь мужали отцы наши, деды!

Солнечным вестником, алой зарёй

Ленин его распростёр над страной!

С ним через бури огня и стали

Советский Союз вёл великий Сталин

К Правде! К победе света над тьмой!

К славе и к счастью Отчизны родной!

Кровью святою флаг наш окрашен.

Нет и не может быть символа краше!

Юрий БЕРСЕНЕВ, ленинградский теат-
ральный режиссёр, в горькие годы раскле-
ивавший свои стихи на стенах домов:

O, край родной, навеки сердцу милый,

ты для меня как воздух и как свет.

Любовь к Отчизне —

вот источник силы,

источник нашей веры и побед.

Дороже не найти её и краше,

великой нашей солнечной страны,

она стократ сильна любовью нашей,

а мы любовью к Родине сильны.

Леонид ЯКУТИН, врач санэпидемстан-
ции в г. Дубна:

«Вставайте, люди русские!»

Опять гремит набат.

Ты слышишь, кличет Родина,

Товарищ мой и брат!

Под знаменем Победы

Ряды объединим!

Под ним сражались деды,

Их честь не посрамим!

Вставайте, люди русские!

Сегодня не до сна,

От Диксона до «Курска»

Идёт на дно страна.

Дадим отпор хулителям

Истории своей!

Всем рыночным грабителям,

Губителям людей.

Не смеют силы тёмные

Терзать Россию-мать!

Поля её огромные

Не смеют продавать!

И чтоб спасти Отечество —

Теперь иль никогда! —

Очистим Русь от нечисти,

Избавим навсегда!

Прогоним мироедов,

Своим пойдём путём.

Под знаменем Победы

Победу обретём!

Скажем Станиславу Фёдоровичу огром-
ное спасибо за сайт «Поэзия сопротивле-
ния» и пожелаем ему здоровья, дальней-
ших успехов.

Альберт  ПОПОВ,

член горкома КПРФ.

г. Дубна, Московская область.

(«Правда» 13.12.2012 г.)

Адрес сайта: http://ppgsf76.narod.ru/
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РАЙКОМ

КПРФ

ДЕЙСТВУЕТ
Если вы хотите задать вопросы чле-

нам бюро  Новоусманского райкома

КПРФ, если вам нужны подробности о

жизни районной партийной организации,

если вы разделяете идеалы народовла-

стия и социальной справедливости и го-

товы вступить в ряды КПРФ или помочь

партии, участвовать в её мероприятиях

– звоните, и вам ответят в любое время:

Рукин Сергей Николаевич, первый

секретарь – тел. 8-905-658-03-04.

Бобрешов Иван Семёнович, второй

секретарь -  тел.8-960-100-50-50.

Слюсарева Любовь Александров-

на, третий секретарь – тел. 8-950-751-

14-87.

Гайдуков Станислав Фёдорович,

член бюро – тел. 5-48-01.

Калашников Геннадий Иванович,

член бюро – тел. 8-906-670-66-10.

Шестаков Сергей Константинович,

член бюро – тел. 8-919-244-00-26.

Рудов Николай Ильич, член бюро –

тел. 8-951-856-91-00.
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ÄÅËÎ ÑÎÂÅÑÒÈ,
À ÍÅ ÏÎËÈÒÈÊÈ

Проводя работу среди верующих

граждан, представители «Единой Рос-

сии» запугивают православных тем,

что «если коммунисты придут к влас-

ти, то разрушат все храмы, как было

в прошлом». Но ведь это не так. В

нашей районной партийной органи-

зации есть коммунисты, которые ре-

гулярно посещают церковь, помога-

ют в восстановлении храмов. Депутат

Государственной Думы от КПРФ

С.А. Гаврилов, представляющий Во-

ронежскую область, рассказал на

встрече с новоусманцами, как прохо-

дило вручение ему ордена от Патри-

архии в Благовещенском соборе Во-

ронежа. Наш лидер Г.А. Зюганов ни-

когда не призывал к разрыву комму-

нистов с религиозно настроенными

гражданами, среди которых есть и

члены КПРФ, всегда подчёркивал,

что вера в бога или же атеистическое

мировоззрение – это личный выбор

каждого человека, дело его совести.

Г.А. Зюганов постоянно призывает к

единению представителей различных

религиозных конфессий в борьбе про-

тив духовной агрессии Запада.

Готова ли внять этому разумному

призыву партия власти? Или её назва-

ние лишь красивый лозунг для при-

влечения голосов доверчивых избира-

телей?

С.Н. РУКИН,

первый секретарь Новоусманского

райкома КПРФ

В Воронеже прошло совещание ру-

ководителей  областных отделений

общественной патриотической органи-

зации «Дети войны». Состоялся обмен

мнениями, опытом работы, намечены

планы.

Единодушное возмущение вызвала

полученная отписка Совета законода-

телей Российской Федерации при Фе-

деральном собрании РФ о том, что для

отнесения детей войны к  ветеранам

Великой Отечественной войны «нет

достаточных оснований», поэтому «ус-

тановление новых расходных полно-

мочий Российской Федерации пред-

ставляется нецелесообразным». На

фоне пухнущего от нефтедолларов

федерального бюджета рекомендация

регионам предусмотреть «дополни-

тельные формы социального обеспе-

чения для наиболее социально неза-

щищённых групп из числа указанных

лиц» выглядит не иначе, как издева-

тельство, ведь большинство регионов

в условиях развала экономики держит-

ся на федеральных дотациях.

- Разве наши отцы и деды гибли, за-

- Был у нас в квартире газ!

А у Вас?

- Сводим мы концы едва,

И у нас уже дрова!

- День добрый, Виктор Степанович.

Дровишки для бани готовишь? – зак-

рывая за собой тесовую калитку, с

улыбкой приветствовал гость хозяина

двора.

- Немного и в баньке сожгу, а так

хочу свои «хоромы» отапливать.

- С цивилизацией не дружишь? Или

надоела удобная жизнь? – не скрывая

юмора, присаживаясь на бревно, при-

глаживая бородку, поинтересовался

приезжий,  давний друг Виктора Сте-

пановича.

- Скорее цивилизация со мной не

дружит.

- Почему же она стала угнетать пре-

красного инженера, талантливого

организатора? Ты всегда любил новое

передовое. А тут газ вдруг долой?

- У тебя кто дома за газ платит?

Поди, на жену свалил домашнюю кас-

су. Потому и задаешь дурацкие вопро-

сы. Правда, я тоже на почту не хожу, а

в квитанции заглядываю, под вздохи

жены. А там аккуратно, в графах на-

писано за одну тысячу кубов гони 4 034

рубля. Вот и несёт моя Валюшка со

слезами зимой половину моей пенсии

только за газ. И за каким дьяволом я

строил такую громадину? – бросив ко-

лоть дубовые чурки, уставший пенси-

онер склонил седую голову. Вздыхал,

не глядя на собеседника, когда-то жиз-

нерадостный бывший главный инже-

нер совхоза.

- А где б жили твои четверо малы-

шей? В той двухкомнатной совхозной

квартире?

Разговор затормозился. Друзья

много раз спорили о нынешней жиз-

ни, о тяжёлых её моментах. Вспомина-

ли Советское время с его хорошими

сторонами и порочными моментами.

Искали причину распада великой стра-

ны, ругали, по мнению собеседников,

виновников краха социалистической

системы. Споры были жаркие.

- Ты пойми, тугодум, - краснея ли-

цом, с надрывом Виктор Степанович

убедительно давил на друга жизненны-

ми примерами - при Союзе я получал

бы пенсию минимум 120 рублей, так?

– и не дождавшись утвердительного

ответа, продолжал:

- Купить я мог в то время тысячу бу-

ханок хлеба, это по двенадцать копе-

ек, стабильная цена серого. А сейчас

«Рыканский» стоит 23 рубля, по зако-

нам таблицы умножения я должен по-

лучать двадцать три тысячи рублей.

Расписываюсь я за восемь тысяч пять-

сот рублей – язвенно сверлил друга

словами разгневанный пенсионер.

Огорчительные новости друзей пре-

следовали часто. То с экрана «всемо-

гущего информатора» прозвучит угро-

за африканской чумы, то «независимая

газета» объявит об очередном повыше-

нии тарифов ЖКХ, то в магазине опять

поднимутся цены на продукты. В та-

кие минуты вспоминались рассказы

родителей, как в сталинское «лихоле-

тье» в газете «Правда» печатался пе-

речень товаров, на которые в очеред-

ной год снижались цены.

Хотели друзья найти что-то радост-

ное для себя и близких в наступившем

непонятном капитализме, но так и не

нашли.

- Показывай, Степаныч, как переде-

лываешь отопление под дрова. При-

дётся и мне думать об этом.

Руслан СЕРГЕЕВ.

***

Куда ты катишься страна,

Какою ты идёшь дорогой?

И чья, скажи мне, здесь вина,

Что, опустившись ниже дна,

Ты стала слабой и убогой.

Придатком стала сырьевым,

Колонией…, и не иначе

Уродским зеркалом кривым,

А мы – «джентльменами удачи».

В своей стране, где только ложь

И криминал сегодня правят.

На что же мир этот похож,

Кого в России чтут и славят.

Кто ныне человек труда?

- Да так, никто, пустое место,

Стоит дойти лишь до суда

И станет всё тебе известно.

Что стоит честь? Что стоит ум?

Кто даст ответ?

Пусть лучше лжец и тугодум,

Другим у нас дороги нет.

Мы «Слуг народа» выбираем,

Скажу, потеха из потех,

Напрасно время лишь теряем,

…Глядим, а выбрали не тех.

Зато затем мы замечаем:

Всё с точностью наоборот,

В дворцах живут «слуги народа»,

В хибарах – «батюшка народ».

Смеяться над больным грешно,

А там, как знаете, но только,

Всё это было бы смешно,

Если бы не было так горько.

А сколько слышим обещаний,

Хоть в пору уши затыкай,

Армада встреч и совещаний

… И в мыслях люди видят «рай».

Но скажет батюшка священник

- У Бога милости проси,

Народ «свободы» ныне пленник,

А «рай» ему – на небеси.

«Гонимы вешними ручьями

С окрестных гор уже снега…»,

Кому – то «домик» на Майями,

Кому словесная «пурга».

«У Лукоморья «дуб» холёный,

Златая цепь на «дубе» том».

За «счастье» жить

в стране «свободной»

И выживать своим трудом.

Виталий Фёдорович РЕБРИЩЕВ
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щищая отдельно взятые регионы? Они

защищали необъятные просторы на-

шего государства, и потому государство

обязано обеспечить детям войны дос-

тойную старость. Неужели Украина,

Азербайджан, где «дети войны» име-

ют социальные льготы, богаче России?

– возмущались участники совещания.

Фракция КПРФ, выполняя предвы-

борный наказ, вынесла на рассмотре-

ние Госдумы поправки в закон «О ве-

теранах», предусматривающие меры

социальной поддержки детей войны, в

том числе доплаты к пенсиям. Однако

бездушная единороссовская власть их

отвергла. Ставили коммунисты вопрос

и на областном уровне, но областная

власть отказалась изыскивать сред-

ства в бюджете, считая, что вопрос фе-

деральный. Порочный круг, таким об-

разом, замкнулся.

Бастионы бездушия детям войны

можно пробить только массовыми про-

тестными действиями в тесном союзе

с КПРФ – единственной партией, от-

стаивающей интересы обездоленных

ветеранов.

О дровах для будущей жизни

Слушал по «Маяку», как научные сотруд-
ники рассказывали про свою молодость.

Один из них говорил, что когда был
младшим сотрудником, получал 120 руб-
лей, что в общем-то маловато, а став
старшим, получал 320 рублей. Потом
вместе с ведущим стали объяснять мо-
лодежи, что такое были советские день-
ги, когда проезд в метро стоил пять копе-
ек, а в трамвае три копейки, и все цены
были в том же духе.

Тут же засел за нехитрые вычисления
и, признаться, даже я – последовательный
сторонник СССР – был шокирован.

Давайте посчитаем уровень жизни в
СССР и в сегодняшнем его огрызке – РФ
на примере стоимости проезда в метро.

Возьмем среднюю зарплату 200 руб-
лей. Пример – мой дедушка, преподава-
тель физической химии и спектрального
анализа, получал те же 320 рублей, а отец-
адвокат около 500. Дядя-технолог в Но-
рильске – около 900 рублей, а шахтеры в
том же Норильске – за 1000 рублей. За-
водчане у нас в Электростали тоже почти
все получали намного больше. Ткачи в
Ивановской области в г. Юрьевец – как раз
столько же.

Но пусть будет 200 рублей. Делим на
пять копеек, получается 4000 поездок.
Столько раз можно было проехать в мет-
ро на средненькую зарплату.

Теперь умножаем 4000 на сегодняшние
28 рублей. Получается 112 000 (сто две-

надцать тысяч) рублей. Как вам?
Прибавим сюда еще бесплатную меди-

цину и образование, дешевые продукты,
бензин и лекарства, дотируемые товары для
детей, копеечные ЖКУ. По самым скромным
оценкам, в сегодняшних ценах получается,
думаю, тысяч 200, если не больше. Поэто-
му, чтобы жить по-советски, надо получать
ныне 200–300 тысяч рублей в месяц. А
сколько в личном бюджете у нас?

Про безопасность я уж не говорю, ско-
ро война начнется, а мы только и можем
сказать «Спасибо деду за Победу!»

И действительно, спасибо деду и за По-
беду, и за Державу, в которой мы, обычные
люди, жили как люди, а не как рабочий скот,
быдло и холопы.

Д. АГРАНОВСКИЙ
(«Советская Россия»)
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