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День памяти В.И. Ленина
21 января, в день кончины В.И. Ленина
ЦК, МГК КПРФ возложили венки и цветы
к памятнику В.И. Ленину на Калужской
(Октябрьской) площади. В возложении

приняли участие заместители председателя ЦК КПРФ И.И. Мельни"
ков и В.И. Кашин. Коммунисты Королёвского городского отделения
КПРФ под руководством Первого секретаря Королёвского ГК КПРФ
Логинова С.С. и при участии Депутата Московской областной Думы
Ордынской Т.А. провели торжественную церемонию воз"
ложения цветов к памятнику основателя первого в мире
социалистического Советского государства.
В королёвском Доме–музее В.И.Ленина состоялось со"
брание, посвящённое его памяти. Перед собравшимися
выступила доктор философских наук Мурашова Валенти"
на Васильевна с рассказом о судьбе В.И. Ленина, его
семье, его великой роли в объединении пролетариата, как
главной движущей силы революции. Далее Валентина Ва"
сильевна ответила на вопросы коммунистов.

Второго февраля исполняется 70 лет со дня окончания
Сталинградской битвы — величайшего сражения, ставшего
переломным моментом Великой Отечественной войны.
На праздники в город прибудут более тысячи почетных
гостей, среди которых — первые лица государства, участ"
ники Сталинградской битвы, ветераны Великой Отечествен"
ной войны, делегации регионов России и стран — участни"
ков антигитлеровской коалиции, а также официальные де"
легации посольств.
Торжества начнутся уже 1 февраля: в НЭТе откроется
международная научно"практическая конференция «Ста"
линградская битва в судьбах народов». В конференции
примут участие ученые и гости из 30 регионов России и 15
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Самые торжественные, массовые и зрелищные меропри"
ятия запланированы на саму памятную дату, 2 февраля. Они
откроются возложением венков и цветов к Вечному огню.
На площади Павших борцов состоятся торжественный ми"
тинг и парад.

Улица Сталинградской
битвы в Королёве

На встречу XV Съезду КПРФ

Уверенным путём
С43й отчётновыборной конференции Московского областного отделения КПРФ
В конце декабря 2012 г. состоялась 43"я отчетно"выборная конфе"
ренция Московского областного отделения КПРФ. Конференция
проходила во Дворце культуры совхоза имени В.И.Ленина, в Ленин"
ском районе Московской области. В работе конференции принял
участие заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель Комите"
та Государственной думы по природным ресурсам, природопользо"
ванию и экологии, академик РАСХН В.И.Кашин. Делегатами и гостя"
ми конференции стали 4 депутата Государственной думы и депутаты
фракции КПРФ в Московской областной Думе. Королевское городс"
кое отделение представляли делегаты, избранные на городской от"
четно"выборной конференции: А.А.Лобнев, С.С.Логинов, Т.А.Ордын"
ская, С.И.Родионов и А.А.Яскевич.
С отчетным докладом перед делегатами и гостями выступил пер"
вый секретарь МК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госу"
дарственной думы Н.И.Васильев. Он дал подробный анализ работы
областной организации за отчетный период. Общая численность
Московского областного отделения составляет 7,6 тыс. человек,
объединённых в 54 городских и районных отделения. Они охватыва"
ют всю территорию Московской области. На прошедших в Подмоско"
вье отчётно"выборных конференциях в 14 местных отделениях про"
изошла смена первых секретарей. Происходит постепенное омола"
живание партийных рядов. Говоря об омоложении наших рядов,
необходимо учитывать, что молодёжь более восприимчива к ново"
стям, получаемым в Интернете, чем по телевидению. «Продвину"
тость» партии делает её более привлекательной для пополнения
новыми энергичными бойцами.
При непосредственном участии КПРФ в Подмосковье издаются 25
печатных изданий, среди которых в отчетном докладе была отмечена
наша газета «Позиция». Суммарный тираж партийных изданий в
области превышает 100 тыс. экземпляров в неделю. В докладе был
отмечен опыт распространения газет в Королёве путём их раздачи на
предприятиях.
В агитационно"пропагандистской деятельности, подчеркнуто в док"
ладе, особое место занимает Интернет. Посещаемость сайта МК КПРФ
www.mkkprf.ru в среднем за сутки составляет 350 человек, и это число
растёт, при этом наибольшая популярность приходится на время
предвыборных кампаний, достигая средней посещаемости 6 тыс. посе"
тителей в сутки. Помимо областного сайта, в Московской области
завели собственные интернет"страницы некоторые местные отделе"
ния, проявляющие всё большую активность в освоении глобальной
сети. К последним, и это было отмечено в докладе, относится Королёв"
ский городской комитет, открывший свой сайт www.кпрфкоролёв.рф.
На сегодняшний день стоит задача максимальной оптимизации сайта,
улучшения технической функциональности, переход на новые мощно"
сти.
В отчётном докладе был проведён анализ социально"экономичес"
кой и политической ситуации в Московской области, избирательных
кампаний на выборах различного уровня, проходивших в отчётный
период.
Председатель Контрольно"ревизионной комиссии Московского
областного отделения КПРФ А.П. Галдин подробно ознакомил деле"
гатов с проблемами, которые приходилось решать КРК.
Своими мыслями с товарищами по партии поделились руководи"
тели местных партийных отделений, другие авторитетные коммуни"
сты. Среди выступивших в прениях была и наш делегат Т.А.Ордынс"
кая.
Итог прениям, обобщив всё многообразие подходов коммунистов
к своей работе, подвёл зам. Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин.

Говоря о дне сегодняшнем, Владимир Иванович отметил, что конфе"
ренция подмосковных коммунистов – знаковое событие, важность
которого определяется тем фактом, что партия готовится отметить
свое 20"летие и шагает навстречу XV съезду. Этим путем уверенно
идет и самая многочисленная, сплоченная, боевитая организация
партии — Московский областной комитет КПРФ! В заключении
своего выступления он выразил благодарность от имени Центрально"
го Комитета КПРФ Московскому областному отделению, местным
организациям, ветеранам, молодежи, секретарям, всем тем, кто се"
годня беззаветно, зачастую в ущерб своему свободному времени,
здоровью служит нашему общему делу, делу борьбы за возрождение
России, за счастье нашего народа, наших детей и внуков.
Далее делегаты перешли к процедуре выборов нового состава
Московского областного комитета КПРФ. В результате МК КПРФ
обновился почти на треть, в его состав было избрано 72 человека,
среди которых королёвские коммунисты С.С.Логинов и Т.А.Ордынс"
кая. Кандидатами в члены МК КПРФ избрано 15 коммунистов. Избран
новый состав Контрольно"ревизионной комиссии Московского обла"
стного отделения КПРФ и 10 делегатов предстоящего XV съезда
партии.
По окончанию конференции состоялся организационный Пленум
МК КПРФ, в ходе которого были избраны секретари и члены бюро МК
КПРФ.
Первым секретарем МК КПРФ был единогласно избран Николай
Иванович Васильев.
Вторым секретарем — зам. председателя Московской областной
Думы, руководитель фракции КПРФ в МОД Константин Николаевич
Черемисов.
Секретарем по организационной работе коммунисты избрали зам.
председателя Московской областной Думы Валентина Петровича
Куликова.
Секретарями МК КПРФ были избраны Александр Анатольевич
Наумов и Павел Егорович Лыков.
В состав бюро Московского областного комитета партии также
вошли:
— Михаил Юрьевич Авдеев — депутат Государственной думы ФС РФ;
— Владимир Яковлевич Аниканов — первый секретарь Жуковско"
го ГК КПРФ;
— Шахбала Вейселович Вердиханов — первый секретарь Орехово"
Зуевского ГК КПРФ;
— Валерий Иванович Винокуров — первый секретарь Дмитровско"
го РК КПРФ;
— Наталья Николаевна Еремейцева — первый секретарь Щелков"
ского РК КПРФ, депутат МОД;
— Олег Владиславович Емельянов — первый секретарь Раменско"
го РК КПРФ, депутат МОД;
— Владимир Алексеевич Михайлов — первый секретарь Люберец"
кого РК КПРФ;
— Алексей Юрьевич Русских — депутат Государственной думы
ФС РФ;
— Сергей Владимирович Федоров — первый секретарь Шаховско"
го РК КПРФ, депутат МОД.
Также участники Пленума утвердили С.В.Федорова главным редак"
тором газеты «Подмосковная правда».
Заключительным мероприятием форума коммунистов Подмоско"
вья стало возложение цветов к памятнику В.И.Ленину..
С.С.ЛОГИНОВ,
1й секретарь Королёвского городского отделения КПРФ.

Да, улица с таким названием в нашем городе есть. В год
70"летия Великой Сталинградской битвы хочется расска"
зать о событиях, предшествовавших появлению улицы.
В 2003 году я был избран председателем Совета ветеранов
ТО–1 (проспект Космонавтов). В 2004году в преддверии
60летия Победы Советского народа в Великой Отечествен"
ной войне участником Сталинградской битвы В.И. Никиш"
киным в газете «Позиция» была высказана мысль: назвать
одну из улиц нашего города «Сталинградской».
В ноябре 2004года проходила встреча жителей нашего
города с Г.А. Зюгановым. Зал ДК им. М.И. Калинина был
переполнен. На этой встрече я выступил с предложением
переименовать улицу « Силикатную» в улицу «Сталинград"
скую». Мое предложение основывалось на том, что в нашем
городе много жителей, которые работали с выдающимся
артиллерийским конструктором В.Г. Грабиным. Роль ар"
тиллерии в Сталинградской битве была огромна. Поэтому в
1944году был учрежден государственный праздник – День
артиллерии. Это был один из первых праздников, прослав"
ляющих воинов Советской армии. Наши внуки должны
помнить о героических страницах своего Отечества. Мое
предложение было горячо поддержано .
Позднее была проведена большая работа по сбору под"
писей жителей этого района. Нас поддержали другие обще"
ственные организации. Предложение нашей организации
было утверждено на собрании актива Совета ветеранов
г. Королёва. В 2005 году на заседании городского Совета

депутатов было принято решение назвать улицу не «Ста"
линградская», а улица « Сталинградской битвы». Значение
победы в Сталинградской битве известно всему миру. К
этой победе приложили ум, руки и сердце мастера пушеч"
ного дела нашего города.
В год 70"летия Сталинградской битвы предлагаю устано"
вить на этой улице мемориальную доску с надписью:
«Улица Сталинградской битвы названа в честь заслуг
жителей нашего города, ковавших победу в битве под Ста"
линградом (1942"43г.г.), работавших вместе с выдающим"
ся артиллерийским конструктором В.Г. Грабиным».
Памятную доску установить бы в год 70"летия победы
под Сталинградом.
Пусть эта доска напомнит нашим потомкам о величии
заслуг жителей города Королёва в годы войны. Надеемся, что
администрация города поддержит нашу инициативу.
И.Р. НОВИКОВ,
ветеран вооруженных сил СССР.

Т.А. Ордынская,
депутат Московской
областной думы

Стань наблюдателем голосования
Королёвский ГК КПРФ проводит набор граждан РФ для
участия в выборах на территории городского округа
Королёв Московской области в качестве добровольцев —
наблюдателей от КПРФ. Набор будет проводиться
до 31 мая 2013 года.
Тел. 8 (495) 5160897.
Адрес: М.О. г. Королёв, ул. Гагарина, д.11
http://vk.com/kprfkorolevclub
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ПОЗИЦИЯ

ДВЕ ГОЛОВЫ ТАНДЕМА
Цитирую по сообщениям в СМИ:
«Президент РФ Владимир Путин поручил
президенту РАН Юрию Осипову подготовить
доклад «О комплексе мер по обеспечению ус
тойчивого развития России в условиях гло
бальной нестабильности» и пакет документов,
необходимых для реализации этих мер. От ад"
министрации президента вопрос поручено ко"
ординировать академику Сергею Глазьеву.
Доклад планируется представить в марте».
Зрите в корень. Летом 2011 года доклад
группы академиков во главе с Глазьевым был
представлен президенту на рассмотрение.
Доклад предусматривал усиление государства
в экономике, т.е. изменение существующего
курса. До выборов ничего не было сделано.
Даже наоборот, составлен список государ"
ственных предприятий, подлежащих смыву
новой волной приватизации. Правда, Сергей
Глазьев за это время стал советником прези"
дента. Что бы означало вышеприведённое по"
ручение Президента? Склонность Президента
к уже имеющемуся докладу или разработка
нового в русле старого курса?
Между тем… (Снова цитирую СМИ): «Нашу
страну ожидает новая масштабная волна при"
ватизации. Об этом на Международном эконо"
мическом форуме в Давосе заявил российс"
кий премьер"министр Дмитрий Медведев в
ходе интервью американскому телеканалу
Bloomberg.
По мнению Дмитрия Медведева, приватиза"
ция — это хороший способ пополнить государ"
ственный бюджет: «Мы и в прошлом году зара"
ботали неплохие деньги на приватизации. Мы
получили только от продажи акций Сбербанка
порядка 5 млрд. долларов. Что же касается
этого года, то у нас впереди целый набор прива"
тизационных сделок. Речь идет о нашей круп"
нейшей судовладельческой компании «Совком"
флот». Речь идет о нашем крупнейшем госу"
дарственном банке — ВТБ. Речь идёт о целом
ряде других крупных активов… Я надеюсь, что
мы выйдем на те целевые показатели, которые
наметили, и сможем заработать от приватиза"
ции даже больше, чем в прошлом году».
Одновременно с этим, российский премьер
заметил, что у приватизации помимо финан"
совой выгоды есть и положительный идеоло"
гический момент. «Приватизация — это не
только деньги, хотя, конечно, они всегда нуж"
ны бюджету. Приватизация — это курс, это
отчасти идеологическая вещь. Смысл в том,
что мы ищем более эффективного хозяина,
чем государство, потому что государство дале"
ко не во всех случаях может выступать эффек"
тивным собственником. И это, мне кажется, не
менее важным, чем зарабатывать деньги».
Как видим, премьера не заботит ни «устой"
чивость развития», ни дестабилизация.
А ещё загадочнее высказался недавно быв"
ший премьер Е.Примаков: «Эпоха тандема за"
канчивается…»

ЦИНИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Серого кардинала» А. Яковлева
В своих мемуарах он пишет: «Советский то"
талитарный режим можно было только разру"
шить через гласность и тоталитарную дисцип"
лину партии, прикрываясь при этом интереса"
ми совершенствования социализма… Огляды"
ваясь назад, могу с гордостью сказать, что
хитроумная, но весьма простая тактика — ме"
ханизмы тоталитаризма против системы тота"
литаризма — сработала».
Это на заметку тем, кто верит всяким Сва"
нидзе, что СССР рухнул под тяжестью своих
«грехов».

ХРЕН И РЕДЬКА
Г.А. Зюганов: идеология услуг, приравнива"
ющая творчески работающего учителя, воспи"
тателя, артиста к «производителям» и «по"
ставщикам» услуг, наподобие чистильщиков
сапог или уборщиков мусора, разрушает всё
духовное содержание человеческих отноше"
ний, сводя их к рыночным механизмам (ты
мне, я тебе) и перенося их на коммерческую
основу, как в недавно принятом законе об об"
разовании. «Государственный хрен редьки не
слаще!»

ПОЧЕМУ ЛАТИНИЦА?
Слышали, что Назарбаев перед Новым го"
дом предложил в 2025 году перевести казахс"
кую письменность с кириллицы на латиницу?
Чуя, что предложение это попахивает полити"
кой лавирования (незадолго до этого Хилари
Клинтон заявила, что США не допустят «ресо"
ветизации» Средней Азии) инициатор и про"
водник идеи Евразийского Союза (а это «ки"
риллица») оговаривается, что не следует в этом
искать чёрную кошку. Просто — «это внутрен"
няя потребность в развитии и модернизации
казахского языка». А ведь ему известен при"
мер Узбекистана, перешедшего с кириллицы
на латиницу в 1993 году, что привело к сниже"
нию грамотности и образовательного уровня.
Остряки в Интернете советуют Назарбаеву
изучать иероглифы и арабскую вязь. Почему
только латиница?
СМИ изучал А. ЧЕБАК.
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С Днём студента!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех с радостным и задорным праздником —
Днём студента.
Студенческие годы — самый яркий, запоминающийся, насыщенный
период жизни. В это время закладывается фундамент будущих успехов и

профессионального роста. Недаром Татьянин день и у нынешних, и у
бывших студентов ассоциируется с молодостью, романтикой, горячим
желанием достичь вершин знаний.
В непростое время отмечаем мы этот веселый праздник. Власть решила
нанести мощный удар по системе образования. Из конституционного
права образование превращается в платную услугу. Современное студен"
чество все сильнее ощущает на себе действие губительной «реформы».
Заверяю, что фракция КПРФ в Государственной Думе делала, делает и
будет делать всё возможное для сохранения и развития лучших советских
традиций — бесплатного образования, высокого качества знаний, достой"
ной стипендии для каждого студента. В этих условиях как никогда нужна
ваша поддержка, ваше гражданское сознание. Ведь активная жизненная
позиция, творческие идеи, инициатива молодежи и студенчества во все
времена были движущей силой развития общества.
В замечательный праздник желаю новых открытий и здоровых амби"
ций, интересных знаний и увлекательных путешествий, любви и дружбы.
С уважением, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
РФ, Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Открытое письмо
«В защиту русского
классического наследия
в российских школах»
Президенту РФ В.В. Путину,
Премьерминистру РФ Д.А. Медведеву,
Министру образования РФ Д.В. Ливанову,
Членам совета Безопасности РФ,
Деятелям культуры,
Учителямсловесникам
Уважаемые соотечественники!
В истории и системе российского образования
произошли события, смысл и значение которых
можно квалифицировать как реальную угрозу на"
циональной безопасности. Из программы общего
полного среднего образования по русскому языку
и литературе почти полностью исключены имена
и произведения русских классиков, составляю"
щих основу нашей духовности, основу всей рус"
ской и советской культуры и цивилизации.
Список этих имен не только для интеллиген"
ции России, воспитанной в духе признания и
любви к русской классике, но и для всего просве"
щенного народа российского, чудовищен. Вслу"
шайтесь в эти имена: Крылов, Радищев, Жуков"
ский, Грибоедов, Гоголь, поэты Пушкинской пле"
яды: Кольцов, Никитин, А.К. Толстой, Майков,
Лесков, Шмелев, советские классики: Белов,
Симонов, Исаковский, Рубцов.
Из программы выпали хрестоматийные про"
изведения А.С. Пушкина: «К Чаадаеву», «Я па"
мятник себе воздвиг нерукотворный», «Евгений
Онегин»; М.Ю. Лермонтова: «Родина», «Нет, я не
Байрон»....
Очевидно, что авторами и идеологами новой
системы гуманитарного образования избран изощ"
ренный метод уничтожения не просто принципов
национального образования, но удушения самого
русского духа нашей культуры. Пушкинское:
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», лер"
монтовское: «Но я люблю, за что не знаю сам, ее
степей холодное молчание», гоголевская «Ши"
нель» и многое другое — не пустой звук, а корне"
вая основа воспитания нашего народа на протя"
жении нескольких веков.
С именами «провинившихся», по мнению ли"
бералов, русских классиков связано как созда"
ние неповторимого народно"поэтического язы"
ка, так и образа самого Человека — с его трепет"
ной душой, как у толстовского Платона Каратае"
ва. Всемирной отзывчивостью, как у князя Мыш"
кина Достоевского. Женской чистотой и вернос"
тью, как у пушкинской Татьяны Лариной. Непри"
ятием коррупции, как во всем «Ревизоре» у Гого"
ля. Беззаветным советским патриотизмом, как у
Симонова в стихотворении «Ты помнишь, Але"
ша, дороги Смоленщины» и многое другое.
По"видимому, именно этот ярко выраженный
национальный и острый социальный смысл на"
шей литературы и претит нынешнему Министер"
ству образования, решившемуся на окончатель"
ное удушение русского просвещения. Так осуще"
ствляется преступный замысел «изменения мен"
талитета через школу», то есть геноцид народа
посредством образовательных реформ.
Ведь именно на этой литературе в России и в
Советском Союзе воспитывались поколения
людей, образующих, по выражению А.Даллеса,
«самый непокорный народ на земле». Да, непо"
корный, непокоренный, спасавший Шипку и Плев"
ну, Прагу и Варшаву, выстоявший в блокаду Ле"
нинграда и отстоявший Сталинград.
А с каким народом устремится современная
Россия в будущее? С каким умственным и нрав"
ственным багажом придут сегодня молодые люди
в Российскую Армию, школы, медицинские уч"
реждения, космические центры, дипломатичес"
кие миссии?
Отношение к русскому языку и русской клас"
сике — это, в том числе и отношение к русскому

народу. Не случайно выпускники чувашских ВУ"
Зов вместе с дипломами получают на память
одну из самых современных книг нашего време"
ни " книгу чувашского просветителя Ивана Яков"
лева «Духовное завещание чувашскому народу»
(«Халал»), написанную еще в 1921 году: «чтите и
любите великий, добрый и умный русский народ,
таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца
и воли.... Народ этот да будет руководителем и
вашего развития: идите за ним и верьте в него.
Трудна была жизнь этого народа, много горести
и несчастий встретил он на своем долгом и скор"
бном пути, но он не угасил в себе светочей духа
и не утратил понимания своего высокого призва"
ния... Русский народ выстрадал свою правду, и
нет сомнения, правдой этой он поделится с вами.
Верьте в Россию, любите её, и она будет вам
Матерью».
Идеологам и исполнителям «нового образо"
вания» следовало бы самим приобщиться и рас"
тиражировать этот документ, добавив его к учеб"
ной программе, а не укорачивать её до преступ"
ного минимума. А может быть чиновников от
образования смущает именно это ярко выражен"
ное национальное обстоятельство, которое так
пронзительно высказано у Константина Симоно"
ва в стихотворении 1941 года: «что русская мать
нас на свет родила, что в бой провожая нас,
русская женщина три раза по"русски меня обня"
ла»? Уж слишком очевидно проявлен антирус"
ский след в обращении чиновников с материа"
лом классики.
Русская литература всегда изучалась в нераз"
рывной связи с нашей историей. Взаимопроникая,
они дополняли и уточняли друг друга. Таким обра"
зом, посягая на русскую литературу, Министерство
образования в очередной раз искажает отечествен"
ную историю. Из образовательного процесса выпа"
ла и великая воспитательная русская критика, без
которой невозможно формирование полноценно"
го гуманитарного сознания учащегося.
«Тесня русскую классику, — говорил выдаю"
щийся ученый"филолог, член"корреспондент
РАН Н.Н. Скатов, — мы лишаем доверенное нам
молодое поколение не только прошлого, мы
лишаем его будущего».
«Придет ли времечко, — приди, приди желан"
ное! Когда народ не Блюхера и не милорда глупо"
го — Белинского и Гоголя с базара понесет», —
мечтал когда"то Некрасов. Сегодня мы пережи"
ваем самый позорный этап, когда с книжного
базара несут и насильственно внедряют в про"
граммное обучение не просто случайные книги,
но часто и произведения, пронизанные антипат"
риотизмом и русофобией.
Мы решительно требуем оградить русскую шко"
лу от таких экспериментов, от духовной резерва"
ции. Мы можем только приветствовать основные
положения программы Президента РФ о патрио"
тическом воспитании граждан России. Мы под"
держиваем идею ста приоритетных книг и ста
фильмов для нашей молодежи, выдвинутую так"
же Президентом страны. Но мы никогда не согла"
симся, чтобы одновременно с этими инициатива"
ми наших детей в школе делали в буквальном
смысле Иванами, не помнящими родства. Кроме
родства кровного, у детей есть духовная родос"
ловная — это наша великая русская классическая
литература.
Мы обращаемся к творческой и научной интел"
лигенции всей России, ко всему русскому народу, к
братским народам Российской Федерации с соли"
дарной просьбой и призывом — защитить наше
главное общее богатство — Русское Слово.
Мы должны остаться верными клятве воен"
ных лет Анны Ахматовой: «И мы сохраним тебя,
русская речь...»

Татьянин день
Святая мученица Татиана родилась в семье
римского консула. Отец ее был тайным хрис"
тианином. Татиана стала диаконисой и служи"
ла Богу, ухаживая за больными и помогая
нуждающимся. Во дни правления Римского
императора Александра Севера началось го"
нение на христиан, и кровь мучеников поли"
лась рекой. Актом отречения от Христа в то
время было поклонение статуям языческих
богов, и, отказавшись совершить это, святая
Татиана была обречена на страшные пытки.
Однако Татиана не только не отреклась от
Христа, но по ее молитвам идолы низверга"
лись и разрушались силою Божией, а некото"
рые мучители уверовали в Господа и приняли
крещение своею кровью. Мученицу привели в
цирк и выпустили на нее голодного льва. Но
лев стал кротко ласкаться к святой. Тогда Та"
тиану подвергли новым мучениям, после чего
казнили мечом. Эти события произошли в
226году.
Прошло много веков, и в день памяти свя"
той Татианы, 12января ( 25 января по новому
стилю) 1724 года, российский император Петр
Великий основал Российскую Академию наук
в Санкт"Петербурге. Спустя год здесь же
при Академии открылся Академический уни"
верситет. Деятельность этих первых российс"
ких научных центров осуществлялась при ак"
тивном участии выдающегося ученого М.В.
Ломоносова и известного мецената, покрови"
теля наук и искусств графа И.И. Шувалова. Они
оба считали необходимым открыть в России
второй университет — в Москве.
В день памяти святой мученицы Татианы,
12 (25) января 1755 года, граф И.И. Шувалов
подал прошение об учреждении университе"
та в Москве. Императрица Елизавета Петров"
на подписала в тот же день Указ об основании
Московского университета, дабы «возраста"
ло в нашей пространной Империи всякое по"
лезное знание». Так, Провидением Божиим, в
российской истории была закреплена связь
отечественной науки с днем памяти святой
мученицы Татьяны. Затем последовал указ
Николая I, где он распорядился праздновать
день подписания акта об основании Москов"
ского университета. Так появился студенчес"
кий праздник — Татьянин день.
А.П. Чехов в 1885году писал о Татьянином
дне: « В этом году выпили все, кроме Москвы"
реки, и то благодаря тому, что замерзла…
Пианино и рояли трещали, оркестры не умол"
кали, жарили «Gaudeamus», горла надрыва"
лись и хрипели…»

Мы обязаны продолжить миссию нашего на"
ционального гения А.С. Пушкина: «Слух обо мне
пройдет по всей Руси великой. И назовет меня
всяк сущий в ней язык — и гордый внук славян,
и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей
калмык».
Руки прочь от наших святынь: великого, могу"
чего Русского Языка и Русской Литературы.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.
В.С. НИКИТИН,
Первый заместитель Председателя Комите
та Государственной Думы по делам СНГ и
связям с соотечественниками,
Председатель Координационного Совета
Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад».
О.Н. СМОЛИН,
первый заместитель Председателя Комите
та Государственной Думы по образованию.
Л.Г. БАРАНОВАГОНЧЕНКО,
сопредседатель Союза писателей России.
С.Н. ЕСИН,
писатель, профессор Литературного
института имени Горького.
В.Н. КРУПИН,
писатель, сопредседатель
Союза писателей России.
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Памятник права
К 95летию « Декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого народа».
Октябрьская Революция не смогла
В Декларации фиксируются основы
сразу уничтожить прежнюю классо"
государственного строя. В п. 1 ее гово"
вую структуру, но она произвела в
рится: «Россия объявляется Республи
ней принципиальные изменения.
кой Советов рабочих, солдатских и кре
Были сделаны первые шаги к ликви"
стьянских депутатов. Вся власть в цен
дации эксплуататорских классов. Это
тре и на местах принадлежит этим Со
отнюдь не означает физического
ветам».
уничтожения эксплуататоров, что пы"
Второй раздел определял основную
таются приписать большевикам бур"
задачу Советской власти — уничтоже"
жуазные идеологи. Сущность процес"
ние всякой эксплуатации человека че"
са уничтожения эксплуатации и эксп"
ловеком, полное устранение деления
луататоров состоит в упразднении ча"
общества на классы, подавление со"
стной собственности на средства про"
противления эксплуататоров и установ"
изводства.
ление социалистической организации
Рождение Советского государства
общества. Были подтверждены отмена
сопровождалось появлением «Декла"
частной собственности на землю, дек"
рации прав трудящегося и эксплуати"
реты о рабочем контроле, о национа"
руемого народа»,
лизации банков, вве"
принятой 25 янва"
дении всеобщей тру"
ря 1918 г. III Все"
довой повинности,
российским Съез"
образовании Красной
дом Советов. Она
Армии и т.д.
вошла в текст пер"
В третьем разделе
вой Советской
Декларация опреде"
Конституции и яв"
ляла основные прин"
ляется ныне па"
ципы внешней поли"
мятником права.
тики — борьба за мир,
Проект Декла"
отмена тайных дого"
рации был напи"
воров, уважение к на"
сан В.И. Лени"
циональному сувере"
ным, и 3 января
нитету всех народов,
она была принята
полный разрыв с вар"
ВЦИК.
варской политикой
Декларация
буржуазных госу"
имела важное зна"
дарств, аннулирова"
чение для реали"
ние иностранных зай"
зации на практике
мов, заключенных
права наций на са"
царским и Времен"
моопределение,
ным правительства"
вплоть до образо"
ми.
вания самостоя"
Четвертый раздел
тельного государ"
провозглашал устра"
ства, провозгла"
нение эксплуататорс"
шенного I и II
ких классов от учас"
Всероссийскими
тия в управлении Со"
съездами Советов. Это создало право"
ветским государством, утверждая, что
вую основу для последующего призна"
власть должна принадлежать целиком
ния независимости Финляндии и со"
и исключительно трудящимся массам
ветских социалистических республик,
и их полномочному представительству
возникших на окраинах Российской им"
— Советам рабочих, солдатских и кре"
перии. Законодательно закреплялись
стьянских депутатов. Закон закрепля"
первые экономические преобразова"
ет лишение эксплуататоров полити"
ния: национализация лесов, земли,
ческой власти: « III Всероссийский съезд
недр, транспорта,
банков, части про"
«Где нет борьбы, там нет и победы. Гор'
мышленности.
диться славою своих предков не только
5 января 1918 г.,
можно, но и должно; не уважать оной
на заседании Уч"
редительного со" есть постыдное малодушие»
(А.С. Пушкин).
брания, Я.М. Свер"
длов огласил Дек"
ларацию. Большевики предложили
Советов рабочих, солдатских и кресть
первым пунктом повестки дня Собра"
янских депутатов полагает, что теперь,
ния поставить Декларацию прав трудя"
в момент решительной борьбы народа
щегося и эксплуатируемого народа и
с его эксплуататорами, эксплуатато
ратифицировать этот документ, но пра"
рам не может быть места ни в одном из
вое большинство Учредительного со"
органов власти « .
брания, имевшие большинство депу"
Так был установлен федеративный
таты от эсеровской партии, отклонило
принцип устройства Советского госу"
это предложение. Тогда большевики,
дарства как свободного союза свобод"
ожидавшие, конечно, такой реакции,
ных наций.
внесли Декларацию на обсуждение III
В такой редакции Декларация прав
Всероссийского съезда Советов —
трудящегося и эксплуатируемого на"
единственного органа, правомочного
рода была принята на III съезде Со"
решать столь важные конституцион"
ветов. Позднее, по предложению
ные вопросы. Именно это событие
В.И. Ленина, Декларация в таком виде
многие современники считали подлин"
была включена в качестве вводного
ной социалистической революцией,
раздела в первую Конституцию РСФСР
тогда как Октябрь воспринимался ими
1918 года.
в качестве буржуазно"демократичес"
кой революции.
А. ЯСКЕВИЧ.
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ПОЗИЦИЯ

К XXЛЕТИЮ КПРФ

Егор Лигачев — антипод
и соратник Горбачева
Перестройка, связанная с именем генсека Горбачева, преследовала цель сде
лать «как лучше»: демократизация, гласность, больше социализма! А когда полу
чилось не только не почерномырдински («как всегда»), а гораздо хуже, тогда
зажужжали и стали жалить вопросы: что происходит, как это стало возможно, кто
виноват и что делать?
Недавно вышедшая книга воспоминаний Егора Лигачева «Борис был не прав»
вносит в сумятицу и разноголосицу нынешних суждений и мнений нечто твердое
и определенное; не только свидетельства очевидца и участника событий, но и
позицию тех сил в партии и государстве, которые действительно хотели как лучше.
Фигура Е.К.Лигачева в истории нашей страны приобрета"
ет значение альтернативного вектора движения фактичес"
кой перестройки. Фигура значительная, второе лицо в КПСС,
да и в государстве (до отмены шестой статьи Конституции),
не являясь «последней инстанцией» в принятии решений,
тем не менее замыкало на себе проблематику всех отделов
ЦК КПСС, возглавляя Секретариат, самый оперативный орган,
решающий актуальные проблемы страны, а также председа"
тельствуя на заседаниях Политбюро в отсутствие Генсека.
И вот перед нами книга этого человека, излагающая собы"
тия конца великого государства изнутри центра, где сосре"
дотачивалась и анализировалась вся информация, форму"
лировались решения.
И что же увидел глаз коммуниста"сибиряка, выдвинутого
в этот руководящий центр из периферии? Отраслевой Сек"
ретарь, еще не Член Политбюро, столкнулся, пожалуй, с
самым страшным пороком бюрократии, несовместимом с
духом товарищества в коммунистической среде, — интри"
ганством.
Первый пример. Вся страна, руководители всех уровней,
аналитики и эксперты стали отмечать отставание Советско"
го Союза от научно"технического и технологического про"
гресса после благодушного застоя семидесятых. В соответ"
ствии с установившейся традицией важнейший по актуаль"
ности вопрос выносился на Пленум ЦК КПСС, где вырабаты"
вались директивы, на основе которых устанавливались пла"
ны и задания. Идея такого пленума родилась еще при Бреж"
неве, но все откладывалась, и лишь в 1984 году при больном
Черненко Политбюро назначило пленум по вопросам науч"
но"технической революции и поручило выступить с докла"
дом М.С.Горбачеву, который с энтузиазмом взялся за его
подготовку с искренней помощью Е.К.Лигачева и других
товарищей. Но, как оказалось, не все «товарищи» " товари"
щи. Назначение второго секретаря главным докладчиком на
Пленуме встревожило «товарищей», которые не хотели,
чтобы рос его политический авторитет. Для этого стоило так
обработать немощного генсека, чтобы он на Политбюро
заявил о нецелесообразности его проведения до съезда. «Не
о судьбе страны думали те, кто снова откладывал Пленум по
НТР, — пишет в книге Е.К.Лигачев. — Речь пошла бы об
ускоренном обновлении основных фондов, о реконструкции
заводов. Этот путь прошли в семидесятые годы развитые
страны Запада, перевоссоздавшие свою индустрию на но"
вых технологических системах. Если бы мы действительно
пошли этим путем!»
А вместо этого мы вынуждены были со стыдом за страну,
народ и партию лицезреть на экранах ТВ, как «товарищи»,
поддерживая «на весу» полуживого Черненко, демонстри"
руют избирателям его электоральное обаяние. Как уже пос"
ле смерти Черненко (а это узнаем из книги Лигачева) на
заседании Политбюро воцарилась мертвая тишина, когда
встал вопрос, кого назначить председателем похоронной
комиссии. Традиция подсказывала: председателем должен
быть будущий Генсек. Неопределенность, нерешительность,
неизвестность, неуверенность, не..., не..., не... Так началась
эпоха Горбачева, закончившаяся приходом решительного
«товарища» Ельцина, которому автор книги, ставший вто"
рым при Горбачеве, бросил в лицо знаменитую фразу: «Бо"
рис, ты не прав!»
Пример второй. Публикация в «Московских новостях»
некролога В.Некрасову, умершему в Париже, вызвала воз"
мущение антисоветским радикализмом, что явилось пред"
метом обсуждения на Политбюро. В соответствии с приня"
тым тогда порядком подобная публикация не могла по"
явиться без согласования с ЦК. Выяснилась неприглядная
картина «испорченного телефона» между редактором Е.Яков"
левым и Секретарём ЦК А.Яковлевым через инструктора
Отдела пропаганды, но факт прокола идеологической дис"
циплины случился. Какой Яковлев более прав, разбираться
не стали, поручив Лигачеву выступить с согласованной по"
зицией на совещании редакторов. После совещания на имя
Горбачева пришла «телега» на Лигачева от Е.Яковлева, в
которой он представлен, как ретроград и консерватор, про"
тивник демократизации и гласности, запрещавший публика"
цию некролога (?).
Как поступил с этой «телегой» Горбачев, которому была
известна фактическая сторона дела? Он разослал этот пас"
квиль на своего ближайшего соратника без какого"либо
поручения всем членам Политбюро. Послужил ретрансля"
тором клеветы. «Поневоле наводило на размышления, —
пишет автор. — С одной стороны, отчетливо прослежива"
лась поддержка Е.Яковлева, а с другой — легкий «щелчок»
в мой адрес».
Пример третий. Письмо Нины Андреевой. Опубликован"
ное в «Советской России» под заголовком «Не могу посту"
питься принципами» оно явилось наиболее ярким и вполне
закономерным контраргументом очернению советской дей"
ствительности. Кстати, абсолютно в духе провозглашенной
демократизации и гласности. Все помнят истошный визг,
поднятый «демократическими» яковлевскими СМИ против
«принципов Андреевой», с острием обвинений в адрес
Лигачева, якобы инициатора письма, хотя он, как и все,
узнал о нем из газет и высказал одобрительное суждение.
Накал истерики свидетельствовал о метком попадании в
цель тайных замыслов: сменить общественный строй. С
каким остервенением набросились на принципы социализ"
ма! По этому поводу Е.К.Лигачев замечает в книге: «От
людей, называвших себя демократами, как говорится, за

версту разило диктаторскими замашками, стремлением к
монополии над умами».
Четвертый пример.»Узбекское дело. Расследование Гдля"
на и Иванова». Очень громкое, страшное и коварное дело,
которое показало демократов с диктаторскими замашками
не только как монополистов над умами, но и кровавых
палачей, отправивших за решетку сотни невинных жертв,
преимущественно из числа партийно"советской верхушки,
чтобы подбросить хвороста в костер антикоммунизма и
антисоветизма. Известно уже давно, что «узбекское дело»
было сфабриковано, многие дела пересмотрены и невинно
осужденные реабилитированы. Но тогда... 12 мая 1989 года
вечером в пятницу по Ленинградскому телевидению высту"
пает следователь Н.Иванов (последние часы разрешенной
агитации; завтра суббота — день «молчания», а послезавтра
— день выборов) и заявляет, что в «узбекском деле» всплы"
вают высокие имена, ниточки тянутся в Кремль...В частно"
сти, называется Лигачев, которому"де Усманходжаев, пер"
вый секретарь ЦК Узбекистана, давал взятку 30 тыс. р. Чтобы
дать немедленное опровержение в СМИ, необходимо было
разрешение А.Яковлева или В.Медведева, но те ссылались
на отсутствие Горбачева (он был в Китае).Е.К.Лигачев свя"
зался с ним напрямую и согласовал немедленный ответ
клеветникам. Наутро уже читал в подборке иноСМИ, что в
«узбекском деле» замешан «лидер консерваторов в Полит"
бюро Е.Лигачев», что «власти пытаются заблокировать след"
ствие» и что «сегодня газета «Правда» перешла в контратаку
против Иванова».
«Ого! Прицел обозначается все более точно, — отмечает
автор, рассказывая об этом эпизоде. — «Голосу Америки» уже
не до Романова, не до Соломенцева, также фигурировших в
клеветническом списке. Его интересует только Лигачев».
Странная позиция Горбачева! Уже лопнули все потуги
Гдляна и Иванова, разоблачены наветы и фальшь, а он
своего ближайшего соратника по идеям перестройки не
только не ограждает от клеветы, но и оставляет без внима"
ния и последствий его требовательные записки, просьбы
предоставить слово. Создавалось впечатление, что Генсек,
позже — Президент умело перенаправлял весь негатив в
свой адрес на второе лицо. Примеров еще много, но можно
ограничиться «антиалкогольной кампанией», идейное ав"
торство и организационное руководство которой реформа"
торы приписали Лигачеву, хотя всей кампанией руководила
комиссия, утвержденная Политбюро, куда Лигачев не вхо"
дил. За что на него набросилась свора? «Наверное, за то, что
я вообще не пью», — улыбается он в книге.
Концентрация ударов по партии на личности второго но"
мера при восхвалении первого, означала целенаправленные
действия по разрушению КПСС. И самый сильный удар был
нанесен Горбачевым ликвидацией центрального нервного
узла партии — его оперативного органа " Секретариата. Его
ликвидация, замена его функций комиссиями по отраслям,
лишила партию, а, следовательно, страну привычной управ"
ляемости. Советы, вся власть которым наконец"то перехо"
дила (как бы!) после отмены 6"й статьи Конституции, не
были готовы к такому повороту ни организационно, ни
кадрово.
Пятый пример. Тбилисская трагедия. (Аналогично " виль"
нюсские события)
Как правило, почему"то в самые тревожные моменты
Первое лицо отсутствует, на сей раз находится в Лондоне.
Бывшее «второе лицо», теперь председатель аграрной ко"
миссии ЦК, готовится к Пленуму как раз по аграрным вопро"
сам. К нему обращается В.М.Чебриков, секретарь, ведаю"
щий вопросами безопасности, с просьбой срочно собрать
Секретариат из"за ситуации в Тбилиси, где митинги накали"
лись до угроз расправы с коммунистами, выхода Грузии из
состава СССР и т.д. Грузинские руководители просят при"
нять неотложные меры со стороны Центра. Но Секретариата
уже нет — отменен. Уезжая, Генсек никого не оставил «на
хозяйстве». По привычке все обращаются к Лигачеву. У всех
на памяти недавние кровавые события в Сумгаите, и, хотя
Горбачев прилетал вечером, решили провести рабочее сове"
щание, чтобы выработать рекомендации к его приезду. Ве"
чером эти рекомендации, среди которых была и переброска
в Тбилиси воинских частей, были приняты на Политбюро,
состоявшемся прямо во Внуково при встрече Горбачева.
Позже комиссия Верховного Совета под руководством А.Соб"
чака, извратившая действия армии при разгоне демонстран"
тов, припишет решение о применении войск Лигачеву, пред"
седательствовавшему на рабочем совещании.
Кстати, на том Политбюро вечером 7 апреля было поруче"
но Шеварднадзе утром вылететь в Тбилиси и лично вклю"
читься в разрешение ситуации, но он не вылетел. Девятого
апреля произошли кровавые события. Шеварднадзе не при"
чем, а Лигачев фигурирует в докладе Собчака как тот, кто
принимал решение о направлении войск в Тбилиси. Чувству"
ете метод манипулирования общественным мнением?
Такова вот история, предшествовавшая кончине КПСС,
развалу СССР и приходу к власти в России Ельцина, глазами
второго лица в партии и государстве, изложенная в книге с
максимально возможной откровенностью и искренностью.
Для большинства читателей, не искушенных в тонкостях
аппаратных интриг, может показаться, что действия Лигаче"
ва были недостаточны, что надо было бы решительнее да"
вать отпор врагам социализма. Ну, во"первых, все они были
под маской «больше социализма!»
(Окончание на с.4)
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К 150ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

Наша Любимовка
Это место знакомо многим жителям города
Королева, выезжающим на Ярославское шоссе
через поселок Первомайский и Лесные поляны,
где сиротливо зияют пустые арки окон малень"
кого храма нетрадиционной архитектуры. Это
Любимовка — старинное имение Алексеевых,

родителей Константина Сергеевича Станислав"
ского, режиссера, актера, педагога, теоретика
театра, основателя Московского Художествен"
ного театра. Но лишь немногие, я полагаю, зна"
ют, что в этом месте в конце ХIХ, начале ХХ века
кипела культурная творческая жизнь. Летом в

имении собиралось много гостей. Среди них —
артисты, певцы, художники, литераторы. Для
молодежи была устроена гимнастическая пло"
щадка, качели, на Клязьме — купальня и при"
стань с лодками. Все обитатели Любимовки,
друзья и родственники были влюблены в театр.
Уступая общей просьбе, Сергей Владимирович
Алексеев решил построить здание театра во
дворе имения, сохранившееся до сих пор. Вели"
колепие цветущего вишневого сада вдохнови"
ло Антона Павловича Чехова на создание одно"
именной пьесы, которую впервые поставил Мос"
ковский Художественный театр.
Мои родители, приехав на постоянное жи"
тельство в Московскую область, решили пост"
роить домик рядом с этой усадьбой, ничего не
зная о знаменитости Любимовки. Им понрави"
лось место, где с одной стороны был лес, а с
другой — речка. За нашим участком находился
сад Марии Ивановны Кривушиной, учительни"
цы. В юные годы ей довелось играть в местном
театре Константина Сергеевича. Все это я узна"
ла позднее. А в детстве я ничего не знала ни о
Станиславском, ни о его театре и только посту"
пив в институт, я стала интересоваться этой
темой. Однажды вместе с экскурсией, где были
иностранцы, мы приехали из Москвы в Люби"
мовку. Я была взволнована и поражена тем, что
люди из других стран знают об этих местах и
мечтают побывать здесь.
Когда усадьбу огородили забором, мне дове"
лось поговорить с человеком, который имел

какое"то отношение к реставрации. Я спросила
его о восстановлении усадьбы.
— Надо снести здесь некоторые здания.
— Почему?
— Легче создавать, чем восстанавливать.
Наверное, создавать легче, но… Прошло мно"
го лет, а усадьба забыта, заброшена. Храм, в
котором венчался Станиславский с актрисой
Лилиной, имеет печальный вид. А ведь она
стоит на берегу реки Клязьмы, совсем недалеко
от Ярославского шоссе. Она должна радовать
глаз!
И снова множество почему. Почему такое
красивое место, рядом с Москвой, связанное с
нашей историей и культурой, не стало еще ме"
стом посещения тысяч людей? Разве легче со"
здавать? А помнить, сохранять, беречь? Да труд"
но, но необходимо для будущих поколений. Мы
ответственны перед ними.
Что же будет с Любимовкой? Ведь это был
любимый благословенный уголок всемирно из"
вестных людей России К.С. Станиславского, В.И.
Немировича"Данченко, А.П. Чехова. Они оста"
вили о Любимовке воспоминания, как о месте
счастливого творчества людей, близких по духу.
Надо бить в колокола, чтобы разбудить об"
щественность и заставить сделать хоть что"то
для возрождения замечательной усадьбы Ста"
ниславского и других достопамятных мест по
всей России.
Вера УКОЛОВА.

Встреча ветерана co шкoльникaми
B кoнцe aвгycтa, в cooтвeтcтвии c пopyчeниeм Coвeтa
вeтepaнoв гopoдa перед нaчaлом нoвoгo yчeбнoтo гoдa в
лицee №19 я пoceтил этo yчeбнoe зaвeдeниe.
Bcтpeчa и знaкoмcтвo мoё c кoллeтивoм
1+гo «A» клacca лицeя №19 закончились
тем, что дecяти yчaщимcя былo дано зада+
ние — вмecтe c мaмoй пocaдить дoмa opexи
кaштaнoв.
Ha cлeдyющeй вcтpeчe нaчaли гoтoвить
клaccнyю гaзeтy, где цeнтpaльнyю чacть
гaзeты зaнялa cpaвнитeльнaя тaблицa
пepвыx дecяти цифp (знaкoв) использо+
вавшихся в клинoпиcи, иероглифике и
используемые в нacтoящee вpeмя, в
кaчecтвe pимcкиx и «apaбcкиx» цифp.
B клaccнoй гaзeтe oпyбликoвaны тaкжe
cтиxoтвopния. Oдно из ниx гoтoвит к
нoвoгoднeмy пpaздникy Cемёнoвa Дарья:
Я с мамoй мoею каштан посадила.
Пусть вырастет крепким зелёным большим,

Пусть станет красивoй
начальная шкoла!
Мы c мамoю очень и очень xoтим.
Cтpaничкa, пocвящённaя в этoй гaзетe
70+й гoдoвщинe Cтaлингpaдcкoй битвы,
coдepжит яpкий зaгoлoвoк и oбpaзeц
фpoнтoвoгo пиcьмa+тpeyгoльника.
Cпециально для этoй стpaнички я напи+
сал четверостишье, пocвящённое школь+
никам, пepежившим фaшиcткyю оккупа+
цию:
B oгнe вoйны мы тaк и нe yзнaли:
Meж юнocтью и дeтcтвoм гдe чepтa.
Haм в copoк тpeтьeм нe дaли мeдaли,
А выдaли в пятидecятoм пacпopтa.
О.С. ДЕРЕВЯНКО,
зacлyжeный вeтepaн PKK «Энepгия».

Очнитесь, люди!
Народ великий! Победитель!
Не смог беды предугадать,
Народтворец, народстроитель
Отброшен на века назад.
Сполна узнали стар и молод
Властей теперешних цинизм,
С герба сорвавших серп и молот,
Спустивших нас в феодолизм.
На честь, на совесть наплевали.
Чтоб не мешали в их «делах»,
Зарплатой руки повязали,
За семьи всем внушили страх.
Кругом разор, разруха ныне,
Разруха в семьях и домах,
Разруха в школе, в медицине,
Разруха в душах и умах.
Очнитесь, люди! Призываем:
Пусть совесть в вас заговорит!
Мы нашу Родину теряем!
Проснись, народ! Наш дом горит!
А. Петрова.

К XXЛЕТИЮ КПРФ

Егор Лигачев — антипод
и соратник Горбачева
(Окончание. Начало на с.3)
А, во"вторых, «я старался, — пишет он, —
придерживаться этики служебных отношений,
дабы не давать повода для провокационных слу"
хов, которые муссировали «демократы», публич"
но и широковещательно утверждавшие, будто в
отсутствие Горбачева Лигачев, мол, готовит заго"
воры с целью переворота».
Политическая фигура Е.К. Лигачева в новейшей
истории России, так «богатой» на проституиро"
ванные имена, выделяется из общего фона фигур
второго плана, которым «положено» находиться в

тени первых. Его никак не назовешь тенью Горба"
чева. Наоборот, когда сам Горбачев становился
тенью «серого кардинала» А.Яковлева, он «возни"
кал» в роли коммунистической ипостаси Генсека
КПСС. Двадцатилетие новейшей истории России,
похожее на пьянку с топаньем и свистом, сохранит
голос трезвенника в самом начале «пьянки»: «Бо"
рис, ты не прав!» Теперь все понимают, что еще
как не прав!
Остается только окончательно протереть глаза и
вернуться на позиции, которые защищал Лигачев.
Альберт УСТИНОВ, г. Королёв.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская
Татьяна Адимирикановна проводит прием избирателей
19 февраля 2013 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г.Королёв, улица Гагарина, дом 11
(редакция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись
на приём производится по телефону: 8(495)516'08'97.
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