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Прошел год после смены пра-
вительства. Уже можно подво-
дить итоги правления нового 
руководства, посмотреть, какие 
перемены произошли в эконо-
мике, социальной сфере, да и во-
обще в жизни. 

Однако истерия вокруг COVID-19, ка-
рантина, поправок к Конституции РФ 

смазали объективное понимание ситуации 
большинством людей и создали видимость 
каких-то перемен. 

На самом деле, по большому счету, ни-
чего особенного не произошло, да и не 
могло произойти, потому что политику 
развития страны или упадка определяет 
не правительство, а администрация прези-
дента РФ. Даже в бюджете на содержание 
администрации президента выделяется 
вдвое средств больше, чем на содержание 
правительства. Ну и, судя по тому, что за 20 
лет президент ни разу не наложил вето ни 
на один закон, можно полагать. что все за-
конодательные инициативы либо исходят 
от администрации президента, либо пред-
варительно согласовываются с ней. Законы 
же, как известно, определяют всю политику 
страны. 

В 2020 году стала осуществляться новая 
законодательная практика, когда зако-

нопроекты вносятся якобы членами Совета 
Федерации и депутатами Государственной 
думы, но рассматривается во внеочеред-
ном порядке, хотя законопроекты других 
депутатов валяются в Думе годами. 

Понятно, что эти инициативы исходят не 
от депутатов, создается только ширма, по-
скольку не очень удобно президенту выхо-
дить, например, с предложением об обну-
лении срока своей деятельности на посту 
президента и захвату всех ветвей власти в 
стране. Нельзя президенту выходить с ини-
циативой о принудительном выселении 
жильцов из аварийных квартир, лучше это 
сделают депутаты. И такие находятся! 

В общем, вся экономическая и социаль-
ная политика от правительства мало 

зависят, поэтому деятельность старого и 
нового правительства схожа, как близнецы: 
Д. Медведев два срока «помогал» малому 
бизнесу, и в результате число предприятий 
сократилось на миллион. М. Мишустин весь 
год «помогал» малому бизнесу и сократил 
число малых предприятий на 240 тысяч. 

Д. Медведев занимался накопитель-
ством и накопил 8 триллионов в Фонде на-
ционального благосостояния (ФНБ). М. Ми-
шустин, несмотря на карантин, за год довел 
ФНБ до 13 триллионов рублей. А COVID-19 
преодолевали за счет текущих ассигнова-
ний. 

Д. Медведев сокращал число учрежде-
ний образования и здравоохранения. М. 
Мишустин в разгар ковида сократил на 
треть медицинский персонал и стал призы-
вать волонтеров. Учебные заведения же во-
обще закрыли, переведя на дистанционное 
обучение. 

Д. Медведев не выполнил предыдущие 
майские указы президента. Мишустин пе-
ренес выполнение очередных майских 
указов на 2030 год, то есть тоже выполнять 
не будет. А сокращать бедных вдвое уже 
начали, но не с бедности, а с прожиточного 
минимума, который теперь будет опреде-
ляться чиновниками. Чем меньше прожи-
точный минимум, тем меньше бедных! 

Дмитрий Анатольевич до этого не доду-
мался, он просто уменьшал доходы насе-
ления все последние 6 лет и снизил их на 
10%, а М. Мишустин за 1 год опустил нище-
ту сразу на 5% и сделал фокус с медианным 
прожиточным минимумом! 

Д. Медведев искал источники доходов 
не в экономике, а в карманах граждан. М. 
Мишустин ввел налог на проценты по вкла-
дам, учредил особый контроль за уплатой 
налога с дохода от сдачи жилплощади ста-
рухами студентам. Жильцов из аварийных 
квартир решено выбрасывать на улицу, зато 
будут сэкономлены деньги. В общем, то же 
самое! 

Д. Медведев создал никчемные корпора-
ции «Роснано», «Сколково», «Корпорация 
по развитию малого и среднего бизнеса», 
которые съели 4 триллиона рублей, не 

создав ровным счетом ничего. Последняя, 
впрочем, уничтожила 1,3 миллиона пред-
приятий. М. Мишустин передал эти корпо-
рации под руководство Внешэкономбанку, 
наверное, рассчитывая, что так корпораци-
ям будет удобнее воровать государствен-
ные деньги. 

Д. Медведев дважды сокращал числен-
ность чиновников, после чего их станови-
лось еще больше. М. Мишустин также объ-
явил о сокращении чиновников, результат, 
скорее всего, будет таким же, ведь цель 
одна. 

Д. Медведев в последние годы забыл об 
импортозамещении. М. Мишустин об этом 
даже не вспомнил. 

Согласно официальным заявлениям, 
ВВП России в 2020 г. упал на 3,6%. Про-

изводство в промышленности снизилось 
на 3%, в строительстве – на 0,3%, на транс-
порте снижение на 5,4%, добыча полезных 
ископаемых сократилась на 6,8%, обраба-
тывающие производства дали минус 0,1%. 
Выросла только инфляция – на 4,9% и сель-
ское хозяйство – на 1,5%. 

Частично эти «успехи» можно списать на 
внешние причины, но кто их создал? Разве 
не правительство из кожи лезло в между-
народную интеграцию, вот и пришли в пол-
ную зависимость от зарубежных «друзей», 
которые к тому же обложили Россию санк-
циями! 

Сегодня, эти же «друзья», «партнеры» 
рекомендуют правительству избавиться от 
государственной собственности, она, ви-
дите ли, мешает бизнесу на конкурентном 
рынке. Но какому бизнесу и чем она ме-
шает? Что мешает российскому бизнесу, к 
примеру, производить обувь, одежду, теле-
фоны и компьютеры? Кто и что мешает про-
изводить воздушные и речные суда, выра-
щивать сельскохозяйственную продукцию? 
Никто не мешает! 

Просто зарубежным «друзьям» хочет-
ся приватизировать «Газпром», «Ро-

снефть», «Роснефтегаз», «Совкомфлот», 
системные банки и все другие государ-
ственные предприятия. 

ВРЕМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

АСТРАХАНСКАЯ

СПЕЦВЫПУСК, ЯНВАРЬ 2021

97 лет назад перестало биться 
сердце Владимира Ильича Ленина 
– человека, изменившего ход миро-
вой истории. Социальные права и 
гарантии, которые сегодня кажутся 
нам очевидными, были введены ле-
нинскими декретами. 

Ленин ввел в России 8-часовой рабо-
чий день (Декрет от 30 октября 1917 

г.), оплачиваемый отпуск для беремен-
ных, рожениц и кормящих матерей (он 
до сих пор называется декретным, потому 
что предоставлен по Декрету от 4 января 
1918 г.).

17 мая 1919 г. Ленин выпустил Декрет 
о бесплатном питании всех детей 

до 14 лет независимо от классовой при-
надлежности. Детям выдавались продук-
ты и карточки на посещение обществен-
ных столовых. Имелось в виду питание в 
течение всего дня семь дней в неделю. 
Ленин заложил основы государственных 
программ детского питания, реализован-
ного позже в СССР (где, как известно, всем 
категориям дошкольников и школьников 
было обеспечено научно сбалансирован-
ное дешевое доступное питание, а детям 
до 3 лет – бесплатное питание из молоч-
ных кухонь).

В мае 1918 г. Ленин подписал Декрет 
о госраспределении жилья. В 1919 г. 

была установлена санитарная минималь-
ная норма жилой площади – 9 кв. м на 
человека. Фактически таким образом Со-
ветское государство провозгласило ранее 
небывалое всеобщее право на жилье.

20 марта 1919 г. Ленин подписал Де-
крет о национализации курортов, 

которые открылись для всех трудящихся, 
причем бесплатно, за счет государства. 21 
декабря 1920 г., как только из Крыма были 
выбиты белые, Ленин подписал новый 
Декрет – «Об использовании Крыма для 
лечения трудящихся». В санатории Крыма 
поехали рабочие, которые до этого года-
ми и десятилетиями трудились без отдыха 
и лечения в душных цехах и жили в нище-
те и скученности. В мае 1921 г. Ленин вы-
пустил Постановление «О домах отдыха». 
При профсоюзных комитетах открылись 
дома для отдыха трудящихся, причем в 
бывших усадьбах дворян и буржуев в при-
городах (аналогах коттеджей и замков со-
временной Рублевки).

22 ноября 1917 г. Ленин создал Госко-
миссию по просвещению, перед 

которой была поставлена задача сделать 
Россию страной всеобщей грамотности. 
Была создана единая трудовая школа для 
народа. В соответствии с рядом последу-
ющих декретов школы и вузы открыли 
свои двери всем, право на поступление в 
университеты и институты получили жен-
щины (до этого они могли учиться лишь на 
особых женских курсах), исчезли ограни-
чения для инородцев.

Только за это следует отдать дань 
уважения Владимиру Ленину. А ещё 

за то, что в ходе реализации НЭПа вывел 
страну из состояния разрухи после граж-
данской войны, развязанной нашими 
«западными партнёрами» руками белых 
армий. За план ГОЭЛРО – ведь электрифи-
кация стала фундаментом индустриали-
зации; без ленинских электростанций не 
заработали бы заводы первых пятилеток. 
За то, что ленинские декреты открыли для 
простых людей двери музеев, библиотек, 
театров. За то, что заложил основы новой 
(советской) государственности, создав 
СССР на федеративных началах, что не 
разобщило народы России, а, напротив, 
укрепило их единство, которое не смогли 
разрушить даже нацисты. Ленин является 
основателем того государство, правопре-
емником которого является (по Конститу-
ции) Российская Федерация. 

Фактически до сего дня страна живёт 
инерцией Октября 1917-го, вождём кото-
рого стал Ленин. И не его вина в том, что 
во главе страны и партии оказались лица, 
развалившие и государство, и партию; 
лица, вручившие нынешнему главе Рос-
сии ключи от Кремля. 

ЛЕНИН – 
НЕ ИСТОРИЯ, 
ОН НАША СИЛА 
И ПРАВДА!
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И если советы «друзей» Д. Медведев выполнял как 
бы без энтузиазма, то М. Мишустин четко уста-

новил границы продажи России. Ежегодно сокращать 
число государственных предприятий на 10% и умень-
шать количество акций в ОАО и ПАО тоже на 10%. Учи-
тывая, что половина всего государственного добра уже 
продана, оставшиеся 50% будут проданы за 5 лет, а 
страна полностью попадет под контроль Запада! 

Больше половины промышленности уже принад-
лежит иностранцам. Вспомните, как к США ото-

шел «Русал», «Криогенмаш», половина Сбербанка и 
сотни других предприятий. Теперь настала пора сдать 
в плен остатки российской экономики! 

Полностью перешла к новому премьеру и цифро-
вая зараза. Почему-то и новое, и старое правитель-
ство видят развитие экономики только в цифровиза-
ции, значение которой они, похоже, плохо понимают. 
Обсуждается вопрос о введении цифрового рубля, 
криптовалюты. В общем, совершенно очевидно, что 
государственные деятели ищут способы заработать, 
ничего не делая, то есть спекулятивными методами. 
Но так не бывает! Люди живут пока еще в реальном, 
материальном мире, который требует создавать ма-
териальные блага своим трудом. А вот виртуальная 
реальность для этой цели не годится, и все, кто ее ис-
поведует, – просто шарлатаны! 

Правительство довольно потирает руки, что паде-
ние экономики во время пандемии не столь зна-

чимое, как в Евросоюзе и США. Но экономика России 
падает уже 30 лет и упала ниже плинтуса, дальше па-
дать некуда! А Европа и Америка «упали» разово и уже 
набирают темпы роста! 

Есть ли перспективы у России на дальнейшее разви-
тие или так и будем прозябать на задворках мировой 
экономики? Давайте спросим у председателя прави-
тельства РФ М. Мишустина: каковы планы правитель-
ства на этот счет? 

Впрочем, на Гайдаровском форуме в январе 2021 
года он уже обозначил главные идеи: «В 2021 году 
главными экономическими приоритетами правитель-
ства России будут: поддержание бюджетной и долго-
вой устойчивости, разумные размеры заимствований 
на рынке, а также сохранение низкой инфляции. За-
пуск нового инвестиционного цикла. Главный рычаг – 
вакцинация!» 

Оказывается, путем вакцинации можно решать со-
циально-экономические задачи! Во как! 

Ну, и чем же М. Мишустин отличается от Д. Медве-
дева? 

Будучи председателем правительства, Д. Медве-
дев обрисовал будущее страны буквально так: «В 

ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить 
коренное обновление своей экономической системы, 
соответствующее тем вызовам и изменениям, которые 
на наших глазах происходят в мировом социальном и 
экономическом порядке». Глава правительства опре-
делил пять ключевых направлений развития: опти-
мизация бюджетной политики, структурная политика, 
включая импортозамещение, улучшение инвестици-
онного климата и деловой среды, повышение качества 
самого государства и развитие социальной сферы. 

Признаться, мало кто поймет, что же сказал премьер 
в своем выступлении, чем это можно измерить и за 
что спросить! Но в том-то и новизна нынешних руко-
водителей государства, которые много и непонятно го-
ворят, обещают какие-то аморфные вещи, и спросить 
с них не за что! А страна упорно и настойчиво катится 
под откос, как разбитая телега. 

Так поступает только временное правительство. Но 
есть законы экономики, и игнорирование их ни к чему 
хорошему не приводит. Страна может развиваться 
только на основе реального сектора экономики, разви-
той отраслевой науки и реального  научно-техническо-
го прогресса. Россия не может развиваться на основе 
сословного распределения доходов – при расслоении 
общества по доходам в 16 раз. Нужно отойти от неком-
петентности и безответственности, вернуть жесткое 
планирование и строгую ответственность за выполне-
ние плановых решений, тогда успех будет! 

В подтверждение этих слов хочется привести слова 
Леонида Ильича Брежнева на XXIV съезде КПСС в 

1966 году: «Мы должны будем построить сотни заво-
дов и фабрик, шахт и электростанций, новые города и 
поселки, совхозы и колхозные фермы, оросительные 
системы и линии электропередачи, миллионы новых 
квартир и жилых домов, тысячи школ, детских садов, 
яслей, больниц. 

В отличие от капиталистических стран, пенсионное 
обеспечение у нас осуществляется полностью за счет 
государственных и общественных фондов. В настоя-
щее время на выплату пенсий ежегодно расходуется 
около 11 миллиардов рублей. Намечается, в частности: 
повысить минимальные размеры пенсий по старости 
рабочим и служащим; распространить на колхозников 
условия перевода на пенсию по возрасту, определен-
ные в законе о пенсиях для рабочих и служащих (апло-
дисменты), установив пенсионный возраст для жен-
щин начиная с 55 лет и для мужчин – с 60 лет!» 

Всё было выполнено! Пенсионный возраст снизили 
в 1967 году! 

А теперь перечитайте снова все три высказывания 
М. Мишустина, Д. Медведева и Л. Брежнева, 

найдите отличия, и вы поймете, что всё словоблудие 
нынешних руководителей не стоит ломаного гроша, а 
деятельность таких руководителей давно охарактери-
зовал Г.Х. Андерсен словами маленького мальчика: «А 
король-то голый!» 

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы ФС РФ от Астраханской области

Товарищи! 
Соотечественники!

Россия переживает дра-
матичный этап своей исто-
рии. Политика деградации 
лишает страну перспектив. 
Зловонное дыхание «лихих 
девяностых» вновь витает в 
воздухе. Кто-то безропотно 
ждёт спасительных реше-
ний «сверху». 

Да, в Кремле тоже хотят 
выйти из кризиса. Иначе 

им просто не устоять. Но их со-
циально-экономический курс 
не совместим с интересами тру-
дящихся и развитием страны. 
Это они вскармливают олигар-
хию, повышают пенсионный 
возраст, «обнуляют» прези-
дентские сроки, формируют 
бюджет нищеты и деградации. 
На этом фоне к власти остерве-
нело рвётся очередная волна 
либеральных выкормышей. И 
им есть на кого опереться в за-
падных центрах и коридорах 
российской власти. 

У нас, коммунистов иные 
цели. Мы убеждены: на-

циональные интересы России 
без социализма, справедливо-
сти и дружбы народов не за-
щитить. Для этого стране нужен 
широкий Лево-патриотический 
Народный фронт. А ему необхо-
дим прочный стержень – креп-
кая, энергичная и умная партия 
коммунистов. 

Каждый неравнодушный 
человек неизбежно погру-

жался в думы о Родине, о сво-
ем месте в её судьбе, о личном 
политическом выборе. Мы зо-
вём вас сегодня сплотиться для 
решения семи главных задач, 
вставших перед Отчизной.

1
Отбить атаку на Россию и 
русский мир. Мы – глав-
ный объект агрессии гло-

бального капитала. Для борьбы 
с кризисом ему позарез нужна 
кладовая всей планеты. Такие 
угрозы требуют максимального 
сплочения сил. Русские собрали 
под свои знамёна 190 народов 
и народностей. А сегодня их 
уничтожают. На алтарь побе-
ды над фашизмом принесено 
20 миллионов русских жизней. 
После предательского разруше-
ния СССР 25 миллионов русских 
отрезали уродливыми граница-
ми. Ещё 20 миллионов мы по-
теряли в омуте «либеральных 
реформ». Ни одна нация не по-
несла таких страшных потерь. И 
это – чрезвычайная опасность 
для всех народов России, для 
единства и целостности страны. 
Удары натовцев по Белоруссии 
в опоре на наследников наци-
стов, бандеровцев и польской 
шляхты – это вызов каждому из 
нас. Сегодня здесь репетируют 
то, как будут дальше душить 
Россию. Защищать братскую 
республику и Союзное государ-
ство – наш общий долг.

2
Добиться победы про-
граммы развития. 
Сторонников нашей 

программы восстановления 
экономики и социальной сфе-
ры всё больше. Мы – за госу-
дарственное планирование. 
За поддержку коллективных 
и народных предприятий. За 
новую индустриализацию и 
устойчивое развитие села. Мы 
шли с этой программой на вы-
боры, подкрепили её проекта-
ми развития отраслей и зако-
нодательными инициативами. 
Наши предложения поддержал 
Орловский международный 
экономический форум и широ-
кие научные круги. Наша про-
грамма вобрала опыт ленин-
ско-сталинской модернизации 
и современного китайского 
рывка. Её положения отражены 
в новосибирских результатах 

А.Е. Локтя, в иркутской пятилет-
ке С.Г. Левченко, в деятельности 
А.Е. Клычкова на орловщине и 
В.О. Коновалова в Хакассии. Мы 
подкрепили её предложения-
ми по реформе Конституции, 
бюджетом развития, законом 
«Образование для всех», ком-
плексом мер по защите здоро-
вья нации на фоне коронави-
русного бедствия.

3
Восстановить соци-
альные гарантии. При 
нищем прожиточном 

минимуме страна неизбежно 
продолжит вымирать. Пора 
гарантировать решительное 
повышение зарплат, пенсий и 
стипендий. Минимальная зара-
ботная плата в России сегодня 
не может быть менее 25 тысяч 
рублей. Народным массам нуж-
ны право на труд и отдых, от-
мена пенсионного людоедства, 
реальные гарантии бесплатно-
го образования и медицинско-
го обслуживания. Ресурсы для 
этого есть. В противном случае 
движение вперёд невозможно. 

4
Защитить страну от яда 
антисоветизма и русо-
фобии. Успешное бу-

дущее России несовместимо с 
очернением героических дел 
и достижений предков. Оно не 
согласуется с антисоветскими 
киноподелками и желанием 
множить Ельцин-центры. В нём 
не может быть места попыткам 
прятать Ленинский Мавзолей 
за фанерными щитами в дни 
Парада Победы. Для него не-
возможно зловонное распол-
зание жириновщины, которая 
оскорбляет честь и достоинство 
нашей страны.

5
Спасти общество от по-
литических репрессий 
и судебного произвола. 

Мы сделаем всё, чтобы оста-
новить полицейские расправы 
над патриотами и прекратить 
атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих 
целей мы создаём специаль-
ный общероссийский Комитет, 
в который войдут опытные по-
литики и юристы, обществен-
ные деятели и организаторы 
народных дружин. 

6
Гарантировать честные 
и свободные выборы. 
Бесконтрольное голо-

сование целых три дня – это 
не выборы. Не допущенные 
до избирательной кампании 
кандидаты – это надругатель-
ство над правами граждан. 
Искусственно «выструганные» 
на левом фланге партии – это 
прямое мошенничество. Всё 
это – беспардонное и циничное 
жульничество. Стране нужно 
честное соперничество, широ-
кий диалог и конкуренция про-
грамм. Пора сделать народное 
волеизъявление полноценным.

7
не допустить либераль-
ного реванша. Огрызки 
ельцинской эпохи стали 

настоящей «пятой колонной». 
Они рулят финансами в пра-
вительстве. Их представители 
определяют политику в СМИ и в 
сфере культуры. Эта свора фак-
тически блокируют развитие 
России. Пора ударить по рукам 
архитекторов разрушения СССР, 
разгула «лихих девяностых» и 
сегодняшней деградации стра-
ны.

 МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К 
ЖИЗНЕННОМУ ОПЫТУ 
РАБОЧИХ И ТРУЖЕНИ-
КОВ СЕЛА. Ваши выдержка 
и классовая солидарность не 
раз спасали страну от разру-
шительной алчности богатеев 
и власть имущих. Вы хорошо 
помните, как Советская власть 
утверждала справедливость 
и дружбу народов, вселяла в 
сердца уверенность в завтраш-
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ВРЕМЕННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЖДЕМ ВАС В 
РЯДАХ БОРЬБЫ 
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ, 
СИЛЬНУЮ И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РОССИЮ – ЗА СССР!

нем дне. Однажды случилось так, что предательство, ложь 
и коварство оказались сильнее. Мы не сберегли свою боль-
шую и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня ваши характер 
и воля к действию очень нужны России. Смелее присоеди-
няйтесь к нам!    

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, РА-
БОТНИКАМ НАУКИ И ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА! Миллионы наших сограждан потеряли 
оптимизм от безысходности происходящего. Кто, кроме нас 
с вами, способен его вернуть? Пусть в кипучий ритм поли-
тической жизни шире вливаются творческий поиск учёного, 
мудрость педагога, гуманность врача, смекалка и точность 
инженера, вдохновенная строка поэта, яркий музыкальный 
ритм композитора, креативность и патриотизм журналиста 
и блогера!   

МЫ ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ КПСС. Многие годы вы отдали работе в 
партийных и советских, комсомольских и профсоюзных ор-
ганах. Вы знали реальный социализм и чувствовали пульс 
великих строек. Вы пережили трагедию разрушения СССР. 
Положение дел сегодня вновь крайне тревожное. И ход со-
бытий вряд ли даст нам шанс на «переэкзаменовку». При-
шло время действовать. Действовать и бороться не в оди-
ночку. Мы ждём вас в рядах КПРФ!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ПАТРИОТИЗМУ И МУ-
ЖЕСТВУ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, БЫВШИХ ВО-
ЕННОСЛУЖАЩИХ, СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. Вас вос-
питывали в любви к Родине, а вы учили этому других. Не 
забудем проникновенные строки поэта: «Сердца, не заня-
тые нами, немедленно займёт наш враг!» Все колебания – в 
сторону! Пришло 

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ! ВАШ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ТРУД, ВАШИ ДУ-
ШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА, ВАША МАТЕРИНСКАЯ 
ЗАБОТА О ДЕТЯХ СНИСКАЛИ ВСЕОБЩУЮ 
ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ. Вступайте в КПРФ. Приходи-
те в ряды патриотических сил. В крепком строю товарищей 
и друзей лучше спорится борьба за будущее новых поколе-
ний!

МЫ ЗОВЁМ К СЕБЕ РОССИЙСКУЮ МОЛО-
ДЁЖЬ! ВАША ЭНЕРГИЯ И НАПОР ОЧЕНЬ 
НУЖНЫ ДЕЛУ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИ-
АЛИЗМА. Давайте вместе построим страну, которая даст 
парням и девчатам веру в свои силы. Поможет им осуще-
ствить способности и таланты. Избавится от олигархии и 
коррупции. Будет предметом нашей общей гордости!

ТОВАРИЩИ КОММУНИСТЫ И НАШИ СОЮЗ-
НИКИ! На выборах президента России нас поддержали 
почти 9 миллионов сограждан. Значит у нас есть серьёзные 
резервы для пополнения рядов. Порой мы сетуем на де-
фицит кадров, но не замечаем потенциал наших друзей и 
знакомых, коллег и соседей. Идя на встречу 100-летию об-
разования СССР Центральный Комитет партии поручает ка-
ждому коммунисту подготовить к вступлению в наши ряды 
новых партийцев, способных энергично бороться за права 
граждан и будущее Отечества. 

На повестке дня – двукратное увеличение численности 
нашей партии, наращивание её влияния. С холодным 

сердцем задачи такого масштаба не решают. Поэтому бу-
дем помнить и знаменитые слова В.И. Ленина: «Показных 
членов партии нам не надо и даром». КПРФ нужны не без-
дельники, болтуны и карьеристы, а люди, душой болеющие 
за дело трудового народа. Нам нужны политические бойцы, 
умеющие преумножить свершения старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную программу и про-
фессиональную команду. Наша партия накопила опыт 

борьбы, побед и преодоления трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаиваем интересы 
трудового народа. Храня любовь к Родине, мы сражаемся 
за её подлинную независимость. Мы никогда не торгова-
ли принципами. Об этом знают честные и неравнодушные 
люди России, жители стойкого и мужественного Донбасса, 
наши соратники в разных частях планеты. Мы доказали 
волю к победе стойкостью в политических схватках и успе-
хами в спорте. Мы твердо знаем: наращивая свои ряды, мы 
умножаем силы и приближаем час победы! И мы готовы 
взять на себя полноту ответственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. Нас – большин-
ство! Все вместе мы – народ! А только народ может быть 
источником власти. Только он вправе определять путь Рос-
сии в будущее. 

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бороться и побеждать!

Председатель ЦК КПРФ                                                                           
Г.А. ЗЮГАНОВ

Обращение Центрального Комитета КПРФ


