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Учиться
трудиться,
дерзать,
бороться
и побеждать!
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в опасности!

➧8

Наш курс —
социализм
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Дорогие товарищи! Друзья!
Мои соотечественники!

Наша любимая Родина, из�
мученная многолетними ли�
беральными экспериментами,
балансирует у края пропасти.
России грозит всё больше на�
товских баз. Страна выдавли�
вается с внешних рынков. Её
финансовая и банковская сис�
темы с тревогой ожидают но�
вых, ещё более разрушитель�
ных санкций Запада. Продол�
жается ослабление рубля. По�
ка народ прозябает в бедности,
громадные средства проходят
мимо бюджета и утекают за 
рубеж. 

Экономика России оказа�

лась далеко в стороне от инно�
вационных и высокотехноло�
гичных магистралей. Прогрес�
сируют стагнация и технологи�
ческая отсталость. Падает про�
изводство товаров и услуг. За�
крываются предприятия ре�
ального сектора. Всё это – в
условиях обострения междуна�
родной обстановки и борьбы
разных группировок глобалис�
тов за гегемонию. Складывает�
ся ситуация, когда Отечество
может оказаться жертвой ам�
биций мировой олигархии и
тупикового внутреннего курса.

Нет сомнений: социально�
экономический кризис в стра�
не вызван бездарной полити�
кой правящей группировки.

Пенсионная реформа, повы�
шение НДС и другие позорные
инициативы правительства на�
несли новые удары по десят�
кам миллионов людей. Они
усиливают раскол российского
общества и до крайности обо�
стряют социальные проблемы.
Реальные доходы граждан неу�
клонно снижаются пятый год
подряд. Всё больше и больше
тех, кто вынужден залезать в
долги, чтобы приобрести еду,
купить лекарства или оплатить
коммунальные услуги. Ста�
бильно растёт безработица. По
прогнозу на следующий год
она увеличится в 1,6 раза. 

(Окончание на 2�й стр.)

17 августа в центре Москвы, на
проспекте академика Сахарова,
состоялся митинг «За честные и
чистые выборы! За власть закона
и социальные права граждан!». 

Участников многотысячного
митинга приветствовал веду�
щий митинга – советник Пред�
седателя ЦК КПРФ Владимир
Родин. Протестующих москви�
чей и жителей Московской об�

ласти приехали поддержать
представители Брянской, Вла�
димирской, Воронежской,
Ивановской, Калужской, Кур�
ской, Орловской, Рязанской,
Костромской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской, Туль�
ской и Ярославской областей.

Митинг открыл глава Комму�
нистической партии Геннадий
Зюганов. «Нам не нужны кукло�

воды из американского конгрес�
са! Нам не нужны доброхоты,
которые обещают, что крими�
нальный капитализм нас спасёт!
Я абсолютно уверен, что наша
страна и народ имеют волю!», �
заявил лидер российских ком�
мунистов. Он напомнил, как на�
ши предки разбили ордынцев на
Куликовом поле, справились с
Наполеоном, победили фашис�
тов, и значит, сегодняшней оли�
гархии мы тоже сумеем дать  от�
пор, заставим платить нормаль�
ные налоги и направить всё, что
добывает страна, в пользу трудя�
щихся. «У нас сегодня есть ре�
альный выбор – в пользу союза
государственно�патриотических

сил!», � заверил Геннадий Анд�
реевич, подчеркнув, что про�
грамма «Десять шагов к достой�
ной жизни» уже готова, нужна
лишь воля её принять. В качест�
ве примера  он привёл опыт до�
стойных коммунистов – Лев�
ченко, Локотя, Клычкова, Гру�
динина, показавших, как можно
применить существующий по�
тенциал. Зюганов выступил за
«восстановление Советского
Союза в новом облике, призвал
не отдавать ни одного голоса
«Единой России», хранить вер�
ность социализму и бороться за
достойную жизнь. 

(Окончание на 2�й стр.)

Обновим власть! Начнем с Москвы!
Эти выборы запомнятся надолго – потому что их от�

личает особенно впечатляющий беспредел. Людоед�
ские реформы и как следствие рост протестных наст�
роений пошли не на пользу «Единой России». Но вмес�
то того, чтобы изменить курс развития страны, дейст�
вующая власть подвергает  жесточайшему давлению
оппозицию: КПРФ и ее сторонников. 

Ради будущего страны, во имя победы!


