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Страну превращают в электронно-бытовой концлагерь, 
о котором даже фашисты не мечтали

Подробнее – на стр. 3.

Всемирный русский вопрос

В 1990 году русских в России насчитывалось более
120 миллионов, а сегодня их на 10 миллионов меньше.
Ещё 25 миллионов русских жили тогда за пределами Рос-
сийской Федерации. Их число за последние 30 лет тоже
сократилось на 10 миллионов. Двадцатимиллионное со-
кращение народа — жертвы, сопоставимые с теми, кото-
рые мы понесли в годы Великой Отечественной войны!

Время жёстко ставит перед нами вопрос о выжива-
нии. О спасении гражданского мира и сохранении на-
шей государственности. Решить эти судьбоносные за-
дачи можно только при условии принципиальной смены
разрушительного компрадорского курса и реализации
патриотической антикризисной программы, основанной
на принципах народовластия и социальной справедливо-
сти. На восстановлении экономического и финансового

суверенитета страны, без чего невозможен истинный по-
литический суверенитет. Однако воплотить такую про-
грамму в жизнь нельзя без честного и вдумчивого обра-
щения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинство и интересы других этносов, об-
разующих многонациональный российский народ, не-
обходимо признать: русский вопрос сегодня является
самым острым и злободневным. От его решения зави-
сит судьба России и всех народов, проживающих как в
её границах, так и на территории бывшего СССР.

Мы, коммунисты, — твёрдо убеждённые сторонники
и приверженцы интернационализма. И хорошо пони-
маем: каждый народ заинтересован в том, чтобы со-
хранялся его язык, развивалась культура, сберегалась
вера, оставался незыблемым традиционный образ
жизни, крепло благополучие. 

(Окончание на 5-й стр.)

Сегодня граждане оказались в тяжелой жизненной ситуации. За-
работная плата, полученная за март, давно закончилась, очередной
зарплаты не начисляется, многие заперты в квартирах благодаря
режиму самоизоляции, некоторые потеряли работу.

Меры по борьбе с коронавирусом, конечно, необходимы, но,
при этом люди не должны страдать и голодать.

Депутаты Фракции КПРФ в Московской городской Думе предло-
жили Мэру Москвы выплатить по 20 тысяч рублей каждому гражда-
нину, независимо от возраста. Дополнительно депутаты Фракции
КПРФ предложили освободить от уплаты услуг ЖКХ и коммунальных

(Окончание на 2-й стр.)

События, произошедшие в
центре Москвы 9 мая, до сих пор
свежи в памяти. Разве можно за-
быть скандальное воспрепятство-
вание представителями буржуазной
власти планам депутатов-коммуни-
стов всех уровне пройти по главной
улице столицы под копией Знамени
Победы, чтобы почтить память на-
ших отцов, дедов и прадедов, отсто-
явших в годы Великой Отечествен-
ной войны независимость и един-
ство СССР? Все, кто пришёл в тот
день на Пушкинскую площадь, были
в масках и в перчатках. Социальная
дистанция соблюдалась. Более того,
сотрудники полиции задержали де-

путатов, игнорируя законодательное
положение о наличии у них статуса
неприкосновенности.

В тот же день депутаты от «пар-
тии власти» свободно перемеща-
лись вблизи Кремля. Во время
проведения торжественных меро-
приятий в Александровском саду
были нарушены все требования
соблюдения социальной дистан-
ции и ношения средств индивиду-
альной защиты. Но никакой реак-
ции со стороны правящих кругов
не последовало. Проявление
«двойных стандартов» свидетель-
ствовало о намерении власти не 

(Окончание на 2-й стр.)

Фракция КПРФ внесла законопроект 
о внесении изменений в бюджет 

города Москвы

СЕГОДНЯ НЕТ ЗАДАЧИ ВАЖНЕЕ, 
ЧЕМ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ!

Победа, за которой
последуют другие!

Русский стержень Державы
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