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В.И. Бессонову – товарищу, другу, соратнику!

Уважаемый Владимир Иванович!
Приближается 2021 год, время большой
избирательной федеральной кампании. Накануне важных для страны и мира выборов,
КПРФ, проводит свои отчеты и выборы. Сегодня, мы, коммунисты Московского городского отделения КПРФ подводим итоги про-

шедшего избирательного периода, определяем задачи на предстоящие годы, избираем новый состав руководящего органа и
руководителей своей организации.
Отношение буржуазной власти России
к коммунистам всегда отличалось предвзятостью к законным методам политической борьбы, давлением на партийных
лидеров и активистов, стремлением опорочить и дискредитировать нашу идеологию, её основателей, достижения первого
в мире социалистического государства.
В последние годы КПРФ и её сторонники многократно подвергались беспрецедентному давлению и преследованию
за свои политические убеждения и стремления через выборный процесс получить
доверие граждан.

В ближайшие месяцы власть постарается еще значительнее усилить репрессивный режим, упрятать как можно
больше оппозиционеров в тюрьмы или
под домашний арест, а также другими
способами лишить их возможности выдвигать свои кандидатуры на выборах.
Вы, уважаемый Владимир Иванович,
один из тех, кто сполна испытал на себе
действие репрессивной машины буржуазного, так называемого правосудия.
Для коммунистов Московского городского отделения КПРФ, как и для всех
членов и сторонников компартии, Ваша
борьба, мужество и убежденность в правоте нашего исторического пути являются вдохновляющим примером в
предстоящих классовых сражениях.

Делегаты отчетно-выборной конференции Московского городского отделения КПРФ уверены, что никакие преследования не сломят Вас и заверяем, что
мы продолжим борьбу против политических репрессий в защиту всех незаконно
преследуемых борцов за права трудящихся. Ничто, и никто не заставит нас
свернуть с пути намеченного МарксомЭнгельсом-Лениным-Сталиным!
Желаем Вам здоровья, твёрдости духа,
неиссякаемого революционного энтузиазма! Победа будет за нами!
С коммунистическим приветом!

Делегаты отчетно-выборной конференции Московского городского отделения КПРФ, 19.12.2020, г. Москва

Нам пишет наша молодежь
Добрый день!
Я студентка дипломного курса режиссерского факультета ВГИКа им. С.А.
Герасимова. Сейчас еще и молодая
мама годовалого сына.
Планировала вступить в партию еще
два года назад, но по каким-то незначительным причинам не срасталось. Быть
членом коммунистической партии – гордость для меня, так как воспитывалась по
всем «советским законам»: всегда приходить на помощь, не обманывать, быть
трудолюбивым, честным, защищать нуждающегося и т.д. Конечно же, огромный
пласт воспитания был не только на родителях, но и на бабушках с дедушками, ко-

торые рассказывали мне про коммунизм,
Ленина, Сталина, Вторую Мировую. Мы
всегда вместе смотрели советские
фильмы, мультики, слушали хорошие советские песни.
Идея, с которой я пришла в партию –
это вернуть те ценности, которые угасают
с каждым годом у молодежи. Это видно,
это чувствуется, как разлагается общество, как никто не любит свою Родину –
это очень грустно. Настоящую дружбу
очень сложно встретить, сейчас это, скорее всего, взаимовыгодное общение –
что ужасно. Ну, а про институт брака я
даже не буду давать комментарий.
Конечно же, инструменты, которыми я

буду пользоваться – это кинематограф,
недаром Ленин говорил: «Из всех искусств для нас важнейшим является
кино». Возрождать те добрые фильмы, которые научат добру.
Придя первый раз на собрание, я почувствовала огромное тепло и поддержку
от старших товарищей. Как будто попала
в большую семью. Но, несмотря на доброжелательность, чувствуется стальная
хватка и холодный ум. Мне есть, чему поучиться у старшего поколения. Жаль, что
они постепенно уходят…

Ксения Прохорова,
член партии КПРФ.

Дистант – великий обман
Маленькая радость
всего населения!
после долгих страданий
У жителей многострадального общежития на Ставропольской улице в Люблино наконец начались приятные перемены.
Каких только трудностей не выпало на
их долю! Здание без расселения перевели в нежилой фонд, неоднократно отключали от инженерных коммуникаций,
обрезали трубы и заливали монтажной
пеной, вследствие чего подвал залило отходами жизнедеятельности. В сентябре
2018 года приставы пытались силой выставить жильцов общежития. Спецназовцы в балаклавах избивали людей, вышибали двери, выбрасывали из окон личные вещи.
Накануне предстоящих выборов ситуация круто поменялась. Пётр Толстой,
председатель рабочей группы по реновациям, выделил из резервного фонда 10
миллионов рублей на то, чтобы выполнить предписания МЧС и Роспотребнадзора. В доме №17 спешно починили канализацию, поменяли газовую систему,
перегоревшую в подвале проводку и все
узлы холодного водоснабжения, установили новые плиты и пожарную сигнализацию, сейчас перекрывают крышу. Удивительно, но этих денег хватило на всё! «В
17-м году нам выделили 20 миллионов, рассказала жительница дома Елена Чернецкая, - но в итоге только покрасили
крышу суриком и всё. Видимо, остальное
кто-то употребил на личные нужды».

Дом нуждался в ремонте давно и отчаянно: из подвала шёл отвратительный запах, канализационные трубы были забиты монтажной пеной, которую жильцам то и дело приходилось пробивать.
Новым плитам люди тоже очень рады: у
старых не работали ни газовые горелки,
ни ручки, а купить недостающие запчасти
не представлялось возможности, потому
что такие детали сейчас уже не производят. «Всё сделали на совесть, - радуется
Елена Чернецкая, - две бригады сантехников за два дня разобрали весь подвал.
Наш Жилищник мы очень ценим, он всегда готов прийти на помощь».
Пётр Толстой, конечно, не сомневается, что эта заслуга целиком и полностью принадлежит ему. На собрании
жильцов он подчеркнул, что им может помочь только он, а не «красные депутаты»,
как он выразился. Но, однако же, перемены начались непосредственно на следующий день после встречи Геннадия Зюганова и Владимира Путина, что явно неслучайно. Елена Чернецкая также благодарит В. Р. Родина, члена комитета ГД по
вопросам собственности, чью помощь
трудно переоценить. «Конечно, это ещё не
счастье, - отмечает Елена Евгеньевна, счастье будет, когда нам выдадут на руки
договора соцнайма. Ну а пока – маленькая радость».
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Александра Смирнова.

16 декабря участники движения «Родительский отпор» и ВЖС «Надежда России», муниципальные депутаты и родители московских школьников подали
личные обращения против дистанционного обучения в Администрацию Президента. Они ясно обозначили позицию: в
таком виде получать образование невозможно.
Елена Селькова, муниципальный депутат по району Черёмушки, назвала
дистанционное образование «дибилизацией подрастающего поколения». Она
подчеркнула, что КПРФ против дистанта
не потому, что не считает нужным бороться с пандемией, а ввиду опасений,
что такова долгосрочная перспектива.
«Дистант – огромный риск для всех
граждан, кого через 15-20 лет будут лечить и учить эти необразованные люди»,
- возмутилась Елена Андреевна. Родители полностью с ней солидарны.
«Правда Москвы» приводит лишь немногие из высказываний протестующих:
«Я чувствую, что дистанционное образование останется основным бесплатным, а очное будет только в элитных
платных школах. У них там, наверху, своя
жизнь, а у нас, у челяди – другая. Как мы
живём, их не волнует».
«Почему наших подростков, как прокажённых, выбросили из общества? Они
должны сидеть дома, ни в чём не участвовать, никуда не ходить, потому что
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они якобы заразные – что это за дискриминация? Им и так приходится непросто: взросление, гормональные выбросы. У них сейчас формируется картина мира. Какой она будет, эта картина? Сейчас их можно легко сломать,
что и делается».
«Я считаю, что дистанционное образование – великий обман всего населения, и лишь надеюсь, чтобы наша огромная, великая страна со всеми её достижениями не канет в Лету, а русские не
стали бесправными рабами, потому что
лишь таков удел неучей».
«Президент столько говорит о том, что
дети – наше будущее, что мы должны
всё для них делать – а в итоге получается наоборот. Грош цена такой стране,
где не заботятся о пенсионерах и не ценят детей».
«Русский народ привык терпеть. Даже
сегодня нас очень мало. Но когда-нибудь он не сможет больше терпеть, и тогда, как говорится, не дай вам Бог увидеть русский бунт».
«Всё это делается с целью не позаботиться о нас, а подавить нашу волю».
«Вакцинация, цифровизация – что
ещё? Может, атомную бомбу на нас
сбросите, чтобы не мучились?»
Людей не обманешь, они ясно видят
всё происходящее. И чувствуется, что не
за горами и последствия такого всенародного возмущения…
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