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Геннадий Зюганов: Надо выводить
страну из кризиса!

19 октября
№39(510)

13 октября в рамках
круглого стола, посвященного
задачам
фракции КПРФ в Госдуме, состоялся Совет
левопатриотических
сил России. Вел мероприятие председатель
ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов. В своем
вступительном слове
Геннадий Андреевич
отметил, что на сегодняшний день именно
КПРФ является стержнем левопатриотического объединения,
участники которого
активно поддерживают
программу
партии «Десять шагов к власти трудового народа».

Говоря о выборах и работе
нового созыва Госдумы, Зюганов подчеркнул, что фракция намерена выполнять наказы избирателей, и в ближайшие время
будет внесен законопроект
КПРФ «Образование для всех».
Кроме того, Геннадий Андреевич
подтвердил намерение оказывать всемерную поддержку народным предприятиям, способным, по его мнению, стать тем
локомотивом, который вытащит
экономику страны из кризиса.
Он посетовал, что руководители
народных предприятий по-прежнему подвергаются преследованиям. В этой связи он твердо заявил, что КПРФ будет решительно бороться с подобным
произволом.
«Президент выступает в
Кремле, приглашает нас к диалогу. У нас общее дело, надо выводить страну из кризиса. Надо
все делать, чтобы реализовать
обещания. Мы же их и реализовываем. Но в это время те, кто
отвечает за порядок, обложили

наши народные предприятия судами и полицейщиной, разным
жульем, ворьем, палихатами.
Мы с этим никогда не согласимся. Если они не успокоятся, у
граждан есть возможность выразить коллективный протест.
Напомню, что за нас проголосовало почти 11 миллионов человек. По Москве – около одного
миллиона человек. Наши избиратели имеют право высказать
свою точку зрения, защитить
своих кандидатов и ту программу, которую мы вместе принимали», – заключил Зюганов.
Оценивая прошедшие выборы, первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин подчеркнул, что власть
ставила задачу загнать КПРФ в
одну весовую категорию с ЛДПР
и «Справедливой Россией», но
эти планы провалились.
«Единая Россия» одержала на
думских выборах пиррову победу, а морально-политическая
победа принадлежит КПРФ. Так,
в четырех регионах страны ком-

Улицы Победы

мунисты одержали убедительную победу над единороссами.
Это Республика Марий Эл, Якутия, Ненецкий АО и Хабаровский
край. Средний возраст депутатов фракции КПРФ в Госдуме –
55 лет. Коммунисты-главы регионов и крупных регионов
обеспечили на этих выборах состязательность избирательной
системы, там было минимальное
количество нарушений. В рамках проекта КПРФ «Красный
Контроль» нашими юристами
оформлено 365 дел о нарушениях избирательного права и передано в прокуратуру. Еще примерно такое же количество дел
дополнительно готовится нашими юристами. «Мы ставим задачу во всех случаях привлечь
фальсификаторов к уголовной
ответственности», – заявил Афонин.
Затем слово предоставили заместителю Председателя ЦК
КПРФ Дмитрию Новикову. Он отметил, что КПРФ по итогам выборов упрочила свои политические

позиции в обществе и создала
плацдарм для будущих побед. Из
особенностей последней думской кампании Дмитрий Новиков отметил то, что «Единая Россия» спрятала своего партийного
лидера Медведева. Во время избирательной кампании его не
было видно и слышно. Другой
особенностью является то, что
после выборов информационная атака на КПРФ не ослабла, а,
напротив, еще больше усилилась. Ранее по окончании выборов имела место другая тенденция: накат на КПРФ временно
ослабевал. Кроме того, Новиков
высказался о думской фракции
«Новые люди». Поскольку она в
полном составе проголосовала
за кандидатуру Володина на пост
спикера Думы, он сделал вывод,
что все «они одним миром мазаны».
«Победа КПРФ была, но судьи
оказались неадекватны», – к такому выводу об итогах выборов
пришел директор совхоза имени
В.И. Ленина Павел Грудинин. Павел Николаевич поблагодарил
КПРФ и весь левопатриотический блок за поддержку его совхоза в борьбе против рейдерского захвата. «Мы по-прежнему
являемся территорией социального оптимизма и своим примером доказываем, что даже в
условиях дикого капитализма
возможно достойно жить и трудиться», – сказал он.
«Левый блок на этих выборах
одержал победу во всех смыслах. Мы захватили моральное
лидерство в России», – считает
лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин.
Далее он внес ряд предложений.
Платошкин считает, что в нашей
борьбе необходимо акцентировать внимание на возвращении
прежнего пенсионного воз-

Анатолий Живов,
закрывший телом
вражеский пулемёт
К улице Сергея Макеева, о судьбе которого мы писали в прошлом номере, примыкает улица, названная
в честь другого Героя Советского Союза – Анатолия
Живова, прожившего всего восемнадцать лет. На этой
улице, до 1965 года носившей название 6-я Звенигородская, Анатолий жил до ухода на фронт.

Что сказать о человеке, жизнь которого оборвалась так рано? Многие молодые люди к этому возрасту ещё не успели
толком понять, что такое жизнь. Увы,
Толе довелось испытать, что такое тяжёлая работа, жестокое обвинение, тюремный срок. Окончив семь (по другим сведениям – пять) классов школы, юноша
начал работать учеником слесаря на
авиазаводе №28, а после эвакуации завода в Свердловск стал токарем механического цеха на заводе «Трёхгорная мануфактура», производившем ткань для
обмундирования армии.

В июне 1942 года сломался станок,
за которым работал Толя. Виновных
долго искать не стали. Война – время
суровое. Трибунал осудил юношу на два
года. Его отправили в Казахстан, в посёлок Марганец, на марганцевые рудники. Но весной 1943-го Анатолий
сумел добиться, чтобы тюремное заключение заменили отправкой на
фронт – это давало возможность смыть
вину кровью. На тот момент ему не исполнилось и восемнадцати лет.
Пройдя подготовку в запасном стрелковом полку Петропавловска, Анатолий в

октябре 1943 года стал телефонистом
взвода связи 827-го стрелкового полка.
Он участвовал в Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой операциях, особо
отличился в ходе второй. В бою за город
Тарнополь, будучи связным от батальона
с ротами, чётко и в срок передавал все
боевые приказания. Под сильным артиллерийским ружейно-пулемётным огнём
противника исправил семь порывов на
линии.
На подходе к центру города продвижение советских войск замедлилось – гитлеровцы превратили городскую тюрьму в

раста, а также на отмене дистанционки и трехдневки. По его
мнению, эти лозунги находят
поддержку у очень широких масс
населения. Он предложил также
создать «теневое правительство» и координационный совет
левопатриотических сил.
На мероприятии присутствовал и лидер коммунистов Украины Петр Симоненко. Петр Николаевич подчеркнул, что украинские коммунисты равняются на
своих товарищей из России. Он
сделал вывод о том, что декоммунизация Украины – это ползучий путь к фашизму. В частности,
он рассказал о том, что в его
стране появляются новые административные должности –
«шпрехенфюреры»,
которые
смотрят за тем, чтобы покупатели в магазинах говорили
только на украинском языке.
Еще он отметил, что некоторые
российские телеканалы сеют русофобские
настроения
на
Украине, а сами украинские
коммунисты удерживают последний форпост борьбы за
укрепление дружбы между нашими странами и народами.
В ходе встречи было предоставлено слово заместителю
Председателя ЦК КПРФ, руководителю Штаба протестных действий Владимиру Кашину, генерал-лейтенанту, председателю
Общероссийского движения в
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной
науки Виктору Соболеву, координатору движения «Левый
фронт» Сергею Удальцову, Председателю координационного Совета ВСД «Русский Лад» Владимиру Никитину, Председателю
Союза писателей России Сергею
Шаргунову и другим товарищам.

Мария Климанова

мощный опорный пункт. В полутораметровых стенах ограды тюрьмы и в самом
здании тюрьмы были пробиты бойницы,
из которых фашисты вели интенсивный
пулемётный и автоматный огонь, контролируя все подходы и перекрёстки улиц.
Противник имел в этом опорном пункте
15 пулемётных огневых точек, две миномётные батареи, несколько гранатомётов и три лёгких пушки. Все попытки овладеть тюрьмой были безуспешны и приводили к большим потерям.
Батальон наступал. Из амбразур в
массивной стене, окружавшей городскую
тюрьму, почти в упор ударили пулеметные
очереди. Пока Анатолий полз к амбразуре, его прошило двумя пулями, но, и раненый, он сумел забросить в неё бутылки
с горючей смесью. Пулемет смолк, но спустя минуту застучал опять. И тогда Толя,
собрав все силы, закрыл дуло собственным телом…
23 сентября 1944 года Анатолию Живову было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Он стал самым
молодым из тех, кто был удостоен этой
награды, до присвоения в 1945 г. (также
посмертно) звания Героя Юрию Костикову, который на момент гибели был на
год моложе. Оба героя учились в одной и
той же школе, московской школе
№ 2055. Теперь она носит их имена.

Александра Смирнова

