Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сохраним
Жулебинский лес!
В четверг, 5 июня, во Всемирный день
охраны окружающей среды, в Москве
состоится большой митинг в защиту
Жулебинского леса. В нём примут уча#
стие лидер КПРФ Геннадий Зюганов и
руководитель фракции КПРФ в Мос#
гордуме Андрей Клычков.
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Цена свободная

Украина тревоги нашей

Бездействие России
смертельно опасно
Заявление Центрального Комитета КПРФ
Центральный
Комитет
КПРФ выражает своё глубокое
возмущение происходящими
на Украине событиями. Захва$
тившая власть в Киеве банде$
ровско$фашистская хунта про$
должает кровавую каратель$
ную акцию против мирного
населения. Силовые структу$
ры, подконтрольные Киеву,
подвергают артиллерийским и
авиационным ударам жилые
кварталы городов, больницы,
школы и детские дома, не счи$
таясь с массовыми жертвами
среди мирного населения. Эти
действия имеют все признаки
открытого террора и этничес$
кой чистки.
ЦК КПРФ считает, что так
называемое избрание прези$
дентом господина Порошенко
не имеет ничего общего с по$

нятием «свободные и честные
выборы». Более того, как
убеждают нас разворачиваю$
щиеся события, его приход к
власти повлёк за собой разрас$
тание карательной операции и
превращение её в подлинную
бойню. Запечатлённые оче$
видцами кадры кровавого
авианалёта на центр Луганска
поистине чудовищны. Этот акт
террора стоит в одном ряду с
варварскими бомбардировка$
ми фашистской авиацией ис$
панской Герники, английского
Ковентри и советского Ста$
линграда. Это и есть истинное
лицо фашизма.
Совершаются военные пре$
ступления, которые караются
без срока давности. Они долж$
ны стать предметом разбира$
тельства специального между$

народного трибунала. Наказа$
ние неизбежно настигнет от$
давших преступные приказы
Турчинова, Яценюка, Авакова,
Порошенко. Не уйдут от спра$
ведливого возмездия и те, кто
выполняет их распоряжения.
ЦК КПРФ особо обращает
внимание на тот факт, что са$
мые кровавые инциденты сов$
падают по времени с визитами
на Украину крупных политиков
США. На наш взгляд, это ещё
одно свидетельство того, что
военная авантюра киевской
хунты изначально задумана ва$
шингтонской администрацией
и управляется ею. Такие дейст$
вия американских политиков
требуют сурового осуждения на
международном уровне.
Абсолютно реальной выгля$
дит перспектива распростране$

ния военного конфликта не
только на сопредельные облас$
ти Украины, но и на погранич$
ные территории Российской
Федерации. Именно против на$
шей страны и нацелена эта вой$
на, которая по своей сути явля$
ется братоубийственной и раз$
рушительной для основ рос$
сийской государственности.
Положение требует немедлен$
ной реакции со стороны прези$
дента и правительства России.
ЦК КПРФ выступает за не$
медленный созыв Совета безо$
пасности Российской Федера$
ции. Нужно незамедлительно
выработать комплекс мер по
прекращению
разрастания
конфликта и по нормализации
ситуации на Украине. В сло$
жившихся условиях ЦК КПРФ
считает необходимым:

— официально признать До$
нецкую и Луганскую народные
республики;
— обеспечить над террито$
рией этих республик бесполёт$
ную зону с целью остановить
гибель мирного населения;
— организовать гуманитар$
ный коридор для снабжения
жителей Луганской и Донец$
кой народных республик пред$
метами первой необходимости
и для эвакуации пострадавших;
— принять меры по оказа$
нию помощи беженцам с Укра$
ины;
— оказать поддержку добро$
вольцам из России, выразив$
шим желание помочь народу
Украины в борьбе против бан$
деровско$фашистской хунты;
— в случае дальнейшего раз$
растания карательной акции
против граждан Луганской и До$
нецкой народных республик по$
требовать от президента Россий$
ской Федерации реализовать
данное ему Советом Федерации
право использования вооружён$
ных сил для защиты жизни и
свободы мирного населения.
Бездействие
становится
смертельно опасным!
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Главарей
фашистов —
к ответу
Омские комсомоль
цы организовали шест
вие и митинг в под
держку ополчения юго
востока Украины.
ЕСТВИЕ стартовало от
Ш
здания Законодательно$
го собрания Омской области.
Колонну возглавляли комсо$
мольцы с флагами Луганской
и Донецкой народных респуб$
лик. За ними прошли молодые
коммунисты под красными
знамёнами через центр города
по улицам Интернациональ$
ной и Гагарина. Участников
шествия, призывавших «Пути$

Протянуть
руку помощи
Воронежские коммунисты, комсомоль
цы и советские офицеры провели 30 мая в
сквере у памятника А.С. Пушкину очеред
ную акцию в поддержку граждан юго вос
тока Украины, вот уже несколько месяцев
сражающихся с бандеровщиной.

В

РУКАХ СОБРАВШИХСЯ — красные
флаги СССР и КПРФ, символика Донец$
кой и Луганской народных республик, ло$
зунги: «КПРФ — за мир!», «Нет — «коричневой
заразе»!», «НАТО, вон из хаты!», «Фашизм не
пройдёт!», «Мы с вами, братья!»
Ведущий акции протеста — член бюро обкома
КПРФ, первый секретарь Центрального райко$
ма КПРФ С.В. Щербаков и другие выступав$
шие: инженер$изобретатель А.И. Сукочев, сек$
ретарь Коминтерновского райкома КПРФ, врач
Г.Н. Морозова, советские офицеры В.А. Кис$
ленко и А.П. Чернов, второй секретарь Цент$
рального райкома КПРФ, депутат райсовета
Д.В. Рослик с болью и гневом говорили о траге$
дии, которая происходит на наших глазах всего
в нескольких сотнях километров от Воронежа.
Почему Россия не помогает попавшим в беду
братьям? Почему президент Путин, совершив$
ший едва ли не единственный за последние го$
ды шаг, поддержанный всем народом, по воз$
вращению Крыма в состав России, теперь огра$
ничивается пустыми декларациями? Эти вопро$
сы волнуют и россиян, и миллионы русских и
русскоязычных граждан Украины.
К сожалению, пришли к выводу участники ак$
ции, в очередной раз сказалась гнилость россий$
ской буржуазной власти. Потеря Крыма означа$
ла прямую угрозу кремлёвским правителям со

стороны и Запада, и собственных возмущённых
граждан, поэтому пришлось действовать неза$
медлительно. Зато сегодня в обмен на то, что
США и Евросоюз перестанут изобретать санк$
ции против российской экономики, спустят на
тормозах протесты украинской власти против
присоединения Крыма к России и надавят на ки$
евских правителей, чтобы они платили за газ,
можно закрыть глаза на «зачистку» Донбасса.
Важны и причины внутриполитического ха$
рактера: в Донецкой и Луганской народных ре$
спубликах установлена, по сути, советская фор$
ма народовластия, национализируется олигар$
хическая собственность. Их граждане взяли
судьбу в собственные руки и не хотят больше
жить под пятой ни киевских, ни местных оли$
гархов. Вот и боится смертельно российская
власть, чтобы и граждане России не последова$
ли примеру своих братьев из Донбасса.
Однако простые люди в России никогда не
смирятся с предательством своих правителей,
не купятся на газовые деньги, пахнущие кро$
вью. Об этом говорит и количество денежных
средств и гуманитарной помощи, собранных
для сражающегося Донбасса КПРФ и общест$
венными организациями.
Только активность, сплочённость всех людей,
неравнодушных к трагедии на юго$востоке Ук$
раины, помогут спасти наших братьев, подчёр$
кивали выступавшие. Нужно давить на власть,
требовать от неё не говорильни, а конкретных
мер помощи: поставок оружия и снаряжения,
медикаментов и продовольствия, содействия в
направлении добровольцев.
Пресс#служба Воронежского
обкома КПРФ.

Крымчане
шлют
медикаменты
ОММУНИСТЫ Ленин$ дин. Ему помогают молодой
К
ского районного отделе$ коммунист Павел Разумков,
ния КПРФ проводят акцию по беспартийные Александр Ми$
сбору средств и медикаментов
для жителей Луганской и До$
нецкой областей.
Организатор работы по про$
ведению акции в Керченской
зоне — второй секретарь мест$
ного отделения КПРФ, депу$
тат райсовета Олег Юрьевич
Попов. Активно работает За$
ветненская первичная органи$
зация, где секретарём избран
Анатолий Максимович Боро$

В

ХОДЕ БОЁВ, проходя$
щих на подступах к горо$
ду Лисичанску, взятому
нацгвардией в кольцо блокады,
идут бои с применением боеви$
ками тяжёлого вооружения.
Ополченцы, имеющие в основ$
ном стрелковое оружие, а так$
же мирные жители испытыва$
ют недостаток в лекарственных
средствах и продуктах питания.
Защитники и граждане луган$
ского Лисичанска, а также до$

нецкого Славянска надеются
на помощь братьев$дончан.
Донские коммунисты рас$
сказали прибывшим из «горя$
чей точки» товарищам о том,
что во всех районах Ростов$
ской области коммунисты ор$
ганизовали пункты сбора гума$
нитарной помощи. Члены
КПРФ, сочувствующие, а так$
же граждане, придерживаю$
щиеся других политических
взглядов, несут в пункты сбора

денежные пожертвования, ме$
дикаменты, продукты питания,
одеяла, палатки и другие пред$
меты первой необходимости.
Первый секретарь Сальско$
го райкома КПРФ, депутат об$
ластного Законодательного со$
брания Владимир Карпенко
рассказал, что первым на
пункт сбора пришёл беспар$
тийный пенсионер Иван Ива$
нович Сагайдак. Он принёс
250 одноразовых шприцев и 65
игл. Свой поступок объяснил
тем, что сам попал однажды в
аварию и остался жив только
потому, что подоспела помощь
и у медиков были в наличии
нужные медикаменты. Он про$
шёл по городским аптекам, по$
говорил с руководством этих
учреждений. Руководители ап$

хайлович Гребёнкин, Людмила
Васильевна Шуплецова.
На средства от акции уже за$
куплены медикаменты и от$
правлено 3 микроавтобуса че$
рез Керченский пролив в Рос$
товскую область, откуда всё
будет передано по назначе$
нию.
Пресс#служба
Крымского республиканского
отделения КПРФ.

Великое
русское слово
Уважаемые товарищи и друзья!
Дорогие братья и сёстры!
Я помню тяжёлые дни, когда происками пре$
дателей, русофобов и казнокрадов рушились ус$
тои Советского Союза — первого в мире госу$
дарства рабочих и крестьян. Тогда в душах про$
стых людей, обманутых «архитекторами» и
«прорабами», поселились смута и неверие ни$
кому и ни во что. Я вспоминал тогда знакомые
со школы пророческие слова моего великого
земляка Ивана Сергеевича Тургенева: «Во дни
сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах
моей родины, — ты один мне поддержка и опора,
о великий, могучий, правдивый и свободный рус#
ский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчая#
ние при виде всего, что совершается дома? Но
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан вели#
кому народу!»
Именно тогда родилась мысль о «Слове к на$
роду», способном достучаться до каждого, кому
не безразлична судьба Родины. «Слове...», при$
званном дать силы обессиленным, вернуть уве$
ренность в справедливость нашего дела разуве$
рившимся, вселить надежду на будущую победу
в несломленных! Это обращение, подписанное
многими патриотами Советской страны, появи$
лось в тревожные летние дни 1991 года.
Сегодня, в канун Пушкинских дней, Праздни$
ка русского языка, я возвращаюсь к первоисто$
кам той памятной публикации «Слова…» в «Со$
ветской России». А ещё я всё глубже понимаю
потаённый смысл на первый взгляд простых и
бесхитростных строк великого русского писате$
ля, толкнувших меня и моих друзей к его написа$
нию. Знаю, что понять и осмыслить всю их зна$
чимость по плечу человеку, либо долго живущему
вдали от Родины, как Тургенев, либо находяще$
муся на земле, впавшей в зависимость от окку$
пантов, но не смирившемуся с этой оккупацией.
На мой взгляд, «поэт в России — больше, чем
поэт» именно потому, что язык, на котором он
пишет, — особый. Прежде всего он обращён к
душе человека, заставляя его сопереживать и ста$
новиться сопричастным к народу, к Родине, к
России. Может быть, поэтому все великие и ма$
лые дела, связанные с историей нашего многона$
ционального государства, начинались со Слова.
Словами летописца Нестора открывалась
письменная история нашего государства.
С волевого русского слова зарождалось на
Нижегородской земле ополчение Минина и
Пожарского.
Со словами Сталина, сказанными им по ра$
дио 3 июля 1941 года, добровольцы шли на
фронты Великой Отечественной войны. Сохра$
нить могучую русскую речь, «великое русское

слово» вслед за Анной Ахматовой клялись мил$
лионы бойцов и командиров Красной Армии и
Красного Флота.
Словами лучших писателей и поэтов, полити$
ков и философов, историков и мыслителей запе$
чатлена героическая летопись Страны Советов.
Не случайно информационные войны при$
шли на Русскую землю с Запада. Именно там
они начинались «подмётными письмами»,
крикливыми «майданами» и по сию пору про$
должаются «геббельсовской пропагандой». На
примере Украины мы видим, что порабощение
одного государства другим — это не только за$
хват власти олигархами, предателями и нацис$
тами, не только борьба идеологий. С истребле$
ния языка Пушкина и Толстого, Гоголя и Досто$
евского, Маяковского и Есенина, Шолохова и
Горького началась трагедия трудолюбивого и
мужественного украинского народа.
Но мы с вами знаем, что и в России до благо$
получия в этом деле далеко. У нас тоже всё на$
чиналось с, казалось бы, безобидного проник$
новения в речевой обиход «сленга чуваков», что
в раскрытой форме означает «человек, усвоив$
ший высшую американскую культуру». А окан$
чивается это сегодня безграмотной молодёжью,
нередко владеющей в лучшем случае словарём
Эллочки$людоедки.
Именно против этого порабощения выступи$
ли те, кто не побоялся, кто заявил на весь мир о
том, что Россия жива и будет жить, сколько бу$
дет жить человечество. Сегодня уже нет рядом с
нами великого русского скульптора Вячеслава
Клыкова, народной певицы Людмилы Зыки$
ной, знаменосца Победы Валентина Варенни$
кова, блестящего публициста Эдуарда Володи$
на, знаменитого колхозного председателя Васи$
лия Стародубцева, подписавших «Слово к наро$
ду». Но дело их живо, и Россия жива!
Пусть кое$кто из злопыхателей называл то —
первое прямое обращение к народу — «плачем
Ярославны», за ним последовали Дело, упорная
Работа и Борьба.
С этим «Словом…» мы воссоздавали Компар$
тию РФ, защитили героическую историю Стра$
ны Советов, вернули народу музыку Гимна,
Красное Знамя Победы, добились учреждения
Праздника русского языка, возвратили в лоно
матери России Крым и Севастополь...
С этим «Словом…» мы сделали многое из то$
го, без чего не было бы страны. Но события на$
растают, и ещё больше нам предстоит сделать.
Уверен, что мы справимся. Справимся, если бу$
дем верны Слову и Делу своих великих предше$
ственников!
Геннадий ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ.

День русского языка в Москве
В пятницу, 6 июня, КПРФ и Всероссийское созидательное движение «Русский Лад» при#
глашают всех принять участие в праздновании Дня русского языка.
Праздник начнётся в 12.00 на Пушкинской площади возложением цветов к памятнику
А.С. Пушкина (станции метро «Пушкинская», «Тверская»).
Продолжение праздника — на Суворовской площади у Центрального академического те#
атра Российской Армии (станция метро «Достоевская»).
В программе праздника народные гулянья, концерт, ярмарка изделий народных промыс#
лов, книжная выставка#ярмарка.
Начало в 14.00.
В 19.00 начнётся праздничный концерт в Центральном академическом театре Россий#
ской Армии с участием Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной, Академического хора русской песни «Песни России», других
творческих коллективов и исполнителей.
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в местных отделениях
КПРФ и «Русского Лада».
Контактные телефоны:
8 (495) 3185173, 8 (499) 2574485, 8 (965) 6216261.

Защитить детей
и родной язык
Штаб протеста

А

Братья надеются на нас
В Ростовском обкоме КПРФ состоялась встреча
членов бюро обкома партии с делегацией коммунис
тов из Луганской области. Коммунисты соседнего
региона рассказали ростовским товарищам о поло
жении дел в самопровозглашённой Луганской на
родной республике, народ которой ведёт вооружён
ную борьбу за независимость с вооружёнными фор
мированиями, подчиняющимися киевским властям.

на не быть трусом» и оказать
помощь Новороссии, поддер$
живали прохожие и проезжав$
шие мимо автомобилисты.
Акция солидарности завер$
шилась митингом на Театраль$
ной площади. Резолюция с
требованием «привлечь к суду
международного трибунала
главарей украинского фашиз$
ма — Турчинова, Яценюка,
Яроша, Тягнибока и их под$
ручных» была принята едино$
гласно и направлена в админи$
страцию президента Россий$
ской Федерации.
Пресс#служба Омского
обкома КПРФ.

Начало в 19 часов.
Адрес: Жулебинский бульвар, дом 1.

тек откликнулись на призыв
оказать помощь сражающимся
соседям.
Коммунисты двух сопредель$
ных регионов рассмотрели во$
прос о формировании пунктов
сбора гуманитарной помощи,
их функционировании, а также
обсудили формы и методы ор$
ганизации транспортировки гу$
манитарных грузов из Ростов$
ской области в находящиеся в
блокаде сопредельные регионы.
Как проинформировали лу$
ганские товарищи членов бюро
Ростовского обкома, киевские
власти ужесточили погранич$
ный контроль, а вдоль границы
Донецкой народной республи$
ки и Ростовской области вырыт
противотанковый ров. Но ни$
какие препоны не заставят вос$

ставший народ отказаться от
борьбы.
Ростовчане выразили восхи$
щение позицией своих товари$
щей$коммунистов из сопре$
дельных самопровозглашённых
государственных образований,
находящихся на переднем крае
защиты прав людей разных на$
циональностей разговаривать
на родном языке, и поддержали
сформированные волей граж$
дан новые органы власти.
В заключение первый секре$
тарь Ростовского обкома
КПРФ Николай Коломейцев
от имени коммунистов Дона
пожелал луганским и донец$
ким товарищам успехов в их
благородной борьбе с миро$
вым капиталом и их «западен$
скими» бандеровскими при$
спешниками.
Алексей ХОРОШИЛОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
Ростовская область.

КЦИИ 1 июня, в Между$
народный день защиты
материнства и детства,
организованные КПРФ и её
сторонниками, прошли по
всей России организованно,
представительно и достойно.
Депутаты всех уровней от
КПРФ посетили детдома,
больницы, интернаты, школы,
детские сады, приняли участие
в мероприятиях в парках отды$
ха. Об этом заявил, открывая
3 июня очередное заседание
Общероссийского штаба про$
тестных действий, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Вла$
димир Кашин.
А заботиться о детях надо,
конечно, не только в День за$
щиты, но и во все другие, по$
стоянно, отметил он. В по$
следние годы в жизнь россиян
вошёл термин «дети, оставши$
еся без попечительства роди$
телей». Их также называют в
быту брошенными детьми и
отказниками. Их число с нача$
лом буржуазных реформ в Рос$
сии растёт одновременно с об$
нищанием народа. «Капитали$
стический рай» — это ничтож$
ная кучка сверхбогатых людей,
купающихся в роскоши, с од$
ной стороны, а с другой —
миллионы обездоленных. В их
числе и дети, которых надо
спасать. Внимание детям —
это программная, системная

работа КПРФ, и ею надо зани$
маться повседневно. Надо все$
ми силами противостоять по$
литике, ухудшающей положе$
ние народа и детей, отметил
В. Кашин.
Ещё одной проблемой, вол$
нующей сегодня россиян, за$
меститель Председателя ЦК
КПРФ назвал ситуацию на
юго$востоке Украины. Он
подчеркнул, что на глазах у
всего мира правящие круги
США и стран НАТО оказыва$
ют всемерную поддержку про$
рвавшимся к власти в Киеве
неонацистам, развернувшим
военные действия против на$
рода страны. В. Кашин на$
помнил, что одним из пово$
дов для обострения ситуации
на Украине стало отношение
новых властей к русскому
языку, который оказался в по$
ложении изгоя, но при этом
стал символом сопротивления
неофашистам. Этот аспект
должен прозвучать во время
массовых мероприятий 6 ию$
ня, посвящённых Дню рус$
ского языка, которые по ини$
циативе КПРФ пройдут по
всей стране, сказал в заключе$
ние В. Кашин.
Участники заседания обсу$
дили детали проведения Пра$
здника русского языка в
Москве.
Валентин СИМОНИН.

Курьер новостей
Без бинокля
разруху не увидишь
ИЛИЩНЫЙ
комитет
Ж
Санкт#Петербурга заку#
пил бинокли, чтобы чиновники
отслеживали и фиксировали
состояние штукатурного слоя,
куски которого на старых домах
города периодически отвалива#
ются и падают на головы граж#
данам. Трижды на головы лю#
дям падала штукатурка: 12 и
20 марта в Центральном и Ка#
лининском районах, 25 мая —
со здания штаба Западного во#
енного округа на Невском про#
спекте, 2.

Вместе строим
улицу
ОЛЕЕ 500 тысяч рублей
Б
учителям посёлка Дальний
направил коллектив Института
развития образования Иркут#
ской области в рамках благо#
творительной акции «Улица
учительская». Сбор средств
проводится для пострадавших в
результате верхового пожара в
посёлке Дальний Нижнеилим#
ского района.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

