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Цена свободная

К победе и к миру — вместе!

Если верно то положение, что без победы над ликвидаторами не было бы у
нас той партии, сильной своей сплочённостью и непобедимой своей преданностью пролетариату, которая организовала Октябрь 1917 года, — то столь же
верно и то, что упорная и самоотверженная работа старой «Правды» в
значительной мере подготовила и ускорила эту победу над ликвидаторами. В
этом смысле старая «Правда» была несомненно предвестницей будущих славных побед русского пролетариата.
И. Сталин.
«Правда», 5 мая 1922 г.

5 мая исполняется 110 лет
со дня основания
В.И. Лениным газеты «Правда»

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Широко по всей России отметили коммунисты и их сторонники День международной солидарности трудящихся. Под их красные
знамёна Первомая встали рабочие и инженеры, врачи и учителя, учёные и музыканты, студенты и ветераны — все те, кто решил
объединить силы в борьбе за отнятые капитализмом права и свободы, завоёванные нашим народом в Великом Октябре 1917 года.

МОСКВА

Перед участниками состоявшегося в столице праздничного митинга выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганов:
— Дорогие товарищи! Уважаемые друзья! Поздравляю
вас с Первомаем, с Днём пролетарской солидарности, с
Днём единства всех трудящихся мира, борющихся за своё
достоинство и свои права!
Мы впервые встречаем этот
праздник в условиях большой
войны. Людей труда прежде
всего объединяют мир и работа. Но сегодня у них нет ни достойной работы, ни реальной
зарплаты, ни тем более мира.
Англосаксы объявили нашей
стране «гибридную войну».
Она сегодня полыхает по всем
фронтам, начиная от финансов и заканчивая «ридной
Украиной», где англосаксы
под руководством цэрэушников и бандеровцев решили оккупировать свободолюбивый
Донбасс.
Я вас призываю реально посмотреть на происходящее.
Ибо в условиях войны только
такой взгляд позволяет принять правильные решения. На
меня произвёл неизгладимое
впечатление эпизод, когда два
наших космонавта, работая
восемь часов в открытом космосе, развернули легендарное
Знамя Победы. Это и Знамя
Ленина, и Знамя Октября, которое Красная Армия пронесла от стен Москвы и Сталинграда, через Орловско-Курскую битву и водрузила над фашистским рейхстагом.
За эти восемь часов космическая станция облетела вокруг
планеты. И все страны могли
видеть это победоносное знамя. Ибо для того, чтобы освободить мир от фашизма, человечество заплатило 71 миллионом жизней. Из них Советская
держава пожертвовала жизнями 27 миллионов своих лучших сыновей и дочерей.
Мы были уверены в том, что
эта нацистская гадина не возродится. Но англосаксы вновь
решили добиться глобалистского доминирования. И они
под свои знамёна собрали всю
мерзость на планете, уцелевшую после нашей священной
Победы. Они не только её собрали, но и сумели на братской Украине отравить население этим ядом и поджечь
большую войну.
Мне думается, что все, кто
верен нашей Победе, должны
понимать суть того вызова, который нам брошен. Не раз уже
нас старались испытывать на
излом. Пытались французы.
Но мы Наполеона прогнали до
Парижа. И при этом не жгли
Париж и не делили Францию
на куски. Мы всё сделали, чтобы французы сохранили свою
государственность.
Гитлеровский рейх вообще
приговорил русскую цивилизацию к уничтожению. У Гитлера было три плана: «Барбаросса», «Ост» и «Голод». И этими планами предусматривалось уничтожение нашей державы и русского народа. Тем
не менее мы победили и водрузили Знамя Победы над
рейхстагом. Но мы не растерзали Германию, а всё сделали,

чтобы она сохранила свой суверенитет.
Сегодня, глядя на политику
англосаксов, я, как учёный и
депутат, потрясён теми вызовами, которые нам брошены. И
с этой высокой трибуны я обращаюсь ко всем патриотам
нашей державы, ко всем свободолюбивым людям планеты:
мы имеем дело с самыми злобными силами. И это не только
нацизм и бандеровщина. Они
пошли дальше Гитлера, проповедуя политический и этнический нацизм. И мы должны
осознать эту опасность и, сплотившись, победить вызов, брошенный каждому из нас, независимо от партийной принадлежности, места проживания и
гражданства.
Почему я об этом говорю?
Потому что путь англосаксов
усыпан сожжённой землёй.
Это они своими ковровыми
бомбардировками и ядерными ударами отправляли в могилу целые города. Это они залили ядом Вьетнам, отравив
дефолиантами три миллиона
его жителей. Это они уничтожали бомбами с урановыми
сердечниками братскую Югославию. Это они повесили
Саддама Хусейна и на дороге
растерзали Муаммара Каддафи. Так что никакими правами человека они никогда не
руководствовались и не собираются руководствоваться!
Сегодня англосаксами объявлена война на уничтожение
Русского мира. И, проводя военно-политическую операцию
на Украине, мы решаем три
ключевые задачи. Прежде всего мы боремся не за однополярный мир, а за тот мир, где
обилие языков и наречий будет
украшать нашу прекрасную
планету. Поэтому мы должны
всё сделать, чтобы не было мира Pax Americana, потому что
это мир насилия, провокаций и
следующей войны.
Сейчас на Украине мы сражаемся за Русский мир. Ибо
Русского мира нет в планах
Запада. Достаточно посмотреть Гарвардский проект. Первый раздел там назывался
«Перестройка». Второй — «Демократия». А третий назывался «Ликвидация». То есть англосаксы решили ликвидировать нашу государственность.
И они обложили Россию со
всех сторон.
На нашу страну сегодня надели три верёвки: санкционную, финансовую и экономическую. Ничего нового в этой
практике нет. В 1917 году, когда Советская власть не просуществовала ещё и двух месяцев, Антанта уже поделила
Россию. Англичанам понравились бакинская нефть и Кавказ. Французы претендовали
на Крым и Причерноморье. А
американцы с японцами собирались захватить Сибирь.
Но им надо было победить
Советскую власть. А это была
власть трудового народа. Поэтому мы под руководством
Ленина и Сталина одержали
тогда две выдающиеся победы,
и на фронте, и в тылу. Мы приняли планы нэп, ГОЭЛРО и совершили индустриализацию,
позволившую построить на ту
пору 9 тысяч лучших в мире
заводов. И в результате наша
страна встретила трагический
1941-й самой умной, самой образованной, самой грамотной,
самой храброй и самой достойной. В этом и есть смысл
нашей Великой Победы!
Мне думается, что президенту и правительству, Государственной думе, Совету Федерации надо из всего этого

сделать далекоидущие выводы. Мы предлагали им сплотить и объединить общие силы для того, чтобы вместе
противостоять фашистскому
нашествию. Наши губернаторы-коммунисты
показали
пример, как это делается. В
моём родном Орле состоялась
мощная демонстрация. Губернатор-коммунист
Андрей
Клычков собрал на неё всех,
включая профсоюзы. И 12 тысяч человек на главной городской площади проявили свою
солидарность в защиту нашей
державы. Ибо на ОрловскоКурской дуге был сломан хребет фашистскому зверю.
Именно там была одержана
историческая победа, которая
позволила водрузить Знамя
Ленина, Знамя Октября над
рейхстагом.
В Ульяновске, где родился
Ленин, наш губернатор Русских собрал граждан на огромный десятитысячный митинг, продемонстрировав, как
можно сплачивать людей в
трудную минуту.
Наш мэр Локоть в Новосибирске провёл массовые автопробеги, и красное Знамя Победы полыхало на всех улицах
города, призывая к новым
свершениям.
Считаю, что принципиально важно продемонстрировать Знамя Победы и здесь, на
Красной площади. Все левопатриотические силы, 56 организаций, официально обратились к президенту, к правительству и членам Совета безопасности с требованием продемонстрировать нашу сплочённость на параде 9 Мая. Я
призывал к тому, чтобы Мавзолей никогда больше не загораживали фанерными щитами. Но этот мой призыв пока
не был услышан.
Поэтому мы сегодня ещё раз
обращаемся к президенту В.В.
Путину: это вызов всей пат-

эти фанерки, которые являются вызовом каждому государственно-патриотическому объединению нашей
страны.
Невозможно решить никакие проблемы, если и дальше
будут идти по пути капитализма. Недавно Путин выступал на Валдае перед иностранными журналистами. Он
сказал, что капитализм зашёл
в тупик. Но капитализм не
просто зашёл в тупик, он с ума
сошёл. Те индивиды, которым
не нравятся Пушкин, Чайковский, Достоевский, Жуков и
вся великая русская и советская эпоха, не имеют права
называться людьми. Это враги
всего человечества.
Поэтому мы настаиваем на
том, чтобы легендарный парад, который мы проводили в
1945 году, когда к подножию
Мавзолея были брошены гитлеровские штандарты, был
восстановлен в полном объёме. И надеемся, что власть
услышит нас.
Я ещё раз обращаюсь к руководителям партии «Единая
Россия». Здесь мы проводим
официальный государственный праздник. Но на Думе нет
флага Победы. Это вызов всей
прогрессивной общественности! Я уверен, что мы с вами
поднимем высоко Красное
знамя. Ведь это знамя нашей
Победы и социализма.
Наша команда подготовила
программу двадцати неотложных мер, которые позволят
вывести страну из кризиса.
Вывод предельно ясный. Если
собираетесь побеждать, тогда
выбирайте новую социальноэкономическую
политику.
Осуществляйте новую индустриализацию, три программы развития сельского хозяйства, программу социальной
защиты населения и поддержки людей труда. Минимальная
зарплата и минимальная пен-

Наша программа «Образование для всех» и наш вклад в
построение обновлённого социализма сегодня на столе у
всех губернаторов и законодателей. Левопатриотический
поворот — это главная повестка дня. Без плановой экономики, без социализма, без новой целины и новой индустриализации, без бесплатной
медицины и бесплатного образования ещё ни одна страна
не выбиралась из кризиса.
Мы верны великому пролетарскому Знамени Октября!
Мы верны Знамени Победы!
Да здравствует Первое Мая!
Да здравствует социализм!
После выступления лидера
Народно-патриотических сил
России состоялось торжественное вручение партийных билетов. Новое пополнение КПРФ лично поздравил
Г.А. Зюганов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Ранним утром коммунисты
собрались у памятника Первой революционной маёвке.
Здесь 5 мая в далёком 1891 году питерскими рабочими была проведена первая в России
революционная маёвка. Власти не согласовали коммунистам шествие по улицам города трёх революций. Поэтому
колонна автомобилей с красными знамёнами праздничным автопробегом проследовала до города Сосновый Бор
Ленинградской области.
Здесь коммунисты Ленинграда вместе с товарищами
Ленинградской области с
красными знамёнами шествием прошли до Дома культуры
«Строитель»,
скандируя:
«Мир, труд, май!», «Ленин,
партия, комсомол!», «Пока мы
едины, мы непобедимы!»,

Орёл

риотической общественности!
Ведь в нынешних условиях, по
сути дела, большой войны
прикрывается не просто Мавзолей В.И. Ленина. Этими щитами «пятая колонна» сегодня
отгораживается от великой советской эпохи, от основателя
нашего государства Ленина, от
Сталина, который вместе с Жуковым принимал легендарный парад 1945 года. Они открещиваются от 32 маршалов
и генералов, которые командовали фронтами и соединениями. Отгораживаются от советских учёных Келдыша, Королёва и Курчатова, которые
обеспечили нам ракетноядерный паритет.
Мы считаем, что это недопустимо. Ещё есть у власти
время для того, чтобы убрать

сия должны быть на уровне 25
тысяч рублей. Коммунальная
плата не должна превышать
10% совокупного семейного
бюджета. Необходимо срочно
принять закон о «детях войны». Мы должны взять за основу опыт народных предприятий. Официально заявляю, что мы не отдадим на
растерзание подмосковный
совхоз имени Ленина!
Для победы важно, чтобы у
нас были сильные тылы. Но
это ненадёжные тылы, когда
«егэшное» образование доминирует в школе, это ненадёжные тылы, когда сплошь и рядом пропагандируют американизированную
культуру.
Это ненадёжные тылы, когда
не заботятся о «детях войны»,
женщинах и стариках.

«Буржуи под стол — идёт комсомол!», «Школа не рынок,
знания не товар!», «Свободу
политзаключённым!».
Митинг начался под звуки
Гимна СССР. Первым перед собравшимися выступил член
Президиума ЦК КПРФ, первый
секретарь городского комитета
КПРФ, глава фракции КПРФ в
Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Роман Кононенко. Он отметил, что активистам оппозиции под предлогом опасности коронавируса
запрещают любые протестные
акции в Санкт-Петербурге. При
этом спокойно проходят массовые мероприятия, угодные
исполнительной власти.
Руководитель
фракции
КПРФ Сосновоборского городского совета депутатов Андрей

Артёмов жёстко раскритиковал социальную политику властей. Первый секретарь СанктПетербургского горкома ЛКСМ
РФ Егор Михайлов напомнил о
том, что в СССР реализовывались принципы Первомая.
Коммунист Александр Рогожкин напомнил историю
праздника, которая началась с
репрессий и провокаций власти против профсоюзных и
левых активистов. Сейчас
власть также не идёт на диалог, вместо этого задерживая
всех несогласных. Растёт количество «митинговых дел». А
накануне 1 Мая возбудили дело против профсоюзного активиста Кирилла Украинцева.
Депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Иван Апостолевский рассказал о том, что власть в России сосредоточена в руках
крупных капиталистов, которые не думают об интересах
трудящихся. «Нужно бороться,
тогда мы победим и над Кремлём будет поднят красный
флаг!» — сказал он.
На митинге также выступили представители ЛКСМ РФ
Виктория Северина и комсомолец Андрей Шевченко. Все
выступавшие отметили важность борьбы за права трудящихся, необходимость продолжать акции протеста в защиту
интересов человека труда, против урезания социальных и политических прав граждан, а
также против позорной драпировки Мавзолея Ленина накануне 9 Мая.
В конце акции член ЦК
КПРФ Ольга Ходунова вручила
билеты товарищам, принятым
в ряды КПРФ. Завершилась акция под звуки революционного гимна — «Интернационала».

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Во всех городах и районных
центрах региона прошли
праздничные акции, посвящённые Дню международной
солидарности трудящихся.
В Орле состоялись шествие,
организованное городским
комитетом КПРФ, и общегородской митинг. С флагами,
транспарантами и плакатами
под звуки духового оркестра
его участники проследовали
по центральной улице города
к площади Ленина, где собрались представители профсоюзных организаций, учреждений образования, культуры,
спорта, политических партий.
Митинг собрал более 12,5 тысячи человек. Перед ними выступили: член Президиума ЦК
КПРФ, губернатор Орловской
области А. Клычков, первый
секретарь Орловского обкома
КПРФ, сенатор Федерального
собрания РФ В. Иконников,
представители областной и городской власти, профсоюзов
Орловской области, Общероссийского народного фронта.
Все они говорили о необходимости солидарности трудящихся, о поддержке линии
президента по проведению
военной операции по денацификации и демилитаризации
на Украине. Также высказывали требования покончить с
системой эксплуатации человека и гарантировать каждому
равные права на труд.
В праздничной атмосфере
прошли митинги в городах
Ливны, Мценске, Новосиль,
Болхове, Малоархангельске, посёлках Колпны, Корсаково, Кромы, Сосково, Залегощь, Шаблыкино, Нарышкино и других
районных центрах области.
(Окончание на 2-й стр.)

Коллектив и читателей «Правды» —
со 110-летием!
Дорогие друзья! Товарищи!
От всей души поздравляю вас со 110-летней годовщиной выхода в свет первого номера газеты «Правда», официального органа Центрального Комитета КПРФ.
Наша газета прошла долгий и славный путь. Она была создана
Владимиром Ильичом Лениным в момент нараставшего революционного подъёма. Ей предстояло стать важнейшим идейным орудием борьбы трудящихся за свои классовые интересы. С первых
же дней «Правда» стала подлинно народной газетой, активно пропагандировала программу социалистических преобразований.
Под руководством Компартии и с опорой на миллионы своих
читателей газета внесла огромный вклад в развитие советского
общества на всех его этапах. В годы Великой Отечественной военкоры «Правды» находились на передовой борьбы с фашизмом. Своими публикациями они поднимали боевой дух защитников Родины, ярко разоблачали реакционную сущность нацизма и его человеконенавистническую идеологию.
Идя по жизни вместе со своими читателями, «Правда» всесторонне освещала все ключевые события жизни Советского Союза и
зарубежных стран. Страницы газеты стали летописью масштабной
борьбы между трудом и капиталом. Пройдя через невзгоды и испытания, познав радость побед и горечь потерь, сражаясь на фронтах и трудясь на стройках социализма, «Правда» несла своё высокое предназначение. Она стала любимицей миллионов читателей.
На страницах нашей газеты публиковались очерки и статьи
Максима Горького, Михаила Шолохова, Константина Симонова,
Бориса Горбатова, Всеволода Вишневского и других выдающихся
авторов. Она задавала самую высокую планку журналистского
мастерства. Выхода очередного номера газеты ждали в больших
городах и на маленьких хуторах. «Правду» читали повсюду —
при свете стеариновой свечи и на борту космического корабля.
Самая сильная сторона нашей газеты отражена в её названии.
Нести людям свет правды и заряжать их энергией борьбы и созидания — именно в этом заключается высокая миссия центрального органа КПРФ, прошедшего большой и насыщенный путь.
В этом году мы отмечаем двойной юбилей: 100-летие образования Союза ССР и 110-ю годовщину основания «Правды». И
это ещё раз подтверждает, что союз между первой партийной
газетой и передовым отрядом рабочего класса является важнейшим залогом новых побед в борьбе за социализм.
Центральный Комитет КПРФ желает «Правде» и в дальнейшем
достойно продолжать традиции своих предшественников, сохранять верность идеалам социальной справедливости, радовать читателей интересными и глубоко содержательными материалами.
С юбилеем редакционный коллектив, внештатных корреспондентов и всех читателей нашей любимой «Правды»!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Редакционной коллегии
газеты «Правда»
Дорогие товарищи!
Центральный Совет Союза коммунистических партий —
КПСС от души поздравляет ленинскую «Правду» со 110-м днём
рождения!
У нашей «Правды» богатейшая история. Основанная великим
Лениным, она во все времена честно исполняла свой партийный
и журналистский долг. На её страницах разворачивалась вся грандиозная советская эпоха с её немыслимыми взлётами и горькими
поражениями. Любимая многими поколениями газета сыграла
колоссальную роль в защите идей социализма, став настоящим
рупором народных чаяний и надежд. Сколько человеческих судеб
спасла она! Сколько дорог изъезжено её корреспондентами!
Уже более века «Правда» подтверждает своё само за себя говорящее название. Её «визитной карточкой» стали объективные
и острые материалы, доверие и уважение к своему читателю.
Закалённый в классовых боях редакционный коллектив день
ото дня укрепляет авторитет издания не только в России, но и
во всём мире. За столетие изменилось многое, но неизменными
остаются живая душа и совесть правдистов, трепетное отношение к каждой напечатанной строчке.
Благодаря главреду и его творческой команде не только свято
чтутся большевистские традиции, заложенные ещё в годы дореволюционного подполья, но и достойно принимаются вызовы
нынешней информационной войны, смело отражаются оголтелые атаки противников нашего правого дела.
Сердечно поздравляя коллектив и всех читателей «Правды» с
юбилеем, Союз компартий благодарит газету за товарищеское
плечо, за бескорыстный труд, верность идее и подлинный интернационализм. Счастья, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов и новых свершений вам, товарищи!
С уважением
Казбек ТАЙСАЕВ,
первый заместитель Председателя ЦС СКП—КПСС.
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К победе и к миру — вместе! «Ничто человеческое
К 204-й годовщине со дня рождения Карла Маркса

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Астрахань

АСТРАХАНЬ

Краснознамённая колонна
коммунистов прошла по центру
Астрахани и присоединилась к
шествию профсоюзов. Затем состоялся митинг, посвящённый
Дню международной солидарности трудящихся.
От имени КПРФ на нём выступил секретарь областного комитета партии Александр Токарев:
— Без социальной справедливости не может быть развития. Не может общество считаться справедливым, если 20
миллионов человек живут за
чертой бедности, если продолжительность жизни сокращается, а пенсионный возраст повышается, если в стране безработица, а пособие при этом… Но
давайте спросим себя: а возможна ли социальная справедливость без свободы и народовластия? Без участия народа в
управлении государством? Без
выборности органов власти и
местного самоуправления? Без
ответственности власти перед
обществом? Уверен, что нет. Не
будет никакой социальной
справедливости, если во власти
по-прежнему будут сидеть лица,
выражающие интересы крупного бизнеса и государственных
корпораций. И принимать законы от нашего имени, направленные против нас. Думаю, все
мы достойны жить в свободной,
независимой, богатой стране со
справедливым общественным
строем, где от каждого — по
способностям, каждому — по
труду. Сегодня как никогда актуален лозунг, под которым и
родился Первомай: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Соединяйтесь в борьбе за свободу, народовластие и социальную справедливость!
После окончания митинга
коммунисты прошли по набережной Волги, раздавая астраханцам агитационные материалы и шары с символикой КПРФ.

датель ЦКРК КПРФ, депутат Госдумы Н.Н. Иванов.

НОВОСИБИРСК

Сразу три автопробега прошли в городе 1 Мая. Перед их
участниками выступил мэр Новосибирска, первый секретарь
областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.
Он отметил, что сегодня подтверждается тезис о необходимости солидарности трудящихся, назвав спецоперацию на
Украине проявлением солидарности России с жителями Донбасса, подчеркнув при этом, что
речь не идёт о вражде с украинским народом:
— Украина сегодня — театр
военных действий, а противостоит нам НАТО, операция против нас проплачена Соединёнными Штатами. Цель — обескровить Россию, нанести ей экономический ущерб, а затем — дезинтегрировать её. Поэтому сегодня, как и всегда, стоит вопрос о
жизни всей страны и нашего
многонационального народа.
Возложение цветов к памятБАРНАУЛ
нику Сталина стало символичеВ сквере им. Германа Титова ским стартом автопробега. Когородское отделение КПРФ про- лонна, двинувшись по улице
вело первомайский митинг. В Кирова, проехала Октябрьский,
нём также приняли участие ком- Дзержинский, Калининский, Замунисты Новоалтайска, комсо- ельцовский и Центральный раймольцы, активисты «Левого оны. Многие из этих машин рафронта», движения «За новый нее участвовали в другом автосоциализм» и сторонники КПРФ. пробеге — в поддержку денациМитинг открыл первый секре- фикации Украины.
тарь Барнаульского горкома
КПРФ Анатолий Барсуков. Во РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
вступительном слове он отметил,
Представители республиканчто сегодня весь мир отмечает ского комитета КПРФ во главе с
Первомай — праздник, выражаю- первым секретарём Самиром
щий протест трудового народа Абдулхаликовым провели в стопротив угнетения. Именно по- лице республики Махачкале шеэтому 1 Мая остаётся днём борь- ствие и автопробег в честь Дня
бы за будущее нашей страны.
международной солидарности
Секретарь Алтайского край- трудящихся и возложение цвекома КПРФ, депутат АКЗС Антон тов к памятнику Неизвестного
Арцибашев в своём выступле- солдата в парке им. Ленинского
нии отметил, что у России нет комсомола.
возможностей построить сильВ своём выступлении лидер
ную экономику в капиталисти- коммунистов республики расческой системе, а выход только сказал о большом значении
один — возрождение социализ- Первомая для трудового народа
ма. Но вместо широкой социа- и поздравил всех с этим замечализации мы видим обратное — тельным днём.
до сих пор распродаются усА в городе Дербенте коммупешные госпредприятия. Толь- нисты в день Первомая собрако солидарность трудящихся лись на митинг в парке им. Наможет дать этому разрушитель- жмудина Самурского, где перному курсу отпор.
вый секретарь горкома КПРФ
Ксения Идолова, заместитель П.Б. Пиралиев поздравил всех с
председателя краевого отделе- праздником и вручил партийния «ВЖС — «Надежда России» ные билеты новым членам. А
заявила, что актуальность борь- ветерана Юнуса Уруджевича
бы за трудовые права нарастает Идрисова в честь его 80-летнего
с каждым днём. Люди не осо- юбилея он наградил памятной
знают весь масштаб угнетения медалью ЦК КПРФ.
и катастрофы. Без чувства соНа митинге также выступил
лидарности и справедливости первый секретарь Дербентского
наше общество обречено быть райкома КПРФ Н.М. Фейзуллаев.
рабским. Поэтому необходимо
вернуть Первомаю его истори- РЯЗАНЬ
ческие смысл и значение.
В сквере возле памятника
Первый секретарь Алтайского Скобелеву 1 Мая сотни активикрайкома КПРФ, депутат Госду- стов КПРФ, ЛКСМ РФ, «Русского

председатель регионального отделения ВСД «Русский Лад» Владимир Федоткин; депутат
областной Думы Виктор Малюгин; первый секретарь Московского райкома КПРФ, депутат
городской Думы Пётр Пыленок;
первый секретарь Советского РК
КПРФ, депутат городской Думы
Алексей Захаров; первый секретарь обкома комсомола Евгений
Морозов; депутат городской Думы Денис Милюков. Перед собравшимися выступила группа
«Советский Союз» с песнями советских времён.
В этот же день коммунисты
возложили цветы к памятнику
В.И. Ленина.

к Кириллу, полицейские объяснить не смогли, сославшись на
«напряжённую обстановку в целом», — прокомментировала инцидент Наталья Барышникова.

ЯРОСЛАВЛЬ

Партийный актив областного
отделения КПРФ вместе с представителями движения «За новый социализм» и сторонниками партии отметили День международной солидарности трудящихся.
В проведении традиционных
мероприятий ярославским коммунистам в администрации незаконно отказали. Тем не менее
они поздравили горожан с Первомаем, сев за руль своих маСЕВАСТОПОЛЬ
шин. Колонна автомобилей с
Традиционно первомайская красными флагами проехала по
автоколонна собралась возле го- проспектам и наиболее оживродского комитета КПРФ. От- лённым улицам города. Праздсюда под флагами СССР, КПРФ, нично настроенные прохожие
комсомола, «ВЖС — «Надежда приветствовали ярославских
России» и движения «Русский коммунистов, встречные автоЛад» машины двинулись по мобили сигналили.
центральной части города в БаЗакончилась праздничная ак-

РОСТОВ-на-ДОНУ

1 мая города и станицы Ростовской области отметили День
международной солидарности
трудящихся. Акции КПРФ, посвящённые Первомаю, прошли под
лозунгами: «За власть народа и
социалистическое возрождение!»,
«За социальную справедливость и
достойную жизнь!», «Первомай —
олицетворение единства народа в
борьбе за свои права!», «Красное
знамя — символ нашей Победы!».
Коммунисты провели торжественные собрания, маёвки, автопробеги, во время которых
призывали земляков не забывать
расстрел в 1886 году мирной демонстрации чикагских рабочих,
выступивших за восьмичасовой
рабочий день, достойную зарплату и социальные гарантии.
В Ростове-на-Дону годовщину
чикагского протеста отметили
встречей депутатов-коммунистов с избирателями у здания
зональной научной библиотеки
Южного федерального университета. Народные избранники
рассказали собравшимся о своей
парламентской деятельности по
защите прав трудящихся, ответили на вопросы земляков.
Выступавшие подчёркивали,
что сущность капитализма за
прошедшие десятилетия не изменилась. Его цель — получение
максимальной прибыли через
ограбление своего народа. Капиталисты снова разделили российских граждан на бедных и
богатых, «наградили» их мизерными зарплатами и ненормированным рабочим днём. Чтобы
остановить грабительский капитал, необходимо организоваться, сопротивляться, вернуть
Советскую власть, которая будет
заботиться о людях, гарантирует
им достойное будущее. Главная
задача КПРФ сегодня — завоевание прав наёмного работника
путём реализации мер, предложенных в программе «Двадцать
неотложных мер для преображения России», заявили ростовские коммунисты.

Барнаул

лаклаву, где участники акции
возложили цветы к памятнику
Ленина.
Здесь перед собравшимися
выступил первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ
Василий Пархоменко. Он поздравил всех с праздником, отметив, что для него, как и для
многих, советский период был
самым замечательным в жизни
страны, ведь именно тогда наивысшего почёта был удостоен
человек труда.

ция традиционной маёвкой на
свежем воздухе.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

— Мы подали заявку на проведение митинга в честь 1 Мая
и поддержки военной спецоперации на Украине, но от местных властей получили отказ, —
заявил руководитель фракции
КПРФ в городской Думе Краснодара Александр Сафронов. —
Причина — запрет массовых мероприятий в условиях режима
повышенной готовности.
ТОМСК
Но именно с 1 мая в КрасноНесмотря на то, что власти не дарском крае антиковидные
дали КПРФ провести первомай- ограничения были отменены! В
скую акцию в центре города, начале апреля администрация
праздничный митинг прошёл Краснодарского края сама готовилась провести в городе перживо и «по-боевому».
Главной темой прошедшего в вомайское шествие.
Портал сообщал о том, что
городе митинга стала программа КПРФ «20 неотложных мер», 4 апреля администрация края
разместила на сайте госзакупок
тендер на проведение «праздРостов-на Дону
ника Весны и Труда». Видимо,
не желая, чтобы представители
КПРФ параллельно отмечали
День международной солидарности трудящихся, администрация наложила на Первомай «вето». Краснодарские коммунисты
ударили по нему автопробегом.
Первого мая краевое отделение
КПРФ провело автопробег в поддержку Z-операции и солидарности трудящихся в их классовой борьбе. Колонна из 30 машин проехала по улицам Краснодара, развернув флаги КПРФ,
ДНР, ЛНР и Знамёна Победы.
Подобные автопробеги состоялись также в городе-герое
Новороссийске, Приморско-Ахтарске, станице Выселки.
А вот в Белореченске, в Центральном парке им. В.И. Ленина,
Первомай по инициативе районного отделения КПРФ вымы Мария Прусакова, завершая Лада», РУСО, «ВЖС — «Надежда которая должна стать ответом плеснулся в массовый митинг.
выступления, передала слова России» и жителей города со- на санкционную войну, развяТоржественные первомайпоздравления с Днём междуна- брались на митинг.
ские мероприятия прошли в Гезанную против России.
родной солидарности трудяПеред его началом были
На митинге выступили депу- ленджике, Абинске, Калининщихся от Председателя ЦК вручены партийные билеты таты от КПРФ Наталья Барыш- ском, Лабинском и других райКПРФ Геннадия Зюганова.
вступившим в КПРФ товари- никова, Андрей Петров, Влади- онах Краснодарского края. Но в
щам, за особые заслуги медаля- мир Чолахян, Андрей Киселёв, а некоторых населённых пунктах
КУРСК
ми ЦК КПРФ были награждены также коммунист Алёна Мирго- возникли конфликты с полициВ день Первомая коммунисты активисты партии.
ей, традиционно сопровождаюродская.
пришли к памятнику В.И. ЛеОткрыл митинг первый секНе обошлось без инцидентов: щие рабочие маёвки.
нина и возложили цветы к его ретарь Рязанского обкома к концу акции сотрудники праПервый секретарь горкома
подножию. С приветственным КПРФ, руководитель фракции вопорядка потребовали доку- КПРФ Анапы В. Алексеев, сексловом перед курянами высту- КПРФ в Рязанской областной менты у двух комсомольцев, ретарь горкома И. Игнатов и
пили секретари обкома КПРФ думе Денис Сидоров, который державших плакаты. Полиции ещё двое коммунистов, направН.Н. Иванов, А.Н. Анпилов, рассказал о проблемах региона. не понравился плакат «Свободу лявшиеся 1 Мая с флагами СССР
А.Н. Бобовников.
Он подчеркнул, что политика, Кириллу Украинцеву!». Напом- и Знамёнами Победы к памятЗатем торжественным ше- проводимая «партией власти», ним: 26 апреля профсоюзный нику В.И. Ленина, были задерствием с развевающимися на имеет либеральный и разруши- активист, организатор незави- жаны полицейскими и доставветру алыми знамёнами колон- тельный характер.
симого профсоюза «Курьер» Ки- лены в отделение.
на прошла по городу на ТеатПосле возложения цветов к
Затем слово взяла первый сек- рилл Украинцев был задержан в
ральную площадь на митинг- ретарь Октябрьского райкома Москве и доставлен в СИЗО по монументу В.И. Ленина и паконцерт. Во главе — агитмашина КПРФ Лилия Кривцова, которая обвинению в неоднократном мятному знаку в честь 100-летия
с поздравлениями с праздником в дальнейшем вела митинг. Так- нарушении порядка проведения Ленинского комсомола первому
и с песнями советского времени. же выступили член ЦК КПРФ, митингов. Ему грозит срок до секретарю Тимашевского райНа митинге выступил лидер депутат городской Думы Эвели- 5 лет тюрьмы.
кома КПРФ Е. Иванову тоже прикурских коммунистов, предсе- на Волкова; член ЦК КПРФ,
— В чём конкретно претензии шлось пообщаться с полицией.

Первомайские акции на Дону
завершились возложением цветов к памятникам Владимира
Ильича Ленина, вручением партийных и комсомольских билетов вновь принятым в ряды
КПРФ и ЛКСМ.

СТАВРОПОЛЬ

«Приглашаем на маёвку!» —
задорно звало объявление, размещённое на сайте Ставропольского крайкома КПРФ. Дождливая погода уже не имела значения: по проспекту Октябрьской
Революции шагали комсомольцы Ставрополя. У них не было
зонтов, но почти все они несли
большие красные флаги, озаряющие проспект. Юноши и девушки
шествовали в Центральный городской парк, где звучали птичьи
переливы и советские песни.
Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ Виктор Гончаров после праздничных приветствий акцентировал
внимание на особенностях нынешнего Дня международной
солидарности трудящихся.
— Первомай — подлинно пролетарский праздник, — подчеркнул выступивший далее
секретарь краевого комитета
КПРФ, редактор газеты «Родина» Николай Бондаренко. — И
праздником он стал только в
советскую эпоху. Но всё вернулось на круги своя, мы опять
должны превращать 1 Мая в политическое явление. В день
борьбы за власть, которую надо
вернуть трудящимся.
— Сегодня нам не хватает солидарности между поколениями, солидарности внутри самой
молодёжи — она разрознена, и
политической солидарности
среди левых сил общества. Поэтому мы должны изучать марксистско-ленинскую теорию и на
основании этих знаний объединяться, — отметил в своём выступлении Владимир Дорофеев,
первый секретарь Ставропольского горкома комсомола.
Володе Дорофееву — 19 лет,
он учится в Ставропольском государственном политехническом колледже. На вопрос о будущей профессии ответил кратко: «Буду строить». И, улыбнувшись, добавил: «Коммунизм!»
Комсомольцы Ставрополя
идут на маёвку.
Организованные коммунистами и их союзниками в честь
Дня международной солидарности трудящихся митинги,
шествия, пикеты, автопробеги
прошли 1 Мая и во многих других регионах страны.
По сообщениям
корреспондентов «Правды»
и пресс-служб региональных
отделений КПРФ.

мне не чуждо»

Эти слова принадлежат Марксу и
содержатся в его так называемой «Исповеди». Подчас же Маркса представляют мрачным, отрешённым от чисто
человеческих радостей. Вот что сказала по этому поводу его дочь Элеонора: «Нет более забавной легенды, чем
та, которая обычно изображает его
угрюмым, суровым, непреклонным и неприступным человеком… без единой
улыбки на лице…» Отца она характеризует как «самого живого и самого
весёлого из всех когда-либо живших
людей, человека с бьющим через край
юмором и жизнерадостностью, человека, искренний смех которого был заразителен и неотразим, самого приветливого, мягкого, отзывчивого».

Г

оворя об обстановке в семье, Элеонора замечает: «Дома мы все были хорошими товарищами». Марианна Комин также вспоминала, что «отношение… Маркса к семье было
поистине трогательным». Маркс был привязан
к своему отцу, без устали о нём рассказывал и
всегда носил при себе его фото. Элеонора вспоминает и о трогательных взаимоотношениях
Маркса с женой: «Они были верны друг другу
до гроба… Всю свою жизнь Маркс не только
любил, но и был влюблён в свою жену». Комин
прямо говорит, что Маркс «был ласков и внимателен по отношению к жене».
Особо заслуживает внимания отношение
Маркса к детям. Элеонора специально отмечает:
«Всего милее Маркс был в общении с детьми…
Дети никогда не имели лучшего товарища в играх!» Изображая лошадь, он возил детей на
себе и «был… непревзойдённым рассказчиком
сказок». Эдгар Лонге вспоминает: «Маркс обожал детей и был с ними нежен и очень весел. У
этого мужественного борца в глубине сердца
было сокровище мягкости, доброты и нежной
преданности. Он играл с детьми, как будто он
сам был ребёнком, не беспокоясь, что это отразится на его престиже… Эту любовь к детям он
позже перенёс на своих внуков». Близко знавшие Маркса вспоминают, как, играя с дочками,
он делал флотилию бумажных корабликов и
пускал её в большом тазу. При этом все отмечают, что в его отношениях с дочерьми не было
и тени отцовской власти и дочери видели в нём
друга. В. Либкнехт признаёт: «Маркс чрезвычайно любил детей… он был нежнейшим отцом,
который мог часами играть со своими детьми,
как ребёнок… Нужно было видеть Маркса среди
его детей, чтобы понять всю задушевность
этого героя науки… Для Маркса общество детей
было потребностью… Когда собственные его
дети выросли, их место заняли внуки». Элеонора вспоминала, что отец «никогда не допускал,
чтобы у ребёнка зародилась мысль, будто он
является помехой отцу». Сам Маркс давал такой
совет по воспитанию детей и общению родителей с ними: «Будьте … не требующим почтения
товарищем Ваших… детей».
Жизнерадостность и чувство юмора были
неотъемлемой чертой характера Маркса. Элеонора признаёт, что отец «всегда был самым ми-

лым и весёлым», которому был присущ «заразительный и радующий душу смех». Говоря о
взаимоотношениях между родителями, она замечала: «Их связывала и безмерная жизнерадостность. Никому шутка и острота не доставляли такого удовольствия, как им… Очень часто… они смеялись до того, что слёзы текли по
их щекам». П. Лафарг вспоминал, что Маркс
был остроумным, полным юмора и умевшим
смеяться от всей души: «Всякий раз, когда ктонибудь вставлял в разговор острое словцо, …
глаза Маркса… искрились». Ф. Лесснер также
отмечал: «Его (Маркса. — В.Р.) юмор был неистощим, его смех заразителен». Ф. Кугельман
рассказывала, что «Маркс всегда был весел, любил пошутить и посмеяться». Знакомые Маркса
характеризовали его как весёлого, остроумного,
жизнерадостного человека.
Не чужд был Маркс и занятиям спортом. Он
увлекался фехтованием и стрельбой из пистолета. Энгельс учил его верховой езде, а сам
Маркс любил кататься верхом на осликах.
П. Лафарг вспоминал: «Маркс был великолепным игроком в шашки», в которые его трудно
было обыграть; «очень охотно играл он также
в шахматы». Лафарг рассказывает, что однажды Маркс открыл новый ход и что этот ход
позволил Марксу обыграть всех. Но постепенно на поражениях его соперники научились
бороться с этим ходом, а Лафарг при этом даже смог поставить Марксу мат. Тогда Маркс
потребовал реванша на следующий же день.
Маркс всю ночь обдумывал поправки к своему
ходу, что в итоге и позволило ему взять реванш у Лафарга.
В заключение приведу слова В. Либкнехта, как
бы делающие вывод из всего вышесказанного:
«Он (Маркс. — В.Р.) был всегда самим собой».
А каким — читателю, думаю, теперь уже ясно.
Валерий РЫБАЛКИН,
кандидат исторических наук, доцент МГАФК.

Маркс
и «пятая колонна»

В 2014 году благодаря слаженным действиям крымчан и армии РФ
полуостров был демилитаризован от вооружённых сил Украины. В порыве положительных эмоций от долгожданных исторических событий
Крымской весны мы забыли денацифицировать полуостров.

И

это сейчас подтверждает печальная информация о том, что Крым вошёл в
тройку «лидеров» по количеству судебных дел о дискредитации российских Вооружённых сил. Спрашивается, как Крым, который
всего восемь лет назад пережил угрозы украинских националистов и своими глазами наблюдал все бесчинства бандеровских «отморозков», мог сегодня попасть в такой позорный
рейтинг? Всё дело в том, что лишь малая часть
оголтелых нациков сбежала с полуострова. Основная часть украинских деятелей и русофобов
продолжила свою деятельность в Крыму. Никуда не делись активисты таких украинских
партий, как БЮТ (Тимошенко), «Удар» (Кличко), «Свобода»* (Тягнибок), Народный фронт
(Яценюк). Они просто растворились в массе
крымчан.
Вы спросите, почему я сейчас, спустя восемь
лет, поднимаю этот вопрос? Да потому, что
дело украинских националистов и их сторонников по-прежнему живёт в Крыму.

и декоммунизации приводит к фашизму —
ярому врагу всего советского. Яркие примеры
— страны Прибалтики, Польши, Украины и др.
Считаю, что данной инициативой Цеков ставит
себя в один ряд с бандеровцами, отметившимися сносом памятников советской эпохи и
повсеместным переименованием улиц.
А ведь у Цекова есть Орден дружбы (награда
Донецкой Народной Республики) — за особые
заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества
между народами, повышении авторитета Донецкой народной республики за рубежом, за содействие в укреплении мира и дружественных
отношений между государствами, широкую благотворительную и гуманитарную деятельность.
Но в вопросах сохранения исторической памяти
ведёт он себя совершенно иначе, чем глава ДНР
Денис Пушилин, который при освобождении
населённых пунктов от украинских фашистов
одним из первых указов поручает вернуть советские названия улицам. Вот так, а для Цекова,
видимо, всё это ценности не имеет.

Маски сброшены?

В чём смысл?

Сейчас часто говорят о «пятой колонне»,
многие уже проявились и сбежали за границу,
многие пытаются усидеть на двух стульях сразу, а третьи, видимо, устав держать маску патриота, потихоньку выпускают её из рук. В связи с этим хочу обратить внимание на возню
вокруг переименования центральных улиц
крымской столицы, в том числе и улицы Карла
Маркса — в Екатерининскую. В последнее время этот вопрос постоянно будируется псевдопатриотами из «партии власти».
Напомню: с такой безумной инициативой
от имени Русской общины Крыма выступил
сенатор РФ Сергей Цеков, которому, по всей
видимости, имя всемирно известного философа, социолога, экономиста, соавтора «Манифеста Коммунистической партии» и автора
классического научного труда по политэкономии «Капитал» не даёт покоя. Этот вопрос обсуждался на заседании Общественной палаты
РК, на котором я выступил категорически против данной инициативы. Тем более так называемая Общественная палата с общественностью этот вопрос не обсуждала и на интересы этой самой общественности, а тем более
жителей улиц, которые планируют переименовать, просто наплевала.
Присутствовавший на данном заседании Цеков не смог пояснить, почему переименовываются улицы, названные в честь советских и
коммунистических деятелей. А ведь, являясь
ещё и председателем Русской общины Крыма,
он не раз, думаю, лицемерно заявлял, что
приоритет данной организации — это сохранение исторической памяти России в Крыму.
Выходит, что община либо не считает советский период российским, либо в угоду политическому веянию сохраняет один исторический период, стараясь уничтожить при этом
почти век нашей истории.
Под прикрытием исторической справедливости руками «единороссов» проводится сугубо антисоветская акция. Но давно известно,
что любое действие в сторону антисоветизма

Напомню, что Маркс, как один из основоположников коммунистической идеологии, имеет прямое отношение к развитию первого в
мире государства социальной справедливости
— СССР и его величайшим достижениям: индустриализации, плану ГОЭЛРО, Победе Красной Армии в Великой Отечественной войне,
полёту первого человека в космос, развитию
передовой науки, медицины, образования и
т.д. Выходит, по мнению сенатора, всего этого
недостаточно, чтобы центральная улица Крыма носила его имя. Я в этом вижу банальное
предательство, в том числе и идеалов Крымской весны. Ведь события тех дней проходили
именно на улице Карла Маркса и на площади
Ленина, увековечив их названия в современной истории Крыма.
При этом, если копнуть в историю чуть глубже, обнаруживается, что ещё раньше улица
Карла Маркса носила название Полицейская.
Странно, что упомянутый представитель «партии власти» отказался от такого названия, тем
более что в нынешнее время любое возложение цветов, проведение одиночных пикетов,
других мероприятий, как правило, заканчиваются именно общением с полицией.
Весь мир содрогается от уничтожения памятников. А у нас не просто чиновники, а целый сенатор занимается переименованием
улиц, вместо того чтобы бороться с нищетой,
безработицей, коррупцией, за то, чтобы каждый ребёнок-сирота получил своё жильё — одним словом, заниматься делом, соответствующим уровню сенатора Российской Федерации.
Надеюсь, после завершения полномасштабной спецоперации по денацификации Украины эту работу проведут и на нашем полуострове, избавив его от «пятой колонны», перевёртышей и откровенных предателей.
Сергей БОГАТЫРЕНКО,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ.
* Организация, запрещённая в РФ.
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Белоруссия

Величайшая ценность
и опора государства

Первый майский день
в Белоруссии выдался
по-летнему тёплым и
солнечным. Во всех уголках республики прошли
традиционные мероприятия, приуроченные
к Празднику труда.

В

своём обращении к соотечественникам президент А. Лукашенко отметил, что «на белорусской земле
во все времена большим почётом и уважением пользовался
человек-труженик, который и
сегодня является величайшей
ценностью и опорой государства», а «Первомай — прекрасная
традиция, заслуженная дань
признательности настоящим
профессионалам, трудовым
коллективам и ветеранам, всем,
кто умеет работать на совесть,
от чьих усилий, знаний, опыта
и высоких результатов зависят
процветание Беларуси и благосостояние её народа».
Трудящиеся Минска и Минской области, профсоюзный актив и ветераны труда собрались
в столичном парке Победы, где
были организованы интерактивные площадки по различным профессиям. «Праздник
труда является особым. Больше
века назад рабочие боролись за
свои права. Сегодня это день
мира и солидарности, день гордости за то, что мы живём под
мирным небом в красивой Беларуси. Мы трудимся не только
на работе. Приходя домой, мы
также трудимся, потому что
создавать семьи и растить достойных граждан своей страны
— это огромный труд», — обратилась к участникам праздничного мероприятия министр
труда и социальной защиты
И. Костевич.
Сегодня в экономике Белоруссии заняты почти 4,3 миллиона человек (46% от общей

численности населения), из которых чуть более половины —
женщины. Около 24% трудятся
в промышленности, 14% — в
оптовой и розничной торговле,
10% — в образовании, около 9%
— в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве, около 8% — в здравоохранении и социальных
услугах. Средний возраст занятых — 42 года.
Праздничные мероприятия
состоялись во всех регионах
республики. Так, в Гомельской
области чествовали трудовые
династии потомственных врачей,
производственников,
строителей, педагогов и машиностроителей. Одна из самых
многочисленных и опытных —
династия Голубевых — Масленковых: более 400 лет стажа в
сфере деревообработки и фанерного производства. Трудовой путь династии строителей
Куницыных связан с Гомельским домостроительным комбинатом (общий стаж на предприятии — 130 лет). Династия
машиностроителей Кравцовых,
которую сегодня представляют

10 человек, зародилась в 1978
году на «Гомсельмаше» (общий
стаж работы — 207 лет). А вот
общий стаж медицинской династии Шпаковских составляет
более 150 лет.
В Могилёве чествовали предприятия и коллективы, занесённые на областную Доску почёта по итогам прошлого года.
Среди награждённых — ОАО
«Строительный трест №12». Директор предприятия Д. Морозов
подчеркнул, что высокая награда — заслуга всего коллектива:
«Мы работаем стабильно. Все
знаковые объекты в городе и
области строим досрочно. Сейчас возводим корпус инфекционной больницы в Могилёве.
До конца года справимся. Коллектив у нас замечательный. И
это — основная составляющая
нашего успеха. Средний возраст
работников — 40 лет».
Следует отметить, что в этом
году стройтрест был занесён
также на республиканскую Доску почёта. Предприятие активно работает в России. Так, в Воронежской области его предста-

вительство реализует ряд крупных проектов, связанных в основном с социальной сферой. В
прошлом году в пригороде Воронежа ввели в эксплуатацию
школу на 520 мест, полностью
стилизованную под белорусский стиль с максимальным использованием отечественных
материалов и товаров. В этом
году продолжается строительство двух школ. В планах — реконструкция стадиона «Факел».
Всего на областную Доску почёта в Могилёве занесли 26 предприятий и организаций региона
в сфере промышленности,
строительства, сельского, лесного и жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и пр.
Ярко встретила Первомай и
Брестская область. В городах и
районах прошли многочисленные мероприятия, на которых
чествовали ветеранов труда, семейные трудовые династии и
передовиков производства, наградили победителей областного
конкурса «Умельцы Брестчины».
В различных регионах в
Празднику труда обновили До-

Куба
ски почёта, провели трудовые
десанты по наведению порядка
у памятных мест, весенние
межотраслевые спартакиады
профсоюзных организаций,
презентации книг о героях войны и труда, патриотические вело- и автопробеги, заложили
аллеи Памяти… В Пинском районе празднование началось с
возложения цветов к памятнику дважды Героя Социалистического Труда В. Ралько, который более 40 лет возглавлял
колхоз «Оснежицкий».
«На протяжении десятилетий
в этот день профсоюзы чествуют людей труда, которые
являются главным достоянием
государства, — рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) М. Орда. —
В нашей стране социальное
партнёрство — не просто декларация, а реальная выстроенная система работы. Профсоюзы, в рядах которых около
4 миллионов человек, активно
участвуют в обсуждении и принятии важнейших вопросов, касающихся трудовых прав и социально-экономических интересов населения. При этом
главный принцип, который отстаивают профсоюзы, — защита
интересов человека труда в любых условиях».
Только за последний год
юристы ФПБ помогли в судах
восстановить на работе 38 незаконно уволенных человек.
Сотни трудовых споров были
решены в досудебном порядке.
Благодаря помощи представителей профсоюзов работникам
вернули свыше 7 млн белорусских рублей, незаконно удержанных или не выплаченных
нанимателями.
Отдельное направление деятельности — участие в разработке нормативных правовых
актов. За прошлый год на экспертизу в ФПБ поступило около
150 проектов документов. Внесённые в них предложения и
замечания позволили дополнить законодательство рядом
норм, дающим дополнительные гарантии людям, а также
позволяющим предотвратить
принятие невзвешенных и несбалансированных решений.

Миллионы поддерживают
Революцию

«Моё сердце, которому уже 91 год, переполнено радостью, ибо я видел, что
миллионы кубинцев поддерживают нашу Революцию», — сказал Рауль Кастро в
видео, опубликованном Коммунистической партией Кубы в «Твиттере» через несколько минут после окончания массовой демонстрации в Гаване 1 мая в честь
Международного дня трудящихся, празднование которого он возглавил, стоя на
трибуне вместе с президентом республики Мигелем Диас-Канелем.
енерал армии Рауль Кастро, сменивший в
Г
своё время лидера Кубинской революции
Фиделя Кастро у руля страны, также выразил

надежду, что более молодое нынешнее руководство Компартии Кубы, и особенно первого
секретаря КПК Мигеля Диас-Канеля, который,
по его мнению, много и очень хорошо работа-

ет, будут и впредь поддерживать миллионы
граждан республики.
На массовых демонстрациях по всей стране
в ознаменование дня солидарности мирового
пролетариата кубинцы подтвердили свою поддержку социализма и неприятие блокады со
стороны США.

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Украина

У народа крепкая память!
Красные флаги развевались на майском
ветру, а из динамиков звучали советские
песни, давно выученные наизусть. Юг Украины, освобождённый от украинского нацизма,
отметил свой исторический Первомай.

Л

юди
собрались
на
центральных площадях
городов, без страха поздравляя друг друга с праздником. И оказалось, что варварская «декоммунизация»
не смогла вытравить из людской памяти ни флаги с серпом и молотом, ни песни,
рождённые в СССР, ни извечные первомайские призывы.
«Долой буржуйскую власть,
обдирающую трудовой народ!» — подняли кумачовый
лозунг участники первомайского митинга в Мелитополе
Запорожской области. — «Да
здравствует 1 Мая — Международный день солидарности
трудящихся!». И впереди как
напоминание о продолжающейся борьбе с украинской
хунтой разместили суровое
— «Фашизм не пройдёт!».
«Лозунги «Фашизм не
пройдёт!», «Украиной правят

лакеи США» — актуальны как
никогда, — прокомментировал первомайские призывы
земляков известный запорожский антифашист, а ныне
член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
Владимир Рогов. — На временно
подконтрольных
украинским нацистам территориях за такие плакаты людей убивают».
Запорожская земля очищается от «коричневой чумы».
Прошумел красными флагами первомайский митинг в
Бердянске. В освобождённом
от нацистов Днепрорудном
Васильевского района ветераны Великой Отечественной войны торжественно зажгли Вечный огонь, передав
эстафету Памяти молодому
поколению.
А в Новую Каховку Херсон-

Венесуэла

Победы рабочих —
поражение США
Первый вице-президент Объединённой
социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо в штате Ансоатеги, где он
руководил массовой демонстрацией в
честь Дня труда, подчеркнул: «Победы рабочих — это поражение североамериканского империализма».

ской области накануне 1 Мая
возвратился В.И. Ленин. Памятник создателю первого в

мире социалистического государства был восстановлен
на его прежнем пьедестале

перед зданием городского
Совета.
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Киргизия

Труд в оковах капитала

Унижение человека
труда, растущие неравенство и бедность — в
таких грустных реалиях встретила Киргизия 1 Мая. Несмотря на
официальный статус
праздника, отметили
его только коммунисты. В Бишкеке они провели митинг у памятника В.И. Ленину.

Р

азрушение Советского
Союза стало для трудящихся Киргизии поистине чёрным днём. Из элиты общества, его гордости они были
низвергнуты на самое дно. Выражая интересы новоявленной
буржуазии, власти республики
бросили простых граждан на
произвол судьбы, заставив их
выживать самостоятельно. Циничный лозунг «экономической свободы» обернулся катастрофой — Киргизия фактически потеряла созданную в
советскую эпоху промышленность и превратилась в беднейшую страну постсоветского
пространства. Хуже ситуация
только в пережившем гражданскую войну Таджикистане.
Почти половина экономически активного населения вынуждена работать за рубежом,
а оставшиеся жители гнут спины за копейки. По данным
Международной организации
труда, ещё до пандемии коронавируса неформальными трудовыми отношениями в республике были охвачены 53
процента занятых. Эти люди
не имеют трудовых договоров

и отрезаны от социальной защиты. За последние два года
данные показатели, несомненно, только выросли.
Руководство Киргизии закрывает глаза на тяжелейшие проблемы и умалчивает о глубоких
классовых антагонизмах. Поздравление президента Садыра
Жапарова с 1 Мая было полностью выдержано в мажорных
тонах. «Честный и добросовест-

ный труд является основой успешного развития любого общества. Уверен, что мы сможем
обеспечить светлое будущее нашей страны и счастье наших
детей, опираясь на неустанные
усилия и трудолюбие нашего
народа», — заявил он. Существование
паразитического
класса эксплуататоров и нищета
миллионов людей в лексиконе
правителей отсутствуют…

Удручает, однако, не только
это обстоятельство. В современной Киргизии, по факту,
нет сколько-нибудь влиятельных защитников прав трудящихся. Федерация профсоюзов погрязла в многолетних
дрязгах за лидерство и оставшуюся в её руках собственность. В глубоком кризисе находится левое движение. В
прошедших 10 апреля выбо-

рах в городские советы обе
коммунистические партии не
участвовали, а последний
электоральный опыт Партии
коммунистов Киргизии (ПКК)
— выборы в столичный совет
в прошлом году — принёс ей
скромные 0,78 процента.
Нынешний Первомай подтвердил печальную действительность. Власть и профсоюзы
воздержались от массовых мероприятий. Небольшой митинг
провели в столице только коммунисты. Председатель ЦК
ПКК Исхак Масалиев заявил,
что правительство отстранилось от решения проблем страны и её жителей, а в экономике
господствует частный бизнес.
Вся работа чиновников сводится к сбору налогов и инициированию реформ, ухудшающих положение трудящихся. В качестве примера Масалиев привёл планы изменения пенсионного законодательства, сообщив, что, как депутат парламента, он выступил
против этой идеи. Глава Партии коммунистов также коснулся опасности национализма, который поднимает голову
во всём мире. С его помощью,
отметил Масалиев, буржуазия
стремится отвлечь трудящихся
от реальных проблем.
Международную ситуацию
затронул в своём выступлении
коммунист, солист Киргизского
национального театра оперы и
балета Глеб Ким. По его словам,
политика капиталистических
держав поставила планету на
грань новой мировой войны, а
спасти человечество может
только отказ от эксплуататорской системы.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».
г. Бишкек.
Фото автора.

абельо сказал, что оппозиция недооцениК
вает национальное правительство и рабочий класс. Говоря о восстановлении, которое

переживает сегодня экономика Венесуэлы, он
подтвердил: это происходит благодаря трудящимся Боливарианской республики.
Со своей стороны, вице-президент страны
по вопросам экономики и финансов, министр

нефтяной промышленности Тарек Эль Айссами отметил: «Несмотря на санкции США, которые отрицательно сказались на работе государственной компании «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA), рабочие нефтеперерабатывающих заводов и нефтяного пояса Ориноко взяли
на себя обязательство оздоровления отрасли,
что ставит национальную экономику в выгодное положение. PDVSA, которую мы будем
иметь через год-два, должна быть мощной, и
мы собираемся этого достичь».
Митинги и демонстрации по случаю Дня
труда также прошли в столице страны — Каракасе и в таких штатах, как Португеса, Боливар
и Сукре.
Пренса Латина.

Болгария
Официальное число безработных жителей в такой небольшой стране, как Болгария,
население которой — 6,86
миллиона человек, превысило
900 тысяч. Об этом, со ссылкой на болгарское отделение
Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР), сообщило телевидение
балканской страны.
ричинами резкого роста
числа так называемых
лишних людей стали общий
финансовый кризис, введение

П

900 тысяч
«лишних людей»

ограничений в связи с пандемией COVID-19, а также закрытие сотен крупных предприятий по всей Болгарии.
Подчёркивается при этом, что
лишь 20 процентов граждан,
которые нигде не работают и
не учатся, состоят на учёте в

местных отделениях службы
занятости.
Ранее власти объявляли о
реализации программы создания дополнительных рабочих
мест в стране, но, как говорится, воз и ныне там.
Надежда МАРИНОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
КОМРАТ. В Гагаузии (территориальное образование в составе Молдавии) отказались запрещать
ношение георгиевской ленты. Соответствующий закон подписала глава автономии Ирина Влах. Документ предусматривает, что в Гагаузии «разрешается
изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне». Кроме того, закон устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий
для увековечения памяти участников войны и патриотического воспитания детей.
БЕРЛИН. Депутат бундестага Севим Дагдален
возмутилась словами посла Украины в Германии
Андрея Мельника и потребовала выслать его из
страны после того, как дипломат обозвал канцлера
ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». «Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потеряет всякое самоуважение», —
написала политик в «Твиттере». Неуместным и неразумным назвал тон Мельника и заместитель председателя фракции ХДС в парламенте Иоганн Вадефул. По его словам, выражения посла не способствуют усилению солидарности с Украиной. За канцлера своей страны заступился и вице-президент
Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки. Оскорбление Мельника в адрес канцлера
Германии прозвучало в ответ на заявление Шольца

не ехать в Киев после того, как украинские власти
не пустили туда президента ФРГ Франка-Вальтера
Штайнмайера.
ЕРЕВАН. В столице Армении оппозиционеры
продолжают выходить на акции протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Антиправительственные выступления проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля.
Их участники выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговорённой им в парламенте 14 апреля и
заключающейся в необходимости «опустить планку
в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.
РИГА. Сейм Латвии принял поправки к закону о
гражданстве, позволяющие лишать его лиц, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине. Как отметили в пресс-службе парламента, данные
о поддержке спецоперации тем или иным человеком будут предоставляться органами госбезопасности, а оспаривание решения о лишении гражданства
не приостановит его действия. Ранее латвийские
депутаты утвердили поправки в законопроект о национальной обороне, разрешающий гражданам воевать в составе ВСУ или международном легионе
территориальной обороны.
По сообщениям информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА.
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Ленинской «Правде» — 110 лет
Поставив ежедневную рабочую газету,
петербургские рабочие совершили
крупное, — без преувеличения можно
сказать, историческое дело.
...Создание «Правды» остаётся
выдающимся доказательством
сознательности, энергии
и сплочённости русских рабочих,
...Нам нужна газета не только для того,
чтобы помогать нашей рабочей борьбе,
но для того, чтобы дать образец
и светоч всему народу.
q Ленин читает «Правду». 16 октября 1918 г.

«ПРАВДА» В МОЕЙ ЖИЗНИ
Нельзя забывать, что ленинская «Правда», первая ежедневная
легальная марксистская газета
в России, родилась как детище
рабочего класса, как орган партии, выражающей в первую очередь его интересы. Потому Владимир Ильич и видел в этой газете «историческое дело», которое совершили петербургские
рабочие.
И в своей статье «К десятилетию «Правды», опубликованной в номере этой газеты за
5 мая 1922 года, И.В. Сталин
также подчёркивал: «Правда»
была поистине результатом
усилий рабочего класса России
и прежде всего Питера. Без
этих усилий она не могла бы
существовать».

Д

ействительно, чтобы «Правда» существовала, потребовались гигантские усилия. И не только для
материального обеспечения издания.
Вспомните, каким гонениям и репрессиям, вплоть до закрытия, постоянно
подвергалась «Правда» с момента своего основания. Это были гонения и царского самодержавия, и Временного правительства: антинародная власть всеми
способами старалась уничтожить
«Правду».
А десятилетия спустя, в так называе-

Дающая силы и уверенность

мые лихие 90-е конца ХХ века? То же самое повторилось! Ельцинская камарилья, пируя на руинах поверженного
врагами СССР, пыталась снова расправиться и с «Правдой» — главной газетой
Советской страны. Истинные коммунисты встали тогда грудью на её защиту,
как встаёт солдат в роковую годину войны на защиту своего Отечества.
Истинные коммунисты были и тогда!
Свою убеждённость в этом могу подтвердить массой конкретных примеров.
Вот хочется поведать хотя бы вкратце
три памятные истории, фигурантами
которых были близко знакомые мне
люди, — об их отношении к газете
«Правда».
Первым героем моего повествования
станет мой родной дед по материнской
линии Василий Егорович Косачёв —
участник Финской кампании и Великой
Отечественной войны, родившийся в
1899 году и по сути дела представлявший поколение Великого Октября. В 60-е
годы ХХ века, во время летних каникул,
мне часто приходилось бывать в гостях
у него в селе Иевлево Богородицкого
района Тульской области, и вот что особенно бросалось в глаза. Несмотря на
большую свою загруженность в колхозе,
носившем имя «Победа», он находил

время не только читать книги, имея обширную библиотеку. Он ещё и внимательно просматривал «от корки до корки» выписываемые газеты — «Правда» и
«Сельская жизнь», останавливаясь на
многих публикациях и делая пометки
на полях.
Однажды я спросил, зачем он, не являясь членом партии, выписывает партийную газету и с таким вниманием её
изучает. Ответ получил следующий:
— Я являюсь беспартийным большевиком и не могу жить без этой газеты.
Должен быть в курсе того, что делает руководящая партия страны.
С 1985 года, то есть после службы в
рядах Советской Армии, вся дальнейшая моя жизнь по сегодняшний день
связана с одним предприятием — Богородицким заводом «Ресурс». И вот
здесь в первые годы моей работы
судьба свела меня с человеком удивительным — членом КПСС с 1956 года,
полковником милиции Василием Платоновичем Пановым. На протяжении
долгих лет он был начальником РОВД
города Богородицка, но после выхода
на пенсию возглавил военизированную охрану нашего предприятия, а
впоследствии Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов

при Богородицком местном отделении КПРФ.
На заводе он, как член парткома,
тесно взаимодействовал с комитетом
комсомола, ведя еженедельные политзанятия с партийно-комсомольским
активом предприятия, широко используя в своей работе доклады-рефераты
по страницам газеты «Правда». Живо и
очень интересно освещал он те процессы, которые проходили у нас в стране и за рубежом, давая им свои оценки,
используя свой богатый партийный
опыт. И к материалам «Правды» при
этом обращался постоянно!
Именно мы, в то время ещё молодые
рабочие-комсомольцы, считали и считаем его до сих пор своим учителем.
Ведь в основном благодаря ему, заложившему в нас на своих занятиях посредством газеты «Правда» любовь к
своей социалистической Родине, мы
смогли воссоздать на базе Богородицкого завода «Ресурс» городскую партийную организацию №3, костяк которой
составляют рабочие этого предприятия:
слесари, слесари-сантехники, сварщики,
электрики…
Третьим человеком, которого считаю своим партийным наставником,
когда стал секретарём «первички», яв-

ляется Николай Васильевич Ломакин.
Он — участник Великой Отечественной войны, член партии с 1947-го,
долгие годы посвятил воспитанию
подрастающего поколения, будучи директором городской средней школы
№2, а потом активно действовал как
председатель контрольно-ревизионной комиссии Богородицкого местного отделения КПРФ.
Блистательный оратор и пропагандист, он, можно сказать, талантливо
занимался на протяжении многих лет
просветительско-политической работой среди коммунистов города Богородицка и района, ведя свой политкружок. Основной целью его занятий
было помочь воспитанию и образованию не только коммунистического актива, но и беспартийных трудящихся.
Что особенно ценно, умел это делать,
опираясь на работы классиков научного коммунизма: К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина.
Являясь постоянным подписчиком
газеты «Правда» и часто используя её
материалы на своих занятиях, он всегда при общении с нами говорил: святая обязанность каждого коммуниста,
если он на самом деле таковым является, быть подписчиком «Правды». Не
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ственного воспитания. Тон в
этой серьёзной и очень важной
работе задаёт центральный орган нашей партии — «Правда».
Всё это так и было. Но… Не
на все вопросы я получал ответы, некоторые не могли меня
удовлетворить. И виновата в
этом была не редакция «Правды». Как отмечено в Программе
КПРФ, тогда, на рубеже 80-х годов прошлого века, руководство страны медлило с принятием нужных решений и не
проявляло должной настойчивости в их реализации. Нельзя
не учесть и того, что КПСС оказалась в затяжном теоретическом застое.
Серьёзные изменения начали происходить в стране после
смерти Л.И. Брежнева. Больше
внимания стали уделять состоянию дисциплины. Начались поиски путей совершенствования хозяйственного механизма: расширялась самостоятельность предприятий и
объединений, внедрялся бригадный хозрасчёт. С 1985 года
началась решительная борьба
с пьянством. Все эти вопросы
освещались на страницах
«Правды».
Мы знаем, что затеянная руководством Компартии во главе с Горбачёвым «перестройка»
привела страну к катастрофе.
Но начало «перестройки» гдето до 1988—1989 года воспринималось мною и моими товарищами-рабочими положительно. Авторитетом среди
партийного актива пользовалась и «Правда».
Но чем дальше, тем больше
возникало вопросов. Борьба с
пьянством вызвала огромные
и страшно нервные очереди
за вином и водкой. Приходилось, будучи дружинником,
следить за порядком в таких
очередях. Выборность директоров предприятий длительное время лихорадила коллективы заводов и фабрик. На
своём производстве прошёл

Ныне, в год 110-летия «Правды», мы с
полной уверенностью можем констатировать, что она воспитала поколение
революционных рабочих, которые сыграли ведущую роль в успешном проведении Великой Октябрьской социалистической революции. Как писал И.В.
Сталин, «Правда» 1912 года — это закладка фундамента для победы большевизма в 1917 году».
Но у нас есть и основания с такой же
уверенностью утверждать, что сегодня,
в труднейших условиях, главная газета
КПРФ достойно продолжает великое дело своих предшественников.
А.Н. ТРОФИМОВ,
рабочий Богородицкого завода
«Ресурс», секретарь городской
партийной организации №3,
член Тульского обкома КПРФ.
г. Богородицк,
Тульская область.
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q «Правда» всегда вместе с трудовым народом.
через это и многое-многое
другое. А ответов, кроме «перестройке альтернативы нет»,
руководство партии не давало.
В обществе стремительно стал
падать авторитет Горбачёва и
партии в целом.
Падал авторитет и «Правды»,
особенно когда в 1989 году
главным редактором вместо
В.Г. Афанасьева стал И.Т. Фролов — человек, близкий к Горбачёву. Я ценил именно афанасьевскую «Правду» (1976—
1989 годы).
Чем закончилась «перестройка», хорошо известно. «Правда»
из главной газеты страны, каждое слово которой, по крайней
мере до конца 1980-х годов,
было законом, превратилась в
газету оппозиционную, а временами гонимую.
Но она многое сумела сохранить от той, старой советской
«Правды», которая была одной
из лучших газет не только страны, но и мира.
Естественно, после перерегистрации в 1993 году в КПРФ
я стал читать «Правду», но не
только потому, что она являет-

ся органом ЦК КПРФ. «Правда»
— партийная газета в ленинском понимании партийности. «Правда» не только пишет
о партии, она всё — и экономику, и политику, и культуру,
и международные отношения,
и даже спорт (мы прекрасно
видим, что современное спортивное движение совершенно
явно политизировано) — освещает с позиций Коммунистической партии. Да, буржуазные
министры не печатаются в нашей коммунистической газете. Но мы видим материалы и
членов Президиума ЦК, и депутатов-коммунистов, работающих в том или ином комитете ГД.
Да, «Правда» — коммунистическая газета. Но «Правда» — и
патриотическая газета, если
понимать патриотизм не в казённом смысле. В работе «Партийная организация и партийная литература» Ленин писал о
литературе, которая «будет служить не пресыщенной героине,
не скучающим и страдающим
от ожирения «верхним десяти
тысячам», а миллионам и де-
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Слава борцам, что за правду вставали,
Знамя свободы высоко несли:
Партию нашу они создавали,
К цели заветной вели.

Без неё себя
не представляю

В этом году «Правде» исполняется 110 лет. Я,
читающий «Правду», наверное, лет 40, не могу не
откликнуться на юбилей газеты.
равду» — орган ЦК
КПСС, главную газету
страны, выписывал
мой отец — секретарь партийной организации школы, преподаватель в системе партийного просвещения. Тогда
«Правда» казалась мне скучной.
Её время пришло на рубеже
80-х годов XX века.
В 1977 году я вступил в
КПСС. Продолжал работать в
комсомоле, но и одновременно
выполнял партийные поручения, стал председателем комиссии по контролю деятельности администрации предприятия. Однако мой интерес
к «Правде» был связан не только с этим. Много накопилось
вопросов, на которые надо было найти ответы.
Давала ли газета «Правда»
ответы на возникавшие вопросы? Она широко освещала
жизнь рабочего класса, важнейшие достижения экономики, науки и культуры СССР. Выносились на обсуждение назревшие вопросы экономического и культурного развития,
международной жизни. На
страницах «Правды» регулярно
выступали министры и руководители центральных ведомств.
Как в 1981 году отметил член
Политбюро, секретарь ЦК
КПСС М.А. Суслов — человек,
отвечавший в партии за всю
идеологическую работу, после
принятия в 1979 году Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», «партийные комитеты, коммунисты редакций
приложили немало сил для
улучшения дела. Стали более
обстоятельно освещаться вопросы экономики, социалистического соревнования, внедрения передового опыта, достижений научно-технического
прогресса... Больше внимания
уделяет пресса вопросам внутрипартийной жизни, нрав-

раз мы слышали от него ленинские
слова: «Победа партийности есть победа «Правды» и наоборот».
И сейчас, в знак благодарности этим
людям, оставшимся верными своему
призванию и «Правде», хочется привести четверостишие, которое характеризует их как настоящих борцов:

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
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сяткам миллионов трудящихся,
которые составляют цвет страны, её силу, её будущность».
Именно для тех, кто составляет
сегодня цвет страны, её силу,
её будущность, и трудится редакция «Правды».
И ещё «Правда» — это умная газета. В этом она продолжает традицию старой советской «Правды». Высокий
интеллектуальный уровень
газеты — заслуга авторского
коллектива. Со многими я
знаком лично.
Уже ушедший от нас В.В.
Трушков был политическим
обозревателем газеты. В центре
его внимания стоял рабочий
вопрос. В 1991 году он одним
из первых определил происходившую в стране трансформацию как реставрацию капитализма. Все последующие годы
В.В. Трушков на страницах
«Правды» исследовал наиболее
значимые социально-экономические проблемы общества.
Никто из обществоведов не
знал рабочее движение лучше,
чем он. На этой базе я, активист
рабочего движения, и сблизил-

ся с В.В. Трушковым. Напомню:
Виктор Васильевич вёл в
«Правде» страницу «Рабочий
фронт».
Знают и любят читатели
«Правды» В.С. Кожемяко. Проникновенные очерки и статьи,
беседы с видными политиками, учёными, деятелями литературы и искусства постоянно
появляются в газете.
Всегда стараюсь внимательно читать статьи в «Правде»
выдающегося марксиста Юрия
Белова. Наконец, с удовольствием читаю материалы недавно пришедшего в «Правду»
Михаила Кострикова.
Что для меня была и есть
«Правда»? «Правда» для меня — это верный товарищ,
на которого можно положиться в трудную минуту,
который даст мне совет по
самому сложному вопросу
нашей непростой жизни.
Алексей ПАРФЁНОВ,
рабочий,
член ЦК КПРФ.
г. Дмитров,
Московская область.

ервое моё воспоминание о главной газете страны связано
с подвигом папанинцев — покорителей Северного полюса. Отец брал меня с собой в газетный киоск, где покупал каждый день «Правду», и рассказывал мне, пятилетнему
мальчику, о прославленной экспедиции героев-полярников.
19 февраля 1938 года папанинцев сняли с льдины, и все мы
радовались спасению бесстрашных полярников, исследователей
Арктики, и все мои друзья знали имена Папанина, Кренкеля,
Ширшова, Фёдорова, вырезали их портреты из газет.
— С Нового года мы выпишем «Правду», и газету нам будут
приносить домой, — говорил папа.
1 января 1939 года «Правда» пришла к нам в дом. Выписал
«Правду» отец и на 1940-й, а затем на 1941-й. Уйдя в первые дни
войны на фронт, он в своих письмах интересовался, аккуратно
ли доставляют нам газету. Мама выписывала «Правду» и в
войну, когда наш город Горький (нынешний Нижний Новгород)
фашисты бомбили, а я спешил из школы домой, чтобы прочесть
в газете сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего. В 1943 году я уже искал на карте города, освобождённые от немецко-фашистских захватчиков.
Отец погиб 20 сентября 1944-го, освобождая Советскую Эстонию. Мама продолжала выписывать «Правду». Всё время. И я
позднее, работая в течение 14 лет собственным корреспондентом «Правды» на Урале, на Дону и в Болгарии, конечно же, получал родную газету. Теперь она приходит в наш дом в Москве.
Так остаётся она с нами уже 83 года. Однажды мой младший
внук спросил меня, остановившись у почтового ящика:
— Почему ты, дедушка, всегда прочитываешь в первую очередь «Правду»?
— Потому что в ней пишется правда, эта газета самая честная,
— ответил я внуку.
Не знаю, будет ли мой внук, когда вырастет, выписывать
«Правду», но мне очень приятно, когда мальчик сам достаёт её
из почтового ящика и я слышу от него: «Принёс тебе, дедушка,
самую честную газету».
Я рассказывал своим детям и внукам о встречах с «Правдой»
во время моих командировок во многие страны Европы и Азии.
Нашу главную газету читали во всём мире. Но особенно дорога
мне встреча с ней в Советской Эстонии — незадолго до контрреволюционного переворота и развала Советского Союза. В эстонском посёлке Пуурмани, в боях за который погиб мой отец, попрежнему ещё работал директором школы неутомимый краевед,
сам участник Великой Отечественной войны, коммунист Карл
Наанури. Приехав на этот раз в Пуурмани, я пришёл в школу и
увидел на столе в его кабинете газету «Правда».
— Да, — улыбнулся Наанури, — мы продолжаем выписывать
и получать главную советскую газету. Обстановка в республике
непростая. Националисты совсем обнаглели. Но пойдёмте, я
вам покажу стенд памяти вашего отца. В зале у этого стенда мы
недавно принимали ребят в пионеры. В заключение торжества
они по традиции возлагали цветы на братскую могилу, где покоится и ваш отец. А «Правду» я приношу в класс на свои уроки
истории.
Сегодня, когда в прибалтийских республиках запрещены
не только все советские и российские символы, но и сам
праздник День Победы, ученики Карла Наанури, ставшие
взрослыми, наверняка помнят праздничные торжества в
Пуурмани. Помнят, надеюсь, и тот день, когда на торжественную линейку в школу пришёл их любимый учитель с
сохранившимся у него номером ленинской «Правды» за 10
мая 1945 года и прочитал ребятам Обращение И.В. Сталина
к советскому народу. Такое не забывается.
Леонард КРАЙНОВ,
ветеран «Правды».
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