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ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ
Россия - Матушка! Не забывай, родная,
Как в чёрный понедельник Октября
Под знаменем советским умирая,
Величьем духа смерть превозмогая,
Твои сыны не выдали Тебя!
А. Харчиков

В жизни каждого народа
и страны бывают события и
даты, которые мы не вправе забывать. Исполняется 21
год преступному ельцинскому
указу №1400. Пойдя на этот
шаг, Ельцин поставил себя
вне закона, он полностью
узурпировал власть в стране.
За этим указом последовал
разгром всенародно избранных органов Советской власти и расстрел защитников
Верховного Совета в Москве
3-4 октября 1993 года. Тогда
погибли сотни людей. Ельцин
и его подельники совершили
государственный переворот и
пролили кровь в самом сердце
страны.
Всё это случилось не
вдруг. Ельцинская камарилья
рвалась поскорее распродать
народную собственность в
частные руки. Эти люди прекрасно понимали, что им не
удастся задуманное, если

не уничтожить Советскую
власть. Вспомним, одним из
первых действий Ельцина на
посту президента был указ о
роспуске Народного контроля. Но Советы оставались.
Они имели многоступенчатую
структуру, охватывавшую всю
страну. Именно Советы стали
последним препятствием, не
позволявшим жуликам и мерзавцам разворовать и растащить собственность, которую
народ наживал почти тысячу
лет.
Чёрный октябрь 1993-го
не стал случайностью — Ельцин избрал для себя кровавый
путь совершенно сознательно.
Обвинять защитников Конституции в том, что они спровоцировали насилие 3 и 4 октября — грубая фальсификация.
Ещё в сентябрьские дни по
команде Ельцина окрестности
Белого дома затянули колючей
проволокой, а на прилегающих

улицах началось массовое избиение сторонников Верховного Совета.
Коммунисты
предупреждали страну заранее. В мае
1993 года наша партия приняла специальное обращение к
гражданам о недопустимости
политического
экстремизма.
К сожалению, нас тогда не
услышали. Многие в то время избрали для себя позицию
стороннего наблюдателя. Они
не проявили волю к защите
Конституции и Советской власти, не понимая, что тем самым могли защитить в первую
очередь самих себя от произвола нарождающейся олигархии. В итоге граждане страны
лишились не только общенародной собственности, но и
социальных гарантий, которые
им давала Советская власть
и которыми они пользовались
сполна. Сегодня, спустя 21 год,
каждый осознал, что произо-

шло. Мы живём в стране, где
земля, недра, воды и леса не
принадлежат нам. Всё это стало возможно после Кровавого октября, и те, кто гордился
своим голосованием за Ельцина, сегодня или отводят глаза
в сторону, или не признаются
в этом.
Нужен принципиально
иной политический курс. Необходимо сформировать на
основе наиболее подготовленных граждан страны сильное
дееспособное правительство
и предложить качественно
новую программу. Для наполнения бюджета нашей стране
нужна новая экономическая
политика. И начать следует с
прекращения разворовывания
тех сумасшедших средств,
которые достаются от продажи нашего сырья на внешнем
рынке. Почти 10 триллионов
рублей ежегодно присваивает
себе российская и иностран-

ная олигархия. Если эти средства направить в бюджет, то не
будет никаких оснований для
резкого сокращения расходов.
Чёрный октябрь столкнул
нашу страну на кривую дорожку, в грязную вороватую
колею. И через двадцать лет
мытарств надо как можно скорее с неё сойти. С наследием
ельцинской расстрельной команды нужно покончить раз и
навсегда — иначе гибель. Из
сложившейся ситуации есть
единственный выход – это
соединение великой русской
идеи, высокой духовности
и коллективизма с социалистическими идеалами, классной наукой, образованием и
научно-техническим прогрессом. Соединив воедино эти
элементы, мы подарим нашим
детям то лучшее будущее, ту
могучую державу за которую
сражались защитники Дома
Советов.
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«Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ
по усилению влияния в пролетарской среде»
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на октябрьском 2014 года Пленуме ЦК
18 октября состоится Пленум
ЦК КПРФ, на который выносится
крайне важный для партии вопрос – о её работе с рабочим
классом.
Уважаемые товарищи!
Ровно через три года мы
отметим 100-летний юбилей
Великой Октябрьской социалистической революции. Наша
революция кардинально изменила ход мировой истории. Она
превратила социализм из мечты
миллионов трудящихся в реальную, ежедневную практику. Было
доказано: многовековая борьба
угнетённых за человеческое достоинство, свободу и справедливость была не напрасной.
Борьба масс преодолела тысячи лет сословного деления.
Появилось общество, объявившее своей национальной идеей
«Свободу. Равенство. Братство».
Оно же создало людей, способных понять всю лживость этого
лозунга в устах буржуазии. Капитализм отрёкся от примитивного
закабаления ради менее явного,
но не менее жестокого экономического угнетения.
Чтобы вскрыть механизмы
новой, изощрённой эксплуатации, потребовались специальные научные знания. Так появилась теория, созданная Марксом
и Энгельсом. Основанное ими
коммунистическое
движение
уже чётко понимало, на кого следует опереться. Сама природа
капитализма потребовала создать многочисленный и хорошо
организованный рабочий класс.
Советский социализм создал великий духовный потенциал и могучие производительные
силы. Реставрированный в России капитализм был не в состоянии их освоить. Их разрушение — не какая-то особенность
нашей страны. Таково родимое
пятно всех «новых государств»
на просторах СССР. И только Белоруссия, отказавшись от войны
с советским наследием и впитав
всё лучшее из него, довольно
быстро преодолела регресс в
социально-экономическом развитии.
Таким образом, мы можем
дать точную характеристику возникшего на постсоветском пространстве капитализма.
Во-первых, это общество регрессивное и реакционное. По
многим показателям экономика
России откатилась на пятьдесят лет назад. Сегодня для неё
характерны: слабость промышленности и сельского хозяйства,
полная зависимость от импорта,
утрата хозяйственных связей со
странами СНГ и многими странами мира, ущербная денежнокредитная
политика,
разрушенная инфраструктура. Это
привело к отставанию от развитых государств по всей основной
номенклатуре
промышленной
продукции как минимум в 5 раз.
Производство усыхает, и уже
27% ВВП России обеспечивается внутренней торговлей. В США
этот показатель составляет 17%,
а в Китае — всего 9.
Деградация отечественной
промышленности — это не только грустная картинка из 1990-х
годов. Разрушение продолжается и сегодня.
Наше отставание от других стран увеличивается. Тогда как в Германии
обрабатывающая промышленность занимает 84% от ВВП, в

России — лишь 13. Деградируют
как
материально-техническая
база, так и кадровый состав.
Катастрофически падает профессиональный уровень работников, занятых во всех сферах
экономики и управления.
Во-вторых, реставрированный в стране капитализм является паразитическим. Налицо
неоправданный рост чиновничества. Численность государственного аппарата в сегодняшней России вдвое больше, чем
она была во всём Советском
Союзе. Ускоренно растёт число
занятых в полиции, во внутренних войсках и в других силовых
структурах, кроме сегодняшний
Российской армии.
Значительная часть самой
здоровой рабочей силы сосредоточена в частных охранных
предприятиях. А ведь эти люди
зачастую имеют высокий уровень образования, профессию и
опыт организаторской деятельности.
В сравнении с 2000 годом
численность работников в промышленности сократилась более чем на 2 миллиона человек.
За тот же период на полтора
миллиона выросло число занятых операциями с недвижимостью. Работников банковскофинансового сектора стало
больше на 1,2 миллиона человек. Налицо рост численности
тех, кто связан со спекулятивноростовщической деятельностью.
Не создавая материальных и духовных благ, они паразитируют
на реальном производстве.
Третий вывод: родовой признак российского крупного капитала — его компрадорский
характер. Интереса к формированию национального рынка у
него не было изначально. Более
того, он усердно разрушал народнохозяйственный комплекс,
который гарантировал огромной
стране мощный внутренний рынок.
У новоявленных «стратегических собственников» были
другие ориентиры. Только выход
на мировые рынки обеспечивал
им место в системе глобального
капитализма. И это место — поставщиков сырья — им определили. Потому в отечественном
капитале с первых его шагов
и до сих пор доминируют два
сектора: экспортно-сырьевой и
банковский. Другие сектора экономики, особенно наукоёмкие,
транснациональные монополии
беспощадно уничтожали. Прежде всего пострадали те производства, что были конкурентоспособны на мировом рынке.
Так сами экономические интересы новоявленного российского
капитала неизбежно делали его
компрадорским.
Всё последнее время зона
такого капитала только расширялась. Вместо однопрофильных компаний появились многопрофильные холдинги. Магнаты,
допущенные на мировой рынок,
наращивают своё влияние, подчиняя средних предпринимателей и удушая мелкий бизнес.
Часть своих капиталов они стали вкладывать даже в сельскохозяйственное производство. За
счёт уничтожения животноводства данная отрасль превращена в крупного экспортёра зерна.
Тем самым она тоже обрела
ярко выраженный компрадорский характер.
Такова же природа бурного

развития торговли в России с
начала XXI века. Ведущие торговые сети выступают средством
внедрения в отечественную
экономику транснационального
капитала. Они активно продвигают товары иностранного производства, зачастую далеко не
лучшего качества.
Невозможно обеспечить безопасность России, когда весь её
внутренний рынок завязан на поставки извне.
Компрадорский капитализм
превратил Россию в дойную корову империалистов. Гигантские
средства ежегодно утекают из
страны. Только за первое полугодие этого года за рубеж выведено 80 млрд. долларов, или
3,8 трлн. рублей. А ведь менее
1% этой суммы достаточно,
чтобы на важнейших направлениях научно-технического прогресса осуществить программы
прорывного характера. Причём
деньги ушли в экономику тех самых стран, что давят на Россию
санкциями. Прогнозируется, что
объём выведенного капитала
превысит в этом году 150 млрд.
долларов.
Средства утекают самыми
разными способами. Так, в последних отчётах Счётной палаты отмечено, что почти 42%
отечественной рыбы, которой
не хватает на российском рынке, экспортируется в текущем
году по договорам с офшорами.
Только на этом Россия потеряет
6 млрд. рублей. Ещё 3 миллиарда с лишним бюджет теряет изза того, что наши рыболовецкие
суда обслуживаются в портах
других государств.
Разумеется, интересы компрадорского капитала обслуживают политики. В Государственной думе только фракция КПРФ
последовательно боролась с
«Единой Россией», когда та протаскивала законы, позволявшие
брать неограниченные кредиты
в зарубежных банках и свободно
выводить капиталы из страны.
Но сегодня те же «единороссы»
принялись клеймить американский госдеп. А правда в том, что
«партия власти» сначала позволила внешним силам получить
механизмы контроля над российской экономикой, а теперь
жалуется на зарубежных злоумышленников.
Интеграцию России в систему «глобального капитализма»
будет точнее называть закабалением. Став сырьевым придатком, страна платит всё более
дорогую цену за американские
технологии — даже за устаревшие. Высокотехнологичные поставки в Россию составляют в
экспорте США не более 1%. Но
их прекращение негативно повлияет на нефтедобычу, энергетику, другие отрасли. За французские «Мистрали», японские
«Тойоты», итальянскую обувь
и турецкие помидоры мы расплачиваемся не просто нефтедолларами, а разрушением собственной экономики.
Наконец, ещё одно, четвёртое, свойство крупного и среднего капитала России: он имеет
олигархический характер. Это
определяется не только деятельностью лиц, попадающих в
списки журналов «Форбс» или
«Эксперт». Среднему капиталу
также присуще тесное сращивание с бюрократией. Разница
лишь в том, что долларовые
миллиардеры — олигархи все-

российского масштаба. Их принимают президент и премьер. В
приятелях у них федеральные
министры и сотрудники кремлёвской администрации. В отличие от них дельцы средней
руки являются олигархами «районного масштаба». И как в 1996
году «семибанкирщина» решила оставить в Кремле больного,
спившегося Ельцина, так и паханы пожиже подбирают кадры
местных администраций, которые обслуживают их криминальные интересы.
Олигархический характер капиталистической реставрации в
России был неизбежен. Крупные
собственники средств производства возникли здесь в результате невиданного разграбления
государственного
имущества.
Это беззаконие творилось руками чиновников. Но отсюда не
следует, что основной противник
трудящихся — бюрократия. Она
лишь создала условия для эксплуатации человека человеком.
Повседневно же этот процесс
осуществляет класс частных
собственников. Бюрократия и
сама находится под мощным
давлением капитала — отечественного и международного.
Итоговый вывод: реставрированный в России капитализм
является регрессивным и паразитическим, олигархическим и
компрадорским, нежизненным и
исторически обречённым.
Когда интересы больших
социальных групп противоположны, острое идеологическое
противоборство неизбежно. Это
наглядно проявилось на Украине. После разрушения Советского Союза экономический и
морально-политический кризис
там стал перманентным. Стремительное нарастание неравенства и социальной несправедливости стало катализатором
событий, развернувшихся сначала в 2004 году, а затем и на
рубеже 2013—2014 годов.
Придя к власти, команда
Януковича начала алчно конвертировать политическую власть
в деньги. Предпринимателей
разного калибра обкладывали
данью. Захватывалась их собственность. Недовольство бедствующего народа слилось с
негодованием малого и среднего
бизнеса.
«Ранний» Майдан в ноябре—
декабре 2013 года имел прежде
всего антиолигархический характер. Однако, поскольку протест не приобрёл классового
характера, он был использован
в схватке двух кланов крупной
буржуазии. В 2014 году победу
одержала группировка, объединившая прозападные, крайне

правые,
националистические
силы.
Как известно, мелкая буржуазия и люмпен-пролетарии
составляют политически колеблющуюся часть общества. При
определённых условиях они могут стать массовой опорой фашизма. Именно так и случилось
в Германии в 30-х годах прошлого столетия. На Майдане пострадавшая от олигархата мелкая буржуазия играла активную
роль. Широко были представлены и деклассированные элементы — результат обнищания
населения в буржуазной Украине. Ища альтернативу угнетению и произволу верхов, многие
украинцы пошли за радикальным национализмом. Идеологам необандеровщины удалось
оболванить значительную часть
общества.
Водоразделом в современной истории Украины стало
решение Януковича осенью
прошлого года отказаться от
ассоциированного членства в
Евросоюзе. Этот шаг был совершенно обоснован экономически.
Но общественное мнение уже
во многом развернули в сторону Европы. На это работали
многочисленные прозападные
«общественные организации» и
СМИ. Да и сами правящие круги
придерживались американизированного курса. Народ не имел
достоверной информации о тяжелейших последствиях второсортного членства в Евросоюзе.
В результате возник повод выплеснуть массовое раздражение
на улицы Киева.
Гремучая смесь, которая
взорвала Украину, включала в
себя: законное недовольство
народа постоянным ухудшением своего положения; негодование бизнеса рейдерством
«семьи» Януковича; активное
вмешательство Запада и интриги проамериканских политиков,
направленные на разрыв между
Украиной и Россией.
Сделало своё дело и поведение российской правящей группировки. Приоритет отдавался
отношениям с Западом в ущерб
развитию связей с братскими
народами СССР. Украина оказалась на периферии внешней
политики России. В ней видели
прежде всего территорию, по которой проложена газовая труба.
А послом в Киев отправили Зурабова, скандально известного
разрушением социальных гарантий в бытность министром. Правящие круги не пытались придать нашим связям комплексный
характер, широко сотрудничать
в экономике и науке, культуре
и образовании, энергично поддержать политические и обще-
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ственные силы, выступающие за
укрепление исторической дружбы наших народов.
К февралю в Киеве уже вовсю работала технология псевдонародных «революций». Захват
власти уличным путём при поддержке извне Запад отработал в
Югославии, Грузии, ряде стран
Ближнего Востока и Северной
Африки. Тот же механизм был
опробован и на самой Украине в
2004 году.
Счета клана Януковича в западных банках сделали руководство Украины особенно уязвимым перед шантажом внешних
сил. Бесхребетность главы государства парализовала правоохранительные органы. Тем временем «мирные» манифестанты
захватывали административные
здания и нападали на милицию.
«Демократическая» оппозиция
всё больше демонстрировала
повадки своих бандеровских
предшественников.
В результате февральского
госпереворота украинская олигархия только упрочила свои позиции. Ужесточение социальноэкономической
политики
по
отношению к населению гарантировано. И это не только противоречит интересам трудящихся,
но и подтверждает мысль В.И.
Ленина о том, что только «при
едином действии пролетариев
великорусских и украинских свободная Украина возможна, без
такого единства о ней не может
быть и речи».
Сегодня Запад плотно опекает украинскую элиту с целью
навсегда развернуть её политику в антироссийское русло. Эти
устремления направлены не
только против России, но и против самого украинского народа.
По сути, развёрнута антиукраинская акция, прикрытая националистической демагогией. Втягивание в западные структуры
не оставит шансов на независимость. Интеграция в ЕС и НАТО
означает для страны утрату экономической, политической и военной самостоятельности.
Переворот на Украине позволил
крупному
капиталу
решительно подмять государственный аппарат, установить
открытую диктатуру, направленную против пролетариев физического и умственного труда.
Чтобы подавить активность народных масс в Крыму, Луганске,
Донецке, Харькове, Одессе,
Днепропетровске и других городах, олигархи сами расселись в
кресла губернаторов. На передовую вышли те, кто скрывался
ранее в тени наёмных политиканов из «батькивщин» и «свобод», «ударов» и «регионов».
Концентрация рабочего класса остаётся важным фактором
влияния партии в пролетарской
среде. Нужно нацелить наши
усилия на развитие рабочего
движения, на соединение его с
социалистической идеологией.
Важным условием достижения этой задачи является
освоение нами исторического
опыта рабочего и профсоюзного
движения. Не менее актуально
для партии знать современное
положение пролетарских масс.
Исключительное значение имеет
международный опыт борьбы за
права и интересы трудящихся.
Для его изучения и внедрения
многое делают Д.Г. Новиков, Л.И.
Калашников, Б.О. Комоцкий, К.К.
Тайсаев и другие наши товарищи. Эту большую и важную работу предстоит продолжить.
По последним данным, в
России около 20 миллионов наёмных работников умственного
труда. Это те, кто не является
собственниками средств произ-

водства. В их число не включены
руководители и ведущие менеджеры капиталистических компаний, органов власти и силовых
структур.
Относя наёмных работников
физического и умственного труда к пролетариату, мы не закрываем глаза на их различия. Они
касаются и содержания труда, и
уровня образования, и разных
традиций, порождённых особенностями социального статуса. Та
часть интеллигенции, что связана с выполнением управленческих функций, склонна преувеличивать свою роль. Именно из её
среды возникают сегодня идейки
об исчезновении пролетариата.
Если одни интеллигенты настойчиво несут трудящимся социалистическое мировоззрение, то
другие выступают проводниками
буржуазных идейных веяний.
Последние склонны агрессивно
навязывать свои взгляды даже
нам — в качестве партийной
идеологии. То, что они выдают
за новое слово в социальном
знании, — обычный хвостизм,
пропаганда «новаций», давно и обоснованно отвергнутых
марксизмом-ленинизмом и самой жизнью.
Среди пролетариев умственного труда особое место занимает «конторский пролетариат».
Его нынешняя модификация
возникла как результат широкого внедрения информационных
технологий. «Офисный планктон» — так нередко говорят сегодня. Трудности внесения социалистического сознания в ряды
этих людей усиливаются их слабой связью с рабочим классом в
целом. Но и они испытывают на
себе возросшую интенсивность
труда и его недостаточную оплату. Высокий уровень образования позволяет им глубже осмысливать проблемы окружающего
мира. Всё это создаёт предпосылки привлечения пролетариев умственного труда в число
сторонников КПРФ. Более того,
из их рядов и должны комплектоваться партийные пропагандисты для работы среди молодёжи. Для влияния на этих людей
исключительно важна деятельность в сети Интернет.
Уважаемые товарищи!
КПРФ предстоит глубоко и
серьёзно решать вопросы наращивания политического влияния
в пролетарской среде. Чтобы
уверенно добиваться этого, мы
должны ясно ответить на два вопроса:
— зачем рабочему классу и
его пролетарскому ядру нужна
Коммунистическая партия?
— почему Коммунистическая
партия нуждается в рабочем
классе?
Давайте отвечать по порядку.
1. Российский рабочий класс
нуждается в Коммунистической
партии прежде всего для осознания своих коренных интересов
и чёткого определения стратегических целей. Повседневные
интересы побуждают пролетариев к стихийной экономической борьбе. Но такая борьба
способствует решению только
сиюминутных задач. Ещё в 1900
году В.И. Ленин замечал, что
в чисто экономической борьбе
нет ничего социалистического:
«Для социалиста экономическая
борьба служит базисом для организации рабочих в революционную партию, для сплочения и
развития их классовой борьбы
против всего капиталистического строя». Стратегические цели
рабочего класса связаны с заменой капитализма социализмом.
Видеть стратегию и увязать её
с повседневной реальностью
может только Коммунистическая
партия. Она необходима, чтобы

борьба пролетариата носила
системный характер и учитывала особенности момента, чтобы
рабочий класс верно оценивал
свою роль в историческом развитии страны.
2. Коммунистическая партия
нужна рабочему классу для координации его действий. Как писал
Ленин: «Бессильный в одиночку,
рабочий становится силой в соединении со своими товарищами,
получает возможность бороться
против капиталиста и дать ему
отпор». И только партия может
продумать и соединить разные
звенья классовой борьбы в единое целое, выработать очерёдность их этапов.
3. Партия нужна рабочим,
чтобы одухотворять деятельность профсоюзов, вносить в
их работу идейное содержание.
Ленин подчёркивал, что опыт
европейских стран показывает
«массу примеров не только социалистических, но и противосоциалистических профессиональных союзов». В истинности этих
слов мы убеждаемся каждый
день. Согласно законодательству России, только профсоюз
имеет право объявлять забастовки и создавать забастовочный фонд. Но для таких действий надо помочь профсоюзу
занять пролетарскую позицию. И
Компартия нужна рабочим, чтобы выполнять эту роль.
4. Коммунистическая партия
нужна пролетариату, чтобы обеспечить взаимодействие рабочего класса с его союзниками.
Как учил Ленин: «Исторически
побеждает тот класс, который
может вести за собой массу населения».
5. Партия необходима пролетариату для противодействия
буржуазной пропаганде. Да,
классовое чутьё помогает рабочим. Но им нужна серьёзная
помощь, чтобы эту пропаганду
не только отвергнуть, но и опровергнуть.
6. Партия коммунистов требуется для того, чтобы представители рабочего класса получили возможность участвовать в
работе органов государственной
власти и местного самоуправления.
7. Партия пролетарского интернационализма нужна рабочим для взаимной поддержки
протеста трудящихся России
и зарубежья. Великий лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» рабочий класс может
поднять высоко только тогда,
когда его крепко держит Коммунистическая партия. Сегодня
в России она нужна ещё и для
того, чтобы не допустить конфронтации между трудящимися
городов и трудовыми мигрантами.
Тот, кто считает, что рабочий
класс может обойтись без КПРФ,
без марксистско-ленинской идеологии, тот или совсем не понимает истинных интересов рабочих, или сознательно пытается
их исказить.
Не менее важен и другой вопрос: почему Коммунистическая
партия нуждается в рабочем
классе?
1. Из всех социальных групп
рабочий класс — единственный
последовательный
сторонник
социализма. Почему? Да потому,
что только социализм избавляет
его от капиталистической эксплуатации. Именно в силу этого
рабочие — единственный класс
современного общества, объективно заинтересованный в научном осмыслении общественнополитических процессов.
2. Рабочий класс — единственная действенная основа
массового движения, направленного на преодоление капи-

талистической
реставрации.
Только в опоре на него КПРФ
добьётся возвращения России
на магистральный путь исторического развития, ведущего к социализму. Как подчёркивал Ленин, «Становясь социалистами,
рабочие с беззаветной отвагой
борются против всего, что стоит
им поперёк пути…»
3. Исторически доказано:
только опираясь на рабочий
класс, Коммунистическая партия может выступать как крупная политическая сила, ведущая
пролетарские массы к победе.
Попытки ряда партий, например, в рамках еврокоммунизма,
опираться на другие социальные
слои неизменно приводили к потере ими политического лица и
своего влияния.
4. Рабочие — это единственный класс, который не заинтересован использовать нашу
партию в целях, не связанных
с борьбой за социализм. Только во взаимоотношениях с ним
у партии коммунистов выработаны исторические традиции
и плодотворный опыт тесного
взаимодействия. Отказ КПСС
на втором этапе перестройки
(1987—1991 годы) от опоры на
рабочий класс стал важнейшим
фактором поражения партии и
утраты социализма.
5. Рабочие есть единственный класс, который последовательно не заинтересован в
стратегическом сотрудничестве
с крупным капиталом и другими
антисоциалистическими силами.
6. Опора на рабочий авангард — важное условие внесения социалистического сознания
в большие социальные группы.
Рабочий класс — сердцевина
внутриклассового союза с пролетариями умственного труда.
Он же — основа межклассового
союза пролетариата с крестьянством и мелкой буржуазией. Не
случайно вся политика РКП(б)—
ВКП(б) и Советской власти как
диктатуры пролетариата последовательно опиралась на союз
рабочего класса и крестьянства.
7. Рабочий класс является
для КПРФ той социальной базой, которая предъявляет к коммунистам высокие требования и
помогает партии противостоять
оппортунизму и ревизионизму.
Рабочие — главная социальная группа, которая способна
оценить достижения и успехи
Коммунистической партии, указывать ей на недоработки и
ошибки. Отношение рабочих к
Компартии, как лакмусовая бумажка, определяет её верность
марксистско-ленинской идеологии и своему исконному предназначению.
Уважаемые товарищи!
К настоящему пленуму мы
готовились с особым вниманием. И это закономерно. Какую бы
тему мы, коммунисты, ни поднимали, её сердцевина неизбежно
связана с рабочим классом. И
чем глубже проблема, тем прочнее она увязана с положением
пролетариата, с его позицией
и исторической способностью
быть авангардом борьбы за народные интересы.
***
Два года назад Центральный
Комитет поставил перед партией
задачу превращения работников
наёмного труда в тот «революционный класс, что способен довести зарождающийся массовый
протест до общенациональных
масштабов». Это принципиальное решение воплотится в жизнь
только тогда, когда в России поднимется мощное рабочее движение, одухотворённое социалистическим сознанием. Овладеть

великим учением марксизмаленинизма — задача двуединая.
Она адресована и революционному рабочему движению, и
Коммунистической партии, которой исторически принадлежит
руководящая роль в борьбе пролетариата за социализм.
Без прочного идейного фундамента не снискать победы.
Битва идеологий продолжается каждый день. Режим использует весь арсенал средств
одурманивания
трудящихся.
От коммунистов это требует
принципиальной,
непримиримой, последовательной работы.
И всегда мы должны помнить
пронзительные строки поэтафронтовика Василия Фёдорова,
написанные в 1956 году — в годы
хрущёвского антисталинизма:
Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт их враг.
Займёт, сводя
всё те же счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!
Новый этап деятельности потребует от нас собранности и мужества, ясности ума и твёрдости
воли. Нам предстоит обновить
образ КПРФ. Образ партии протестных действий необходимо
дополнить образом партии пролетарской борьбы.
«Стрельбу по площадям»
коммунисты могут вести только на том этапе своей борьбы,
когда их партии нужно добиться
узнаваемости, заявить о себе
как о силе, отторгающей буржуазный антинародный режим. Для
нас данный этап остался позади.
Решив эту задачу, мы должны
вести исторически необходимую
работу по формированию революционного класса.
Программные установки на
внесение социалистического сознания в массы предстоит обогатить конкретным содержанием. Работникам наёмного труда
в России важно вновь осознать
свою принадлежность к пролетариату, осмыслить свои коренные
интересы. Рабочий класс, как и
весь пролетариат, призван освоить методы и формы классовой
борьбы. И это — наша с вами
забота. Для этого коммунистам
придётся и учиться самим, и
убеждать рабочих в необходимости учиться борьбе за свои
интересы.
Велик опыт большевиков в
противостоянии всевластию капитала. Многообразна практика
борьбы трудящихся Европы,
Азии и Америки за свои права.
Освоение этого наследия превращается сегодня из теоретической задачи в практическую
потребность.
Нам с вами предстоит стать
сильнее. Предстоит сформировать новое поколение политических вожаков — тех, кто возьмёт
на себя бремя преодоления капиталистической реставрации,
кто станет частью и авангардом
массового рабочего движения.
Россия вновь вступает в исключительно сложный период.
Чтобы провести трудовой народ
сквозь суровые испытания, стране нужна сильная партия самой
массовой — пролетарской —
части нашего общества. Сегодня мы просто обязаны сказать:
«Есть такая партия!» Мы призваны наполнить это утверждение
конкретной, слаженной и результативной работой.
Сил, мужества и уверенности нам на избранном пути!
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Казбек ТАЙСАЕВ:
«Опыт, стойкость, профессионализм
Олега Царева очень нужны Новороссии»

25 сентября, в здании
Государственной Думы
РФ состоялась встреча
Руководителя Штаба ЦК
КПРФ по оказанию помощи жителям Юго-Востока
Украины Казбека Тайсаева с Председателем
Парламента Новороссии
Олегом Царевым.
Олег Анатольевич поблагодарил руководство
КПРФ, всех коммунистов
и сторонников партии за
помощь мирным жителям
Украины, пострадавшим
от рук киевской хунты. Он
подчеркнул, что помощь,
оказываемая Компартией
Российской Федерации
Новороссии,
является
самой значительной и

самой регулярной. На
встрече также присутствовали Президент Республики Южная Осетия
(в 2001-2011 гг.) Эдуард
Кокойты,
заведующий
Отделом ЦК КПРФ по
национальной
политике, делам СНГ и связям
с
соотечественниками
Чермен Дудати, Председатель Исполкома МСКО
ВЛКСМ Ильгам Гаписов,
Руководитель группы сопровождения гуманитарного груза Юлий Якубов,
представитель
Правительства ЛНР в Штабе ЦК
КПРФ по оказанию помощи Юго-Востоку Украины
Игорь Гуменюк, сотрудники аппарата СКП-КПСС,

отделов ЦК КПРФ, представители СМИ.
Руководитель
Штаба ЦК КПРФ по оказанию помощи жителям
Юго-Востока
Украины,
Первый
заместитель
Председателя
Совета
СКП-КПСС, секретарь ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ
Казбек Тайсаев:
«Штаб КПРФ по оказанию помощи ЮгоВостоку Украины с момента его учреждения не
прекращал свою работу
ни на один день. Сотни
машин помощи, собранной нашими коммунистами и сторонниками
партии, пересекли уже

границу России в направлении ДНР и ЛНР.
Медикаменты и продукты питания сейчас очень
нужны Новороссии и ее
жителям. Гуманитарную
помощь ждут, на нее надеются. Трасса МоскваДон стала самой настоящей дорогой жизни. Об
этом теперь знают все:
и руководители ДНР и
ЛНР, и простые жители,
измученные затянувшейся войной, и ополченцы,
сражающиеся с порошенковскими карателями. Олег Анатольевич
Царев, с которым у нас
состоялся разговор, положение Новороссии понимает лучше многих, он
глубоко интегрирован в
происходящие там процессы. Человек легендарный и мужественный,
снискавший
уважение
миллионов, за свою твердую позицию, за отвагу и
стойкость, проявленные
им в моменты самых серьезных потрясений на
Украине. Мы все очень
рады, что этот честный и
храбрый человек сегодня
находится вместе с нами,
и мы вместе с ним вырабатываем стратегию
дальнейших действий,
в отношении обеспечения жителей Новорос-

сии продуктами и лекарственными препаратами,
вопросов вынужденных
переселенцев, способствования мирному урегулированию ситуации в
ДНР и ЛНР. Олег Царев,
безусловно,
человек,
сердцем болеющий за
свой народ. Он прекрасно понимает, что Украина без России не имеет
никакого будущего, что
без братства славянских
народов русский мир обречен на гибель. Именно
поэтому он стал на путь
борьбы с нацизмом, на
путь борьбы за спасение
народов, проживающих
на территории Украины.
В беседе он поднимал
множество
вопросов,
один из которых – положение вынужденных
переселенцев. В связи
с этим мы приняли решение на следующей
неделе вместе посетить
ряд регионов Юга России, принявших вынужденных переселенцев из
Планируется
Украины.
посещение пунктов временного размещения в
республиках Северного
Кавказа, где сейчас проживают тысячи граждан
Украины.
Не случайно на нашу
встречу мы пригласили

Эдуарда Кокойты, ведь
именно он был руководителем Южной Осетии
в тот период, когда республика боролась за
свою
независимость,
когда ее народ подвергся жуткой агрессии саакашистов. Ни для кого
не секрет, что и у порошенковцев, и у саакашистов одни и те же кукловоды, действующие
по одним и тем же сценариям. Поэтому опыт
Эдуарда
Джабеевича,
прошедшего все круги ада нечеловеческой
агрессии неофашистов,
выстоявшего и завоевавшего независимость,
будет полезен Новороссии и ее прогрессивным
силам.
В процессе нашей
встречи с Олегом Царевым были достигнуты
договоренности по ряду
ключевых вопросов и
приняты серьезные решения, которые начнут
воплощаться в реальные действия в самое
ближайшее время. Мы
знаем, что наши героические братья и сестры
в этих молодых республиках очень надеются
на нашу поддержку. А мы
не имеем права их подвести».

ЖКХ – Божий, а вернее, либеральнореформаторский бич россиян
Факт, насколько общеизвестный, настолько и бесспорный, что ни одна сфера жизнедеятельности общества так
ощутимо не влияет на быт и
условия жизни наших сограждан, как ЖКХ. И в то же время
ни одна сфера не вызывает
столь обоснованного негодования и возмущения, столько
раздражающих неудобств и
мыканий, как ЖКХ.
на
откуп
Отданное
«успешным»
менеджерамуправленцам оно сделало наших сограждан заложниками
непомерных цен за услуги,
качество которых абсолютно
не соответствует непомерно
раздутым тарифам, которые
только за период с 2010 года
выросли в несколько раз. Фактически содержание и ремонт
жилого фонда перекладывается на самих граждан, зато
компании-однодневки, а также ТСЖ расплодившиеся как
саранча в засуху, пользуясь
попустительством, а иногда и
при прямом участии нечистоплотных чиновников, обворовывают жильцов, бесследно
скрываясь от «зоркого ока»
правоохранительных и следственных органов.
А если учесть крайнюю изношенность всей инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства, возникает необходимость в корне изменить

подходы к решению этих проблем, при этом обязательно
переложив финансовые заботы с плеч простых граждан на
государство.
Бесконтрольность и попустительство со стороны
власти приводит к массовым
злоупотреблениям и аферам
при назначении коммунальных платежей.
Самой большой загадкой
остается методика формирования тарифов. Этой методикой не владеет ни Министерство регионального развития
РФ, ни Федеральная служба
по тарифам, ни другие тарифные комиссии. О пользователе и говорить нечего. Поэтому установить или проверить
обоснованность тарифа практически невозможно.
Толкнув людей на приватизацию жилья, власть открыла
зеленую улицу для грабежа.
Сегодня создаются липовые
ТСЖ, липовые управляющие
компании, которые собирают с граждан деньги, а потом
бесследно исчезают. Только
следственными подразделениями МВД России за период с 2009 по 2013 годы было
возбуждено свыше 368 уголовных дел по преступлениям в сфере ЖКХ. Возникают
различные
коррупционные
схемы с участием специалистов муниципалитетов. И чем

дальше, тем больше возникает возможностей для жульничества.
Налицо и явные (закрадывается сомнение, что вполне
обдуманные)
юридические
прорехи в области регулирования системы ЖКХ. Все
принимаемые «единороссами» законопроекты имеют отсылочный характер. Если посмотреть – у 50% этих законов
нормативной базы нет. Пять
лет функционирует Жилищный кодекс, а параллельной
поясняющей
документации
нет. И неспроста. Выгода законотворцев здесь в том, что
в мутной речке всегда есть,
что выловить. Тыкая пальцем
в небо, можно назвать любую
причину, чтобы граждане,
пользующиеся услугами ЖКХ,
заплатили за что-нибудь еще.
Нельзя не отметить и высочайший уровень коррупции
и местничества в жилищнокоммунальном
хозяйстве:
большая часть товариществ
собственников жилья (ТСЖ)
возглавляется бывшими сотрудниками государственных
или муниципальных организаций, либо родственниками
ныне действующих чиновников.
Не менее удручающая и
денежная сторона вопроса
функционирования жилищнокоммунального
хозяйства.

Услуги ЖКХ подорожали за 20
лет минимум в 250-300 раз.
Ключевая проблема – это низкая эффективность работы
системы ЖКХ и аномальный
рост тарифов. И, хотя основная цель реформы ЖКХ - перевод отрасли на рыночные
условия хозяйствования, в
условиях дикого капитализма
она провалилась. И это уже
очевидный факт.
И неудивительно, что этот
провал большинство россиян
объясняют коррумпированностью всех государственных
структур и подразделений, а
также нежеланием властей
навести в этой сфере порядок. Тем более, что еще живы
в памяти времена, когда социальные проблемы в нашем
советском прошлом граждан
не затрагивали, проще говоря
их не было. Например, в 1987
году при средней зарплате в
202 рубля оплата услуг ЖКХ
за 1-комнатную квартиру составляла всего лишь 15 рублей, менее 10%. Сколько
процентов она составляет от
нынешнего уровня оплаты
труда в регионах подсчитать
нетрудно. Государство не в
состоянии защитить жильцов.
Оно не может этого сделать,
просто потому, что система
распила все размывает. И это
мнение разделяют многие из
наших сограждан.

Не говоря уже о возможности получения или приобретения доступного жилья. Если
раньше государство строило многоквартирные дома и
граждане заселялись в них
бесплатно, то сегодня ситуация совсем иная. И если даже
найдутся частные компании,
которые из благих намерений захотят строить жилье по
сравнительно низким ценам,
то они наткнутся на яростное
сопротивление чиновничьебюрократического аппарата.
Почему? – спросите вы. А потому, что им надо получить
свой «откат» - чтобы получить
разрешительную документацию, нужно заплатить 10%
от стоимости дома – и это в
лучшем случае. Если раньше
земля под строительство не
продавалась (существовало
понятие «землеотвод»), то теперь и ее приходится покупать
– а это еще дополнительных
10%. Не говоря уже о коррупции, системе «крышевания»,
посредниках: имя им легион –
вот и достигли в России цены
на жилье заоблачных высот.
Одним словом, все, что происходит у нас в стране в сфере ЖКХ, можно назвать одним
словом-идиотизм, идиотизм,
который стал отличительной
удручающей чертой современного российского общества.
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Слово о поэте
ста Хетагуров является, без
преувеличения, самым значительной и самой известной личностью. С молоком матери впитывает ребенок, в наших краях,
К. Хетагуров сладость его детских стихов и
потом несет целую жизнь всю
Исполняется 155 лет со Дня Рожглубину патриотизма его граждения Коста Левановича Хетагурова данской лирики.
- основоположника осетинского языРасул Гамзатов, вспоминал: «Был
ка и литературы, поэта, просветите- я в Японии. И мне стало приятно, когля, художника.
да в одном из городов нам сказали,
Имя Коста, для всех нас, больше что хорошо знают нашего Коста». И
чем имя. Это история народа, его действительно, творчество Коста Хекультура и быт. Коста давно уже пе- тагурова, его просветительство, окарестал быть просто поэтом, он стал зали влияние не только на горские
символом народа, его борьбы за народы. Имя осетинского исполина
светлое будущее.
приобрело воистину всемирные масКогда маленький сын великого штабы. Стихи и поэмы кавказского
балкарского поэта Кайсына Кулие- гения переведены на языки множева Эльдар, никогда не видевший ства народов мира. Именно поэтому
своего деда, попросил показать с Днем Рождения Коста Хетагурова я
его фотографию, Кайсын вынул из хочу поздравить все прогрессивное
ящика письменного стола портрет человечество, каждый дом и каждую
Коста Хетагурова в папахе и с кин- семью. Ибо, светлые творения поэта
жалом. Таким он представлял себе несли жизнь и любовь всем без исотца… И неспроста. Образ Коста ключения народам мира и тому подХетагурова, борца за счастье наро- тверждение его незабвенные строки:
да, тонкого лирика был и остается
Весь мир – мой храм, любовь –
для множества горских народов не- моя святыня,
ким символом отеческой мудрости.
Вселенная – отечество мое...»
Его творчество пропитано любовью
к родному краю, к бедным людям и
Первый секретарь СОРО КПРФ
в тоже время ненавистью к угнетаРуководитель фракции КПРФ
телям.
в Парламенте РСО-Алания
В нашей маленькой Осетии КоЕ.А. Князева
Я счастия не знал, но я готов свободу,
Которой я привык, как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.

Юбиляры Октября!
Дорогие друзья, товарищи!!!
Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ сердечно поздравляет:

Президента СевероОсетинского государственного университета, депутата Парламента РСО-Алания
Магометова
Ахурбека Алихановича
с 78-летием!
(30.10.2014 г.)

Первого секретаря Промышленного РК КПРФ, секретаря
Северо-Осетинского рескома
КПРФ
Хестанова Артура
Александровича!
с 41-летием
(08.10.2014г.)

Первого секретаря
Пригородного РК КПРФ,
1-го заместителя председателя Собрания представителей Пригородного района
Каргиева Валерия
Батырбековича
с 60-летием!
(10.10.2014г.)

Первого секретаря Ардонского РК КПРФ, помощника депутата Госдумы ФС РФ
Доцоеву
Таису Александровну
с 65-летием!
(10.10.2014г.)

Первого секретаря Ленинского РК КПРФ, секретаря
Северо-Осетинского рескома
КПРФ
Гегуеву
Раису Давидовну
с 60-летием!
(14.10.2014г.)

Дорогие товарищи!
Вы все родились в октябре не случайно! Вы - лучшие представители того поколения коммунистов,
которое навсегда осталось советским! А это значит –
честным, бескомпромиссным и надежным!

Обманутые дольщики вышли на митинг!
25 сентября 2014 года, участники программы
«Обеспечение молодых семей жильем» вышли на
митинг около здания правительства. В 2004 году
вложились в строительство около 30 обманутых
граждан, которые и требовали встречи с властями и возврата им жилья или денег. Семьи стояли
вместе с детьми и держали в руках плакаты: «Верните деньги!», « Где наше жилье?» и так далее.
С нами поделилась одна из пострадавших семей: «Вступили с удовольствием в эту программу,

Мы горды, что вместе с вами стоим в одном строю,
беря пример беззаветного служения своему нелегкому делу. Желаем Вам крепкого здоровья, нескончаемого долголетия, вдохновения и творчества в нашей

очень трудной деятельности и надежных, преданных
друзей!
Всегда вместе с Вами, Комитет СевероОсетинского республиканского отделения КПРФ!

платили все суммы своевременно и ждали пока
построится наше жилье. В течение 5 лет оно вообще стояло в замороженном виде (оставались
только отделочные работы). Приходили периодически в офис, уточняли все. В офисе в базе данных нас проверяли, сверяли все данные. И мы, доверчивые люди, не могли даже представить себе,
что государство нас обманет! Дошло до того, что
все достроили, и пришло время получать ключи, а
жилье все занято! Судорожно прибежали в офис,
встретили здесь такие же семьи, сплотились, и по
сей день пытаемся, что-то сделать: митинги, письма в прокуратуру, даже в Москву обращаемся за
помощью.

Комментарий редакции:
На 24 заседании парламента РСО-Алания в
разделе «разное» была заслушана информация
Министра Архитектуры и строительной политики республики Северная Осетия-Алания Ализова
К.А. и Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Базрова В.С.,которые доложили депутатам о ситуации
создавшейся в программе «Обеспечение молодых
семей жильем». На том же заседании было решено
создать общую комиссию, куда войдут представители вкладчиков, представители правительства
республики и депутатского корпуса. Комиссия досконально и в кратчайшие сроки изучит создавшуюся проблему и предложит оперативные варианты
ее решения.
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ПО ИТОГАМ
ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ
14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов
собрания г. Владикавказ 6 созыва. Они прошли в обстановке
тотальных фальсификаций и
нарушений действующего законодательства. Начиная с досрочного голосования, в котором
принимали участие под административным нажимом целые трудовые коллективы практически
всех имеющихся в городе организаций и предприятий, и заканчивая совместными походами в
ТИК жильцов подъездов многоквартирных домов, якобы выезжающих за пределы республики.
Досрочное голосование, которое
должно было пройти с 3 по 9 сентября, к всеобщему удивлению,
в этот день не закончилось. По
распоряжению ЦИК РСО-Алания
оно периодически то открывалось, то закрывалось и таким
сказочным образом было набрано 10 % проголосовавших от всего количества избирателей, проживающих в г. Владикавказ. Но
особенным в этих выборах стал
день голосования 14 сентября.
Особенным, потому что фальсификации даже не прикрывались: бюллетени просто забрасывались в урну с отметкой за
Единую Россию, «карусели» «каруселили» по всем избирательными участкам , председатели
УИКов цинично улыбались в ответ на правоверное возмущение
наблюдателей и членов комиссии от не их «хозяйской партии».
Разгул беззакония! Жалобы
и акты наблюдателей не подписывались, не принимались, а
просто выкидывались. Наиболее
мешающих « выборному процессу» членов комиссии с совещательным голосом – отстраняли
от участия в работе комиссии,
без обоснования причин.
В этот день на выборы пришло не более 20% избирателей.

Люди шли голосовать за своих
одномандатников и за свою партию. В основном коммунисты и
сторонники КПРФ. Но в конце
дня, явку избирателей самовольно подняли, опустив этим
имеющиеся проценты отданных
голосов.
Разве можно этот разгул беззакония считать действительным
выбором и конституционным волеизъявлением
избирателей?
Это что? Агония власти? Ее слабость? Или высший пилотаж циничности? С подобными итогами
выборной кампания Собрания
представителей г. Владикавказ
6 созыва коммунисты республики соглашаться не намерены! И
будут отстаивать свое право в
судах. Права одномандатников
, таких как Караева Замурза ,
Боциева Георгия и др., которые
фактически победили на своих
участках , но «опять вдруг» оказались побежденными.
И совершенно другая ситуация сложилась в Ирафском
районе на дополнительных выборах в Парламент РСО-Алания
по Ирафскому одномандатному
избирательному округу №5. Как
мы помним многострадальный
Ирафский район является чемпионом по количеству выборных кампаний, прошедших там
за последние 3 года. Благодаря их количеству и обещанию
властей, у жителей Ирафского
района давно должно было бы
улучшиться качество и содержание автодорог, тротуаров,
уличного освещения, аннулироваться долги за газоснабжение
и т д. Однако, людей там уже не
проведешь - опыт пришел с годами. Поэтому, в очередной раз,
люди вышли на избирательные
участки и просто проголосовали
за того кандидата, который им
больше импонирует. Им оказался Аслан Гогаев. Но это была

совсем не та кандидатура, которую «вершители» выборов
хотели видеть в высшем законодательном органе республики
- Парламенте. А поэтому стали
придумываться всевозможные
хитросплетения по итогам голосования на участках. В данном случае в селении Лескен.
Пересчитали итоги голосования
и убедились в их истинном соответствии. Знаете почему итоги пересчета 16 сентября 2014
года соответствовали итогам
голосования вечера 14 сентября? Потому что простые люди
- избиратели всю ночь охраняли
ТИК Ирафского района, контролируя сохранение результатов.
Однако пересчитывали до тех
пор пока результат не удовлетворил ожидания далеко «непростых» людей. И по итогам
послевыборного периода победу получил совершенно другой
кандидат.
Все выявленные нарушения должны быть обязательно
обнародованы. Ведь должны
же знать граждане, как ловкие
чиновники шельмуют их конституционным избирательным
правом . По итогам прошедших
«тихих» выборов коммунисты
Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ сохранили свое присутствие в
Собрании представителей г.
Владикавказ VI созыва, получив
один мандат. «Особое мнение»
коммунистов – членов комиссий
УИК и ТИК с решающим голосом
обозначено в протоколах УИКов
и ТИКа.
Но ведь на завтра жизнь не
заканчивается и правду как и
шило в мешке никогда не утаишь...
Пресс-служба
Северо-Осетинского
рескома КПРФ

Внимание! Конкурс!
Северо-Осетинский реском КПРФ
и региональное отделение ЛКСМ РФ
объявляет конкурс на лучшую фотографию, посвященную 70-летию Победы советского народа над фашистской
Германией.
В конкурсе могут принять участие
жители республики от 14 лет.
Сюжеты фотографий могут быть: из
семейного альбома: ветераны ВОВ на
фронте, в тылу врага, в партизанском
отряде, в госпитале, на отдыхе после
боя с боевыми товарищами по оружию,
ветераны войны в наши дни.
Срок проведения конкурса до 25
апреля 2015 года. Лучшие снимки будут опубликованы в газете. Победители
конкурса будут определяться самими
читателями газеты. По итогам конкурса участники, занявшие 1, 2 и 3 места
будут награждены ценными подарками.
Фотографии присылайте по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира/переулок Соляный, 1/9
e-mail: rso_a_kprf@mail.ru

Потребитель –
будь бдителен!
Закон о Защите прав потребителей регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг),
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных
для жизни потребителей, получение информации о товарах и об их изготовителях.
Закон о Защите прав потребителей принят в связи с
переходом нашей страны к рыночным отношениям. Ранее действующее законодательство было направлено
на защиту изготовителя или продавца, т.к. все принадлежало государству на правах собственности. Этот Закон
один из немногих российских законов, который защищает права неограниченного круга лиц от недобросовестных производителей товаров и услуг.
Характерной особенностью Закона о Защите прав
потребителей служит то обстоятельство, что ответственность за нарушение прав потребителей наступает
только у изготовителя (продавца). Продавец должен соблюдать обязательные требования с учетом специализации своей деятельности, требования установленные в
государственных стандартах , ветеринарных, противопожарных правилах.
1.
Для проверки покупателем правильности цены,
меры и веса приобретенного товара в торговом зале на
доступном месте должно быть установлено соответствующее измерительное оборудование.
2.
Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется покупателю по его
требованию.
3.
Продавец обязан доводить до сведения потребителя правила в наглядной и доступной форме:
- давать достоверную и необходимую информацию
о товарах и их изготовителях, обеспечивающих возможность правильного выбора товаров:
- обеспечить наличие единообразных четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица
или печати организации, даты оформления ценника.
Соблюдение требований предъявляемых законодательством к товарам и услугам на совести продавцов
и производителей. За предоставление продавцом недостоверной информации потребителю он несет ответственность в соответствии п. 1-4 ст. 18 и п. 1 ст. 29,
при причинении вреда жизни, здоровью и имуществу
потребителя вследствие непредставления ему полной и
достоверной информации, потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда.
Предъявления иска в суд с целью восстановить нарушенные права должно стать обычным делом гражданина. Закон о Защите прав потребителей должен работать
и быть востребованным.
Эта цель не выполнима без активной жизненной позиции потребителей.
Если Вы пострадали от недобросовестных продавцов
обращайтесь за защитой своих прав по тел.: 99-62-67.
Председатель СОРОО «Союз потребителей»
Н.П. Китунова
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОКУПКИ
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Приобретение некачественного лекарства может
принести человеку огромный вред. Поэтому к приобретению лекарств нужно относиться как можно более внимательно и осторожно. Риск в данном случае неуместен!
Перед тем как покупать таблетки или микстуру, стоит
заглянуть на официальную страницу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора). На официальном сайте этого ведомства выкладываются «черные списки» лекарственных средств. В
списки попадают все наименования выявленных некачественных препаратов!
Следующий совет: приобретать лекарственные средства в стационарных аптеках, а не в ларьках неизвестного происхождения или интернет-аптеках. Приобретая
препарат, можно попросить у фармацевта сертификат
соответствия, подтверждающий его качество!
Покупая лекарство, стоит внимательно изучить упаковку. Как правило, подделки упаковываются весьма
неряшливо и отличаются неразборчивыми надписями
(иногда даже с ошибками). Срок годности на таких упаковках также разобрать практически невозможно.
Поводом насторожиться должны стать и отличия во
внешнем виде препарата (если он отличается от описания во вкладыше).
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ЭТА НАША С ВАМИ ИСТОРИЯ

Пройдя дорогой суровых
испытаний, у народа Северной Осетии в этом году череда знаменательных дат:
240-летие
присоединения
Осетии к России, 230-летие
образования
Владикавказа,
155-летие со дня рождения
К.Л.Хетагурова и 90-летие образования автономии Северной Осетии.
Когда мысленно обозреваешь путь от крохотного села
Зарамаг до Санкт-Петербурга,
пройденный мудрейшими из
мудрейших более
260 лет
тому назад, думаешь, прежде
всего, о подвигах мужества, об
исторической прозорливости
осетинских старейшин. Первыми
осетинами, которые
стали известны российскому
императорскому двору, были
члены посольства осетинских
горных обществ Зураб Магкаев, Эба Кесаев и Батырмирза
Цопанов. Именно они нащупали во тьме веков луч света,
который струился с далёкого
Севера и манил к себе верой
и надеждой на новую жизнь
под эгидой русского государства. В это время осетинские
общества часто обращались
к русскому правительству с
просьбой провести переговоры между Осетией и Россией
по вопросу присоединения.
В конце 50-х годов и на всём
протяжении 60-х годов ХVIII
века Россия активизировала
действия на Северном Кавказе, в частности в Осетии, и
предпринимала дальнейшие
шаги по укреплению позиции
на Северном Кавказе.
Одновременно
расширялись
русско-осетинские
отношения. Царское правительство приступило к дальнейшему укреплению своей
пограничной линии, намного
приблизив её к Осетии.
Укрепление военных позиций на Северном Кавказе
начались с увеличения численности регулярных войск
на Тереке. Создавался также
новый участок военной линии
– Моздокский, основанный в
1763 году военный форпост.
Моздок стал играть важную
роль в укреплении русской
пограничной линии, в развитии связей Кавказа с Россией. В Моздоке в 1764 году
открылась первая осетинская
школа. Это было важным событием в культурной жизни
Осетии. Школа дала первых
грамотных осетин. Именно
потому, что Моздок превращался в центр экономической
и политической и культурной
жизни осетин, он стал притягательным пунктом для осетинского населения.
Правительство
всячески поощряло переселение
осетин, учитывая трудные
внешнеполитические условия
Осетии и её политическую
ориентацию на Россию. Оно
считало, что переселение
осетин на Моздокскую пограничную линию так же, как и
переселение русских казаков
с Дона и Волги, привело бы к
«усилению Кизлярского края,
тогда еще весьма малолюдного».

Осетины все чаще и чаще
обращались к Моздокскому
коменданту с разными просьбами и жалобами, в том числе
по главному для них вопросу –
присоединения Осетии к России. Город Моздок постепенно
превращался в центр политической, экономической и
культурной жизни Осетии. Вокруг Моздока отдельные осетинские фамилии образовывали свои хутора. Осетинам
– переселенцам в Моздокском
районе были предоставлены льготы по беспошлинной
торговле хлебом и фруктами,
право свободно варить пиво,
медовуху, араку, продавать
и обменивать продукты на
холст, рыбу, соль, кроме того,
правительства обещало отводить земли в неограниченном
количестве тем, кто занимался земледелием, не взимая с
них налогов.
Общение с русским и другими народами Кавказа способствовало духовному развитию осетинского народа..
Поражение
Турции
в
русско-турецкой войне 17681774 гг. и заключение КучукКайнарджийского
договора
дали России свободу действий на Северном Кавказе
и все препятствия политического характера в деле присоединения Осетии к России
были ликвидированы. С августа по октябрь 1774 года
русская администрация энергично оформляла подданство
осетин. Именно в октябре
1774 года в Моздоке был
подписан акт о добровольном
присоединении Осетии к России. От имени Российского
правительства его подписал
Астраханский губернатор П.
Кречетников, а со стороны
Осетии – представители Алагирского и Куртатинского ущелий и осетинского посольства
– Бахтингирей Есиев, Хамирза Цаликов, Аба Шавлохов,
Джава Цопанов, Бакар Каргиев, Ислам Тезиев, Гиорги
Агнаев, Карамурза Караев
и другие – всего 20 человек.
Астраханский губернатор отнёсся к просьбам осетин с
«ласковостью и снисходительностью, принял от них
прощение» и ходатайствовал
перед ее Императорским Величеством Екатерины II.
Итак, в 1774 году основная часть Северной Осетии
вошла в состав российского
государства. С тех пор в освободительных походах русских
ратников не раз отличались
осетинские джигиты, совместно пролитой кровью укрепляя
узы тех отношений, которые
были закреплены актом добровольного вхождения Осетии в состав русского государства. Как известно, с 1824 года
в составе Терского казачьего
войска осетины уже были на
ратной службе. Из книги Г.Т.
Дзагуровой «Под российскими знаменами» написано:
«Непрерывные боевые будни
выдвинули из среды казаковосетин подлинных героев, сочетавших в своем характере
ум, инициативу и выдержку с
рыцарским духом готовых на

жертву во имя чести и долга». Осетины активно участвовали в Русско-турецкой
войне в 1828-1829 гг., крымской в 1853-1856гг., Балканской (Дунайской) в 1877-1878
гг. войнах, отличились они
и в русско-японской в 19041905гг., а также в первой мировой войне. На протяжении
двух веков осетины верой и
правдой служили России, и ни
один из многочисленных народов страны не имеет столько
героев, как осетинский, потому что каждый осетин-воин
прежде всего – патриот своего
народа, своей страны.
Осетия со дня вхождения
в состав России является ее
форпостом на Кавказе. Подтверждается эта роль и сегодня.
Сегодня, говоря об этом,
мы должны еще раз подчеркнуть: осетинский народ двести сорок лет тому назад сделал правильный исторический
выбор, связав свою судьбу с
Россией. Он обрел в лице русского народа старшего брата,
верного друга и защитника.
Сама жизнь убедительно доказала мудрость и дальновидность этого добровольного
шага. Породнившись с Россией и войдя в состав русского
государства, осетинский народ спас себя от физического
уничтожения и национального
отчуждения. В составе российского государства древняя
Осетия быстро пошла вперед
по пути экономического развития посредством инвестиции
и культурного возрождения.
Со своей стороны и Россия,
открытая на дружественные
отношения с осетинским народом прочно укрепилась на
южных рубежах, значительно
расширила свои политические
и дипломатические возможности. Мы помним и ценим
весомый вклад осетинского
народа в летопись военной,
трудовой, научной, культурной славы России. И сегодня
в нашей стране хорошо знают
многих осетин, видных деятелей Вооруженных Сил СССР
и России, науки, культуры, народного хозяйства, наследников Великого Коста. За годы
Советской власти не было у
нас в Осетии стройки, не было
ни одного крупного начинания
– строительство ли комбината, комплекса, канала, школы,
ВУЗа, санатория или детского
учреждения, где бы осетины
не ощутили щедрость русской
души, братского рукопожатие,
старшего побратима.
И в военную эпоху страны
все народы вышли единой
семьей, могучей и несокрушимой. Вместе вынесли тяготы
Отечественной войны в 19411945 гг., вместе пожинали плоды великой Победы, 70-летие
которой будем отмечать 9 мая
2015 года.
Получив
специальность
ученого - агронома в ГСХИ в
1972 году, я работал долгие
годы в колхозе «Знамя Ленина» ст. Терской и на Моздокской станции «Защиты растений». Тогда меня окружали
компетентные
специалисты

и хорошие друзья разных национальностей. В связи с
юбилеем Владикавказа нельзя не сказать о том, что наша
столица очень изменилась,
стала намного красивее, границы ее расширились на
моих глазах. Хорошо помню,
как в 1974 году мы, моздокчане, славными успехами в
труде отмечали наш праздник – 50-летие образования
Северо-Осетинской АССР и
200-летие добровольного присоединения Осетии к России.
К этому празднику нашу Республику наградили Орденом
«Октябрьской революции», а
в Моздоке был построен широкоформатный
кинотеатр
им. С.М. Кирова. Впервые
показали широкоформатный
фильм «Чермен», главную
роль, в котором сыграл наш
популярный артист Бимболат Ватаев. Наш Моздокский
район – частица Республики
Северная Осетия- Алания. За
250-летнию историю Моздока
наш город спокойно воспринимал все административноструктурные изменения и
считал своим долгом подчиняться законам, которые регламентировали жизнь моздокчан в России. С конца XIX
века Моздок находился в полном политическом, военном
и экономическом подчинении
городу Владикавказ. С 1924
года Моздок уже входил в состав Северо-Кавказского края
(центр г. Ростов-на-Дону), но
в составе Терского округа
(центр г. Пятигорск).
Второго января 1935 года
было опубликовано в центральных газетах Постановление ВЦИК «Об образовании
Орджоникидзевского
края»
(центр г. Ворошиловск, ныне г.
Ставрополь Курского района).
И в состав Курского района
вошли 11 сельских советов,
которые раньше входили в состав Моздокского уезда.
Еще с середины 20-х годов правительство Северной Осетии обращалось в
Северо-Кавказский
крайисполком с просьбой о присоединении
Моздокского
района к территории Северной Осетии. Однако на этот
вопрос руководство Терского
округа имело отрицательное
решение. В 1938-1939 годах
депутату Верховного Совета
СССР от СОАССР снова поставили вопрос перед ВЦИКом и Правительством СССР
о присоединении Моздокского района к Северной Осетии. Лишь 1 марта 1944 года
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который определял новое место
в системе административнотерриториального
деления
страны. Указ назывался «О
включении города Моздока Ставропольского края в
состав
Северо-Осетинской
АССР». Вместе с городом
в состав Северной Осетии
вошли колхозы Павлодольского, Новоосетинского и
Черноярского стансоветов,
Веселовского,
Киевского,
Терского, Троицкого сельсоветов, а также земельные

площади свиносовхоза «Терек» и колхоза им. Ленина
(хутор Елбаев). Севернее канала им. Ленина населенные
пункты, а также станица Галюгаевская и Стодеревская
полностью отошли к Курскому району Ставропольского
края. Таким образом, Моздок
снова перешёл к Северной
Осетии и вот уже 70 лет в
составе нашей республики.
Самые яркие истории города
Моздока неразрывно связаны с героическими и трудовыми традициями Северной
Осетии. В 1956 году на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР
к Моздокскому району был
присоединён Курпский район СОАССР с его землями и
населёнными пунктами: Виноградным,
Николаевским,
Сухотским, Нижним Малгобеком, Раздольным, Кизляром, Предгорным и Хурикау.
Моздокская земля дала Родине восемь героев Советского Союза. Это генерал
Е.Г. Коберидзе, полковники
Н.Д. Дронов, Г.А. Калоев,
Н.Н. Орищенко, С.М. Вельховский, майор П.П. Щербаков, старший лейтенант И.Я.
Филько,
лётчик-полярник
И.С. Котов, три полных кавалера ордена Славы – старшина Н.А. Мартыненко, старшие сержанты И.М. Сергеев,
И.Г. Цезарь. Наш район дал
целую плеяду генералов –
это Н.Ф. Науменко, А.Р. Буханцев, В.Г. Коберидзе, Б.В.
Цаллагов, М.А. Байтуганов,
Д.А. Куликов, Е.П. Радионов, А.Л. Ташаев, С.Н. Суанов, Т.А. Калоев, В.П. Кужеев, а также адмиралы – П.К.
Цаллагов и В.А. Гокинаев.
Мы по праву гордимся и
нашими
современникамизащитниками, которые удостоены звания Героя России:
В. Величко, К. Шишкиным,
лётчиком испытателем В.
Васенковым. За трудовые
успехи Я.М. Манченко и Х.Ш.
Хугаеву было присвоено звание героя Социалистического труда, а П.М. Гасиев и Н.Г.
Нагорная из орденоносного
колхоза «Красная Осетия»
стали лауреатами Государственной премии. В настоящее время в Моздоке проживает знаменитый фронтовик,
герой
Социалистического
труда Г.В. Семёнов. Видными
учёными с мировым именем
стали многие наши земляки.
Нынешний юбилей в жизни
нашей республики – хороший
повод ещё раз продемонстрировать экстремистским
силам, существующим и на
Западе, и на Востоке, да и
внутри республики тоже, что
Россию и Осетию связывает
более чем двухвековая история, и не так-то просто вбить
между нами клин. Мы всегда
были одним народом – дружелюбным, мирным и гостеприимным. Жить в дружбе,
творить на земле добро – это
заветы нашего Коста Хетагурова.
Сторонник партии КПРФ
Н.В. Пилипчук
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Уже много десятилетий в нашей стране 5 октября традиционно отмечается как День учителя.
Этот праздник был учрежден в годы, когда роль и место
учителя в обществе были исключительны по своему значению и содержанию. Лучшая часть бескорыстных людей, искренне преданных светлым гуманистическим идеям, избрав
эту профессию, отдавали свои знания, талант, а главное –
душевную любовь и теплоту, делу воспитания подрастающего поколения. Неоценим их вклад в создание уникальной
социально-исторической общности – советского народа:
именно они, сохраняя верность высокому нравственному
кредо сеять разумное, доброе, вечное, взрастили молодежь
– самую человечную, самую читающую. Их нелегкое, беззаветное служение зародило в сердцах миллионов чувство
патриотизма, любви к Родине, ставшее главным залогом
Победы в Великой войне. Не зря выдающийся философ и
писатель современности А. Зиновьев утверждал: «Великую
Отечественную войну выиграли советские десятиклассники». Это высочайшая оценка труда учителей, воспитавших
поколение Победителей, тех, кто после военного лихолетья
возродил из руин страну, освоил безграничные просторы
Сибири, проложил человечеству дорогу в Космос.
И сегодня, в праздничный для вас день, примите,
наши дорогие учителя, слова глубокой признательности
и благодарности за ваш столь тяжелый, иногда не в полной мере оцененный труд, ваше стремление сохранить и
преумножить педагогическое наследие К.Д. Ушинского, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинского.
Здоровья вам и счастья, наши учителя и первые наставники!
Северо-Осетинский реском КПРФ

БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОЕЗД 1 ОКТЯБРЯ!
В рамках акции «ВСЕ ХОРОШЕЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!» Северо-Осетинский Реском КПРФ каждое
первое число месяца предоставляет жителям
республики возможность бесплатного проезда в
трамваях и автобусах с символикой КПРФ. Баннеры «КПРФ – партия трудового народа!» размещены на двух трамваях, курсирующих по г. Владикавказ В эти же дни в автобусе с символикой
КПРФ бесплатным проездом смогут воспользоваться жители Ардонского района республики!

Учредитель:
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

Гл. редактор: Тбоева И.Б.
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Дудати Ч.А., Гукасян П.Г.,
Тамаев М.Т.
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пл. Свободы, 5.
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