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КПРФ защищает

социально слабых,

О

а не банкиров

дной из главных проблем для нас по-прежнему остаётся рост тарифов на услуги ЖКХ. Даже с учётом
введённых правительством ограничений плата за коммунальные услуги в 2015 году в среднем по стране выросла
на 8 %, а кое-где рост дошёл аж до 35 %.
На пленарном заседании Госдумы депутаты-коммунисты внесли проект обращения к председателю правительства РФ о введении моратория на рост тарифов на услуги
ЖКХ до конца 2016 года. Однако провластные депутаты
из «Единой России» и ЛДПР отказались включить этот
вопрос в повестку дня.
По данным Счётной палаты, в бюджете государственного Фонда медицинского страхования зияет дыра в 55
млрд. рублей. Проблему решают самым простым способом: больницы закрывают, докторов разгоняют, бесплатную помощь сворачивают. Реальная зарплата в больницах
за последние два года упала на 40 %. Минздрав выдаёт
масштабные сокращения за «оптимизацию». Между тем
если в 2000 году в РФ было 11 тысяч больниц, 21,3 тысячи поликлиник, то в 2014 году осталось 6 тысяч больниц
и 16,5 тысячи поликлиник. С новой силой возобновилось
вымирание России. Не случайно КПРФ требует отставки
правительства.
Мы также продолжаем добиваться поддержки «детей
войны». Уже в который раз коммунисты внесли законопроект об их поддержке. Люди, которые лишились детства
и наравне со взрослыми на заводах и фабриках, в колхозах и артелях ковали историческую победу над фашизмом,
сегодня стали лишними. Закона о «детях войны» в России
нет, как нет и обеспечения их достойной старости.
Депутаты КПРФ считают также очень важным помогать семьям, которые до обвала рубля взяли валютную
ипотеку. В конце января 2015 года мы внесли законопроект о реструктуризации в рубли валютных займов. Законопроект предполагал перерасчёт остатка задолженности
по ипотечному договору по курсу Центробанка, действовавшему на момент заключения сделки. К сожалению,
наша инициатива была отклонена. Кабинет министров
обеспокоен тем, что принятие такого закона повлечёт за
собой убытки для банкиров. Но тем, что семьи с детьми скоро окажутся на улицах, правительство, видимо, не
обеспокоено.
Мы продолжаем настаивать на ратификации статьи
20-й Конвенции ООН против коррупции. Российские власти малодушно уходят от решения этого важнейшего вопроса, несмотря на то что коррупция является серьёзным
социальным раздражителем. Её Эверестом принято считать «Оборонсервис». Но доказанный совокупный ущерб
от коррупционеров из «Единой России» более чем в три
раза превышает потери бюджета страны от мошеннических схем в «Оборонсервисе». Если к этому прибавить
ущерб от преступлений, в которых члены «Единой России» пока только подозреваются или обвиняются, то получится около 1 миллиарда долларов – этих средств хватило
бы, скажем, на строительство 1200 детских садиков или
400 физкультурно-оздоровительных центров для народа.
Ну и, конечно, мы не можем спокойно смотреть на
то, как проворовавшийся экс-министр обороны уходит
от ответственности. Недавно фракция КПРФ в третий
раз внесла предложение о проведении парламентского
расследования в отношении Сердюкова. Он разворовал
миллиарды, но попал под амнистию, а теперь ещё и на
госслужбе. Это просто плевок в лицо народу!
В. Рашкин,
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый
секретарь Московского городского комитета

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
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Оценка россиянами наиболее
беспокоящих их проблем, %
72

Рост цен на товары и услуги
Кризис системы ЖКХ,
рост жилищно-коммунальных платежей

51

Низкий уровень жизни значительной части населения

41

Сокращение доступа к бесплатному образованию,
медицинскому обеспечению

36

Коррупция, засилье бюрократии

30

Безработица

29

Сохранение напряженной ситуации на Украине

29

Рост алкоголизма, наркомании

29

Охлаждение отношений России с Западом

20

Низкая гражданская и правовая культура людей,
неумение бороться за свои права

19

Снижение морали и нравственности, падение
семейных ценностей

16

Быстрое вымирание населения России

16

Реформирование пенсионной системы, системы льгот

11

Рост нерусского населения в традиционно русских
областях

11

Рост преступности, в том числе среди детей
и подростков

9

Возможность новых терактов

7

Распространение исламского экстремизма

6

Рост числа детей-сирот, большое количество
беспризорных и безнадзорных

6

Наличие межнациональных противоречий в обществе

6

Ограничение свободы слова в центральных
и региональных СМИ

Падение доверия
к власти
Октябрь 2014 ↓

В процентных
пунктах

Март 2015

К правительству
56 % ↓ 7
49 %

К руководителям регионов
56 % ↓ 7
49 %

К органам местного
самоуправления
34 % ↓ 7
27 %

К Государственной думе
32 % ↓ 3
29 %
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Как тебе живется,
малыш?
Т
ак называемая оптимизация образования, проводимая министерством и властью на местах, способствует не совершенствованию образовательного процесса, а тормозит его. Так в Октябрьском районе детские сады практически остались без медицинского
обслуживания. Дело в том, чтобы медики целый день находились
в детском саду, медицинские помещения должны быть пролицензированными. Это непосредственная задача местной власти. В районе находятся многомиллионные средства на строительство Аллеи
славы, планируют в следующем году пустить фонтан с подсветкой
и музыкой. А вот чтобы оборудовать медицинские блоки в детских
садах в соответствии с лицензионными требованиями, денег в казне
нет. Думается, что воины, павшие за счастливую жизнь своих потомков предпочли бы сначала создать для детей безопасные условия, а затем уж создавать шикарные аллеи. Ведь медик в детском
саду не только оказывает помощь, но и следит за санитарным состоянием учреждения, что предупреждает множество заболеваний.
Администрация МУЗ Октябрьская ЦРБ не хочет идти на компромисс, и в заложниках оказались дети дошкольного возраста. Получается, что взрослые дяди и тети, стоящие у власти ведут борьбу
с малышами. Хочется спросить их, счастливы ли они от этого и как
долго собираются они наслаждаться этим счастьем.

4

32 (716) 1–5 сентября 2015 г.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов
муниципального образования Октябрьский район,
выдвинутые местным отделением КПРФ

Уважаемые избиратели!
Я

, Казанцева Надежда Михайловна, первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ, депутат районного
совета трех созывов, обращаюсь к вам
в канун выборов в местные органы власти. Довожу до вашего сведения, что
предвыборная кампания этого года отличается нечестностью. Действующая
власть беспардонно кроит всю законодательную систему под себя. Всеми правдами и неправдами в Устав Октябрьского
района были внесены изменения по количественному составу райсовета и по
порядку выборов главы района. Теперь
вместо 21 депутата в этом важном органе будет всего 15 человек, т.е. один депутат на несколько сёл. Глава района самолично занимается подбором кандидатов
в депутаты. Оцениваются, прежде всего,
такие качества, как сговорчивость, соглашательство, готовность в любой ситуации поддержать администрацию и главу.
Нужен карманный, молчащий райсовет.
Не буду называть фамилии тех депутатов, которые пять лет просидели в депутатских креслах и без указания сверху
не проронили ни слова. К сожалению,
некоторые из них снова при активной
поддержке администрации и местной
газеты «Заря» претендует на депутатский мандат.
Кандидаты в депутаты находятся
в неравных условиях, чем нарушается
ст.39 ,п.8 Закона Оренбургской области
о выборах депутатов. Так в газете «Заря»
в предвыборный период уже неоднократно печатались статьи о «нужных» кандидатах без оплаты из избирательного
фонда (благодарности, информации об
их работе и т.д.)
Администрация подключила весь
свой кадровый ресурс в борьбу за своих
кандидатов. Особенно старается председатель совета ветеранов В. К. Есипов Он
неожиданно воспылал любовью к пенсионерам, прозванивает, интересуется их
здоровьем и материальным положением
и аккуратненько рекомендует не голосовать за Казанцеву, Алексееву, Лысых
и т. д. Вы, не уважаемый мной, Владимир Константинович, когда-то, будучи
секретарем парткома, уговаривали меня
вступить в КПСС. Вы, в должности секретаря райкома, гнобили подчиненных
за невыполнение плана приема в партию.
Вы пользовались всеми благами, какие
могла предоставить вам Советская власть
и ваша должность. И теперь вы, плюнув
в прошлое, в рабочее время со служебного телефона агитируете нищих пенсионеров голосовать за полностью под-

чиненных главе людей, попутно поливая
грязью нынешних коммунистов. У Ленина есть отличное русское словцо о таких перевертышах, как вы. Вы его знаете, как бывший партийный работник, так
это о вас, господин Есипов. Ваш авторитет у населения невысок, и большинство
избирателей делают правильную оценку
предвыборного беспредела.
К сожалению, прокуратура этого не
замечает. Большинство в списке «избранных» – подчиненные администрации люди, на 100 процентов зависимые
от предпочтений начальства. Если они
при вашей поддержке станут депутатами, то у нас будет молчащий райсовет.
Такой состав депутатского корпуса вряд
ли поднимет острые, неудобные власти
вопросы. Вам нужен такой законодательный орган?
Александр Владимирович Самойлов
в открытую говорит, что мы, несколько
депутатов, мешаем ему работать.
Да, мы помешали построить магазин
в парке возле храма. Мы организовали
сбор подписей, пробились в газету со
статьей, и красивый пейзаж парка сегодня радует глаз.
Да, это «неудобные» депутаты стучались во все двери, вплоть до министерских, с просьбой отремонтировать детский сад «Березка». Если бы не мужество
и настойчивость О. Д. Лысых, у нас могла бы быть трагедия почище беляевской.
Кстати, глава района грубо отчитал Ольгу
Дмитриевну за письмо министру с просьбой выделить средства на ремонт.
Да, это мы, неугодные главе депутаты, настаивали на другой кандидатуре на
должность председателя счетной палаты
с благой целью: чтобы был профессиональный строгий контроль над расходованием бюджетных средств. Что в этом
плохого?
Именно мы хотели, чтобы в райсовете было больше депутатов, чтобы глава района избирался всенародно. Вам,
уважаемые октябрьцы, не обидно, что
вас лишили права избирать главу? А мы
были против этого. Каких трудов стоило
«неугодной» Н. Н. Алексеевой вынести
на совет депутатов отчет руководителя
коммунальной службы о расходовании
собранных с населения средств на капитальный ремонт жилья. Она доказала, что
большая доля этих денег уходит на зарплату работников ЖКХ. К сожалению,
высокое начальство такое положение дел
в коммунальной службе, по-видимому,
устраивает. А нас – нет! Вот и «мешаем»
жить спокойно.

Нас не устраивает газета «Заря». Население ей очень недовольно. Одни парадные статьи с одними и теми же лицами, никакой критики, половина газетной
площади занята рекламой. Сплошной
«ажур». Несколько лет тому назад я охотно сотрудничала с редакцией, но сейчас
мои статьи несут на проверку в прокуратуру и администрацию, исправляют, урезают вплоть до искажения смысла. Депутаты были возмущены действиями редактора. Разве не надо говорить, по чьей
указке это делается?
Инициатив с нашей стороны было немало, но я не хочу, чтобы октябрьцы считали нас за бесконечных скандалистов
и бусырей. Мы в «пузырь» без повода не
лезем, умеем контактировать и с главой,
и со всеми депутатами, если решаются
важные для района и населения проблемы. Но если вопрос противоречит нашим
убеждениям, если видим узкокорыстную
направленность администрации, то тогда
мы занимаем принципиальную позицию,
даже оставаясь в меньшинстве. Вот так
мы «мешаем» работать главе, поэтому он
очень хочет от нас избавиться.
Уважаемые земляки!
Мы призываем вас посмотреть правде в глаза и вместе с нами сделать вывод: коммунисты идут в райсовет не
ради почетных мест, а чтобы заставить
власть работать не на себя любимую,
а на простой народ. Именно для выполнения этой задачи районная партийная
организация КПРФ оказала нам высокое доверие, возложила на наши плечи
огромную ответственность, выдвинув
нас кандидатами в депутаты от КПРФ.
Все мы прошли серьезную жизненную
школу, верой и правдой много лет служили родине и народу. Хорошо знаем,
высоко ценим и горячо любим наш Октябрьский район, с уважением относимся ко всем октябрьцам.
И мы предлагаем от КПРФ в состав
райсовета 8 кандидатур. Это уже известные в районе депутаты – коммунисты
Н. Н. Алексеева и О. Д. Лысых Юридически грамотные, авторитетные среди своих избирателей, они корректно, но твердо отстаивали интересы жителей района.
Наш кандидат врач Д. А. Запорожец,
человек с активной жизненной позицией, переживающий за плоды так называемой модернизации в здравоохранении.
Уважаемый пациентами врач, профессионал своего дела.
Надеемся, что избиратели отдадут
свои голоса за Пономареву Светлану,
одного из лучших в области тренеров,

любимицу детей и родителей, честную
и смелую.
Среди наших кандидатов по Краснооктябрьскому округу О. М. Мурсалимова,
сильнейший экономист района. Ее опыт,
несомненно, будет востребован при решении финансовых вопросов.
КПРФ представляет и беспартийная учитель Верхнегумбетовской школы
Н. М. Гангалюк Она хорошо знает проблемы сельской глубинки и намерена
предлагать варианты их решения. В твердости и мужестве Наталии Михайловны
мы не сомневаемся.
Особо хочу выделить кандидатуру молодого предпринимателя Баграта Акопяна. Он наш, коренной октябрьский, мой
ученик, хороший отец троих детей, Начав с нуля своё собственное дело, он
столкнулся с бессовестным давлением со
стороны чиновников, пережил множество
судов, доказывая правоту своих действий.
Чуткий и внимательный к людям, особенно старшим, Баграт будет настоящим защитником избирателей родного для него
Октябрьского района.
В этом году я не планировала выдвигать свою кандидатуру на выборы в райсовет. Но обстоятельства сложились так,
что по непонятным причинам отказался
баллотироваться кандидат от КПРФ по
округу №6, и коммунисты района попросили меня занять его место. Понимаю,
как нежелательна для верхов моя победа
и я в роли депутата. Но это решать не чиновникам, а вам, уважаемые избиратели.
Мы идем в депутаты командой
с огромным желанием помочь людям
конкретными житейскими делами. Мы не
фантазеры и не пустопорожние мечтатели
и хорошо понимаем, что коренным образом изменить ситуацию в районе, не меняя
ситуацию в стране, невозможно. Вместе
с тем, у депутатов достаточно полномочий,
чтобы целый ряд жизненных проблем решить на месте. Самое главное – коммунисты всегда отстаивают интересы и права
простых людей, особенно тех, кто в беде.
Избранники от КПРФ предыдущего созыва доказали это на деле. Наша цель –
забота о каждом человеке, независимо от
его социального положения.
Заверяем жителей района, что в случае избрания кандидаты от КПРФ будут
единой командой отстаивать интересы
большинства населения, а не кучки лиц,
приближенных к властной кормушке!
Мы за закон, за честность, за справедливость, за труд и созидание, благополучие всех людей района.
Н. Казанцева,
Первый секретарь Октябрьского РК
КПРФ, депутат МО Октябрьский
район, кандидат в депутаты

Уважаемые избиратели!
Всех кандидатов от КПРФ вы хорошо знаете. Все они – достойные, уважаемые
люди.
Если вы доверяете коммунистам, голосуйте за нас.
Мы не встанем на колени перед этой властью. Мы те, кто не изменял идеалам
социализма, не жег партийных билетов, не клеветал на историю своей страны.
За нами славная жизнь наших отцов и дедов. У нас есть знания, смелость, воля
и желание для того, чтобы отстаивать ваши интересы, дорогие земляки!
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Округ №

6

с. Октябрьское ,ул. Свердлова,
Калинина, начало ул. Дедовской,
пер. Центральный, Международный

Округ №

3

ЗАПОРОЖЕЦ
Денис
Анатольевич
КАЗАНЦЕВА
Надежда
Михайловна

с. Октябрьское, ул. Строителей,
Молодежная, Транспортная, Северная,
Нефтяников, Предуральская, Губкина,
Озерная, Дачная, Степная, 60 лет
Октября, пер. Центральный, Восточный,
хут. Морозовский, Культурный

Округ №

4

с. Октябрьское, ул. Луначарского,
Заводская, Продольная, Парковая,
Школьная, Солнечная, Южная,
Липовая, Туманная, Полевая

Родилась в 1975 году, образование
высшее, работает начальником ЦОД
Академии ВЭГУ, член КПРФ, депутат
райсовета. Решительность ее характера
уже отметили избиратели ее округа, где
она была депутатом. Вот как она представляет депутатские обязанности:
- Я буду защищать людей и помогать
им в решении проблем. Но я не буду ремонтировать крыши и ремонтировать
дороги. Для этого есть ответственные
лица, которые за это зарплату, причем
неплохую, получают. Пусть разбираются
и наводят порядок в соответствии с занимаемым постом. Депутаты должны не
подарки и гостинцы раздавать населению, и давать пустые обещания, а принимать умные законы, чтоб люди имели
работу, достойную зарплату и пенсию, и
в подачках от кого-либо не нуждались.

АЛЕКСЕЕВА
Наталия Николаевна

АКОПЯН
Баграт
Романович

Округ №

8

п. Краснооктябрьский,
Взгорье, Зеленый Дол

5

с. Октябрьское, ул. Пролетарская,
Мира, Дружбы, Заречная, Луговая,
Магистральная, Речная, Почтовая,
Несмеянова, Первомайская,
пер. Тупой , Октябрьский

Родилась в 1966 году, образование
высшее, заведующая детским садом
«Березка», член КПРФ, Отличник образования Российской Федерации, депутат
райсовета 3-ого созыва.

Родилась в 1950 году, образование
высшее, работает в ОАО «МТС» Октябрьское, член КПРФ.
Ольга Михайловна окончила институт с красным дипломом, что позволило
ей стать одним из сильнейших экономистов района. Как умный, грамотный
специалист она является опорой того
предприятия , где работает. Она не делает громких заявлений и обещаний, но
приложит все силы, энергию, жизненный и профессиональный опыт на оздоровление финансовой ситуации в районе, чтобы человек труда жил лучше.

с. Октябрьское, улицы Ленина,
Садовая, Новая, Комсомольская,
Больничная, Лесная, пер. Пушкинский,
Каширинский, Центральный

Знает «изнутри» болевые точки
здравоохранения, готов вместе с другими депутатами их решать. Намерен
защищать интересы не только избирателей, но и своих коллег, работников
здравоохранения.

33 года, образование среднее (учится
в институте), предприниматель, беспартийный. Баграт на себе испытал проблемы малого и среднего бизнеса нашего
района и готов способствовать поддержке предпринимателей на селе. Хороший
семьянин, воспитывает троих детей, ведет здоровый образ жизни, через совет
депутатов он хочет возродить лучшие
спортивные традиции села.

Округ №

2

38 лет, образование высшее, врачанестезиолог-реаниматолог Октябрьской районной больницы, член КПРФ.

Родилась в 1946 году, образование
высшее, пенсионерка, член КПРФ, первый секретарь Октябрьского райкома
КПРФ, депутат МО Октябрьский район трех созывов.
Надежда Михайловна – человек высокой ответственности, является авторитетом не только у коммунистов района и области, но и среди населения района. Чтобы помочь людям, обращается
к районному руководству, в областные
органы, к депутатам Законодательного
собрания и Государственной Думы. Она
никогда не голосует за решения, ухудшающие материальное положение людей. Для каждого она находит время и
доброе слово. Любимый девиз Казанцевой: «Жизнь – Родине, честь – никому».

Округ №

МУРСАЛИМОВА
Ольга
Михайловна

Ольга Дмитриевна – человек слова
и дела. Благодаря ее личному мужеству,
компетентности, выдержке и настойчивости дети села получили прекрасное современное здание детского сада.
Грамотный руководитель, она сумела
сплотить коллектив единомышленников,
профессионалов дошкольного воспитания. Ее принцип – закон должен быть
одинаков для всех граждан, независимо
от социального положения.

ЛЫСЫХ
Ольга
Дмитреевна
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Округ №

1

с. Октябрьское, улицы Дедовская,
Коммунистическая, Кирова,
Набережная, пер. Линейный,
Колхозный, Пионерский, Рабочий,
Октябрьский, с. Новобиккулово

42 года, образование высшее, работает тренером в детской юношеской спортивной школе, член КПРФ, депутат МО
Октябрьский сельсовет, кандидат в мастера спорта.

Округ №

11

с.Нижний Гумбет,
Воскресеновка,
Верхний Гумбет
Родилась в 1958 году, образование
высшее, работает учителем химии и
биологии Верхнегумбетовской школы,
беспартийная.

Светлана Николаевна –
за физическое
здоровье людей,
особенно детей
Октябрьское должно стать спортивным селом, больше спортсменов – меньше хиляков и наркоманов. Для развития
физкультуры и спорта необходимо направлять больше бюджетных средств.

ПОНОМАРЕВА
Светлана
Николаевна

Вся сознательная жизнь Наталии
Михайловны связана со школой, с
сельской глубинкой. Она за то, чтобы у всех была работа, достаток в
семье, чтобы сохранялись в каждом
селе школы, медпункты, почта. Нужно спрашивать с власти за разбитые
дороги, за вседозволенность, за деление людей на «белых» и «черных».
Перед законом все равны: директор
и рабочий, глава администрации и
рядовой гражданин. Смелости и решительности Наталии Михайловне
не занимать,она всегда рядом с вами.

Изготовитель: Оренбургское областное отделение политической партии КПРФ (Редакция газеты «Оренбургская правда»),
ИНН 5610071072, адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 января д. 23.
Заказчики: Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район С.Н. Пономарева (округ № 1), Д.А. Запорожец (округ № 2), Б.Р. Акопян (округ № 3), А.Н. Алексеева (округ № 4), О.Д. Лысых (округ № 5),
Н.М. Казанцева (округ № 6), О.М. Мурсалимова (округ № 8), Н.М. Гангалюк (округ № 11). Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты.

Я с тобой, моя Родина!
Можно с мыслями жить убогими,
Честь и стыд поставив на кон,
Да Россия глазами строгими
Смотрит, словно Христос с икон.
Убегает с холопским рвением
Перевертыш – душою слеп…
Мать-Россия
с таким презрением
Убегающим смотрит вслед.

Обращаюсь к потомкам
Я давно уже умер, братишки, еще в сорок пятом,Был в раю, – надоело, на землю решил посмотреть …
Я не верю тому, что увидел, не верю, ребята!
Ради этого ль шел воевать, не боясь умереть?!
Я бы встал с автоматом ,да кости мои уж истлели
Да над сердцем стоит деревянный рассохшийся крест…
Так скажите же мне, сыновья, как же вы просмотрели,
Что ослепли глаза наших юных когда-то невест?!

Беды русские не случайные –
Время жуликов да иуд…
У России глаза печальныеДети мать свою предают.

Как случилось, скажите, что старость Россия забыла,Кто ответит за это, с кого мне за это спросить?
Мне когда-то жена на могилу цветы приносила,
А теперь часто не на что ей даже хлеба купить…

Поле,
речка,
ольха,
смородинаВсе,
что стало моей судьбой…
Нас беда не разлучит,
Родина,
Я – с тобой!
Я – всегда с тобой!
Иван Дунин

ГАНГАЛЮК
Наталия
Михайловна

Развалился Союз – никому не услышалось стона,
Только я вам кричу мертвым голосом из-под земли:
Отчего, кто наглее, швыряют, как пыль, миллионы,
Тот же, кто воевал, мнет в трясущихся пальцах рубли?...
Я бы встал с автоматом, да кости мои уж истлели –
Но куда подниматься, к чему мне – ТЕПЕРЬ! – эта месть?
…Обращаюсь к потомкам, сквозь вихрь тополиной метели Слышишь, внук?
Уж не ты ли забыл про российскую честь?..
Вера Ермак

Слуга народа
Было время, такого на свете
Не бывало еще никогда,
Заседали в Верховном Совете
В большинстве своем люди труда.

Облеченные званьем почетным
Или только вчера от сохи,
По нечетным они и по четным
Совещались, читали стихи

Бескорыстные слуги народа,
От рабочего и до врача,
И простая кухарка (в угоду
Перевравшим слова Ильича)

На досуге. Листали учебник,
Восполняя познаний запас.
И не нес в себе доли плачевной
Для страны ни один их указ.

Дискутировали человечно,
Сохраняя достойно лицо,
Не таскали за волосы женщин
И не били друг друга в лицо.

Ностальгия поможет едва ли,
Если некуда ниже упасть.
Не страну – мы себя потеряли,
Выбирая «элиту» во власть.
А. Павленко

Сломалась жизнь
рабочих и крестьян
Тот – без работы,
Этот – в стельку пьян…
Пылится молот в заводском углу
И серп ржавеет на полу.
И воин на посту, дрожа, притих:
Он не врага боится, а своих.
И за бугор уходит капитал.
Что наш народ великий собирал.
А в это время, раскалив эфир,
Правительство вещает на весь мир,
Что Русь достигла дивных рубежей,
Что наш народ чуть не в раю уже,
И по числу крупнейших богачей
Утерли враз мы нос планете всей.
Когда же пыль мы с молота смахнем?
Когда же всерьез займемся мы серпом?
Когда ж солдату силушку вернем?
Никто, никто не ведает о том.
Иван Дунин

Тем, в кого я верю
Я коммунистам поклонюсь,
А не мутантам с партбилетом.
За детство, что теплом согрето,
За СССР – святую Русь!
Не назову тех имена,
Что побросали партбилеты,
Имея выгоду за это.
Гнилые были семена.
За подвиг подлость выдавали.
И предали больную мать,
Что не могла им больше дать
Гешефт, деньжат, почет, медали.
Я коммунистам поклонюсь.
Характеры их тверже стали,
Снаряды, пули их хлестали
В сраженьях за святую Русь.
Я до земли им поклонюсь:
Валерам, Зоям, Таням, Сашам,
Что за Союз наш дружно встали.
За них я Богу помолюсь.
Подлее нынче времена.
Но не исчезли коммунисты,
Что в помыслах светлы и чисты.
На вас надеется страна!

