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Великому октябрю - 
статус государстВенного 

общенародного 
праздника!

есть у реВолюции начало, нет у реВолюции конца! 

В подмоскоВье отметили очередную 
ГодоВщину октябрьской реВолюции

103-й Гуманитарный конВой от кпрФ 
ушел на донбасс 2

1,3

7 ноября в Москве, несМотря на противодействие властей, 
прошла встреча коММунистов и представителей левопатриотиче-

ских сил с избирателяМи, посвященная 105-й годовщине 
великой октябрьской социалистической революции.

стр.3

перед участниками акции 
выступил председатель цк 
кпрФ, лидер левопатриотиче-
ских сил россии Г.а. Зюганов:

- дорогие друзья! уважа-
емые товарищи! поздрав-
ляю вас с праздником Вели-
кого октября, главным празд-
ником трудового народа на 
планете!

мы только что возложили 
цветы к мавзолею Владими-
ра ильича ленина. Хочу обра-
тить ваше внимание на то, что 
сегодня на красной площади 
был воссоздан тот великолеп-
ный парад, который вдохнов-
лял наши войска, уходящие 
на фронт, когда фашисты стоя-
ли уже в тридцати километрах 
от москвы. и даже нынешняя 

власть начала осознавать, что 
без опоры на великую совет-
скую эпоху невозможно одер-
жать победу в новой войне, 
которую англосаксы, натовцы, 
нацисты, фашисты и банде-
ровцы развязали против нас 
на украине.

особо я хочу обратить ва-
ше внимание на тот факт, что 
на красной площади похо-
ронены командующие деся-
ти наших фронтов, 32 выда-
ющихся маршала, генерала 
и адмирала. Это те, кто обе-
спечил нашу Великую побе-
ду. и когда выдающегося пол-
ководца Г.к. Жукова спросили, 
что больше всего повлияло на 
моральное и политическое на-
строение советских граждан, 

он ответил, что таких событий 
в годы Великой отечествен-
ной войны было три.

прежде всего, это высту-
пление и.В. сталина 3 июля 
1941 года, когда он обратился 
к советскому народу со слова-
ми «братья и сестры» и заявил, 
что мы обопремся на подвиги 
великих полководцев всей на-
шей тысячелетней истории. 
что наше дело правое, и мы 
обязательно победим!

Вторым событием стал па-
рад на красной площади 7 но-
ября 1941 года, когда почти 
30 тысяч воинов прямо с не-
го уходили защищать москву 
от фашистов.

и третьим событием стал 
легендарный салют в честь 

разгрома гитлеровцев на 
орловско-курской дуге, где 
мы сломали хребет фашист-
скому зверю, и вопрос водру-
жения красного Знамени по-
беды, ленина и октября над 
рейхстагом стал лишь вопро-
сом времени.

сегодня всем нам надо 
осознать, что очередную го-
довщину Великого октября 
мы отмечаем в условиях вой-
ны. и если не решим три про-
блемы, решение которых обе-
спечило нам победу в мае 
45-го, значит, то окажемся 
недостойны дела ленина, де-
ла октября, дела на-
ших отцов и дедов 
- победителей.

в Московской области отМетили очередную годовщину октябрьской революции

Щелковские коммунисты 
и депутаты фракции КПРФ 
Совета депутатов городского 
округа Щелково организова-
ли торжественные меропри-
ятия в честь празднования 
105-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции с возложени-
ем цветов к памятникам В.И. 
Ленину. Мероприятия прошли 
в г.о. Щелково, п. Монино, п. 
Свердловский.

партия кпрФ старается со-
хранить традиции, которыми жи-
ла наша страна на протяжении 
семи десятилетий, ведь история 
побед и социальных достиже-
ний стали ориентиром для все-
го мира. именно октябрьская 
революции 1917 года показа-
ла величие духа российского 
народа, предложила всему че-
ловечеству альтернативный ка-
питализму путь развития - соци-
алистический. октябрьская ре-
волюция 1917 года выдвинула 
объединительную идею, кото-
рая действительно сплотила лю-
дей разных национальностей 
и вероисповеданий, - идею со-
циальной справедливости. на 
основе этой идеи впервые в 

истории человечества возник 
добровольный союз равноправ-
ных народов - ссср.

к сожалению, сегодняшняя 
российская действительность 
не радует многих россиян: рост 
цен на продукты питания и услу-
ги ЖкХ, низкий уровень зарплат 
и пенсий - все это, да и еще в 
условиях текущих мировых со-
бытий, не внушает нашим соот-
ечественникам уверенность в 
завтрашнем дне. и только пре-
одолев бедность и глубокое со-
циальное расслоение граждан, 
качественно улучшив жизнь лю-
дей, расширив на деле их со-
циальные права, взяв лучший 
положительный опыт из наше-
го советского прошлого, рос-
сия сможет действительно стать 
вновь сильной мировой держа-
вой, с которой будут вынуждены 
считаться во всем мире. 

да здравствует Великий 
октябрь! да здравствует комму-
нистическая партия! да здрав-
ствуют все те, кто готов бороть-
ся за построение обновленного 
социализма!

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п

7 ноября в связи со 105-ой го-
довщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
Солнечногорске состоялось це-
ремония возложения цветов на 
Советской площади к памятни-
ку В.И. Ленина с участием чле-
нов Солнечногорского ГК, депу-
татов Совета депутатов, а также 
активистов общественных дви-
жений «Дети войны» и «Комитет 
спасения».

несмотря на то, что антинарод-
ная власть уже почти 30 лет старает-
ся всеми силами стереть из памяти 
народа этот Великий праздник, но 
всякий, кто помнит ту замечатель-
ную советскую эпоху, не сможет за-
быть той ауры праздника, тех ощу-
щений радости и единения, той зна-
чимости самого праздника - всего 
того, что тщетно пытается привить 
путинский режим своим холопам - 
россиянам. те же, кто до сих пор не 
потерял в себе человека, советско-
го человека, никогда не забудут ве-
ликое дело их предков - победу Ве-
ликой октябрьской социалистиче-
ской революции!

мы помним осенние демон-
страции, одним из символов кото-
рых была красная гвоздика. Вели-
кая октябрьская социалистическая 
революция, первая в истории по-
бедоносная социалистическая ре-
волюция, совершенная в 1917 го-
ду рабочим классом россии в сою-
зе с беднейшим крестьянством под 
руководством российской социал-
демократической рабочей парти-
ей (большевиков) во главе с В.и. 
лениным.

последний парад на красной 
площади москвы в ознаменование 
годовщины октябрьской револю-
ции прошел в 1990 году - за год до 
распада ссср.

Впрочем, в некоторых бывших 
республиках ссср он продолжает 
существовать и по сей день.

так, например, в кыргызстане 
7 ноября остается выходным днем 
и государственным праздником, а в 
республике беларусь получил новое 
название - день октябрьской рево-
люции, - и по-прежнему отмечается.

Пресс-служба 
Солнечногорского ГК КПРФ п

7 ноября в Коломне коммуни-
сты и сторонники партии по слу-
чаю 105-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции возложили цветы к 
памятникам основателю перво-
го в мире государства рабочих и 
крестьян В.И. Ленину.   

как отметил первый секре-
тарь коломенского Гк кпрФ, глав-
ный редактор газеты «подмосков-
ная правда» сергей стрельцов, 
«подлинный день народного един-
ства - это 7 ноября, когда октябрь-
ская революция 1917 года во-
плотила мечты миллионов тру-
дящихся мира о построении 
справедливого общества на прин-
ципах народовластия». 

«можно сколько угодно при-
крывать фанерками мавзолей В.и. 
ленина, переиначивать и перепи-
сывать историю, идти на подмену 
понятий в угоду сиюминутных по-
литических пристрастий, вычер-
кнуть из памяти все достижения 
советской эпохи просто невозмож-
но. даже сейчас, когда, казалось 
бы, необходимо взять курс на пе-
реустройство экономки на   моби-
лизационные рельсы, действую-
щая власть продолжает охоту на 
все советское, забывая при этом, 
что благодаря советскому наслед-
ству россия держится на плаву сре-
ди капиталистических монстров. 
но, видимо, невдомек нашим пра-
вителям, что только социализм - это 

главный рецепт победы над нище-
той и благополучным исходом в 
борьбе с нацизмом, развязанным 
коллективным Западом на терри-
тории украины», - сказал сергей 
стрельцов.

перед участниками торже-
ственного мероприятия выступил 
ветеран партии, заместитель глав-
ного редактора газеты «советская 
коломна» лев яковлевич сорни-
ков. он, в частности, через призму 
100-летия ссср рассказал о роли 
Великого октябрь, «когда социали-
стическая революция открыла но-
вую эпоху экономического взлета, 
трудовых и боевых подвигов».

 Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

Коммунисты Подольска со-
вместно с активистами обще-
ственных движений «За новый 
социализм», «ВЖС - Надежда 
России» и «Союзом советских 
офицеров» возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленину.

В микрорайоне климовск 
также состоялась встреча с де-
путатом московской областной 
думы татьяной никитас, которая 
обратилась к собравшимся с на-
поминанием о достижениях Вели-
кого октября и о необходимости 
и неизбежности возвращения к 
социализму.

такая встреча прошла и на 
центральной площади подольска - 
площади ленина, где зампред со-
вета депутатов г.о. подольск, пер-
вый секретарь подольского Гк 
кпрФ Геннадий соловьев поздра-
вил коммунистов с праздником.

следует отметить, что прохо-
жие с энтузиазмом воспринима-
ли происходящее, поздравляли 
друг друга с праздником октября. 
В обществе назрела необходи-
мость вернуть красный день 
календаря.

Пресс-служба 
Подольского ГК КПРФ пподольск

щелково

коломна

солнечногорск
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своих не бросаем

НАША ПОБЕДА НЕ ЗА ГОРАМИ!
103-й гуманитарный конвой от кПрФ ушел на Донбасс

7 ноября, в 105-ю гоДовщину великой октябрьской соци-
алистической революции, с территории ПоДмосковно-
го совхоза им. ленина, состоялась отПравка 103-го гу-
манитарного конвоя на Донбасс. в большом количестве 
отПравили ПроДукты Питания, рыбные и мясные консервы, 
овощи, Питьевую воДу, слаДости, бакалею. самым глав-
ным грузом стало термобелье Для наших военных, меДи-
каменты, Перевязочный материал, хирургический инстру-
мент Для госПиталей.

в конце митинга Председатель цк кПрФ 
геннадий зюганов вручил партийные и 
комсомольские билеты новым товарищам 
из московской области

в отправке гуманитар-
ного груза приняли актив-
ное участие Председатель 
Цк кПрФ г.а. Зюганов, за-
меститель Председателя Цк 
кПрФ в.И. кашин, первый 
секретарь мк кПрФ, де-
путат государственной ду-
мы н.И. васильев, депу-
таты мособлдумы: второй 
секретарь мк кПрФ, заме-
ститель Председателя мо-
соблдумы к.н. Черемисов, 
секретарь мк кПрФ, зам-
пред мособлдумы, руко-
водитель фракции кПрФ в 
мособлдуме а.а. наумов, 
а также в.н. барсуков, Е.Ф. 
мокринская, Т.Е. никитас, 
Т.а. ордынская. Также при-
няли участие депутаты мос-
гордумы, во главе с руково-
дителем фракции кПрФ н.г. 
Зубрилиным. 

большой вклад внесли в 
формирование гуманитар-
ного конвоя коммунисты 
Подмосковья, секретари 
мк кПрФ в.н. стасюк, с.а. 
стрельцов, руководитель ап-
парата фракции кПрФ в мо-
соблдуме к.Ю. Елисеев, со-
трудники мк кПрФ а.н. ва-
сильев, к.а. баранов. а 
также коммунисты москвы, 
владимира, костромы, Тве-
ри и Тулы, директор «совхо-
за им. Ленина» П.н. груди-
нин, московская областная 
организация «русский Лад», 
моро оод вЖс «надежда 
россии» и другие товарищи.

городские организации 
мк кПрФ внесли огромный 
вклад в этот конвой: бала-
шихинский гк кПрФ, домо-
дедовский гк кПрФ, дми-
тровский гк кПрФ, кашир-
ский гк кПрФ, коломенский 
гк кПрФ, королевский гк 
кПрФ, красногорский гк 
кПрФ, Лобненский гк кПрФ, 
Луховицкий гк кПрФ, Любе-
рецкий гк кПрФ, рамен-
ский гк кПрФ, ногинский гк 
кПрФ, Подольский гк кПрФ, 
Протвинский гк кПрФ, Пуш-
кинский гк кПрФ, рамен-
ский гк кПрФ, серпухов-
ский гк кПрФ, серебряно-
Прудский гк кПрФ, 
солнечногорский гк кПрФ, 
Химкинский гк кПрФ, Че-
ховский гк кПрФ (депутат 
дмитрий кесельман), Фря-
зинский гк кПрФ, Щелков-
ский гк кПрФ, московское 
областное отделение «де-
ти войны» (городские отде-
ления королева, Звездного 
городка, Железнодорожно-
го, Лобни, Лотошино, Любе-
рец, ногинска, Подольска, 
Протвино, Фрязино) и мо-
сковское областное отделе-
ние «союза советских офи-
церов», московское област-
ное отделение организации 
«русский Лад», московское 
областное отделение «вЖс - 
надежда россии». 

Также активное участие 
в формировании груза при-
няли: помощник депутата 
госдумы николая василье-
ва - наталья андрианова, се-
кретарь первичной органи-
зации Ленинского гк кПрФ 
сергей белоус, депутат до-
модедовского горсовета 
о.н. сударев, совхоз им. Ле-
нина, телеканал «красная 
Линия», директор оао «даш-
ковка» в.И. Таранин (ово-
щи), директор оао «Пред-
приятие «Емельяновка» И.м. 
Исаев (овощи), ооо «Проди-
мекс» (бакалея), оао «мя-
сокомбинат «Звениговский» 
(мясные консервы), фонд 
«многогранный мир» (г. Пуш-
кино) (бытовая химия), ооо 
«Центр специальной одеж-
ды» (г. серпухов) (спецо-
дежда для медицинского 
персонала).

Обращаясь к собрав-
шимся, Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов сказал:

- 7 ноября, в день вели-
кого октября, родилась со-
ветская власть. она оказа-
лась самой мощной, самой 
совестливой и самой достой-
ной властью на свете. впер-
вые победил труд, а не капи-
тал, честь и достоинство, под-
линная свобода, равенство и 
братство. Поэтому я вас по-
здравляю с этим главным 
праздником, который пока-
зал пример, как надо побеж-
дать, бороться и как выстраи-
вать советскую власть. 

я читал воспоминания 
маршала Жукова и встре-
чался с главными военачаль-
никами, которые обеспечи-
ли нам победу. Ему в свое 
время задали вопрос: какие 
три главных события больше 
всего повлияли на настрое-
ние нашей армии? он, поч-
ти не задумываясь, ответил: 
это речь сталина 3 июля, ког-
да он обратился к гражданам 
«братья и сестры» и призвал 
всю страну подняться на ве-
ликую отечественную войну. 

вторым событием был 
парад на красной площади 
7 ноября 1941 года. к сло-
ву сказать, всех, кто прибыл 
на эту площадь, оповести-
ли только в пять утра, пото-
му что парад готовился в пол-
ном секрете, в тридцати кило-
метрах от москвы был фронт. 
И когда гитлер узнал, что по 
красной площади идут вой-
ска, почти тридцать тысяч че-
ловек, а многие потом сразу 
вступали в бой, он отдал при-
каз поднять авиацию. но и 
всевышний оказался на сто-
роне большевиков и крас-
ной армии - пошел сильный 
снег, и фашистская авиация 
оказалась не в состоянии ни-
чего сделать. Тогда на этой 
площади ковалась наша по-
беда. все люди увидели и по-
чувствовали, что армия идет 
побеждать. 

И третье событие - это 
первый салют в честь осво-
бождения орла и белгорода, 
после того, как фашистскую 
германию и ее отборные во-
йска разгромили у меня на 
родине, на орловско-курской 
дуге. Там окончательно сло-
мали хребет фашистам. 

Так вот, мы сегодня от-
мечаем не просто праздник. 
мы отправляем 103-й кон-
вой на донбасс нашим дру-
зьям, нашим близким, на-
шим родственникам, наше-
му русскому миру. мы всей 
планете подаем пример и по-
казываем, как надо бороть-
ся с самым большим злом. а 
самое большое зло - это, пре-
жде всего, нацизм, фашизм, 
бандеровщина. Это полити-
ческая уголовщина, которая 
снова обрушилась на нашу 
державу. 

в 41-м гитлер, формируя 
планы барбаросса, ост и го-
лод и напутствуя свою ар-
мию, приказывал уничто-
жать нас. они просто шли 
убивать, а не завоевывать. 
должны были ликвидиро-
вать страну, затопить москву 
и Ленинград и устроить свой 
рейх. но сегодня англосак-
сы продолжают эту же фа-
шистскую политику. они бан-
деровщину, которая выжила 
после войны, пригрели, они 
ее воспитали, они их выучи-
ли, они их натаскали, они их 
притащили в киев, устрои-
ли майдан и силой захвати-
ли власть. а потом переписа-
ли все учебники со второго 
класса и стали воспитывать 
детей в ненависти ко все-
му русскому, славянскому, 

народному, к истории, к на-
шей общей памяти.

Поэтому мы, отправляя 
конвой, должны помнить и 
понимать, что мы тут защи-
щаем свою великую тысяче-
летнюю историю, свою по-
бедную историю. мы совер-
шаем, как отцы и деды, еще 
один подвиг, громя нацистов, 
фашистов, бандеровцев. мы 
должны обеспечить своих то-
варищей и друзей всем не-
обходимым. Поэтому я хо-
чу поблагодарить штаб, всех 
вас, которые все эти годы 
не просто протягивали руку 
дружбы, но и реально помо-
гали каждому, кто был в око-
пах, всем, кто пострадал. По-
могали школам, детям. 

мы отправили уже 16,5 
тысяч тонн гуманитарных гру-
зов. И сейчас 120 тонн пой-
дет в нашем конвое, который 
наполнен и продовольстви-
ем, и лекарствами, и одеж-
дой - тем, что крайне необхо-
димо нашим ребятам.

я хотел бы вас поблагода-
рить от имени наших руково-
дителей, губернаторов. Толь-
ко что разговаривал с клыч-
ковым, поздравил его. он на 
орловщине укомплектовал 
подразделения, помог, и ре-
бята, настоящие защитники 
родины, с полным понимани-
ем своей ответственности и 
долга выдвинулись на пере-
довые позиции. Это же сде-
лал Локоть в новосибирске. 
Там из целого ряда регионов 
пришли добровольцы, а си-
биряки москву спасли в 41-
м - шесть сибирских дивизий 
тогда отогнали от столицы фа-
шистов почти на двести кило-
метров. Прекрасно работают 
в этом направлении и наш гу-
бернатор Ульяновской обла-
сти, родины Ленина, русских, 
и коновалов в Хакасии.

коновалов и русских вы-
езжали к своим ребятам. ко-
новалов недавно вернулся, 
был на Луганщине. мы там 
восстанавливаем порушен-
ные дома, оказываем по-
мощь школам, детям. наш 
секретарь Ющенко только 
что вернулся оттуда. в мари-
уполе побывал мой замести-
тель новиков. Там мы орга-
низовали большой концерт, 
участвовали во встречах.

в целом, наша фракция, 
депутаты, секретари воспри-
нимают боль донбасса, боль 
родного украинского наро-
да как свою собственную 
боль. И мы должны прекрас-
но понимать: там сражаются 
не русский и украинец, там 
мы сражаемся с нацистами, 
бандитами, фашистами, аме-
риканщиной, англосаксами, 
которые ненавидят все рус-
ское, советское. надо быть 
последними негодяями, что-
бы запрещать Чайковского, 

вычеркивать Пушкина, ло-
мать памятник Жукову. вот, 
сейчас в одессе ломают па-
мятник Екатерине, которая 
основывала ее вместе с По-
темкиным, осваивала тот ги-
гантский край. кланяться на-
до, благодарить, детей учить. 
нет, им не нравится наша по-
бедная история, не хотят они 
ее знать. Им надо запудри-
вать мозги и дальше стравли-
вать народы.

но я хотел бы здесь от ва-
шего имени обратиться и к 
президенту. я недавно по-
смотрел встречу, посвящен-
ную истории. сегодня, в день 
великого октября, мы имеем 
полное право сказать: исто-
рию надо глубоко знать и из-
учать. мы должны понимать, 
что перед великим октябрем 
российская Империя прои-
грала три войны, и победи-
ла только после того, как при-
шла советская власть, когда 
Ленин сформировал четы-
рехмиллионную красную 
армию, когда расколотили 
всю антанту, когда выгнали 
пособников-белогвардейцев 
и всех наемников, когда ста-
ли сражаться за свою совет-
скую родину. Тогда мы побеж-
дали, а не когда обслуживали 
интересы банкиров Лондона, 
Парижа и нью-Йорка. 

мы должны защищать 
свою родину и знать свою 
историю. но для этого нуж-
но говорить людям правду. 
а правда заключается, пре-
жде всего, в том, что самыми 
мощными, самыми умными, 
самыми храбрыми, самыми 
победными, самыми талант-
ливыми, самыми уважаемы-
ми, самыми почитаемыми в 
мире мы были в форме ссср 
- союза советских социали-
стических республик. с нас 
брали пример, у нас учились, 
мы производили двадцать 
процентов мировой продук-
ции, делали лучшие самоле-
ты. мы помогали возрождать 

коммунистическое движе-
ние на всей планете, помога-
ли освобождаться от колони-
ализма. мы помогали нести 
свет великого октября, прав-
ды, красное Знамя Победы. 
И это вдохновляло всех тру-
жеников. давайте с этим зна-
менем и дальше двигаться в 
новый мир!

На торжественном ми-
тинге перед всеми присут-
ствующими выступил за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ, Председатель Коми-
тета Государственной Ду-
мы по аграрным вопросам 
Владимир Кашин:

- Уважаемые товарищи! 
Хочу поблагодарить вас всех, 
кто сегодня здесь и, кто фор-
мировал этот конвой. Здесь, 
на площадке подмосковного 
совхоза им. Ленина, находит-
ся головная часть груза, она 
очень существенная. Здесь 
представлены все наши рай-
оны, все наши партийные 

партийным организациям: 
бывшие днр, Лнр, Запорож-
ская и Херсонская области. 
на этих территориях наши то-
варищи будут следить за рас-
пределением гуманитарной 
помощи и доставке ее по 
назначению.

друзья, сегодня не слу-
чайно спрашивали, помним 
ли мы отправку первого гу-
манитарного конвоя. мы это 
не только помним, но и хра-
ним в наших сердцах и умах. 
сейчас мы уже готовим оче-
редной гуманитарный кон-
вой, который пойдет в дека-
бре. мы с вами не устали от 
этой огромной работы, а нао-
борот - мы становимся креп-
че, сильнее.

Уважаемые товарищи! 
во всех конвоях огромную 
роль играют депутаты. 2,5 
тыс. комплектов термобелья 
куплены нашими депутата-
ми госдумы: р.м. Лябихо-
вым, б.в. Иванюженковым, 

просто так начали эту специ-
альную военную операцию, 
чтобы освободить Украину от 
национализма и фашизма. 
мы ее должны довести до по-
бедного конца. мы не долж-
ны забывать ни одного сол-
дата: ни тех, кто воюет уже 8 
лет, а также, ни тех, кто толь-
ко пришел защищать грани-
цы нашей родины, все они 
должны получать, равную от 
нас, помощь.

Еще раз поздравляю всех 
с сегодняшним праздни-
ком днем 105-летия великой 
октябрьской социалистиче-
ской революции. Желаю вам 
мира, добра. За нашу Побе-
ду, Ура, товарищи, Ура!

Затем слово было пре-
доставлено первому секре-
тарю МК КПРФ, депутату Го-
сударственной Думы Нико-
лаю Васильеву:

  мне прежде всего хо-
телось бы поздравить всех 
присутствующих со 105-й 

годовщиной великого октя-
бря! мы сегодня отправля-
ем с этим конвоем группу на-
ших ребят с двумя первыми 
секретарями, которые запи-
сались добровольцами. Хоте-
лось бы поблагодарить все 
наши партийные организа-
ции, а в этом конвое уча-
ствовали более 30 городских 
партийных организаций. По-
благодарить наши обще-
ственные организации «де-
ти войны», «Женщины Под-
московья», «союз советских 
офицеров», которые во всех 
конвоях принимают актив-
ное участие. Хотелось бы от-
метить, что сейчас все боль-
ше других общественных ор-
ганизаций выходят на нас, 
чтобы участвовать в наших 
гуманитарных конвоях. Хо-
телось бы пожелать победы, 
мира, чтобы те, кто находится 
в окопах на передовой вер-
нулись живыми, не ранены-
ми. конечно, мира жителям 
многострадальной донецкой 
земли. мы в них верим и хо-
тим, чтобы все это быстрее 
закончилось.

В своем выступлении 
секретарь МК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме Александр На-
умов отметил:

  в этот значимый для 
всех нас день 105-й годов-
щины великого октября мы 
отправляем 103-й гумани-
тарный конвой. Этот конвой 
ради нашей Победы, кото-
рую все мы ждем! депутаты 
московской областной думы 
и депутаты муниципальных 
советов постоянно участву-
ют в подготовке гуманитар-
ных конвоев. для нас важ-
но, чтобы наши бойцы и на-
ши люди, которые живут на 
присоединенных территори-
ях, вернувшихся в родную га-
вань, чувствовали наше теп-
ло, нашу поддержку. в этом 
конвое отправляется маши-
на с медикаментами во гла-
ве с нашим первым секрета-
рем Протвинского гк кПрФ 
андреем Черепенниковым, 
поедет также народный ан-
самбль, который будет вы-
ступать перед ранеными. Это 
важно, чтобы их поддержать, 
показать нашу силу и един-
ство. наши областные депу-
таты собрали средства на ме-
дикаменты для госпиталей, 
где проходят лечение ране-
ные. Этим занимается за-
меститель Председателя мо-
сковской областной думы 
константин николаевич Че-
ремисов. владимир николае-
вич барсуков - Председатель 
комитета по местному само-
управлению для каждого кон-
воя направляет несколько 
тонн груза. депутат москов-
ской областной думы Елена 
мокринская также внесла 
весомый вклад в этот конвой, 
как и многие другие наши то-
варищи. я уверен, что наша 
сплоченность добавит силы 
бойцам на передовой и мы 
победим. За нашу победу!

Также на митинге высту-
пили: первый секретарь мгк 
кПрФ, руководитель фрак-
ции кПрФ в мосгордуме ни-
колай Зубрилин, первый се-
кретарь владимирского об-
кома кПрФ, руководитель 
фракции кПрФ владимир-
ской областной думы ан-
тон сидорко, первый секре-
тарь Тверского регионально-
го отделения Лксм рФ ольга 
Тимошкевич.

Евгения НАуМОВА, 
Александр ФЕДОРЕНКО, 
пресс-служба Цк кПрФ п

организации Подмосковья. 
Здесь также присутствует мо-
сква, очень приятно, что се-
годня здесь присутствуют го-
рода: владимир, Тверь, Ту-
ла. география сбора нашего 
конвоя расширяется. Часть 
конвоя уже сегодня ушла из 
Ульяновской области в ме-
литополь, мариуполь и непо-
средственно в Херсон. боль-
шой конвой, более 20 тонн, 
ушел из дагестана. оттуда 
ушла высококлассная тушен-
ка из мяса крупного рогатого 
скота, выращенного на гор-
ных лугах. как всегда, соби-
рают груз для конвоя воро-
неж, ставрополье, курск. се-
годня мы пожелаем нашим 
водителям доставить груз по 
назначению.

сегодня еще четыре ре-
гиона прибавились к нашим 

м.Ю. авдеевым. на этом 
конвое сегодня присутству-
ет непосредственно вся 
фракция кПрФ московской 
областной думы во главе 
с руководителем фракции 
кПрФ а.а. наумовым. они 
делают ту огромную работу, 
которую мы сегодня видим.

я убежден, что Победа 
не за горами. мы все с ва-
ми делаем для этой Побе-
ды. большая призыв-статья 
нашего лидера г.а. Зюгано-
ва «все для фронта, все для 
Победы!» - является сегодня 
для нас реальностью. Также 
мы гордимся нашими реаль-
ными коммунистическими 
батальонами.

сегодня, в день 105-ле-
тия великой октябрьской со-
циалистической революции, 
мы будем проводить боль-
шой митинг на Площади ре-
волюции. Там выступят наши 
добровольцы: первые секре-
тари городских организаций 
мк кПрФ. они сегодня ухо-
дят на фронт. Хочется поже-
лать нашим солдатам, до-
бровольцам, всему армей-
скому составу вооруженных 
сил россии скорейшей По-
беды, мира. вчера в ростов-
на-дону пришел поезд с на-
шими ранеными бойцами: 
кто без ноги, а кто и совсем 
покалечен. Это большая тра-
гедия для всех нас. они от-
дали лучшие годы на защиту 
нашей родины. Эта трагедия 
всех нас сплотит на реальную 
работу без паники. «Пятая ко-
лонна» делает все для того, 
чтобы мы заключили не луч-
ший для россии мир. мы не 



«Подмосковная Правда», №45 (1382), 10 ноября 2022 года 3

важная дата

Великому октябрю - 
статус государстВенного 

общенародного праздника!
Прямо с митинга добровольцы-коммунисты - 
первый секретарь Сергиево-Посадского 
ГК КПРФ Д.А. Ахромкин и первый секретарь 
Жуковского ГК КПРФ Н.С. Гришин 
отпаривались в зону боевых действий.

Окончание. Начало на с. 1 

я не раз, выступая, гово-
рил о том, что надо знать свою 
историю. обратите внимание, 
что в последнее время прези-
дент Путин регулярно затра-
гивает эти вопросы и доволь-
но подробно излагает, каким 
образом наша страна отби-
валась от врагов. он вспоми-
нает всех героев, начиная от 
александра невского, дми-
трия донского, кузьмы ми-
нина, дмитрия Пожарского, 
александра суворова, михаи-
ла кутузова и георгия Жукова. 
но, одновременно, нынешние 
власти очень редко говорят о 
том, почему мы перед октя-
брем 1917-го года проиграли 
подряд три войны.

мы с позором проигра-
ли крымскую войну, после че-
го нам запретили иметь флот 
в севастополе. с еще боль-
шим позором мы проиграли 
русско-японскую войну, после 
чего у нас оттяпали половину 
сахалина и курильские остро-
ва. И нам нечего было делать 
в Первой мировой войне за 
деньги банкиров Лондона, 
Парижа и нью-Йорка. Тогда 

российскую империю спалили 
в этой войне.

Поэтому легендарный под-
виг Ленина, прежде всего, за-
ключался в том, что в возрас-
те 24-х лет он написал работу 
о развитии капитализма в рос-
сии, в которой доказал, что этот 
капитализм имеет периферий-
ный характер. Что он подчи-
нен банкирам иностранных 
государств. Что нас неизбежно 
втянут в войну за передел ми-
ра, и что этой войны мы не вы-
держим. И единственный спо-
соб спасти страну - это новый 
путь социалистического стро-
ительства, опоры на трудовой 
народ, гуманизм и дружбу на-
родов. в итоге, Ленин гениаль-
но решил эту задачу. он создал 
партию нового типа. он сумел 
сплотить вокруг газет «Правда» 
и «Искра» все прогрессивные 
силы. он сумел предложить те 
меры, которые позволили по-
лумертвой, распавшейся стра-
не собраться воедино.

главный подвиг Ленина 
- это подвиг государственно-
сти и державности. он спас 
российскую государствен-
ность, восстановив ее в но-
вой форме союза советских 

социалистических республик. 
Это стало гениальным откры-
тием и достижением, позво-
лившим тысячелетней держа-
ве двинуться в новый поход 
социализма, открывая особый 
мир труда и справедливости 
для всей планеты.

но Ленин прекрасно пони-
мал: чтобы решить задачу вос-
становления хозяйства, нужен 
реальный план. И он предло-
жил нЭП и план гоЭЛро, ко-
торый и сегодня освещает 
всю страну. Хотя даже вели-
кий писатель-фантаст герберт 
Уэллс не поверил Ленину. он 
сказал, что, похоже, владимир 
Ильич, это вы фантаст, а не я. 
на что Ленин предложил ему 
приехать через десять - пят-
надцать лет и посмотреть, как 
реализуются эти планы. гер-
берт Уэллс приехал и ахнул: 
вся москва строилась, стра-
на осваивала новейшие тех-
нологии и училась. в каждом 
автобусе люди сидели и чита-
ли книги.

был совершен еще один 
подвиг. Это подвиг созида-
ния. но неграмотная страна 
не смогла бы его совершить. 
многие знают, что была соз-
дана вЧк - Чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрре-
волюцией и бандитизмом. но 
была создана и другая Чрез-
вычайная комиссия по борь-
бе с безграмотностью. И по-
луграмотная страна стала са-
мой читающей, самой умной, 

создание своей атомной бом-
бы? Тот ответил: боюсь вам го-
ворить, но, похоже, это будет 
стоить больше, чем вся вто-
рая мировая война. ведь нам 
придется создать десять новых 
отраслей. И мы в неимоверно 
трудных условиях в кратчай-
шие сроки построили десять 
атомных городов. в результате 
ракетно-ядерный паритет стал 
еще одним вкладом в нашу 
безопасность и победу.

но сегодня нам объявле-
на новая война. И если мы 
не осознаем, что нас пришли 
душить и убивать, победить в 
этой войне будет невозможно. 
американцы, натовцы, евро-
пейцы, вся эта свора под на-
званием «рейх номер четыре» 
во главе с байденами беспо-
щадно навалились на нас. они 
навалились санкциями, бом-
бами, поставками на Украи-
ну новейших вооружений. Ес-
ли в годы гражданской войны 
антанту поддерживала бело-
гвардейская колчаковщина, 
то сейчас они отмобилизова-
ли нацистов, бандеровцев и 
отравили сознание целого по-
коления на ридной Украине. 
я знаю, о чем говорю, ведь у 
меня там половина родствен-
ников, и хозяйка оттуда.

мы должны понимать, что 
нам брошен страшный вызов. 
но, войну выигрывают при 
двух условиях: если вы отмо-
билизовались, создали надеж-
ную технику, и если у вас есть 

и комсомольских билетов. они 
были вручены молодым ком-
мунистам и комсомольцам ли-
дером российских коммуни-
стов г.а. Зюгановым.

Затем выступили 
добровольцы-коммунисты, 
которые уже уедут защищать 
русский мир в зону боевых 
действий нашей армии. Это 
первый секретарь сергиево-
Посадского городского от-
деления кПрФ д.а. ахром-
кин и первый секретарь 
Жуковского городского от-
деления кПрФ н.с. гришин. 
мужественные коммунисты-
добровольцы заявили, что 
они держат равнение на сво-
их дедов-фронтовиков, ко-
торые в такой же празднич-
ный день, 7 ноября 1941 го-
да, уходили на передовую. 
в те дни легендарная совет-
ская армия сломала хребет 
немецкому фашизму, а се-
годня славной российской 
армии противостоят полчи-
ща нацистов, бандеровцев и 
натовцев. но победа будет за 
нами!

Затем выступил первый 
секретарь московского гор-
кома кПрФ н.г. Зубрилин. По 
мнению лидера московских 
коммунистов, исторические 
дни народного единения бы-
ли в россии во все времена 
тяжелых испытаний большой 
войной: и в 1612-м, и в 1812-
м, и в 1941-м годах. «Такое же 
единение народа необходимо 
сегодня, когда обрушилось на 
нашу страну очередное тяже-
лое испытание войной», - под-
черкнул н.г. Зубрилин.

Такого же мнения придер-
живалась и другая выступа-
ющая - депутат московской 
областной думы, первый се-
кретарь Щелковского город-
ского отделения кПрФ Е.Ф. 
мокринская. «весь народ, 
все патриоты-политики долж-
ны сегодня объединиться и 
работать на благо нашей лю-
бимой родины. наши бойцы 
сражаются на передовой под 
красным Знаменем. Поэтому 
мы уверены в победе», - счи-
тает Е.Ф. мокринская.

самой образованной, и самой 
высокотехнологичной в мире.

сталин продолжил эту по-
бедную поступь, построив луч-
шие в мире заводы. сегодня 
вам говорят, что мы были не 
готовы к войне. на самом де-
ле, мы к ней готовились в те-
чение десяти лет. Еще в 1931 
году сталин сказал, что либо 
мы за десять лет пробежим 
тот путь, который Европа про-
шла за пятьдесят - сто лет, ли-
бо нас сомнут. И мы пробежа-
ли этот путь. мы построили луч-
шие заводы и трагический 41-й 
встретили с лучшим станочным 
парком, с самыми грамотны-
ми инженерами, с самыми хра-
брыми солдатами и талантли-
выми командирами.

Перед войной мы сумели 
отодвинуть границу на 200-300 
километров. мы сумели пере-
бросить за волгу целую циви-
лизацию - полторы тысячи за-
водов и десять миллионов че-
ловек, и с колес стали строить 
лучшие в мире реактивные 
установки «катюша» бм-13, 
лучшие танки Т-34 и лучшие ар-
тиллерийские системы. но сде-
лать это позволила только пла-
новая система, могучая воля 
сталина и партии большевиков.

однако, не успели мы одер-
жать победу, как американцы, 
испытав атомную бомбу, реши-
ли продиктовать нам свои усло-
вия. сталин, вернувшись из 
Потсдама, вызвал курчатова и 
спросил: сколько будет стоить 

люди, способные решать эти 
задачи.

И мы на это способны. 
коммунисты дважды в про-
шлом веке спасли державу: в 
1917-м и 1941-м годах. кПрФ 
и сейчас предложила програм-
му вывода страны из кризи-
са, бюджет развития, внесла 
в госдуму закон «образова-
ние для всех». но без социа-
листического созидания, цен-
трализованного планирова-
ния, новой индустриализации 
никакие проблемы решить не-
возможно. Поэтому мы наста-
иваем на реализации нашей 
программы. она полностью 
подготовлена и оснащена за-
конами. Эта программа име-
ет солидную поддержку всех 
лево-патриотических сил. Поэ-
тому, поздравляя сегодня с ве-
ликим октябрем, я хочу побла-
годарить всех наших друзей: 
от «Левого фронта» до движе-
ния в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и 
военной науки, от комсомо-
ла до женского движения «на-
дежда россии». Потому что мы, 
сплотившись, боремся за со-
циализм, за идеалы великого 
октября, за новые победы!

* * *
ведущим на встрече с из-

бирателями был советник 
Председателя Цк кПрФ в.р. 
родин.

После выступления генна-
дия Зюганова состоялась це-
ремония вручения партийных 

далее слово предостави-
ли координатору обществен-
ного движения «Левый фронт» 
с.с. Удальцову. «для россии 
наступил исторический мо-
мент, - подчеркнул выступа-
ющий. - Либо нас сомнут, ли-
бо мы победим! Чтобы наша 
страна стала мировым цен-
тром антиколониального со-
противления империализму, 
мы должны вначале покон-
чить с капитализмом в соб-
ственном доме. россии ну-
жен левый поворот!»

следующий оратор - де-
путат государственной ду-
мы, Председатель общерос-
сийского общественного дви-
жения «в поддержку армии, 
оборонной промышленности 
и военной науки», генерал-
лейтенант в.И. соболев рас-
сказал о своей недавней по-
ездке в омск, где он посетил 
тренировочный полигон, на 
котором ведется активная 
подготовка мобилизованных 
бойцов. По мнению в.И. со-
болева, дух российских во-
инов очень высокий. И это, 
по словам боевого генера-
ла, очень важный фактор для 
победы.

он напомнил, что в 1941 
году под москвой силы нем-
цев и советских бойцов бы-
ли примерно равны, но мы 
оказались сильнее духом, и 
поэтому победили. но, одно-
го сильного духа все же будет 
недостаточно для побед. вик-
тор Иванович также считает, 
что для достижения успеха 
надо снабдить наших воинов 
современным эффективным 
оружием.

Текст резолюции встречи 
зачитал секретарь москов-
ского горкома кПрФ в.в. об-
уховский. «сегодня, в день 
105-й годовщины великого 
октября, мы единодушно за-
являем о нашей верности ле-
нинским заветам, идеалам 
социализма и борьбе за ин-
тересы трудового народа», - 
говорится в документе.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

7 ноября в день 105-
ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции выдалась 
пасмурная погода. Сеял мел-
кий дождь со снегом. Но это 
не стало препятствием для 
коммунистов и сторонни-
ков КПРФ, чтобы собраться 
у памятника В.И. Ленина и 
возложить к нему цветы, от-
дав дань гению выдающего-
ся теоретика и практика со-
циалистической революции, 
реализовавшего Манифест 
коммунистической партии 
К. Маркса и Ф. Энгельса. По-
ка призрак коммунизма бро-
дил по Европе, Ленин возгла-
вил победную социалистиче-
скую революцию в России, в 
которой установилась дикта-
тура пролетариата.

годы летят, но остаются 
верными и востребованны-
ми сегодня идеи вождя пар-
тии большевиков в деле пре-
образования общественного 
устройства нынешней россии, 
по возвращению ее на путь 
строительства социализма. 
Это становится очевидным 
все большему числу граждан 
россии, замороченных лжи-
выми посулами, пробрав-
шихся в руководство партии 
и государства проводников 

заокеанских тайных планов 
разрушения великой держа-
вы - советского союза, о рай-
ской жизни в капиталистиче-
ском аду.

крепнет осознание того, 
что выбраться из сегодняшней 
нищеты возможно, только взяв 
на вооружение коммунисти-
ческую идеологию, програм-
мы кПрФ «10 шагов к достой-
ной жизни» и «20 неотложных 
дел для преобразования рос-
сии». в связи приближающей-
ся датой 100-летия образова-
ния союза советских социали-
стических республик, которую 
готовится отметить все про-
грессивное человечество, осо-
бо остро ощущается масштаб 
ущерба, нанесенного его на-
родам за прошедшие 30 лет 
безвременья. Этому способ-
ствует ситуация, сложившаяся 
в связи с проведением специ-
альной военной операции на 
Украине, высветившей прису-
щие капитализму пороки, ког-
да во главу угла его ярыми по-
клонниками ставится стремле-
ние обогащения любым, хотя 
бы и преступным, способом, а 
не забота о благополучии мате-
ри - родины.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ п

7 ноября коммунисты Орехово-Зуевского 
городского округа отметил 105-ую годовщи-
ну Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Праздник 7 ноября дорог и свят миллионам 
россиян, которые отмечают его из года в год, что-
бы не прервалась связь времен, чтобы сохранить 
память о наших дедах, матерях и отцах, братьях и 
сестрах. Это наша история, которую мы обязаны 
сохранить как урок, как великий пример, как за-
лог возрождения россии!

Перед началом митинга активисты кПрФ раз-
давали жителям города газету «Подмосковная 
правда».

Перед участники праздничного митинга вы-
ступили первый секретарь орехово-Зуевского 
гк кПрФ владимир Фондаринов, депутат город-
ского совета депутатов, 2-й секретарь орехово-
Зуевского гк кПрФ анатолий макаров, депутат 
московской областной думы IV созыва Шахбала 
вердиханов. выступающие сравнивали развитие 
страны в первые годы советской власти и совре-
менные «достижения», отмечали, что катастрофи-
ческое положение в стране является следствием 
некомпетентного и бездарного руководства стра-
ной, что влечет за собой огромные беды для рос-
сиян, дальнейшее вымирание населения.

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского ГК КПРФ п

В день годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, Воскресенская 
партийная организация внесла свой вклад в гу-
манитарную помощь жителям Донбасса и Лу-
ганска, воинам Российской Армии борющи-
мися с фашистской сволочью на Украине. По 
заказу фракции КПРФ в Государственной Думе, 
бригада швей-мотористок из Воскресенска с 
энтузиазмом почти круглосуточно работала на 
изготовлении теплого белья для наших воинов.

в праздничный день коммунисты-
воскресенцы во главе с первым секретарем гк 
кПрФ александром смуровым привезли продук-
цию в совхоз имени Ленина, которая была по-
гружена в многотонные фуры и отправлена на 
донбасс. большое спасибо всем гражданам-
воскресенцам за участие в таком благородном 
деле!

в этот же день воскресенцы возложили живые 
цветы к памятнику великому вождю в.И.Ленину. 
александр смуров в своем выступлении отметил 
мировую значимость личности владимира Ильи-
ча. Память об этом великом мировом событии не 
умрет в наших сердцах.

Пресс-служба 
Воскресенского ГК КПРФ п

7 ноября 2022 года Жуковским ГК КПРФ 
и ГК ЛКСМ был проведен митинг, посвящен-
ный 105-ой годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Ровно 105 лет 
назад залпы крейсера «Авроры» провозгласи-
ли новую эру в истории человечества. 

на митинг по случаю знаменательного собы-
тия к Закладному камню под будущий памятник 
в.И. Ленину собрались коммунисты, комсомоль-
цы г. Жуковского, а также неравнодушные го-
рожане. несмотря на пронизывающий ноябрь-
ский ветер и сырость, настроение у собравших-
ся было приподнятое.

открыл митинг второй секретарь Жуковско-
го гк кПрФ Ю.в. кряжев. он отметил важность 
празднования годовщины великого октября, 
важность октябрьских событий 1917 года для 
россии и всего мира.

на митинге выступил сотрудник государ-
ственного исторического музея г. москвы а.в. 
матвеев. он провел параллели между октя-
брем 1917 годом и сегодняшней ситуацией. в 
своей речи он отметил, что только левый пово-
рот в нынешних условиях спасет россию. в об-
ществе давно назрела необходимость в крупных 
социально-экономических реформах левого ха-
рактера. андрей владимирович отметил, что ре-
волюция - это не беганье с автоматами, а смена 
общественно-экономической формации. Имен-
но этим великий октябрь и отличается от цвет-
ных псевдореволюций в странах бывшего ссср, 
происходивших под популистскими лозунгами 
на деньги заокеанских хозяев. Приход коммуни-
стов к власти путем выборов, строительство но-
вого социализма XXI века есть лучшее воплоще-
ние идей октября в наше время.

выступал также учитель истории и обще-
ствознания а.с. Иванушкин. он отметил колос-
сальный резонанс в мире, произведенный ре-
волюцией в россии. даже в Чили в 1919 году об-
разовалась коммунистическая партия, даже в 
Египте в 1918 году происходили антианглийские 
демонстрации под красными знаменами

Член Жуковской городской партийной орга-
низации Ю.о. дешевой отметил колоссальное 
значение опыта советского союза для всего ми-
ра. он осветил вопрос поддержки прогрессив-
ной интеллигенции всего мира идей октября. 
Юрий олегович отметил опасность манипули-
рования общественным мнением при помощи 
антикоммунистических и антисоветских мифов. 
Печальный пример этому - Украина, где воца-
рился пещерный антикоммунизм и антисове-
тизм, а также оголтелая русофобия.

великий октябрь проложил дорогу к перво-
му государству советов. советская республика 
- это новый тип государства, высшая демокра-
тия, где трудящиеся непосредственно участвуют 
в управлении государством. советские депута-
ты- это рабочие, крестьяне, ударники производ-
ства, инженеры, учителя. Здесь не было места 
сиюминутной политической конъюнктуре, кри-
кливым политиканам, популизму, политическим 
шоу с драками и истериками.

советская власть - это бесплатное каче-
ственное образование, качественное бесплат-
ное здравоохранение, полноценная защита ма-
теринства и детства.

советская власть помнила и о молодежи. со-
всем недавно мы отмечали 104- летие вЛксм. 
комсомол изначально создавался как боевой 
помощник партии. все мы помним прекрасные 
комсомольские стройки. многие молодые учи-
теля ездили с комсомольцами на строительство 
бама, добивались большой слаженности рабо-
ты коллективов. ведь чтобы класть рельсы на 
баме надо было действовать в высшей степе-
ни синхронно, иначе можно было покалечиться. 
многие оставались на баме, заводили семьи, 
рожали детей.

советский строй показал, что можно поста-
вить достойную жизнь каждого человека в ка-
честве первоочередной задачи развития всей 
общественной системы. главной задачей со-
ветской экономики ставилась не извлечение 
прибыли, а удовлетворение постоянно растущих 
потребностей человека. Человек становился 
свободен от голода, нищеты, постоянного поис-
ка работы, страха быть уволенным, страха ока-
заться неугодным рынку.

спецоперация россии на Украине имеет 
перед собой прогрессивную цель - освобожде-
ние русского и украинского народов от банде-
ровского русофобского антикоммунистического 
террористического режима. но победа будет не-
полной, если в россии не произойдут структур-
ные изменения. мы победим только тогда, ког-
да идеи, предлагаемые кПрФ (национализация 
природных богатств, введение планирования, 
регулирования цен, поддержка здравоохране-
ния, образования и науки, материнства и дет-
ства) лягут в основу социально-экономической 
политики нашей страны. мы победим тогда, ког-
да мы снова увидим путеводный свет револю-
ции, когда все советские люди: русские, укра-
инцы, белорусы, таджики, узбеки, кыргызы и 
остальные вновь станут братьями.

Александр ИВАНУшКИН п

7 ноября в городе Одинцово в честь 105-ой 
годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции по инициативе Комитета го-
родского отделения КПРФ состоялось возложе-
ние цветов к памятнику В.И. Ленину. 

в церемонии возложения цветов приняли 
участие представители первичных партийных 
отделений, члены общественных ветеранских 
организаций, городской общественной органи-
зации «дети войны».

в честь юбилейной годовщины великого 
октября активистам городских общественных 
организаций по поручению комитета кПрФ 
член Цкрк кПрФ а.П. галдин вручил памятные 
юбилейные медали «100 лет ссср» и «100 лет 
пионерской организации».

Пресс-служба 
Одинцовского ГК КПРФ п

6 ноября 2022 года, в канун 105-ой годов-
щины великой октябрьской социалистической 
революции, коммунисты партийных отделений 
кантемировское, Южное, русские писатели го-
рода воинской славы наро-Фоминск возложили 
цветы к памятнику вождю мирового пролетариа-
та, основателю первого в мире социалистическо-
го государства владимиру Ильичу Ленину.

в мероприятии приняли участие первый се-
кретарь наро-Фоминского городского гк кПрФ 
м.а. кондратьев, депутат совета депутатов наро-
Фоминского городского округа в.в. макаренков.

Пресс-служба 
Наро-Фоминского  ГК КПРФ п

озерские коммунисты во главе с се-
кретарем первичной организации коло-
менского гк кПрФ михаилом столяровым 
провели акцию «красные в городе». Это 
была не только акция, но еще и поздравле-
ние горожан со 105-ой годовщиной вели-
кого октября! Жители озер доброжелатель-
но приняли поздравления коммунистов и с 
удовольствием брали из рук газету «Подмо-
сковная правда». 

в этот день коммунисты продолжили 
свое шествие традиционно до памятника 
в.И. Ленина. михаил столяров поздравил 
собравшихся с праздником великого октя-
бря, пожелал всем активного долголетия, 
оптимизма и новых трудовых побед. п

воскресенскорехово-зуево

егорьевск

наро-фоминск озеры

одинцово

жуковский
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вахта памяти

точка зрения

Неделю назад президент В.В. Путин в очередной раз выступил 
с длинной речью на международном форуме, на этот раз на 
Валдайском. В последнее время он довольно часто светится 

перед аудиторией, особо не заботясь тем, что это мы уже слы-
шали от него. Вот и на этот раз он снова ругал Запад, дескать 

там одни лесбиянки, геи, нас заставляют проводить гей-парады, 
но мы держимся. И самое главное. Президент в очередной раз 
заявил, что мир в кризисе, все плохо, но как из него выходить он 
не знает. Готовых рецептов у президента нет. Представьте, что 

вы пришли к врачу с надеждой получить помощь, а он заявляет, 
что не знает, как вас лечить.

но это, так сказать, к слову. в 
очередной раз он за время своего 
выступления несколько раз обругал 
ленина, который дескать повинен в 
том, что происходит на Украине, «за-
быв», что это его учителя собчак и 
ельцин - главные разрушители ссср, 
и являются виновниками кровавых 
столкновений не только на Укра-
ине, но и на всем постсоветском 
пространстве.

свои доводы он аргументиро-
вал ссылками на известных анти-
советчиков и антикоммунистов, 
как ильин и солженицын. У Путина, 
оказывается, в чем он сам сознал-
ся, даже есть специальная полочка 
с трудами ильина, из которых он и 
извлекает «мудрые» мысли этого фи-
лософа. кто такой ильин многие зна-
ют. но не всем, наверное, известно, 
что это был ярый поклонник гитлера. 
его статьи, в которых он восхищает-
ся гитлером после его прихода к вла-
сти, есть в свободном доступе в ин-
тернете. ильин хорошо знал немец-
кий язык, по матери он был немец. 
Поэтому многие его работы написа-
ны на немецком языке и проник-
нуты ненавистью к большевикам. 
кстати, со многими его откровения-
ми можно познакомиться и на сай-
те главного университета россии 
мгУ.

многие могут спросить: а при 
чем здесь солженицын, он вро-
де бы гитлеру не симпатизировал? 
Здесь другая ситуация. когда его 
вежливо попросили уехать из ссср, 
он уехал не куда-нибудь, а в сШа, 
где пробавлялся чтением лекций. 
конечно, на задаром, а за амери-
канские гроши. его лекции и вы-
ступления тоже можно скачать из 
интернета.

давайте, возьмем одну из них, 
этого «гениального патриота» земли 
русской, которую он прочитал в 1975 

году в вашингтоне, в столице тех са-
мых ненавистных для Путина англо-
саксов. выступал он перед лидерами 
американских профсоюзов, которые 
отличались в то время более оголте-
лым антисоветизмом, чем офици-
альные власти. и так, пик разрядки, 
реализуется проект союз-аполлон, 
снимаются совместные фильмы, 
резко растет товарообмен... и вот 
против всего этого как раз и высту-
пил «патриот» земли русской. от та-
кого поворота американцы просто 
обалдели. он набросился на аудито-
рию: вы с кем собрались сотрудни-
чать? советский союз - это людоед-
ская система. Это она искусственно 
вызвала голод на Украине, от которо-
го погибло более 6 миллионов людей 
в 1932-1933 году. и это случилось на 
самом краю европы, а европа не за-
метила и мир не заметил.

думаю, что Зеленский сегод-
ня аплодировал бы стоя, посколь-
ку сказки о голодоморе сегодня на 
Украине это основное доказатель-
ство кровожадности русских и совет-
ских людей.

в 1975 году исполнилось 30 лет 
после окончания войны в европе. и 
что говорит солженицын? он обви-
няет Запад в недальновидности. он 
упрекает Запад, что он объединил-
ся с ссср против гитлера, объеди-
нилась вся демократия мира - сШа, 
англия, Франция, канада, австра-
лия. «как это понять?», - вопрошает 
солженицын. «У нас, у русских, есть 
такая пословица, - продолжает сол-
женицын, - если на тебя напали со-
баки, волков на помощь не зови. 
волки придут, съедят собак, а потом 
и тебя. в 1941 году надо было За-
паду объединиться сначала против 

гитлера и уничтожить немецкий тота-
литаризм, а потом объединенными 
силами уничтожить и советский тота-
литаризм. вместо этого Запад укре-
пил советский тоталитаризм. То есть 
Запад должен был нас «замочить».

даже сегодня, по законам, при-
нятым «единой россией», ставить 
на одну доску гитлеровскую герма-
нию и советский союз это уголов-
ное преступление, карается лише-
нием свободы. он утверждает, что 
между гитлером и сталиным вообще 
не было никакой разницы. он ругает 
рузвельта за то, что тот выдал в 1945 
году советскому союзу миллион кол-
лаборационистов, власовцев, каза-
ков и др., которые воевали на сто-
роне немцев. и солженицына это 
до глубины души возмущает. можно 
подумать, что этим предателям надо 
было талоны выдать на усиленное 
питание, а не отправить в места не 
столь отдаленные.

сегодня, наконец-то, наша 
власть настроена против англосак-
сов, ну хотя бы на словах. а что ду-
мал о англосаксах и их логове, сШа, 
«патриот» солженицын? конечно, 
он считал сШа самой выдающейся 
и щедрой страной. как где-то что-то 
такое происходит, она сразу туда на-
правляет все свои усилия. и это дей-
ствительно так. стоит вспомнить ли-
вию, ирак, Югославию, афганистан 

и т.д., вьетнам, где американцы уби-
ли несколько миллионов вьетнам-
цев, применили химическое оружие. 
Так что там до сих пор во многих рай-
онах страны ничего не растет, дети 
рождаются больными, калеками, по-
тому что пьют зараженную воду.

и вот такого человека, с таки-
ми людоедскими взглядами цитиру-
ет президент россии к нашему сты-
ду. в честь этого человека, который 
призывал к уничтожению собствен-
ной страны и утверждал, что мы от 
фашистов ничем не отличаемся, в 
честь его в москве названа улица, а 
его «произведения», друга «щедрых» 
сШа, дети изучают в школе.

верю, что россия очистится от 
демократической коросты ильиных 
и солженицыных. в новой россии не 
будет места подобным «патриотам», 
дети не станут изучать их пасквили, 
пусть их изучают в щедрых и велико-
душных сШа, которые всегда готовы 
прийти на помощь. они придут, но 
после них останется пустота, нище-
та и гора трупов. и все это исключи-
тельно из великодушия.

вот таких людей цитирует на-
ше российское руководство. воис-
тину, скажи, кто твой друг, и я ска-
жу, кто ты.

Иван НИкИтчук, 
Председатель цс рУсо п   

Человек 
с большой 

буквы

«Скажи мне, кто 
твой друг, и я 

Скажу, кто ты»

открытое ПиСЬмо ветерана 

ПерВый секретарь 
Мк кПрФ НИколай 
ВасИльеВ ПрИНял 

участИе В открытИИ 
МеМорИальНой 
доскИ ПерВоМу 

секретарю 
МестНоГо Гк кПрФ 

ГеННадИю ПоПоВу.

3 ноября мемориальная до-
ска первому секретарю Рузско-
го ГК КПРФ, полковнику Геннадию 
Васильевичу Попову появилась у 
подъезда дома №64 по улице Со-
циалистической, где он жил.

на открытии собрались: депу-
тат государственной думы, пер-
вый секретарь мк кПрФ николай 
васильев, представители админи-
страции округа и депутаты, члены 
кПрФ, родные и друзья геннадия 
Попова. в церемонии принял уча-
стие оркестр воинской части мЧс.

геннадий васильевич Попов 
родился в 1936 году под сталингра-
дом и связал свою жизнь со служ-
бой в вооруженных силах ссср - на 

дальнем востоке и севере страны, 
воевал в афганистане. будучи стро-
ителем по специальности, на граж-
данке посвятил себя именно этой 
профессии -  при его участии воз-
ведены различные объекты и жи-
лые дома в рузском и можайском 
районах, санаторий «русь». Удосто-
ен многих государственных и ве-
домственных наград. был депута-
том окружного совета. геннадий 
Попов ушел из жизни в 2019 году и 
до последних дней возглавлял мест-
ное отделение кПрФ.

Почетное право снять покры-
вало с мемориальной доски было 
предоставлено первому секрета-
рю мк кПрФ николаю васильеву и 

ирине вереной. собравшиеся воз-
ложили цветы.

Теплые слова о геннадии васи-
льевиче сказал первый секретарь 
мк кПрФ, депутат госдумы нико-
лай иванович васильев:

- Товарищи, геннадий васи-
льевич был истинным патриотом. 
его труд на благо народа и родины 
останется в нашей памяти приме-
ром самоотверженности и патри-
отизма. он был настоящим ком-
мунистом и Человеком с боль-
шой буквы. Память о нем теперь 
увековечена в мемориальной до-
ске. а мы сохраним ее и в наших 
сердцах.

Соб.корр. п

уважаемые члены 
Совета Безопасности 

Российской Федерации!
8 октября, в момент взрыва 

крымского моста, киевский ре-
жим перешел черту, после кото-
рой россия с полным основани-
ем может считать его и публично 
назвать террористическим госу-
дарством. Переговоры с таким ре-
жимом бессмысленны. на любой 
«мирный договор» они будут пле-
вать так же, как они плевали на 
«минские соглашения», обстрели-
вая восемь лет снарядами и раке-
тами территорию донбасса и уби-
вая мирных граждан, уничтожая 
школы, больницы, детские сады. 
с главарями киевского режима  
нужно поступать так же, как с гла-
варями бандитской ичкерии - ду-
даевым, масхадовым, басаевым, 
яндарбиевым, Хаттабом. или бу-
дем ждать, когда укронацисты 

начнут взрывать здания и объекты 
инфраструктуры в москве?

из информации минобороны 
стало известно, что руководству 
восточного горно-обогатительного 
комбината (город Желтые воды 
днепропетровской области), а так-
же киевского института ядерных 
исследований поставлена зада-
ча изготовить «грязную бомбу». ра-
боты над ней, как сказано, уже на-
ходятся на завершающей стадии. 
все попытки повлиять на обезу-
мевших киевских негодяев через 
обращения к министрам обороны  
сШа и др. стран наТо не принесли 
результатов. 

государство израиль в таких 
случаях не ждет, когда опасность 
станет реальностью и наносит 

превентивный удар по местам воз-
можного изготовления ядерного 
оружия, как это было с ядерным 
объектом в ираке. настало вре-
мя и нашим военным нанести та-
кой удар не только по месту изготов-
ления этой бомбы, но и по центру 
принятия решений, чтобы раз и на-
всегда положить конец подобным 
провокациям. 

речь идет, прежде всего об уни-
чтожении главных инициаторов 
этих провокаций, главарей фашист-
ского, бандеровского режима, а 
также зданий сбУ, минобороны и 
других объектов, где планируются 
диверсии и ведется информацион-
ная война (телецентр).

Поймите, что нельзя дальше 
пассивно ждать, когда эти негодяи 

взорвут «грязную бомбу» и на 50 
лет заразят радиацией тысячи кв. 
километров или разрушат кахов-
скую плотину. в своей ненависти к 
нам они способны на все. а потом 
еще и заставят оправдываться пе-
ред всем миром за преступления 
нацистов, вину за которые, конеч-
но, свалят на россию. 24 февраля 
мы первый раз в XXI веке срабо-
тали на опережение. Пора сделать 
это снова. 

Члены совета безопасности 
должны осознать масштаб угрозы. 
нужно убедить верховного глав-
нокомандующего отбросить вся-
кие сомнения и отдать необходи-
мый приказ, напомнив ему его же 
собственные слова: «если драка 
неизбежна - нужно бить первым!» 

народ поймет и поддержит лю-
бые решительные действия. дав-
но назрело уничтожение желез-
ных дорог и мостов, по которым 
ведется бесперебойный подвоз 
наТовского оружия и боеприпа-
сов к линии фронта (невзирая на 
вопли титановых олигархов рФ, 
делающих свой подлый бизнес 
на крови и смерти солдат и мир-
ных граждан). а на реакцию «ми-
рового сообщества», 144 страны 
которого послушно «легли» под 
сШа и голосуют в оон против 
нас, наплевать и забыть. Победи-
телей не судят.

Александр ДегтяРев,
 ветеран труда п

депутат-это работа БлаГоустройстВо 
скВера ИлИ Проект 

раЗдора

алекСандр наумов: 
НеоБходИМ ПряМой 

дИалоГ ЗакоНодателей 
с МедИцИНскИМ 
сооБщестВоМ!

Новость о планируемом благоустройстве сквера 
Бугрова в центре Ногинска всколыхнуло горожан: 

они опасаются, что в результате реализации проекта, 
который якобы был одобрен общественностью 

на непонятно как проходивших публичных слушаниях, 
ухудшит облик сложившегося исторического 

центра города, и вместо тихого зеленого уголка 
появится, по сути, приложение к возведенному 

там недавно кафе-чайхане.

Заместитель Председателя Московской областной 
думы, руководитель фракции кПрФ александр Наумов, 

вместе с первым секретарем каширского Гк кПрФ, 
депутатом совета депутатов городского округа кашира 

юрием Волконитиным посетил с рабочим визитом 
каширскую центральную районную больницу.

Канал «360 Богородский» уже об-
народовал информацию, что уже в 
ближайшее время начнется благоу-
стройство сквера Бугрова, который бу-
дет разделен на три уровня, а это, по 
мнению авторов проекта, позволит со-
вместить историческую зону, зону от-
дыха и игровую.

Видеоряд благоустройства был 
представлен на заседании Совета де-
путатов Богородского городского окру-
га в конце октября. Тогда мне, как и 
многим другим депутатам, он пока-
зался сырым. Была надежда, что его 
доработают и лишь после этого пре-
доставят общественности. Но на так 
называемых публичных слушаниях, ко-
торые провели среди узкого круга лиц 
в небольшой комнате, показали то, что 
показали. Присутствовавшие там лю-
ди, как мне кажется, зачастую не могут 
иметь собственного мнения из-за зани-
маемых ими  должностей, а некоторые 
вообще далеки от обсуждаемой темы. 
Поэтому то, что было, трудно назвать 
публичными слушаниями. Чистая фор-
мальность. Считаю, что обсуждение 
проекта реконструкции сквера в цен-
тре Ногинска следовало бы провести 
с привлечением представителей более 
широких масс. 

Вернемся к проекту, который вла-
сти продвигают с настойчивостью, до-
стойной лучшего применения. Обеща-
ют, что сквер будет разделен на три 
зоны (верхняя часть с памятником Ле-
нину будет посвящена советскому пе-
риоду, средняя с памятником Екатери-
не Второй - самодержавию, а нижняя 
часть станет зоной отдыха) и обустро-
ен в экостиле, который, как известно, 
подразумевает тонкое сочетание рас-
тительных, архитектурных и декора-
тивных элементов, ихподбор, оформ-
ление и размещение. Иными словами, 
при благоустройстве должна возобла-
дать максимальная естественность. А 
что мы видим в проекте? Нет органич-
ного перехода из одной зоны в другую. 
Материалы, с помощью которых пла-
нируют украсить территории, смотрят-
ся дешево и нелепо, как седло корове. 
Уничтожается имеющийся фонтан, а 
ведь при экостиле считается, что очень 
хорошо, если имеется водоем…

Как о великом благе сообщают, 
что появится 45 новых парковочных 
мест в нижней части сквера. Там же бу-
дет кафе, в том числе, и летнее, а так-
же ларьки. Таким образом, авторы про-
екта тихий и зеленый уголок, где люди 
отдыхают от городской суеты, превра-
щают в шумное тусовочное место с ка-
фе, ларьками и стоянкой для автома-
шин. И тут же рядом детская площадка 
(вместо существующего фонтана). 

Готовя этот материал, я общался 
с тремя десятками людей, интересо-
вался их мнением, каким бы они хоте-
ли видеть сквер. Люди считают, что его 
(сквер) действительно надо привести в 
порядок - переложить плитку, вернуть 
демонтированные  летом кованные 
стильные ограждения, добавить скаме-
ечек, но выступают против реновации. 

Они хотят, чтобы сквер остался таким 
же зеленым и тихим уголком в городе 
без карет, без ларьков и без кафе.

Свое отношение к планируемому 
благоустройству жители Ногинска вы-
ражают и в соцсетях.  «Осваивают го-
сударственные деньги по нацпроекту 
"Жилье и городская среда". Подписа-
но президентом в 2019 году. Там очень 
много согласований с жителями долж-
но быть, - пишет Елена Плеханова. - Не 
было бы этого проекта, ничего бы сто 
лет не делали еще. Недавно сквер ре-
конструировали, когда памятник уста-
навливали. Каждый глава под себя те-
перь будет делать? И все одни и те же 
парки, скверы, фонтаны».

«Главное - павильоны надо впих-
нуть еще с шаурмой, чебуреками и 
прочей фигней», - возмущается Еле-
на Рузина.

Дмитрий Белов иронизирует, 
что«чиновники соскучились по вы-
годной укладке плитки, бордюрчи-
ков и оградочек. По-видимому, объект 
культурно-выставочного назначения 
под названием «Чайхана» только аппе-
тит растравил».

Чиновники работают по не раз от-
работанной схеме: сначала своим 
бездействием доводят объект до со-
стояния упадка, а затем изобража-
ют искреннюю заинтересованность в 
возрождении. Выделяются миллио-
ны, а потом..., впрочем, вы сами зна-
ете. Фонтанный комплекс яркий тому 
пример.

«Проект даже на рендерах выгля-
дит "никак", а как убедительно показы-
вает многолетняя практика в таких слу-
чаях, в реальности будет еще хуже», - 
считает Ярослав Сницаренко.

И еще, авторы проекта предла-
гают передвинуть памятник Ленину и 
повернуть его к торговым рядам. По 
этому поводу у коммунистов и лево-
патриотических сил есть опасения, что 
во время этих манипуляций монумент 
может разрушиться, и в таком случае 
восстанавливать его никто не будет. 
Но это не просто избавление от памят-
ника основателю советского государ-
ства, а еще один шаг по превращению 
людей в манкуртов, непомнящих свое-
го прошлого.

К мнению людей нужно прислуши-
ваться, особенно если это самое бла-
гоустройство проводится для них, а не 
ради осваивания немалых бюджетных 
средств.

Рустам БеШИРОв, 
депутат Совета депутатов 

Богородского г.о. (фракция КПРФ) п

P.S. В субботу, 12 ноября с 11 до 
13 часов в Ногинске (на площади Бу-
грова, у здания драмтеатра, на Фонтан-
ной площади, у кинотеатра «Рассвет», 
у монумента Славы и у памятника Но-
гину)  будет проводиться опрос обще-
ственного мнения по выявлению от-
ношения жителей к запланированной 
реконструкции сквера Бугрова. Акция 
проводится по инициативе Ногинского 
горкома КПРФ. 

руководитель фракции кПрФ 
александр наумов встретился с 
недавно назначенным на долж-
ность главного врача каширской 
црб Юрием володиным. они об-
судили вопросы развития ме-
дицинского учреждения и вза-
имодействия с региональным 
парламентом.

главный врач отметил, что ра-
ботает над привлечением кадров, 
потому что по-прежнему сохраня-
ется нехватка врачей по ряду спе-
циальностей. Причина такого по-
ложения дел связана с отсутстви-
ем жилья. Поэтому важно, чтобы 
на каширу, как и на ряд других го-
родских округов, распространи-
лось действие региональной про-
граммы предоставления медикам 
земельных участков под иЖс.

руководитель фракции кПрФ 
александр наумов привел в каче-
стве примера городской округ до-
модедово, где благодаря програм-
ме предоставления земельных 
участков, успешно решается про-
блема привлечения и закрепле-
ния медицинских кадров.

депутат-коммунист алек-
сандр наумов обратил внимание 
на то, что в московской области 

приняты законы, направленные 
на поддержку медицинских ра-
ботников и сейчас в мособлдуме 
идет работа по их совершенство-
ванию и расширению различных 
мер поддержки. все это должно 
способствовать доступности меди-
цинского обслуживания для всех 
жителей Подмосковья, возможно-
сти попасть на прием к любому 
специалисту. Поэтому крайне ва-
жен прямой диалог законодателей 
с медицинским сообществом.

Юрий володин рассказал 
о планах развития каширской 
црб, строительстве новых корпу-
сов, приобретении медицинского 
оборудования, необходимого для 
больницы. все это должно значи-
тельно повысить качество меди-
цинского обслуживания жителей 
городского округа кашира.

руководитель фракции кПрФ 
александр наумов обещал всесто-
роннюю поддержку коллективу ка-
ширской црб, пожелал Юрию во-
лодину успеха в реализации наме-
ченных планов.

Александр ФеДОРеНкО, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п


