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Главная темаГлавная тема
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
IV (АПРЕЛЬСКОГО) 

ПЛЕНУМА ДАГЕСТАНСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОМИТЕТА КПРФ

16 апреля 2022 года, в городе Ма-
хачкала состоялся IV (апрельский) 
совместный Пленум Дагестанского 
республиканского Комитета КПРФ 
и ДРО КРК. Повестка дня Пленума 
включала следующие вопросы: 

1. Об итогах организационно-
партийной, идеологической и про-
тестной деятельности структур-
ных подразделений ДРО КПРФ в 
2021 году и задачах коммунистов 
по улучшению организационно-по-
литической деятельности на респу-
бликанском уровне.

2. Об итогах работы КРК за 2021 
год.

3. Разное.
В работе Пленума приняли уча-

стие депутаты фракции КПРФ На-
родного Собрания Республики Да-
гестан.

 Перед началом Пленума члены 
Дагестанского республиканского 
Комитета КПРФ почтили минутой 
молчания память ветеранов партии 
Коротина Виктора Викторовича и 
Абдурашидова Курбана Тиномаго-
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медовича.
Открыл Пленум первый секре-

тарь республиканского Комитета 
КПРФ Самир Абдулхаликов с вру-
чения партийных билетов новым 
членам партии.

С докладом по первому вопросу 
«Об итогах организационно-пар-
тийной, идеологической и протест-
ной деятельности структурных под-
разделений ДРО КПРФ в 2021 году 
и задачах коммунистов по улучше-
нию организационно-политической 
деятельности на республиканском 
уровне» выступил секретарь Респу-
бликанского комитета КПРФ Мурза-
дин Авезов.

В прениях по докладу приняли 
участие: Махмуд Махмудов – се-
кретарь рескома КПРФ, Абдулва-
хид Лабазанов (первый секретарь 
Кизилюртовского горкома КПРФ), 
Кудаш Изиев (первый секретарь 
Буйнакского райкома КПРФ), Эсе-
дулла Рустамов (первый секретарь 
Дагогнинского ГК КПРФ), Арич 
Аричев (член Дагестанского респу-
бликанского Комитета КПРФ), На-
жмудин Гаджиев (первый секретарь 
Шамильского райкома КПРФ).

 По второму вопросу «Об итогах 
работы КРК за 2021 год» выступил 
председатель ДРО КРК Магомед 
Махачов. 

По изменениям в избирательном 
законодательстве выступил юрист 
рескома КПРФ Ахмед Керимханов.

По вопросу деятельности ком-

сомольской организации выступил 
первый секретарь ДРО ЛКСМ Ар-
тем Гаджитаев.

С постановлениями Пленума оз-
накомил присутствующих секре-
тарь рескома КПРФ Мурзадин Аве-
зов. Заслушав информацию, Пленум 
принял соответствующие постанов-
ления по всем вопросам повестки 
дня.

На этом IV (апрельский) Пленум 
ДРО КПРФ завершил свою работу.

Пресс-служба ДРО КПРФ

Официально
20 апреля состоялось 

заседание бюро 
Дагестанского рескома

Открыл заседание первый секре-
тарь Дагестанского рескома КПРФ 
С.К. Абдулхаликов, он информиро-
вал что в республике создан Фонд 
помощи населению Донбасса, в 
связи с этим депутатская фракция 
КПРФ в НС РД оказывает соответ-
ствующую помощь.

 Много внимания необходимо 
уделить предстоящим юбилейным 
мероприятиям - к 100-летию Пио-
нерии - 19 мая. Возложении цветов 
к памятнику В.И. Ленина к 152-ле-
тию вождя мирового пролетариата. 
Предстоящем праздновании Меж-

дународного дня солидарности тру-
дящихся 1 мая, проведении автопро-
бега и возложения цветов к Вечному 
огню в парке Ленинского комсомола 
г. Махачкала – в День Победы – 9 
мая. 

Повестка заседания бюро:
 
1. «О практике протестной дея-

тельности Дербентского городского 
и Дербентского районных Комите-
тов КПРФ на местном уровне», 2. 
«О работе редакционной коллегии 
газеты «Советский Дагестан»; раз-
ное.

 Заслушав и обсудив информацию 
заведующего отдела протестных 
действий Гаджитаева А.С. «О прак-
тике протестной деятельности Дер-
бентского городского и Дербентско-
го районных Комитетов КПРФ на 
местном уровне», бюро Дагестан-
ского рескома КПРФ отмечает, что 
протестная работа выборных пар-
тийных органов отмечена участием 
в следующих праздничных и памят-
ных датах советского периода: 21 де-
кабря -день рождения И.В. Сталина; 
21 января - день траура В.И. Ленина; 
5 марта -день памяти И.В. Сталина; 
22 апреля - день рождения В.И. Ле-
нина; 1 мая -День Международной 
Солидарности Трудящихся; 9 мая - 
масштабное празднование Дня По-
беды; 22 июня - возложение цветов 
к памятнику героя СССР Шамсуллы 
Алиева в память о начале Великой 
Отечественной Войны; 7 ноября - 
годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

Мероприятия Дербентского 
районного и Дербентского город-
ского Комитетов КПРФ в основ-
ном проводятся совместно и по 
результатам работы являются 
образцово показательными, так 
как все мероприятия, заплани-
рованные протестным отделом 
ДРО КПРФ они своевременно и 
на должном уровне, проводятся, 
а также предоставляются отчёты 
по ним.
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Одной из форм работы 
является распространение 
газет, буклетов и агитаци-

онных листовок, в этом году 
местными отделениями 
было распространено более 
10 000 газет и листовок.

Эффективной формой 
протестов на сегодняшний 
день отмечают работу в со-
циальных сетях, так как ох-
ват аудитории там намного 
больше, нежели те же улич-
ные одиночные акции, для 
этого у Дербентского рай-
онного и Дербентского го-
родского Комитетов КПРФ 
имеются группы в социаль-
ных сетях, где они проводят 
агитацию и информирова-
ние.   

Коммунисты Дербент-
ского районного и Дербент-
ского городского Комитетов 
КПРФ неоднократно, по 
призыву рескома КПРФ, 
участвовали на протестных 
мероприятиях, проводимых 
республиканским Комите-
том партии в г. Махачкале 
в защиту П.Н. Грудинина, 
С.Г. Левченко, Н.Н. Бонда-
ренко, одиночные пикеты, 
раздачи газет, Всероссий-
ские автопробеги, меропри-
ятия поддержку ВС РФ.

Далее выступили 1 се-
кретарь горкома г. Дербент 
тов Пиралиев П.Б., кото-
рый доложил о современ-
ной общественно-полити-
ческой ситуации в городе 
и некоторых проблемах в 
плане установки памятни-
ков Нажмудину Самурско-
му и бюста В.И. Ленина. 
1 секретарь Дербентского 
райкома КПРФ тов. Фейзул-
лаев Н.М, также сообщил 
об общественно-политиче-
ской ситуации в районе и о 
существенных проблемах в 
деятельности парторганиза-
ции. В целом деятельность 
парторганизаций предло-
жено характеризовать как 
положительный пример 
для других парторганиза-
ций республики. 

Заслушав и обсудив ин-
формацию главного редак-
тора партийной республи-
канской газеты «Советский 
Дагестан» тов. Курбанова 
К.К. «О работе редакцион-
ной коллегии газеты «Со-
ветский Дагестан» Бюро Ре-
скома КПРФ отметило, что 
редакционной коллегией 
партийной газеты «Совет-
ский Дагестан» проводит-
ся определенная работа по 
сбору информации и фор-
мированию номеров газеты 
«Советский Дагестан», при-
влекаются авторы районных 

и городских отделений пар-
тии, требуется информаци-
онная отчетность секрета-
рей районных и городских 
отделений, публикуются 
общественно-политические 
аналитические материалы. 

В номерах газеты осве-
щается партийная жизнь 
местных партийных отделе-
ний, рескома КПРФ, инфор-
мационные сообщения ЦК 
КПРФ, а также информация 
общереспубликанского ха-
рактера на социально-эко-
номическую проблематику. 

Вместе с тем, в ряде 
случаев отмечается, что 
парторганизации не прини-
мают активного участия в 
подписке на партийную га-
зету «Советский Дагестан» 
и предоставления актуаль-
ной партийной информа-
ции. Отсюда делается вы-
вод, что в ряде райкомов 
и горкомов республики не 
проводится партийная ра-
бота на должном уровне. 

Выступавшие - секретарь 
рескома тов. М.Г. Махмудов, 
М.А. Авезов внесли соот-
ветствующие предложения 
по дальнейшей деятель-
ности партийной газеты в 
плане усовершенствования 
ее работы, член бюро тов. 
Р.А. Луговой предложил 
активизировать работу с 
масс-медиа пространством 
в республике, такими СМИ 
как газета «Дагестанская 
правда», «РИА Дагестан», 
«Интернет-ресурс mirmol», 
центральные телевизион-
ные каналы «ГТРК «Даге-
стан», «РГВК» и др.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

Новости

Совещание 
в г. Дербент

7 апреля 2022 года в г. 
Дербент состоялась встре-
ча руководства рескома 
Дагестанского отделения 
КПРФ во главе с первым 
секретарем, руководителем 
фракции КПРФ в Народном 

Собрании РД С.К. Абдул-
халиковым, 1-м секретарем 
ДРО ЛКСМ, члена бюро 
ДРО КПРФ А.С. Гаджита-
евым, а также зав. идеоло-
гическим отделом, главным 
редактором газеты «Совет-
ский Дагестан» Курбано-
вым К.К. с коммунистами 
Дербентского городского 
отделения КПРФ.

Открыл совещание С.К. 
Абдулхаликов, в докладе 
была дана оценка совре-
менной общественно-по-

просам внутрипартийного 
противоречия. Учитывая 
наличие 8 первичных отде-
лений партии в городе было 
предложено усилить и нор-
мализовать их работу.

 В завершении совеща-
ния выступил первый се-
кретарь ДРО КПРФ С.К. 
Абдулхаликов, который от-
метил в целом о положи-
тельной работе районного 
отделения, его достижени-
ях в развитии партийных 
коммунистических идеалов 
и пожелал коммунистам г. 
Дербент крепкого здоровья 
и успехов в труде.

К. Керимов
***

Совещание 
в Карабудахкентском 

районе

8 апреля 2022 года со-
стоялась выездное совеща-
ние в Карабудахкентском 
районе. В нем приняли 
участие 1 секретарь Даге-
станского рескома КПРФ 
С.К. Абулхаликов и зав. 
идеологическим отделом 
рескома К.К. Курбанов. 

Работу совещания от-
крыл С.К. Абдулхаликов. 
Численность Карабудах-
кентского районного от-
деления составляет 84 
коммуниста. Карабудах-
кентское отделение имеет 
ряд насущных проблем 
организационного пла-
на. В районном отделе-
нии отсутствует работа 
по поступлениям взносов, 
у партийного отделения 
нет своего помещения – 
офиса, кабинета, нет ма-
териально-технического 
обеспечения. Есть необ-
ходимость соблюдения 
уставных норм. В районе 
7 первичных отделений. 
Из них наиболее активно 
функционирует Какашу-
ринское первичное отде-
ление.

Кроме того, в районе су-
ществует масса социально-
экономических проблем у 
тружеников села. Актуали-
зировались вопросы акти-
визации воссоздания пио-
нерской и комсомольской 
организаций; проведения 
культмассовых мероприя-
тий и акций, посвященных 
предстоящим 100-летним 
юбилеям Пионерии и об-
разования СССР.

Завершил совещание 1 
секретарь рескома ДРО 
КПРФ Абдулхаликов С.К.
Пресс-служба ДРО КПРФ

Совещание 
в Докузпаринском 

районе

8 апреля 2022 года состо-
ялась выездное совещание 
в Докузпаринском районе. 
В работе совещания при-
няли участие куратор рай-
она член рескома КПРФ 
Махмудов Ф.А., секретарь 
Докузпаринского райкома 
КПРФ Джалалов К.Д., ряд 
коммунистов района.

В работе совещания 
были обсуждены вопросы 
организационно-партий-
ной, агитационно-пропа-
гандистской деятельности 
на местном уровне, рас-
крыты проблемы социаль-
но-экономического разви-
тия горного района.
Пресс-служба ДРО КПРФ

***
Наши коммунисты

9 апреля активисты 
Кизлярского городского 
отделения КПРФ провели 
субботник

Общественные работы 
проводились у памятника 
В.И. Ленина в парке горо-
да. Малым составом ком-
мунисты провели покос 
и уборку травы на терри-
тории возле памятника. 
Поросль между плитами 
также была удалена. До-
брая традиция проведе-
ния субботника вскоре 
продолжится покраской 
памятника Ленина.

Отделение ЛКСМ го-
рода также поддержало 
субботник – молодежное 
крыло партии представ-
лял активист Цесарь Ро-
ман.

Пресс-служба 
Кизлярского МО КПРФ

литической ситуации, сло-
жившейся в мире и России, 
охарактеризовал социаль-
но-экономические пробле-
мы региона, раскрыл роль 
и значение КПРФ в этих 
процессах. Отметил рост 
коммунистического осозна-
ния у людей и власти. Мно-
го внимания было уделено 
партийной дисциплине, со-
бираемости взносов, подпи-
ске на газеты федерального 
значения «Правда» и «Со-
ветская Россия», а также га-
зету «Советский Дагестан», 
о проведенной в сентябре 
2021 года выборной кампа-
нии. 

В беседе с коммуниста-
ми города затрагивались 
вопросы внутрипартийной 
критики. В прениях вы-
ступившие коммунисты г. 
Дербент принялись к об-
суждению сложившейся 
общественно-политической 
ситуации в городе, было от-
мечено о росте среди насе-
ления города и поддержки 
левых, коммунистических 
идеалов. О давлении власти 
и ее обслуживающей пар-
тии на коммунистические 
взгляды горожан.

В частности, выступле-
ние депутата от КПРФ 
городского собрания г. 
Дербент Айваза Алихано-
ва было посвящено про-
ведению массовых акций 
и мероприятий по увеко-
вечиванию памяти путем 
установления бюстов вож-
дю революции В.И. Лени-

ну и видным партийным 
деятелям республики, о 
предстоящем 100-летнем 
юбилее Пионерии и образо-
вания СССР, о проведении 
автопробегов в поддержку 
Донбасса, к 100-летию об-
разования СССР и другим 
мероприятиям.

В процессе обсуждения 
было уделено внимание 
проводимой внутрипар-
тийной работе, вопросов 
вступления и исключения 
из партии некоторым во-
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Даты
61-годовщину праздни-

ка Дня Космонавтики от-
метили коммунисты Ре-
спублики Дагестан

 12 апреля вся Россия от-
мечает 61 годовщину празд-
ника Дня Космонавтики 
– дня запуска на околозем-
ную орбиту космического 
корабля «Восток» с первым 

космонавтом Юрием Гага-
риным на борту.

В честь этой знамена-
тельной даты Дагестанское 
республиканское отделение 
КПРФ во главе с первым 
секретарем Самиром Аб-
дулхаликовым организова-
ли автопробег по улицам 
города Махачкалы, и про-
вели возложение цветов 
у памятника мемориала 
Борцам за власть советов в 
парке 50-летия Октября и 
у памятной доски в честь 
Юрия Гагарина, располо-
женной по улице Гагарина в 
городе Махачкала, которую 
установил реском КПРФ 12 
апреля 2021 г. 

12 апреля 1961 года, со-
ветский космонавт, комму-
нист Юрий Алексеевич Га-
гарин совершил первый в 
истории человечества полёт 
в космос.

Первый космический по-
лет человека был осущест-

влен через 44 года после 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 
через 16 лет после победо-
носного завершения Вели-
кой Отечественной войны и 

через 4 года после запуска в 
СССР искусственного спут-
ника Земли.

«Кто-то подсчитал», – 
говорил Юрий Гагарин, 
– «что мощность двигате-
лей ракеты, которая вывела 

на орбиту краснозвёздный 
«Восток», равнялась со-
бранной воедино в силе 
тяги всего конского пого-
ловья дореволюционной 
России. Такое совпадение 
хотя и остроумно, но пе-
чально. Страна отсталости 
и деспотизма, какой была 
царская Россия, не могла 
бы вырваться в космос… 
Чтобы подняться к звёздам, 
мало разорвать путы зем-
ного притяжения – нужно 
было прежде сбросить око-
вы, в которых томились до 
Октября труд, разум, душа 
человека! Недаром называ-
ли коммунаров «людьми, 
штурмующими небо…» 
Штурм космоса, начался не 
12 апреля 1961 года, когда 
человек увидел открытую 
Вселенную, и даже не 4 ок-
тября 1957 года, когда пер-
вый спутник оторвался от 
Земли. Всё началось с вы-
стрела «Авроры», со штур-
ма Зимнего».

Первая в мире социали-
стическая страна – СССР – 
стала страной, первой про-
кладывающей человечеству 
дорогу к звёздам.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 

ДРО КПРФ 
С.К. АБДУЛХАЛИКОВА, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ
 
Уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с Днем 

космонавтики!
12 апреля занимает осо-

бое место в историческом 
календаре нашей страны. 
Советский космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин пер-
вым в мире покорил косми-
ческое пространство. Это 
особенный день – день три-
умфа науки и всех тех, кто 
сегодня трудится в косми-
ческой отрасли.

В этом году минул уже 61 
год со дня освоения челове-
ком космоса. Полет, совер-
шённый Юрием Гагариным, 
буквально потряс не только 
сознание нашей страны, но 
и всей планеты. Первый по-
лет был самым трудным и 
опасным, но стремление к 
покорению космоса, силь-
нее всех преград. 

Первый полёт человека в 
космос имел чрезвычайное 
значение для дальнейшего 
развития космонавтики. Он 
положил начало новой эре 
в истории освоения людь-
ми космического простран-
ства и открыл путь в космос 
многим отважным покори-
телям Вселенной.

Победы в освоении кос-
моса мы считаем не только 

достижением нашего наро-
да, но и всего человечества. 
Наши достижения и откры-
тия мы ставим не на службу 
войне, а на службу миру и 
безопасности народов.

Вместе с тем, углубля-
ющийся мировой кризис и 
ситуация вокруг Украины 
знаменуют новый этап в на-
шей истории. 

Мы обязаны позабо-
титься о нашем будущем, 
полностью свободном от 
иностранного диктата, бес-
правия и нищеты. Предсто-
ит надёжно защитить себя 
и своих друзей от внешней 
агрессии, нацизма и банде-
ровщины.

В этой связи, КПРФ пред-
лагает пакет из двадцати не-
отложных мер, одной из ко-
торых является всемерная 
поддержка российской нау-
ки. Вернуть Академии наук 
её статус и эксперимен-
тальную базу. Решительно 
ускорить разработку и вне-
дрение научно-технических 
достижений. Использовать 
отраслевой принцип фор-
мирования новых научных 
учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увели-
чить втрое госрасходы на 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы.

Товарищи, день космо-
навтики – праздник, кото-
рый радует всех нас. А имя 
Юрия Гагарина вызывает в 
наших сердцах гордость за 
совершенный им отважный 
поступок. 

День космонавтики – 
день особой гордости рос-
сиян, символ мощи нашего 
государства.

В этот праздничный день 
от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
дальнейших успехов на 
пути к новым знаниям и от-
крытиям!

Мира и добра Вам и Ва-
шим близким!

***
Парламентские вести

Заседание фракции 
КПРФ в Народном 

Собрании Республики 
Дагестан

14 апреля состоялось оче-
редное заседание фракции 
КПРФ в НС РД. Открыл 
и вел заседание замести-
тель руководителя фракции 
«КПРФ» Мурзадин Авезов. 
В заседании фракции при-
няли участие Председатель 
Счетной палаты РД Билал 
Джахбаров и заместитель 
председателя Счетной па-
латы РД Темирлан Расулов. 
Председатель Счетной па-
латы РД Билал Джахбаров 

выступил с отчетом о дея-
тельности Счетной палаты 
РД за 2021 год. 

На заседании состоялось 
обсуждение вопросов кон-
троля за соблюдением бюд-
жетного законодательства 
при использовании средств, 
выделенных из республи-
канского бюджета мини-
стерствам, ведомствам, уч-
реждениям и организациям; 
формирования и финанси-
рования расходов на реа-
лизацию государственных 
программ Республики Да-
гестан; деятельности кон-
трольно-счётных органов 
муниципальных образова-
ний; реализации органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
предложений и указаний, 
содержащихся в материалах 
Счетной палаты. В заключе-
ние Мурзадин Авезов отме-
тил позитивные изменения 
в работе Счетной палаты, 
поблагодарил гостей за по-
лезный и конструктивный 
разговор и пожелал даль-
нейшей плодотворной ра-
боты.

Пресс-служба ДРО КПРФ
***

В контексте 
событий

ОБРАЩЕНИЕ

Международного 
союза советских 

офицеров к личному 
составу Вооружённых 
сил России, Народной 
милиции Донецкой и 
Луганской народных 
республик, участни-
кам спецоперации на 

Украине
Дорогие товарищи! 

Наши боевые друзья!

Генералы, офицеры, сер-
жанты и солдаты! Сегодня 
вам выпала труднейшая, до 
предела опасная, но жиз-
ненно необходимая боевая 
задача по освобождению от 
геноцида свободолюбивого 
народа Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
уничтожению бандеровско-
го фашизма на Украине.

В течение полутора ме-
сяцев вы с честью и до-
стоинством, с величайшим 
патриотизмом и самоот-
верженностью выполняете 
свой воинский долг перед 
нашей Родиной, перед на-
шим народом. В настоящее 
время вы боретесь не толь-
ко с украинским национа-
лизмом — сейчас вы ведёте 
настоящую войну со всей 
сворой антироссийских 
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тёмных сил, которые, как 
бешеные псы, вцепились в 
нашу страну, чтобы унич-
тожить её и разорвать на 
куски. США, Великобри-
тания, Германия, Турция, 
Польша, в целом НАТО хо-
тят своими санкциями и во-
енной помощью бандеров-
ской фашистской Украине 
схватить наш российский 
народ за горло и поставить 
его на колени!

Поэтому в вашем лице, 
в лице каждого генерала, 
офицера, сержанта и солда-
та, наш народ видит своего 
освободителя, избавителя 
от всех бед, надвигающихся 
на нашу страну! Вы — наше 
спасение от всей между-
народной сволочи, которая 
ополчилась на нашу Ро-
дину, на нашу ВЕЛИКУЮ 
ДЕРЖАВУ! Их руки по лок-
ти в крови! Прежде всего — 
в крови мирных жителей, 
женщин, детей, стариков и 
в вашей благородной кро-
ви! До начала СВО от рук 
бесчинствующих бандеров-
ских палачей погибли более 
160 детей и почти 14 тысяч 
жителей Донбасса.

Мы вместе с вами негоду-
ем, глядя на преступления 
бандеровских нелюдей, ко-
торые устроили дикую про-
вокацию в Буче, на вокзале 
в Краматорске. Эти изверги 
откровенно глумятся и наг-
ло издеваются над нашими 
военнопленными.

Смерть этим негодяям! 
Палачам нет места на на-
шей земле! Нет и не должно 
быть им прощения и поща-
ды!

Запад веками вынашивал 
бредовые, звериные планы 
уничтожить и растоптать 
Россию. В средние века — 
это были тевтонские псы-
рыцари, затем польская 
шляхта, Наполеон в 1812 
году. Уничтожить Совет-
ский Союз и утопить наш 
народ в крови мечтал бес-
новатый Гитлер в 1941 году. 
Ничего у них не получи-
лось! Всем им сломали хре-
бет и выбросили на задвор-
ки истории! Мы выстояли и 
победили!

Сегодня аналогичная си-
туация. Международные 
преступные, бандитские 
силы, «коричневая чума» 
задумали нас сломать и 
разорвать, поработить и до-
биться, чтобы нашей Роди-
ны, нашей России не было! 
Вы не должны этого позво-
лить! Наш народ верит в 
успешное выполнение вами 
поистине исторической, 
судьбоносной миссии по ос-
вобождению родной Украи-
ны от скверны бандеровцев 
и откровенных фашистов. 
Палачам нет места на на-
шей мирной земле! Каждый 
из них должен получить по 
заслугам!

С волками иначе не де-

лать мировой, как снявши 
шкуру с них долой!

Мы, члены Междуна-
родного союза советских 
офицеров, участники Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий 
в Афганистане, Чечне, Юж-
ной Осетии, Сирии, знаем 
не понаслышке о тех бое-
вых трудностях, возможных 
невосполнимых потерях, 
которые приходится вам 
испытывать. Мы всецело с 
вами! Мы верим в вас!

Мы искренне поддержи-
ваем вас и желаем вам до-
стижения Победы в этой 
нелёгкой борьбе! Только 
полной и окончательной по-
беды! Иного нам не дано!

НАШЕ ДЕЛО ПРА-
ВОЕ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА 
НАМИ!

Председатель Центрально-
го исполнительного коми-

тета МССО и ЦС ССО РФ 
Г.М. БЕНОВ, генерал-лей-

тенант авиации
***

Призывы 
и лозунги ЦК 
КПРФ к 152-й 

годовщине со Дня 
рождения В.И. 

Ленина 22 апреля 
2022 года

Публикуем призывы и 
лозунги ЦК КПРФ к 152-й 
годовщине со Дня рожде-
ния В.И. Ленина 22 апреля 
2022 года.

- Ленин - Сталин - Со-
циализм!

- Имя Ленина - символ 
борьбы за свободу и рав-
ноправие народов!

- Идеи Ленина верны, 
потому - бессмертны!

- Сверяясь с Лениным - 
на борьбу с олигархией!

- За власть народа и со-
циалистическое возрожде-
ние!

- Ленинское наследие 
- путеводная звезда, веду-
щая народ к социализму!

- За нашу Родину! За 
равноправный союз брат-
ских народов!

- Сила КПРФ - в твор-
ческом претворении ле-
нинских заветов!

- Программу КПРФ 
«Двадцать неотложных 
мер для преображения 
России»- в жизнь!

- Природные ресурсы и 
стратегические отрасли - 
на службу народа!

- Возродим экономиче-
ский суверенитет России!

- Даешь Госплан и на-
ционализацию стратеги-
ческих отраслей экономи-
ки!

- Без поддержки народа 
политика власти обречена 
на поражение!

- Ленинская националь-
ная политика - солидар-

ность и единство братских 
народов!

- Красное знамя – сим-
вол нашей Победы!

- За боеспособность Ар-
мии и развитие оборонной 
промышленности!

- За независимость Дон-
басса!

- За освобождение Укра-
ины от нацизма, фашизма 
и бандеровщины!

- За комплексную инду-
стриализацию производ-
ства!

- За возрождение науч-
ной и производственной 
мощи России!

- Наше дело правое – 
победа будет за нами!

Пресс-служба ЦК КПРФ
***

У советских 
собственная 

гордость
Интернет и СМИ в Рос-

сии буквально взорвала 
история украинской пожи-
лой пары, которая с Крас-
ным знаменем в руках 
встречала освободителей. 
Вот только оказалось, что 
те, выполняя, по выраже-
нию Пескова, «жест до-

брой воли», уже ушли. А 
вместо них явились банде-
ровцы и над доверчивыми 
стариками поглумились: 
сунули в руки продукты, 
а Государственный флаг 
СССР, который они берег-
ли долгие годы, швырнули 
на землю и растоптали. 
Но пожилая женщина не 
осталась в долгу: подачку 
не взяла и сказала, чтобы 
флаг ей вернули. Продук-
ты ей могли быть очень 
нужны, но у советских 
собственная гордость. 
Дальнейшая судьба стари-
ков, увы, неизвестна…

Люди в России массо-
во восхищаются малень-
кой, согнутой годами, но 
несломленной героиней 
с Красным знаменем в 
руках. Про неё уже пи-
шут стихи, рисуют её на 
плакатах. И, конечно же, 
примазались к этому и 
официальные рупоры про-
паганды: обличают банде-
ровских негодяев…

Вот только история эта 
отнюдь не только про бан-
деровцев. Она ещё и про 
тех, кто упрямо проводил 
декоммунизацию и десо-
ветизацию – не на одной 
лишь Украине. Про тех, 
кто избивал дубинками та-
ких же стариков с красны-
ми флагами начиная с 23 
февраля 1992-го в Москве 
и обзывал их «красно-ко-
ричневыми». Кто записы-
вал в герои Колчака, Крас-
нова, Шкуро и призывал 
реабилитировать Власова. 
Кто открывал мемориаль-
ные доски Маннергейму и 
ставил памятники белоче-
хам. Про тех, кто твердит 
о «заложенной Лениным 

бомбе», но напрочь забы-
вает про «подвиги» Ельци-
на, последствия которых 
можно сравнить разве что 
с ковровыми бомбарди-
ровками.

Украинская бабушка с 
Красным знаменем стала 
воплощением истерзанной 
и оболганной Советской 
Родины, наследие которой 
всё ещё живо.

Михаил КОСТРИКОВ.
Правда. №39 (31242) 14 

апреля 2022 года
***

По сути дела
ХРОНИКА ГРАБЕЖА

В Оренбурге ООО 
«Строй Сити Трейд» обя-
зали вернуть деньги про-
граммистке, трудившей-
ся в этой организации, за 
незаконное отстранение 
от работы после отказа от 
вакцинации против коро-
навируса.

В октябре 2021 года ра-
ботодатель издал приказ о 
проведении вакцинации. 
Оренбурженка предоста-
вила организации заявле-
ние о несогласии передачи 
сведений, которые состав-
ляют врачебную тайну. 
После этого её отстранили 
от работы. На момент из-
дания документа женщина 
находилась на больнич-
ном.

Тогда она решила оспо-
рить приказ об отстране-
нии от работы в судебном 
порядке.

Как сообщили в Цен-
тральном районном суде 
Оренбурга, документ при-
знали незаконным. С ООО 
«Строй Сити Трейд» в 
пользу женщины взыска-
ли утраченный заработок в 
сумме 240 тыс. 255 рублей. 
Кроме этого, работодатель 
выплатит программистке 
компенсацию за задерж-
ку зарплаты — 6 тыс. 557 
рублей и компенсацию мо-
рального вреда — 5 тыс. 
рублей.
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