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Правящей группировке 
РФ не удалось оттол-
кнуть массы людей 
от партии. Прова-
лились попытки за-

пугать, замолчать и подкупить 
КПРФ, заставить ее снизить 
накал критики «верхушки» 
России. Поэтому удары нано-
сятся по наиболее достойным 
представителям партии и на-
шим союзникам, возглавляю-
щим органы исполнительной 
власти и крупные предприятия. 
Особенно лютому давлению 
подвергаются наши наиболее 
успешные товарищи – губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко и директор совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин. 
Компрадоры испугались силь-
ных конкурентов.

Губернатор-коммунист по-
казывает передовые по любым 
меркам результаты работы на 
посту главы региона. Он до-
бился повышения доходов об-
ластного бюджета более чем в 
два раза, обуздал бесчинства 
черных лесорубов, уничтожаю-
щих тайгу, осуществляет круп-
ные социальные программы. И 
вместо того, чтобы ставить его в 
пример вороватым и незадачли-
вым коллегам, власть обруши-
вает на Сергея Левченко одну 
атаку на телевидении за другой. 
Громоздятся целые горы лжи 
и клеветы. Это подлинный ин-
формационный разбой.

Трудно припомнить, кого в 
последнее время пытались дис-
кредитировать с остервенением 
на уровне шизофрении. Разуме-
ется, никакого помешательства 
в высших эшелонах власти 
нет. Истинная причина трав-
ли губернатора-коммуниста, 
во-первых, в его несомненных 
успехах в развитии области. 
Во-вторых, она в том, что он не 
дает воровать тем, кто привык 
делать огромные состояния на 
грабеже богатств области.

Правящая камарилья пыта-
лась убрать его руками главы 
государства якобы «по утрате 
доверия». Поскольку это не по-
лучается, ему настойчиво пред-
лагают написать заявление «по 
собственному желанию».

Мы твердо заявляем: Сер-
гей Левченко был выдвинут на 
пост губернатора нашей парти-
ей и союзом государственно-
патриотических сил. Он по-

лучил кредит доверия избира-
телей и оправдал его. Поэтому 
не чиновникам, а населению 
Иркутской области решать, 

оставаться ему на посту гу-
бернатора или уходить. Пусть 
представители правящей пар-
тии выдвигают собственную 
кандидатуру на выборах сле-
дующего года и состязаются в 
честной борьбе.

Не менее лютой атаке под-
вергается Павел Грудинин, 
который в качестве кандидата 
в президенты РФ от КПРФ и 
блока патриотических сил по-
лучил огромную поддержку из-

бирателей на выборах-2018. За 
него только по официальным 
данным проголосовало почти 
9 миллионов избирателей. Он 

возглавляет одно из лучших в 
стране и Европе предприятий, 
соединил современное произ-
водство, заботу о людях и но-
вые технологии, создал мощ-
ную систему социальной под-
держки работников, ветеранов 
и жителей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы 
всячески поддерживать и рас-
пространять этот успешный 
опыт, власти откровенно пота-
кают бандитским атакам рей-

деров, стремящихся разрушить 
великолепное хозяйство. Павел 
Грудинин, как и Сергей Левчен-
ко, подвергается безудержной 

кампании лжи и клеветы. Мы 
развеяли эту ложь. Президент 
страны дал своё согласие на 
проведение общероссийских 
семинаров по изучению опыта 
предприятия «Звениговский» 
в Марий Эл, подмосковного 
совхоза имени В.И. Ленина и 
Усольского свинокомплекса в 
Иркутской области. И в этом 
случае каждый увидит своими 
глазами подлинные результаты 
их работы.

Одна из бед нынешней Рос-
сии - вопиющая некомпетент-
ность чиновников на всех 
уровнях и их тотальная без-
ответственность. Даже персо-
нажи, полностью проворовав-
шиеся и провалившие работу, 
не подвергаются наказаниям, 
а передвигаются на другие 
«хлебные» места. Даже те, 
кто обворовал дольщиков, по-
прежнему сидят в своих крес-
лах. В этих условиях успеш-
ные руководители – члены и 
сторонники КПРФ – вызывают 
откровенную изжогу у правя-
щей верхушки.

И это отнюдь не единичные 
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося идео-
логической основой правящей 
олигархо-бюрократической 
«элиты». Уже много лет продол-
жается судебное преследование 
нашего товарища Владимира 
Бессонова, хотя абсурдность 
обвинений в его адрес в част-
ных беседах признают даже 
высокопоставленные чинов-
ники. Экономическому давле-
нию подвергается губернатор-
коммунист Хакасии Валентин 
Коновалов.

Преследования коммунистов 
в последнее время усиливают-
ся. В ряде регионов впервые 
за многие годы власти препят-
ствовали проведению тради-
ционных манифестаций в день 
7 ноября. В колыбели револю-
ции, городе Ленинграде, власть 
в запредельном служебном рве-
нии попыталась сорвать даже 
церемонию возложения цветов 
к символу Октября – крейсеру 
«Аврора»… То и дело созда-
ются новые «левые» партии-
обманки.

«Несистемные» либералы 
изображаются главной угрозой 
России. Но на деле те же самые 
прозападные либералы, нахо-
дящиеся у власти, особенно в 
экономическом блоке прави-
тельства, борются, прежде все-
го, против КПРФ, как ведущей 
силы лево-патриотической оп-
позиции.

Эта тенденция может иметь 
и крайне негативные внешне-
политические последствия. 
Хотелось бы напомнить тем, 
кто раздувает антикоммуни-
стическую истерию, что в ряде 
дружественных России стран 
правящими партиями являются 
коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем 
народно-патриотическим си-
лам России с призывом возвы-
сить голос в поддержку наших 
товарищей, создать штабы и 
дружины для защиты народных 
предприятий, законности и по-
рядка, дать отпор нарастающей 
русофобии и антикоммунизму, 
объединить усилия в борьбе 
за восстановление социальной 
справедливости. 

Тема дня
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В последнее время в стране вновь резко усилились русофобия и 
антисоветизм, ведущие прямиком к развалу России. За дымовой завесой 
утверждений власти о борьбе с прозападными либералами, как главной 
угрозой политической стабильности, на деле основной удар наносится 
по КПРФ. Именно наша партия является ведущей оппозиционной силой 
с разветвлённой структурой, созидательной программой, уникальной 

исторической практикой и опытом народных предприятий.

лучил кредит доверия избира- бирателей на выборах-2018. За деров, стремящихся разрушить 

Обращение лидера коммунистов Геннадия Зюганова к гражданам страны

Ìû òâåðäî çàÿâëÿåì: Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî áûë âûäâèíóò íà ïîñò
ãóáåðíàòîðà íàøåé ïàðòèåé è ñîþçîì ãîñóäàðñòâåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë. Îí ïîëó÷èë êðåäèò äîâåðèÿ èçáèðàòåëåé 
è îïðàâäàë åãî. Ïîýòîìó íå ÷èíîâíèêàì, à íàñåëåíèþ Èðêóòñêîé 
îáëàñòè ðåøàòü, îñòàâàòüñÿ åìó íà ïîñòó ãóáåðíàòîðà èëè 
óõîäèòü. Ïóñòü ïðåäñòàâèòåëè ïðàâÿùåé ïàðòèè âûäâèãàþò 
ñîáñòâåííóþ êàíäèäàòóðó íà âûáîðàõ ñëåäóþùåãî ãîäà è 
ñîñòÿçàþòñÿ â ÷åñòíîé áîðüáå.



Предложение о вклю-
чении в повестку дня 
сессии вопроса о кри-
зисной ситуации в 
Элисте, возникшей в 

связи с назначением Дмитрия 
Трапезникова и.о. Главы адми-
нистрации города, поддержки 
не нашло: «за» проголосовали 
четыре депутата, «против» - 17, 
двое воздержались.

Законопроект о республи-
канском бюджете представил 
министр финансов РК Очир 
Шургучеев, занимающий с 25 
октября должность первого за-
местителя Председателя прави-
тельства РК. Как отмечалось в 
докладе, параметры расходной 
части республиканского бюд-
жета на предстоящую трехлетку 
сформированы с учетом про-
гноза налоговых и неналоговых 
доходов, безвозмездных посту-
плений, возможных источников 
финансирования дефицита бюд-
жета, необходимости погашения 
долговых обязательств, ограни-
чений по уровню дефицита и 
государственного долга. 

Доходы на 2020 год прогно-
зируются в объеме 15 млрд 226 
млн 508,6 тыс. рублей, на 2021-й 
– 15 млрд 450 млн 119,9 тыс. ру-
блей, на 2022-й – 15 млрд 825 
млн 522,3 тыс. рублей. 

Расходы утверждены в сле-
дующих объемах: 2020 год – 15 
млрд 355 млн 651,6 тыс. рублей 
(с дефицитом 129 млн 143 тыс. 
руб.), 2021 год – 15 млрд 331 
млн 699,5 тыс. рублей (с профи-
цитом 118 420,4 тыс. руб.), 2022 
год – 15 млрд 428 млн 107,9 тыс. 
рублей (с профицитом 397 414,4 
тыс руб).

Ко второму чтению законо-
проекта, намеченному на 13 
декабря, вышеприведенные 
цифры - с учетом поступлений 
из федерального бюджета - бу-
дут, как ожидается, значительно 
скорректированы. Однако уже 

в нынешнем виде бюджет вы-
зывает много вопросов в связи 
с ростом регионального долга, 
заимствований в коммерческих 
финучреждениях, недостатком 
средств на развитие экономики, 
хроническим недофинансирова-
нием социально значимых от-
раслей.

Отвечая на вопросы об име-
ющихся на сегодня долговых 
обязательствах республики и 
прогнозах по их снижению, ми-
нистр финансов сообщил, что на 
1 ноября размер госдолга РК со-
ставил 4 млрд 615 млн рублей, из 
которых 2 млрд 267 млн рублей 
- коммерческие займы и 2 млрд 
248 млн - бюджетные кредиты. 
До конца года правительство на-
мерено сократить госдолг на 400 
млн рублей. Недавние новые 
кредиты, по его словам, прави-
тельством Калмыкии были взя-
ты на погашение старых, кото-
рые предоставлялись под более 
высокие проценты. 

Оценки бюджету на пред-
стоящие три года давались пря-
мо противоположные. Депутат-
единоросс Арслан Эрднеев 
охарактеризовал главный фи-
нансовый документ как «пози-
тивный», оппозиционер Нам-
сыр Манджиев назвал его «по-
зорным бюджетом, бюджетом 
проедания и латания дыр». 

В ходе обсуждения законо-
проекта парламентарии вы-
сказали ряд замечаний и по-
желаний, которые необходи-
мо учесть к его принятию во 
втором чтении. Вице-спикер 
Народного Хурала Николай 
Нуров внес предложение пред-
усмотреть своевременное вы-
деление средств на издания к 
100-летию образования Респу-
блики Калмыкия, на поддержку 
Калмыцкого госуниверситета, 
который в следующем году бу-
дет отмечать 50-летие, а также 
поднял вопрос результативно-

сти договора о реструктуриза-
ции госдолга РК на семилетний 
срок, эффективности данной 
программы. 

Депутат Михаил Мутулов 
заострил внимание на пробле-
ме субсидирования племенного 
животноводства. В данном во-
просе, согласно приведенным 
им цифрам, Калмыкия во мно-

гом уступает другим регионам, 
утрачивая былые позиции, что 
вызывает обоснованную трево-
гу за будущее мясного животно-
водства РК. 

Прозвучали также предложе-
ния сократить управленческий 
аппарат, поскольку значительно 
уменьшилось население Калмы-
кии, взять на контроль команди-
ровочные расходы руководите-
лей министерств, учреждений 
и ведомств, семьи которых про-
живают вне республики, и кото-
рые, возможно, навещаются чи-
новниками за государственный 
счет; исключить бюджетные 
траты на оплату проживания 
«варягов» в самых дорогих эли-
стинских гостиницах. 

В рамках обсуждения темы 
рачительного распоряжения го-

симуществом депутат Мигмир 
Бембеева задала докладчику 
вопрос: с какой целью выстав-
лен на торги по мизерной ба-
лансовой стоимости (2,5 млн 
руб.) бывший пионерлагерь на 
Чограйском водохранилище, 
тогда как в Калмыкии очень 
остро стоит вопрос об органи-
зации летнего оздоровительного 
отдыха детей на объектах с во-
доемами. Первый вице-премьер 
обещал проинформировать де-
путатов на этот счет после уточ-
нения информации. 

За принятие бюджета респу-
блики в первом чтении проголо-
совал 21 депутат при трех «про-
тив» и двух воздержавшихся.

В числе основных на данной 
сессии был также вопрос о про-
екте бюджета Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов. По словам директо-
ра ТФОМС Сергея Якшибаева, 
прогнозируемая сумма доходов 
фонда на 2020 год составит 3 
млрд 633млн 265,1 тыс. рублей, 
что на 211,6 млн рублей, или на 
6,1% больше, чем на 2019 год. 
При этом общая сумма расходов, 
запланированных на следую-
щий год, составила 3 млрд 633,2 
млн рублей, или 106,2% к теку-
щему году, на 2021 - 2022 годы 
– 3 млрд 851,6 млн и 4 млрд 59,9 
млн рублей соответственно.

При обсуждении вопроса 
глава фракции КРО КПРФ Ни-
колай Нуров поднял проблему 
обоснованности создания Ап-
течного управления республи-
ки, поскольку за три года его 

существования госаптеки так 
и не смогли составить частни-
кам достойную конкуренцию 
с целью снижения цен на ле-
карства, обеспечения сельчан 
необходимым ассортиментом 
медпрепаратов. Коснулся вице-
спикер и темы оснащения мор-
гов в республике современным 
оборудованием. 

Судя по всему, как подыто-
жили участники дискуссии, ско-
рых благих перемен в страховой 
медицине не ожидается, как не 
видно пока и реальных путей 
увеличения бюджета Террито-
риального ФОМСа. 

В целях приведения в соот-
ветствие с федеральным зако-
нодательством депутаты внесли 
поправки в ряд республиканских 
законов. А в рамках «Правитель-

ственного часа» рассмотрели ход 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» на территории 
Калмыкии. Николай Нуров, в 
частности, призвал заказчиков 
строительства и реконструкции 
дорог предусматривать при со-
ставлении проектно-сметной 
документации ливневую кана-
лизацию, автобусные останов-
ки, их освещение, примыкания 
к тротуарам и т.д., строже требо-
вать с подрядчиков выполнения 
оговоренных условий.

В свете митинговых стра-
стей по поводу назначения и.о. 
Главы администрации Элисты 
человека со стороны интерес 
вызвал проект закона, которым 
внесены изменения в порядок 
избрания глав муниципальных 
образований РК. Инициативу 
проявили депутаты Элистин-
ского городского Собрания. По 
действующему законодатель-
ству глава городского муници-
палитета избирается Горсобра-
нием из числа кандидатов, про-
шедших отбор на конкурсной 
комиссии, и он же возглавляет 
местную администрацию. То 
есть муниципальное образова-
ние и его администрацию дол-
жен был возглавлять один чело-
век, которого на утверждение 
ЭГС представляет конкурсная 
комиссия. 

На сессии Хурала утвержден 
новый порядок: глава муници-
пального образования избирает-
ся Элистинским городским Со-
бранием из своего состава и он 
же исполняет полномочия пред-
седателя ЭГС. Во главе города, 

таким образом, будет стоять 
не глава администрации МО, а 
председатель ЭГС.

«Возвращаемся к тому, как 
было раньше, - отметил вице-
спикер Николай Нуров. - И это 
правильно, когда глава Элистин-
ского городского Собрания явля-
ется главой муниципального об-
разования. Такое же разделение 
полномочий следует провести и 
на уровне районов».

Впрочем, городские и район-
ные депутаты - прозвучало на-
поминание - вправе ввести пря-
мые всенародные выборы глав 
муниципальных образований. 
Именно с такими требованиями 
выступают участники массовых 
митингов в Элисте.

Надежда КУМЕНОВА
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Восьмого ноября состоялось третье 
(внеочередное) заседание Элистин-
ского городского Собрания шестого 
созыва, в ходе которого признаны 
полномочия депутата ЭГС Олега 

Балдашинова. 

Олег Тулович, напомним, баллотировался в 
Горсобрание по партийному списку Эли-
стинского местного отделения КПРФ и по 

одномандатному избирательному округу № 5. 
Был депутатом ЭГС предыдущего созыва.

С 2013 года по настоящее время Олег Бал-
дашинов, представитель известной спортивной 

Члены фракции КРО КПРФ в Народном Хурале активно поработали в 
ходе XII сессии парламента Калмыкии, состоявшейся 15 ноября. Из 19 
вопросов, включенных в повестку дня, основным был проект закона 
«О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», принятый в первом чтении.

династии, является директором «Республикан-
ской специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва».

 Ранее полномочия депутата ЭГС, избранно-
го по партийному списку элистинских комму-
нистов, досрочно сложил ныне проживающий в 
Волгограде Игорь Бабичев.

Во фракцию КПРФ в Элистинском городском 
Собрании войдут, таким образом, три депутата: 
Павел Павлович Убушаев, Андрей Михайлович 
Мацаков и Олег Тулович Балдашинов. Главой 
фракции бюро рескома партии рекомендовало 
избрать Павла Убушаева.

 (Наш корр.)
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16 ноября в 
Элисте, в 
ко н ф е р е н ц -
зале реско-

ма партии, состоялось 
учредительное собрание, 
участники которого созда-
ли Калмыцкое республи-
канское отделение Ленин-
ского коммунистического 
союза молодежи Россий-
ской Федерации.

Открыл собрание член 
бюро ЦК ЛКСМ, комсорг 
по ЮФО Халит Аитов. 
В своем выступлении 
он отметил важность и 
торжественность момен-
та, поделился мыслями 
о месте комсомола в со-
временной общественно-
политической жизни стра-
ны. «Вы должны стать 
авангардом не только мо-
лодежи с левыми взгля-
дами, но и всей молодежи 
Калмыкии»,- определил 
главную задачу комсорг. 

«Сегодня нас пытаются 
разобщить, сломить, дать 
ложные идеалы… Это все 
капиталистические об-
манки. Мы не видим буду-
щего не только своей стра-
ны, но и своего личного 
будущего. Живем одним 
днем, плывем по течению, 
в надежде, что что-то для 
нас изменится к лучшему. 
Но пока во главе государ-
ства стоят узкие группы 
бизнесменов-олигархов, 
которых интересует лишь 
заработок за счет нас с 
вами, личное обогаще-
ние, у молодежи в нашей 
стране нет будущего. Эта 
власть никогда о вас не 
позаботится и никогда ни-
чего вам не даст.

Возникает вопрос: раз 
нам не хотят ничего да-
вать, что надо сделать? 
Надо взять эту власть и 
построить тот мир, в кото-
ром мы хотим жить. Пока 
мы находимся в идеоло-

гическом дурмане, в со-
стоянии обманутых ребят, 
добиться результата не 
сможем. Первый шаг в на-
ших действиях - понять то 
общество, ту ситуацию, в 
которой мы живем. Второй 
шаг – принимать меры для 
ее изменения. Сделать это 
вдвоем, втроем, вчетве-
ром – невозможно. Нужны 
массы людей. Надо, чтобы 
вы, молодые политики, и 
ваша точка зрения стали 
объединяющим началом 
для молодежи, студенче-
ства Калмыкии. Можно 
ли это сделать? Да, мож-
но! Благодаря нашей идее, 
благодаря вашим каче-
ствам, желанию сплачи-
ваться на идеалах добра, 
справедливости, честно-
сти, открытости. 

Сегодня вы делаете 
первый шаг на этом пути, 
и мне очень приятно быть 
участником становления 
новой организации. Зада-

ча комсомола – воспитать 
из вас политиков, а ваша 
задача - быть стойкими, 
целеустремленными и по-

нимать, какая ответствен-
ность ложится на ваши 
плечи. Но это хорошая от-
ветственность, и я уверен, 

что все у вас получится.
Многие из вас станут в 

обозримом будущем круп-
ными политиками, кото-

рые будут формировать 
правила игры, по которым 
живет народ. Многие из 
вас смогут не только поу-
частвовать в политическом 
процессе, но и внести в 
него весомый вклад свои-
ми идеями, энтузиазмом, 
своими идеологическими 
убеждениями, желанием 
добиться справедливости 
на всех фронтах», - напут-
ствовал Халит Аитов кал-
мыцких комсомольцев.

Затем состоялось тор-
жественное вручение би-
летов ЛКСМ РФ. Ряды 
комсомола пополнили в 
этот торжественный день 
восемь молодых людей из 
Элисты и районов респу-
блики. 

На учредительном со-
брании избраны комитет 
КРО ЛКСМ, в состав ко-
торого вошли 9 человек, 
контрольно-ревизионная 
комиссия. На первом орга-
низационном пленуме ре-
скома комсомола избраны 
члены бюро, секретари. 
Первым секретарем ко-
митета КРО ЛКСМ еди-
ногласно избран Кирилл 
Матвенов, секретарями 
– Энкр Горяева и Алдар 
Авлиев. В состав бюро, 
кроме них, вошли Ма-
рина Тюрбеева и Данзан 
Шануков. Контрольно-
ревизионную комиссию 
возглавил Церен Савкаев. 
Сформирован также ре-
зерв комитета комсомола. 

В настоящее время в 
составе КРО ЛКСМ дей-
ствуют два местных от-
деления – Элистинское и 
Троицкое. В дальнейшем 
местные отделения будут 
созданы и в других райо-
нах республики. 

Участников учреди-
тельного собрания по-
здравили с созданием ре-
спубликанского отделения 
Ленинского комсомола 
секретарь Комитета КРО 
КПРФ Мигмир Бембеева 
и заворг горкома партии 
Геннадий Кодлаев, рас-
сказавшие о своей комсо-
мольской юности, о вкладе 
ВЛКСМ в строительство и 
возрождение республики, 
о подвигах комсомольцев 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Надежда КУМЕНОВА
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Учредительное собраниеВ Калмыкии соз-
дано республи-
канское отделе-
ние Ленинского 

коммунистическо-
го союза моло-

дежи Российской 
Федерации. Воз-
главил его Ки-
рилл Матвенов.

Участники учредительного собрания

ча комсомола – воспитать нимать, какая ответствен- что все у вас получится.

Комсомольцы Калмы-
кии побывали 14 ноя-
бря на торжественной 
линейке в Троицкой 

средней школе им. Г.К. 
Жукова, посвященной 
принятию в ряды октя-
брят учащихся началь-

ных классов.

Линейка началась с торже-
ственного выноса знамени 
пионерской организации 

школы. Затем пионеры выступи-
ли с напутственными словами и 
поздравлениями в адрес буду-
щих октябрят. Младшеклассни-
ки пообещали в ответ прилежно 
учиться и активно участвовать в 
жизни класса и школы.

Со знаменательным собы-
тием октябрят поздравил ли-
дер комсомольского движения 
республики Кирилл Матвенов, 

пожелавший детям успехов и 
вручивший им памятные по-
дарки – детские энциклопедии.

Троицкая средняя школа, как 
известно, сохранила советские 
традиции детских и юноше-
ских организаций, на протяже-
нии многих лет она остается 
надежным оплотом воспитания 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма, преданности 
идеалам справедливости.

НАША СПРАВКА
Термин «октябрята» возник 

в 1923-1924 годах, когда в Мо-
скве стали возникать первые 
группы детей, в которые при-
нимались ребята - ровесники 

Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Группы октябрят действова-
ли до вступления октябрят в пи-
онеры. При вступлении в ряды 
октябрят детям выдавали на-
грудный значок - пятиконечная 
рубиновая звезда с портретом 
Ленина в детстве. Символом 
группы был красный флажок. 

У октябрят были свои «пра-
вила»: октябрята - прилежные 
ребята, любят школу, уважают 
старших. Только тех, кто любит 
труд, октябрятами зовут. Октя-
брята - правдивые и смелые, 
ловкие и умелые. Октябрята 
- дружные ребята, читают и 
рисуют, играют и поют, весело 
живут. Деятельность октябрят 
проходила преимущественно в 
игровой форме и организовы-
валась учителями и вожатыми. 

(Наш корр.) 
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Комсорг по ЮФО Халит Аитов вручает комсомольский билет 
Данзану Шанукову
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У подножия памятника вож-
дю мирового пролетариата 
состоялся митинг, на ко-
тором выступил первый 

секретарь Комитета КРО КПРФ 
Николай Нуров. Поздравляя со-
бравшихся, руководитель рескома 
партии отметил важность завое-
ваний Великого Октября, ознаме-
новавших подлинное равнопра-
вие людей, свободный труд, соци-
альную справедливость, ставших 
залогом построения одного из 
самых развитых государств на 
Земле – Советского Союза. 

В 1991 году всесоюзный ре-
ферендум показал, что свыше 76 
процентов граждан выступают 
за сохранение СССР. Но, вопре-
ки воле народа, в том же году 
было подписано Беловежское 
Соглашение, положившее конец 
существованию Союза ССР. 

Сегодня, как показали недав-
ние опросы, 66 процентов рос-
сиян хотели бы жить в СССР. В 
стране, где все богатства при-
надлежали народу, где не было 
безработицы, где пенсионеры не 
задумывались над тем, как будут 
оплачивать «коммуналку»... В 
СССР хотят не только предста-
вители старшего поколения, но и 
молодежь, которую в нынешней 
России лишают будущего, уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Николай Нуров подчеркнул 
также историческую значимость 
идей Ленина для социальных за-

воеваний во всем мире. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция создала страну рабо-
чих и крестьян, которая за 70 лет 
своего существования убедитель-
но доказала: именно социалисти-
ческий строй гарантирует граж-
данам право на труд, бесплатные 
образование и здравоохранение, 
достойную старость. Ее разруше-
ние привело к захвату власти куч-
кой олигархов, к тому, что сегодня 
отношение к человеку определяет-
ся толщиной его кошелька, к про-
валам в образовательной сфере и 
медицине, к принятию антидемо-
кратических законов… Я уверен, 
что все лучшее из социализма, все 
завоевания Великого Октября еще 
вернутся народу! – сказал в заклю-
чение Николай Нуров.

С теплыми пожеланиями и 
напутствиями обратился к участ-
никам праздничного мероприя-
тия ветеран партии Василий Да-
ваев, призвавший коммунистов и 
комсомольцев активно служить 
делу партии, следовать заветам 
Ильича. «Дело Ленина живет и 
будет жить, - подчеркнул Васи-
лий Манджиевич. - Капитализм 
сам готовит себе могильщиков 
– бедный народ. А народ не бу-
дет вечно угнетенным! И мы 
видим, как растет в стране про-
тестное движение. Надо идти в 
массы, рассказывать об идеях 
социализма, который для миро-
вого сообщества был примером 
цивилизации». 

Колонной под красными фла-
гами коммунисты и их сторон-

ники прошествовали на Аллею 
Героев, к памятнику Герою Со-
ветского Союза Басану Городо-
викову, 17 лет возглавлявшему 
Калмыцкий обком КПСС. Здесь 
в поддержку социалистического 
пути развития выступили вете-
ран комсомола Элла Эренджено-
ва и сторонник партии Валерий 
Олядыков. Выступавшие отме-
тили огромные заслуги Басана 
Бадьминовича в послевоенном 
восстановлении и успешном раз-
витии Калмыцкой АССР.

В завершение мероприятия 
его участники приняли две резо-
люции: «О 102-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции» и «В защиту 
директора Совхоза им. Ленина 
Павла Грудинина, против судей-

ского произвола, развязанного 
в отношении лидера народно-
патриотических сил». 

Праздничные мероприятия 
прошли 7 ноября и в районах 
республики. Так, в Малых Дер-
бетах коммунисты и сторонни-
ки партии возложили цветы к 
памятнику Ленину. С поздра-
вительной речью выступил 
первый секретарь Малодербе-
товского местного отделения 
КПРФ Виктор Глуходедов. Вик-
тор Иванович не только отметил 
значение Великой Октябрьской 
революции, но и поделился мыс-
лями о сегодняшней политико-
экономической ситуации в стра-
не, положении простого народа, 
проблемах сельчан.

В Приютном на митинг со-
брались под красными знамена-
ми около 20 человек. Выступили 
первый секретарь Приютненско-
го местного отделения КПРФ 
Николай Куникин, член райкома 
партии Виктор Калмыков, пред-
седатель районного Совета вете-
ранов войны и труда Иван Ша-
пошников и другие. 

Участники церемонии возло-
жения цветов к памятнику Ле-
нину говорили о непреходящем 
значении учения вождя миро-
вого пролетариата, критиковали 
социально-экономическую по-
литику федеральных и регио-
нальных властей, выражали со-
лидарность с активистами обще-
ственного движения Калмыкии, 
выступающими за прямые вы-
боры мэра Элисты и глав район-
ных муниципальных образова-
ний. Приютненские коммунисты 
выступили также в поддержку 
«красных» губернаторов Сергея 
Левченко и Валентина Конова-
лова, директора Совхоза им. Ле-
нина Павла Грудинина, которых 
сегодня преследуют при попу-
стительстве властей.

Для коммунистов и их сторон-
ников день 7 ноября всегда будет 
оставаться красным днем календа-
ря. Эту традицию сегодня подхва-
тывают новые поколения граждан 
во всех регионах страны.

Аюна АРСЛАНОВА 

Участники церемонии возложения венков и цветов к памятнику В.И. Ленину
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Праздник

ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÊÀËÅÍÄÀÐß

7 ноября в Элисте ком-
мунисты и комсомоль-
цы Калмыкии, сторон-
ники партии, члены 

общественных органи-
заций «Дети войны» 
и «Русский лад» воз-
ложили венки и цветы 
к памятникам Влади-
миру Ленину и Басану 
Городовикову. Торже-
ственная церемония 

была посвящена 102-й 
годовщине Великой 

Октябрьской социали-
стической революции.

воеваний во всем мире Великая С теплыми пожеланиями и ники прошествовали на Аллею

р у уц р ц у у

ÎÄÈÍÎ×ÍÛÅ ÏÈÊÅÒÛ 
Â ÝËÈÑÒÅ

Заявление бюро Комитета КРО КПРФ

«Коммунисты Калмыкии пол-
ностью солидарны с Обраще-
нием Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова в защиту 
руководителей-коммунистов и 
директора совхоза им. Ленина 
Павла Грудинина, - говорится в 
заявлении.-  Российская власть 
продолжает преследование ком-
мунистов и их сторонников из 
числа успешных региональных 
руководителей и хозяйственни-
ков. Серьезное опасение правя-
щей группировки вызывает тот 
факт, что в условиях повальной 
коррумпированности и некомпе-
тентности чиновников именно 
коммунисты показывают исклю-
чительно высокие результаты в 
экономике и социальной сфере.

Уже несколько лет настоя-
щий пропагандистский террор 
развязан в отношении губерна-
тора  Иркутской области Сергея 
Левченко. При том, что область 
под его руководством совершает 
подлинный прорыв в экономике 

и социальной сфере. Давление 
оказывается и на молодого руко-
водителя Хакасии коммуниста 
Валентина Коновалова, которо-
му всячески  пытаются ставить 
палки в колеса, чтобы вызвать 
недовольство населения.

Но  наиболее грубому, бес-
прецедентно наглому преследо-
ванию подвергается кандидат 
в президенты Российской Фе-
дерации от КПРФ на выборах 
2018 года, директор подмосков-
ного совхоза имени В.И. Ленина 
Павел  Грудинин. Это поистине 
эталонное хозяйство, вызы-
вающее искреннее восхищение 
любого человека, знакомого с 
его деятельностью. В нем соче-
таются сверхсовременные тех-
нологии, прекрасные экономи-
ческие результаты и достойная 
подражания забота о работни-
ках и ветеранах предприятия, а 
также о жителях совхоза.

Однако хозяйство, располо-
женное рядом со столицей, 

издавна привлекает хищные 
взгляды рейдеров, совершив-
ших уже пять попыток захва-
та совхоза им.Ленина. Все они 
были успешно отбиты, так как  
предприятие четко соблюдает 
все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю, атаку 
отличает беспрецедентное уча-
стие в ней федерального и об-
ластного руководства, правоо-
хранительных органов, ведущих 
СМИ. Фактически государствен-
ные органы совместно действу-
ют в интересах рейдеров.  

Венцом попытки разгрома 
успешного предприятия стало 
решение суда, обязывающее 
П.Н. Грудинина выплатить бо-
лее миллиарда рублей за мни-
мые нарушения. КПРФ считает, 
что «дело Грудинина» имеет 
ярко выраженный политиче-
ский характер. Рейдерская ата-
ка является прикрытием для 
попытки сломать этого незау-
рядного человека, добиться его 
устранения из общественной 
жизни.

Коммунисты Калмыкии  тре-
буют  от руководства России 
принять все необходимые меры, 
чтобы остановить разрушение 
успешного предприятия, пре-
следование его руководителя! 
Нет рейдерскому захвату народ-
ного предприятия! Поддержим 
Павла Грудинина!» 

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ 
ÏÀÂËÀ ÃÐÓÄÈÍÈÍÀ!

Бюро Калмыцкого рескома партии выступило 
с заявлением против преследования лидера 

народно-патриотических сил Павла Грудинина и 
коммунистов-губернаторов.

В пикете - секретарь первичной партийной организации 
7 микрорайона Элисты Александр Баджаев

Коммунисты Калмыкии, «Дети войны», активисты-
общественники 6 и 22 ноября приняли участие в одиночных пике-
тах против рейдерских захватов, которым систематически подвер-
гается совхоз им. В.И. Ленина, и против незаконных нападок на 
Павла Грудинина. Пикетчики выcтупили в защиту коммунистов 
– успешных руководителей регионов: губернатора Иркутской об-
ласти Сергея Левченко и руководителя Хакасии Валентина Коно-
валова, против которых ведется пропагандистская война.

С плакатами «Руки прочь от Грудинина, Левченко и Коновало-
ва!», «Требуем прекратить преследование коммунистов- управ-
ленцев!», «НЕТ рейдерскому захвату совхоза им. В.И. Ленина!» 
пикетчики вышли на центральные улицы столицы Калмыкии, 
города Элисты.

Глеб ПРОВОДОВ

р р др д

Коммунисты Калмыкии «Дети войны» активисты
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ВКонтакте

Участники очередного 
протестного митинга 

общественности респу-
блики, состоявшегося 

17 ноября в Элисте, 
на площади Победы, 
потребовали отставки 
Бату Хасикова с поста 

Главы Калмыкии.

Недоверие выражено ему 
в связи с «продавливани-
ем» кандидатуры экс-
главы ДНР Дмитрия Тра-

пезникова, имеющего сомнитель-
ную репутацию, на должность 
элистинского градоначальника; 
назначением Алексея Орлова, 
уход которого с поста руководи-
теля Калмыкии сопровождался 
коррупционными скандалами, 
членом Совета Федерации от ис-
полнительной власти региона; 
несамостоятельностью в кадро-
вой политике; фактами кумов-
ства; административным пресле-
дованием активистов обществен-
ного движения; игнорированием 
мнения народа. 

Новое требование – сложение 
полномочий Бату Хасиковым –
дополнило резолюции прежних 
митингов, состоявшихся в Эли-
сте 13 и 27 октября, а также схода 
граждан 29 сентября. 

В течение вот уже почти двух 
месяцев протестующие выступа-
ют за немедленную отставку Дми-
трия Трапезникова с должности 
главы администрации города Эли-
сты, роспуск Элистинского город-
ского Собрания, утвердившего по 
предложению Бату Хасикова кан-
дидатуру бывшего руководителя 
ДНР, введение прямых всенарод-
ных выборов мэра столицы Кал-
мыкии, лишение Алексея Орлова 
полномочий сенатора.

Перед началом мероприятия 
собравшимся на площади пред-
ложили прослушать песню ав-
торства Дмитрия Трапезникова 
«Поздно». На фоне требований к 

нему покинуть степную столицу 
символично прозвучало из мощ-
ных динамиков: «Что ж вы, гости 
непрошеные, // К нам хотите во-
рваться домой… Мы ведь дома, и 
вы уходите домой».

Позже один из ораторов, Алек-
сандр Лот, во время своего высту-
пления включил запись перегово-
ров Дмитрия Трапезникова, где 
он дает обещание выполнить все 
поручения главы ДНР Алексан-
дра Захарченко, погибшего в ре-

зультате теракта 31 августа 2018 
года: сохранить систему работы 
Донецкой народной республи-
ки, ее развитие, обеспечить всем 
гражданам социальные гарантии. 
Однако уже в сентябре того же 
года Дмитрий Викторович по-
кинул ДНР, объявившись через 
год в Калмыкии. Г-ну Трапезни-
кову Александр Лот дал совет 
сдержать свое слово, вернуться в 
Украину, в Донецк, чтобы помочь 
своему народу. 

На митинге, продолжавшем-
ся более двух с половиной ча-
сов, выступили десятки орато-
ров: Валерий Бадмаев, Бадма 
Бюрчиев, Семен Атеев, Санал 
Молотков, Оксана Санжинова, 
Николай Гиляндиков, Валенти-
на Эрдниева, Эрдни Манцаев, 
Геннадий Санчиров, Арслан 
Санджиев, Евгений Манжиев, 
Эрдни Харцхаев, Адуча Эрдни-
ев, Владимир Довданов… Их 
речи сопровождались сканди-

рованием: «Это наш город!», 
«Хальмгуд, уралан!».

Бурными аплодисментами 
была поддержана также новичок 
на митинге Анна Юденко, пред-
ставившаяся как научный сотруд-
ник, и приехавшая из Москвы на 
свою малую родину. Выступив 
против назначения Дмитрия Тра-
пезникова главой администра-
ции родного для нее города и за 
всенародные выборы мэра, Анна 
призвала земляков, проживаю-
щих в других регионах, помогать 
активистам общественного дви-
жения Калмыкии. «Родина одна, 
и другой у меня нет», - таким 
было резюме Анны Юденко под 
дружное «Молодец!».

В числе участников митинга 
были депутаты парламента Кал-
мыкии, известные общественно-
политические деятели, предста-
вители землячеств, горожане и 
жители районов разных возрас-
тов.

Трехчасовой митинг завершил-
ся по уже сложившейся традиции 
песней Димы Шараева «Сертн, 
сергцхəтн, хальмгудм!», ставшей 
гимном сегодняшнего обществен-
ного движения Калмыкии. 

Полная видеозапись меро-
приятия выложена в You Tube, 
социальных сетях, на личных 
страничках.

Резолюция митинга, опубли-
кованная также в печатных СМИ, 
направлена в местные, республи-
канские и федеральные органы 
власти, президенту России Вла-
димиру Путину. 

Баир ДОЛАНОВ 

Алдар Шовунов
Халун менд, манахс! Добрый 

день, жители Калмыкии! Про-
шедший 17 ноября митинг пока-
зал всем: народ Калмыкии ЕДИН 
и НЕ ПОБЕДИМ!

Как бы ни старалась ПИАР ко-
манда, они проиграли информа-
ционную войну. Смешно читать 
их уже запоздалые лозунги, оскор-
бления и угрозы, поздно, лед тро-
нулся, господа присяжные! Как 
не остановить горную лавину, 
так и не остановить возмущение 
и гнев калмыцкого народа против 
беззакония единой партии, про-
тив всех властьимущих. А суды и 
штрафы имеют обратный эффект 
- нас еще больше стало! 

Погода в Элисте была пасмур-
ная… Но в день митинга -17 ноя-
бря - стих холодный ветер, из-за 
туч выглянуло солнце, стало на-
много теплее. Даже природа со-
лидарна с нами и поддерживает 
нас ! Уралан, хальмгуд!

 
#дп_08@doska_pozora08
Положа руку на сердце, отста-

вив в сторону партийные, служеб-
ные и даже родственные предпо-
чтения, надо честно признаться 
самому себе, что, действительно, 
в одном те люди, которые привели 
к власти Бату Хасикова, оказались 
парадоксальным образом правы - 
ВРЕМЯ ПРИШЛО. Цаг ирвя.

Народ Калмыкии резко от-
реагировал на инородное тело в 
своём организме. И его иммунная 
система реагирует приступами 
протеста, раз за разом… Нужно 
срочное переливание крови, ина-
че количественная интоксикация 

перерастёт в качественно новый 
сепсис или уже злокачественный 
эксцесс! Доктора!!!

#ЭтоНашаРеспублика
Ирина Параева
Приходит конец протестант-

ским настроениям, кажись. Слава 
Богу. А то надоели, честно гово-
ря. Главное, говорят от имени на-
рода. Ругаются, плюют, прокли-
нают. Оскорбляют…

Я житель республики. Голосо-
вать за Хасикова шла осознанно. 
И, как следствие, принимаю ту 
политику, которой идет выбран-
ный мною Глава. Когда наш орга-
низм дает сбой, мы идем к врачу. 
Иногда доктор назначает совер-
шенно нестандартное решение. 
Как грится, резать, не дожидаясь 
перитонита. Не всегда пациент 
принимает такое лечение, тем бо-
лее, у нас вообще повальная мода 
на самолечение… 

Хасиков не только не боится 
принимать непопулярные реше-
ния, он не боится их отстаивать. 
Как хороший врач, которому 
важнее исход лечения, чем на-
строение пациента. Но сейчас он 
вынужден реагировать на наше 
настроение. Ну, создайте вы кон-
трольную комиссию, какую-то 
экспертную группу, в конце кон-
цов. Зарегьте ее, отслеживайте 
работу правительства. Только, по-
жалуйста, не раскачивайте лодку. 
Не мешайте Бату работать.

Вот вы говорите: «Это Наш 
Город». А я хочу вам сказать 
другое – «Это Наша Республи-
ка». И не потому, что я не хочу 
видеть в своей республике не-
угодных мне людей. А потому 
что именно я, лично, тоже несу 
ответственность за свою респу-
блику. Любая дорога начинается 
с самого себя.

Тогряш Горяева
Я была очень рада, когда из-

бирали Бату, потому что он у 
калмыков пользовался бешеной 
популярностью. Но потом, после 
этого ролика, что его мотивируют 
только деньги, и первыми шага-
ми, тогда ещё врио, были повы-
шение пенсии чиновникам, его 
ставленники, чужеродные для ре-
спублики первые лица во власти 
республики. Это означает, что, 
во-первых, расширил пропасть 
между бедными и богатыми, во-
вторых, не доверяет своим изби-
рателям, или просто плюет на их 
мнение. 

Дима Шарапов
Народ должен ходить на ми-

тинги и отстаивать свои права 
и интересы, а если он не ходит, 
то его превратят в послушного и 
удобного лоха…

Надо умных и смелых людей 
ставить в руков-во республики, а 
то олени всякие накуролесят нам 
"хорошую" жизнь.

#дп_08@doska_pozora08 
Сегодня Калмыкия расколота, 

мнения поляризовались. Но дей-
ствовать надо, все мы обречены ис-
кать пути для будущего Калмыкии.

Верю Вдобро
Судя по постам, то и дело по-

являющимся в различных пабли-
ках, у нас господин Трапезников 
работает не менее 10 лет. И это не 
сделал, и то, и на это не обратил 
внимания и.т. д. и т.п. Чтобы был 
такой спрос с человека, может 
просто надо дать ему поработать.

Валерий Васильев
Верю, он в Донецке уже пора-

ботал, этого достаточно.

El De ответил Валерию
У него гигантский опыт управ-

ленца, Бату так всем сказал.

Очир Ктидов
При Орлове что только не 

творилось… до сих пор сажают 
чиновников, и все молчали, ни-
кто не выходил на улицу. А тут 
пришел новый глава и началось... 
может это из-за того, что не ваш 
человек стал у руля? Дайте время 
новому главе, а потом будем уже 
думать.

Ирина Иванова
Очир, сколько можно одно и 

тоже писать? "При Кире молчали, 
при Орлове молчали, а тут митин-

ги устроили". Терпение лопнуло, 
вам уже кратко говорят. Или вы 
хотите, чтобы до конца света все 
молчали? Дайте людям выразить 
свою волю!

Лакто Бактерия
Митингов не было, даже и не 

думали о них, пока он не назна-
чил Трапезникова. Все верили в 
Бату. После назначения Орлова 
уровень доверия опустился ниже 
плинтуса.

Михаил Потапович
Главой столицы Калмыкии 

должен быть такой человек, как 
Сардана Авксентьева, уверен и в 
Элисте найдётся достойная "Мать 
города". С "отцами города" в Эли-
сте никак не клеится… 

Вася Николаев
Лично мне … кто у нас сити 

менеджер, выходил я на митинг 
для того чтоб показать власти 
силу единства нашего народа, 
чтоб власть прежде чем при-
нимать какие либо решения, в 
первую очередь думала, а что 
скажет народ? Пока у нас в Рос-
сии народ будет бояться власти, 
а не власть народа, Россия бу-
дет страной холопов. Хальмгуд, 
просыпайтесь, давайте покажем 
пример всем народам России и 
сделаем так, чтоб власть боя-
лась народ. И тогда Россия дей-
ствительно встанет с колен! 

Элиста, площадь Победы. 17 ноября 2019 г.
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Митинг протеста

ÍÎÂÎÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ - 
ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÛ ÊÀËÌÛÊÈÈ

нему покинуть степную столицу зультате теракта 31 августа 2018 На митинге продолжавшем-

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ: ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ
перерастёт в качественно новый Вот вы говорите: «Это Наш #дп 08@doska pozora08 ги устроили" Терпение лопнуло
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Первый секретарь 
Комитета КРО КПРФ, 
вице-спикер парла-
мента республики 

Николай Нуров при-
нял участие в рас-

ширенном заседании 
Совета старейшин, 

посвященном подго-
товке к празднованию 

75-летия Великой 
Победы.

Мероприятие состоялось 
20 ноября в зале засе-
даний Дома правитель-
ства под председатель-

ством главы Совета Валерия 
Богданова. В нем также приня-
ли участие члены правительства 
РК, представители ветеранских 
и молодежных организаций, ру-
ководители районных муници-
пальных образований.

Во вступительном слове Ва-
лерий Богданов отметил, что до 
юбилея Победы, который будет 
отмечаться в 2020 году, осталось 
не так много времени. Подчер-
кнув большое значение этой зна-
менательной даты, председатель 
Совета старейшин выразил уве-
ренность в том, что органы госу-
дарственной и муниципальной 
власти РК уже сегодня активно 
включатся в работу по подготов-
ке к всенародному празднику.

Затем с докладом о состоя-
нии воинских захоронений на 
территории региона, мест по-
гребения погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны и 
других мемориальных соору-
жений и объектов выступил 
член Совета старейшин Сергей 
Ершов, тесно сотрудничающий 
с республиканским отделени-
ем партии в поисковой работе 
и увековечении памяти павших 
в боях с немецко-фашистскими 
оккупантами. 

Коммунисты, напомним, за 
последние несколько лет уста-
новили в местах, где шли оже-
сточенные сражения, семь обе-
лисков в рамках акции «Поклон 
солдатам Великой Победы», 
провели несколько автопробе-
гов, межрегиональных спортив-
ных соревнований и множество 
других мероприятий, посвящен-

ных памятным датам, связанным 
с освобождением Калмыкии. 

Директор Калмыцкого на-
учного центра Российской ака-
демии наук Виктория Куканова 
отметила в своем выступлении 
вклад рескома КПРФ в издание 
книг военно-патриотической 
тематики, в том числе о под-
виге воинов 110-й Отдельной 

Калмыцкой кавалерийской ди-
визии. 

О планируемых и прини-
маемых мерах по подготовке к 
празднованию юбилея Победы 
рассказали также главы РМО.

По итогам совещания чле-
ны Совета старейшин приняли 
Обращение к руководству ре-
спублики, главам РМО, руково-
дителям предприятий и органи-
заций, коммерческих структур, 
общественным организациям, 
студенчеству с предложением 
выработать и реализовать пла-
ны по обустройству и приведе-
нию в порядок мемориальных 
комплексов, воинских захоро-
нений, братских могил и т.д., 
оказывать ветеранам посиль-
ную помощь.

Первый секретарь Комитета 
КРО КПРФ Николай Нуров об-
ратил внимание глав районов 
республики и членов Совета 
старейшин на необходимость 
составления реестра мемори-
альных объектов, расположен-
ных на территории сельских 
населенных пунктов, в степи. 
Некоторые из них в настоящее 
время не стоят на балансе му-
ниципальных образований и не 
имеют постоянного ухода. 

Военно-патриотическая ра-
бота, забота о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, вос-
питание молодежи на подвигах 
старшего поколения остаются 
приоритетными направлениями 
деятельности коммунистов Кал-
мыкии.

Валерия ИВАНОВА 

В работе круглого стола при-
няли участие секретарь 
рескома партии Мигмир 
Бембеева, представители 

руководства республики, обще-
ственных организаций, препода-
ватели и студенты Калмыцкого 
государственного университета. 
В числе родственников воинов 
кавдивизии присутствовал член 
Союза журналистов РФ Хонгор 
Хомутников - внук одного из ко-
мандиров дивизии Василия Хо-
мутникова.

Книги об истории 110-й Кал-
мыцкой кавалерийской дивизии, 
героически сражавшейся в годы 
Великой Отечественной войны, 
представил один из их авторов, 
доктор исторический наук, за-
служенный деятель науки Ре-
спублики Калмыкия Уташ Очи-
ров. Представляя издание, Уташ 
Борисович акцентировал внима-
ние участников мероприятия на 
том, что история кавдивизии, на 
счету которой «неравные бои с 
бронированными армадами про-
тивника, и горечь тяжелых пора-
жений, и радость побед, и осво-
бождение сел и городов нашей 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков», прослеживалась 
им вместе со вторым автором, 
военным историком Сергеем За-
ярным (внуком военкома 110-й 
кавдивизии полкового комисса-
ра Сергея Заярного) на основе 

широкого круга источников, в 
том числе вновь выявленных 
архивных материалов, и явля-
ется одним из научных трудов, 
направленных на развенчание 
бытующих «грязных» мифов, 
которые дискредитируют имя 
доблестного соединения, пока-
завшего на полях сражений ис-
тинные «образцы служения во-
инскому долгу».

Первый том издания посвя-
щен истории формирования 
национальной кавдивизии, вто-
рой – началу ее боевого пути, 
участию в сражении на нижнем 

Дону летом 1942 года. Как отме-
тил Уташ Очиров, книги адресо-
ваны широкому кругу читателей 
– историкам, преподавателям, 
студентам, всем интересую-
щимся историей Великой Оте-
чественной войны. В настоящее 
время авторы готовят к выпуску 
третий том монографии, в кото-
ром будет прослежено участие 
кавдивизии в битве за Кавказ.

В ходе заседания круглого 
стола его участники отмети-
ли, что презентованные книги 
представляют собой большой 
интерес не только для научных 

кругов, но и являются важным 
событием в культурной, обще-
ственной жизни Калмыкии. 
Выступающие подчеркивали 
огромную значимость издания 
для воспитания подрастающе-
го поколения на ярком примере 
беззаветного патриотизма, ге-
роического служения Отечеству 
воинов 110-й Калмыцкой кава-
лерийской дивизии. 

Участники заседания высту-
пили также с предложениями, 
касающимися увековечивания 
памяти воинов кавдивизии в 
Калмыкии: создание в Элисте 
мемориального комплекса, по-
священного 110-й ОККД, про-
ведение масштабных мероприя-
тий, приуроченных к историче-
ской дате создания легендарной 
кавдивизии – 13 ноября 1941 
года, увеличение тиража пред-
ставленного двухтомника, вы-
пущенного в силу нехватки 
средств в количестве всего лишь 
трехсот экземпляров. 

В своем выступлении секре-
тарь рескома КПРФ Мигмир 
Бембеева внесла предложение 
об организации в День памяти 
кавдивизии шествия по примеру 
Бессмертного полка с фотографи-
ями, портретами красноармейцев-
кавалеристов. Кроме того, Бембе-
ева напомнила о том, что именно 
по инициативе депутатов фрак-
ции КПРФ на одной из сессий На-
родного Хурала в 2017 году было 
принято решение о праздновании 
Дня памяти воинов 110-й Отдель-
ной Калмыцкой кавалерийской 
дивизии.

 ***
В Элисте, на Аллее Героев, 

прошел торжественный митинг, 
посвященный Дню Памяти вои-
нов 110-й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии.

В составе этой дивизии воева-
ли 4579 человек. Командирами 
были Василий Панин, затем Ва-
силий Хомутников, комиссаром –
Сергей Заярный.

В ней служили воины 22 на-
циональностей, основу составля-
ли калмыки. В начальный период 
Великой Отечественной войны 
бойцы совершили беспримерный 
подвиг на берегах Дона, сдержи-
вая натиск многократно превос-
ходивших сил немецких войск. 

Боец кавдивизии Эрдни Де-
ликов стал первым из воинов-
калмыков Героем Советского 
Союза. В течение шести суток 
расчет противотанкового ружья, 
которым командовал Деликов, в 
июле 1942 года оборонял пере-
праву через Дон возле хутора 
Пухляковского Ростовской обла-
сти. 21 июля Эрдни Деликов уни-
чтожил три немецких броневика, 
три грузовика с 60-ю немецкими 
автоматчиками. В этом бою он 
был смертельно ранен.

Благодаря героизму воинов 
110-й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии подраз-
деления всего южного фронта 
получили возможность отойти 
на выгодные позиции, у них по-
явилась небольшая передышка, 
которую они использовали для 
подготовки к обороне Сталин-
града и Северного Кавказа.

И еще один факт, который еще 
раз подтверждает значение этого 
воинского формирования: в 1943 
году 110-я ОККД освободила око-
ло 100 населенных пунктов Ро-
стовской области, Ставропольско-
го края, Дагестана и Калмыкии. 

Глеб ПРОВОДОВ

К 75-летию Великой Победы

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ 
ÑÒÀÐÅÉØÈÍ

Участники расширенного заседания Совета старейшин
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ликой Отечественной войны и Коммунисты, напомним, за ных памятным датам, связанным 
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Круглый стол

ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÏÐÎÒÈÂ «ÃÐßÇÍÛÕ» ÌÈÔÎÂ

14 ноября в Калмыцком научном центре РАН состоялось заседание 
круглого стола, посвященного выходу в свет двухтомного издания 

«Клятве остались верны: история формирования и боевого пути 
110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии». 

Двухтомник о 110-й Отдельной Калмыцкой 
кавалерийской дивизии

широкого круга источников в Дону летом 1942 года Как отме-
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Съезд состоялся 23 ноя-
бря и не оставил со-
мнений: «ЕР» вовсе 
не собирается сходить 
с политической арены. 

Впрочем, как и менять проваль-
ный социально-политический 
курс, который уже завел нашу 
страну в тупик. При этом главу 
государства такое положение 
дел, видимо, вполне устраивает. 
Недаром он начал свою речь с 
благодарности ко «всем членам 
«Единой России» за совмест-
ную работу, за содержательную 
поддержку». 

Предположения, что «ЕР» 
могут списать, заменив какой-
то новой структурой, не раз 
высказывались политологами в 
течение последнего года. Рей-
тинг «Единой России», даже 
по приукрашенным данным 
официозных социологических 
агентств, упал до «историче-
ского минимума» – менее 32%. 
Неудивительно, после того, 
как партия власти узаконила 
через Госдуму целый ряд разо-
рительных для населения пре-
зидентских и правительствен-
ных реформ: от пенсионной до 
мусорной.

От дискредитированного 
бренда стали массово открещи-
ваться кандидаты в губернаторы 
и депутаты, даже занимающие 
высокие должности в партий-
ной иерархии. Начиная с мэра 
Москвы.

Однако, как выясняется, хо-
ронить и бренд, и структуру 
преждевременно. Судя по все-
му, в Кремле пришли к выводу, 
что административного, сило-
вого и репрессивного ресурса 
достаточно для самосохранения 
власти. А значит, незачем доби-
ваться каких-то серьезных пере-
мен. Даже если цель этих пере-
мен чисто маскировочная – при-
крыть прежние провалы.

Не то что провалов, даже 
ошибок и недочетов партия 
власти за собой не признала 
на прошедшем съезде. Как и 
какой-либо ответственности за 
результаты деятельности. Соб-
ственно, ни о результатах, ни о 
самой деятельности речи и не 
было. Съезды «Единой России» 
отличаются тем, что на них нет 
и намека на отчет (даже при-
правленный сиропом). Вот и на 
сей раз были только мечтания и 
обещания.

Это вполне соответствует 
главной задаче мероприятия. 
Как сформулировал ее предсе-
датель партии и правительства 
Дмитрий Медведев: «Проект 
решения XIX съезда посвящен 
грядущему предвыборному 
циклу. Чтобы показать луч-
ший результат на выборах, 
нужно сохранить политиче-
ское лидерство и улучшить 

Точка зрения

«ÅäÐî» ÓÑÒÐÅÌËßÅÒÑß   
  ÌÈÌÎ ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

 «Все мы часто упоминаем, что «Единая Россия» – правящая пар-
тия. Это мощная национальная и общественно-политическая сила, 
но она не должна соглашаться с любым мнением чиновника, даже 
высокого уровня, и даже если он всякий раз подчеркивает близость 
к партии», – заявил президент Путин на XIX съезде единороссов.

жизнь граждан Российской 
Федерации».

То есть цель – любой ценой 
сохранить большинство на вы-
борах в Государственную думу, 
которые пройдут почти через 
два года. При этом заявления об 
«улучшении жизни граждан» и 
так называемые «народные про-
граммы» – ничем реальным не 
подкрепленная пропаганда.

За 18 лет существования 
«ЕР» таких программ было 
множество. И в отличие от 
оппозиции партия власти не 
имела никаких препятствий 
для исполнения обещаний. И 
что же? Об этих планах еди-
нороссы даже не упоминают, 
потому что все они провалены. 
Вот, например, что звучало на 
предвыборном съезде «ЕР» 
2011 года из уст тогдашних 
премьера Путина и президента 
Медведева.

Владимир ПУТИН: «За сле-
дующие 5 лет Россия должна 
войти в пятерку крупнейших 
экономик мира. Абсолютно 
реальная задача! Причем дол-
жен быть не сырьевой, а каче-
ственно иной рост, построен-
ный на инвестициях, передо-
вых технологиях, повышении 
эффективности, на создании 
современной индустрии».

 Минуло даже не пять, а во-
семь лет. Ни количественные, 
ни качественные задачи не вы-
полнены. Экономика России по-
прежнему сырьевая, ни передо-
вых технологий, ни 25 млн обе-
щанных высокотехнологичных 
рабочих мест. Деиндустриали-
зация продолжается.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
«Наша цель – повышение бла-
госостояния граждан и гаран-
тии их безопасности, повыше-

ние зарплат, пенсий, пособий. 
Борьба с бедностью».

За это время число россиян, 
живущих за гранью бедности, 
увеличилось на 1,2 млн человек. 
Тот же принятый единороссами 
и подписанный Путиным закон 
о повышении пенсионного воз-
раста крайне болезненно ударил 
и по благосостоянию, и по здо-
ровью (а значит, безопасности) 
народа. Половине россиян, по 
данным последних соцопросов, 
зарплаты хватает только на еду 
и одежду.

Владимир ПУТИН: «За 5 
лет мы должны построить в 
России не менее 1000 школ. 
И за эти же пять лет у нас не 
должно остаться ни одной 
школы в аварийном состоя-
нии».

 Если строительство как-то 
разворачивается, то «оптими-
зация» идет опережающими 
темпами, особенно на селе и в 
небольших городах. По данным 
Росстата, количество школ за 
этот период сократилось более 
чем на 5 тысяч. Примерно 13% 
всех школьников вынуждены 
заниматься во вторую и третью 
смены. Более 700 школ до сих 
пор находятся в аварийном со-
стоянии.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
«Мы должны искоренить кор-
рупцию, сделать прозрачны-
ми доходы чиновников».

 Пожалуй, единственная при-
чина, по которой в руководящих 
органах «ЕР» иногда проис-
ходит ротация – это аресты про-
воровавшихся единороссов. Как 
только такой персонаж попада-
ет за решетку, его сразу же ис-
ключают и лишают всех постов, 
хотя еще вчера всеми правдами 
и неправдами протаскивали на 

произойти и в отечественном 
здравоохранении. Главное, 
их должны чувствовать сами 
граждане».

Плоды оптимизации медици-
ны, когда количество больниц в 
стране уменьшилось чуть ли не 
до уровня 1913 года, граждане и 
впрямь почувствовали на своей 
шкуре. Причем не только па-
циенты, но и медики. Недаром 
последние месяцы по стране 
катится волна массовых уволь-
нений медперсонала. Одних 
сокращают, другие уходят сами 
из-за невыносимых условий ра-
боты.

Если бы «ЕР» действительно 
волновала ситуация в стране и 
жизнь граждан, то на съезде не-
избежно зашел бы заговор, по-
чему экономика нормально не 
развивается, граждане беднеют, 
образование и медицина дегра-
дируют. И что делать для изме-
нения ситуации. Но цели у съез-
да исключительно предвыборно-
пропагандистские, потому такое 
публичное обсуждение острых 
тем невозможно. Иначе всем бу-
дет видна полная несостоятель-
ность партии власти.

Но даже в параллельном еди-
нороссовском мире полного удо-
влетворения иногда проступала 
жизнь реальная, с ее бедами и 
отчаянием. «Сами же видите 
больничку разваливающую-
ся, или как дети чуть ли не в 
пятую смену в школу ходят. 
Так добивайтесь решений от 
чиновников, терзайте их, тря-
сите», – обратился к участникам 
съезда Путин.

Но кого им терзать и трясти? 
От кого требовать? От своих 
рядовых однопартийцев, руко-
водящих на местах? Если опти-
мизация тех же школ и больниц 

– программа федерального пра-
вительства, что может сделать 
с «пятой сменой» и уничтожен-
ной «больничкой» глава района 
или сельсовета? Трясти же са-
мих себя госдумовские едино-
россы и не хотят, и не могут. Так 
можно потерять насиженные те-
плые места. Ведь в таком случае 
придется идти против воли пре-
зидента и правительства, анти-
социальные проекты которых 
«ЕР» дружно штампует своим 
голосованием.

Путин же пусть и призывал 
«не слушать чиновников даже 
высокого уровня», явно не под-
разумевал, что «ЕР» будет воз-
ражать ему самому. В партии 
власти все построено на прин-
ципе полного послушания по 
всей иерархии. С ослушниками 
же не церемонятся. Вспомним, 
как лишили думских постов По-
клонскую, проголосовавшую 
против повышения пенсионно-
го возраста (на съезд ее тоже не 
пригласили).

Ну а если курс партии остает-
ся неизменным, то и особых ка-
дровых перемен ждать не прихо-
дится. Так и получилось. Одни 
бывшие спортсмены или право-
защитники сменили в Высшем 
совете партии других. Прибави-
лось в нем и чиновников.

Глава Совета по правам 
человека при президенте РФ 
Валерий Фадеев заявил, что 
его выход из Высшего сове-
та «Единой России» связан 
с большим объемом работы. 
Было также принято решение 
о выходе из Высшего совета 
борца Александра Карелина и 
олимпийского чемпиона Алек-
сея Немова. Теперь в этом ор-
гане будет другая олимпийская 
чемпионка, депутат Госдумы 
Ирина Роднина, а также член 
Совфеда Валерий Рязанский. 
Заместителями секретаря ген-
совета «Единой России» Ан-
дрея Турчака стали депутат 
Госдумы Александр Хинштейн 
и вице-губернатор Ленинград-
ской области Сергей Перми-
нов. По сути не поменялось 
ничего – только фамилии.

По данным ВЦИОМа, рей-
тинг «ЕР» в ноябре наконец-то 
повысился, впервые за полгода: 
с 32,6% до 33%. На целых 0,4% 
подтянули его очередные обе-
щания Путина и Медведева, ко-
торые наверняка тоже останутся 
несбыточными.

Но острейшие проблемы, на-
копившиеся за долгие годы «пу-
тинской стабильности», никуда 
не делись. Как их ни замалчи-
вай. Можно до поры до времени 
сохранять власть, фальсифици-
руя выборы, запрещая митинги, 
отправляя в тюрьмы недоволь-
ных. Но рано или поздно дутые 
рейтинги и мнимая стабиль-
ность обрушатся. А за пирровы 
победы партии власти слишком 
дорогую цену придется платить 
всей стране.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА,
«Советская Россия»

выборах. Но партия власти и не 
думает отвечать за свой кадро-
вый состав, потому место одно-
го жулика занимает другой.

Владимир ПУТИН: «Ре-
альные изменения должны 



8 № 14 (304), 26 ноября 2019 года ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ ÊÀËÌÛÊÈÈ

Учредитель - Калмыцкое 
республиканское 
отделение ПП КПРФ
Распространяется 

бесплатно

Газета зарегистрирована в 
Управлении Роскомнадзора 
по Республике Калмыкия 

ПИ №ТУ 08-00027 
от 22 декабря 2009 г.

Главный редактор - 
Н.П. Куменова

Дизайн, верстка - 
К.Л. Надбитова 

Тираж - 10000 экз.

Адрес редакции и издателя:
358000, г. Элиста,

ул. М. Сельгикова, 14а,
тел. 4-05-50

www.kprf08.ru

Подписано в печать: 
по графику - 26.11.2019, в 12.00

фактически - 26.11.2019, 
в 12.00

Номер заказа - 8429/2319 НП

Отпечатано в ООО
«Полиграфический
комбинат «Царицын»

Индекс: 400131, г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 11

Реском партии учредил 
также специальный 
приз за лучшее ис-

полнение патриотической 
песни. Обладательницей 
спецприза стала воспитан-
ница Яшалтинской дет-
ской музыкальной школы 
Альбина Юсупова, награ-
ду которой вручила секре-
тарь Комитета КРО КПРФ 
Мигмир Бембеева. 

Гран-при завоевало трио 
Элистинского колледжа 
искусств: Алтана Бадмае-
ва, Баина Долдаева, Айса 
Ханинова. Поздравляя по-
бедительниц, Мигмир Бем-
беева отметила то, что де-
вушки принимали участие 
в концертных программах 
многих партийных меро-
приятий, посвященных 
знаменательным совет-

ским датам: 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции, 
100-летию Ленинского 
Комсомола, 9 Мая.

Стоит сказать, что ре-
спубликанский конкурс 
«Голос Калмыкии» прово-
дится ежегодно, и ежегод-
но в нем принимают уча-
стие сотни воспитанников 
детских музыкальных 
школ Калмыкии, студенты 
колледжей и вузов. В этом 
году на сцене концертного 
зала колледжа искусств 
выступили 53 солиста и 
12 ансамблей из восьми 
районов республики и 
города Элисты в номина-
циях «Академический во-
кал», «Народный вокал», 
«Эстрадный вокал». 

Участники конкурса 
были поделены на 5 воз-
растных групп от 5 до 28 
лет. Поддержать конкур-
сантов пришли родствен-
ники и друзья. Обладате-
лем титула «Голос Калмы-
кии – 2019» стала Диана 
Лавысова из Элисты, вос-
питанница Дворца детско-
го творчества.

КРО КПРФ на про-
тяжении нескольких лет 
оказывает поддержку в 
организации конкурса, на-
правленного на выявление 
талантливых педагогов, 
солистов и исполнителей, 
популяризацию детского и 
юношеского исполнитель-
ского искусства и патрио-
тическое воспитание под-
растающего поколения, 
пропаганду лучших песен 
для детей и юношества.

Глеб ПРОВОДОВ

В Доме культуры 
села Вознесеновка 
Целинного района 
22 ноября состоя-

лось торжественное 
мероприятие, посвя-

щенное 35-летию 
народного ансамбля 

«Сударушка».

В праздновании юбилея 
одного из старейших 
песенных коллекти-

вов Калмыкии, лауреата 
всероссийских и региональ-
ных фестивалей искусства 
приняли участие секрета-
ри Калмыцкого республи-
канского отделения КПРФ 
Мигмир Бембеева и Сергей 
Цымбалов.

Поздравить участниц 
«Сударушки» и их художе-
ственного руководителя, 
заслуженного работника 
культуры Российской Фе-
дерации, заслуженного дея-
теля искусств Республики 
Калмыкия Сергея Настино-
ва прибыли представители 
руководства республики, 

республиканского Дома на-
родного творчества, респу-
бликанский хор ветеранов 
труда, народные коллективы 
«Зултурган», «Надежда».

За время своего суще-
ствования «Сударушка» 
снискала заслуженные по-
читание и любовь не только 
в родной Вознесеновке, но и 
во всей Калмыкии и далеко 
за ее пределами. Как было 
отмечено в многочисленных 
поздравлениях во время тор-
жества, народный коллектив 
отличается высоким испол-
нительским мастерством, 
широким репертуаром, в 
котором есть народные и ав-
торские песни, «классика». 
«Сударушка» является по-
стоянным участником поч-
ти всех культурно-массовых 
мероприятий, проходящих в 
селе Вознесеновка, в район-
ном центре – селе Троицкое, 
а также города Элисты.

В приветственном адресе 
секретарь рескома Мигмир 
Бембеева тепло поздравила 
виновников торжества, по-
желала дальнейших успехов 

и отметила высокое профес-
сиональное исполнительское 
мастерство артистов «Су-
дарушки», большую значи-
мость их творчества в пропа-
ганде народных песен, песен 
советских лет, в которых от-
разилась великая 70-летняя 
история родной страны. 

В завершение выступле-
ния Мигмир Бембеева в 
знак признания творческих 
заслуг вручила памятные 
медали ЦК КПРФ «100 лет 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции» и 
«100 лет Ленинскому комсо-
молу» ветеранам ансамбля 
Алевтине Вяльшиной, Лю-
бови Емельяненко, Тамаре 
Казимировой, Сергею На-
стинову.

В праздничный вечер ис-
полнительницы «Сударуш-
ки» подарили многочислен-
ным слушателям задушев-
ные лирические песни «Ой, 
цветет калина», «Песня о 
любви», «Московские окна», 
«Голубка», заслужив друж-
ные аплодисменты зала.

Глеб ПРОВОДОВ
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Ежегодно, с 2011 
года, к этому знаме-
нательному празд-
нику многодетным 

родителям в Калмыкии 
вручаются Знаки отличия 
РК «За заслуги в воспита-
нии детей». Нынче этой 
почетной награды были 
удостоены 10 семей: Сер-
гей и Елена Шараповы 
(Ики-Бурульский район), 
Виталий и Баира Очи-
ровы (Кетченеровский 
район), Игорь и Светла-
на Павловы (Лаганский 
район), Иван и Валентина 
Цымбаловы (Сарпинский 
район), Олег и Светлана 
Анжаевы (Черноземель-
ский район), Алексей и 
Нина Джатаевы (Юстин-
ский район), Николай и 
Наталья Ашаевы (Яш-
кульский район), Нюдля 
Лиджиева (Малодербе-
товский район), а также 
элистинцы Церен и Баира 

Музаевы, Эрдни и Викто-
рия Этеевы. 

В приветственном сло-

ве к собравшимся в зале 
гостям праздника – много-
детным семьям, съехав-

шимся со всей республи-
ки, Николай Нуров сказал: 
«Поздравляю вас с одним 

из самых теплых и душев-
ных праздников! Этот день 
особый, в нем слились 
воедино любовь и забота, 
нежность и теплота мами-
ных рук. Мама всегда по-
может, всегда поддержит, 
всегда поймет. Эта любовь 
делает нас сильнее и уве-
реннее, помогает преодо-
левать невзгоды, застав-
ляет верить в успех и идти 
к нему с уверенностью и 
осознанием того, что мама 
в тебя верит. Для каждого 
из нас мама - самый глав-
ный человек в жизни. Же-
лаю вам, дорогие матери, 
крепкого здоровья, надеж-
ной мужской поддержки и 
семейного счастья!».

Творческие коллекти-
вы Калмыкии также при-
соединились к поздравле-
ниям, выступив с показа-
тельными номерами.

***
В этот же день празд-

ничное мероприятие со-
стоялось в офисе Калмыц-
кого республиканского 
отделения КПРФ. Его 

участниками стали члены 
региональных отделений 
общественных организа-
ций «Дети войны» и «Рус-
ский Лад», ветераны пар-
тии, молодежь. В испол-
нении хора ветеранов под 
руководством Елизаветы 
Болдыревой прозвучали 
любимые всеми песни. 
Громкими аплодисмен-
тами встретил зал высту-
пление Эльзы Бадаевой, 
исполнившей калмыцкую 
народную песню о матери 
«Ээджин дун». Примеча-
тельно, что в свои 97 лет 
Эльза Харцхаевна активно 
участвует в деятельности 
ОО «Дети войны» и хора.

Матерей всех возрас-
тов поздравили секретарь 
рескома партии Мигмир 
Бембеева, секретарь Эли-
стинского местного отде-
ления КПРФ Александр 
Манкуров, председатель 
РОО «Русский Лад» Ев-
гений Пахомов. Заверши-
лось мероприятие чаепи-
тием с праздничными уго-
щениями.

 (Наш корр.)

День матери

ÑËÈËÈÑÜ ÂÎÅÄÈÍÎ ËÞÁÎÂÜ È ÇÀÁÎÒÀ…
22 ноября первый секретарь Комитета КРО КПРФ, вице-спикер Народного 

Хурала Николай Нуров принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня матери, которое состоялось в большом зале 

заседаний правительства Республики Калмыкия.

Искрометным выступлением порадовали зрителей юные артисты
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Искрометным выступлением порадовали зрителей юные артистыИскрометным выступлением порадовали зрителей юные артисты

Конкурс

«ÃÎËÎÑ ÊÀËÌÛÊÈÈ-2019»
В концертном зале Элистинского коллед-

жа искусств имени П.О. Чонкушова 10 
ноября состоялся V юбилейный республи-

канский конкурс вокального искусства 
«Голос Калмыкии-2019». Калмыцкое 

республиканское отделение КПРФ высту-
пило соучредителем Гран-при конкурса.

еском партии учредил Гран-при завоевало трио
о
о

Секретарь рескома партии Мигмир Бембеева 
вручила приз за лучшую патриотическую песню 

Альбине Юсуповой
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Творчество

ÞÁÈËÅÉ «ÑÓÄÀÐÓØÊÈ»


