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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ã à ç å ò à  î ñ í î â à í à
5  ì à ÿ  1 9 1 2  ã î ä à
Â.  È.  Ë Å Í È Í Û Ì №142 (30060)                  ●● 24—25 декабря 2013 года                    ●● Цена свободная

Курьер новостей

Отгулы по приказу

А ДМИНИСТРАЦИЯ ОАО
«Метровагонмаш», выполняя

повеление владельцев завода,
видимо желающих сэкономить
на зарплате, без объяснения
причин отдаёт устные распоря.
жения, обязывая работников пи.
сать заявления о том, что они 9 и
10 января 2014 года берут отгу.

лы либо за свой счёт, либо в счёт
отпуска. 

Несогласных предупреждают,
что они будут объясняться со
службой безопасности завода.
Работники, зависимые от рабо.
тодателя, требуемые начальст.
вом заявления пишут, точнее,
вынуждены писать.

Зарплата через 
прокурора

МНОГОМИЛЛИОННАЯ за.
долженность по зарплате в

ЗАО «Подольский домостроитель.
ный комбинат» была погашена
только в результате прокурорского

реагирования. Как сообщили жур.
налистам в пресс.службе прокура.
туры Московской области, в об.
щей сложности зарплату на сумму
свыше 29 млн. рублей не получили
411 работников предприятия. Од.
новременно было установлено, что
ответственное должностное лицо
организации нарушило порядок
предоставления соответствующей
информации в органы государст.
венной статистики. За допущенные
нарушения виновных в задержке
зарплаты привлекли к администра.
тивной ответственности — обязали
расплатиться с работниками и 
оштрафовали на общую сумму 
56 тыс. рублей.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

В Президиуме
ЦК КПРФ

19 декабря состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ.
Был рассмотрен вопрос о проведении IV совместного пленума ЦК

и ЦКРК КПРФ. С информацией выступил член Президиума, секре#
тарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. В обсуждении приняли участие А.А.
Пономарёв, И.И. Мельников, С.Н. Решульский, В.И. Кашин. Итоги
обмена мнениями подвёл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Предстоящий пленум будет посвящён задачам по повышению эф#
фективности работы депутатского корпуса КПРФ.

Участники заседания заслушали доклады члена Президиума
ЦК КПРФ В.С. Никитина и секретаря ЦК КПРФ Н.В. Арефьева о
роли членов партии в организационном становлении Общерос#
сийского общественного объединения «Дети войны» и Всерос#
сийского созидательного движения «Русский Лад». В дискуссии
по вопросу приняли участие И.И. Мельников, В.И. Кашин, П.В.
Романов, В.С. Романов, В.Г. Соловьёв, С.П. Обухов. В заключение
Г.А. Зюганов констатировал, что оба движения состоялись и име#
ют большой потенциал для развития.

Был утверждён план работы Президиума и Секретариата ЦК
КПРФ на январь — июнь 2014 года.

Председатель Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ
В.С. Романов выступил с информацией о подборе кадров для уча#
стия в выборах 14 сентября 2014 года. Обсуждение кандидатур для
выдвижения в ходе выборной кампании продолжится с участием
региональных и местных партийных организаций.

Был рассмотрен вопрос о подписке на газету «Правда». С сооб#
щением выступил секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков. В обсуж#
дении приняли участие Б.О. Комоцкий, Д.Г. Новиков, В.И. Ка.
шин. Принято соответствующее постановление Президиума.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Л.И. Калашников про#
информировал участников заседания о результатах проведения
международного «круглого стола» «Коммунисты в парламентах и
классовая борьба».

Завершается ещё
один год, ставший
для граждан страны
временем нарастаю�
щих проблем и обма�
нутых ожиданий.
Фактически, это был
период продолжения
системного кризиса в
России.

Спор о будущем 
на улицах Киева

2013 год заканчивается под
гром сражения за будущее страны.
И происходит оно не между арми.
ями. Битва эта идёт даже не внут.
ри России. Судьбоносное сраже.
ние развернулось сегодня на ули.
цах Киева. Ведь на самом деле
происходящие там события —
это не спор о выборе Украины
между ассоциацией с ЕС и
вступлением в Таможенный со#
юз. Решается совсем иное: удаст#
ся ли бьющемуся в паутине кри#
зиса Западу подчинить себе и
пожрать ресурсы братской рес#
публики или же русский и укра#
инец найдут пути, чтобы сло#
жить силы, выйти из кризиса и
оградить свою землю от внешней
экспансии.

Для нашей партии отношения с
Украиной и Белоруссией всегда
были важнейшим приоритетом.
Всё, что происходит сегодня на
киевских улицах, прямо связано с
вопросом нашего общего истори.
ческого выживания. Мне никогда
не забыть своё выступление де#
сятилетней давности в Совете по
международным отношениям в
Нью#Йорке. Там были высоко#
поставленные представители
всех служб госдепа США. Я был
просто поражён, когда один из
них подошёл ко мне и, глядя в
глаза, откровенно сказал: «Наша
главная задача, чтобы вы никог#
да не сложили потенциалы с Ук#
раиной и Белоруссией». «Если
вы складываете свои возможнос#
ти, — пояснил мой собеседник,
— вы снова превращаетесь в ми#
ровую державу». И его логика
абсолютно понятна. Интерес
этих господ в том, чтобы беззас#
тенчиво эксплуатировать укра#
инские и российские природные
ресурсы. Нам же отведена роль
землепашцев и чернорабочих,
обслуживающих нефтегазовую
трубу, карьер и лесоповал. 

Допустить сближение России и
Украины для мирового капитала
немыслимо. Потому, поправ все
нормы международного права,
из украинской столицы букваль#
но не вылезают высокопостав#
ленные европейские и амери#
канские эмиссары. Именующий
себя «демократическим» Запад
не стесняется прибегать к помо#
щи фашиствующих молодчиков,
которые крушат памятники и
провоцируют кровопролитие. 

Нельзя не напомнить: уничто#
женный в Киеве памятник Ле#
нину был поистине уникальным.
Созданный в 1939 году, он вы#
ставлялся на всемирной ярмарке
в Нью#Йорке. На фоне тогдаш#
них экономических проблем в
США наш павильон восхищал
всех результатами деятельности
Советской власти. Кстати, на па#
мятнике были начертаны ленин#
ские слова о том, что при един#
стве действий пролетариев вели#
корусских и украинских свобод#
ная Украина возможна, а без та#
кого единения о ней не может
быть и речи. Жизнь полностью
подтвердила правоту этих слов.

Тот «шабаш ведьм», что устро#
или в Киеве, не в последнюю
очередь стал следствием двуруш#
нической позиции властей. Осе#
лок, на котором проверяется
многое, — освещение россий#
скими СМИ событий последне#
го времени в Киеве и Кишинёве.
Информационное освещение
украинских событий осуществ#
ляется в России широко и бес#
препятственно. А вот развернув#
шаяся в Молдавии борьба между
прозападными кланами и сто#
ронниками дружбы с Россией
все эти недели оставалась вне
интереса российских СМИ. По#
чему? А всё потому, что на Укра#
ине в центре майданной кон#
фронтации находятся разные по
окрасу, но буржуазные партии, а
в Молдавии поляризация выгля#
дит так: абсолютно прозападная
власть и её противники во главе
с Партией коммунистов. Вот и
получается, что колеблющийся
Янукович на Украине россий#
ским властям милее коммуниста
Воронина в Молдавии. Что и го#
ворить: классовый интерес ока.
зался превыше национального.

Да и в событиях на Украине
фокус внимания официальной
России помещён в узкие рамки:
или Янукович, или прозападная
оппозиция. А ведь единственной
силой, активно ратующей за

вступление в Таможенный союз,
является Компартия во главе с
П.Н. Симоненко. Но этот факт
почти не слышен в том инфор#
мационном потоке, что создаёт#
ся большинством российских га#
зет и телеканалов. 

Колебания властей как Украи#
ны, так и России, их неготов#
ность дать чёткий ответ на пре#
тензии Запада вполне объясни#
мы. С одной стороны, они пони#
мают, что излишняя податли#
вость в разговоре с евроатланти#
ческими партнёрами чревата:
проглотят и не поперхнутся. С
другой стороны, когда твои ка#
питалы в западных банках, а го#
товности ни жертвовать ими, ни
возвращать их в страну нет, тогда
статус политического заложника
заведомо гарантирован.

Ход событий вновь ярко пока#
зывает, что последовательную
патриотическую позицию зани#
мают только коммунисты. Вмес.
те с нашими товарищами из Ком.
партии Украины мы делаем всё
возможное для сохранения брат.
ских отношений между нашими
народами. Поодиночке нам просто
не на что рассчитывать. Борьба за
передел мира в условиях обостре.
ния кризиса капитализма стано.
вится всё более жёсткой и беском.
промиссной. Она идёт уже прямо
на пороге нашего дома.

В противоборстве 
с «танковой демократией»

Наступающий, 2014 год будет
во многом этапным. В общей цепи
происходящих событий он спосо.
бен задать вектор мирового разви.
тия на десятилетия вперёд. Через
сто лет после того, как капитал
спровоцировал начало Первой
мировой войны, планете снова
угрожает глобальный конфликт.
Агрессивная природа капитализ#
ма не знает иных способов пре#
одоления системных кризисов.

В этих условиях потребуется
максимальная мобилизация сил,
борющихся за прогресс, за соци.
альную справедливость и братство
народов. КПРФ хорошо понимает
свою ответственность за будущее
страны. И уходящий, 2013 год
стал для нас временем активного
осмысления пройденного пути,
постановки задач на будущее.
Это был год двадцатилетия вос#
создания Коммунистической
партии в России.

Свой юбилей мы встретили,
не почивая на лаврах, не в атмо#
сфере шумного праздника, а в
рабочей обстановке очередного,
пятнадцатого по счёту, партий#
ного съезда. Двадцатилетие —
важный этап. И потому мы
должны были прежде всего оце#
нить, с каким багажом партия
подошла к юбилейной дате. Вот
почему XV съезд стал нашим
большим общепартийным отчётом
о работе и не только за четыре по.
следних года. Отталкиваясь от
оценки занятых рубежей, мы ста.
вили перед собой задачи на буду.
щее. После откровенного и об#
стоятельного предсъездовского
обсуждения стало очевидно, что
без решения новых задач партия
не сможет выполнять свою
функцию защитницы прав тру#
дящихся, не будет эффективно
развиваться и обновляться.

Оглядываясь на прожитый
год, мы понимаем, что XV съезд
КПРФ стал действительным
смотром сил ведущей оппозици#
онной организации нашей стра#
ны. Он превратился в событие,
которое даже враждебные пар#
тии СМИ сочли невозможным
замолчать. Среди почти тысячи
гостей форума российских ком#
мунистов находились и предста#
вители 95 делегаций левых пар#
тий и международных организа#
ций. Столь широкое представи#
тельство зарубежных гостей — не
только свидетельство политиче#
ского авторитета КПРФ. Для нас
это стало ещё и счастливой воз#
можностью почувствовать плечо
и поддержку своих товарищей. 

Временное ослабление миро#
вого коммунистического движе#
ния осталось позади. Левые си#
лы живут и развиваются вопреки

капиталу, загнавшему планету в
системный кризис, провоциру#
ющему крайнюю бедность, во#
пиющий социальный раскол и
кровавые военные конфликты.
Факт налицо: у глобализма есть
серьёзный политический конку.
рент, предлагающий убедительную
альтернативу, — социализм. 

Пример успешного развития
социалистических государств
вселяет надежду в сердца милли#
онов людей на планете — надеж#
ду на то, что тупик капитализма
будет преодолён. И весьма сим#
волично, что на исходе 2013 года
народный Китай стал третьей
после СССР и США страной, ус#
пешно посадившей на Луне свой
космический аппарат. 

Изучение опыта социалистиче.
ского строительства в современ.
ных условиях стало важной час.
тью исследовательской работы
КПРФ. Её результаты использо#
вались и при подготовке доку#
ментов июньского пленума Цен#
трального Комитета партии. На
нём сформулированы наши под#
ходы к проблемам продовольст#
венной и экологической безо#
пасности. Многие из выдвину#
тых инициатив уже обрели фор#
му законопроектов, разработан#
ных усилиями депутатского кор#
пуса КПРФ. 

Укрепление депутатской верти.
кали партии — важнейший инст.
румент достижения наших про.
граммных целей. Всегда помня об
этом, мы наметили всесторонне
обсудить эту тему на пленуме
Центрального Комитета весной
2014 года. А в июне уходящего
года был проведён специальный
форум народных избранников,
представляющих нашу партию в
органах власти. После выборных
баталий 2011—2012 годов фрак#
ция КПРФ в Госдуме увеличи#
лась более чем в полтора раза.
Серьёзно расширилось и наше
представительство в региональ#
ных парламентах. Это потребо#
вало усилить координацию рабо#
ты наших депутатов на феде#
ральном, региональном и муни#
ципальном уровнях. Для этого и
был созван в Москве, в Колон#
ном зале Дома союзов, Всерос#
сийский съезд депутатов — ком#
мунистов и сторонников КПРФ.
Его делегаты разработали нака#
зы для тех, кто избран в органы
власти при поддержке партии.
Следовать этим наказам в своей
деятельности — наша святая
обязанность.

Расширение представительст#
ва коммунистов в структурах
власти никак не устраивает пра#
вящие круги. Ведь голоса изби#
рателей, отданные в пользу Ком#
партии, — это требование реши#
тельной смены курса развития
страны. Люди всё больше ратуют
за усиление роли государства и
за социалистические принципы
управления. Но правящая вер.
хушка видит в рецептах КПРФ не
способ излечить страну, а угрозу
своим либеральным замыслам и
олигархическо.бюрократическо.
му всевластию. 

На помощь в борьбе против
нас вновь призваны политтехно#
логи. Алхимики кремлёвской ад#
министрации цинично препари#
руют российское политическое
поле. Уходящий год отмечен сло.
мом сложившейся партийно.по.
литической системы. При всех
своих недостатках она ещё содер.
жала в себе скудные элементы
буржуазно.демократических сво.
бод. Теперь и их безжалостно ис.
кореняют. 

Роль ведущих партий старают#
ся всячески ослабить. Политиче#
ское пространство заполняют
хаотичным мельтешением мно#
гих десятков микроскопических
«партиек». Как поганки после
дождя вырастают эти партии#
карлики, для регистрации кото#
рых стало достаточным соста#
вить список из 500 душ. И сов#
сем не случаен тот факт, что са#
мому активному нашествию
подверглась именно левая часть
политического спектра. Господа
из пиар#контор откровенно сме#
ялись, рассказывая журналист#
ской братии, как «под копирку»

писали программы и уставы всем
этим «новым левым» партиям.

В форменное издевательство
превратился единый день голосо#
вания, проведённый 8 сентября.
Агитационный период созна#
тельно сместили на время летних
отпусков. Избирательные бюлле#
тени начали превращаться в по#
лутораметровые простыни. Ог#
ромная часть наших сограждан
сочли для себя унизительным
участвовать в таком фарсе. Увы,
молча протестуя против жульни#
чества властей, многие даже не
заметили, что сыграли на руку
манипуляторам. Минимальная
явка — одна из основных целей
переноса выборов на «мёртвый
сезон» августа — сентября. 

Блокирование избирательной
активности оппозиции идёт и по
другим направлениям. Всё ак#
тивнее внедряется система ма#
жоритарных избирательных ок#
ругов. Последствия данной опе#
рации известны заранее. В ходе
выборов страну неизбежно ожи#
дает триумф криминалитета, де#
нежных мешков и разложившей#
ся бюрократии.

Всё, что происходит с рос#
сийскими выборами, позволяет
констатировать: вот так и «ра#
ботает» расстрельная ельцин#
ская Конституция, которой в
этом году исполнилось 20 лет. С
течением времени суть «танко#
вой демократии» раскрывается
всё нагляднее. Юбилей главного
правового документа страны от.
мечался под знаком вырождения
действующей политической сис.
темы. 

Главный вопрос

Многие губернаторы, как и
многие чиновники из прави#
тельства страны, любят повто#
рять: «Впереди всего — эконо#
мика». И в самом деле, экономи.
ческое развитие — главный во.
прос. Но верные заявления и эф#
фективные действия, увы, не од#
но и то же. 

Даже при благоприятной цено.
вой конъюнктуре на нефть эконо.
мика России практически пере.
стала расти. Годовое увеличение
ВВП даже по правительствен#
ным прогнозам не превысит
1,5%. Промышленность показы#
вает нулевой прирост. По ряду
отраслей наблюдается «уход в
минус». Пока президент регу#
лярно напоминает про свои
«майские указы», министры раз#
водят руками: их попросту не на
что исполнять. Для этого необ#
ходим рост экономики не ниже
чем на 5%.

Полезно вспомнить, с какими
прогнозами на 2013 год выступа#
ло правительство не так уж дав#
но. В 2010 году в процессе об#
суждения бюджета на плановый
период 2011—2013 годов был дан
прогноз по росту ВВП на 7,8%.
Уже через год рост прогнозиро#
вался в 5%, а ещё через год — на
уровне всего лишь 3,5%. Нако#
нец, наступил 2013 год. На всём
его протяжении нам обещали,
что данный показатель составит
не ниже 2,8%. Результат оказался
совсем иным. Ничто так не дока#
зывает непрофессионализм ли#
беральной команды у руля рос#
сийской экономики, как эти ци#
фры. Господа из правительства не
в состоянии дать адекватный про.
гноз развития страны даже на три
года вперёд. И ошибаются они не
на доли процентов, а в разы!

Негативные тенденции в эконо.
мике стремительно нарастают.
Особенно заметным это стало во
второй половине уходящего го#
да. Инфляция, по словам чинов#
ников, составит до 6,5%, а по
оценкам независимых экспер#
тов, может оказаться на уровне
14—15%. Косвенное свидетель#
ство тому — стремительно про#
севший осенью курс рубля. Сум#
марный внешний долг страны
превысил размеры резервов
Центрального банка. К этому
стоит добавить, что в должниках
оказались и бюджеты многих ре#
гионов России, и сами граждане,
накопившие долгов перед банка#
ми почти на 10 трлн. рублей. 

Правительство явно не готово
исправлять ситуацию. Его про#
ект бюджета на 2014 год не слу#
чайно оценён нашими специа#
листами как «гробовой» для
страны. Положение складывает#
ся столь угрожающее, что о де#
фолте 1998 года необходимо
вспомнить вовсе не для красного
словца.

Отстаивая интересы народа и
экономического развития страны,
фракция КПРФ занимала актив.
ную позицию на заседаниях Гос.
думы, вносила проекты законов и
поправки к ним. «Круглые столы»
по социально#экономическим
вопросам помогли детально рас#
смотреть трёхлетний бюджет
России и подготовить к нему на#
ши замечания. Многие эконо#
мические проблемы уже можно
было решить. Однако чаще всего
правительство отказывалось
учесть наши предложения. Вот
наиболее яркие примеры.

Первое. Мы предлагали на#
ционализировать добывающую
промышленность и базовые от#
расли экономики. Правительст#
во делает наоборот. Прогнозный
план приватизации федерально#
го имущества на 2014—2016 годы
предусматривает продажу акций
четырёх закрытых акционерных
обществ, находящихся в феде#
ральной собственности. Кроме
того, из государственной казны в
частные руки перейдут 94 объек#
та иного имущества. Цена про#
дажи просто смехотворная — 455
млрд. рублей. Достаточно ска#
зать, что суммарная прибыль
этих предприятий за один только
2012 год была выше и составила
473 млрд. рублей!

Неэффективность приватиза#
ции доказана. Дерипаска уже за#
крывает алюминиевые заводы,
которые он ограбил, чтобы вы#
везти деньги за границу. А Мед#
ведев в ответ на это заявил, что
металлургии надо помочь за счёт
бюджета. Фактически речь идёт
о том, чтобы покрыть «неэффек#
тивность» Дерипаски вместе с
убытками от вступления в ВТО.
Так что это: «ловкость рук» или
всё же форма мошенничества?

Второе. Мы настаивали на не#
обходимости возродить машино#
строение, лёгкую, авиационную и
судостроительную промышлен#
ность. Для этого предлагалось
срочно направить государствен#
ные инвестиции на восстановле#
ние этих отраслей. За последний
год ассигнования в экономику
увеличились с 1,7 до 2,3 трлн. руб#
лей. Несколько улучшилось поло#
жение в авиастроении и судостро#
ении. Однако на ближайшие годы
ассигнования в экономику сокра#
щаются на 300 млрд. рублей. Кро#
ме того, положение ухудшается за
счёт введения утилизационного
сбора, повышения акцизов и ста#
вок НДПИ, увеличения дивиден#
дов по акциям.

Третье. Мы предлагали ужес#
точить валютный контроль и за#
претить создание офшорных
компаний с целью ограничения
вывоза капитала. В прошлом го#
ду уже и власти заявили о необ#
ходимости борьбы с офшорами.
В этом году они предложили и
некоторые конкретные меры. Но
реально пока ничего не сделано.
Валютный контроль остался
прежним. В результате вывоз ка#
питала из России в 2013 году со#
ставил около 60 млрд. долларов.

Четвёртое. Мы ставили вопрос
о возвращении в страну золото#
валютных резервов, средств Ре#
зервного фонда и Фонда нацио#
нального благосостояния, убеж#
дали использовать их на инвес#
тиции в отечественную эконо#
мику. Однако финансовая поли#
тика власти осталась ущербной.
Объём международных резервов
Российской Федерации за год
сократился на 26,8 млрд. долла#
ров и составляет 510,8 миллиар#
да. При этом уменьшение меж#
дународных резервов не связано
с вложениями в отечественную
экономику. Фонды продолжают
накапливать средства, а расходы
бюджета сокращаются.

(Окончание на 2.й стр.)

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

В 2014�й — 
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оптимизмом!
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Сегодня в номере:К 134%й годовщине со дня рождения И.В. Сталина

Усвоить
сталинские

уроки

МОСКВА. 21 декабря по инициативе ЦК
КПРФ состоялась торжественная церемония возло#
жения венков и цветов к могиле И.В. Сталина у
Кремлёвской стены. Во главе колонны участников
церемонии шли Председатель ЦК партии Геннадий
Зюганов и его заместители, члены Президиума ЦК
КПРФ, руководители Московской городской и
Московской областной организаций КПРФ, члены
фракций КПРФ в Госдуме, Мосгордуме и Мособлду#
ме, коммунисты и сторонники партии.

Выступая перед журналистами после окончания
церемонии, Г. Зюганов отметил выдающуюся роль
Сталина в деле построения СССР, индустриализации
и коллективизации. Лидер КПРФ выразил уверен#
ность в том, что сегодня Россия не сможет двигаться
вперёд, если не усвоит уроки сталинской индустриа#
лизации, развития сельского хозяйства и культурной
революции. КПРФ, сказал он, предлагает народу про#
грамму вывода страны из кризиса, создания подлинно
социального государства.

Валентин СИМОНИН.
Фото вверху Сергея СЕРГЕЕВА.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ. Автопробегом по
улицам Северной столицы и митингом на площади
Ленина у Финляндского вокзала отметили петербург#
ские коммунисты 134#ю годовщину со дня рождения
И.В. Сталина, а также годовщину Конституции СССР
и 91#ю годовщину со дня образования СССР.

Автомашины, украшенные флагами союзных рес#
публик СССР и символикой КПРФ, проследовали
из южной части города в его центр, побывав в Крас#
носельском, Фрунзенском, Московском, Невском,
Красногвардейском, Центральном и Калининском
районах города на Неве.

В принятой резолюции содержится требование
национализации природных ресурсов, нефтегазово#
го комплекса, сырьевых отраслей экономики.

Ольга ЯКОВЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).

Фото внизу Анатолия ГОРЮНОВА.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Сталинградские коммунисты по традиции отметили
памятную дату в стенах областного планетария, где

располагается панно с изображением величайшего
руководителя Советской державы. 

«Имя Сталина — имя целой эпохи, которое хранят
в своём сердце жители не только нашей страны, но и
всего земного шара», — отметил в своём выступле#
нии перед участниками акции первый секретарь
Сталинградского обкома КПРФ Н. Паршин.

Показательно, что в этот день в планетарии собра#
лись не только представители старшего поколения,
но и молодёжь, которая интересуется ролью Сталина
в истории Советской страны.

В завершении акции к портрету Иосифа Виссари#
оновича, чудом уцелевшему в годы борьбы с так на#
зываемым культом личности и в «лихие 90#е», когда
предпринимались неоднократные попытки похи#
тить изображение вождя, её участники возложили
цветы.

Агитационный автопробег, посвящённый памяти
вождя, прошёл также в городе Калач#на#Дону Волго#
градской области.

Сергей КОЛЯЕВ.
Редактор газеты «Сталинградская трибуна».

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ.
День рождения генералиссимуса отметили комму#
нисты Северной Осетии. В мемориале воинской
славы города Владикавказа состоялось возложение
венков и цветов к памятнику И.В. Сталина, в кото#
ром приняли участие секретарь Северо#Осетин#
ского рескома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в парламенте Республики Северная Осетия
— Алания Е. Князева, генерал#лейтенант, коман#
дующий 58#й армией в 2003—2006 годах. В. Собо#
лев, секретари районных отделений КПРФ, вете#
раны войны и труда, активисты партии, предста#
вители комсомола республики.

«Нам особо дорого имя И.В. Сталина, — сказала,
открывая церемонию возложения, Е. Князева. —
Именно в его огромном теоретическом и практичес#
ком наследии мы сегодня черпаем силы и стойкость
в нелёгкой борьбе за интересы наших сограждан, в
борьбе за установление в стране истинного народо#
властия». 

Пресс.служба Северо.Осетинского рескома КПРФ.


