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НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

«ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!»

30 октября в Мосгордуме от�
крылась выставка работ участ�
ников Всероссийского конкурса
юных художников «Залп «Авро�
ры», посвященного 100�летию
Великого Октября. Конкурс
проводился при поддержке
КПРФ. Надо заметить, что
фракция КПРФ в Госдуме регу�
лярно проводит конкурсы и ор�
ганизует выставки детского ху�
дожественного творчества, 

Открыл торжественное меро�
приятие Председатель Мосгор�
думы  А.В. Шапошников. Он по�
здравил всех присутствующих с
Днем комсомола, который отме�
чался 29 октября. Затем слово
для выступления было предо�
ставлено принимавшему участие
в тожественной церемонии
Председателю ЦК КПРФ Генна�
дию Зюганову.

«Мы считаем, � отметил Зюга�
нов, � что помощь и поддержка
детей в нынешнее ответственное
время – это вопрос совести и го�
сударственной политики. 

За 1000 лет вершиной нашей
государственности стала совет�
ская страна. Тогда мы были са�
мые умные, самые храбрые, са�
мые технологичные, самые та�
лантливые и выдающиеся. В
СССР было сосредоточено 20%
мирового производства. 15 авиа�
ционных заводов в год произво�
дили полторы тысячи летатель�
ных аппаратов. Каждый третий
пассажир на планете летал на
«Илах» и «Тушках». Каждое чет�
вертое изобретение в мире дела�
лось нашими учеными. При
этом советская страна неустанно
заботилась о детях, женщинах и
стариках. Нам надо взять в на�

следство все лучшее и двигаться
вперед». 

На конкурс «Залп «Авроры»
было представлено более 3 тысяч

работ юных художников. Жюри
определило 95 победителей.
Среди других награды были вру�
чены Александре Бадаевой и
Светлане Назаровой из Москвы,
а также Евгении Филипенковой
из подмосковного Подольска.

Для многих посетителей вы�
ставки стало открытием воспри�
ятие Великого Октября совре�
менными детьми. Оно светлое,

радостное, очень талантливое и
очень убедительное. 

А 7 ноября выставка работ
Всероссийского конкурса юных
художников «Залп Авроры»,
приуроченного к 100�летию Ве�
ликого Октября, была открыта в
Госдуме. 

По материалам 
пресс службы ЦК КПРФ

Фото Сергея Сергеева

5 ноября  в Государственном концертном зале «Россия»
состоялся торжественный вечер в честь 100�летия Вели�
кой Октябрьской социалистической революции. Гранди�
озное и яркое мероприятие объединило лидеров КПРФ,
сторонников партии, иностранные делегации, артистов,

которые приехали выступить и поздравить с праздником
собравшихся в многотысячном зале Лужников. 

Это и талантливые представители Академического на�
родного хора имени Пятницкого, Центральный военный
оркестр Министерства обороны, Ансамбль песни и пля�
ски Российской Армии, юные артисты детского ансамб�
ля песни и пляски им. В.С. Локтева и хор мальчиков Хо�
рового училища имени А.В.Свешникова, а такие звезды
эстрады и кино: группа «Новые самоцветы», Лев Лещен�
ко, Иосиф Кобзон, Николай Губенко, Александр Михай�
лов и многие другие. 

Перед началом концерта для пожилых и молодых лю�
дей в фойе играл духовой оркестр, люди не стеснялись
проявлять эмоции: кружились в вальсе, подпевали, сни�
мали происходящее на фото и видеокамеры. Всем при�
сутствующим раздавались поздравительные открытки с
речью лидера ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, красочные
значки и алые ленточки. 

Стоит отметить, что концерт, который начался после
торжественной речи лидера КПРФ и вручения партий�
ных билетов новым коммунистам, стал неким музыкаль�

ным путеводителем во времени за 100 минувших лет. Со
сцены, на которой декорации менялись согласно музы�
кальному сопровождению, звучали и революционные
песни, и песни времен Гражданской войны, и песни, по�
вествующие об успехах индустриализации СССР. Глубо�
ко была затронута тема Великой Отечественной войны.
Зрительный зал вставал с первыми аккордами песен
«Вставай, страна огромная…» и «День Победы». И, на�
против, в той музыкальной части, когда звучали песни
современного периода СССР «Марш коммунистических
бригад» или  «Мой адрес – Советский Союз», люди друж�
но подпевали, а представители зарубежной обществен�
ности размахивали флагами и танцевали.         

В завершение двухчасового концерта Геннадий Андре�
евич Зюганов выразил благодарность участникам и гос�
тям торжественного вечера, под залпы красочного фей�
ерверка все артисты и члены Президиума ЦК КПРФ ис�
полнили со сцены легендарную песню  «И вновь продол�
жается бой!».

Мария Климанова
Фото Сергея Сергеева

30 октября, в канун 100�летия
Великой Октябрьской социалис�
тической революции, коммунис�
ты Подмосковья, Москвы и Тулы
собрались в совхозе им. Ленина,
чтобы отправить 66�й гуманитар�
ный конвой в Донецкую и Луган�
скую Народные Республики. В
состав гуманитарного конвоя во�
шло все самое необходимое де�
тям: одежда и обувь, книги, учеб�
ная литература. Также в машины
погрузили медикаменты, боль�
шое количество продуктов пита�
ния, среди которых макаронные
изделия, крупы и мука, сахар и
соль, подсолнечное масло, ту�
шенка, сгущенное молоко, ово�
щи, печенье, пряники, конфеты
и прочие сладости.

Принимавший участие в це�
ремонии отправки Председа�
тель ЦК КПРФ Геннадий Зю�

ганов отметил, что чувство
сплоченности позволяет людям
поддерживать друг друга в это
непростое время, когда нацизм,
фашизм и бандеровщина рас�
поясались на Украине.

«В этом году мы приняли две
тысячи детей из Донбасса. Они
познакомились с Кремлем, побы�
вали на местах боевой воинской
славы. Поправляли здоровье и
участвовали в спортивных сорев�
нованиях. Госдума, рассматривая
бюджет в первом чтении, записа�
ла, что мы и в следующем году
примем две тысячи детей. Это
наш подарок, подарок Великого
Октября новому молодому поко�
лению Донбасса», � отметил он.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин пояс�
нил, что более 140 тонн продо�
вольствия, вещей, книг, медика�

ментов уже завтра утром будут
доставлены на Донбасс. Этот груз
предназначен бойцам, а также
детям и пожилым людям – всем,
нуждающимся в помощи: «Для
нас, коммунистов, очень важно в
год 100�летия Великого Октября
проявить солидарность с наши�
ми братьями на Донбассе, кото�
рые защищают и наши границы.
Донбасс, мы с тобой! Победа бу�
дет за нами!»

От имени коммунистов Дон�
басса свою благодарность за под�
держку республик выразили
Игорь Гуменюк и Борис Литви�
нов. 

Пожалуй, это самый крупный
гуманитарный конвой, отправ�
ленный с территории совхоза. С
головной площадки «Совхоза им.
Ленина» стартовали четыре боль�
шегрузные фуры, сформирован�

ные преимущественно силами
Московской области. От Москвы
свой вклад внесли Дзержинское

и Красногвардейское отделения
КПРФ, движение «Русский Лад»
и ряд активистов.

В Москве грянул «Залп «Авроры»

Чувство сплоченности позволяет поддерживать друг друга

«И вновь продолжается бой!»


