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Перед началом Конференции
ветеран партии Артем Иванович
Азиров вручил трем молодым
коммунистам партийные  билеты.
Он в партию вступил в 1943 году,
воевал с Л.И. Брежневым на «Ма$
лой Земле», полковник в отставке,
кандидат исторических наук, в на$
стоящее время активно занимает$
ся военно$патриотическим воспи$
танием молодежи, проводит «Уро$
ки мужества» в школах, публикует
свои статьи$воспоминания о геро$
ических сражениях в газетах. Ар$
тем Иванович имеет много боевых
наград, а недавно в  связи с 95$ле$
тием со дня рождения и многолет$
нюю большую работу в партии
был награжден Орденом ЦК
КПРФ «Партийная  доблесть». 

В отчетном докладе первый се$
кретарь Сталинградского МО
КПРФ В.И. Назарова отметила,
что партийное отделение было
создано семь лет назад. Числен$
ность коммунистов на тот момент
составляла менее 70 человек. В
настоящее время в отделении
около 140 коммунистов. За отчет$
ный период коммунисты отделе$
ния принимали участие в двух тя$
желых выборных кампаниях: в
сентябре 2017 г. в выборах депута$
тов муниципальных Собраний и в
марте 2018 г. в выборах Президен$
та Российской Федерации. Выбо$
ры были грязными, нечестными,

фактически коммунисты не смог$
ли  противостоять администра$
тивному ресурсу со стороны влас$
ти, хотя мужественно пытались
бороться с  нарушениями.  

Мы горды тем, что по основ$
ным направлениям партийной
работы Бюро МГК КПРФ в чет$
вертый раз   наградило наше пар$
тийное отделение переходящим
Красным знаменем.

В свою очередь Бюро парткома
Сталинградского  отделения каж$
дый год подводит итоги по соц.  со$
ревнованию среди первичек. Пер$
вое место за 2017$2018 годы при$
суждено коммунистам ППО № 15.
Секретарю первички А.Н. Гераси$
мову был вручен переходящий
вымпел, а коллектив ППО №15
награжден бесплатной подпис$

кой на целый год на газеты
«Правда», «Правда Москвы»,
«Советская Россия». На втором
месте оказались коммунисты
ППО № 5. Это самая большая
первичка в отделении, там око$
ло 20 человек. Они тоже были

награждены  переходящим вым$
пелом и бесплатной подпиской
на партийные газеты. 

Оба эти ППО отличаются вы$
сокой дисциплиной, проводят
ежемесячно партийные собрания.

Все коммунисты подписались на
партийные газеты, хорошо рабо$
тают со сторонниками КПРФ, у
них лучшая явка на  протестных
акциях, они хорошо распростра$
няют газеты, агитационные лис$
товки. 

В прениях выступа$
ющие отметили  удов$
летворительную рабо$
ту парткома, КРК от$
деления и, конечно,
много говорили о на$
рушениях на прошед$
ших выборах в райо$
нах. Во всех участко$
вых избирательных
участках было огром$
ное количество голо$
совавших по  заявле$
ниям, в несколько раз
было уве$

личено число прого$
лосовавших на дому,
приклеивались лис$
точки в утвержденный
ЦИК плакат, несмот$
ря на наши протесты. 

В Кузьминках на
одном из участков был
зафиксирован вброс
бюллетеней, и все
бюллетени в  урне
пришлось признать
недействительными.
Были также обнару$
жены на столе участ$
ковой комиссии  бюллетени без
подписей и печати. В районе Вы$
хино$Жулебино представители
СМИ сделали несколько закон$
ных замечаний по работе участ$
ковой комиссии. В ответ предсе$
датель УИК оскорбила их, назвав
провокаторами. 

В своем выступлении делегат
Конференции, член ТИК с пра$
вом решающего голоса района
«Люблино» тов. Е.П. Гуличева со$
общила, что по суду были аннули$
рованы результаты голосования
на четырех избирательных участ$
ках (УИКи № 1438, 1439, 1446,

1450), результаты выборов на этих
участках были сфальсифицирова$
ны. Была также предотвращена
«карусель» на участке № 1458 из
курсантов$кремлевцев военного
училища. По этим и другим фак$
там членами участковых комис$
сий с правом решающего и сове$
щательного голоса от КПРФ было
написано и приложено к прото$
колам УИК более 20 жалоб и заяв$
лений на нарушение избиратель$
ного  законодательства.

После зачитывания результа$

тов тайного  голосования состо$
ялся организационный Пленум
РК КПРФ, на  котором первым
секретарем отделения была вновь
избрана В.И. Назарова, секрета$
рем по организационно$массо$
вой работе $ С.В. Мурыгин, сек$
ретарем по идеологической рабо$
те $ В.А. Околышев,  секретарем
по протестно$массовой работе $
Ю.С. Евтушенков, секретарем  по
выборам $ Е.П. Гуличева.

Евгений Филиппов, 
член Бюро Сталинградского

МО КПРФ г.Москвы

22 апреля в связи со 148й годовщиной со Дня рождения
вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире
социалистического государства В.И. Ленина коммунисты,
представители ООО «Дети войны» и других общественных
организаций Зеленограда возложили цветы к памятной доске
бывшего памятника В.И. Ленина у Научного центра города.

Фото С.П. Савочкина 

Невозможно передать те волнения, которые
каждый день испытывают родные и близкие Ива$
на Егорова. Ведь борьбу за его здоровье, которая
ведется с момента бандитского нападения на не$
го, члена Территориальной избирательной ко$
миссии «Марьина Роща», направлявшегося туда в
ночь выборов 18 марта для обжалования непри$
нятого решения участковой комиссии, ведём уже
второй месяц. Я приравниваю ужасающую трав$
му Ивана к боевому ранению, ранению на фрон$
те, причем нанесенному наследниками фашистов
исподтишка, из засады. Нанесенного злобно и
мощно, почти не оставляя шансов человеку. Но
человек выжил, назло этим гадам, и человек бо$
рется. А ему помогают врачи. А еще есть мы, его
товарищи, компартия, кандидат Грудинин, и
много много других. И хотя нас много, борьба все
равно тяжелая.

После последней операции на ноге в целом на$
блюдается положительная динамика. На прошлой
неделе Иван испытал очень сильные положитель$
ные эмоции: впервые со дня выборов он сумел сам
умыться, добравшись до умывальника на косты$
лях. Не каждый это сможет понять. Хотелось бы,
чтобы это понял в том числе и В.В. Путин, понял,
какую цену заплатили за попытку отстоять чест$
ные выборы наблюдатели от Компартии. 

Есть новая информация и из правоохранитель$
ных органов: наверху принято решение перевести
дело из районного отдела полиции на уровень го$
рода – в Управление организации дознания ГУ
МВД России по г. Москве.

Мы будем продолжать бороться. И у нас два на$
правления фронта. Одно – за здоровье Ивана. Вто$
рое – за наказание преступников и организаторов
бойни. Организаторов обязательно нужно наказать!
Можно догадываться, кто они.

Призываю всех журналистов всех СМИ осве$
тить ситуацию, не замалчивать её, как пока про$

исходит. Призываю всех честных людей, сторон$
ников честных выборов, включиться в борьбу за
гласность в этой страшной истории. Без общест$
венного мнения в наше время победить бандит$
скую систему очень трудно.

Александр Потапов,
секретарь МГК КПРФ

депутат Госдумы шестого созыва

Иван Егоров. Борьба 
с ранением продолжается 

Сталинградцы держат отчёт20 апреля состоя�
лась 8�я отчетно�вы�
борная Конференция
Сталинградского отде�
ления КПРФ г. Москвы,
по итогам соревнова�
ния среди местных от�
делений столицы в
2018 году занявшего
первое место. На нее в
13 ППО было избрано
35 делегатов. 


