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11 мая на главной улице столи�
цы ДНР состоялось грандиозное
шествие, посвященное четвертой
годовщине образования Донец�
кой Народной Республики. В ко�
лоннах прошли депутаты Народ�
ного Совета ДНР, представители
городов и районов Республики —
почетные граждане, работники
промышленных предприятий,
транспортной отрасли, здраво�
охранения, социальной сферы,
деятели культуры, сферы обслу�
живания, активисты обществен�
ных организаций и обществен�
ных движений ДНР, Федерации
профсоюзов. Десятки тысяч че�
ловек несли флаги ДНР, России,
Компартии ДНР, транспаранты.
Массовые мероприятия прохо�
дили во всех районах Донецка.

В этот же день в Донецке в
парке Ленинского комсомола на
берегу реки Кальмиус состоялось
возложение цветов и венков к па�
мятнику погибшим от украин�
ской агрессии мирным жителям
Донбасса. 

12 мая по приглашению и.о.
Главы Луганской Народной Рес�
публики Леонида Пасечника
Казбек Тайсаев принял участие в
торжественных мероприятиях,
посвященных объявлению неза�
висимости ЛНР. Гости из России,
Абхазии, Южной Осетии и дру�
гих стран возложили цветы к мо�
гилам погибших под обстрелами
жителей ЛНР.

Во время обращения к пред�
ставителям законодательной и
исполнительной власти Респуб�
лики Глава ЛНР Леонид Пасеч�
ник представил программу соци�
ально�экономического развития
ЛНР на период до 2023 года, по�
лучившую название «Наш вы�
бор». В частности, она предусма�
тривает борьбу с коррупцией,
расширение полномочий регио�
нов и интеграцию с Россией.
Особое внимание уделено вопро�
сам трудоустройства и оплаты
труда. В публичном обсуждении
«пятилетки» приняли участие
около 70 тысяч жителей респуб�

лики, которые смогли внести
свои предложения.

Помимо участия в официаль�
ных праздничных мероприятиях,
Казбек Тайсаев встретился с ру�
ководством ЦК Компартии ЛНР
и комсомола. На встрече с ком�
мунистами подвели итоги прове�
дения майских мероприятий,
темпы партийного строительства
и планы на текущий период. Бы�
ло утверждено заявление о под�
держке исполняющего обязанно�
сти Главы ЛНР Л.И. Пасечника
на предстоящих в сентябре теку�
щего года выборах.

«Сегодня ЛНР и ДНР являют�
ся, как и в прежние времена, ин�
вестиционно привлекательными
регионами с хорошо развитой
промышленностью и инфраст�
руктурой. Сегодня мы кропотли�
во работаем над реализацией
трех задач, ранее поставленных
перед собой. Это признание Рос�
сийской Федерацией итогов Ре�
ферендумов о независимости ДНР
и ЛНР на государственном уров�
не, обеспечение занятости населе�
ния Донбасса и интеграция его
промышленности в экономику
России, а также принятие закона
об упрощенном получении россий�
ского гражданства для жителей
ДНР и ЛНР. Я надеюсь, что ре�
шение этих вопросов нам по
плечу», � отметил Тайсаев. 

Автор – житель Воронежа,
участник боевых действий на
Донбассе в составе подразделе�
ния «СПАРТА» под командова�
нием легендарного «Моторолы» �
Арсена Павлова, награжденный
боевыми медалями, почетными
грамотами и благодарностями
Донецкой Народной Республики. 

Открыла и вела торжествен�
ную церемонию Руководитель
аппарата фракции КПРФ в Гос�
думе Нина Останина.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ, руководитель Всероссий�
ского Штаба протестных дейст�
вий, академик РАН Владимир
Кашин поблагодарил Андрея
Плотникова за прекрасные рабо�
ты. Он подчеркнул, что «Донбасс
сегодня – это наша общая боль!»

«Эта выставка рассказывает о
жизни, которую сегодня ведет
кровоточащий Донбасс, � отме�
тил Кашин. – И демонстрирует
силу духа непобедимого русского
народа».

Перед собравшимися также
выступили член Президиума ЦК
КПРФ, заместитель Председа�
теля Комитета Госдумы по делам
СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
Казбек Тайсаев, заместитель
Председателя ЦК КПРФ, пер�
вый заместитель Председателя
Комитета Госдумы по междуна�
родным делам Дмитрий Нови�
ков, сопредседатель Союза пи�
сателей России Сергей Шаргу�
нов, Народный артист России и
Украины Владимир Бортко,
публицист, общественный дея�
тель Максим Шевченко, со�
председатель Союза писателей
России, уроженка Донбасса Ла�
риса Баранова�Гонченко.

В ходе торжественной цере�
монии Андрею Плотникову
была вручена памятная медаль
ЦК КПРФ к 100�летию Красной
Армии. 

Руслан Тхагушев
Фото Сергея Сергеева

Кровоточащий Донбасс
17 мая во фракции КПРФ в Госдуме открылась вы�

ставка художника Андрея Плотникова «Связь поколе�
ний», посвященная защитникам Донбасса. На выстав�
ке представлены гравюры на стекле, найденном в руи�
нах Донецкого аэропорта. Можно было увидеть как
портреты нынешних защитников Донбасса, так и изоб�
ражения ветеранов, сломавших хребет фашистскому
зверю в годы Великой Отечественной войны.

В инициативе ульяновских
властей нет ничего нового: подоб�
ные проекты сейчас возникают
по всей России. Власть имущие
стремятся искоренить все назва�
ния, хоть как�то связанные с со�
ветской эпохой. Видимо, даже
спустя годы имена советских и ре�
волюционных деятелей, события,
связанные с Великим Октябрём,
вызывают у буржуазного прави�
тельства приступы неконтроли�
руемого страха. В случае с Улья�
новском, как и подобных ему, по�
ражает и возмущает тот цинизм, с
которым «продавливается» это
откровенно провокационное
предложение – решение о пере�
именовании главной площади го�
рода было принято без обсужде�
ния с общественностью, без вы�
яснения мнения жителей города.
Получается, что сердце Ульянов�
ской области лишится своего на�
звания просто по прихоти чинов�

ников и прислуживающих им по�
литических марионеток.

Ленинский комсомол заявля�
ет: борьба с наследием советской
эпохи � позор для России! Реше�
ние ульяновских чиновников
ставит их в один ряд с «декомму�
низаторами» из Польши, Украи�
ны и Прибалтики � всеми, кого
неустанно проклинают в эфире
федеральных каналов.

ЦК ЛКСМ РФ решительно
осуждает двурушничество рос�

сийского руководства: заявляя
громкие слова о «патриотизме»
и «уважении памяти», чиновни�
ки всех уровней стремятся рас�
топтать память о Советском Со�
юзе и Великой Октябрьской со�
циалистической революции.
Примеры этого: попытки пере�
именовать советские топонимы
в Санкт�Петербурге, установка
памятников белочехам на всём
протяжении Транссибирской
магистрали, героизация Колча�
ка, Маннергейма, Ельцина, Со�
лженицына, Власова и других
государственных преступников.
Эти решения принимаются во�
преки мнению миллионов
граждан нашей страны, и носят
провокационный и политичес�
кий характер, направленный на
дестабилизацию российского

общества. Вместо того, чтобы
решать социально�экономичес�
кие проблемы, в которых по�
грязла наша страна, власть
предпочитает переписывать на�
шу историю, тратя в пустую си�
лы и средства.

Мы требуем немедленно пре�
кратить любые попытки борьбы с
советским наследием!

Нет � переименованиям улиц и
площадей!

Позор декоммунизаторам!
Руки прочь от Ленина!

Борьба с советской эпохой – позор современной России!

16 мая, поддерживая протест ульяновцев против переименова�
ния площади Ленина в Соборную, комсомольцы и молодые коммуни�
сты города Москвы вышли с пикетами к представительству Улья�
новской области при Правительстве РФ с плакатами: «Ульяновск,
Москва с тобой! Площадь Соборная �Ленина!», «Нет � переименова�
нию площади В.И. Ленина в Ульяновске», «Гитлер не смог, губерна�
тор Морозов смог?».

Пресс служба ЦК ЛКСМ РФ

Заявление ЦК ЛКСМ РФ
24 апреля, через день после годовщины рождения

В.И. Ленина, руководство города Ульяновска и Улья�
новской области приняло решение о переименовании
главной площади областной столицы. Площадь, дол�
гие годы носившая имя самого знаменитого земляка
ульяновцев � Владимира Ильича Ленина, предложено
переименовать в «Соборную».

«Ульяновск, Москва с тобой!»

Первоочередная задача –
признание независимости

ДНР и ЛНР В ДНР и ЛНР прошли
праздничные мероприя�
тия, посвященные четвер�
той годовщине их образо�
вания. В них принял учас�
тие секретарь ЦК КПРФ,
Первый заместитель
Председателя ЦС СКП�
КПСС, член Комитета Гос�
думы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и
связям с соотечественни�
ками Казбек Тайсаев. 


