
2 19 февраля
№7(382)2019

Дорогие товарищи! 
Мои друзья!

Долг защитника Отечества во все времена наш
народ воспринимал как священный. Судьба России
сложилась так, что многим поколениям наших
предков приходилось отвечать на вопрос: «Быть
России иль не быть?» И всякий раз нам удавалось
отстоять право жить вольно и по своему разумению.

Более века назад в огне войны с интервентами
родилась Рабоче%крестьянская Красная Армия.
Подлинно народная, она соединила традиции рус%
ского военного искусства с революционным энту%
зиазмом трудового народа. С первых дней Совет%
ской власти большевики показали, что не посту%
пятся родной землёй. «Именно потому, что мы
сторонники защиты отечества, % писал В.И.Ле%
нин, % мы говорим себе: для обороны нужна твёр%
дая и крепкая армия, крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь
сталинскими пятилетками и Великой Победой
над фашизмом в мае 1945%го. Советские Воору%
жённые Силы, военная наука и мощная промыш%
ленность многие десятилетия надёжно защищали
наши рубежи и наших союзников. Проходят годы,
но тот выдающийся опыт всё ценнее в наше не%
спокойное время.

Поздравляю с замечательным праздником всех,
кто выбрал профессию защитника Родины, и тех,
кто всегда готов бороться за свободу и независи%
мость нашей любимой Отчизны!

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Уважаемые 
соотечественники!

Поздравляю вас с Днём Советской
Армии и Военно%Морского Флота.
101 год назад родилась подлинно на%
родная Рабоче%крестьянская Красная
Армия, которая вобрала в себя луч%
шие традиции русского воинства и ис%
торического братства наших народов.

Огромные территории, богатей%
шие природные ресурсы нашей стра%
ны были и остаются не только на%
шим национальным достоянием, но
и лакомым куском для любого агрес%
сора. Но всякий, приходивший с ме%
чом на наши просторы, встречал от%
пор мужественного, храброго и тру%
долюбивого народа.

Красная Армия побеждала в са%
мых страшных сражениях, когда ка%
залось, что все силы исчерпаны.

Истинно народной армии не сможет
противостоять ни один враг. Пусть
этот пример поможет нам и сегодня в
дни борьбы за восстановление наших
Вооружённых сил, за возрождение на%
шей Родины, за мирное будущее для
наших детей.

Желаю Вам бодрости духа и уве%
ренности в Победе нашего правого
дела!

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ

Напомним, в январе текущего года
при помощи коммунистов благополуч�
но разрешилась ситуация на хлебозаво�
де «Черкизово», где около 140 человек
объявили забастовку, а около 50 из них

– голодовку. Работники предприятия с
августа не получали зарплату. Тогда
первый секретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин встречался с
голодающими рабочими, а председа�

тель КПРФ Геннадий Зюганов напра�
вил обращения премьер�министру
страны Дмитрию Медведеву, генпроку�
рору Юрию Чайке, председателю След�
ственного комитета Александру Баст�
рыкину и мэру Москвы Сергею Собя�
нину, требуя принять все необходимые
меры для защиты прав работников. Че�
рез несколько дней долг по зарплате

(почти 80 миллионов рублей) был вы�
плачен, а предприятие восстановило
работу.

Следственный комитет также сооб�
щил, что продолжается расследование
по факту невыплаты зарплаты работ�
никам ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО».
Там долг перед 447 работниками соста�
вил более 92 миллионов рублей. В на�
стоящий момент на принадлежащий
хлебокомбинату производственный
комплекс стоимостью 300 миллионов
рублей наложен арест.

Выступавшие дали крити�
ческую оценку действий оли�
гархических группировок, ук�
равших у народа России при�
родные богатства. В результа�

те, подчёркивали они, не хва�
тает денег на решение соци�
альных проблем при одновре�
менном обогащении олигар�
хии. Депутаты�коммунисты

предупреждали об угрозе на�
циональной безопасности на�
шей страны, поскольку стра�
тегически важные отрасли
экономики (например, алю�
миниевая промышленность)
переходят под контроль аме�
риканцев. Они заявляли о 
необходимости подключить
правоохранительные органы,
Счётную палату РФ и контро�

лирующие инстанции к рас�
следованию бизнеса Дерипас�
ки. По словам депутатов, сле�
дует принять меры реагирова�
ния. Речь идёт и о привлече�
нии к уголовной ответствен�
ности за махинации, и о на�
ционализации алюминиевой
отрасли. 

В единогласно одобренном
заявлении участников встречи

с депутатами говорится: «Руки
прочь от Геннадия Зюганова!
Ресурсы государства – на
службу народа! Да — национа�
лизации алюминиевой промы�
шленности России! Нет —
распродаже страны!»

. 
По материалам 

пресс*службы МГК КПРФ
Фото Алексея Березова

Нет — распродаже России!

Возвращаясь к напечатанному
Следственный комитет России сообщил, что ру�

ководители ОАО «Черкизово» и ООО «Торговый дом
Настюша» привлечены к уголовной ответственности.

Во встрече приняли участие активис�
ты КПРФ и её союзники. Перед собрав�
шимися выступили депутат Госдумы 
VI созыва, советник Председателя ЦК
КПРФ Владимир Родин, депутаты Госду�
мы — первый секретарь МГК КПРФ Вале�
рий Рашкин и секретарь МГК КПРФ Де�
нис Парфёнов, депутат Мосгордумы, се�
кретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин. 


