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Контрреволюция 1991 года
вернула к власти антинарод�
ные порядки. Человек труда
уже не хозяин страны. Он всё
больше бесправен. За его счёт
российская буржуазия нагло
утверждает своё место под
солнцем. Но парализовать ра�
зум людей не удалось. Трудя�
щиеся всё решительнее всту�
пают в борьбу за свои права. 

Граждане отказались молча
проглотить преступную пенси�
онную реформу. На осенних
выборах они сказали «Нет!»
многим представителям пар�
тии власти. Рейтинги «Единой
России», правительства и пре�
зидента упали до историческо�
го минимума. Крупные забас�
товки прошли на золотых руд�
никах Камчатки, угольных
шахтах Ростовской области, на
строительстве метро в Санкт�
Петербурге и в других регио�
нах. В ответ правящие круги

укрепляют механизм репрес�
сий и развертывают борьбу с
КПРФ – ядром народно�пат�
риотических сил. 

Мишенью судебных напа�
док Дерипаски стал Председа�
тель ЦК КПРФ. Олигарх пере�
дал российский алюминий под
прямой контроль иностранно�
го капитала, а теперь требует
защиты своих «чести» и «до�
стоинства». 

Под прицел телекиллеров
попал наш товарищ Сергей
Левченко. Возглавив Иркут�
скую область, он вывел её на
траекторию устойчивого эко�
номического роста. Но его до�
стижения стремятся умалить и
дискредитировать. 

Анатолий Локоть эффек�
тивно руководит Новосибир�
ском, но и его управленческий
опыт не востребован. 

Не прекращается травля на�
шего кандидата в президенты

на последних выборах Павла
Грудинина. Власть продолжает
ему мстить.

Молодой коммунист Вален�
тин Коновалов одержал убеди�
тельную победу на выборах гла�
вы Хакасии. Он стремится из�
менить тяжёлую ситуацию в ре�
гионе, но уже стал объектом ин�
формационных атак. Их цель –
опорочить и смешать с грязью.

Продолжается возмутитель�
ное преследование Владимира
Бессонова. Это притом, что
внятных доказательств против
него в суде не прозвучало.

В Ульяновске на семь суток
были задержаны депутаты об�
ластного законодательного со�
брания от КПРФ Виталий Ку�
зин и Денис Гурьянов. Теперь
Гурьянов по смехотворному
предлогу незаконно лишён де�
путатского мандата.

Наших активистов всё чаще
задерживает полиция. В участ�
ке оказывались даже несовер�
шеннолетние комсомольцы
Санкт�Петербурга. 

Нелепые обвинения предъ�
явлены молодому коммунисту
из Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Ейко Сэротэтто.
Ему грозит административный

арест или крупный штраф. Суд
уличил его в организации не�
санкционированного митинга.
Это притом, что он провел со�
брание граждан в тундре, ря�
дом с чумами оленеводов. 

Людей цинично преследуют
за их убеждения. Эти провока�
ции чиновной рати всё больше
раскалывают страну. История
учит: разгул полицейщины не
гарантирует стабильности ре�
жима. Народ не склонит голо�
вы перед репрессиями.

Мы заявляем: попытки заста�
вить нас замолчать обречены на
провал. Несмотря на все судеб�
ные иски, аресты и гнусности в

СМИ, наша партия будет твёрдо
защищать рабочего человека и
национальные интересы.

КПРФ требует прекратить
провокации. На рост репрессий
мы ответим сплочённостью, во�
лей и смелостью народных масс. 

Никому не запугать тех, кто
избрал целью борьбу за права
трудящихся. 

Призываем граждан актив�
но заявить о своих интересах
на акциях 1 и 9 мая.

Проведём Первомай как
день солидарности в борьбе
против преследований!

Нет политическому произ�
волу!

Фракция КПРФ в Государственной Думе Россий�
ской Федерации проводит «круглый стол», посвящен�
ный законопроекту о распространении статуса вете�
рана боевых действий на военнослужащих СССР, на�
правлявшихся в августе 1968 года в Чехословакию.

Заседание состоится 30 мая 2019 г. в 09�30 ч. в
здании Государственной Думы (Георгиевский пер., 
д. 2, зал № 830). Приглашаются участники этих со�
бытий и другие заинтересованные лица.  

За справками обращаться в приемную депутата 
Синельщикова Ю.П. (тел. 8 (495) 692�50�14). 

Репрессиям – нет! Нас не запугать!
Обращение Президиума ЦК КПРФ

Социально�экономический кризис в России обостря�
ется. Чем больше страх правящего класса потерять
власть, тем жёстче давление на несогласных. Ещё 
В.И. Ленин писал, что самодержавное правительство ви�
дит своё назначение в том, чтобы отстоять всевластие
«придворной камарильи», «армии чиновных пиявок» и
«худших представителей эксплуататорских классов». 

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

И советским людям удалось за эти годы
провести индустриализацию промышлен�
ности и коллективизацию сельского хо�
зяйства. Это позволило нам достойно под�
готовиться к войне. Создать лучшее на ту
пору вооружение и обеспечить продоволь�
ственную самостоятельность». 

Следующим выступающим стал пер�
вый секретарь Московского горкома
КПРФ, депутат Государственной Думы
В.Ф. Рашкин. Он решительно раскрити�
ковал попытки запретить красные знамена
и портреты И.В. Сталина на акции «Бес�
смертный полк», а также позорное при�
крывание драпировкой Мавзолея В.И. Ле�
нина на 9 мая. Валерий Федорович напом�
нил, что именно Красная армия внесла
«решающий вклад в победу над фашизмом
в годы Второй мировой войны. Гитлеров�
цы всего за 38 дней сумели разгромить во�
оруженные силы Франции. Но в Сталин�
граде за те же 38 дней фашисты сумели пе�
рейти только с одной стороны улицы на
другую», � отметил он. Лидер московских
коммунистов упомянул и о тех жертвах,
которые принес советский народ на алтарь

Победы. «Если в честь каждого погибшего
в годы Великой Отечественной войны
объявить минуту молчания, то тишина
продлится 50 лет. Если бы в ряды «Бес�
смертного полка» встали все погибшие, то
колонны людей шли бы через Красную
площадь на протяжении 19 суток», � рас�
сказал Валерий Федорович. В конце своей

речи Рашкин призвал москвичей «прийти
на выборы депутатов Мосгордумы и про�
голосовать за кандидатов�коммунистов».
«Мы наследники победителей. Наши деды
и отцы умели побеждать, и мы будем по�
беждать», � твердо заявил он. 

Депутат Московской городской Думы,
секретарь Московского горкома КПРФ

Н.Г. Зубрилин рассказал о работе депутатов
фракции КПРФ в Мосгордуме, а первый се�
кретарь ЦК Ленинского Комсомола Влади�
мир Исаков напомнил современным ком�
мунистам и комсомольцам, что они должны
нести слово правды с тем же достоинством, с
которым это делали их славные предки. 
«А правда о войне заключается в том, что
Победу одержал советский народ под руко�
водством Коммунистической партий и во
главе с Верховным Главнокомандующим
И.В. Сталиным», � заключил выступающий. 

О жизни детей войны рассказал в своем
выступлении Председатель Центрального
совета Общероссийской общественной
организации «Дети войны» Н.В. Арефьев.
«В наши дни дети войны незаслуженно
влачат полунищенское существование», �
отметил он. 

Резолюцию митинга зачитал секретарь
МГК КПРФ, депутат муниципального со�
брания района Лефортово П.М. Тарасов.
«КПРФ хранит священную память о вой�
не, защищает советскую историю от напа�
док и фальсификаций, под алыми стягами
Знамени Победы с портретами Верховно�
го Главнокомандующего И.В. Сталина и
маршалов Победы готова идти в колоннах
Бессмертного полка», � говорилось в резо�
люции, которую участники митинга по�
держали единогласно.

Фото Сергея Сергеева.

С Днем Победы!


