25 июня
№24(399)

7

2019

Победа будет за нами!
6 июня в России отмечался День русского языка, учреж
денный во многом благодаря настойчивости фракции КРФ в
Госдуме и Общероссийского созидательного Движения
«Русский Лад». Публикуем комментарий руководителя Ко
ординационного совета Движения Владимира Никитина.
«День русского языка  свя
щенный праздник для каждого
русскомыслящего человека. В
этом году он совпал с 220лети
ем со дня рождения нашего Ве
ликого русского поэта, солнца
русской словесности Александ
ра Сергеевича Пушкина. Дви
жение «Русский Лад» было ини
циатором введения этого празд
ника в календарь славных дат
Российской Федерации, поэто
му нам очень приятно, что на
восьмой год существования это
го праздника власть наконецто
решила его отметить на Крас
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ной площади концертом в честь
А.С. Пушкина.
Наше движение «Русский
Лад» провело литературному
зыкальное представление на
своей площадке в помещении
Русского Лада, в котором при
няли участие лауреаты и дипло
маты Всероссийского творчес
кого конкурса «Русский Лад».
Этот конкурс наше движение
вот уже шесть лет проводит по
десяти номинациям. Его глав
ная задача  поддержать самоде
ятельных артистов, которые,
как партизанские отряды на

временно оккупированной тер
ритории, сохранили русский
дух. Здесь мы вручили дипломы
лауреатам второй и третьей сте
пени  представителям Москвы
и Московской области. А лау
реаты первой степени получили
свои дипломы из рук лидера
КПРФ, председателя высшего
совета нашего движения Генна
дия Андреевича Зюганова и со
председателя Союза писателей
России Сергея Шаргунова в
Центральном академическом
театре Российской Армии, на
большой сцене которого нашим

движением совместно с КПРФ
был организован прекрасный
концерт.
Я думаю, этот день надолго
запомнился нашим конкурсан
там и стал пусть и небольшим
но весомым вкладом в укрепле

ние русскомыслия. Это наш бой
местного значения с русофоби
ей, которую проводит Запад.
Мы укрепили веру наших сооте
чественников в то, что наше де
ло правое, враг будет разбит, по
беда будет за нами!».

Союз коммунистов Луганщины:
«работаем в интересах народа»

сполнилось ровно пять лет
со дня отправки из совхоза
имени Ленина в Новорос
сию первого гуманитарного кон
воя КПРФ. Сегодня мы заняты
формированием уже 80го гум
конвоя. Благодаря КПРФ столь
необходимую поддержку получа
ет население одной из самых «го
рячих» точек на планете – при
фронтовые территории Луган
ской народной республики.
Доставку груза непосредствен
но получателям нередко вместе с
представителями народной ми
лиции осуществляют представи
тели Союза Коммунистов Луган
щины. За последний год они по
бывали на передовой восемь раз.
И не понаслышке знают, с какой
теплотой и благодарностью их
оказавшиеся в сложной жизнен
ной ситуации соотечественники
относятся к руководству КПРФ и
всем коммунистам, на протяже
нии пяти лет оказывающим все
стороннюю поддержку населе
нию ЛНР.
9 июня в Луганске прошёл

енное положение, которое огра
ничивает даже возможность ре
гулярно встречаться! Именно
поэтому прошедший 9 июня
пленум КПЛНР, собравший не
только членов ЦК, но и предста
вителей комсомола и актив пар
тии, стал значимым событием в
жизни партийной организации
республики.
Процесс упрощённой выдачи
паспортов РФ продвигается очень
медленно. За два месяца было
принято только 2 тысячи доку
ментов, хотя для ускорения име
ется достаточно возможностей.
Попрежнему крайне острой
остается ситуация на фронте. В
этом отношении выборы прези
дента Украины ровным счетом
ничего не поменяли. Обстрелы
городов и посёлков 80мм мина

минами и растяжками полях, ко
торые им приходилось обраба
тывать, чтобы тянуть семьи. Та
кие дети часто падают в голод
ные обмороки.
Оценивая ситуацию в респуб
лике, коммунисты отмечали роль
в её развитии Главы ЛНР
Л.И. Пасечника, шаг за шагом
укрепляющего позиции молодо
го государства вопреки труднос
тям. Нестабильной остается эко
номика республики. А доморо
щенная буржуазия, расправляю
щая плечи, зачастую работает во
преки интересам народа. Благо
даря инициативе Главы ЛНР,
«прихватизированный» ранее ав
товокзал перенесён в новое мес
то, и передан в ведение государ
ства. Сотни миллионов высво
бождены для ремонта дорог. Хо

му поколению заветы наших вы
дающихся земляков: Климента
Ворошилова, Александра Пархо
менко, молодогвардейцев, Алек
сея Стаханова и других.
За истекший период мы про
вели ряд резонансных политиче
ских акций. Среди наиболее зна
чимых  многочисленные митин
ги в день 101й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции, столетнего юби
лея комсомола, во 2ю годовщи
ну кончины основателя и 1го
Главы ЛНР В. Болотова, 101й го
довщины РККА.
14 февраля по навязанной нам
западом традиции молодые люди
отмечают так называемый «день
святого Валентина» и дарят друг
другу «валентинки». Этот день
совпадает с годовщиной со дня

очередной пятый пленум Цент
рального Комитета Компартии
ЛНР. Первый секретарь ЦК
КПЛНР Игорь Гуменюк в докла
де предметно обрисовал крайне
напряжённую ситуацию на рубе
жах республики и передал благо
дарность за регулярную поддерж
ку прифронтовых территорий ру
ководителям КПРФ и всем рос
сийским коммунистам.
Основным вопросом повестки
дня пленума была роль и задачи
коммунистов на этапе становле
ния и развития Луганской На
родной Республики.
К сожалению, деятельность
коммунистов в Луганской на
родной республике далеко не
столь активна, как им самим
этого бы хотелось. Полноценной
работе, прежде всего, мешает во

ми, а также тяжёлыми снарядами
продолжаются. По словам Игоря
Гуменюка, практически ежеднев
но ночью и днем обстреливаются
населённые пункты Золотое5
(Марьевка), Калиново, Фрунзе,
пригороды Кировска. Под посто
янным обстрелом украинских
снайперов и артиллерии, как и
весь жилой сектор в Золотом5,
находится средняя школа №4.
Многие из 99 обучающихся в ней
ребят  из многодетных семей
или семей с инвалидами. Им
крайне трудно покинуть дома,
квартиры и выехать туда, где
можно обустроить свою жизнь.
Еще один страшный факт: в
прифронтовых посёлках Дон
басса процветает безотцовщина.
Многие сироты потеряли отцов
на фронте или на усыпанных

чется верить, что и в дальнейшем
Республика будет развиваться в
направлении усиления позиций
государства!
Не остаются в стороне от жиз
ни республики и коммунисты.
Численность Союза Коммунис
тов Луганщины составляет сего
дня около 600 членов. Опреде
ленный приток свежих сил обес
печивает активная работа комсо
мольской организации.
«Коммунисты ЛНР работали и
работают в интересах народа рес
публики,  рассказывает Игорь
Гуменюк.  Наши действия на
правлены на то, чтобы удержать
патриотический дух земляков,
напомнить луганчанам о боевых
и трудовых традициях нашего на
рода, в которых мы черпаем силы
к победе, передать новому боево

кровопролитного освобождения
Ворошиловграда (Луганска) от
фашистских захватчиков в 1943м
году. Поэтому вместо обмена «ва
лентинками» комсомольцы ЛНР
провели раздачу «сталинтинок» —
красных сердечек с изображени
ем Иосифа Сталина и напомина
нием о победах ЮгоЗападного
фронта на Донбассе.
Наиболее масштабным был
митинг, посвященный 149й го
довщине со дня рождения В.И.
Ленина.
9 мая коммунисты окрасили
своими красными знамёнами
шествие «Бессмертного полка» и
восстановили прежний вид раз
рушившейся братской могилы
неизвестных партизан в посёлке
Тепличное.
Огромную работу с военнослу

жащими ЛНР проводит отделе
ние Союза советских офицеров, в
становлении которого принял
активное личное участие предсе
датель МО ССО генераллейте
нант Геннадий Бенов. Члены
этой общественной организации
наладили тесный контакт не
только с ветеранскими организа
циями, но и с военнослужащими
ЛНР. В частности, она оказывает
помощь в призыве в ряды Народ
ной Милиции ЛНР.
На пленуме выступили депута
ты Народного Совета ЛНР Олег
Попов и Александр Андриянов,
председатель Союза Советских
Офицеров ЛНР, второй секретарь
ЦК Валентин Попов, лидер ком
сомола ЛНР Глеб Гринько, секре
тари городских и районных пар
тийных комитетов.
В работе пленума приняли
участие гости из Москвы – члены
ЦК КПРФ советник Председате
ля КПРФ, первый заместитель
руководителя Общероссийского
Штаба протестных действий Вла
димир Родин и автор этих строк.
Партийные награды были вруче
ны ветерану Великой Отечест
венной войны, участнику штурма
Берлина Василию Трофименко,
ветеранам партии и участникам
боевых действий в ЛНР.
В ближайших планах комму
нистов Луганщины: усиление па
триотической работы и еще более
широкое освещение деятельнос
ти КПЛНР в информационном
пространстве, создание ячеек и
инициативных групп комсомола
в половине городов и районов
ЛНР; активизация работы Союза
советских офицеров; формирова
ние инициативной группы для
создания Женского союза «На
дежда Луганщины».
Коммунисты планируют орга
низовать достойную встречу 140
летнего юбилея Сталина, а также
заручиться поддержкой коммуни
стов РФ в оснащении всем необ
ходимым к началу нового учебно
го года учащихся прифронтовых
школ в Золотое5 и Калиново.
Юлия Михайлова,
член Президиума ВЖС
«Надежда России»,
главный редактор газеты
«Правда Москвы»

