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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

2 сентября Председа-
тель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов провел он-
лайн-совещание с руко-
водителями региональ-
ных отделений Ком-
партии и партийным 
активом. Оно было по-
священо текущей поли-
тической ситуации и 
подготовке к Единому 
дню голосования. 

 
Открывая заседание, лидер 

КПРФ напомнил, что сегодня зна-
ковый день – ровно 75 лет с мо-
мента окончания Второй миро-
вой войны. Поблагодарив всех, 
кто верен Великой Победе, Ген-
надий Андреевич отметил, что и 
сегодня против России ведется 
гибридная война. «Мы с вами ак-

тивно защищаем нашу цивилиза-
цию, наш мир, – подчеркнул Зю-
ганов. – Мы официально обрати-
лись к Путину и Лукашенко с от-
крытым письмом в поддержку 
укрепления Союзного госу-
дарства. Надо отдать должное 
президенту, который провел уже 
два заседания Совета Безопас-
ности, по итогам которых были 
даны необходимые поручения». 

 «Что касается выборной кам-

пании, то сегодня объявляется 
готовность номер один, – заве-
рил Геннадий Андреевич. – Эта 
кампания потребует мобилиза-
ции всех наших сил и ресурсов. 
Поэтому на 5-6 сентября Шта-
бом протестных действий запла-
нирована общероссийская ак-
ция «За честные выборы! За до-
стойную жизнь!». Мы не должны 
ослаблять эту борьбу ни на одну 
минуту», – подчеркнул Зюганов. 

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин отметил, что 
выборная кампания вступает в от-
ветственную завершающую фазу, 
и от того, как мы проведем остав-
шиеся десять дней, во многом бу-
дет зависеть итоговый результат. 
Юрий Вячеславович напомнил, 
что за последние годы коммуни-
сты впервые столкнулись с таким 
административным и юридиче-
ским беспределом. «Но в целом, 
несмотря на весь этот произвол, у 
нас на выборы идет мощная 
команда», –  подчеркнул Афонин. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков об-
ратил внимание, что в Белорус-
сии на практике реализуются ан-

тикризисные программы КПРФ 
«20 шагов Зюганова» и «10 ша-
гов Грудинина», доказывающие 
свою эффективность.  

Новиков также сообщил, что 
в ближайшие дни будет обнаро-
довано прямое видеообраще-
ние Председателя ЦК КПРФ к из-
бирателям. 

С заключительным словом к 
участникам совещания обра-
тился лидер КПРФ Геннадий Зю-

ганов. «В условиях системного 
кризиса есть два варианта, – 
подчеркнул лидер коммунистов. 
– Или социализм, социализация 
жизни и поддержка трудящихся, 
или национализм и фашизм». 

Г.А. Зюганов заверил, что ус-
пешный результат на предстоя-
щих выборах должен стать зало-
гом победного результата на вы-
борах в Государственную Думу. 
Поэтому в предстоящие дни мы 
должны работать исключи-
тельно эффективно и грамотно. 

По материалу пресс-службы 
ЦК КПРФ 

 
На фото: 13 сентября состо-

ятся довыборы в Советы депу-
татов муниципальных округов 
Бабушкинский и Марьино. Кан-
дидаты от КПРФ и их соратники 
готовятся принять бой.

Геннадий Зюганов: 

Выборная кампания требует 
мобилизации всех наших сил 

и ресурсов

Одна из важнейших 
задач, стоящая перед 
партийными отделе-
ниями Москвы – ра-
бота с трудовыми кол-
лективами столицы. 
Делясь опытом, первый 
секретарь парткома 
Таганского местного 
отделения КПРФ г. 
Москвы Олег Поддуб-
нов рассказал о людях, 
«золотом фонде пар-
тии», с чьей помощью 
партийное отделение 
работало и продолжает 
работать с трудовыми 
коллективами района.  

Таких людей у нас немного, все 
они очень преклонного возраста, 
но их вклад в дело и жизнь партии 
трудно переоценить.   

Прежде всего, это Борис Сер-
геевич Шалунов, 1936 года рож-
дения, инженер и высококласс-
ный профессионал. До 82 лет он 
не выходил на пенсию – его не от-
пускал коллектив, потому что та-
кие специалисты, как он, на вес 
золота.  Будучи сотрудником 
фирмы «Консит – А», он участво-
вал в создании уникальных авто-
матических установок, которые 
использовались, в частности, для 
оборудования кондитерской и пи-
щевой промышленности. Борис 
Сергеевич часто бывал на таких 
предприятиях, как «Рот-Фронт», 
«Большевик», «Красный Октябрь», 

легко находил темы для дискуссий 
в трудовых коллективах. На фаб-
рике «Рот Фронт» Бориса Серге-
евича всегда ждали рабочие, 
сюда он приносил газету «Правда 
Москвы», разъяснял позицию 
КПРФ по различным острым во-
просам. При этом руководство 
фабрики ничего не могло поде-
лать с этим – не отказываться же 
от визитов уникального специали-
ста. Не придет он, чтобы наладить 
линию, производство встанет.   

Работа в партии для Бориса 
Сергеевича Шалунова была и 
остается важнейшим, самым свя-
тым элементом жизни, этот чело-
век никогда не подведет и всегда 
доведет до конца дело, которое 
ему поручили. По состоянию здо-
ровья он сейчас вышел на пенсию 
и замену ему, конечно, найти 
очень и очень трудно…       

Второй наш коммунист – 
Римма Васильевна Жукова, 1936 
года рождения. Бывший первый 
секретарь Ждановского райкома 
КПСС столицы, она была среди 
тех, кто воссоздавал ряды КПРФ 
после разгрома партии Ельци-
ным. Римма Васильевна и сего-
дня остается верна идеям комму-
низма, по-прежнему в нашем 
строю. Римма Васильевна при-
влекла к работе с нами   швейное 
предприятие «Молодежная мода», 
которое шьет, в основном, жен-
скую одежду. Там работает 
около100 человек, все они ак-
тивно отзываются на призыв о по-
мощи на выборах, в частности, их 

сотрудники работают наблюдате-
лями и членами с правом совеща-
тельного голоса. Они были вместе 
с нами на выборах в 2016, в 2018 
и в 2019 годах. 

Хочется отметить и наше тес-
ное взаимодействие с преподава-
телями и студентами Московского 
государственного университета 
пищевых производств (МГУПП), 
расположенного в нашем районе. 
В советское время там была пар-
тийная организация, а сейчас в 
сложные моменты, в дни агита-
ции перед выборами, мы можем 
на них положиться.  

Ещё один наш член партии, ко-
торый активно проявил себя в ра-
боте с трудовыми коллективами – 
это Алла Александровна Крюч-
кова, 1938 года рождения. С 
2012 по 2017 год она возглав-

ляла наше партийное отделение, 
была нашим первым секретарем. 
С 1974 года работала на Москов-
ском жировом комбинате. В про-
шлом году этот завод решили вы-
вести из Москвы и ныне на этой 
территории возводится жилой 
комплекс. Алла Александровна 
создала ветеранскую организа-
цию бывших сотрудников комби-
ната, добилась, чтобы ветеранам 
завода выделялась материальная 
помощь. До последнего времени 
она была инициатором митингов 
и акций памяти с привлечением 
членов трудового коллектива 
комбината по случаю Дня Победы 
и памятной даты Битвы под Моск-
вой. При непосредственном уча-
стии Аллы Александровны Крюч-
ковой в 2001 году был создан Му-
зей истории трудовой и боевой 

славы Московского жирового 
комбината, который содержит 
много различных экспонатов, фо-
тографий, рассказывающих об 
истории создания, развитии ком-
бината, освоении новых видов 
продукции, участии комбината в 
защите столицы в годы Великой 
Отечественной войны. Алла Крюч-
кова является директором музея 
с момента его основания. В 2015 
году музей был награжден дипло-
мом Московского городского со-
вета ветеранов как лауреат го-
родского этапа смотра-конкурса 
музеев предприятий и учрежде-
ний города Москвы, посвящен-
ного 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. 

В планах работы нашего пар-
тийного отделения –привлечение 
в наши ряды представителей дру-
гих трудовых коллективов, напри-
мер, фармацевтической фабрики 
«Мосхимфармпрепараты», распо-
ложенной на территории нашего 
района. Мы хотим на постоянной 
основе, несколько раз в неделю, 
раздавать у проходной фабрики 
газеты «Правда Москвы» и «Совет-
ская Россия».  

В последнее время в наше пар-
тийное отделение пришло немало 
молодых энергичных людей. На-
деемся, у наших старших товари-
щей-коммунистов будет достой-
ная смена!   

Мария Климанова    
 
На фото: Возложение цветов 

к могиле Жданова у кремлёв-
ской стены 31 августа 2020 ак-
тивом Таганского МО КПРФ 
г.Москвы

«Мы можем на них положиться!» 


