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7 ноября, в 103-ю годов-
щину Великой Октябрьской со-
циалистической революции, по 
всей стране прошли торже-
ственные мероприятия. Во 
главе с лидером народно-пат-
риотических сил, руководите-
лем фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадием Зюгановым члены 
Центрального комитета КПРФ, 
Московского городского и 
областного комитетов партии,  

депутаты Госдумы и Мосгор-
думы, а также представители  
общественных движений «В 
поддержку Армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки», ВЖС «Надежда России», 
Ленинский коммунистической 
союз молодежи РФ, « «Дети 
войны», Союз советских офице-
ров, Левый фронт» возложили 
венки и цветы к Мавзолею В.И. 
Ленина и Мемориальному ком-

плексу героев революции на 
Красной площади. 

По окончании церемонии воз-
ложения многие коммунисты и ак-
тивисты общественных движений 
приняли участие в одиночных пи-
кетах, организованных на цент-
ральных улицах города. 

В этот же день состоялось тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 103-й годовщине Великого 
Октября. Оно проходило дистан-

ционно и транслировалось на ви-
деосервисе YouTube с прямыми 
включениями из разных субъек-
тов России. Первым, по традиции, 
своих соратников поздравил ли-
дер российских коммунистов Ген-
надий Зюганов. 

«Сегодня мы отмечаем глав-
ный праздник трудового народа 
на планете, - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. – Великий Ок-
тябрь ознаменовал рождение 

новой цивилизации, к которой 
человечество стремилось мно-
гие годы: цивилизации справед-
ливости, дружбы, мира и достой-
ной жизни. Победа над негра-
мотностью и нищетой, гениаль-
ная победа ленинского плана, 
НЭПа и ГОЭРЛО позволила полу-
мёртвой стране воспрянуть и 
пробиться к высотам космоса». 

 
(Окончание на 2-й стр.)

«Октябрь уверенно шагает по планете!»

Как сообщили СМИ предсе-
датель комитета Госдумы по 
госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинни-
ков заявил, что никаких сплош-
ных специальных проверок 
парламентариев на наличие 
двойного гражданства, в том 
числе и его соратников по «Еди-
ной России», проводиться не 
будет! Тем самым, власть 
устами одного из своих пред-
ставителей фактически отказа-
лась выполнять новую консти-
туционную норму о запрете вы-
сокопоставленным государст-

венным деятелям иметь двой-
ное гражданство. 

Напомню, что в июле 2020 г. 
вместе с товарищами из КПРФ 
мы направили депутатские за-
просы в Администрацию Прези-
дента, Совет Федерации, Пра-
вительство и другие органы го-
сударственной власти, с прось-
бой проверить информацию, 
опубликованную в СМИ, о депу-
татах из «Единой России», пред-
положительно имеющих двой-
ное гражданство. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

6 октября по инициативе 
Штаба протестных действий ЦК 
КПРФ в Москве прошли про-
тестные акции против открытия 
филиала Ельцин-центра в 
Москве. 

Ранним утром у здания при-
емной Президента РФ собра-
лись коммунисты и их сторон-
ники – активистки Всероссий-
ского Женского Союза «На-
дежда России», Общероссий-
ского общественного движения  
«Дети войны» и другие, чтобы 
подать обращения с требова-
нием не допустить свершения 
нового акта исторической не-
справедливости, направлен-
ного на увековечивание пре-
ступлений Ельцина.  

 
(Окончание на 3-й стр.)

«НЕТ - ельцин-центру в Москве,  
ДА - Дому детского творчества»

Пыль в глаза –  
что божья роса 

 
«Единая Россия» фактически отказалась  

выполнять нормы Конституции РФ  
и не будет проверять депутатов  

на наличие двойного гражданства


