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(Окончание. Начало  на 1-й стр.) 
 
А дальше начался парад отказников! Первой 

отказалась проводить порученную ей проверку 
«Списка Парфенова» глава ЦИК Э.А. Памфилова, 
сославшись на то, что ЦИК не имеет таких воз-
можностей. Затем председатель комитета Совета 
Федерации РФ по конституционному законода-
тельству и государственному строительству А.А. 
Клишас, член Единой России», заявил в СМИ, что 
Совет Федерации никого проверять не будет. И 
вот, наконец П.В. Крашенинников, один из лиде-
ров партии власти уже в Госдуме, сказал веское 

«Нет!» проверкам своих коллег-однопартийцев. 
Правда мы до сих пор так и не получили ответов 

на наши запросы в Администрацию президента, 
хотя все сроки, определенные законом на про-
цедуру ответа, давно уже прошли. 

Надеюсь, теперь даже самым наивным гражда-
нам станет понятно, что все разговоры про «нацио-
нализацию элит» были затеяны лишь для того, чтобы 
пустить народу пыль в глаза и заставить его поддер-
жать поправки, выгодные правящему классу. 

 
Денис Парфенов,  

депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ

Пыль в глаза –  
что божья роса

«Октябрь уверенно шагает по планете!»
(Окончание.  

Начало  на 1-й стр.) 
 
Зюганов призвал современ-

ных коммунистов напомнить ны-
нешней власти, что тридцать лет 
ленинско-сталинской модерни-
зации являются вершиной раз-
вития нашей страны. Он отме-
тил, что сегодня нам вновь бро-
шен вызов. Системный кризис, 
из которого нам дала выход Ве-
ликая Октябрьская революция, 
на этот раз готов разразиться в 
Америке. «Для того, чтобы вы-
жить, иностранному капиталу 
снова нужны наши ресурсы и 
наши талантливые люди. Но мы 
можем и должны победить, 
сплотившись и применив уни-
кальный опыт СССР! За справед-
ливую, свободную, социалисти-
ческую Россию!» - заявил Генна-
дий Андреевич. Он  выразил на-
дежду на новую модернизацию и 
новую индустриализацию, спо-
собную обеспечить развитие на-
шей страны, но заверил, что без 
социализма и уважения к чело-
веку труда, без честных выборов 
и укрепления Компартии решить 
эту задачу невозможно.  

«Мы поставили задачу двукрат-
ного роста рядов нашей партии, 
создания широкого фронта лево-
патриотических сил. Мы должны 
выполнить эту задачу, - подчерк-
нул в своем выступлении заме-
ститель председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин. – В рамках ленин-
ско-сталинского призыва за по-
следний год в ряды партии всту-
пило более пятидесяти тысяч на-
ших товарищей, а сегодня, в этот 
праздничный день, ряды партии 
пополнились ещё полутора ты-
сячами бойцов, каждый из кото-

рых будет с гордостью нести зва-
ние коммуниста». 

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков заявил, 
что 7 ноября остаётся для мил-
лионов россиян праздничным 
днём. Он также выделил роль 
коммунистов, чья деятельность 
внесла колоссальную лепту в со-
хранении памяти народа о сози-
дательном опыте Великого Ок-
тября. Также Дмитрий Новиков 
рассказал о деятельности КПРФ, 
направленной на защиту интере-
сов людей труда, на борьбу за со-
циализм в целом. 

Анатолий Локоть, мэр Новоси-
бирска, от имени сибиряков по-
здравил всех с праздником и рас-
сказал о том, что для Новосибир-
ска этот год стал особенным – 5 
ноября здесь был воздвигнут па-
мятник В.И. Ленину. Он напомнил, 
что именно в годы советской вла-
сти Новосибирск стал крупней-
шим научным, промышленным и 
культурным центром Сибири, 
здесь был создан промышленно-

оборонный центр, где создава-
лось оружие Победы.  

На экран были выведены це-
ремонии вручения партийных би-
летов в разных регионах страны, 
а также видеозаписи ключевых 
мероприятий, проведённых пар-

тией после состоявшегося в 2017 
году XVII съезда. Среди них – уча-
стие КПРФ в избирательной кам-
пании по выборам президента РФ 
в 2018 году, проведение Плену-
мов ЦК партии. Были затронуты 
темы опыта КПРФ по созданию 
народных предприятий, по восста-
новлению плановой экономики в 
Иркутской области, а также раз-
витию науки в Новосибирске. 

Ряд видеоматериалов расска-
зывал о конкретных направле-
ниях деятельности лево-патриоти-
ческих сил во главе с КПРФ по 
борьбе за интересы трудящихся, 
за спасение России. Так, зрители 
увидели фрагменты сюжетов об 
автопробегах, акций партии по 
защите левых активистов и на-
родных предприятий от репрес-
сий, участия в оказании гумани-
тарной помощи Донбассу, работе 
российских коммунистов с зару-
бежными левыми государствен-
ными и политическими деяте-
лями, успехах партийного спор-
тивного клуба. Яркий видеоролик 

представил Всероссийский Жен-
ский Союз «Надежда России». 
Главный акцент в нем был сделан 
на роли Октябрьской революции 
в жизни женщин и детей.  

Прозвучали поздравления ли-
деров партийных организаций 
республики Саха (Якутия), Север-
ной Осетии, Свердловска, Крыма, 
Калининграда. Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую обста-
новку, они смогли организовать 
торжественные шествия и цере-
монии возложения цветов к па-
мятникам вождю трудового на-
рода во всех уголках нашей не-
объятной страны. 

Видеоконференция заверши-
лась демонстрацией фрагмента 
торжественного концерта, про-
шедшего три года назад в честь 
векового юбилея Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. 

Александра Смирнова 
Фото Алены Литвиной 

и Павла Иванова  
 
(ВИДЕО: https://www.yo-

utube.com/watch?v=ppM8mMox
rBw&feature=emb_logo) 

В день 103-летия Вели-
кого Октября коммунисты 
Кунцевского местного отде-
ления партии во главе с пер-
вым секретарем парткома 
Раисой Суслиной организо-
вали автопробег по улицам 
Западного административ-
ного округа столицы. 

Возложили цветы к па-
мятнику В.И.Ленина, рас-
положенному неподалеку 
от входа в ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева, и вручили пар-
тийный билет пополнив-
шему ряды партии Никите 
Железнякову. 

Также коммунисты отде-
ления вместе с ветера-
нами возложили цветы к 
подножию памятника За-
щитникам Неба в районе 
Крылатское. 


