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Наш флаг – 
знамя 

Победы!  
 
19 апреля Депутаты 

от КПРФ внесли в Гос-
думу законопроект, 
предлагающий устано-
вить флаг СССР в каче-
стве флага России.  

Авторами идеи выступили ру-
ководитель фракции Геннадий 
Зюганов, а также депутаты Вла-
димир Кашин, Валерий Рашкин, 
Иван Мельников, Анжелика 
Глазкова, Николай Коломей-
цев, Николай Иванов, Юрий 
Афонин. 

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов подчеркнул, что 
данной инициативой предлага-
ется внести изменения в ст. 1 
конституционного закона «О Го-
сударственном флаге Россий-
ской Федерации». Фракция 
предлагает установить, что флаг 
– это «красное прямоугольное 
полотнище с изображением в 
его верхнем углу золотых серпа 
и молота и над ними красной 
пятиконечной звезды, обрам-
ленной золотой каймой». 

«В декабре 1991 года флаг 
Союза ССР представлял собой 
красное прямоугольное полот-
нище с изображением в его 
верхнем углу, у древка, золотых 
серпа и молота и над ними крас-
ной пятиконечной звезды, об-
рамлённой золотой каймой. 
Данный флаг был утверждён 
Указом от 19 августа 1955 г. 
Президиумом Верховного Со-
вета Союза ССР. Знамя Победы, 
водружённое в мае 1945 года 
над поверженным фашистским 
Рейхстагом, было красного 
цвета. Достижения Союза ССР в 
науке, освоении космоса, меди-
цине, культуре, спорте, техниче-
ском прогрессе, а также завое-
вание авторитета и огромного 
веса на международной арене 
состоялись также под красным 
знаменем. Красный флаг Союза 
ССР был символом мира, добра 
и великих побед. Результаты 
опроса, проведенного ВЦИОМ в 
начале 2021 года, показали со-
жаление 67% россиян о распаде 
Союза ССР, обратного мнения 
придерживаются лишь четверть 
опрошенных. На вопрос, как бы 
вы проголосовали, если бы 
вдруг референдум о сохранении 
Союза ССР состоялся сегодня, 
73% заявили о желании сохра-
нить его как обновленный союз 
равноправных суверенных рес-
публик. 

Принятие данного Федераль-
ного конституционного закона 
позволит устранить имеющийся 
исторический пробел и попытки 
неоднозначного толкования за-
конодательства, а также будет 
способствовать патриотиче-
скому воспитанию граждан, 
позволит свободно и открыто 
выражать чувства гордости за 
свою страну, любви и уважения 
к ней, сохранит почитание и па-
мять о наших предках – защит-
никах Отечества. России вер-
нётся символ славных побед и 
великой мировой державы», – 
отметили авторы законо-
проекта.  

Полностью документ опубли-
кован на сайте нижней палаты 
парламента. 

КПРФ продолжает сбор 
гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса и 
Украины, пострадавших 
от военных действий. 

Необходимо следующее: 
1.Индивидуальные перевя-

зочные пакеты, 
2. Анальгин, 
3.Димедрол или Тавегил, 
4. Антибиотики любые, 
5. Транексам, 
6. Нимесил, 
7. Перчатки медицинские, 
8. Пластырь послеопера-

ционный и разный другой, 
9. Гемостатики в ампулах, 
10. Этаперозин, 
11. Антидоты Бутаксин или 

Афин, 

12. Сердечные капли или 
таблетки, или капсулы, 

13. Жгут кровоостанавли-
вающий типа Эсмарха, 

14. Продукты питания дли-
тельного хранения (в заводской 
упаковке, с запасом срока хра-
нения), 

15. Медикаменты (в завод-
ской упаковке, с запасом срока 
хранения), 

16. Средства личной гигиены 
(в заводской упаковке, с запа-
сом срока хранения). 

На данный момент собрано: 
сахар – 113 кг, мука – 74 кг, 
крупы – 924 кг,  консервы – 
1634 кг, макароны – 601 кг, 
детское питание – 110 кг, пам-
персы – 269 кг, средства ги-
гиены – 505 кг, одежда новая – 
603 кг и многое другое. 

Контакты: +7(977)339-13-
56, Иванов Павел Викторович, 
заведующий отделом по про-
тестной работе, работе с обще-
ственными объединениями и 
трудовыми коллективами. 

Адрес: Симферопольский 
бульвар, 24, корпус 3, МГК 
КПРФ, отдел протестных дей-
ствий.

Поможем Донбассу

25 апреля из Совхоза имени 
Ленина КПРФ отправила 95-й 
гуманитарный конвой на Дон-
басс. В числе тех, кто помогал 
собирать гуманитарную по-
мощь, было первичное партий-
ное отделение КПРФ. 17 апреля 
оно организовало сбор гумани-
тарной помощи жителям много-
страдального Донбасса в 
сквере Бажова в районе Росто-
кино. Множество людей, жите-
лей Ростокино, откликнулись на 
призыв. Разные на первый 
взгляд люди, но единые в своём 
намерении помочь тем, кто сей-
час особенно в этом нуждается. 
Благодаря им были полностью 
загружены салоны и багажники 
трёх легковых авто. Груза было 
столько, что не хватило прине-
сенных коробок для упаковки. 
Складывали в транспорт прямо 
в пакетах. Люди стали подходить 
еще до объявленного начала 
сбора. Всего за 3 часа на пункт 
сбора пришло более 70 чело-

век. Пенсионеры и молодые 
люди, люди среднего возраста, 
мамочки с детьми. Всего было 
собрано: крупы – 250кг, сахар 
– 60кг, мука – 60кг, макароны 
– 40 кг, консервы мясные и 
рыбные – 40 кг, чай/кофе – 5 
кг, конфеты – 10 кг, раститель-
ное масло – 50 литров, сред-
ства гигиены – 30 кг, текстиль 
(постельное белье, полотенца) – 
20 кг, памперсы взрослые и 
детские – 40 кг, детское пита-
ние – 10 кг, соль – 10 кг. 

Но самое главное в этой ак-
ции – это отношение людей. 
Приведу несколько эпизодов: 

Пришла молодая мама с ре-
бёнком дошкольного возраста, 
передала пакет, через 15 минут 
они вернулись, мальчик принёс 
свой рисунок и шоколадку со 
словами: «Передайте, пожалуй-
ста, это детям на Донбассе…». 

Дедушка из поколения детей 
Великой Отечественной войны 
подошёл и сказал: «Я не могу 

ничего нести, можно, я передам 
100 рублей людям…». 

 Женщина открыла кошелёк, 
достала 5000 рублей и сказала: 
«Надеюсь, моя помощь дойдёт 
людям, я вам верю…». 

Одна из женщин, которая по-
могала нам обеспечением 
транспорта, фасовкой, сама яв-
ляется мамой троих детей.  

Мужчина пришёл с нашим 
списком, уточнил, что из этого 
списка самое необходимое, и в 
ближайшем магазине купил все 
это на сумму 4500 рублей. 

Приходили мальчишки и дев-
чонки, несли полные пакеты 
продуктов, мы смотрели на них 
и гордились своей молодежью, 
мы гордились своей страной! 

Не могу не упомянуть о дей-
ствиях Управы и ГБУ «Жилищ-
ник» района. Увы, не для того, 
чтобы принести благодарность 
за помощь. Скорее, наоборот, 
по причине вредительства. Они 
не только не помогли известить 
жителей о месте и времени 
сбора гуманитарной помощи, 
но и направляли дворников на 
борьбу с нашими «несанкциони-
рованными», по их мнению, 
объявлениями. 

В День Победы жители Дон-
басса почувствуют тепло росто-
кинских сердец! 

Спасибо вам, дорогие! У нас 
в районе есть кем гордиться! 

 
Равиль Камалов

Спасибо 
ростокинцам 

за помощь 

Геннадий Зюганов: Идти ленинским путём!

22 апреля ЦК и МГК КПРФ провели тор-
жественную акцию на Красной площади в 
честь 152-й годовщины со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, выдающегося 
государственного деятеля, мыслителя, осно-
вателя Советского государства. В мероприя-
тии приняло участие более тысячи человек. 
Это депутаты Госдумы и Мосгордумы от 
фракции КПРФ, сторонники партии, предста-
вители Союза советских офицеров, движе-
ния «Дети войны», «Надежда России», комсо-
мол, «Левый Фронт», а также представители 
зарубежных стран. Возглавил колонну лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Участники прошли 

под красными флагами по главной площади 
страны и возложили цветы к мавзолею Ле-
нина. Почтили память Сталина и возложили 
цветы к памятнику Жукову. 

Также Председатель ЦК КПРФ выступил пе-
ред журналистами. В частности, он напомнил 
об исторической роли Владимира Ильича Ле-
нина и о его вкладе в дело революции, станов-
лении советского государства и достижениях 
периода СССР. 

«Ленин предложил вариант развития 
человечества, который и сегодня стучится 
во все двери. Для того, чтобы реализовать 
эту идею, Ленин сформировал партию но-
вого типа. Для того, чтобы построить новое 
общество, он всего за пять лет предложил 
четыре варианта политики: от военного 
коммунизма, продразверстки и продна-
лога до НЭПа. Среди предложений Ленина 
– план социалистического строительства, 
новая экономическая политика и план 
ГОЭЛРО,электрификации страны. Мы соз-
дали лучшую в мире индустрию. Мы выко-
вали лучшую армию, которую возглавили 
Жуков, Рокоссовский, Конев, Василев-
ский. Мы создали лучший в мире станоч-
ный парк. И с этим станочным парком 
встретили трагический 41-й год. 

Мы вырастили самых образованных и про-

фессиональных солдат и офицеров. Даже фа-
шистские генералы на допросах говорили: мы 
проиграли войну советскому учителю, совет-
скому инженеру, советской власти под руко-
водством Коммунистической партии». 

«Для успешного движения вперёд нам не-
обходимы новые программы развития, – под-
черкнул Зюганов. – И такую «Программу По-
беды» как раз и подготовила КПРФ. Это 
прежде всего программа развития науки и 
образования. Это также программа развития 
промышленности и сельского хозяйства.  
А ещё это программа поддержки простого 
человека.  

Сегодня, решая задачу демилитаризации и 
денацификации братской Украины, мы 
должны помнить, что это и спасение всего 
Русского мира. С нами воюют не украинцы, с 
нами воюет НАТО и англосаксы. Они давно 
нам бросили вызов. Потому что мы умными, 
сильными, успешными им совершенно не 
нужны.  

Нам необходим левоцентристский пово-
рот, ибо без справедливости и коллекти-
визма Россия существовать не может», – за-
ключил Зюганов. 

В завершение в торжественной обста-
новке были вручены партийные билеты ре-
шившим вступить в ряды КПРФ.


