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Ненецкий окружной комитет КПРФ поздравляет всех жителей округа с юбилеем Великой Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Великой ценою заплатили ветераны за Победу,
многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе! Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны!
Пусть небо будет безоблачным, а близкие всегда рядом!
С праздником Великой Победы! Здоровья Вам, счастья и благополучия!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ
О 70-ЛЕТИИ КОММУНИСТОВ
УКРАИНЫ!
ПОБЕДЫ
Резолюция собрания коммунистов и сторонников КПРФ города Нарьян-Мар.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
На торжественном собрании, проведенном 22 апреля в зале администрации
города, коммунисты и сторонники Коммунистической партии отметили
юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
С докладом «Историческое значение 70-летнего юбилея Победы и роль
коммунистов в Великой отечественной войне» на собрании выступил
первый секретарь окружкома КПРФ А. Саблин.
Вот уже 70 лет отделяет нас
от Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и всего несколько дней до
празднований этой священной
даты. Эти события обязывает
нас вновь и вновь возвращаться к анализу причин войны и
оценке огромного значения героического подвига советского
народа в разгроме немецкофашистских захватчиков. Это
особенно важно сейчас, когда
нацистская гидра вновь поднимает голову, когда делаются
попытки извратить историю.
На протяжении ХХ века обострение кризиса капитализма
дважды приводило к кровопролитным мировым войнам. С
момента свершения Великой
Октябрьской
социалистической революции усилия всех
государств Запада были нацелены на уничтожение молодой
Советской Республики, а затем и Советского Союза.
На рубеже 1920-1930-х годов
империализм вызвал к жизни
наиболее реакционное и уродливое порождение буржуазии

– фашизм. Человечество было
ввергнуто в самый кровавый
кошмар за всю историю. Вторая мировая война втянула в
свою орбиту сотни миллионов
человек. В ходе военных действий были применены все
известные виды вооружений,
включая ядерное. Десятки
миллионов людей погибли.
Существование СССР было
невыносимым фактом для мировой олигархии. Даже перед
угрозой фашистского порабощения классовый интерес буржуазных демократий долгое
время брал верх в ходе решения вопросов войны и мира.
Англия, Франция и США оказывались едины с гитлеровской Германией в стремлении
задушить первое в мире государство рабочих и крестьян.
В невероятно сложных условиях советское руководство
во главе с И.В.Сталиным точно предвидело неизбежность
нового военного столкновения
империалистических держав.
Непрекращающиеся попытки
изоляции СССР побуждали

П.С.ДОРОХИН: СЕВЕР
НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ
ВНИМАНИЯ КПРФ с.3

делать ставку на внутренние
силы. Был взят курс на скорейшее преодоление технической отсталости, доставшейся
стране в наследство от царской России. Это мы видим и
на примере Ненецкого округа,
становление и развитие которого происходило в те годы. В
течение всего предвоенного
десятилетия Советский Союз
настойчиво повышал свою
обороноспособность. Благодаря уникальному индустриальному рывку СССР смог
гарантировать своё будущее,
создал прочный фундамент
грядущих побед.

На Украине продолжается
раздувание антикоммунистической и антисоветской истерии. Против коммунистов
и их лидера П.Н. Симоненко
выставляются надуманные обвинения, в т.ч. в террористической деятельности.
Сносятся памятники и уничтожаются символы советской
эпохи. Особую ярость вызвала
у нынешних правителей Украины идея проведения 1 мая в
Киеве международного антифашистского митинга.
Одержимые манией антикоммунизма депутаты Верховной Рады 9 апреля 2015 года
приняли закон, запрещающий
деятельность компартии, коммунистическую
идеологию,
социалистическую символику,
в т.ч. символ всего левого движения в мире – Серп и Молот.

Правящий в Украине режим
приступил к физическому
уничтожению
несогласных,
идя по стопам нацистов. Мы
помним, что подобное уже
происходило в 30-х годах прошлого века в гитлеровской
Германии. Расползаясь по
Европе, «коричневая чума»
начиналась с репрессий против коммунистов. Сегодня националистические идеи взяты
на вооружение поклонниками
Бандеры на Украине.
Мы заявляем:
- Нет фашизму на Украине!
- Руки прочь от Коммунистической партии Украины!

22 апреля 2015 года
г. Нарьян-Мар

Организуя неустанную созидательную работу народных
масс, советское правительство прилагало колоссальные
усилия с целью недопущения
нового мирового военного конфликта. Однако активная деятельность советской дипломатии по построению системы
коллективной
европейской
безопасности разбивались о
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О 70-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ
Начало на первой странице
мелочное интриганство западных «демократий». Все они
предпочитали идти на сговор с
Гитлером, заручались его «гарантиями», отдавали на заклание фашистам Испанию, Австрию, других своих соседей и
партнеров. В циничном дележе Чехословакии поспешила
принять участие даже панская
Польша.
Ведя хитроумную политику,
правящие круги Европы лелеяли агрессивные планы против СССР. Одни рассчитывали
утвердиться на нефтяных промыслах Кавказа, куда стремились с XIX столетия. Другие
еще с XVII века мечтали раздвинуть свое влияние «от моря
до моря». Третьи спешили натравить Германию на СССР,
надеясь извлечь дивиденды
из их противостояния.
Ключевым звеном всей Второй мировой войны стала Великая Отечественна война
советского народа против фашистской агрессии 1941-1945
годов. На долю нашего Отечества выпали самые тяжелые
испытания. Со стороны гитлеровской Германии это была
война на уничтожение. Все попытки отрицать, либо предать
забвению факт существования
человеконенавистнического
плана «Ост» являются преступлением перед исторической
памятью человечества. Осуществление этого плана стоило советскому народу колоссальных жертв. Из 26,6 миллионов погибших в ходе войны,
почти две трети – мирное население, уничтоженное самыми чудовищными способами.
Весь советский народ поднялся на борьбу с ненавистными захватчиками. В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии были призваны или ушли
добровольцами на фронт 9383
жителя округа. Они участвовали в боях на всех фронтах, в
том числе в Заполярье в составе
оленно-транспортных
отрядов. Более 3 тысяч из них
не вернулись с войны.
С первых же сражений на
советско-германском фронте
стали очевидны преимущества социалистической системы. Уже в ходе боёв лета
1941 года немецко-фашистские захватчики столкнулись
с невиданным ранее сопротивлением. Тяжелейшие потери начального этапа войны
не должны скрывать главного:
эти жертвы не были напрасны. Именно летом 1941 года
Красная Армия сорвала планы
гитлеровского блицкрига. В августе, когда по плану «Барбаросса» фашисты планировали
быть в Москве, они все еще
топтались у Смоленска.
В дальнейшем планы захвата советской столицы разбились о стойкость воинов
Красной Армии, символом которой стали 28 героев-панфиловцев. В битве под Москвой

фашистские войска потерпели первое поражение во всей
Второй мировой войне. Через
год под Сталинградом захватчики познали позор отступления и массового окружения.
Еще через полгода в битве на
Орловско-Курской дуге вместе
с отборными частями вермахта были окончательно разбиты
надежды Гитлера на мировое
господство.
К 1944 году сохранение
фашистской Германии могло стать лишь следствием её
нового сговора с западными
союзниками СССР. Необходимость скорейшего разгрома гитлеровцев не оставляла
Красной Армии возможностей
для передышки. В ходе операции «Багратион» немецкие
войска потеряли до полумиллиона человек. За считанные
дни перестала существовать
целая группа армий, имевших
богатый боевой опыт. По улицам Москвы прогнали десятки
тысяч
плененных фашистских
солдат во главе
с девятнадцатью
генералами.
Вслед за летними
победами
1944 года Красная Армия оказалась способна
без длительного
перерыва провести целую серию
операций, поставивших Рейх на
грань
катастрофы. В ходе боёв
на Висле и Одере
советские войска
прорвали глубоко
э ш ел о н и р о ва н ную оборону противника. Эта операция не только
приставила нож
к горлу фашистского зверя, но и
спасла от разгрома в Арденнах союзников, не
устоявших под немецким ударом. Одна за другой пали фашистские цитадели, включая
Кенигсберг – особую надежду
Гитлера.
Блестящим
завершением Великой Отечественной
войны явилось взятие Берлина. Овладение им стало
итогом колоссальной по масштабам
операции
группы
фронтов под командованием трех Маршалов Победы
– Г.К.Жукова, И.С.Конева и
К.К.Рокоссовского.
Великие победы ковались
благодаря массовому героизму солдат и сержантов, командиров и политработников,
партизан и подпольщиков,
благодаря самоотверженности
тружеников тыла. На борьбу с
врагом поднялся стар и млад.
В ходе боевых действий было
совершено 595 воздушных,
160 танковых, 16 морских таранов. По примеру Николая

Гастелло, в экипаже которого воевал наш земляк, комсомолец из села Нижняя Пеша
Алексей Калинин, 506 экипажей направили свои самолеты на войска и технику врага.
470 воинов, следуя примеру
гвардии рядового Александра
Матросова, закрыли своими
телами амбразуры фашистских дотов и дзотов. 1206 героев подорвали себя вместе
с солдатами, танками и другой
техникой противника, вызвали
на себя огонь батарей. Навсегда в памяти жителей округа
останется трагедия экипажа
буксирного теплохода «Комсомолец».
Столь массовый героизм
оказался незнаком армиям
буржуазных государств. За
годы Великой Отечественной
войны более 11 тысяч воинов
стали Героями Советского Союза. В их числе 8160 русских,
2068 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 108 евреев,

96 казахов, представители
других национальностей. Народы социалистического Отечества были едины и потому
непобедимы.
Советское военное искусство оказалось наголову выше
германской военной школы и
навыков англо-американского командования. Весомый
вклад в разгром фашистской
армады внесли сталинские
полководцы A.M.Василевский,
Л.А.Говоров,
К.А.Мерецков,
Р.Я.Малиновски, Ф.И.Толбухин,
И.Х.Баграмян, А.И.Еременко,
Б.М.Шапошников. Защита подлинной истории Великой Отечественной, Второй мировой
войны является важнейшей
задачей идеологов, пропагандистов, всех членов Коммунистической партии Российской
Федерации.
Победа СССР была одержана не голыми руками. Советская власть взрастила целую
плеяду талантливых конструк-
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торов. Из крестьянских и рабочих мальчишек социалистическое государство подготовило
выдающихся творцов: авиаконструкторов Н.Н.Поликарпова,
А.Н.Туполева, А.С.Яковлева,
С.В.Ильюшин, С.А.Лавочкина,
П.О.Сухого,
В.М.Петлякова,
А.И.Микояна,
М.И.Гуревича,
танкостроителей М.И.Кошкина,
А.А.Морозова,
Ж.Я.Котина,
Л.С.Троянова,
создателей
стрелкового
оружия
Г.С.Шпагина,
Ф.В.Токарева,
В.А.Дегтярева, А.И.Судаева,
конструкторов
артиллерийских систем В.Г.Грабина и
Ф.Ф.Петрова.
Отличительной чертой советской боевой техники стали
простота и надежность. Тем
самым была обеспечена её исключительная эффективность.
Фашистские «технические гении», имея под рукой научный
и промышленный потенциал
почти всей Европы, войну технологий проиграли. Советские
конструкторы знали, что нашему закалённому солдату
нужен солдат-автомат, солдаттанк и солдат-самолет. Таким
оружием стали автомат ППШ41, танки Т-34 и ИС, самолеты Ил-2, Як-9, Ла-5. Зачастую
советские оружейные системы
не имели аналогов ни у противника, ни у союзников. Система
залпового огня
– реактивный миномет «Катюша»
– стала первой в
истории.
Наряду с героической борьбой
на фронтах, немеркнущей славой овеяна самоотверженная
работа советских
людей на трудовом
фронте.
Основной лозунг
тружеников тыла
того периода –
«Все для фронта, все для Победы!» Показывали
в этом пример
жители и нашего
округа.
Оленеводы и животноводы увеличили
сдачу мяса, а рыбаки и рыбообработчики – рыбы для нужд
фронта. Если в довоенном
1940 году в округе было добыто рыбы около 30 тыс. центнеров, то в 1944 году - около
110 тыс. центнеров. Поголовье
оленей увеличилось с 85, 6
тыс. до 126,5 тысяч голов. За
годы войны из хозяйств округа
на северные участки фронта
было отправлено более десяти тысяч оленей. Именно в эти
тяжелые годы жителями Нарьян-Мара практически в ручную был построен аэропорт.
Самоотверженный труд более 1,5 тысяч жителей округа
был отмечен медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной Войны».
Великая Победа явилась
следствием несомненного духовно-нравственного превосходства советского человека. Слова любви к Родине не
были для него пустым звуком.

Осознанный патриотизм граждан СССР оказался надежнее
слепого фанатизма германских национал-социалистов.
Колоссальную роль в воспитании советского человека
сыграла
Коммунистическая
партия. В суровые годы войны
неизменным залогом ратных и
трудовых побед являлся личный пример коммунистов, до
конца сражавшихся на своем
рубеже – в окопе, у станка, в
партизанском краю.
Уже в первый год войны
ВКП(б) направила в вооруженные силы свыше 40% довоенной численности – более
1 млн. 3044 тысяч человек.
Это укрепило армию, усилило
ее боеспособность. В тяжелых
боях первого военного года погибло, умерло от ран, пропало
без вести 634 тысячи коммунистов.
Десятки тысяч коммунистов
добровольно оставались на
захваченной врагом территории, чтобы возглавить всенародное сопротивление оккупантам. К концу первого года
войны в партизанских отрядах
и подполье было свыше 65 тысяч коммунистов. Характерной
чертой освобожденных партизанами территорий в тылу гитлеровцев стало восстановление на них Советской власти.
Рядом с партийцами сражались 11 миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли до 25% личного состава Красной Армии. До 40%
всех комсомольцев прошли
через фронт.
Около трёх миллионов коммунистов сложили свои головы на алтарь Победы. На
смену погибшим коммунистам
становились миллионы новых.
Кандидатами в члены ВКП(б)
вступило около 5,1 млн. человек, членами партии – около
3,3 млн. человек, 10.5 млн.
человек вступили в ВЛКСМ.
Вступление в партию в грозное время войны стало выражением своего стремления
стать среди активных защитников Родины.
Коммунистическая партия во
главе с И.В.Сталиным смогла
организовать советский народ
на разгром фашистской Германии и её союзников. Она стала
подлинным вдохновителем побед, равных которым не знает
мировая история. Союз Советских Социалистических Республик продемонстрировал
убедительные преимущества
с моральной и военной, экономической и дипломатической
сторон. Великая Победа стала следствием превосходства
социалистического строя над
мировой капиталистической
системой.
Немеркнущую славу подвига
советского народа на фронтах,
в тылу врага и на трудовом
фронте в годы Великой Отечественной войны невозможно
уничтожить, кто бы и как бы
этого ни пытался сделать.
Защищать священную память о войне и передавать ее
будущим поколениям наша с
Вами задача.
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ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Состоялась рабочая поездка заместителя Пред22 апреля коммунисты Ненецкого округа отметили две важнейших даты
седателя комитета Государственной Думы по в жизни коммунистов и всех патриотов нашей страны – 145 лет со дня
промышленности, секретаря ЦК КПРФ Дорохина рождения В.И. Ленина и 70-летний юбилей Победы советского народа в
П.С. в Ненецкий автономный округ.
Великой Отечественной войне.
Буквально с трапа самолета П.С. Дорохин, совместно
с первым секретарем окружкома партии А.И. Саблиным
и главой города Нарьян-Мар
Т.В. Федоровой, посетил промышленное
предприятие
ОАО «Мясопродукты», вырабатывающее
уникальную
продукцию из мяса северного
оленя. После ознакомления с
производством, в ходе обмена мнениями, руководителем
предприятия В.Б. Коваленко
положительно оценено значение федерального закона
«О промышленной политике»,
разработанного и принятого
при активном участии депутатов фракции КПРФ Госдумы.

Им было поддержано предложение депутата-коммуниста
воспользоваться отрывшимися возможностями федерального Фонда развития промышленности.
В тот же день в помещении
окружкома КПРФ состоялась
пресс-конференция с участием представителей основных
средств массовой информации округа. В ходе этой встречи дана информация о цели
визита в округ, а также о позиции фракции КПРФ по важнейшим вопросам жизни российского общества.
Одной из целей приезда П.С.
Дорохина являлось участие в
семинаре партийного актива и
депутатов-коммунистов всех
уровней, работающих в округе. Секретарь ЦК КПРФ выступил с сообщением и принял
участие в обсуждении тематических вопросов, вынесенных
на этот семинар.
Интересным оказалось посещение Богоявленского храма.
В ходе беседы с Епископом
Нарьян-Марским и Мезенским
Иаковом была поддержана необходимость усиления духовного и нравственного воспитания жителей округа,
укрепления
позиции
России в арктическом
регионе.
Особое внимание
в ходе встречи с
главой Нарьян-

Мара, коммунистом Федоровой Т.В., которая возглавляет
администрацию этого заполярного города более трех лет,
было уделено состоянию дел
в городском хозяйстве. Отмечена позитивная динамика
по многим направлениям. Во
время беседы с руководителем департамента региональной политики администрации
округа В.Н. Ильиным высказана важность конструктивной
работы в интересах всех жителей округа и необходимость
поддержки деятельности Т.В.
Федоровой на важном участке
ее работы в столь непростое
время.

Посещая окружной музей,
П.С. Дорохин смог ознакомиться с историей образования и развития Ненецкого автономного округа, а выехав в
тундру, увидел ее просторы и
уникальную природу.
В завершение посещения
округа, учитывая приближающийся 70-летний юбилей Победы, П.С. Дорохин вместе с
первым секретарем окружкома КПРФ А.И. Саблиным посетили на дому активного участника Великой Отечественной
войны, Почетного гражданина
Нарьян-Мара Петра Михайловича Спирихина, которому
была вручена памятная медаль «70 лет Победы». Секретарь ЦК КПРФ П.С. Дорохин
от имени партии поздравил
ветерана с празднком.

Сделано это не случайно,
т.к. Владимир Ильич Ленин
являлся основателем не только Коммунистической партии
и первого в мире социалистического государства, но и Рабоче-Крестьянской
Красной
армии, сумевшей в последующем внести решающий вклад
в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
Перед началом мероприятия
к памятнику вождю мирового
пролетариата от коммунистов
округа были возложены венок
и цветы. После возложения
первый секретарь Ненецкого окружного комитета КПРФ
Александр Саблин отметил
роль В. И. Ленина в подготовке и проведении Великой
Октябрьской
социалистической революции в октябре
1917 года, а так же в создании
первого в мире государства
рабочих и крестьян. Он также
сказал, что необходимо покончить с искажением исторической правды и проявлениями
антикоммунизма и антисоветизма, выражаемых позорной
маскировкой фанерными щитами мавзолея В.И. Ленина, к
подножию которого во время
знаменитого Парада Победы
1945 года были брошены знамена и штандарты поверженного врага.
Затем коммунисты округа
провели в актовом зале городской администрации торжественное собрание, посвященное этим историческим датам.
Стоит отметить, что собрались
не только коммунисты, но и немало беспартийных, в том числе ветеранов города и округа. Среди пришедших был и
участник Великой Отечественной войны Василий Петрович
Самойлов.

В начале собрания группе
молодых коммунистов были
вручены партийные билеты.
С докладом о всемирноисторическом значении Победы и роли коммунистов в
ее достижении выступил А.И.
Саблин. После доклада прозвучало как всегда яркое выступление Василия Петровича, который рассказал о своем
участии в войне. Он отметил,
что извращение исторической
правды вызывает у него глубокое возмущение, ведь таким
образом ставится под сомнение важнейшее значение Великой Победы, обеспечившей
мирное небо над нашей головой.
Выступившая от поколения тружеников тыла
и детей войны Почетный гражданин города
Нарьян-Мар У.А. Истомина подчеркнула особую важность освещения
подвига тружеников тыла
Отечественной
войны,
как наглядного примера
превосходства социалистической системы. На
конкретных
примерах
она показала самоотверженный труд в годы войны жителей Ненецкого
округа.
Глава города Татьяна Федорова особенно
отметила важность сохранения исторической
памяти о Победе для
будущего нашей страны. Пример событий на
Украине показывает, как
поколение,
лишённое
исторической
памяти,
разрушает достижения
своих предков.

От молодого поколения выступил Николай Миловский,
подчеркнувший, что события
Великой Отечественной войны
должны сохраняться в памяти
поколений, и многое зависти
от нынешней молодежи.
Большой группе ветеранов
войны и труда округа были
вручены памятные медали ЦК
КПРФ «70 лет Победы».
В завершение собрания, его
участники единогласно приняли резолюцию: «Руки прочь от
коммунистов Украины!».
Завершилось мероприятие
выступлением Народного хора
русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых.
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края,
оленно-транспортные
эшелоны и помощь фронту.
Последний блок рассказы-

24 апреля в городской школе №1 в рамках класс- вал о Берлинской операции,
ного часа прошло занятие «Знамя нашей Побе- в ходе которой был взят Рейхстаг. И плавно перешел к опиды».
Ребята своими руками изготовили копию Знамени Победы. Занятие состояло из нескольких блоков, рассказывающих о важности Победы для
каждого из нас.
В нашей стране каждая семья помнит своего героя, ковавшего победу на фронте или
в тылу. Некоторые из них ещё
живы, значит, еще не поздно
узнать правду от самих участников. Сейчас постоянно возникают поползновения пересмотреть историю, в сознание
молодого поколения они проникают через фильмы и компьютерные игры. Нам лгут о
войне, о тех, кто руководил
страной в те годы и системе

управления, позволившей достигнуть победы. Но у нас еще
есть возможность обратиться к
живой истории через предания
своей семьи. Примерно такой
посыл был у первых двух блоков, завершал их видео ролик,
в котором придуманные Супермэн с Бэтменом уступали
место героям, реально спасшим мир – Ивану Кожедубу и
Марии Октябрьской.
В следующей части содержался краткий рассказ об
округе в тяжёлое время войны.
Пусть времени было немного,
но самое важное было обозначено: патриотический порыв
жителей в начале войны, боевые действия в водах нашего

СТЫД И

ПОЗОР!

Условный срок для Васильевой - диверсия против российской государственности и плевок в
лицо ветеранов накануне Дня Победы
Зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин
прокомментировал сообщения СМИ о намерении прокуратуры требовать условного срока для
экс-главы департамента имущественных отношений Е.Васильевой, нанесшей колоссальный вред
обороноспособности нашей страны и многомиллиардный ущерб российскому государству.
В первую очередь хотелось
бы напомнить господам прокурорам, что Евгения Васильева
обвиняется в совершении действий, содержащих признаки
12 (!) преступлений:
1) 9 эпизодов ч. 3 ст. 30, ч.
4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 (мошенничество и покушение на мошенничество,
совершенное
организованной группой лиц
по предварительному сговору
в особо крупном размере);
2) п. «а» ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по
предварительному сговору);

3) ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой организации);
4) п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ.
Возможно господа прокуроры в пылу защиты прав и свобод особо привилегированных
граждан, что мошенничество,
совершенное в особо крупном
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет,
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом

санию, водружённого над ним
знамени 150-ой стрелковой
Ордена Кутузова II-ой степени
Идрицкой дивизии, 79 стрелкового корпуса 3 ударной армии
1-го Белорусского фронта. Это
знамя стало важнейшим символом победы наряду с песней
«Священная война» и георгиевской ленточкой.
В конце занятия ученики изготовили копию Знамени Победы с помощью трафарета.
Проводивший
собрание
секретарь Ненецкого окружкома КПРФ Николай Миловский заявил: «Великая Отечественная война и победа
в ней являются мощнейшим
объединяющим началом для

всех народов бывшего Советского Союза. Пример Украины
наглядно показывает, к чему
приводит извращение таких
символов. Посмотрите на беснующихся там неофашистов
– почти одна молодежь, кото-

рая росла под пропаганду самостийности, очернявшей все
советское и русское. Сегодня
каждый должен понимать, что,
отстаивая правду о победе, мы
отстаиваем своё будущее».

в результате совершения им
преступления группой лиц по
предварительному сговору (п.
«а» ч. 3 ст. 174.1) – до пяти лет,
злоупотребление
полномочиями лицом, выполняющим
управленческие функции в
коммерческой организации (ч.
1 ст. 201 УК РФ) – до четырех
лет, превышение должностных
полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286)
с причинением тяжких последствий - до десяти лет.

лужащему-контрактнику
за
попытку своровать продукты
и сигареты назначают 3 года
лишения свободы, а у нашей
доблестной прокуратуры вдруг
случился приступ сверхъестественной гуманности именно и
лишь по отношению к тем, кто
виновен в многомиллиардных
хищениях?

россы не хотят наведения порядка в стране и считают, что
даже самые чудовищные преступления против обороноспособности и безопасности нашей страны можно оставлять
безнаказанными. Иначе как
еще объяснить их бесчестное
поведение?

Любой здравомыслящий человек понимает, что по закону
Евгении Васильевой грозило
до 15 лет реального лишения
свободы по совокупности совершенных преступлений (с
учетом частичного сложная
наказаний).
Любому адекватному правоохранителю очевидна крайне
высокая степень общественной опасности вышеуказанных
преступлений, что в соответствии с такими фундаментальными принципами уголовного
законодательства, как справедливость, а также равенство
граждан перед законом, исключает возможность назначения условного наказания.
Лично мне, как и большинству моих соотечественников,
абсолютно не понятно, почему в Тюмени молодую девушку за хищение 10 тысяч
рублей приговаривают к 2 годам и 4 месяцам колонии, а
мужчину за кражу 19 литров
бензина - к 2,5 годам строгого
режима, в Приморье военнос-

Вынуждены с прискорбием
констатировать, что по сути
дела прокуратура, призванная стоять на страже законности и хотя бы элементарной
справедливости, уводит от ответственности врагов страны
- воров и мерзавцев, готовых
до косточек обгладить родную
для нас и абсолютно чужую
для них страну.
В этом мерзком театре абсурда не менее позорная роль
отведена
Государственной
Думе. Парламентское большинство, прикрываясь самыми
нелепыми отговорками, до последнего тянуло с вынесением
на рассмотрение Госдумы инициативы КПРФ о парламентском расследовании деятельности Сердюкова и Васильевой. Уже который месяц вопреки процедуре и элементарным
нормам приличия лежат без
движения почти сотня подписей депутатов-коммунистов,
требующих открытого, честного и максимально тщательного
расследования армейского погрома, учиненного одиозным
экс-министром обороны и его
сообщниками. Видимо, едино-

Как будто на наших границах уже не идет война. Какбудто США и их сателлиты, с
которым наша власть четверть
века целовалась взасос, не
показали нам черную метку,
вычеркнув Россию из своего
проекта будущего мироустройства.
Как будто и дальше можно
позволить себе роскошь гладить проворовавшихся чиновников по головке и лишь беспечно сокрушаться по поводу
того, что в стране «со времен
Мамая» якобы не осталось
честных госуправленцев.
Как будто после таких «актов гуманизма» можно сохранить честь мундира и спокойно смотреть в глаза тем, кто
честно защищал страну в Великую Отечественную, исполнял свой интернациональный
долг в горячих точках по всему
миру, несмотря ни на что стоял
и стоит на страже законности
и правопорядка или просто добросовестно трудится на благо
страны.
Стыд и позор вам, господа
прокуроры и их кураторы.
Стыд и позор!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Общественная приемная депутатов-коммунистов всех уровней работает по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского д.36 (Ненецкий окружком КПРФ).
Прием ведется каждую пятницу с 16.00.по 18.00 часов. Тел. 2-10-71.

В КОНТАКТЕ - http://vk.com/skmnao
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