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поздравления с днем победы

Плечом к плечу старшие товарищи и младшие, рядом с ребятами-комсо-
мольцами, одетыми в хорошо уже знакомые жителям города куртки и рубашки 
с партийной символикой, и пионерами в пилотках и с повязанными красными 
галстуками, за руки с детьми коммунисты прошли до памятника В. И. Ленину, 
чтобы отдать дань уважения вождю мирового пролетариата. Здесь к собрав-
шимся обратился первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов, 
после чего той же стройной, окрашенной в алые цвета колонной коммунисты 
двинулись к Вечному огню, где почтили минутой молчания память павших в 
годы Великой Отечественной войны.

Праздник продолжился культурно-массовым мероприятием, организо-
ванным республиканским Комитетом партии в лучших традициях советских 
маевок. На живописной поляне в парковой зоне города, украшенной флагами 
КПРФ, шарами и плакатами на тему 1 Мая, коммунистов вместе с их семьями 
и товарищами ждали не только столы, за которыми можно было поднять бокал 
за будущую победу, но и обширная культурная программа, подготовленная 
при участии комсомольцев республики. Специально приглашенные артисты 

эстрады исполняли советские песни. Звучала национальная музыка, под которую присутствующие пускались в пляс. Детей развлекали клоуны, а в перерыве для них устраивали кон-
курсы и одаривали призами. Комсомольцы помогали ребятам собственноручно изготовить копию Знамени Победы. Можно было поиграть в бадминтон и волейбол.

Маевка превратилась в настоящий семейный праздник, радость от которого разделил каждый из присутствующих. Таким образом, День международной солидарности трудящих-
ся в Кабардино-Балкарии стал не только смотром боевых сил коммунистов, но и прекрасным времяпрепровождением для всех, кто, разделяя программные и уставные цели КПРФ, 
борется за лучшее будущее народов России.

Пресс-служба КБРО КПРФ

Коммунисты Кабардино-балКарии 
встретили Первомай демонстрацией и маевКой

1 мая более 500 человек – коммунистов, сторонников партии, комсомольцев и пионеров Кабардино-Балкарии – вышли на центральную 
улицу Нальчика – проспект имени В. И.  Ленина, чтобы, прошагав широкой колонной под алыми стягами и лозунгами КПРФ, 

заявить о своей солидарности с трудящимися всего мира

Дорогие товарищи!

В 69-й раз мы отмечаем День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. С чувством огром-
ной радости и со слезами на глазах встречаем мы этот 
праздник – день триумфа Советской страны и русского 
характера. Мы спешим сказать слова благодарности всем 
ветеранам, труженикам тыла, детям войны – тем, кто вы-
стоял в страшном испытании, одержал Победу и возродил 
нашу израненную Родину.

Сегодня наша страна вновь оказалась на острие борь-
бы с идейным наследием фашизма. Мужество наших 
отцов и дедов зовёт нас быть достойными их подвига. 
Этой весной сделан важный шаг к восстановлению исто-
рической справедливости. Крым и Севастополь вновь с 
Россией. И путеводной звездой для этой «Русской весны» 
стал май 1945-го.

С праздником вас, дорогие товарищи! С Днём Победы!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГаНОВ

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла 

и жители Кабардино-Балкарии!

Сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне!

День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую 
летопись нашей страны. Мы никогда не забудем подвига 
народа-освободителя, отстоявшего на полях сражений 
свободу нашего Отечества, право людей на жизнь, со-
зидание и развитие.  

Чем дальше от нас те суровые и священные дни, тем 
ярче в памяти людей понимание глобальной значимости 
Великой Победы, благодарность к великим свершениям 
многонационального советского народа. 

Уверен, что фундамент, заложенный Победой в мае 
1945 года, послужит будущим поколениям опорой для 
новых побед и новых свершений, достойных славы на-
ших дедов и отцов.

С праздником вас, дорогие ветераны, труженики тыла, 
дорогие земляки! Желаю вам здоровья, радости и долгих 
лет жизни! Энергии и оптимизма для новых свершений 
на благо нашей Отчизны!

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

анатолий БИФОВ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

Комитет Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ поздравляет вас с самым дорогим и по-
читаемым праздником в нашей стране – Днем Победы! 

Вот уже 69 лет отделяют нас от тех незабываемых 
майских дней. Но сколько бы лет ни минуло, мы никогда 
не забудем подвиг советского солдата, спасшего мир от 
фашизма. В наших сердцах не иссякнут благодарность 
и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разо-
ренную страну из руин и пепла.

Солдаты и офицеры Красной Армии прошли тысячи 
километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей 
кровопролитной битвы с фашистской ордой, наполнив 
каждый день и каждый час войны героизмом, отвагой, 
самоотверженным и беззаветным служением Родине – 
таков был наш путь к победе.

И сегодня в наше непростое время долг всех потомков 
фронтовиков встать на защиту Великой Победы от любых 
посягательств, свято хранить память о подвиге наших 
отцов и дедов.

В этот великий день мы желаем всем, кто ковал По-
беду, кто ощущает гордость за свой народ и его историю, 
мира, добра, благополучия, здоровья и долгих лет жизни! 

Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ
Борис ПаштОВ



2 стр. ЗА НАШУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ!

Заслушав и обсудив доклад второго секре-
таря Комитета КБРО КПРФ И.П. Шаваева «О 
задачах Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения КПРФ по повышению эффек-
тивности работы депутатского корпуса КПРФ»,

VII (совместный) Пленум Комитета и КРК 
КБРО КПРФ п о с т а н о в л я е т:

1. Комитетам местных отделений КПРФ в 
срок до 20 июня 2014 года провести пленумы 
и собрания партактива, на которых обсудить 
постановленные XV Съездом партии, после-
дующими пленумами ЦК КПРФ и настоящим 
пленумом задачи и пути повышения эффек-
тивности работы депутатского корпуса КПРФ. 

Обратить первостепенное внимание на необхо-
димость активизации подготовки к Единому дню 
голосования  14 сентября 2014 года.

2. Бюро, Секретариату Комитета КБРО 
КПРФ, местным отделениям КПРФ, первичным 
партийным отделениям принять необходимые 
меры по повышению уровня партийного руко-
водства фракциями и депутатскими группами 

КПРФ. Добиваться совершенствования стиля 
и методов их работы. 

Активизировать работу депутатов-комму-
нистов по реализации Программы партии и 
Антикризисной программы КПРФ. 

3. Бюро, Секретариату Комитета КБРО 
КПРФ, местным отделениям КПРФ коренным 
образом улучшить работу по подбору резерва 
кадров депутатского корпуса всех уровней. 

Провести научно-практические конферен-
циии «круглые столы» по вопросу: «Теория и 
практика партийной работы с кадрами».

В Комитете КБРО КПРФ и местных коми-
тетах партии создать резервы кадров для вы-
движения кандидатами в депутаты Парламента 
КБР и органы местного самоуправления. 

Уделить особое внимание наращиванию 
представительства КПРФ на уровне местного 
самоуправления. Считать данную работу важ-
нейшим резервом роста партийного влияния 
в массах.

Организовать мероприятия по совершен-

ствованию уровня подготовки депутатов-ком-
мунистов.

4. Бюро Комитета КБРО КПРФ, Президиу-
му КРК КБРО КПРФ повысить ответственность 
депутатов-коммунистов за работу с избирателя-
ми. Добиваться регулярной отчётности фракций 
и каждого депутата перед своими избирателями 
и партийными комитетами о деятельности по 
защите интересов граждан. 

5. Комитету КБРО КПРФ и фракции КПРФ 
в Парламенте КБР включиться в активную ра-
боту по подготовке к 70-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Добиваться принятия 
республиканских законов «О копии Знамени 
Победы» и «О «детях войны». Взять под де-
путатский контроль выполнение мероприятий 
по решению социальных, жилищных, бытовых 
вопросов ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

6. Комитету КБРО КПРФ и местным от-
делениям партии настойчиво повышать потен-
циал протестного движения. Развивать формы 

и методы внепарламентской работы депутатов. 
Обеспечить широкое вовлечение депутатов-
коммунистов всех уровней в организацию мас-
сового протестного движения, направленного 
на защиту интересов трудящихся.

7. Бюро Комитета КБРО КПРФ, Комитету 
КБРО КПРФ, местным партийным отделени-
ям наращивать информационные возможности 
депутатской вертикали КПРФ. Использовать 
для этого газету «За нашу Кабардино-Балка-
рию!», сайт КБРО КПРФ, средства массовой 
информации КБР.

Совершенствовать систему обмена инфор-
мацией между всеми звеньями депутатской вер-
тикали. Добиваться более широкого доступа 
депутатов-коммунистов к средствам массовой 
информации КБР. 

8. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на Бюро Комитета 
КБРО КПРФ.

Первый секретарь 
Комитета КБРО КПРФ

Б. С. ПаштОВ

посТановление
VII (совместного) пленума Комитета и КрК Кбро КпрФ «о задачах Кабардино-балкарского 

республиканского отделения КпрФ по повышению эффективности работы депутатского корпуса КпрФ»

I ФОрУм ДепУтатОВ-КОммУнистОВ 
КаБарДинО-БалКарсКОй респУБлиКи

22 апреля в Кабардино-Балкарии прошел 
I Форум депутатов-коммунистов республи-
ки, организованный по инициативе Комитета 
КБРО КПРФ.

В Государственном киноконцертном зале 
Нальчика, где проходила работа Форума, со-
бралось 109 депутатов представительных 
органов республики и местного самоуправ-
ления, а также члены республиканского Ко-
митета и Контрольно-ревизионной комиссии 
партии, которые в этот же день проводили 
свое очередное, седьмое по счету, заседание.

В адрес I Форума депутатов-коммуни-
стов КБР поступили приветственные теле-
граммы от Председателя Центрального 
Комитета КПРФ Г. А. Зюганова, секретаря 
ЦК КПРФ К. К. Тайсаева и депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ А. Ж. Бифова.

Работа Форума началась с приятной це-
ремонии: первый секретарь Комитета КБРО 

КПРФ Борис Паштов от имени республи-
канского отделения КПРФ вручил ценные 
подарки ветеранам партии Владимиру 
Хасанбиевичу Темиржанову и Михаилу 
Хамзетовичу Герандокову, отмеченным за 
особые заслуги в партийном строительстве, 
и наградил памятными медалями в честь 
90-летия СССР и 95-летия ВЛКСМ группу 
коммунистов.

Затем по сложившейся традиции в тор-
жественной обстановке из рук старших то-
варищей партийные билеты получили новые 
члены КПРФ.

Переходя к официальной части Форума, 
Борис Паштов обратился к собравшимся с 
докладом, в котором дал оценку складыва-
ющейся ситуации в мире и России.

С основным вопросом темы Форума: 
«О  задачах КБРО КПРФ по повышению эф-
фективности работы депутатского корпуса 

КПРФ» перед собравшимися выступил вто-
рой секретарь Комитета КБРО КПРФ Ильяс 
Шаваев.

С отчетом о работе фракции КПРФ в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики выступила ее руководитель Зайрат 
Шихалиева.

С отчетом о работе КРК КБРО КПРФ 
выступил председатель комиссии Сергей 
Аванесьян.

О своей работе в качестве депутатов-ком-
мунистов рассказали депутат Парламента 
КБР А. В. Банщиков (первый секретарь Про-
хладненского райгоркома КПРФ), а также 
депутаты советов местного самоуправления: 
В. Ж. Тумов (первый секретарь Нальчикско-
го горкома КПРФ), Л. Л. Хасаитова (первый 
секретарь Эльбрусского райкома КПРФ), 
Х.  М.  Аккиев (первый секретарь Черекского 

райкома КПРФ), Х. З. Шаков (первый секре-
тарь Чегемского райкома КПРФ).

Завершилось обсуждение вопросов по-
вестки Форума единогласным принятием 
резолюции его участников. Делегаты Фору-
ма также одобрили и поддержали постанов-
ления VII (совместного) Пленума Комитета 
и КРК КБРО КПРФ.

Работа Форума прошла в рабочей, кон-
структивной обстановке, в атмосфере вза-
имопонимания и согласия. Деловой ход 
встречи депутатов-коммунистов сочетался  
с непринужденным общением в перерыве 
за чашкой кофе, под патриотические песни 
хора ветеранов и солистки госфилармонии 
КБР Фатимы Куловой, настраивавшие со-
бравшихся коммунистов на новые победы.

Пресс-служба КБРО КПРФ

резОлюция УчастниКОВ I ФОрУма ДепУтатОВ-КОммУнистОВ 
КаБарДинО-БалКарсКОй респУБлиКи

Мы, участники I Форума депутатов-
коммунистов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, будучи избранными народными 
избранниками в представительные органы 
республики и местного самоуправления 
от Коммунистической  партии Российской 
Федерации, осознаем всю ответственность 
перед избирателями Республики и  заявля-
ем о своей решимости реализовать созида-
тельные программы и предложения КПРФ, 
отражающие коренные интересы граждан.

Под непосредственным руководством 
партийных органов, используя авторитет и 
ресурсы Компартии, мы активно и после-
довательно отстаиваем интересы трудового 
народа, предпринимаем все меры для на-
ращивания влияния партии в массах и до-
стижения ее программных задач.

Вместе с партией мы противостоим по-
литике хищнического разграбления  России 
и обогащения олигархии за счет эксплуата-
ции народных масс. Последовательно высту-
паем против грабительской приватизации, 

за ограничение спекулятивного сектора и 
наращивание реального производства. Тре-
буем установления регулирующей роли го-
сударства в организации жизнедеятельности 
страны. Боремся за улучшение социальной 
защищенности населения и обеспечение 
экономической и продовольственной без-
опасности страны.

Нами накоплен большой и разнообраз-
ный опыт ведения политической борьбы, 
иной депутатской работы. Но основная по-
литическая борьба еще впереди.  

Мы служим одной, главной цели – за-
воеванию политической власти и реализа-
ции нашей программы социалистических 
преобразований в России! И это требует от 
нас, депутатов-коммунистов, полной само-
отдачи, политического мастерства, идейной 
стойкости, принципиальности, гражданской 
ответственности.

Мы, участники I Форума депутатов-
коммунистов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, постановляем считать работу наших 

товарищей в представительных органах 
республики и местного самоуправления по 
наращиванию влияния партии в обществе и 
достижения её программных задач первооче-
редной. С этой целью каждый из нас обязан 
помнить:

Голос депутатов-коммунистов и их фрак-
ций должен звучать убедительно при обличе-
нии правящего режима. Наша инициативная 
работа призвана укреплять связи КПРФ с 
трудящимися. Достигать этого необходимо 
через повышение активности в работе среди 
избирателей, в трудовых коллективах и по 
месту жительства, с инициативными груп-
пами граждан.

Участие депутатского корпуса в развитии 
массового протестного движения — важней-
шее условие защиты партии от заражения 
болезнью буржуазного парламентаризма.

Делу усиления стратегических позиций 
КПРФ должны служить: активизация рабо-
ты общественных депутатских приёмных, 
систематические отчёты фракций перед 

населением, усиление эффективности ин-
формационной работы, своевременные ини-
циативы по решению острых региональных 
проблем.

Мы, депутаты-коммунисты, играем важ-
нейшую роль в борьбе за победу политики 
КПРФ. Мы в состоянии и обязаны это де-
лать, ибо КПРФ – единственная альтернати-
ва правящей партии, предложившая содер-
жательную стратегию преобразований. Курс, 
выработанный КПРФ – это курс созидания, 
гуманизма и социальной справедливости. 
Его реализация позволит нашему Отечеству 
устремиться к лучшему будущему – к со-
циализму XXI века.

И именно нам, депутатам-коммунистам, 
надлежит убедить избирателей России в пра-
вильности наших программных установок.

Мы вместе с трудовым народом!
Политика большинства – залог победы!

Россия будет великой и социалистической!
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26 апреля состоялась очередная отчетно-выборная 
Конференция Эльбрусского местного отделения КПРФ.

В повестке дня Конференции стояли следующие во-
просы:

– отчет Комитета Эльбрусского местного отделения 
КПРФ;

– отчет КРК Эльбрусского местного отделения КПРФ;
– выборы нового состава Комитета Эльбрусского мест-

ного отделения КПРФ;
– выборы КРК Эльбрусского местного отделения 

КПРФ;
– выборы делегатов на XVI Конференцию КБРО 

КПРФ;
– рекомендации по кандидатурам в депутаты Парла-

мента КБР.
В работе Конференции приняли участие первый и 

второй секретари Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов 
и Ильяс Шаваев.

С отчетным докладом Комитета Эльбрусского мест-
ного отделения КПРФ о проделанной работе за период 
с 1 декабря 2012 года по 26 апреля 2014 года выступила 
первый секретарь Эльбрусского райкома партии Лиза 
Хасаитова. Она рассказала о ходе выполнения решений 
вышестоящих органов партии коммунистами района, от-

метила положительные стороны в партийной работе, а 
также указала на недоработки и недостатки в ней.

Особое внимание в докладе Лизы Хасаитовой было 
уделено работе фракции КПРФ в Совете местного само-
управления г.п. Тырныауз, ведущей активную деятель-
ность в деле защиты интересов населения.

Слово для доклада КРК Эльбрусского местного от-
деления КПРФ было предоставлено Зухре Курдановой, 
особо выделавшей положительную динамику уплаты 
членских партийных взносов по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом. По мнению докладчика, необходимо 
усилить работу по привлечению молодых людей в ряды 
КПРФ, по подписке на партийную печать, по сбору по-
жертвований в фонд поддержки партии.

В прениях выступили коммунисты М. А. Джаппуева, 
Ш. К. Соттаев, М. Л. Жолабов.

Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паш-
тов, обращаясь к делегатам Конференции, рассказал о 
целях и задачах республиканской партийной организации 
и  обратил внимание на необходимость мобилизации всех 
коммунистов и сторонников партии, особенно в период 
выборной кампании.

Далее состоялись выборы в состав Комитета и КРК 
Эльбрусского местного отделения КПРФ, по итогам ко-
торых прошли организационные пленумы, на которых 
первым секретарем Эльбрусского райкома была вновь 
избрана Л. Л. Хасаитова, вторым секретарем – Л.  Д.  Джап-
пуева, председателем КРК Эльбрусского местного отде-
ления партии – З. И. Курданова.

Также были избраны делегаты от Эльбрусского мест-
ного отделения КПРФ на XVI Конференцию КБРО КПРФ 
и рекомендованы кандидаты в депутаты Парламента КБР.

Первый секретарь 
Эльбрусского райкома КПРФ

Лиза ХаСаИтОВа

ОтчетнО-выбОрная КОнференция 
ЭльбруссКОгО местнОгО Отделения КПрф

22 апреля коммунисты Кабар-
дино-Балкарии, а вместе с ними и 
все, для кого дорого имя одного из 
самых выдающихся государствен-
ных и политических деятелей 
мировой истории, торжественно 
отметили 144-ю годовщину со 
дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина.

Под алыми стягами и флага-
ми с символикой КПРФ более 
200 коммунистов, сторонников 
партии и комсомольцев пришли 
к памятнику вождю мирового 
пролетариата в Нальчике, где к 
собравшимся с приветственной 
речью и поздравлениями со зна-
менательной датой обратился 
первый секретарь Комитета КБРО 
КПРФ Борис Паштов.

Завершилась торжественная 
церемония возложением цветов 
к памятнику В. И. Ленину: сотни 
гвоздик, символизирующих огонь, 
зажженный в сердцах людей  Вла-
димиром Ильичом, легли к поста-
менту, откуда он продолжает ука-
зывать светлый путь всем, кому не 
безразличны идеалы правды, до-
бра, равенства и справедливости.

Пресс-служба КБРО КПРФ

Коммунисты Кабардино-Балкарии: помним 
и чтим память о Владимире ильиче ленине

ОтчетнО-выбОрнОе 
сОбрание майсКОгО 
местнОгО Отделения 

КПрф
4 мая в зале городской админи-

страции состоялось отчетно-выбор-
ное собрание Майского местного 
отделения КПРФ. 

Для участия в нем собрались 
коммунисты всех муниципальных 
образований района, а также сто-
ронники партии. Прибыли и пред-
ставители партийного руководства 
республики: первый секретарь ре-
спубликанского комитета КПРФ Бо-
рис Паштов и секретарь комитета 
Заурбек Кумалов.

В фойе звучали популярные 
советские и народные песни, был 
оформлен фотостенд, рассказыва-
ющий о делах партийной органи-
зации в отчетный период. Здесь же 
размещены плакаты с партийно-па-
триотической символикой. 

По традиции собрание началось 
с вручения Б. Паштов и первым се-
кретарем Майского райкома КПРФ 
С. Аванесьяном партийных билетов 
коммунистам, недавно принятым 
в партию. Группе коммунистов и 
сторонников были вручены По-
четные грамоты райкома партии. 
Памятными медалями ЦК КПРФ 
награждены Д. Пиксаев, М. Гущин 
и П. Кривокрысенко. 

В отчетных докладах первого 
секретаря комитета и председа-
теля контрольно-ревизионной ко-
миссии были отмечены успехи во 
внутрипартийном строительстве, 
укреплении сплоченности структур 
районной организации. Докладчики 
и многие выступавшие также от-
мечали, что партийная организация 
старается поднимать проблемные 
вопросы, предлагать власти и обще-
ственности пути их решения. 

В частности, Сергей Аванесьян 
проинформировал о начале кампа-
нии по сбору подписей под обраще-
нием к Главе Республики по вопросу 
строительства в г. Майском очист-
ных сооружений и канализации. С 
особой озабоченностью выступав-
шие говорили о судьбе молодого по-
коления, о необходимости борьбы за 
возрождение в обществе нравствен-
ности и патриотизма. Было отмече-

но, что в этом направлении за от-
четный период с ноября 2012 года 
районной организацией КПРФ было 
сделано много полезного. По ини-
циативе райкома КПРФ для детей и 
молодежи проведены спортивные, 
военно-патриотические турниры, 
конкурсы, викторины. И эта работа 
продолжается.

Участники собрания едино-
душно поддержали предложение 
комитета о создании районной 
общественной организации «За 
дружбу и единство народов Кабар-
дино-Балкарии».

Борис Паштов подробно про-
информировал о работе республи-
канского комитета КПРФ и ходе 
подготовки к выборам депутатов 
Парламента республики. Он отме-
тил, что этой кампании, как и вы-
борам депутатов местного самоу-
правления в 2016 году, ЦК партии и 
республиканский комитет придают 
особое значение. О практике рабо-
ты по этим и другим вопросам рас-
сказали секретарь райкома КПРФ 
Л. Секацкая, И. Шиянов, Л. Чубаро-
ва, А. Мишуров и другие товарищи. 

Заместитель секретаря первич-
ного отделения станицы Алексан-
дровская Валентина Попова об-
ратилась с наказом к нынешним 
и будущим депутатам фракции 
КПРФ в Парламенте КБР бороться 
за пересмотр властями решения о 
закрытии больниц в селах.

Районное собрание тайным го-
лосованием избрало руководящий 
и контрольный органы Майского 
местного отделения КПРФ. На ор-
ганизационном Пленуме комитета 
первым секретарем Майского рай-
кома КПРФ единогласно избран 
Сергей Аванесьян.

Все конкретные предложения, 
замечания участников собрания бу-
дут проанализированы и направ-
лены в ЦК КПРФ, реском партии, 
а часть из них – в органы государ-
ственной власти и местного само-
управления. 

Галина ЯКОВеНКО

В ходе состоявшейся 27 апреля отчетно-выборной Конференции Черекского местного 
отделения партии первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов вручил 

партийные медали наиболее отличившимся коммунистам района

партийные награды – наиболее отличившимся 
коммунистам черекского района
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маевка в лучших советстких традициях. 
фоторепортаж о празднике, организованном комитетом кБро кПрф 

для коммунистов республики, их семей и товарищей

Какой же праздник без национальной музыки 
и танцев!

Коммунисты Терского района поднимают бокал 
за скорое торжество народовластия и социализма

Молодые коммунисты и комсомольцы умеют 
не только хорошо работать, но и отдыхать

Нам есть чем гордиться! 
Нам есть что рассказать!

Настроение праздника прочувствовали даже самые 
маленькие участники мероприятия

Организаторы мероприятия – Борис Паштов 
и Заурбек Кумалов – доставили особую радость ветеранам 

партии В.  Х. Темиржанову (в т о р о й  с п р а в а) 
и Н.  Д. Тлупову (т р е т и й  с л е в а)

Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов 
пожелал собравшимся на праздновании 1 Мая хорошо 

провести время

Ребята не смогли  остаться на месте, когда зазвучала 
песня «Синий платочек»

Тем временем комсомольцы и пионеры изготавливают 
копию Знамени Победы

Хор ветеранов порадовал патриотическими песнями в 
собственном исполнении

Ветераны партии благодарят за прекрасное выступление 
певицу Фатиму Кулову, которая уже не в первый раз 
выступает на мероприятиях Комитета КБРО КПРФ

За столом старших всегда найдется место и веселому 
разговору, и обсуждению наболевших тем


