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Я коммунист! И тем горжусь,
Что не продажен, как иные,
Что в рамках совести держусь,
Ценя успехи трудовые.

Я коммунист! И тем горжусь,
Что духом все же не сломался.
И к демократам, словно трус,
Как раб, загнувшись, не подался!

Я коммунист! И тем горжусь,
Что верю людям-патриотам.
В их гуще сам я нахожусь,
А значит я всегда с народом!

Я коммунист! И тем горжусь,
Что отличаюсь от успешных,
К которым в общество не рвусь,
Где клан воров, льстецов и грешных!

Я коммунист! и тем горжусь,
Что ради правды, ради жизни
С проклятой нечистью борюсь,
С гниющим злом капитализма!

На том стою, на том держусь,
И верю, сбудутся надежды.
Я коммунист, и тем горжусь,
Что остаюсь им, как и прежде! 

Рабочая встРеча К. тайсаева, а. бифова 
и б. Паштова с Главой КабаРдино-

балКаРсКой РесПублиКи Ю. КоКовым
2 июня в Нальчике состоялась рабочая встреча делегации КПРФ в лице секре-

таря ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы Казбека Тайсаева, депутата 
Государственной Думы Анатолия Бифова и первого секретаря Комитета КБРО 
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Парламенте КБР Бориса Паштова с 
Главой Кабардино-Балкарской Республики Юрием Коковым. Данная встреча, про-
ходившая в теплой, дружественной обстановке, состоялась в рамках подготовки 
к проведению 5 и 6 июня в столице Кабардино-Балкарии семинара-совещания 
руководителей и партийного актива КПРФ региональных отделений Южного, 
Северо-Кавказского и Крымского федерального округов РФ.

В начале встречи Казбек Тайсаев 
передал Главе КБР Юрию Кокову ис-
кренний привет от Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова 
и пожелания плодотворной работы на 
благо народов республики.

Далее стороны перешли к обсужде-
нию вопросов проведения семинара-
совещания. Прежде всего К. Тайсаев 
поблагодарил Главу республики за 
содействие в подготовке проведения 
семинара-совещания региональных 
отделений КПРФ в Нальчике, и проин-
формировал его о том, что партийное 
мероприятие подобного уровня прово-
дится в республике впервые. Нальчик 
станет третьей точкой на карте про-
ведения масштабного партийного сле-
та, который возьмет старт в Северной 
Осетии–Алании литературным фести-
валем «Пушкинские дни на Северном 
Кавказе», и продолжится в Пятигорске, 
который подхватит эстафету фестиваля.

На основные мероприятия семи-
нара-совещания, которые пройдут в 
Нальчике, ожидается приезд большого 
числа гостей. Делегацию Центрального 
Комитета КПРФ возглавит заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, Председатель 

Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии, действительный 
член Российской академии наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Владимир Кашин. В делегацию от ЦК 
КПРФ также войдут: Юрий Афонин – 
член Президиума ЦК КПРФ, секретарь 
ЦК КПРФ, Николай Коломейцев – член 
Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК 
КПРФ, Николай Иванов – Председа-
тель ЦКРК КПРФ,  Николай Арефьев –  
секретарь ЦК КПРФ, председатель 
ООД «Дети войны», Казбек Тайсаев – 
секретарь ЦК КПРФ, Павел Дорохин –  
секретарь ЦК КПРФ, Станислав Ани-
ховский – член ЦК КПРФ, заместитель 
заведующего Отделом ЦК КПРФ по 
агитации и пропаганде, директор Цен-
тра политической учебы при ЦК КПРФ. 
Среди участников семинара-совещания 
депутат Государственной Думы Ана-
толий Бифов, первые секретари коми-
тетов региональных отделений КПРФ, 
члены ЦК КПРФ и кандидаты в члены 
ЦК КПРФ, секретари комитетов регио-
нальных отделений КПРФ по организа-
ционно-партийной и кадровой работе, 
а также агитационно-пропагандистской 

Я коммунист!

КПРФ всегда с народом!

Владимир Иванович Кашин возглавляет делегацию 
ЦК КПРФ на семинаре-совещании руководителей 
и партактива КПРФ Юга России

работе, председатели КРК региональных от-
делений КПРФ, секретари региональных от-
делений ЛКСМ РФ и другие. Ожидается уча-
стие представителей руководства Новороссии.    

Казбек Тайсаев отметил полную готов-
ность Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения КПРФ к проведению мас-
штабного форума.

Отдельно секретарь ЦК КПРФ остановил-
ся на том, что большой вклад в организацию 
предстоящего семинара-совещания вносит 
Анатолий Бифов. Во многом именно благо-
даря его личным усилиям идея проведения 
партийного слета в Нальчике стала возмож-
ной. Он в постоянном режиме прорабатывает 
с оргкомитетом по подготовке и проведению 
семинара-совещания, который в Кабардино-
Балкарии возглавляет Борис Паштов, план 
будущих мероприятий, держит на контро-
ле реализацию каждого этапа подготовки и 
предоставляет для выполнения намеченного 
все необходимое.

Мероприятие, к участию в котором при-
глашены представители 15 субъектов Россий-
ской Федерации, станет не только смотром 
партийных сил Юга России, но и площадкой 
для изучения опыта взаимодействия регио-
нального отделения КПРФ и  руководства ре-
спублики в деле достижения политического 
консенсуса.

Сегодня в Кабардино-Балкарии очевидны 
комфортные условия для партийного разви-
тия, в политическом пространстве нет сдер-
живающих и дестабилизирующих факторов, 

информационная политика свободна, власть 
ведет открытый диалог со всеми партиями и 
общественными организациями.

Отсюда та высокая оценка конструктивно-
му взаимодействию КБРО КПРФ и высших 
органов власти Кабардино-Балкарии, которая 
была дана Казбеком Тайсаевым в ходе беседы. 
Благодаря тому, что стороны умеют слушать и 
слышать друг друга, воплощаются возможно-
сти реализации партийных проектов КПРФ и 
продвигается работа партийной организации 
республики в целом.

В этой связи Казбек Тайсаев, Анатолий 
Бифов и Борис Паштов солидарно высказа-
ли поддержку Главе КБР как руководителю, 
сочетающему в себе характеристики совре-
менного и мудрого политика, отвечающего 
ожиданиям и чаяниям  всей общественности 
республики.

Завершая встречу с Главой КБР, делегация 
коммунистов выразила глубокую убежден-
ность в неизбежном исправлении социаль-
но-экономической ситуации в Кабардино-
Балкарии на основе единых, созидательных 
усилий всех участников политического про-
цесса республики. Ведь цель у каждого одна –  
процветающая Кабардино-Балкария и силь-
ная Россия. А начало этому может дать семи-
нар-совещание руководителей и партийного 
актива региональных отделений КПРФ Юга 
России, который в ближайшие дни пройдет 
в Нальчике.   

Пресс-служба КБРО КПРФ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ СЕГОДНЯ

В соответствии с решением ЦК КПРФ 
Кабардино-Балкарскому республиканскому 
отделению КПРФ доверено проведение 
ответственного мероприятия – семинара-
совещания руководителей и партийного 

актива региональных отделений КПРФ 
Южного, Северо-Кавказского и Крымского 
федеральных округов.

Коммунисты Кабардино-Балкарии 
встречают гостей, представляющих 14  субъ- 

ектов Российской Федерации, сплоченной 
командой, нацеленной на политическую 
борьбу и достижение единственно возмож-
ного результата –  победы социализма и 
обеспечение подлинного народовластия 
в стране.

Реализуя поставленные ЦК партии за-
дачи, Кабардино-Балкарское отделение 
КПРФ вносит свой заметный вклад в ко-
пилку успехов Коммунистической партии.  

В свою очередь этому способствует 
слаженная и эффективная работа всех 
структурных подразделений республикан-
ского отделения партии. На сегодняшний 

день Кабардино-Балкарское республикан-
ское отделение КПРФ объединяет 12 мест-
ных и 130 первичных отделений, в которых 
состоит на учете 2 821 коммунист.  

В состав руководящего органа регио-
нального партийного отделения – Комитет 
КБРО КПРФ, который был избран в июне 
2014 года,  входит 49 человек. В бюро Ко-

митета КБРО КПРФ избраны 13 комму-
нистов. Образован Секретариат Комитета 
КБРО КПРФ. В него вошли: первый секре-
тарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов, 
второй секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Ильяс Шаваев (осуществляет контроль по 
агитационно-пропагандистской работе, 
координирует деятельность партийных 
электронных и печатных органов, взаи-
модействует со СМИ, а также курирует во-
просы по делам молодежи) и три секретаря 
Комитета КБРО КПРФ Заурбек Кумалов 

(секретарь Комитета КБРО КПРФ по во-
просам социальной политики), Замир Ка-
наметов (секретарь Комитета КБРО КПРФ 
по организационно-партийной работе) и 
Александр Андросов (секретарь Комитета 
КБРО КПРФ по общественно-политиче-
ским вопросам).

За время, прошедшее с последней от-
четно-выборной Конференции, было про-
ведено 32 заседания Секретариата Комите-
та КБРО КПРФ, 15 заседаний бюро Коми-
тета КБРО КПРФ и 5 заседаний пленума 

Комитета КБРО КПРФ по следующим 
вопросам: «О задачах КБРО КПРФ по вы-
полнению постановления V (июньского) 
Пленума ЦК КПРФ «КПРФ в борьбе за 
социально-экономические права трудящих-
ся» (докладчик секретарь Комитета КБРО 
КПРФ З. Кумалов, положивший в основу 
своего доклада материалы и выступле-
ния заместителя Председателя ЦК КПРФ 

Владимира Ивановича  Кашина); «О за-
дачах КБРО КПРФ по выполнению поста-
новления VI (октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ по улучшению положения рабочего 
класса в России и задачах КПРФ по усиле-
нию влияния в пролетарской среде» (до-

кладчик секретарь Комитета КБРО КПРФ  
З. Канаметов); «Покончить с антисоветиз-
мом – обезоружить противников России» 
(докладчик первый секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Б. Паштов; «О задачах КБРО 
КПРФ по выполнению постановления  
VII (мартовского) совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ «Революционное на-
следие Великого Октября и задачи КПРФ» 

(докладчик первый секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Б. Паштов). 

Новый импульс росту рядов регио-
нальной партийной организации придал 
Призыв Победы, объявленный ЦК КПРФ. 
В рамках данного Призыва в партию всту-
пило 348 человек, большинство из которых 
молодые люди в возрасте до 30 лет. 

Целенаправленная работа с молодежью 
дала свои результаты и в плане развития 

пионерского и комсомольского движений. 
Сегодня красный галстук носят 6800 юных 
леницев республики. А комсомольцы ре-
спублики, пусть и не столь многочислен-
ны, но отличаются настроенностью на по-
беду, активно включены  в политическую 
жизнь республики и достойно отстаивают 
позиции нашей партии на всех уровнях 
своего участия. 

Не менее активно проявляют себя 
представители двух находящихся под 
крылом КПРФ общественных организа-
ций республики: «Дети войны» и РУСО. 
Руководитель регионального отделения 
«Дети войны» Мида Шаоева выступает 
организатором многих общественных 
мероприятий, проводимых в республике, 

что позволило ей привлечь в ряды «Детей 
войны» более 11 тысяч человек. А члены 
РУСО, исследующие общественно-поли-
тическую проблематику в научной пло-
скости, пропагандируют идеи общества 
социальной справедливости посредством 
участия в «круглых столах», семинарах, 

симпозиумах, написания статей. Вот лишь 
два пример: член РУСО – доктор техни-
ческих наук Асланбек Шогенов является 
постоянным автором газеты «Советская 
Россия». Параллельно его статьи появля-

ются на страницах республиканских газет. 
Председатель регионального отделения 
РУСО Башир Хубиев провел большую ра-
боту по изучению общественного мнения 
в республике, что помогло нам в ходе вы-

борной кампании в Парламент республики 
в 2014 году сконцентрировать свое внима-
ние на тех вопросах, которые в большей 
степени волнуют избирателей.

Во многом благодаря этому, а также 
строгому следованию Стратегии избира-
тельной кампании, принятой Комитетом 
КБРО КПРФ, по итогам выборов в Пар-
ламент республики КБРО КПРФ смогло 
показать неплохой результат и получило 
восемь мандатов. 

9 мая коммунисты гор. Баксана приняли 
участие в шествии по случаю Дня Победы 

и возложили цветы к памятнику 
воинам-освободителям

9 мая коммунисты Чегемского района 
пришли к Вечному огню в гор. Чегеме 

с портретом И. В. Сталина

22 апреля коммунисты Майского района 
повели прием в пионеры

В ходе проведения маевки коммунистка, 
солистка Госфилармонии КБР Фатима Кулова 
в очередной раз порадовала коммунистов своим 
творчеством

Коммунисты Баксанского района

Украшением V Пленума Комитета КБРО 
КПРФ стал прием в пионеры школьников 
гор. Нальчика

Ветеранов ВОВ Игоря Петровича Непеина, 
Ядвигу Игнатьевну Попиневскую и труженика 
тыла Тамару Алиевну Кумахову приняли 
почетными членами пионерской дружины 
школы № 16 гор. Нальчика

К Дню Победы группа коммунистов-ветеранов 
Чегемского местного отделения КПРФ 
была награждена медалями ЦК КПРФ, 

учрежденными в ознаменование 70-летия 
Победы

Секретарь Комитета КБРО КПРФ 
З. Кумалов награждает медалью

Секретарь Комитета КБРО КПРФ Замир 
Канаметов нагрждает партийной медалью 
коммунистку Нальчика Веру семеновну Хосаеву

В рамках Призыва Победы КБРО КПРФ 
приняло в ряды КПРФ 348 человек

В ходе субботника коммунисты Баксана 
при поддержке А.Ж. Бифова высадили аллею 
из 70 деревьев

Идеи КПРФ близки и взрослым, и детям

Лиза Хасаитова возрождает пионерские 
традиции в Эльбрусском районе в МОУ «СОШ 
№ 6» гор. Тырныауза в пионеры приняты 
ученики 5-го класса

Коммунисты на Первомайской демонстрации

Секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Александр Андросов делится опытом работы 

КБРО КПРФ с представителями СМИ

Секретари Комитета 
КБРО КПРФ

Ряды комсомольцев 
Кабардино-Балкарии растут
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В распространенном постановлении 
президиума ЦК КПРФ «Об итогах выдви-
жения региональными и местными отделе-
ниями КПРФ кандидатов в депутаты всех 
уровней в субъектах Российской Федера-
ции в ходе выборов 14 сентября 2014 года» 
в числе нескольких других региональных 
отделений отмечена позитивная работа 

первого секретаря Комитета КБРО КПРФ 
Бориса Паштова в ходе подготовки и про-
ведения выборов в Парламент КБР пятого 
созыва.

Коммунисты Кабардино-Балкарии 
сформировали работоспособную фракцию 
в законодательном органе республике в 
составе Бориса Паштова (руководитель 
фракции), Ильяса Шаваева, Виктора По-
пова, Заурбека Кумалова, Замира Кана-
метова, Лизы Хасаитовой, Далхата Бай-
даева и Касболата Дзамихова. Фракция 
энергично приступила к законодательной 

деятельности и заставила парламентари-
ев других фракций считаться со своим 
мнением. Первым законом, принятым по 
инициативе коммунистов и единогласно 
поддержанным депутатами республикан-
ского Парламента, стал Закон КБР «Об 
использовании копий Знамени Победы в 
Кабардино-Балкарской Республике».

Не менее сплоченны и пользуются 
уважением со стороны политических про-
тивников и коммунисты-депутаты сове-
тов местного самоуправления городских и 
сельских поселений республики. По ито-
гам выборов 2012 года в органы местного 
самоуправления прошел 101 коммунист. 
На предстоящих выборах 2016 года мы 
надеемся увеличить это число.

Отправной точкой сравнительно хоро-
ших результатов выборов в Парламент КБР 

и прихода туда восьми депутатов-коммуни-
стов, а также ожидаемых результатов наме-

чающихся муниципальных выборов стали 
выборы в Парламент страны нынешнего 
созыва, когда от Кабардино-Балкарской 
Республики депутатом Госдумы был из-
бран Анатолий Жамалович Бифов. Благо-

даря своим делам и идейным убеждениям 
Анатолий Жамалович завоевал доверие из-
бирателей и в его лице они стали активнее 
голосовать за КПРФ.

Сегодня А.Ж. Бифов играет огромную 
роль в жизни всей партийной организации 

Кабардино-Балкарии и республики в це-
лом. Помощь, оказываемая им, неоценима: 
поддержка ветеранов и социально неза-
щищенных детей, гуманитарная помощь 
Новороссии – это лишь малая толика того, 
что делает Анатолий Жамалович.  

КБРО КПРФ внесло большой вклад 
в дело снабжения продуктами питания и 
предметами первой необходимости жите-
лей переживающих гуманитарную ката-
строфу Донецкой и Луганской областей: 
совместно с Северо-Осетинским, Ставро-

польским и Карачаево-Черкесским регио-
нальными отделениями КПРФ Кабардино-
Балкарским республиканское партийное 
отделение отправили в Новороссию более 
100 тонн гуманитарной помощи.

Эти и другие усилия коммунистов 
Кабардино-Балкарии, как и усилия мил-
лионов наших соратников, обязательно 
сделают победу КПРФ неизбежной!  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ СЕГОДНЯ

Коммунисты Урванского 
местного отделения КПРФ

Депутат Госдумы А. Ж. Бифов поздравляет 
с Днем Победы ветерана партии, участницу 
Сталинградкой битвы Л. Т. Асташеву

Акция в защиту экономических и социальных 
прав интересов жителей Зольского района

Коммунисты Черекского 
местного отделения КПРФ

Коммунисты Кабардино-Балкарии 
отправляют гуманитарный груз в Новороссию

Коммунисты Баксанского района передали 
школе с. Атажукино копию Знамени Победы

Коммунисты Терского района приняли 
участие в патриотической акции, 
посвященной освобождению республики 
от немецко-фашистских захватчиков

Коммунисты Кабардино-Балкарии 
неукоснительно следуют заветам 
Владимира Ильича Ленина

Геннадий ЗЮГанов ПовяЗал КРасные ГалстуКи Ребятам 
иЗ КабаРдино-балКаРии, участвовавшим в цеРемонии ПРиема в ПионеРы 

на КРасной Площади в мосКве
17 мая, в преддверии Дня пионерии, в жизни  

32 девочек и мальчиков из нашей республики произошло 
одно из самых ярких и волнительных событий: в самом 
сердце нашей родины – на Красной площади Москвы 
в числе других ребят со всех концов страны они были 
приняты в пионеры. Красные галстуки юным ленинцам 
Кабардино-Балкарии повязал Председатель Центрального 
Комитета КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

Уже третий год подряд депутат Госдумы Анатолий 
Жамалович Бифов и секретарь ЦК КПРФ Казбек Куцу-
кович Тайсаев помогают нашим ребятам, проявившим 
успехи в учебе и общественной жизни, стать непосред-
ственными участниками торжественной церемонии при-
ема в пионеры на Красной площади. В этом году честь 
представлять республику в Москве на торжественной 
линейке, посвященной 93-й годовщине со дня основания 
пионерской организации, выпала Милане Афауновой, 
Исламу Беккиеву, Лалине Пшихачевой (г. Баксан), Раде 
Герговой, Махмуду Шибзухову (с. Исламей), Элизабет 
Хакъяшевой, Даяне Машитловой, Азнауру Ксанаеву, 
Фариде Мисировой (г. Нальчик), Залине Бесланеевой  
(с. Кызбурун-I), Анзору Тхагалегову (сел. Морзох), Аль-
берту Танашеву, Элине Хостовой (с. Урух), Милане Уто-
вой (с. Ст. Урух), Заре Кабалоевой (с. Озрек), Исламу 
Анимукову, Хизиру Чеченову (с. Аргудан), Дане Каровой 
(с. Аушигер), Самату Асанову (с. Бабугент), Максиму 
Головко, Владиславу Ли (г. Прохладный), Михаилу Гевле, 
Замиру Бжембахову (г. Майский), Диане Гендуговой, Аде-
лине Кушховой, Мухамеду Кочесокову (п. Залукокоаже), 
Амине и Карине Шаковым, Дарине Арипшевой (г. Чегем), 
Расулу Жанукуеву (г. Тырныауз), Эльдару Шогенову и 
Элине Тумовой (с. Инаркой). 

Именно в таком составе делегация Кабардино-Балка-
рии в сопровождении руководителя группы – секретаря 

Лескенского райкома КПРФ Риты Далеловой, первого 
секретаря Комитета ЛКСМ РФ Рустама Фашмухова и не-
скольких родителей отправилась вечером 15 мая поездом 
в Москву. Проводить и передать напутствие ребятам на 
железнодорожный вокзал Нальчика пришли секретарь 
КБРО КПРФ Замир Канаметов, первый секретарь Эль-
брусского райкома КПРФ Лиза Хасаитова, первый се-
кретарь Чегемского райкома КПРФ Хасан Шаков и член 
бюро Комитета КБРО КПРФ Равида Казарова. Были при-
глашены и освещали торжественное мероприятие, про-
ходившее под красными флагами КПРФ, представители 
республиканских СМИ.

От имени Комитета КБРО КПРФ Замир Канаметов 
пожелал ребятам хорошей дороги, ярких и незабываемых 
впечатлений и отличного настроения. В свою очередь 

будущие пионеры пообещали достойно представить рес- 
публику и оставить о себе хорошее впечатление.

Утром 17 мая Москва встретила ребят ненастной по-
годой. Но это нисколько их не расстроило: они были в 
ожидании главного события и понимали, что никакие 
капризы погоды не смогут испортить радость праздника. 

На главной площади страны собрались сотни маль-
чишек и девчонок, прибывшие из разных регионов Рос-
сийской Федерации. И среди них наши ребята вместе со 
сверстниками из братских республик выделялись наде-
тыми на них национальными костюмами.

Открыл торжественную линейку лидер КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов. Было вынесено пионерское 
знамя, зазвучало пионерское приветствие. Ребята дали 
клятву горячо любить и защищать свою Родину, свято 
выполнять законы юных пионеров, быть первыми в учебе, 
работе и общественной жизни, уважать и продолжать тра-
диции старшего поколения, постоянно оказывать помощь 
ветеранам войны и труда, быть достойными гражданами 
своей Отчизны.

После этого почетные гости линейки во главе с  
Г. А. Зюгановым повязали ребятам красные галстуки. 
Среди тех, кому красный галстук повязал лидер КПРФ, 
оказались и школьники из Кабардино-Балкарии.

Продолжилось мероприятие обращением Г. А. Зюга-
нова к юным ленинцам с приветственным словом: «До-
рогие мои юные друзья! Уважаемые родители, учителя и 
воспитатели! Гости нашей торжественной и праздничной 
линейки! – сказал Геннадий Андреевич. – Сегодня здесь, 
на главной площади страны, дети дали первую в своей 
жизни клятву на верность Родине, трудовому народу, на 
верность нашей великой истории и нашей удивительной 
Победе».

Г. А. Зюганов повязывает пионерский галстук 
Амине Шаковой

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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«Здесь, – продолжил лидер КПРФ, – еще неделю на-
зад состоялся легендарный парад, который смотрела вся 
планета. Здесь, по этой площади, прошел Бессмертный 
полк – почти полмиллиона граждан страны. И живые, и 
мертвые пришли поклониться Великой Победе и отдать 
почести тем, кто обеспечил нам счастливую и ответствен-
ную жизнь».

«Я очень рад, – подчеркнул Г. А. Зюганов, – что имен-
но сейчас, в год 70-летия Победы, вы дали эту клятву. Я 
уверен, что вы выполните ее и достойно пронесете через 
всю жизнь. Я поздравляю вас со вступлением в ряды пи-
онерии, желаю вам добра, удачи и успехов».

– Пионеры, к борьбе за дело трудового народа и нашей 
великой Родины будьте готовы, – обратился к участникам 
линейки лидер КПРФ.

– Всегда готовы! – ответила красногалстучная пло-
щадь.

Ребят также поприветствовали и поздравили со всту-
плением в ряды пионерской организации заместитель 
Председателя ЦК КПРФ В. И. Кашин, член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секретарь Московского обкома КПРФ 
Н. И. Васильев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ А. Долга-
чев. В торжественной церемонии приняли участие первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ В. Ф. Рашкин, за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, секре-
тарь ЦК КПРФ К. К. Тайсаев, депутаты-коммунисты раз-
личных уровней.

По окончании торжественного мероприятия Ана-
толий Жамалович Бифов и Казбек Куцукович Тайсаев 
организовали для юных гостей из Кабардино-Балкарии, 
большинство из которых в первый раз оказались в Мо-
скве, ознакомительную экскурсию со столицей, в ходе 
которой ребята побывали в музее им. А. С. Пушкина и 
в Московском зоопарке, посмотрели достопримечатель-
ности мегаполиса. Сопровождавшие детей Рита Далелова 
и Рустам Фашмухов с благодарностью отметили тёплое 
отношение принимающей стороны. 

Не менее теплой оказалась встреча ребят дома, в Наль-
чике. Ранним утром 19 мая поезд из Москвы встречали 
представители Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ во главе с первым секретарем Комитета 
КБРО КПРФ Борисом Паштовым. 

Несмотря на ранний час и некоторую усталость, взрос-
лые и дети были радостны и бодры. Мальчики и девочки с 
гордостью рассказывали о незабываемом событии и особо 
отмечали этот факт. Делились с родными впечатлениями 
от поездки. 

А впереди у ребят была еще одна торжественная 
церемония – в День пионерии они не могли не отдать 
дань уважения Владимиру Ильичу Ленину. Поэтому 
прямо с поезда вместе со старшими товарищами дети 
отправились к памятнику вождю мирового пролетариа-
та, где возложили цветы и снова повторили пионерскую  
клятву. 

Здесь же к юному поколению обратился первый се-
кретарь Комитета КБРО КПРФ Борис Паштов. Он сказал, 
что теперь на них ложится груз ответственности, потому 

что ребятам предстоит высоко нести звание пионера и 
быть во всем первыми. 

Так запоминающиеся началась пионерская жизнь для 
еще одной группы школьников республики. 

Пресс-служба КБРО КПРФ
Фото с сайта kprf.ru 

и корреспондента «КБП» 
Артура Елканова 

Геннадий ЗЮГанов ПовяЗал КРасные ГалстуКи Ребятам 
иЗ КабаРдино-балКаРии, участвовавшим в цеРемонии ПРиема в ПионеРы 

на КРасной Площади в мосКве

По приезду в Нальчик ребята вместе с 
секретарями Комитета КБРО КПРФ 
Б. С. Паштовым и З. Х. Канаметовым 

возложили цветы к памятнику В. И. Ленина

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Благодарственное письмо за организацию и проведение торжественной 
пионерской линейки 17 мая 2015 г. в москве от родителей пионеров из кБр

Мы, родители школьников – 32 мальчиков и 
девочек из Кабардино-Балкарской Республики, 
участвовавших в церемонии приема в пионе-
ры 17 мая 2015 года в Москве, хотим выразить 
слова благодарности Центральному Комитету 
КПРФ и лично Геннадию Андреевичу Зюганову 
за прекрасную организацию и проведение на 
высочайшем уровне торжественной пионер-

ской линейки в самом сердце нашей Родины 
– на Красной площади. Мы восхищены и не 
перестаем удивляться увиденному: масштаб 
церемонии сопоставим с лучшими образца-
ми торжественных линеек советской эпохи. 
Грандиозность, торжественность, величие – 
вот лишь немногие из эпитетов, которые могут 
охарактеризовать тот праздник, который в пред-
дверии Дня пионерии был подарен Централь-
ным Комитетом партии нашим детям.

По праву, это волнительное событие, ко-
торое стало возможным благодаря тому вни-
манию и заботе, которые оказывает Коммуни-
стическая партия вопросам семьи, материнства, 
детства, станет одним из самых ярких и глав-
ных в жизни сотен и сотен мальчишек и девчо-
нок, которые, как и наши ребята, приехали из 
дальних уголков страны и имели счастье, чтобы 
красный пионерский галстук у стен древнего 

Кремля, рядом с  Мавзолеем В. И. Ленина им 
повязал Геннадий Андреевич Зюганов.

Тем ценнее пионерская клятва, произнесен-
ная юными ленинцами в присутствии руково-
дителя партии, тем важнее поручения, которые 
даны ребятам в месте, которое хранит память о 
лучших сынах Отчизны – Владимире Ильиче 
Ленине и Иосифе Виссарионовиче Сталине. И 
пусть те идеи и принципы, которые они отстаи-
вали всю свою жизнь – добра, справедливости, 
равенства, мира, братства – станут для ребят, 
отныне гордо зовущихся пионерами, путевод-
ной звездой и надежной опорой.  

Особые слова благодарности за помощь в 
организации поездки наших детей в Москву 
хочется выразить депутату фракции КПРФ в 
Государственной Думе РФ Анатолию Жама-
ловичу Бифову, чья финансовая поддержка 
стала неоценимым вкладом в дело развития 

пионерского движения Кабардино-Балкарии 
и повышения авторитета КПРФ в республике.

Выражая слова признательности, мы не мо-
жем не отметить и не поблагодарить секретаря 
ЦК КПРФ, депутата фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе РФ Казбека Куцуковича Тайса-
ева  за то внимание, которое им было оказано 
ребятам из Кабардино-Балкарии в ходе проведе-
ния пионерской линейки на Красной площади.

Хотим пожелать всем, кто сделал возмож-
ным проведение подобного праздника пионерии 
на Красной площади и участие в нем ребят со 
всех концов страны, успехов во всех начинани-
ях и новых побед! 

По поручению родителей руководитель 
группы ребят из Кабардино-Балкарии,  

принимавших участие в пионерской линейки 
17 мая 2015 г. в Москве, 

Рита Казихановна Далелова
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Депутат ГосуДарственной Думы а. Ж. Бифов орГанизовал в нальчике 
шахматный турнир Для воспитанников Детских Домов

24 мая в шахматно-шашечном клубе Наль-
чика «Ладья» состоялось командное первен-
ство среди школьных учреждений интернатного 
типа КБР, проведенное в рамках благотвори-
тельной программы «Шахматы в детские дома 
России», при поддержке Кабардино-Балкарской 
шахматно-шашечной федерации. Инициатором 
этой акции выступили Российская шахматная 
федерация и депутат Госдумы России, член 
фракции КПРФ от Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии Анатолий Жамалович Бифов.

На церемонии открытия турнира присут-
ствовали руководитель благотворительных про-
ектов РШФ международный мастер Георгий 
Нагибин и помощник депутата А. Ж. Бифова 
Аслан Каскулов. Они приветствовали ребят, 
пожелали им успехов и сообщили, что коман-
да, занявшая первое место, примет участие в 
турнире «Белая ладья» в Сочи. После этого пре-

зидент ШШФ КБР Артур Шахмурзов объявил 
о начале соревнований, и главный судья Алек-
сандр Шевела приступил к своим обязанностям.

В соревнованиях по круговой системе  
(15 минут на партию) приняли участие 4 коман-
ды по 3 человека в каждой. Пока юные шах-
матисты на черно-белых полях выясняли, чья 
команда самая достойная для поездки в Сочи, 
Георгий Нагибин сообщил, что Кабардино-Бал-
кария – первый регион, где был запущен проект 
«Шахматы в детские дома России». Это слу-
чилось в феврале 2015 г., когда он и президент 
Шахматно-шашечной федерации КБР Артур 
Шахмурзов провели мастер-классы в пяти дет-
ских домах и школах-интернатах республики, 
а самая первая шахматная секция открылась в 
кадетской школе-интернате в селении Бабугент.

Большой вклад в развитие этой благотво-
рительной программы внес депутат Госдумы 

Анатолий Жамалович Бифов, который, по сло-
вам его помощника Аслана Каскулова, и дальше 
будет поддерживать развитие шахмат в детских 
домах и интернатах. Благодаря его помощи, 
все детские дома в Кабардино-Балкарии были 
укомплектованы необходимым шахматным 
оборудованием, а также приглашены тренеры 
для работы с воспитанниками интернатов и 
детских домов.

К этому проекту уже подключилась и Ка-
рачаево-Черкесия, ставшая вторым регионом 
СКФО, где по инициативе депутата Государ-
ственной Думы А. Ж. Бифова прошли меропри-
ятия в рамках благотворительной программы 
«Шахматы в детские дома России».

По итогам соревнований главный приз –  
участие в турнире «Белая ладья» который прой-
дет в городе Сочи с 1-го по 9 июня 2015 г. –  
завоевала без единого поражения (9 из 9 воз-

можных) команда кадетской школы-интерната 
с.п. Атажукино в составе Моззогова, Шебзу-
хова и Савченко. На втором месте – ребята из 
школы-интерната № 5 с.п. Нартан, третье место 
взяли юные шахматисты из кадетской школы-
интерната с.п. Бабугента, и на четвертом – вос-
питанники школы-интерната № 3 гор. Нальчика.

Все участники были награждены диплома-
ми и медалями, а красивый кубок с шахматной 
символикой был вручен команде-победитель-
нице.
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