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РЕБЯТА ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПРИНЯТЫ В ПИОНЕРЫ  

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
15 мая ребята из Кабардино-Балкарии приняли 

участие в торжественной линейке по случаю Дня 
пионерии в Москве. В числе других сверстников 
из разных регионов страны и ближнего зарубежья 
они были приняты в пионеры на Красной площади.

Торжественная линейка открылась выносом пи-
онерского знамени. Затем прозвучало пионерское 
приветствие и слова клятвы. Ребята, вступающие в 
ряды пионерии, поклялись горячо любить и защи-
щать свою Родину, свято выполнять законы юных 
пионеров, быть первыми в учебе, работе и обще-

ственной жизни, уважать и продолжать традиции 
старшего поколения, постоянно оказывать помощь 
ветеранам войны и труда, быть достойными граж-
данами своей Отчизны.

После этого почетные гости праздника во гла-
ве с Г. А. Зюгановым повязали красные галстуки 
юным пионерам. Затем Геннадий Андреевич об-
ратился ко всем присутствующим с приветствен-
ным словом.

Завершилось праздничное мероприятие возложе-
нием цветов и посещением Мавзолея В. И. Ленина.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ПОД КРАСНЫМИ 

ФЛАГАМИ

9 мая коммунисты Кабардино-Балкарии приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Во всех районах 
республики коммунисты с семьями пришли к мемориалам воинам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны, чтобы  отдать дань уваже-
ния славным героям, мертвым и живым, защитившим нашу Родину от 
фашизма. 

По традиции центральным праздничным мероприятием в республике 
стало возложение цветов к Вечному огню в городе Нальчике. Здесь, в го-
роде воинской славы, у Вечного огня коммунисты, представляющие сто-
лицу республики, во главе с первым секретарем Комитета КБРО КПРФ 
Борисом Паштовым, вторым секретарем  Комитета КБРО КПРФ Ильясом 
Шаваевым и секретарем Комитета КБРО КПРФ Александром Андросо-
вым вместе с сотнями горожан почтили память всех, кто ковал Победу.

Не могли в этот день представители Коммунистической партии ни 
отдать дань уважения и Владимиру Ильичу Ленину – после возложения 
цветов к Вечному огню стройной колонной коммунисты под красными 
флагами с символикой КПРФ и копиями Знамени Победы двинулись к 
памятнику вождю мирового пролетариата, чтобы поклониться В. И. Ле-
нину как человеку, благодаря которому были заложены основы Великой 
Победы. Первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ Борис 
Паштов поздравил собравшихся с 71-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне и в торжественной обстановке 
вручил партийный билет новому члену КПРФ.

По окончании торжественного митинга коммунисты возложили цветы 
к памятнику В. И. Ленина и провели совместное фотографирование.

Пресс-служба КБРО КПРФ

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА КБРО КПРФ 
ЗАМИР КАНАМЕТОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
«ДРУЖБА И БРАТСТВО НАРОДОВ – 
ЗАЛОГ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»

21 мая в столице Башкирии Уфе прошел Все-
российский форум «Дружба и братство народов –  
залог возрождения России». 

На форум прибыли более 700 участников из 
многих субъектов РФ. В их числе – секретарь Ко-
митета КБРО КПРФ, депутат Парламента КБР 
Замир Канаметов.

В работе форума принял участие лидер КПРФ 
Г. А. Зюганов.

Перед началом пленарного заседания перед 
Дворцом конгрессов в Уфе прошла выставка-яр-

марка. Большое оживление вызвало ее посещение 
лидером КПРФ. В национальных костюмах За-
мир Канаметов и прибывшие с ним коммунисты 
Баксанского района приветствовали Геннадия 
Андреевича Зюганова. Они исполнили для лиде-
ра КПРФ песню на кабардинском языке, а также 
угостили привезенными из республики нацио-
нальными блюдами.  Геннадий Андреевич тепло 
пообщался с представителями КБРО КПРФ и тут 
же примерил папаху, преподнесенную ему Зами-
ром Канаметовым в подарок.

(Начало. Продолжение на 4-й стр.).



2 стр. ЗА НАШУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

КОММУНИСТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ВСТРЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ 

ДЕМОНСТРАЦИЕЙ И «МАЕВКОЙ»

1 мая коммунисты Кабардино-Балкарии вышли 
на демонстрацию в Нальчике в ознаменование Дня 
международной солидарности трудящихся. Строй-
ными рядами под красными флагами с символикой 
КПРФ члены партии и присоединившиеся к ним 
пионеры, комсомольцы, представители движений 
«Всероссийский женский союз «Надежда России» 
и «Дети войны», сторонники КПРФ прошли по 
главной улице столицы республики – проспекту 
имени Владимира Ильича Ленина.

Во главе колонны, со знаменем в руках – ува-
жаемый коммунист Сулейман Алиев. За ним – по 
одному представителю трех местных отделений 
партии с флагами КПРФ, ребята в национальной 
одежде, пионеры в красных галстуках и пилот-
ках, руководство рескома и ряды коммунистов, 
представляющих партийные отделения респуб- 
лики.

Колонна КПРФ, празднично оформленная, 
дарящая окружающим хорошее настроение и 
получающая в ответ одобрительные привет-
ствия нальчан и гостей города, прошествовала 
от здания республиканского комитета партии до 
Дома правительства, где повернула к памятнику  

В. И. Ленина. Здесь перед собравшимися вы-
ступил первый секретарь Комитета КБРО КПРФ 
Борис Паштов. Он поздравил коммунистов, союз-
ников и сторонников КПРФ с праздником 1 Мая 
и напомнил о том, что Владимир Ильич Ленин 
создал первое в мире государство, вставшее на 
защиту интересов и прав трудового человека.

Продолжилось праздничное мероприятие воз-
ложением цветов к Вечному огню и ставшей уже 
традиционной «маевкой»: в парковой зоне города, 
на живописной поляне, коммунистов, пришедших 
со своими семьями, ждала культурно-массовая 
программа. Солистка Кабардино-Балкарской го-
сударственной филармонии, коммунистка Фати-
ма Кулова исполняла для присутствующих песни 
патриотической тематики. Звучала национальная 
музыка, под которую присутствующие пускались в 
пляс. Для детей устраивались конкурсы с призами. 
Благодаря стараниям руководства Комитета КБРО 
КПРФ и помощи комсомольцев «маевка» превра-
тилась в настоящий семейный праздник, радость 
от которого разделил каждый из присутствующих. 

Пресс-служба КБРО КПРФ

В РЯДАХ ПИОНЕРОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПОПОЛНЕНИЕ
18 мая в жизни 74 мальчиков и девочек – учащихся средней школы 

№ 11 г. Нальчика – произошло радостное событие: в преддверии Дня 
пионерии они были приняты в ряды юных ленинцев.

Повязать алые галстуки новой смене пионеров пришли старшие то-
варищи – коммунисты Нальчикского местного отделения партии: второй 
секретарь Нальчикского горкома партии Евгения Шидакова, секретарь 
Нальчикского горкома партии Алексей Бобков, член бюро Нальчикского 
горкома партии, секретарь первичной партийной организации «Ветеран-
ская» Светлана Ульбашева, коммунист Людмила Девятилова.

МОУ «СОШ № 11» г. Нальчика

(Начало. Продолжение на 3-й стр.).

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ А. БИФОВ 
ОРГАНИЗОВАЛ ПОЕЗДКУ 
ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 

РЕСПУБЛИКИ НА ТУРНИР  
В СОЧИ

В День Победы завершился недельный шахматный Всероссийский 
турнир детских домов и интернатов. Соревнование проводила Россий-
ская шахматная федерация. От Кабардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кессии в Сочи поехали команды, выигравшие республиканские отбо-
рочные турниры. Это кадетская школа села Бабугент и Республиканский 
детский дом для детей-сирот КЧР. Решающую организационную роль 
в том, что для этих двух команд поездка состоялась, сыграл депутат 
Государственной Думы России от КБР Анатолий Бифов.

В течение восьми дней в сочинском Гранд отеле «Жемчужина» со-
стязались двадцать две детские команды. По условиям соревнований в 
каждой команде было по четыре юных шахматиста, включая не менее 
чем одну девочку. 

Кроме ежедневных туров соревнований (турнир проходил по швей-
царской системе), ребята участвовали в обширной культурной програм-
ме. Каждый день они посещали культурные и развлекательные объекты, 
а также приняли участие в запоминающихся конкурсах и подвижных 
играх. В том числе юные шахматисты посетили знаменитую Красную 
Поляну и открытие монумента героям Отечественной войны в Дагомысе.

Комментируя организованную им поездку, Анатолий Бифов подчер-
кнул стратегическую важность подобных мероприятий для социального 
развития республики:

«Мы уже много лет последовательно вкладываемся в развитие не 
только единоборств и командных видов спорта, но и в интеллектуальные 
игры, в первую очередь, в шахматы.

Необходимо дать нашей молодёжи, особенно детям-сиротам, которым 
государство обязано заместить родительский пример и опыт, понимание 
того, что только сила интеллекта может вывести регион в число лучших. 
Уверен, что постоянные занятия шахматами обеспечат этим ребятам 
не только достойное развитие и дополнительные баллы в карьере, но и 
ощущение значимости интеллектуальных достижений для престижа 
республики, которое они пронесут через всю жизнь и передадут дальше».
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18 мая в школе № 2 с. Заюково прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню пионерии. Поздравить ребят 
с праздником и принять участие в церемонии приема в 
пионеры пришла первый секретарь Баксанского райкома 
партии Равида Казарова.

Руководство школы приложило все усилия для того, 
чтобы восемнадцать мальчиков и девочек, которым в этот 
день повязали красные галстуки, запомнили столь радост-
ное событие надолго: ребят не только приветствовали 
старшие товарищи, но для них был организован пионер-
ский костер – символ пионерского братства.

***
19 мая ярко и торжественно прошли торжествен-

ные школьные линейки, посвященные Дню пионерии в 
МКОУ «СОШ № 16» с. Хасанья и МКОУ «СОШ № 20»  
с. Кенже.

Чеканя шаг, под музыку пионерского гимна «Взвей-

тесь кострами, синие ночи!» вышли на линейку ученики 
четвертых классов школы № 16, гордо неся перед собой 
алые галстуки. Вместе с ними принимал участие в линей-
ке Алихан Уянаев, удостоенный чести быть принятым в 
пионеры на Красной площади в Москве.

Много теплых слов услышали ребята в этот день.  
С важным днем в их жизни поздравить юных пионеров 
Кабардино-Балкарии пришли первый секретарь Нальчик-
ского горкома КПРФ Махти Кабардиков, второй секретарь 
Нальчикского горкома КПРФ Евгения Шидакова, член 

бюро Нальчикского горкома КПРФ Сулейман Алиев, член 
Нальчикского горкома КПРФ Зухра Кадырова. В своих 
выступлениях они рассказали о бесстрашных пионерах-
героях, которыми гордится наше Отечество. Для нынеш-
них пионеров республики всегда есть достойный пример 
мужества и отваги их старших товарищей.

С напутствием к пионерам обратился глава Хасаньи  
К. М. Азаматов. Он рассказал, что сам когда-то гордо сто-
ял на такой же линейке в этой школе. Он пожелал детям 

успехов в учебе и всем собравшимся мирного неба над 
головой.

Вступая в ряды пионеров, каждый ученик произнес 
слова пионерской клятвы и перед лицом своих товарищей 
обещал хорошо учиться, любить свою Родину.

Не скрывая слез волнения, повязывали гости меро-
приятия юным пионерам их красные галстуки. Под ба-
рабанную дробь на всем знакомые слова пионерского 
призыва: «Будь готов к добрым делам в своей республике, 
будь примером во всем своим младшим друзьям, будь 
помощником старшим», юные ленинцы четко, уверенно 
и звонко ответили: «Всегда готов!»

Закончились торжественные линейки в школах празд-
ничными мероприятиями с участием учителей и родителей.

***
19 мая, в День пионерии, коммунисты Баксанского 

района и г. Баксана во главе с первыми секретарями рай-
кома и горкома партии Равидой Казаровой и Аминой Ба-
рагуновой приняли участие в торжественных линейках 
по случаю приема в пионеры ребят в селениях Нижний 
Куркужин, Верхний Куркужин и школе № 8 г. Баксана.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОСУЖДАЕТ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ИСТОРИИ

В РЯДАХ ПИОНЕРОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОПОЛНЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В нашей стране смысл патриотизма из-
менился с точностью до наоборот. Если 
раньше под этим понятием подразумева-
лись ценнейшие качества человека – пре-
данность своему народу, большой и малой 
Родине, уважение к старшему поколению, 
своему роду, родителям, бережное отноше-
ние к своей истории, то теперь патриотизм 
считается вредным пережитком прошлого. 
Его место ныне занимает процветающий 
космополитизм – полное отрицание самого 
динамичного, самого созидательного совет-
ского периода нашей истории, когда Россия 
превратилась из отсталого, безграмотного 
и темного государства в первую передовую 
мировую сверхдержаву. Теперь без зазрения 
совести оскорбляются 27 млн наших сынов 
и дочерей, отдавших свои жизни за Победу 
в ВОВ. Как бы ни хотели нынешние руко-
водители страны и новые лжедемократы, 
но миллионы погибших за независимость 
нашей Отчизны шли в бой со словами на 
устах: «За Родину! За Сталина!».

У меня, как у человека старшего поко-
ления, родившегося и получившего воспи-
тание по сталинской педагогике, вызывает 
глубокое отвращение столь беспредельное 
опошление всего советского периода, когда 
на глазах всего мира в нашей стране про-
изошло русское чудо. Под руководством  
И. В. Сталина, бессменно, в течение 30 лет 
находившегося у руля страны, наша держава 
одержала победу во Второй мировой войне, 
спасла Европу от фашизма.

В подтверждение этого уместно вспом-
нить и привести маленькую выдержку из 
всесторонней характеристики одного из яр-
ких политических врагов и оппонентов Ста-
лина – премьер-министра Великобритании 
Уинстона Черчилля: «Большим счастьем для 
России было то, что в годы тяжелых испы-
таний ее возглавил гений и непоколебимый 
полководец И. В. Сталин. Он был непре-
взойденным мастером находить в трудную 
минуту путь выхода из самого безвыходного 
положения... Он принял Россию с сохой, а 
оставил оснащенной атомным оружием».

По оценке выдающихся личностей  
XX века Сталин вырос в фигуру мирового 
масштаба. Жаль, что невозможно привести 
имеющиеся многочисленные факты, под-
тверждающие это, в газетной статье.

Известно, что к 60-летию Победы в ВОВ 
102 миллиона граждан СНГ и других госу-

дарств обратились к руководству страны с 
просьбой о возвращении городу мировой 
славы его гордого имени – Сталинград. 
Уместно привести хотя бы несколько фраз 
из обращения защитников Сталинграда: «От 
имени павших в борьбе с фашизмом под Ста-
линградом и живых участников этой битвы, 
защищавших страну, освободивших Европу и 
спасших мир от нацизма обращаемся ко всем 
патриотам, кому не безразлична слава, честь 
и достоинство нашего народа... верните горо-
ду-герою его в боях заслуженное, всемирно 
известное имя – Сталинград – символ един-
ства народов и боевого братства воинов раз-
ных национальностей, победивших врага...». 
Аналогичные обращения были направлены 
Президенту от всех ветеранских организаций, 
которые были опубликованы на многочислен-
ных полосах главной газеты старшего поколе-
ния «Ветеран». В ответ на все это Президент 
на Красной площади, где присутствовали 
представители многочисленных государств, 
ветеранских организаций бывшего СССР, в 
своем докладе, посвященном 60-летию Побе-
ды в ВОВ, не нашел места, чтобы упомянуть 
Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина, который сыграл неоспоримую органи-
зующую роль в достижении этой всемирной 
исторической Победы.

Если мы называемся демократической 
страной, то власть не должна так демонстра-
тивно полностью игнорировать просьбу и 
требование многомиллионного народа стар-
шего поколения. 

Мы стали не патриотами, а неисправи-
мыми космополитами – все свое прошлое, 
великие достижения, полученные неимо-
верным трудом, сами опровергаем, историю 
фальсифицируем, а вдохновляемся отбро-
шенными жизнью врагами народа. Иначе как 
понять возвеличивание бездарных царских 
генералов, по вине которых миллионы лю-
дей России погибли, а мы, делая огромные 
затраты, перезахороняем их – трусов, бе-
жавших за границу, ставим им памятники, 
создаем оправдывающие их фильмы. А на-
ших выдающихся личностей, совершивших 
небывалые подвиги, оскорбляем. Наши СМИ 
злонамерно игнорируют имена Жукова, Ро-
коссовского, Конева и других, обеспечивших 
великую Победу. Молодое поколение воспи-
тывается на неприязни ко всему советскому 
прошлому.

Не без нашей подачи недавно Парламент-

ская Ассоциация ОБСЕ приняла резолюцию, 
в которой «сталинизм приравнивается к на-
цизму», где содержится явная фальсификация 
истории (как это делается и у нас), отрицает-
ся роль СССР в победе над фашизмом, воз-
лагается ответственность за начало Второй 
мировой войны на Советский Союз наравне 
с гитлеровской Германией. Это является воз-
мутительным оскорблением нашего народа, 
понесшего более чем 20-миллионные потери 
от внезапно напавшего германского фашизма.

Здесь уместно вспомнить, что пакт Мо-
лотова-Риббентропа мы сами осудили, а 
за нами повторила ОБСЕ, и нечего тут об-
винять авторов «Краткого курса истории 
ВКП(б)», что прозвучало в статье главы 
нашего правительства. В этой же статье 
содержится призыв: «Мы обязаны извлечь 
уроки из истории, если хотим иметь мирное 
и счастливое будущее». Это правильно, но 
ничего для этого не делается. Хотелось бы, 
чтобы мы извлекли уроки, в которых очень 
нуждается нынешняя Россия, из прошлого 
нашей уникальной истории.

Здесь уместно привести строки Михаи-
ла Мокшина «Великий государь», опубли-
кованной в газете «Буревестник Кубани»  
№ 7 за 2002 год:

Как много «демократы» натворили
В России разрушений, бед и зла!
Зато они мне заново открыли 
И Сталина, и все его дела.
Вот почему о культе оголтело 
Кричат и лают, не жалея сил,
Ведь Сталин бы такого беспредела,
Такой вражды в стране не допустил.

Мы не должны переписывать историю в 
угоду сиюминутной политической конъюн-
ктуре, а должны соблюдать преемственность 
поколений и преемственность положитель-
ных фактов нашего прошлого, а их очень 
много, и они актуальны и в наше время.

Хотел бы добавить, что историю нельзя 
затемнить лживой пропагандой и злостной 
клеветой. Оценивать итоги любой эпохи исто-
рии можно только в контексте той конкретной 
обстановки и приоритетной цели того перио-
да, в интересах жившего в той эпохе народа. 
Следовательно, бессмысленно извращать наше 
прошлое, исходя из сегодняшнего взгляда на 
жизнь и своих политических интересов. Хва-
тит воевать с мертвыми. Враги и поклонники 

неординарной личности Сталина едины в 
одном: без Сталина невозможно представить 
историю прошлого века. Нет другого человека, 
о котором говорилось бы столько, сколько о 
Сталине, абсолютное большинство дало ему 
положительную оценку. В эпохе Сталина 
есть много непреходяще ценного, нужного, 
что необходимо заимствовать в ближайшем 
и далеком будущем. Эпоха Сталина живет в 
народном сознании (он в открытом телеви-
зионном конкурсе занял 3-е место), живет во 
всемирной истории, как эпоха силы народного 
духа, как эпоха социализма, справедливого для 
всего народа, для каждого человека.

В работах Сталина есть строки, звуча-
щие, как завещание: «Борьба с внешними и 
внутренними врагами будет бескопромисс-
ная. Или они, или мы. Знаю, в этой борьбе 
меня будут обвинять, как жестокого, и во 
всех грехах. Когда я умру, на мою могилу 
будет много мусора нанесено. Но со време-
нем потомки поймут, справедливо оценят 
нашу правоту, и знамя социализма понесут 
дальше. Ни один честный человек не может 
обвинить меня в личной заинтересованности 
и в классовой несправедливости».

В. М. Молотов говорил: «Чем больше 
нападают на Сталина, тем выше он под-
нимается. Более последовательного, более 
талантливого, более великого человека, чем 
Сталин, после Ленина не было и нет».

Хотел бы обратиться с просьбой к ве-
теранам, патриотам своего героического 
прошлого, дать решительный отпор фаль-
сификаторам истории, возобновить много-
миллионные просьбы в адрес Президента 
о возвращении городу-герою заслуженно-
го имени И. В. Сталина; напомнить став-
шим беспамятными в отношении нашего 
прошлого о том, что ради справедливости, 
честности, уважения старшего поколения в 
День Победы надо упоминать имя достой-
ного Главнокомандующего И. В. Сталина. 
Как бы ни хотели признавать «демократы», 
но советских людей Сталин воспитывал на 
верность Отчизне и вдохновлял на созида-
тельный труд и подвиг. Его имя было симво-
лом всемирно исторических побед могучей 
страны Советов. Это выгодно отличается 
от нынешней вседозволенности и кризиса.

Мухажид КУШХОВ,
 ветеран войны и труда,  

заслуженный энергетик РФ и КБР
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ

Коммунисты Эльбрусского района

Коммунисты Терского района Коммунисты Нальчика Коммунисты Баксана и Баксанского района

КОММУНИСТЫ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА 
НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

«ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»

Коммунисты Эльбрусского района при-
няли участие в мероприятии школы-лицея 
№ 1 г. Тырныауза, где пять команд боро-
лись за призовые места в соревнованиях 
«Веселые старты».

Настроение у участников было при-
поднятое, настрой был только на победу.

По результатам соревнований призо-
вые месте распределились следующим 
образом: первое место заняла команда 
«Орлы» 6 «Б» класса, второе место – ко-
манда «Авангард» 6 «А» класса, третье 
место – команда «Торнадо» седьмых  
классов.

Коммунисты пришли к участникам со-
ревнований не с пустыми руками: за заня-
тые призовые места были вручены волей-
больный и баскетбольный мячи, шахматы.

Призы и почетные грамоты от Эль-
брусского местного отделения КПРФ 
победителям вручали первый секретарь 
комитета Эльрусского местного отделения 
партии, депутат Парламента КБР Лиза Ха-
саитова и член райкома партии Мария Гу-
зеева. Они поблагодарили организаторов 
соревнований, а ребятам пожелали быть 
сильными, здоровыми, крепкими духом 
и любить свое Отечество.

Коммунисты Чегемского района

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Коммунисты первичного партийного 
отделения «При горкоме» г. Нальчика 

приняли в ряды КПРФ новых товарищей
29 апреля состоялось партийное собра-

ние в первичной организации «При гор-
коме» Нальчикского местного отделения 
КПРФ.

Главным вопросом повестки дня ста-
ло замечательное событие – прием в ряды 
КПРФ. Заявление о восстановлении в рядах 
коммунистов написал Сафарби Варитлов, 
пенсионер, в прошлом главный инженер 
Троллейбусного управления г. Нальчика. 
Активный коммунист с 1972 г., С. Варит-
лов после развала СССР приостановил свое 
членство в партии, но активно поддержи-
вал коммунистов во время выборов и в 
этом году принял твердое решение – стать 
членом КПРФ. Рекомендацию С. Варит-
лову дала второй секретарь Нальчикского 
горкома КПРФ Евгения Шидакова, она же 
охарактеризовала его как достойного граж-
данина нашей республики, с активной жиз-
ненной позицией. Коммунисты первички 
единогласно проголосовали за восстанов-
ление С. Варитлова в своих рядах.

Коммунист Р. Чипкенчиев недавно 
вступил в ряды КПРФ, но с первых же 
дней зарекомендовал себя человеком ак-
тивным и верным идеалам партии. По 
его рекомендации в ряды КПРФ принял 
решение вступить водитель большегруза, 
дальнобойщик Андрей Назаров. У А. Наза-
рова конкретная жизненная позиция, он оз-

накомился с Уставом КПРФ и обязался его 
выполнять, принимать активное участие в 
деятельности КБРО КПРФ. Коммунисты 
поддержали желание А. Назарова вступить 
в ряды КПРФ и единогласно проголосова-
ли за его кандидатуру.

Евгения Шидакова вручила новым чле-
нам КБРО КПРФ партийные билеты.

Алена Чернова

Е. Шидакова вручает партийный 
билет А. Назарову


