
К началу 1921 года молодая Советская Респу-
блика оказалась в отчаянном положении. Страна 
была разрушена двумя войнами — Первой мировой 
и Гражданской. С 1913 по 1921 год промышленное 
производство упало почти в пять раз.

Именно рабочие отторгали курс на так назы-
ваемый рынок, под которым перевёртыши лука-
во скрывали возвращение в капитализм.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Дальнегорские наши герои во всех мельчай-
ших подробностях вспоминали о тех кровопро-
литных боях, показывали дорогие их сердцу бо-
евые фотографии.www.pkokprf.ru
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Уважаемые товарищи!
Приближается 100 лет со дня самого вы-

дающегося события ХХ века и всей истории 
человечества. Его значение хорошо отразили 
чеканные слова И.В. Сталина: «Октябрьская 
революция нанесла мировому капитализму 
смертельную рану, от которой он никогда не 
оправится… Именно поэтому капитализм ни-
когда больше не вернёт себе того «равнове-
сия» и той «устойчивости», которыми он обла-
дал до Октября».

Юбилей Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции — прекрасная возмож-
ность напомнить о её значении, поднять на 
щит достижения социалистического строя и, 
конечно же, мобилизовать силы на борьбу за 
торжество самых светлых идеалов трудового 
народа.

Уже сейчас нам необходимо развернуть 
масштабную работу по подготовке к 100-ле-
тию этого эпохального события. Не менее 

важно сверить наш исторический опыт с за-
дачами партии наследников Октября. Харак-
терные черты первой победной пролетарской 
революции имеют огромное значение. Пото-
му — самое время напомнить о них, не упу-
стив из виду и те грани революции, которые 
открываются нам по-новому. Их знание и пони-
мание лучше подготовит партию к классовым 
битвам за мир, подлинную демократию, права 
человека и достоинство граждан.

Предпосылки Великой революции
Социалистическая революция в России 

свершилась не стихийно, не наугад и не вдруг. 
Её неизбежность обосновал В.И. Ленин на 
базе всего богатства теории, фундамент ко-
торой заложили К. Маркс и Ф. Энгельс. Прак-
тически победу революции подготовила ленин-
ская партия, нержавеющим оружием которой 
был большевизм.

Величайшим открытием Ленина стал вывод 

о переходе капитализма в новую, высшую ста-
дию — империализм. Свободная конкуренция 
сменялась монополиями. На базе слияния бан-
ковского и промышленного капитала форми-
ровался финансовый капитал. Вывоз капитала 
превысил вывоз товаров. Завершился колони-
альный раздел мира.

Капиталистическая конкуренция сохраня-
лась и неизбежно вела к неравномерности 
развития разных стран. При империализме 
это породило ситуацию, когда мир превратил-
ся в единую цепь капитализма, а раздел рын-
ков означал передел уже поделённого мира. 
И Ленин делает второй важнейший вывод: 
в условиях империализма слабое звено в ка-
питалистической цепи неизбежно. За его 
счёт империалистические хищники стремятся 
укрепить свои позиции.

Цепь капитализма может быть прорвана 
в его слабом звене. Именно в нём капитал мо-
жет не выдержать наступления пролетарских 

сил. И основатель большевизма делает третье 
выдающееся открытие: при империализме со-
циалистическая революция может первона-
чально победить лишь в нескольких странах 
или даже одной стране.

Глубокий анализ убеждал Ленина, что наибо-
лее слабым звеном в цепи империализма явля-
лась Российская империя и что именно Россия 
могла стать родиной социалистической рево-
люции. Во-первых, ещё до перехода в империа-
листическую стадию страна уже была беремен-
на революцией. Ещё в 1875 году Фридрих Эн-
гельс писал: «Россия, несомненно, находится 
накануне революции... она одним ударом унич-
тожит последний, всё ещё нетронутый резерв 
всей европейской реакции».

Во-вторых, Первая русская революция за-
кончилась поражением. Неразрешённые ею 
противоречия сохранялись и требовали свое-
го разрешения.

И, в-третьих, в начале ХХ века центр миро-
вого революционного процесса переместился 
из Германии в Россию. Это отмечал, например, 
Карл Каутский, тогда ещё твёрдо стоявший на 
позициях марксизма.

Россия представляла собой целый клубок 
острейших противоречий. Это — противоре-
чие между пролетариатом и буржуазией. Меж-
ду царской феодальной надстройкой и союзом 
буржуазии и либеральных помещиков. Между 
помещиками и крестьянством. 

В  прошедшую субботу во Владивостоке состоялось 
Учредительное собрание представителей наро-

дов СССР, проживающих на территории Приморского 
края. Примечательно, что именно в этот день в крае 
широко отмечался древнейший праздник тюркских 
народов — навруз. На собрание прибыли представи-
тели этно-национальных диаспор, а также различ-
ных общественных движений и партий региона, Даль-
невосточного отделения Российской Академии наук, 
преподаватели исторических факультетов высших 
учебных заведений, депутаты Законодательного Со-
брания и Дум городов и районов Приморья, секрета-
ри комитетов местных отделений КПРФ.

Сыты по горло 
капиталистическим «раем»

С Учредительного собрания новой общественной организации

Во Владивостоке состоялось 
собрание представителей 
народов СССР, проживающих 
на территории Приморья

Окончание на стр.7

Окончание на стр.2

Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ

На мартовский Пленум ЦК КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова                   
на предстоящем мартовском 2015 года Пленуме ЦК КПРФ
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Ударные вертолёты 
- от «Прогресса»

Авиационная компания «Прогресс» из Ар-
сеньева поставит Минобороны РФ в 2015 
году 16 многоцелевых ударных вертолетов 
Ка-52, сообщил заместитель министра обо-
роны РФ Юрий Борисов в понедельник.

«В этом году по плану мы получаем 16 
вертолетов  Ка-52.  Вы  видите,  они  уже 
в цехах. С апреля начнется сдача их воен-
ной приемке и поставка в войска», — ска-
зал Борисов по итогам посещения завода 
«Прогресс».

Он отметил, что Минобороны РФ строит 
работу с заводами таким образом, чтобы 
заказанная продукция шла в войска в тече-
ние года ритмично, а не «сваливалась под 
конец года — в ноябре, декабре». Для это-
го реализуется поквартальный график сда-
чи вертолетной техники.

«В этом году, по плану, мы получаем 16 
вертолетов Ка-52. Вы видите, они уже в це-
хах. С апреля начнется сдача их военной при-
емке и поставка в войска», — сказал Бори-
сов по итогам посещения завода «Прогресс».

Полиграф для чиновников
Инициативная группа жителей Примор-

ского края собирает подписи под петици-
ей о применении детектора лжи в борьбе 
с коррупцией местных чиновников. Соста-
вители документа считают, что проверку 
на полиграфе для чиновников необходимо 
сделать обязательной при приёме на рабо-
ту. Кроме того, они хотят проводить и слу-
жебные проверки не менее двух раз в год.

Инициаторы считают, что проверка на 
детекторе является необходимой мерой 
борьбы с коррупцией в рядах чиновников. 
Составители петиции обращаются к прези-
денту России Владимиру Путину с просьбой 
в качестве эксперимента ввести эту проце-
дуру на территории Приморья, а после и во 
всех регионах страны. 

В тексте петиции составители указыва-
ют, что во многих странах такая процедура 
является нормой. Положительный опыт от 
использования полиграфа имеется и в Рос-
сии: в Воронежской области, Республике 
Татарстан и Республике Удмуртия людей, 
замещающих должности государственной 
или муниципальной службы, уже проверя-
ют на детекторе. Только в Казани по резуль-
татам проверок были уволены 80 чиновни-
ков, уточняют инициаторы. Тем не менее 
на законодательном уровне эта инициати-
ва не закреплена.

На данный момент петиция, опублико-
ванная на антикоррупционном портале При-
морья, собрала уже 22 подписи.

Подозревают полицейского 
за взятку

В Приморье сотрудника полиции подо-
зревают в получении взятки. По предвари-
тельным данным, мужчина получил деньги 
от жителя Хорольского района, который яв-
ляется условно осужденным. 

В настоящее время сотрудниками опе-
ративно-разыскной части проводится слу-
жебная проверка в отношении оперуполно-
моченного отделения по раскрытию престу-
плений против личности отдела уголовного 
розыска ОМВД России по городу Уссурийск.

Народные дружины в Приморье вскоре 
получат официальный статус, специальную 
униформу и атрибутику, а также удостове-
рения  установленного образца. Кроме того, 
в крае будет установлены формы взаимо-
действия государственных и муниципальных 
органов, полиции и СМИ с добровольными 
блюстителями порядка. Все эти положения 
призван регулировать краевой закон, одо-
бренный в первом чтении комитетом по ре-
гиональной политике и законности Законо-
дательного собрания Приморья.

Законопроект «Об отдельных вопросах 
деятельности народных дружин на террито-
рии Приморского края» рассмотрели депу-
таты комитета Законодательного Собрания 
по региональной политике и законности на 
внеочередном заседании.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Между кулаками, середняками и бедняка-
ми внутри крестьянства — самого многочис-
ленного класса России. На это накладывались 
противоречия между сельской буржуазией и де-
ревенской общиной. В стране остро стояли зе-
мельный и национальный вопросы. Существова-
ли межрегиональные и межрелигиозные проти-
воречия. Нарастал антагонизм между городом 
и деревней.

Мировая война обостряла все виды социаль-
ных противоречий, добавляя к ним новые ан-
тагонизмы. Ощущение революции становилось 
всеобщим. «В терновом венце революций гря-
дёт 16-й год», — писал В. Маяковский. Схожие 
мотивы встречаем мы в творчестве А. Блока, 
других поэтов и писателей.

Но Ленин не мог опираться на поэтические 
предсказания. Его кредо — строгий научный 
анализ. «Революции не может быть без рево-
люционной ситуации», — настаивает он и даёт 
ей классическую характеристику. Первое: для 
наступления революции требуется, чтобы «низы 
не хотели» жить по-старому, а «верхи не мог-
ли» управлять по-старому, то есть потеряли воз-
можность сохранить в неизменном виде своё 
господство. Второе: происходит «обострение, 
выше обычного, нужды и бедствий угнетённых 
классов». Третье: значительно повышается ак-
тивность масс, которые в «мирную» эпоху дают 
«себя грабить спокойно», а в бурные времена 
созревают «к самостоятельному историческому 
выступлению».

Мировую войну русский народ справедли-
во называл «империалистической». Она до пре-
дела обострила нужду и бедствия угнетённых 
классов. Достаточно вспомнить, что в 1916 
году царское правительство сформировало пер-
вые в истории России продовольственные от-
ряды. Их задачей была экспроприация «излиш-
ков» хлеба у крестьян в связи с угрозой голода 
в крупнейших городах империи.

Страну охватили забастовки. В январе 1917 
года число их участников достигло 400 тысяч. 
Война вынудила дать оружие в руки миллионам 
рабочих и крестьян, и солдатская масса всё ак-
тивнее откликалась на социалистические идеи. 
Так, 25 октября 1916 года в Петрограде про-
шла многолюдная демонстрация против суда 
над матросами-балтийцами, которых власть пре-
следовала за создание большевистской органи-
зации. И такие эпизоды случались всё чаще.

Ярко проявлялась неспособность «верхов» 
управлять по-старому. Распутинщина наглядно 
убеждала: царский режим прогнил до послед-
ней клетки. В высших кругах империи широко 
распространилась мистика — очевидный при-
знак растерянности и невежества.

Россию захлестнул системный кризис капи-
тализма. Страна уже стала частью мировой ка-
питалистической цепи. Но её феодальная вер-
хушка была не способна освоить буржуазные 
инструменты управления. Даже либеральная 
часть буржуазии прочно срослась с царизмом, 
стремясь лишь придать ему благообразный вид.

В Российской империи сложилась револю-
ционная ситуация. Но объективных условий для 
революции недостаточно. Нужны массовые дей-
ствия революционного класса, достаточно силь-
ные, чтобы сломить старое правительство, «ко-
торое никогда, даже в эпоху кризисов, не «упа-
дёт», если его не «уронят». Ленин хорошо пом-
нил слова Маркса и Энгельса: «Против объеди-
нённой власти имущих классов рабочий класс 
может действовать как класс, только органи-
зовавшись в особую политическую партию, 
противостоящую всем старым партиям… эта 
организация рабочего класса в политическую 
партию необходима для того, чтобы обеспе-
чить победу социалистической революции…»

Для Ленина в революции пролетариат и его 
партия существовали в единстве. Партия при 
этом выполняла авангардную роль. Наличие та-
кой авангардной партии — важнейший субъек-
тивный фактор революции.

В.И. Ленин и ленинцы сумели собрать силы 
революционных творцов для Великой Октябрь-
ской победы. Главная заслуга в решении этой 
задачи принадлежит большевизму. Начавшись 
с ленинской «Искры», он организационно офор-
мился на историческом II съезде РСДРП летом 
1903 года. Уже в ходе Первой русской револю-
ции он на практике подтвердил свою идеоло-
гическую, политическую, тактическую правоту.

Слово «большевизм» в десятки языков мира 
вошло не в переводе, а в своём первородном 
звучании. Уже сам этот факт говорит об истори-
ческом масштабе явления. Большевизм — по-
следовательно марксистское, революционное 
течение в международном рабочем движении. 
Он появился в специфических условиях россий-
ской действительности. Но «Октябрьскую ре-
волюцию нельзя считать только революцией 
«в национальных рамках» — этими словами 
начинается статья И.В. Сталина к десятилетию 
Октября. Далее он пишет: «Она есть, прежде 
всего, революция интернационального, миро-
вого порядка, ибо она означает коренной по-
ворот во всемирной истории человечества от 
старого, капиталистического мира к новому, 
социалистическому миру… Нельзя отрицать 
того, что даже простой факт существования 
«большевистского государства» накладывает 
узду на чёрные силы реакции, облегчая угне-
тённым классам борьбу за своё освобожде-
ние. Этим, собственно, и объясняется та жи-
вотная ненависть, которую питают эксплуата-
торы всех стран к большевикам».

Партия Ленина не «сконструировала» боль-
шевизм, одевая марксизм в национальные 
одежды. Она предложила его как убедитель-
ный ответ на вхождение капитализма в импе-
риалистическую стадию. Это помогло русскому 
революционному движению стать передовым 
отрядом в борьбе с монополистическим капи-
тализмом и его ведущей силой — финансовой 
олигархией.

Большевизм представляет собой соедине-
ние пролетарского движения с научным со-
циализмом. Он последовательно претворяет 
в жизнь учение о классовой борьбе пролетари-
ата, о социалистической революции, о диктату-
ре рабочего класса, о строительстве социализ-
ма в условиях капиталистического окружения.

Характерная черта большевизма — про-
летарский интернационализм. Он неизменно 
следует принципам международной солидарно-
сти трудящихся и умело соединяет общие за-
кономерности борьбы за социализм с наци-
ональными, региональными, историческими 
особенностями.

Став альтернативой меньшевизму, больше-
визм не приемлет социал-соглашательства, оп-
портунизма и ревизионизма. Он отстаивает чи-
стоту марксистско-ленинской теории, борется 
против её фальсификаций, выступает против 
конвергенции коммунистической и социал-де-
мократической идеологий. Одновременно боль-
шевизм не приемлет сектантство, стремится 
сплотить левые силы в противостоянии дикта-
туре капитала.

Большевизм — это поистине выдающееся 
явление. Он сочетает романтику высоких меч-
таний и прагматизм действий, верность прин-
ципам и гибкость в тактике, бурлящую энер-
гию и твёрдый расчёт.

Большевистская партия — это партия со-
циалистической революции, социалистическо-
го созидания и коммунистической перспекти-
вы. Величайшая заслуга В.И. Ленина и его со-
ратников — создание партии нового типа. Её 
задача — направлять пролетарское движение 
в русло борьбы за социализм.

Понятия «большевистская партия» и «пар-
тия нового типа» — по сути синонимы. Партия 
большевиков объединила в один поток непри-
миримую борьбу рабочего класса против буржу-
азии с крестьянской борьбой за землю. Слива-
ясь с революционно-освободительным движе-
нием колониальных и угнетённых народов, она 
открыла широкие возможности для соединения 

социально-классовой и национально-освободи-
тельной борьбы.

Большевики-ленинцы последовательно отста-
ивали пролетарский характер партии. «Главная 
сила движения — в организованности рабочих 
на крупных заводах, — утверждал Ленин и на-
стаивал: — Каждый завод должен быть на-
шей крепостью». Эта задача и в наши дни пол-
ностью сохраняет свою актуальность для КПРФ.

Партию нового типа отличает органичное 
единство твёрдой, осознанной дисциплины 
и широкой внутренней демократии. Оно позво-
лило ленинцам пройти сложный путь от органи-
зации партии до организации власти после по-
беды социалистической революции. Эта новая 
власть утвердилась так стремительно, твёрдо 
и по-деловому, что уже в 1919 году московский 
корреспондент газеты «Чикаго дейли ньюс» пи-
сал: «Никогда ещё в истории современной Рос-
сии правительство не пользовалось в действи-
тельности большим авторитетом, чем тепе-
решняя Советская власть. Когда въезжаешь 
в Советскую Россию, то сразу замечаешь, что 
каков бы ни был большевизм, он отнюдь не 
тождествен с анархией. Пробыв в коммунисти-
ческой республике некоторое время, прихо-
дишь в изумление, ибо положение здесь про-
тивоположно тому представлению, которое со-
ставилось у американского народа. Здесь нет 
беспорядка. На улицах Петрограда и Москвы 
находишься в большей безопасности, чем на 
улицах Нью-Йорка и Чикаго».

Советская власть стала качественно но-
вым типом государственности. Опираясь на 
коренные традиции народов России, она сое-
диняла в себе творчество трудящихся масс и их 
культуру. Вертикаль «народ — Советы — пар-
тия нового типа» оказалась эффективной си-
стемой благодаря единству интересов и целей.

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов сформировал высший орган Совет-
ского государства. В состав Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета были 
избраны 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 со-
циал-демократов-интернационалистов, 3 укра-
инских социалиста, 1 эсер-максималист. Вско-
ре союзники и попутчики большевиков один за 
другим сошли с политической арены.

Советская власть стала особой социаль-
ной средой. В этой среде все остальные пар-
тии, кроме большевистской, попали в положе-
ние внесистемных. И сделали это вовсе не «ко-
миссары в кожаных тужурках». «Внесистем-
ность» по отношению к Советской власти была 
присуща этим партиям изначально. Почему? 
Да потому, что все они, включая меньшевиков 
и эсеров, были элементами буржуазной систе-
мы. И только большевики оказались партией 
нового типа не только по организационному 
складу, но и социально, и общественно-поли-
тически. Поэтому они и получили массовую 
энергичную поддержку всей трудовой России.

За нами — правда истории
Становится всё очевиднее, что капитализм 

реакционен, лишён исторической перспекти-
вы. Защищаясь, он приписывает социализму 
насилие, ложь, лицемерие, другие собствен-
ные пороки. Он ведёт крестовый поход против 
исторической памяти, запечатлевшей великие 
свершения советской эпохи. Порождает злоб-
ные мифы и фальсификации. Выдаёт чёрное 
за белое, белое — за чёрное. Для апологетов 
капитализма антисоветизм — средство самоо-
правдания и самоспасения. Их агрессия про-
тив исторической памяти закономерна. Она 
необходима, чтобы перекроить социалисти-
ческое национальное сознание в буржуазное.

Уже в 1918 году в «Письме к американским 
рабочим» Ленин ярко вскрывает двойные стан-
дарты охранителей капитала:«Обвиняют нас 
в разрушениях, созданных нашей революци-
ей. И кто же обвинители? Прихвостни буржу-
азии, — той самой буржуазии, которая за че-
тыре года империалистской войны, разрушив 
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почти всю европейскую культуру, довела Ев-
ропу до варварства, до одичания, до голода. 
Эта буржуазия теперь требует от нас, что-
бы мы делали революцию не на почве всех 
этих разрушений, не среди обломков культу-
ры, обломков и развалин, созданных войной, 
не с людьми, одичавшими от войны. О, как гу-
манна и справедлива эта буржуазия!

Её слуги обвиняют нас в терроре… Англий-
ские буржуа забыли свой 1649-й, французы 
свой 1793-й год. Террор был справедлив и за-
конен, когда он применялся буржуазией в её 
пользу против феодалов. Террор стал чудови-
щен и преступен, когда его дерзнули приме-
нять рабочие и беднейшие крестьяне …в ин-
тересах свержения всякого эксплуататорско-
го меньшинства».

По логике антисоветизма, не должно было 
быть ни насилия, ни крови, ни разрушений, ни 
ошибок революции. Но кто оказывал бешеное 
сопротивление Советской власти? Кто первым 
встал на путь террора по отношению к ней? Кто 
поступился национальными интересами, лишь 
бы вернуть утраченную власть? Кто свои клас-
совые интересы поставил выше независимо-
сти России?

В канун первой годовщины создания Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии Сталин напи-
сал: «На два лагеря раскололся мир решитель-
но и бесповоротно: лагерь империализма и ла-
герь социализма». Да, он раскололся тотчас, 
как власть в России перешла в руки Советов ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. По 
этому поводу наши противники вопят о граж-
данской войне, развязанной большевиками. 
Но факты — вещь упрямая. 12 марта 1918 
года «Известия ВЦИК» публикуют статью Лени-
на «Главная задача наших дней». Задача эта 
была поставлена так: «Добиться во что бы то 
ни стало, чтобы Русь перестала быть убогой 
и бессильной, чтобы она стала в полном смыс-
ле слова могучей и обильной». Так где здесь 
хоть слово о гражданской войне?

Большевистский вождь ставит исключитель-
но созидательную задачу. И он мог поставить её 
потому, что «мы в несколько недель, свергнув 
буржуазию, победили её открытое сопротив-
ление в гражданской войне. Мы прошли побед-
ным триумфальным шествием большевизма из 
конца в конец громадной страны».

Так-то вот: та гражданская война, которую 
якобы развязали большевики, закончилась за 
несколько недель! Кровопролитной оказалась 
совсем другая война. Та, ради которой генерал 
от инфантерии Алексеев уехал в Новочеркасск 
на пятый день после победы Советской власти. 
Та, к которой приложили руку 14 буржуазных го-
сударств, мечтавших задушить молодую Респу-
блику Советов. Уже в ноябре 1917 года в Яс-
сах страны Антанты собрали совещание для вы-
работки плана войны на юге России. В декабре 
того же года конференция стран Антанты в Па-
риже решила поддерживать и кредитовать кон-
трреволюционные правительства Украины, ка-
зачьих областей, Сибири и Кавказа.

В годы интервенции и Гражданской войны 
буржуазия и помещики направо и налево про-
давали национальные интересы. Нынешние ан-
тисоветчики предпочитают об этом умалчивать. 
Что либералам, что носителям белогвардейско-
го патриотизма невыгодна эта правда истории. 
Им и сегодня режет глаза беспощадная ленин-
ская объективность. Такой правды никогда не 
было и не будет у эксплуататорского меньшин-
ства. Его лидеры не способны говорить с наро-
дом так, как Ленин. А он говорил в грозовом 
1918 году:

«Пусть кричит на весь свет продажная 
буржуазная пресса о каждой ошибке, кото-
рую делает наша революция. Мы не боимся 
наших ошибок. От того, что началась рево-
люция, люди не стали святыми. Безошибоч-
но сделать революцию не могут трудящиеся 
классы, которые веками угнетались, …зажи-
мались в тиски нищеты, невежества, одича-
ния… Убитый капитализм гниёт, разлагается 
среди нас, заражая воздух миазмами, отрав-
ляя нашу жизнь, хватая новое, свежее, моло-
дое, живое, тысячами нитей и связей старого, 
гнилого, мёртвого».

Ленинская правда развеивает антисовет-
ский миф о сокрытии большевиками драм 
и трагедий революции. Изучение истории Ве-
ликого Октября по ленинским источникам, из-
учение советской истории по трудам Сталина, 
обучение этому стремящейся к истине молодё-
жи — задачи, которые мы обязаны решать де-
ятельно и настойчиво.

Буржуазные идеологи тщательно приписыва-
ют Ленину то, что характерно для буржуазных 
политиканов. Он якобы не считался с жертвами 
ради достижения цели. Работы Ленина, напи-
санные незадолго до Октябрьского вооружённо-
го восстания в Петрограде, убеждают в полной 
несостоятельности этих измышлений.

Да, история великих революций указывала 
на опасность гражданской войны. Но Ленин 
делал всё, чтобы её избежать. Его знамени-
тые «Апрельские тезисы» обосновали возмож-
ность мирного перехода власти от Временно-
го буржуазного правительства к Советам рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов. В та-
кой возможности он был уверен вплоть до се-
редины 1917 года. 4 июля всё изменилось. По-
сле расстрела мирной демонстрации рабочих, 
солдат и матросов Ленин писал: «Лозунг: «Пе-
реход всей власти к Советам» был лозунгом 
ближайшего шага… Это был лозунг мирного 
развития революции, которое было с 27 фев-
раля до 4 июля возможно и, конечно, наибо-
лее желательно, и которое теперь безусловно 
невозможно».

Но даже в новых условиях Ленин ищет вари-
ант мирного перехода власти к Советам. В на-
чале сентября 1917 года в статье «О компро-
миссах» он пишет, что, если есть хотя бы «один 
шанс из ста», чтобы избежать гражданской во-
йны, им необходимо воспользоваться. В сере-
дине сентября в статье «Русская революция 
и гражданская война» Ленин утверждал: «Ис-
ключительно союз большевиков с эсерами 
и меньшевиками, исключительно немедлен-
ный переход всей власти к Советам сделал 
бы гражданскую войну в России невозмож-
ной». Но меньшевики и эсеры не пошли на от-
каз от альянса с буржуазией. Возможность из-
бежать гражданской войны была утрачена.

С победой Октябрьской революции в нашей 
стране была установлена диктатура пролета-
риата в форме Советов, ставшая властью гро-
мадного большинства. Она решила выдающу-
юся историческую задачу сбережения наро-
да. И это ещё один факт, который замалчива-
ют антисоветчики всех мастей.

В 1919 году — самом тяжёлом году Граж-
данской войны — Ленин произнёс слова, акту-
альные и сегодня: «Если мы спасём трудящего-
ся, спасём главную производительную силу че-
ловечества — рабочего — мы всё вернём, но 
мы погибнем, если не сумеем спасти его». Со-
ветская власть спасла рабочего, восстанови-
ла утраченное и создала могучую индустриаль-
ную державу. Это факт великой созидательной 
силы, который нам нужно сделать достоянием 
массового сознания.

Силу преображения России тонко чувство-
вали современники. Всё в том же 1919 году 
английский философ Бертран Рассел писал: 
«Даже в нынешних условиях в России мож-
но почувствовать воодушевление, вызванное 

основными идеями коммунизма, идеями сози-
дательной надежды, ставящими цель покон-
чить с несправедливостью, тиранией и наси-
лием, которые мешают духовному росту чело-
века... Эта надежда помогла лучшим из комму-
нистов вынести тяжёлые годы, через которые 
прошла Россия, воодушевив весь мир… Потер-
пит ли неудачу или будет развиваться русский 
коммунизм, но коммунизм в целом не умрёт».

Наследие Великого Октября будет нуж-
но нам не только тогда, когда мы преодоле-
ем реставрацию капитализма. Оно необходи-
мо уже сегодня — на нынешнем этапе клас-
совой борьбы. Для КПРФ «задача момента» — 
это спасение трудящегося, будь то рабочий или 
инженер, крестьянин или учитель. Об этом мы 
помним, когда боремся против приватизации 
и банкротства предприятий, когда бьёмся за 
пересмотр Трудового, Земельного, Жилищно-
го кодексов, когда противодействуем разру-
шению системы образования и погрому в Ака-
демии наук, когда добивались принятия зако-
на о промышленной политике. Всё это — мир-
ные формы политической борьбы. И они долж-

ны быть умножены!
КПРФ, несомненно, за то, чтобы осуще-

ствить революционное преобразование и воз-
рождение страны мирными средствами. В чис-
ле таких средств — национализация олигархи-
ческой собственности и восстановление совет-
ской системы государственной власти на ос-
нове общенародного референдума. Цель этих 
мер — коренное изменение социального и по-
литического строя России.

Борьба с капиталом приобретает немирный 
характер в ответ на его же агрессивность, на 
его переход к массовым репрессиям и жесто-
кому подавлению социального протеста. Тогда 
немирная революция заявляет о своих правах, 
и главной, по Ленину, становится готовность ра-
бочего класса «претворить пассивное состоя-
ние гнёта в активное состояние возмущения 
и восстания». Пролетарский авангард — ком-
мунистическая партия — должен быть готов 
и к такому развитию событий. Как отмечено во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН, власть обязана 
заботиться о нуждах народа, чтобы он не был 
вынужден прибегать «к восстанию против ти-
рании и угнетения».

Способность точно соотносить особенности 
ситуации и формы борьбы с капиталом — важ-
нейший урок, который дала партия большеви-
ков в революцию 1917 года.

Советская наука созидать
В конце  своей жизни И.В. Сталин  отме-

чал: «Особая роль советской власти объясня-
ется двумя обстоятельствами: во-первых, тем, 
что советская власть должна была не заме-
нить одну форму эксплуатации другой формой, 
как это было в старых революциях, а ликвиди-

ровать всякую эксплуатацию; во-вторых, тем, 
что ввиду отсутствия в стране каких-либо го-
товых зачатков социалистического хозяйства 
она должна была создать, так сказать, на «пу-
стом месте» новые социалистические формы 
хозяйствования».

К решению этих задач Советская власть 
приступила сразу же после победы в Граждан-
ской войне и изгнания иностранных интервен-
тов. Однако страна оставалась во враждебном 
окружении. Это диктовало необходимость со-
хранять командно-административные принци-
пы взаимодействия между социалистическим 
базисом и его государственной надстройкой — 
социально-экономической и политической.

В эпоху социализма решающая роль принад-
лежит именно экономической политике. Как 
указывал В.И. Ленин: «Сама сущность перехо-
да от капиталистического общества к социа-
листическому состоит в том, что политические 
задачи занимают подчинённое значение к за-
дачам экономическим». Действию объектив-
ных законов в социалистическом обществе И.В. 
Сталин посвятил работу «Экономические про-
блемы социализма в СССР». В ней на основе 
марксистско-ленинского учения исследован вы-
дающийся опыт первых десятилетий строитель-
ства социализма.

Важнейшим шагом для молодой Советской 
Республики было мартовское 1921 года реше-
ние X съезда РКП(б) о переходе к новой эконо-
мической политике. Среди членов партии было 
немало тех, кто называл нэп губительным для 
революции отступлением. Такую позицию вы-
сказывал не только Троцкий, но и такие предан-
ные соратники Ленина, как нарком продоволь-
ствия Цюрупа. Однако победа Ленина на Х съез-
де, рождённая в жарких спорах, свидетельство-
вала: большинство коммунистов приняли опре-
деляющую ленинскую идею о подчинённом зна-
чении политических задач по отношению к за-
дачам экономическим.

Нам, коммунистам, готовясь управлять 
страной, необходимо основательно изучать 
этот исторический опыт. Сегодня находятся 
любители проводить аналогию между ленин-
ским нэпом и горбачёвской перестройкой. Они 
хватаются за новую экономическую политику 
1920-х годов, чтобы дискредитировать опреде-
ляющую роль государства в управлении эконо-
микой, чтобы и дальше навязывать нашему об-
ществу доказавшую несостоятельность идею 
«саморегулирующегося рынка». Однако «идео-
логия свободного рынка оказалась лишь пред-
логом для применения новых форм эксплуата-
ции» — это заявил не коммунистический идео-
лог, а лауреат Нобелевской премии в области 
экономики американец Джозеф Стиглиц.

Любые сопоставления горбачёвской пере-
стройки и практики первых советских лет не-
состоятельны. К началу 1921 года молодая Со-
ветская Республика оказалась в отчаянном по-
ложении. Страна была разрушена двумя война-
ми — Первой мировой и Гражданской. С 1913 
по 1921 год промышленное производство упа-
ло почти в пять раз. Вдвое снизился объём сель-
хозпроизводства. Жертвами военных действий, 
голода, эпидемий стали не менее 25 миллио-
нов человек.

Когда принималось решение о переходе 
к нэпу, на Дальнем Востоке ещё хозяйнича-
ли японские интервенты и их белые пособни-
ки. Страна была охвачена неурожаем и голо-
дом. На Кубани и на Дону, на Украине, в По-
волжье и в Сибири бушевали кулацкие бунты. 
В дни, когда проходил Х съезд РКП(б), в Крон-
штадте вспыхнул антибольшевистский мятеж. 
Перед Советской властью стоял вопрос: кто 
кого? Или большевики одержат победу и про-
должат строить социализм, или мировая буржу-
азия уничтожит молодую Республику Советов.

Спустя шесть десятилетий состояние на-
шей страны было принципиально иным. В се-
редине 1980-х годов мощный экономический, 
научно-технический и культурный потенциал 
превратил СССР в одну из ведущих стран мира. 
Так что нэп был использован Советской вла-
стью для спасения страны и создания сильно-
го государства. Перестройка же обернулась 
разрушением страны и устранением совет-
ской системы.

Основы экономической политики большеви-
ков Ленин изложил задолго до Х съезда РКП(б). 
В работе «Очередные задачи Советской вла-
сти» он обосновал неизбежность переходно-
го периода между капиталистической и социа-

Окончание на стр.4
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Якутия на ручном 
управлении

«Сегодня  республика  перешла  на 
оперативное ручное управление эконо-
микой и необходимо сделать все воз-
можное,  чтобы  защитить  от  негатив-
ных  влияний  предприятия,  обеспечи-
вающие рабочими местами население 
и  поддержать  предпринимательские 
инициативы», — отмечает глава Якутии 
Е. Борисов.

Он напоминает, что в непростых эко-
номических условиях на федеральном 
и республиканском уровнях разработа-
ны и приняты планы по обеспечению 
устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности.

В  том  числе  банковской  системы, 
системоообразующих  промышленных 
предприятий, введены меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса», — под-
черкивает глава республики.

Кроме  того,  по  его  словам,  такие 
крупные компании как «Газпром», «Сур-
гутнефтегаз», «Мечел» и «АЛРОСА» под-
твердили свои планы стратегического 
развития на территории республики.

«Вступает в активную фазу строитель-
ство газопровода «Сила Сибири», ведет-
ся добыча нефти», — приводятся в сооб-
щении слова Е. Борисова.

Долги с карточки снимут 
без разрешения 

На 1 марта 2015 года общая деби-
торская задолженность по Хабаровско-
му краю и ЕАО перед филиалом «Хаба-
ровская теплосетевая компания» превы-
сила 4,94 миллиарда рублей. Организа-
ция вынуждена обращаться в суд. 

С  начала  2015  года  юридическая 
служба ХТСК направила в высшую ин-
станцию около 5 тысяч исков на сумму 
250 миллионов рублей. За два месяца 
этого года суды удовлетворили больше 
4 тысяч прошлогодних исков на сумму 
около 70 миллионов рублей.

Хабаровская теплосетевая компания, 
как взыскатель, имеет право на иниции-
рование ареста и списание денег с бан-
ковских счетов неплательщиков. По ин-
формации пресс-службы «ХТСК», данный 
способ взыскания долга является наи-
более быстрым. Специалисты компании 
предъявляют судебные листы напрямую 
в банки. Кредитные организации удов-
летворяют требования теплоэнергети-
ков в  течение одного-двух  дней.  Раз-
решение должника на списание денег 
со счёта в данном случае не требуется. 
С начала года подобным образом энер-
гетики погасили задолженность на сум-
му больше 12 миллионов рублей.

Один из претендентов на 
пост губернатора Сахалина

Губернатор Амурской области Олег 
Кожемяко стал основным кандидатом 
на пост главы Сахалина, сообщает РБК.

Как  сообщили  источники,  близкие 
к администрации Амурской области, до 
сих  пор  на Сахалине  не  назначен  ис-
полняющий обязанности губернатора, 
в связи с этим, законодательный про-
цесс в области остановлен.

«Скорее всего, поборется за кресло 
врио-губернатора Сахалина Олег Коже-
мяко»,— отметили источники.

Напоминаем, что Хорошавина аресто-
вали 4 марта 2015 года, а уже 13 марта 
ему было предъявлено обвинение в по-
лучении взятки в 5,6 миллионов долла-
ров. С конца прошлой недели Хороша-
вин находится в Москве.

При  обыске  его  недвижимого  иму-
щества  в  общей  сложности  был  най-
ден миллиард рублей наличными и руч-
ка за 36 миллионов. Также были взя-
ты  под  стражу  несколько  его  замов 
и помощников.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

листической экономикой, определил основные 
условия этого исторического перехода. Этому 
же посвящены и другие его работы того вре-
мени: «О продовольственном налоге», «О коо-
перации», «О значении золота теперь и после 
победы социализма».

Во всех статьях, во всех ленинских высту-
плениях отражались глубокое понимание си-
туации и ответственность за будущее страны. 
На Х съезде РКП(б) он говорит: «Товарищи, во-
прос о замене развёрстки налогом является 
прежде всего и больше всего вопросом по-
литическим, ибо суть этого вопроса состо-
ит в отношении рабочего класса к крестьян-
ству». И далее подчёркивает: «Классов обма-
нуть нельзя». Какой точностью и правдивостью 
наполнены эти ленинские слова! Их не сравнить 
с демагогией Горбачёва о «социализме с чело-
веческим лицом».

Перестроечное реформирование запусти-
ло катастрофические для 
страны  процессы.  Архи-
текторы  этой  политики 
так  и  не  сформулирова-
ли  гражданам  своих  це-
лей. А вот партия больше-
виков ставила свои цели 
предельно  ясно.  Ленин, 
в частности, говорил: «Мы 
откровенно, честно, без 
всякого обмана крестья-
нам заявляем: для того, 
чтобы удержать путь к со-
циализму, мы вам, това-
рищи крестьяне, сдела-
ем целый ряд уступок, но 
только в таких-то преде-
лах и в такой-то мере и, 
конечно, сами будем су-
дить — какая это мера 
и какие пределы».

Был ли в конце 1980-х 
хоть намёк на такую же 
правдивость и ответствен-
ность в выступлениях Ель-
цина с  трибун,  украшен-
ных плакатами «Вся власть 
Советам»? Пройдёт всего четыре года, и в ок-
тябре 1993-го он отдаст зверский приказ рас-
стреливать Советскую власть и тех, кто встал на 
её защиту. Ухватившись за президентское са-
мовластие, этот «обновитель социализма» нач-
нёт штамповать указы о приватизации нацио-
нального богатства, спешно формируя новояв-
ленную российскую буржуазию.

В работах по экономике переходного перио-
да Ленин рассматривал всё народное хозяйство 
в комплексе. Потому, объявляя нэп, он снова 
обращался к плану ГОЭЛРО, выполнение кото-
рого давало возможность быстро идти вперёд.

Глава Совнаркома понимал: недостаточно 
позволить крестьянам производить и остав-
лять себе излишки сельхозпродукции. Важно 
создать условия для её сбыта, для зарабатыва-
ния средств и развития крестьянского хозяй-
ства. Отсюда — пристальное внимание к тор-
говле и потребительской кооперации. Имен-
но потребкооперация позволяла обеспечивать 
крестьян промышленными товарами и закупать 
их продукцию. Роль государства в период нэпа 
не ослабевала, а усиливалась. И именно эта 
государственная политика делала крестьян-
бедняков середняками.

Нынешняя российская власть, опутанная ли-
беральными догмами об устранении государ-
ства из управления экономикой, не способна 
решать проблемы ни в промышленности, ни 
в науке, ни в сельском хозяйстве, ни в стро-
ительстве, ни в торговле. Внятной политики 
в этих сферах и сегодня нет. Экономический 
подъём в этих условиях просто немыслим.

Ленинские идеи о роли экономической по-
литики были взяты на вооружение Сталиным. 
На XIV съезде ВКП(б) в 1925 году он произ-

нёс: «Мы должны сделать нашу страну стра-
ной экономически самостоятельной, незави-
симой, базирующейся на внутреннем рынке… 
Мы должны строить наше хозяйство так, что-
бы наша страна не превратилась в придаток 
мировой капиталистической системы, чтобы 
она не была включена в общую схему капи-
талистического развития как её подсобное 
предприятие, чтобы наше хозяйство развива-
лось… как самостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся на смычку нашей инду-
стрии с крестьянским хозяйством нашей стра-
ны». Эти мысли были понятны народу. Они спла-
чивали советское общество в борьбе за неза-
висимость СССР.

Поставленная Сталиным цель создать ин-
дустриальную базу была достигнута. В 1922—
1929 годах, к началу первой пятилетки, было 
построено более 2000 крупных промышленных 
предприятий. Страна достигла успехов, которые 
признавали даже оппоненты. В январе 1932 
года французская газета «Тан» писала: «СССР 

выиграл первый тур, индустриализуясь без 
помощи иностранного капитала». Французам 
вторила британская «Файнэншл таймс», отме-
чавшая: «Успехи, достигнутые в машиностро-
ительной промышленности, не подлежат ни-
каким сомнениям… СССР в настоящее вре-
мя производит всё оборудование, необходи-
мое для своей металлургической и электри-
ческой промышленности. Он сумел создать 
свою собственную автомобильную промыш-
ленность. Он создал производство орудий и ин-
струментов, которое охватывает всю гамму от 
самых маленьких инструментов большой точ-
ности и вплоть до наиболее тяжёлых прессов».

У современных российских антикоммуни-
стов есть все основания ненавидеть Советскую 
власть. На фоне героических прорывов ленин-
ского и сталинского созидания бледно выгля-
дят те, кто опустил Россию в долговую яму, на-
брал долларовых кредитов в иностранных бан-
ках, вывез средства в офшоры, обескровил 
российскую экономику, унизил и обобрал граж-
дан. Большевики выводили страну на передо-
вые рубежи. Политика либеральных властей га-
рантирует её ограбление. В своей книге «Люди, 
обокравшие мир», американец Николас Шек-
сон пишет: «Граждане России и многих других 
стран бессильно наблюдают, как националь-
ные элиты грабят богатства их стран и вступа-
ют в сговор с западными финансистами и биз-
несменами, стремясь спрятать награбленное 
в офшорах и избегать уплаты налогов».

За две первые сталинские пятилетки был соз-
дан чрезвычайно мощный потенциал. В 1937 
году 80% промышленной продукции СССР про-
изводилось на предприятиях, построенных за 
период 1929—1937 годов. За этот же период 

в стране удвоилась производительность труда. 
Особое внимание уделялось науке и образова-
нию. Активно строились объекты культурного на-
значения: театры, кинотеатры, библиотеки, дет-
ские клубы. Они вырастали и в сельской местно-
сти, и в промышленных зонах.

Американский  писатель  Теодор Драй-
зер в 1937 году писал: «Я особенно благода-
рен советской революции за то, что она впер-
вые остро поставила в мировом масштабе во-
прос об имущих и неимущих. Советский Союз 
в 1917 году начал великий поход в защиту не-
имущих. В этом — мировое значение и тор-
жество марксизма. Использовать труд, сель-
ское хозяйство, промышленность, естествен-
ные богатства, технику, человеческие зна-
ния, власть человека над природой, использо-
вать всё это на благо всех трудящихся для 
того, чтобы обеспечить всем зажиточную 
и культурную жизнь, — вот урок, который 
советская революция преподаёт остальному 
человечеству...»

Выстояв в страшной схват-
ке  с фашизмом, Советский 
Союз смог быстро восстано-
вить разрушенную экономику, 
города и сёла. К 1952 году по-
казатели строительства нового 
жилья выросли по сравнению 
с 1925 годом в 8 раз. Новых 
высот достигли наука и образо-
вание. Всё это неопровержи-
мо доказывало преимущества 
социализма как общественно-
го строя и экономической си-
стемы. Это преимущество по 
сей день мобилизует адептов 
капитализма на борьбу с со-
ветской историей. Они настой-
чиво искажают правду о войне 
и победе народа, отстоявшего 
завоевания социализма, спас-
шего мир от фашизма.

Смерть Сталина оказалась 
невосполнимой  для  страны 
утратой. С его уходом СССР 
потерял  верного  соратника 
Ленина, который в совершен-
стве владел марксизмом и по-

следовательно укреплял социалистический ха-
рактер отечественной экономики. Началось от-
ступление от важнейшей ленинской установ-
ки: решать экономические задачи, используя 
объективные законы развития общества. Нор-
мой становились командно-политические реше-
ния в экономической сфере.

В 1957 году вместо отраслевых министерств 
были созданы совнархозы. Оказался нарушен 
закон планомерного пропорционального разви-
тия, соблюдению которого Сталин отводил ре-
шающую роль. Через три года отраслевые ми-
нистерства пришлось восстанавливать, но каче-
ство планирования и стройные межотраслевые 
связи были существенно ослаблены.

В 1958 году под руководством Н.С. Хрущё-
ва принято решение передать машинно-трак-
торные станции колхозам. Эффективность ис-
пользования сельхозтехники была резко сниже-
на. Если с 1954 по 1958 год объём производ-
ства сельхозпродукции в стране вырос на 46%, 
то в 1958—1963 годах роста не наблюдалось, 
а урожайность падала.

При всех недостатках ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР уделяли большое внимание со-
вершенствованию методов управления эко-
номикой. Доказательством тому стало деталь-
ное обсуждение в широких партийных кругах 
реформы управления народным хозяйством 
1965—1970 годов. В историю она вошла как 
косыгинская. В ходе проведения этой рефор-
мы основная категория рыночного хозяйства — 
прибыль — стала рассматриваться как главный 
показатель эффективности работы предприя-
тий. Это вступало в противоречие с объектив-
ными законами социалистической системы, от 
чего предостерегал Сталин. Абсолютизация 
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фактора прибыльности вступила в противоре-
чие с планомерностью развития экономики.

Да, 1965—1970 годы ознаменовались высо-
кими темпами роста валового общественного 
продукта: в среднем на 7,4% в год. Среднегодо-
вой рост национального дохода составлял 7,7%. 
Сказалось внедрение систем экономического 
стимулирования и материального поощрения. 
Предприятиям и отраслям разрешалось произ-
водить отчисления в фонды материального по-
ощрения, в фонды развития производства. Пра-
во формировать их вполне соответствует ленин-
ским принципам хозрасчёта. Однако характер 
использования этих фондов не соответствовал 
их назначению. Стремление к прибыли не сти-
мулировало предприятия нести расходы на раз-
витие, внедрение и освоение новой техники. 
Началось снижение динамики научно-техниче-
ского прогресса. Нарастал качественный раз-
рыв между наукой и производством. Эта про-
блема так и не была решена.

Не  лучшим образом были использованы 
финансовые поступления от экспорта нефти 
и газа. До середины 1980-х годов они стимули-
ровали импорт товаров. На темпах научно-тех-
нического прогресса это сказалось негативно. 
На советском рынке товаров народного потре-
бления присутствовало всё больше произведён-
ного в странах Запада. «Прорабам перестрой-
ки» это помогло убеждать обывателей в преиму-
ществах капиталистической экономики, в том, 
что «свободный рынок» — это благая цель, ради 
которой стоит пережить издержки шоковой те-
рапии и ускоренной приватизации.

Создавать мощную социалистическую эко-
номику было чрезвычайно сложно. Это дела-
ли люди колоссального интеллекта и высо-
кой духовности — Ленин, Сталин и их сорат-
ники. В этом великом процессе созидания уча-
ствовал весь народ. Рушили экономику СССР не-
вежественные люди, не владевшие марксист-
ско-ленинской теорией, отвергшие гигантский 
опыт советской эпохи. Они были не способны 
освоить сложную систему управления, использо-
вать для этого научные методы, вывести страну 
на новый уровень развития социализма. В ко-
нечном счёте, производственные отношения 
вступили в противоречие с мощными произво-
дительными силами.

Бывший руководитель Федеральной резерв-
ной системы США Алан Гринспен откровен-
но торжествует: «Экономическая значимость 
развала Советского Союза грандиозна… бо-
лее миллиарда низкооплачиваемых, зачастую 
хорошо обученных работников потянулись на 
мировой конкурентный рынок… Такая мигра-
ция рабочей силы на рынке снизила мировой 
уровень заработной платы, инфляцию, инфля-
ционные ожидания и процентные ставки и тем 
самым способствовала экономическому росту 
в глобальном масштабе».

Эту «пользу» от разрушения великой социали-
стической державы извлекают те, кто сосредо-
точил в своих руках рычаги управления глобаль-
ной капиталистической экономикой. Граждане 
же СССР понесли колоссальные потери. И со-
хранение олигархического, компрадорско-
го капитализма грозит тем, что России ещё 
только предстоит пережить самые тяжёлые 
последствия уничтожения социалистической 
экономики.

Всем поколениям коммунистов важно хо-
рошо усвоить: строительство социализма — 
это и научно обоснованный, и научно управ-
ляемый процесс. У социализма есть уникаль-
ная особенность — при условии знания зако-
нов общественного развития его созидатели 
могут существенно ускорять социально-эконо-
мический прогресс.

Причины временных поражений
Уважаемые товарищи, сегодня мы постав-

лены в особые обстоятельства. Объединённые 
усилия империалистического Запада и вну-
тренней контрреволюции сделали своё дело. 
При прямом соучастии группы Горбачёва были 
обеспечены победа буржуазной контрреволю-
ции и реставрация капитализма на просторах 
советской Отчизны и у наших побратимов по 
социалистическому строительству. Мы долж-
ны честно объяснить, почему не уберегли ре-
зультаты завоеваний советских людей. Почему 
не защитили мечты всех поколений, созидав-
ших великую державу и многократно вставав-
ших на борьбу за свержение власти супоста-
тов-эксплуататоров. Почему в 1980-е годы не 
сохранили честь и целостность Коммунистиче-
ской партии Советского Союза.

Свою деятельность на посту генерального се-
кретаря ЦК КПСС Горбачёв начал не с преслову-
той перестройки, а с разумного лозунга ускоре-
ния развития страны. Призыв соединить дости-
жения научно-технического прогресса с преи-
муществами социализма был реализацией на-
работок ещё брежневского времени. Однако 
ускорение по-горбачёвски пошло преступным 
путём.

В конце 1986 года появилось решение о соз-
дании новых, фактически буржуазных, коопера-
тивов. Более того, для получения частной при-
были им позволялось использовать общенарод-
ные средства производства. Это был первый 
шаг к расслоению общества. На этой базе стал 
формироваться союз из «теневиков», дисси-
дентствующей интеллигенции и «прорабов» 
новых кооперативов. Вскоре к ним примкну-
ли руководители первых коммерческих банков 
и предпринимательских структур, созданных 
под вывесками комсомола.

Позорным  шагом  с  даль-
ним прицелом стали юридиче-
ский отказ от общенародной 
собственности, объявление её 
государственной. Для привати-
зации общенародной собствен-
ности потребовалось бы согла-
сие её хозяина — народа. А 
референдум по этому вопросу 
в замыслы «перестройщиков» 
не входил. После «преобразо-
вания» собственности для её 
распродажи в частные руки 
стало достаточно постановле-
ний правительства.

Команда перевёртышей 
шаг за шагом узаконивала 
переход к капиталистическо-
му жизнеустройству. 6 мар-
та 1990 года был принят за-
кон «О собственности в СССР», 
2  апреля  1991  года  —  за-
кон «Об общих началах пред-
принимательства  граждан 
в СССР», 1 июля 1991 года — 
закон «Об основных началах 
разгосударствления и прива-
тизации  предприятий».  Поя-
вилась возможность перево-
дить в частную собственность 
госпредприятия.

Горбачёв и его окружение 
практически ничего не делали 
для  поддержания жизненно-
го уровня граждан. Наоборот, 
чтобы вызвать недовольство 
населения, они способствова-
ли созданию дефицита самого 
необходимого.

Для политической деформа-
ции социализма поворотным 
стал январский пленум ЦК КПСС 1987 года. Ген-
сек ЦК партии открыл на нём сезон охоты на 
партийные кадры. Вскоре зазвучали троцкист-
ские лозунги открыть «огонь по штабам». Вопре-
ки Уставу партии более 100 членов и кандида-
тов в члены ЦК были выведены из его соста-
ва. В их числе — недавние члены Политбюро, 
видные деятели Советской страны. Затем были 
сменены 97% секретарей и заведующих отдела-
ми ЦК компартий союзных республик, обкомов 
и крайкомов КПСС, почти все руководители цен-
тральных и республиканских газет и журналов.

Руководство  партии  открыто  продемон-
стрировало  отказ  от  исконной  социальной 
базы. Если на XXVII съезде КПСС рабочие со-
ставляли  34%  делегатов,  а  крестьяне-кол-
хозники — 17,4%, то среди делегатов XXVIII 
партсъезда  рабочих  было  только  11,6%,  а 
колхозников — 5,4%.

Отказ от опоры на рабочий класс был впол-
не понятен. Именно рабочие отторгали курс на 
так называемый рынок, под которым перевёр-
тыши лукаво скрывали возвращение в капи-
тализм. Почти 90% рабочих, выступавших на 
съезде с трибуны или от микрофонов, крити-
ковали Горбачёва, требовали признать работу 
ЦК неудовлетворительной. Электромонтёр из 
Иркутска Геннадий Першин объяснил эту пози-
цию так: «Решения XXVII съезда КПСС в боль-
шинстве своём остались невыполненными. Ис-
ходя из этого, считаю, что неудовлетворитель-
ная оценка будет реально отражать деятель-
ность ЦК и Политбюро за отчётный период».

С целью облегчения реставрации капита-
лизма создавались условия для бегства партии 
от рабочего класса. Оппортунисты-горбачёв-

цы вбросили в общественное сознание даже 
идеи запрета деятельности парторганизаций 
на предприятиях и в учреждениях. В 1990 году 
уже вовсю обсуждалась возможность перехода 
к территориальному строению КПСС.

Принципы партийного строительства нару-
шались всё чаще и всё очевиднее. Фактически 
Горбачёв стал неподотчётен Центральному Ко-
митету. Чтобы обезопасить себя от возможно-
го освобождения от обязанностей генерально-
го секретаря, он впервые в истории партии до-
бился своего избрания на этот пост непосред-
ственно на съезде.

Позиция КПРФ известна: реставрация ка-
питализма в Советском Союзе не была неиз-
бежной. Но в результате забвения законов об-
щественного развития сложилась совокупность 
объективных условий, которые облегчали реали-
зацию контрреволюционных планов мирового 
капитала и доморощенных предателей.

Во-первых, советским руководством перео-
ценивался уровень развития СССР. В действи-
тельности общество не достигло этапа «зрело-
го социализма». А в переходный период от ка-
питализма к социализму экономические проти-
воречия могут приводить к кризисам. В 1986 
году в докладе председателя Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжкова на XXVII съезде КПСС гово-
рилось о неблагоприятных тенденциях 1981—
1985 годов. Ухудшались качественные показа-
тели хозяйствования. Снизились темпы приро-
ста промышленной продукции. Фактически при-
остановилось повышение реальных доходов на-
селения. Полностью выйти на задания одиннад-
цатого пятилетнего плана не удалось. Многие 
отрасли не сумели взять намеченные рубежи. 
Остались невыполненными задания по повыше-
нию реальных доходов и увеличению рознично-
го товарооборота. Осложнилось состояние фи-
нансов и денежного обращения.

На втором этапе перестройки, в 1987—
1990 годах, отдельные кризисные проявления 
стали перерастать в полномасштабный кризис 
из-за контрреволюционных действий группы 
Горбачёва. 1990 год был самым трудным для 
советской экономики.

Во-вторых, всякая революция успешно раз-
вивается лишь тогда, когда она ставит задачи, 
которые в состоянии решить. Иными словами, 
те задачи, для которых вызрели объективные 
условия. И забегание вперёд чревато здесь са-
мыми негативными последствиями. Так, постав-
ленная XXII съездом КПСС задача «развёрнуто-
го строительства коммунизма» не соответство-
вала реалиям дня. Более того, она ставилась 
абсолютно безграмотно: создание материаль-

но-технической базы коммунизма отождест-
влялось с выходом на экономические показа-
тели, достигнутые США. Выходило, будто в рам-
ках американского капитализма уже имеется 
база… коммунизма. Примером «забегания впе-
рёд» в 1970-е годы стала концепция ликвида-
ции неперспективных деревень, нанёсшая не-
малый ущерб сельскому хозяйству, особенно 
в Нечернозёмной зоне России.

В-третьих, весь период существования СССР 
сохранялась угроза агрессии сил империализ-
ма. Более четырёх десятилетий длилась изнури-
тельная «холодная война». З. Бжезинский осо-
бо подчёркивает, что гонка вооружений разоря-
ла Советское государство. Несмотря на это, Со-
ветский Союз достиг военного паритета с США 
и мог использовать достижения научно-техни-
ческой революции для роста производства ка-
чественных товаров массового спроса. Одна-
ко эта возможность была упущена. Началась 

перестройка…
Это лишь некоторые объек-

тивные явления, создавшие ус-
ловия для реставрации капита-
лизма. Разумеется, при нали-
чии субъективного фактора. А 
здесь с сожалением приходит-
ся отмечать крайне негатив-
ную роль таких лиц, как Горба-
чёв и Ельцин, Яковлев и Ше-
варднадзе.  Чего  стоят  толь-
ко их непомерное честолюбие 
и личная нечистоплотность, от 
которых, как выяснилось, ру-
кой подать и до предательства.

Надо ли вспоминать о про-
лезших в партию предателях 
сейчас, говоря о 100-летии Ве-
ликого Октября? Да, это необ-
ходимо. Во-первых, чтобы не 
допустить подобной беды по-
вторно. Во-вторых, чтобы по-
мочь каждому понять: то, что 
наши соотечественники заста-
ли в годы перестройки, — это 
был уже не подлинный, а де-
формированный  социализм. 
Перед глазами многих рос-
сиян стоит сегодня искажён-
ный образ советского соци-
ализма и Коммунистической 
партии. На них легла тень все-
го того, что одни называют ка-
тастройкой, другие — горбо-
стройкой, а третьи — «ельцин-
ским маразмом».

Да, мы решительно отсека-
ем от нашей партийной био-
графии некоторые деяния и от-
дельных личностей. Мы хорошо 
понимаем, как нужна комму-
нистам защита от новых пере-

рожденцев и предателей, как важны для этого 
бдительность и верность ленинскому призыву: 
«Больше света!» Критика и самокритика — до-
стояние сильных, и каждое поколение партий-
цев должно это понимать и помнить.

Но даже от перестроечной поры нам, ком-
мунистам, негоже отрекаться целиком. Ведь 
из людей того времени, сохранивших вер-
ность идеалам, верность трудовому народу, 
и сложилась Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации. Она создана теми, кто 
понимал: отступление социализма является 
временным. Теми, кто был готов действо-
вать ради торжества правды и справедливо-
сти. Пережив трагедию поражения социализ-
ма на просторах державы, российские ком-
мунисты не допустили похорон своей пар-
тии, храбро и достойно борются за возрож-
дение страны.

Непоколебимость убеждений — ценней-
шая часть того наследия, от которого мы не 
отказываемся. Она ведёт свою родословную 
от борцов Красной Пресни 1905 года, от пла-
менных большевиков Ивана Бабушкина и Ни-
колая Баумана, от убитого летом 1917 года 
за распространение «Правды» стрелочника 
Николаевской железной дороги Ивана Вои-
нова, от Сергея Лазо, сожжённого в 1920 
году японскими оккупантами в топке парово-
за… У этой убеждённости прочная армату-
ра. Она скрепляет каркас нашего дела. Она 
вновь и вновь помогает коммунистам идти 
вперёд!

(Окончание в следующем номере 
«Правды Приморья»).
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В КНДР создадут 
умное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел в Пхе-
ньяне крупное партийное совещание, на ко-
тором был намечен стратегический план 
на  этот  год по  укреплению обороноспо-
собности страны, сообщает в понедельник 
на первой полосе центральная североко-
рейская газета «Нодон синмун».

По ее данным, нынешнее расширенное 
заседание Центрального военного комите-
та Трудовой партии Кореи было призвано 
рассмотреть как «важные стратегические 
вопросы достижения перелома в деле госу-
дарственной обороны, так и организацион-
ные вопросы».

Это было уже третье за последние две не-
дели партийное совещание в КНДР, посвя-
щенное в той или иной степени военным во-
просам. Так, 10 февраля в Пхеньяне состо-
ялось заседание Политбюро ТК ТПК, вслед 
за ним 18 февраля проходило расширенное 
заседание Политбюро, а на этот раз собрался 
Центральный военный комитет партии.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын уже 
дал указание о создании в будущем новых 
умных и миниатюрных систем вооружений, 
в том числе самонаводящихся ракет и дро-
нов, на фоне того, что эта страна облада-
ет технологиями создания ядерного оружия 
и баллистических ракет.

Чтобы думать, жуй банан
Скончавшийся на 92–м году жизни пер-

вый премьер-министр Республики Сингапур 
(1959—1990) Ли Куан Ю запомнится совре-
менникам не только тем, что был автором 
сингапурского экономического чуда, но и сво-
ими емкими высказываниями, которые вы-
ражают характер государственного деятеля 
и его политические ориентиры. РБК собрал 
10 его самых ярких цитат. В тропическом кли-
мате пятна на асфальте от жевательных ре-
зинок — основная проблема коммунальщи-
ков. На одной из пресс-конференций Ли Куан 
Ю задали вопрос о запрете на жвачку, со-
славшись на каких-то ученых, которые яко-
бы доказали, что жевание способствует при-
току крови к мозгу и интенсифицирует мысли-
тельный процесс. На что Ли Куан Ю ответил: 
«Если кому-то надо жевать, чтобы думать, то 
пусть возьмет банан».

В Великобритании 
будет новый лидер

Премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон не планирует выставлять свою кан-
дидатуру на пост главы британского прави-
тельства в третий раз подряд, сообщает BBC.

«Как я сказал, я буду баллотироваться на 
полный второй срок, но затем, я считаю, на-
станет время для новых лидеров», — сказал 
Кэмерон в интервью BBC.

В качестве своих возможных преемни-
ков британский премьер назвал, в частно-
сти, министра внутренних дел королевства 
Терезу Мэй, министра финансов Джорджа 
Осборна и мэра Лондона Бориса Джонсона.

Детсад для взрослых 
американцев

В Нью-Йорке появился сад, который по-
сещают взрослые. Новое заведение в Бру-
клине открыли для людей, которые больше 
не хотят сдерживать своего внутреннего ре-
бёнка, сообщают Новости регионов России.

В группе необычного сада  уже занима-
ется 6 «ребят». Одни приходят сюда для раз-
влечения, другие хотят научиться быть уве-
реннее в своих силах и взглянуть на мир гла-
зами ребёнка.

В саду взрослые дети занимаются твор-
чеством, играют, гуляют по Нью-Йорку с вос-
питателем. Воспитанникам дают полдник, 
обязательно устраивают сонный час. Про-
водят даже собрание с родителями. На них 
приводят двух любых взрослых.

Сейчас в группе «взрослого садика» 6 вос-
питанников. В обычной жизни эти люди явля-
ются программистом, писателем и юристом. 
Удовольствие посещать такое заведение сто-
ит недешево. Минимальная оплата 333 дол-
лара. Максимальная — 999 долларов.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Не может быть?

Прокуратура поможет?

Представители приморской власти 
стали все чаще занимать лидиру-

ющие позиции в российских рейтин-
гах. Так, градоначальник Владивостока 
Игорь Пушкарёв занял 15 место в Ге-
неральном рейтинге мэров российских 
городов по итогам работы в 2012-2014 
году и стал самым эффективным мэ-
ром всего Дальнего Востока. Рейтинг 
был предоставлен «Российским сою-
зом инженеров», сообщили целый ряд 
придворных СМИ края.

Лидирующие позиции рейтинга достались 
мэру Москвы, Казани и мэр Санкт-Петербурга. 
Среди дальневосточных градоначальников Пуш-
карев единственный, кто занимает высокую 
строчку рейтинга. Так, мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов занимает 57 место, мэр Артёма 
Владимир Новиков — 70, глава Находки Олег 
Колядин занимает 137 место, а экс-мэр горо-
да Уссурийск Сергей Рудица на 151 позиции.

Эффективность мэров субъектов России 
определяли на протяжении долгого времени. 
По словам исследователей, это очень сложная 
процедура. Для того, чтобы понять «эффектив-
ность» того или иного мэра, необходимо про-
анализировать объем его работы за конкрет-
ный период, который зачастую может скрывать-
ся от общества, но результат будет иметь отло-
женный эффект.

От редакции «Правды Приморья»: Вот так — 
не более и не менее. Можно только представить, 
что творится в городах России, которые занима-
ют позиции после 15-ого места Пушкарёва, кото-
рого вынуждена была местная прокуратура штра-
фовать за неубранный гололёд на тротуарах и ав-
томобильных трассах. Сейчас это уже неактуаль-
но — солнце помогло мэру Владивостока решить 
эту запущенную зимнюю проблему.

На днях бросилось в глаза объявление, раз-
мещённое в салоне автобуса: приглашаются 
уборщики территорий с зарплатой 35 тысяч 
рублей и гибким графиком работы. Что ж, ве-
роятно, это и поможет хотя бы чуть-чуть при-
вести город в порядок. Но сегодняшняя ситу-
ация в краевом центре катастрофична: в ве-
чернее время тысячи входов в подъезды мно-
гоквартирных домов не освещаются и админи-
страция ничего не может сделать с управляю-
щими кампаниями, чтобы заставить их регу-
лярно следить даже за такой мелочью испол-
нения обязанностей. 

Улицы тонут в грязи, придорожные стоки заби-
ты грунтом и разными бытовыми отходами, пласт-
массовые бутылки и пакеты, обрывки бумаг под 
ногами прохожих, заклеянные всевозможной ре-
кламой подпорные стены, придорожные опорные 
столбы, заборы, даже урны создают картину пол-
ной неряшливости запущенности города... Весен-
няя грязь на улицах, склонах сопок и на останов-
ках транспорта просто удручает... О чём тут мож-
но говорить, если даже на входе в своё здание 
администрация города не в силах выполнить мел-
кий ремонт на ступеньках. Тем не менее Пушка-
рёв, видите ли, в победителях. 

Фотокорреспондент  «Правды  Приморья» 
прошёлся по улицам Владивостока и вот что он 
обнаружил. 

Юрий Егоров.

15 место в генеральном рейтинге
Пушкарёв — самый эффективный мэр на Дальнем Востоке

Долг компании ООО «НПО «Мосто-
вик», не достроившей Приморский 

океанариум, перед рабочим коллекти-
вом составляет более 559 млн рублей. 
На данный момент компания выплатила 
работникам только 124,4 млн рублей. 
По факту нарушения прав работников 
в отношении руководства должника в 
феврале – марте этого года прокурату-
ра Омской области приняла меры ре-
агирования, и обязала «Мостовик» их 
устранить, сообщает РИА PrimaMedia 
со ссылкой на пресс-службу прокурату-
ры Омской области.

По информации прокуратуры, работа, на-
правленная на восстановление нарушенных 

прав граждан на своевременную и полную 
оплату труда, продолжается.

Напомним, что компания «Мостовик» в апре-
ле 2014 года объявила о самобанкротстве. Ле-
том того же года на предприятии была введе-
на процедура наблюдения. В конце 2014 года 
гендиректор и совладелец компании Олег Ши-
шов был арестован и сейчас находится в мо-
сковском СИЗО. Его обвиняют не только в не-
выплате зарплаты своим сотрудникам, но и в 
хищении почти двух млрд рублей при строитель-
стве Приморского океанариума во Владивосто-
ке. Сам Олег Шишов полностью признал свою 
вину в деле о хищении 1,9 млрд рублей, выде-
ленных на строительство океанариума во Влади-
востоке, и заключил сделку со следствием. Бла-

годаря подобному сотрудничеству обвиняемый 
не сможет избежать уголовного преследования, 
но может рассчитывать на рассмотрение свое-
го дела в особом порядке, что гарантирует ему 
минимальный срок. 

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, Мос-
горсуд оставил без удовлетворения жалобу 
бывшего куратора строительства Приморско-
го океанариума Андрея Поплавского на реше-
ние о продлении ему ареста, вынесенного ра-
нее Басманным судом Москвы. Глава ФГУП «Ди-
рекция по строительству в Дальневосточном фе-
деральном округе», обвиняемый по делу о хи-
щении во Владивостоке порядка 2 млрд рублей, 
останется в СИЗО «Матросская тишина» до мая 
этого года.

559 млн рублей - долг «Мостовика»
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Собрание вступительным словом открыл пер-
вый секретарь комитета Приморского краево-
го отделения КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном Собрании, деле-
гат трёх съездов народов СССР Владимир Гри-

шуков,. Собравшимися с воодушевлением был 
воспринят оглашённый им текст приветствен-
ной телеграммы председателя ЦК КПРФ Генна-
дия Зюганова, в которой, в частности, говори-
лось: «От имени Центрального комитета Комму-
нистической партии Российской Федерации сер-
дечно приветствую всех участников учредитель-
ного Собрания представителей народов СССР, 
проживающих на  территории Приморского 
края! Прежде всего, поздравляю вас с прибли-
жающейся особой для каждого из нас даты — 
70-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов!

Считаю исключительно важным поддержи-
вать все инициативы, направленные на едине-
ние братских народов СССР. Уверен, что ваш 
форум станет важным шагом в большой сози-
дательной работе по воссозданию единого со-
юзного государства, укреплению дружбы и со-
трудничества наших народов. Желаю вашему 
собранию плодотворной работы, а каждому его 
участнику огромных успехов в достижении по-
ставленных целей!».

Затем участникам собрания организаторы 
представили документальный фильм: «Един-
ство — путь к спасению!», который был воспри-
нят с большим интересом.

В развернувшихся прениях выступили: пред-
ставитель незарегистрированной партии ВКП(б) 
Виктор Сидоренко, секретарь комитета Парти-
занского районного отделения КПРФ Анатолий 
Елешев, представитель краевой общестенной 
организации РОТ-фронт Нина Бараева, депу-
тат Думы Уссурийска, секретарь комитета Уссу-
рийского городского отделения КПРФ Вячеслав 
Алексеев, участник Великой Отечественной во-
йны Семён Плетус, представитель Уссурийской 
общественной организации «Союза советских 
офицеров» Виталий Подобреев, депутат Думы 
Арсеньева, первый секретарь комитета Арсе-
ньевского местного отделения КПРФ Владимир 
Емельянов, депутат Законодательного Собра-
ния Приморья, первый секретарь комитета Вла-
дивостокского местного отделения КПРФ Юрий 
Пошивайло, преподаватель Сергей Бойко, член 
краевой общественной организации в защиту 
В.И.Ленина Людмила Козлова и другие.

Выступающие резко осудили тех, кто стоял 
у истоков разрушения СССР, особо подчёркива-
ли, что несмотря на прошедшие с тех пор поч-
ти четверть века, созидательный дух советско-
го человека сохранился у большинства населе-
ния не только РФ, но и других братских респу-
блик, входивших в состав крупнейшей держа-
вы мира. Предатели СССР совместно с амери-
канскими и другими пособниками сделали всё, 
чтобы грубо и цинично проигнорировать волю 
советских людей о сохранении СССР на рефе-
рендуме 17 марта 1991 года. Уничтожение (не 
развал!) Советского Союза стал геополитиче-

ской катастрофой на планете, катком прошед-
шей не только по всем республикам страны, но 
и затронувший многие государства земли, стро-

ящие свою судьбу на примере первого в мире 
социалистического государства.

Ораторы вносили предложения об основах 
возрождения нового СССР — передача власти 
Советам, безусловная национализация основ-
ных отраслей производства и природных ресур-
сов, широкое внедрение планового алгоритма 
во всех сферах народного хозяйства, принцип 
дружбы народов должен стать основаполагаю-
щим в новом государстве, а социальная спра-

ведливость должна пронизывать все решения 
государственных структур. 

За пропуск в капиталистический рай наши 
народы заплатили очень высокую цену. И это 
понимают,  как показывают всевозможные 
опросы, более 50 процентов населения РФ 
и большинства других бывших советских респу-
блик. Как было подчёркнуто, без возрождения 
СССР у России и других бывших советских ре-
спублик нет будущего у детей, внуков и правну-
ков советских людей.

Участники собрания приняли программное 
заявление общественно-патриотического дви-
жения «Союз братских народов СССР в Примор-
ском крае», а также обращение к представите-
лям этно-национальных диаспор и жителям При-
морского края, в которых, в частности, провоз-
глашаются основные цели и задачи новой об-
щественной организации в деле возрождения 
единого братского союзного государства, го-
ворится о консолидации усилий на интеграцию 
братских народов.

Участники избрали руководящие органы: Со-
вет представителей народов СССР, проживаю-
щих на территории Приморского края, в количе-

стве 53 человек. Причём состав Совета остался 
открытым для тех представителей других нацио-
нальных диаспор, которые заявят о своём жела-
нии активно включиться в работу по возрожде-
нию советской страны. Собрание также избра-
ло правление Совета в количестве девяти чело-
век. Председателем правления единогласно из-
бран Владимир Гришуков.

Вячеслав Гончаров. 
Фото автора.

Сыты по горло 
капиталистическим «раем»
Во Владивостоке состоялось собрание представителей 
народов СССР, проживающих на территории Приморья

Окончание. Начало на стр. 1
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Шамиль Абдулаев поднял флаг
Сильнейших бойцов смешанных боевых 

единоборств Приморья определили в ходе 
чемпионата  и  первенства Приморского 
края по ММА. Соревнования, собравшие 
60 спортсменов из 8 городов Приморья, со-
стоялись 21 марта в спорткомплексе «Олим-
пиец» во Владивостоке.

В соревнованиях по смешанному бое-
вому единоборству ММА приняли участие 
спортсмены из Владивостока, Артема, Ус-
сурийска, Большого Камня, Находки, Арсе-
ньева, Спасска-Дальнего, Лучегорска.

Для поднятия государственного флага 
Российской Федерации пригласили участ-
ника чемпионата Приморского края, дву-
кратного чемпиона России, серебряного 
призера мира-2013 и чемпиона мира-2014 
по СБЕ ММА Шамиля Абдулаева.

Специальными призами наградили: Ма-
гомедсайгида Алибекова — «За лучшую 
технику» иГегама Манавазяна — «За волю 
к победе».

Ренат Гаджибеков из Уссурийска (в/к до 
61,2) кг завоевал золото чемпионата При-
морского края в третий раз.

На сборах в посёлке Лозовый
На большинстве пресных водоемов При-

морья ещё стоит лед, а они уже гребут. Озе-
ро Теплое под Партизанском не замерзает 
и зимой. И именно сюда, когда прогрева-
ется и воздух, из Владивостока едут юные 
гребцы открывать сезон: впервые в этом 
году выходят на воду.

Евгений Круглов, тренер-преподаватель 
по гребле на байдарках и каноэ ККДЮСШ: 
«Это просто вкатывающие тренировки, по-
стоять-попробовать.  Вода  здесь  немно-
го теплее, чем будет в мае во Владиво-
стоке. Здесь безопасней, объем большой. 
Свежий воздух. Хорошая экологическая 
обстановка».

На сборах в поселке Лозовый — око-
ло полусотни спортсменов. Разного уров-
ня подготовки: одни только отрабатывают 
навык держаться на воде, другие шлифуют 
технику, соревнования не за горами.

Вот что говорит Егор Шишмарёв, кано-
ист: «Прекрасная тренировка, многое полу-
чилось исправить. Будем работать на круп-
ные соревнования: Россия, Спартакиада. 
Надеюсь, всё получится».

«Вольфрам» поедет 
на финал в Сочи

Приморский хоккейный клуб из посёлка 
Восток «Вольфрам» в финальной игре реги-
ональной Ночной хоккейной лиги обыграл 
«Уссурийских тигров». Эта победа принесла 
«вольфрамовцам» звание чемпионов в ди-
визионе любителей, перешагнувших 40-лет-
ний рубеж.

Команда из посёлка Восток Красноар-
мейского района выиграла у представите-
лей Уссурийска два финальных матча под-
ряд. Обе встречи состоялись в Уссурийске 
на площадке местной ледовой арены.

Решающая встреча состоялась накануне, 
в воскресенье, 22 марта. Команда Красно-
армейского района поставила эффектную 
точку в сезоне. Домашний лёд не помог ти-
грам, они забросили также всего одну шай-
бу и пропустили 4 гола соперника.

«Уссурийские тигры» и «Вольфрам» уже 
не  первый  раз  встречаются  в  финале. 
В прошлом году команды также боролись 
за победу между собой.

Теперь победителям региональной Ноч-
ной хоккейной лиги предстоит защищать 
честь Приморского края на всероссийском 
этапе. Финал Ночной лиги пройдёт в Сочи 
с 9 по 16 мая.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
18 марта

Лариса Васильевна Соляникова, член 
КПРФ, проживающая в пос.Врангель На-
ходкинского городского округа.

19 марта
Галина Михайловна Сидорова,  член 

КПРФ, проживающая в с.Сергеевка Парти-
занского района.

20 марта
Владимир Захарович Терановец, член 

КПРФ, проживающий в с.Старо-Варваровка 
Анучинского района.

21 марта
Владимир Георгиевич Беспалов, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Тамара Афанасьевна Корнева,  член 

КПРФ, проживающая в пос.Шкотово Шко-
товского района.

24 марта
Валерий Петрович Дегтярь, член КПРФ, 

проживающий в с.Чугуевка Чугуевского 
района.

Комитет Примор-
ского краевого отде-
ления КПРФ сердечно 
поздравляет юбиля-
ров и желает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякаемой 
веры в социализм, в лучшее будущее 
нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

В  Тетюхинском районе, ныне г. Даль-
негорск, более трёх тысяч красно-

армейцев в годы Великой Отечествен-
ной войны ушло на фронт, более 700 из 
них не вернулось…

Сегодня   осталось   в   живых   33 
воина-освободителя.

Накануне Дня Великой Победы вышла в свет 
моя книга, озаглавленная просто одним, но зна-
чимым словом— «Победители».

Свою книгу я посвятила памяти защитникам 
Отечества в годы Великой Отечественной вой-
ны от фашистских захватчиков.

Не написать книгу о героях Великой Отече-
ственной войны в столь значимую для нас всех 
дату я не могла. Тем более, что и мой отец Алек-
сеев Валериан Федорович, которого давно нет 
в живых, мои дедушки, дяди — все они воева-

ли, храбро защищая Родину от фашистских за-
хватчиков. А дедушки ещё сражались и в Пер-
вую мировую войну. Поэтому с детства многое, 
что слышала и впитывала в себя из рассказов 
своих боевых родных. 

Сочла своим долгом, пока еще хоть немно-
го осталось в живых участников Великой Оте-
чественной войны, по — возможности, встре-
титься с ними, записать их воспоминания и по-
дарить в знак благодарности свою книгу «По-
бедители», которая родилась с помощью самих 
победителей.

Первая часть книги посвящена подвигам 
дальнегорских Героев Великой Отечественной 

войны Германа Александра Мироновича и Би-
рюля Константина Пименовича.

Вторая  часть  книги  —  «Ты  же  выжил, 
солдат!» 

Встречаясь с этими пожилыми, но муже-
ственными  воинами  Красной  Армии  у  них 
дома, видела, как оживлялись они, как блесте-
ли их глаза при воспоминании о тех суровых 
днях, когда беспощадно гнали врагов до само-
го Берлина. 

Дальнегорские наши герои во всех мельчай-
ших подробностях вспоминали о тех кровопро-
литных боях, показывали дорогие их сердцу бо-
евые фотографии.

Воспоминания защитников Отечества и рас-
сказы о них, помещены в этой части книги. 

О дальнегорских участниках битвы с японски-
ми милитаристами в августе 1945 года, о бое-
вых действиях в те дни повествуется в третьей 
части книги. 

Четвертая часть книги посвящена детям вой-
ны. Здесь подробно рассказывается о том, как 
воины Советской Армии освобождали узников 
концентрационных лагерей, в том числе детей 
Освенцима, один из которых сегодня живет в г. 
Дальнегорске. Именно рано повзрослевшим ре-
бятам пришлось занять рабочие места взрос-
лых, ушедших в Красную Армию. 

Воспоминания детей войны, которые, буду-
чи коммунистами, активно участвуют в обще-
ственной жизни города, также представляют 
интерес для читателей.

Александра Набокова, 
гор.Дальнегорск.

Ты же выжил, солдат!
Ваша книжная полка

Ушел из жизни замечательный и чуткий 
человек, ответственный коммунист, грамот-
ный специалист краевого комитета профсо-
юза автотранспорта и дорожного хозяйства, 
член контрольно-ревизионной комиссии коми-
тета Приморского краевого отделения КПРФ 

Скоробач                             
Нина Григорьевна.
Начав свою трудовую деятельность в 1960 

году в Шкотовском сельпо Нина Григорьевна 
Скоробач благодаря своему трудолюбию, по-
рядочности и ответственности уже через пол-
тора года была приглашена на работу в Шко-
товский райком ВЛКСМ заведующей общим 
сектором. А через три года активную 23-лет-
нюю коммунистку перевели на работу в Шко-
товский райком КПСС и направили учиться в 
Хабаровскую высшую партийную школу. После 
её окончания в 1989 году была направлена 
на работу в Большекаменский горком КПСС.  
Шли годы, менялась история страны, но ком-
мунист Скоробач Н.Г. оставалась прежней – 
трудолюбивым, принципиальным и искренним 
человеком на всех участках своей трудовой 
деятельности: в Большекаменском центре за-
нятости населения,  Конгрессе промышленно-
сти и предпринимательства «Приморье», на-
родно-патриотическом Союзе России,  При-

морском комитете профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорожного 
хозяйства, контрольно-ревизионной 
комиссии Приморского краевого от-
деления КПРФ .

Какую  бы  должность  Нина  Гри-
горьевна не занимала, она всегда 
была доступна для людей и отлича-
лась высокой ответственностью за 
порученное дело, всегда  чутко  от-
зывалась на жизненные проблемы 
окружающих. 

Награждена  медалями  «За  тру-
довую  доблесть»  и  «Ветеран  тру-
да»,  а  также юбилейными медаля-
ми –  «130 лет И.В.Сталину»,  «100 
лет профсоюзам России», «150 лет 
г.Владивостоку».

Нина Григорьевна была человеком высо-
ких идеалов и неизменных принципов в труде, 
быту, в жизни, она навсегда сохранила веру в 
торжество социализма и социальной справед-
ливости в нашей стране.

Она  была  нетерпима  к  жульничеству, 
хамству и пустозвонству и по-женски до-
бра и отзывчива на хорошие дела и поступ-
ки. Она была помощником с большой буквы, 
с ней всегда можно было посоветоваться, 
попросить помощи, опереться на её плечо. 
Она умела быть другом.  Нас покинул чуткий 

и отзывчивый человек. 
Друзья, товарищи по работе и партии скор-

бят и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. Память о Нине 
Григорьевне Скоробач навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Комитет Приморского краевого 
отделения КПРФ, Приморский крайком 

профсоюза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства, контрольно-

ревизионная комиссия Приморского краевого 
отделения КПРФ, комитет Владивостокского 

местного отделения КПРФ.

Контрольно-ревизионная комиссия При-
морского краевого комитета КПРФ с глубо-
ким прискорбием извещает, что 22 марта 
на 75-ом году ушла из жизни член КРК

Скоробач                                   
Нина Григорьевна 
и выражает искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.
Прощание с усопшей состоится 26 мар-

та 2015 г. в ритуальном зале во Владиво-
стоке по ул.Острякова, 4 с 10:00 до 11:00.

Контрольно-ревизионная комиссия 
Приморского крайкома КПРФ. 

Памяти нашего товарища


