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Великая Отечественная война оставила после себя в западных регионах страны только
печные трубы во многих населенных пунктах,
а в некоторых и их не осталось.

2060

выпускников школ г.Владивостока допущены в этом году к единым государственным экзаменам. Хотя в советское время в
90-е годы их ежегодно выпускалось более 4000.

Вот написал эти строки и горько усмехнулся: сами они никогда делиться своим богатством не будут, надо заставить их делать это
и законом, и волей трудового народа.

стр.4

Теперь «Книга Памяти Подъяпольского сельского поселения», как ценная реликвия, надолго останется в семьях подъяпольцев и будет бережно передаваться из поколения в поколение.
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Всегда готовы!

стр.8

С III (совместного) Пленума Комитета и КРК КПРФ

Борьба с капиталом
будет обостряться
В

Следовать
идеалам
справедливости
Знания нужны пионерам также, как солдату — винтовка, эти слова Н.К.Крупской
приморским пионерам напомнили у памятника Виталию Баневуру

В

прошедшее воскресенье, 24 мая 2015 года, в с.
Кондратеновка Уссурийского городского округа на могиле героя-комсомольца Гражданской войны Виталия Баневура состоялся слёт пионеров Приморья, посвящённый 93-й годовщине со дня образования этой Всесоюзной детской организации имени
В.И.Ленина.

К могиле отважного героя-комсомольца приехали пионеры из Владивостока (школы № 7 и 25), пионерский отряд
«Алые паруса» из с. Сокольчи Лазовского района, немного,
правда, припоздала пионерская дружина Артёма, но она
также участвовала в слёте. Конечно, сюда прибыли и юные

«новобранцы» из краевого центра, желающие пополнить
красногалстучную дружину, родители и учителя. Поздравить
ребят с важным решением в их жизни были приглашены почётные гости: первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов
в Законодательном Собрании Приморья В.В.Гришуков; первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ А.Н.Долгачёв, депутат Законодательного Собрания края, заместитель председателя ПКО
ВЖС «Надежда России» Л.П.Ткаченко, представители Союза комсомольцев всех поколений Приморья и других общественных организаций края.

прошедшую субботу во Владивостоке в конструктивной обстановке, а также в обстановке критики и самокритики состоялся III (совместный) Пленум
Комитета и КРК Приморского краевого отделения
КПРФ. Он открылся вручение вручением комсомольских билетов вступившим в ряды ЛКСМ молодым товарищам из Уссурийска: Е.С. Малаховскому и С.В.
Вольганеву, а также памятной медали Центрального совета Союза советских офицеров России «70 лет
Великой Победы» первому секретарю комитета Надеждинского местного отделения КПРФ В.С. Сурову.

Затем об итогах деятельности ПКО КПРФ за период с 14 февраля по 23 мая 2015 года членов комитета и приглашённых гостей проинформировали секретари крайкома партии Ю.В. Пошивайло и В.В. Гришуков. Докладчиков по этому вопросу дополнили
выступившие товарищи: первый секретарь комитета Партизанского городского местного отделения КПРФ, заместитель председателя Думы г. Партизанска Г.И. Нагибин, заведующий юридическим отделом крайкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Думе
г. Спасска-Дальнего С.С. Клименко, первый секретарь комитета Пограничного местного отделения КПРФ Н.Н. Бачук, первый секретарь комитета Артёмовского местного отделения КПРФ, депутат
Думы Артёма В.И. Наврось, первый секретарь комитета Ханкайского местного отделения КПРФ В.К. Котляров, член краевой КРК
Калюжный И.П. из г. Спасск-Дадьний . Пленум принял по обсуждённому вопросу соответствующее постановление.
Далее Пленум приступил к обсуждению итогов работы VII (мартовского) 2015 года пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах краевой партийной организации. С докладом по этому вопросу выступил первый
секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании Приморского края В.В.Гришуков, который остановился на характеристике
выдающегося в истории человечества события XX века — Великой
Октябрьской социалистической революции, столетие которой будут
праздновать все прогрессивные силы планеты в 2017 году.

Окончание на стр.7

Официально

Стариков всяк обидеть может
Председателю ЦК КПРФ,
депутату Государственнной Думы Г.А. Зюганову
Первому секретарю комитета
Приморского краевого отделения КПРФ В.В. Гришукову
«О произволе по отношению к райоонному Совету ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных ороганов Лазовского района»
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Обращаемся к Вам за помощью и поддержкой в надежде восставновить справедливость в
отношении Лазовского районного Совета ветерано войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, которому единственное что требуется — это предоставить необходимое и
достаточное помещение для выполнения им общественной работы в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и вернуть ему в полном объёме незаконное изъятое главой районной администрации А.С.Кубаревым документы, архивные материалы и материальныые ценности.
Окончание на стр.5

П

Окончание на стр.2-3

С бюро крайкома КПРФ
обедив в Великой Отечественной, СССР восстановил экономику в кратчайшие сроки и смог противостоять Западу почти 50 лет

Послевоенные чудеса
В своем пламенном выступлении на состоявшемся накануне форуме городов-героев
известный режиссер Николай Губенко, отец
которого погиб на фронте, а мать была повешена гитлеровцами в оккупированной Одессе, говорил, что не понимает, как ветеранам
удалось победить в той войне.
Да, в каком-то смысле это было чудо, сотворенное всем советским народом. Но с последними залпами Великой Отечественной
войны чудеса отнюдь не закончились. Предстояло совершить еще один не поддающийся
логике общества потребления подвиг — восстановить в кратчайшие сроки разрушенную

почти наполовину страну и при этом сделать
так, чтобы в этот момент не напали опять
без объявления войны или с таковым очередные желающие установить здесь «новый
порядок».
Опыт восстановления Советским Союзом
экономики после окончания Второй мировой
войны очень бы пригодился и сейчас после
либерального разгрома. Тем более что восставать из пепла нашей стране приходилось
тогда в несоизмеримо более тяжелых условиях и в куда более жесткой изоляции, чем
сейчас.
Окончание на стр.4

2
Куда идёшь,
Приморье?
Землетрясение
магнитудой 5, 2 балла
В акватории Японского моря, прилегающей к Приморскому краю в минувший понедельник, 25 мая, было
зафиксировано землетрясение магнитудой 5, 2 балла. Об этом сообщает Главное управлении МЧС РФ по
Приморскому краю.
Эпицентр подземных ударов расположился в 175 километрах юго восточнее пос. Преображение Лазовского района. Очаг землетрясения
залегал на глубине 390 километров.
Данное землетрясение на территории края не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет.

Долги платить
не торопятся
Водоснабжающее предприятие
«Кристалл», которое не платит по
счетам перед энергетиками, может
оставить без воды два посёлка в
Приморье. Жители посёлка Горные
Ключи и села Уссурка стали заложниками ситуации: водоканал должен
ДЭК больше 3 миллионов рублей, но
расплачиваться не торопится. Энер гетическая компания требует уплаты задолженности, в обратном случае грозится применить ограничительные санкции.
Как сообщает пресс-служба филиала ОАО «ДЭК» — «Дальэнергосбыт»,
компания неоднократно обращалась
к администрации Горных Ключей, владеющей предприятием «Кристалл», с
просьбой погасить долг. Однако глава
поселения с долгами по потреблённой
электроэнергии до сих пор не рассчитался и на уведомления внимания не
обращает. Администрация поселения
не платит и самому водоснабжающему предприятию, долг муниципалитета перед «Кристаллом» составляет 1,5
миллиона рублей.

Микроорганизмы
очистят водоёмы
В приморском историческом парке
семейного и детского отдыха «Изумрудная долина» состоятся мероприятия по
очистке водоёмов. Они пройдут в рамках празднования Дня защиты детей.
В программе мероприятия, кото рое состоится 30 мая, запланиро ван финал конкурса моды «Изумрудинка-2015» и необычный экологический проект. Организаторы события, компания ООО «Приморский ЭМцентр», уже не первый год очищают
водоёмы с помощью препаратов со
специальными микроорганизмами.
Подобную акцию они планируют провести 30 мая и 13 июня.

Умер в камере
В камере изолятора временно го содержания в отделении полиции г.Дальнереченск скончался задержанный гражданин, сообщили в
УМВД по Приморскому краю.
Незадолго до этого, мужчина по жаловался на боли в правом подреберье. Для него сотрудники изолято ра межмуниципального отдела МВД
России «Дальнереченский» вызвали
«Скорую помощь».
Врачи оказали необходимую по мощь, но еще через час задержанный скончался.
Позже оказалось, что он страдал
наркотической, алкогольной зависимостями, а также хроническим цир розом печени.
По факт у смерти правоохранительными органами проводится
проверка.
.
По материалам информагентств.
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Борьба с капиталом
Неизбежность социалистической революции в России, заметил докладчик, обосновал В.И.Ленин на базе всего богатства
теории, фундамент которой заложили
К.Маркс и Ф.Энгельс и огромной практики борьбы трудящихся за свободу и справедливость. В.И.Ленин сделал вывод о переходе капитализма в высшую стадию —
империализм, и дал классическую характеристику революционной ситуации в России.
«Мы, — говорил В.И.Ленин, — в несколько недель, свергнув буржуазию, победили её открытое сопротивление в гражданской войне. Мы прошли победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной страны».
Как заявил докладчик, советская власть
спасла рабочего, восстановила утраченное, создала могучую индустриальную державу. Этот факт великой созидательной
силы социализма нам нужно сделать достоянием массового сознания.
Касаясь текущей ситуации в России,
В.В.Гришуков подчеркнул, что для КПРФ
задача момента — это спасение трудящегося, будь то рабочий или инженер, крестьянин или учитель, от произвола властей, от унизительной
нищей и беспросветной жизни. Это сегодня — борьба
за пересмотр Трудового, Земельного, Лесного, Жилищного кодексов, противодействие разрушению системы
образования и погрому Академии наук, борьба за принятие закона «О промышленной политике»... Это и мирные формы политической
борьбы должны быть умножены. Вместе с тем, как заметил докладчик, когда борьба с капиталом будет всё более обостряться и когда он
станет проявлять агрессию
и массовые репрессии, компартия, как авангард пролетариата, должна быть готова
к такому развитию событий.
Затем докладчик остановился на разрушительных процессах, идущих благодаря реставрации капитализма как в Российской Федерации,
так и в Приморском крае. В регионе усиливается сырьевая ориентация, характерная
для колониальных стран — если в 2014
году объём производства промышленной продукции в Приморье вырос на пять
процентов, то добыча полезных ископае-

мых — на 33,4 процента. Для промышленного сектора Приморья в 2014 году характерно сокращение по сравнению с 2013
годом выпуска легковых автомобилей на
99 процентов, производства вычислительной техники в 2,3 раза, холодильников —
в полтора раза, стиральных машин — на
четыре процента.
По итогам 2014 года, в сельском хозяй-

стве края также сло жилась тревожная тенденция: посевы ово щей в открытом грунте и кормовых культур
снизилось на восемь
и пять процентов соответственно, количество
коров упало на два процента, овец и коз — на
один процент.
В настоящее время
на территорию края завозится 80 процентов
риса, хотя раньше приморцы сами себя обеспечивали этим зерном.
В рыболовстве индекс производства снизился по отношению
к 2013 году на 12 процентов, выпуск рыбы
свежей, живой или охлаждённой составил
к 2013 году всего 76
процентов. В строительстве в 2014 году
объём выполненных работ составил 81,5
процента к уровню 2013 года. Если сравнивать нынешние строительные мощности
с 1992 годом, то их осталось менее 10
процентов. Транспортная отрасль Приморья также терпит фиаско — пассажирооборот 2014 года снизился в 2,3 раза по
сравнению с 2013 годом. При общем низком уровне у населения
края зарплат, пенсий и пособий
идёт повсеместный рост цен на
все виды товаров и услуг.
П р и э т о м , п о дч е р к н ул
В.В.Гришуков, налицо тенденция
сокращения населения Приморского края, в том числе за счёт
естественной убыли — на 22 процента, миграционной убыли — на
78 процентов. Число умерших
в 2014 году превысило число родившихся на пять процентов.
Всё это убедительно свидетельствует о том, что социально-экономическая ситуация в регионе
находится в глубоком кризисе, характерным именно для капиталистического устройства общества.
И широко рекламируемые территории опережающего развития
в Приморье не спасут здесь провальную ситуацию, а лишь усугубят её!
В Программе КПРФ, как заметил докладчик, говорится, что мы
живём в обществе реставриро-
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будет обостряться
В. Д. Воробьёв

В.В. Гришуков
А. А. Угольков

Г. И. Нагибин
С. Ф. Левин

Н. А. Бачук

С. С. Клименко

В. М. Емельянов

ванного капитализма. И VI (октябрьский)
2014 г. пленум ЦК КПРФ оценил этот реставрированный капитализм, как «регрессивный и паразитический, олигархический
и компрадорский, который нежизненноспособен и исторически обречён».
Противоречие между трудом и капиталом нарастает. Нужда и бедность угнетённых классов всё более очевидна, в стране
всё острее стоят земельный и национальный вопросы. Объективные условия революционной ситуации зреют. Но В.И.Ленин
предупреждал: «Переворот может назреть,
а силы у революционных творцов этого переворота может оказаться недостаточно
для его совершения, — тогда общество
гниёт, и это гниение затягивается иногда
на целые десятилетия». В настоящее время Россия находится именно на стадии
гниения.
Затем докладчик дал анализ сил современной России и привёл слова И.В.Сталина
из его выступления на предвыборном собрании избирателей в 1946 году: «После
наглядных уроков войны никто из скептиков не решается больше выступать с сомнениями насчёт жизнеспособности советского общественного строя. Теперь
речь идёт о том, что советский... строй
… является лучшей формой организации
общества».
Н а м п р е д с т о и т, к а к з а я в и л
В.В.Гришуков, снова пройти путь Октября
и поставил конкретные задачи перед местными отделениями КПРФ и в целом Приморским краевым отделением партии по
достойной встрече 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
В ходе прений на пленуме выступили
секретарь комитета Партизанского городского отделения КПРФ, председатель Думы
Партизанска В.Н. Хмелев, председатель
краевого правления общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации», доктор экономических наук, профессор В.Н. Ембулаев, се-

кретарь комитета Уссурийского городского
местного отделеня КПРФ, депутат Думы Уссурийска В.Д. Воробьёв, первый секретарь
комитета Анучинского местного отделения
партии А.А. Угольков, секретарь комитета
Находкинского местного отделения КПРФ,
депутат Думы Находки С.Ф.Левин, член
КПРФ С.П. Шулико, первый секретарь комитета Арсеньевского местного отделения
КПРФ, депутат Думы Арсеньева В.М. Емельянов, член бюро комитета Уссурийского
городского местного отделения КПРФ Н.А.
Негода, член краевого комитета партии,
генеральный директор инвестиционной
компании «Восточные ворота», член правления МЖСК «Варяг» И.И. Буленок, первый
секретарь комитета Находкинского местного отделения КПРФ, зам. председателя
Думы Находки Л.В. Зеленов, первый секретарь ЦК ЛКСМ, член крайкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморья
А.Н. Долгачёв, первый секретарь комитета Владивостокского местного отделения
КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморья Ю.В. Пошивайло.
В ходе прений были внесены предложения в проект постановления пленума по
этому вопросу, высказаны критические
замечания в адрес некоторых ослабивших
идеологическую и организационную работу
местных отделений КПРФ а также отдельных коммунистов, ряд выступлений носили
при этом самокритичный характер. Выступающие предложили конструктивные идеи,
направленные на безусловную реализацию
решений VII (мартовского) 2015 года пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.
По итогам рассмотрения этого вопроса
пленум принял постановление и развёрнутый план мероприятий по подготовке приморских коммунистов к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
На этом очередной пленум комитета
Приморского краевого отделения КПРФ
завершил свою работу.

И. И. Буленок

Л. В. Зеленов

Вячеслав Гончаров. Фото автора.

В. И. Калюжный

В. К. Котляров

н. А. Негода

А. Н. Долгачёв

В. Н. Хмелев

В. Н. Ембулаев

Ю. В. Пошивайло
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Окраина —
Дальний Восток
На буксире «Бурлака» «Мыс
Золотой» пришёл в Невельск
Вчера в 02:25 по сахалинскому времени транспортное судно «Бурлак» на буксире привело траулер «Мыс Золотой» в сахалинский порт Невельск на ремонт, передает ТАСС.
ЧП произошло 19 мая. Из-за возгорания, которое было оперативно ликвидировано, судно было обесточено и потеряло
ход. К аварийному судну подошел транспортный рефрижератор «Павловск», который взял его на буксир и доставил в ближайший порт Курильска (остров Итуруп).
Экипаж судна — 13 человек. Пострадавших среди них нет.

Всё меньше и меньше жителей
Население Дальнего Востока в январесентябре 2014 года сократилось на 13,1
тысячи человек. Об этом сообщает Росстат.
За счет естественного движения население региона увеличилось на 6,9 тысячи человек. Уехали с Дальнего Востока 20 тысяч человек. Для сравнения, в 2013 году
население Дальнего Востока сократилось
на 24,86 тысячи человек. Тогда из региона уехали более 33 тысяч человек, а за
счет естественного движения его население приросло на 8,18 тысячи человек.

«Хрустальный компас»
для сахалинских учёных
В Сочи в третий раз была вручена национальная премия «Хрустальный компас».
Проект сахалинских ученых по комплексному исследованию лавин, селей и снежного покрова в низкогорье, среднегорье и
на морских берегах острова Сахалин, Курильских островов, Забайкалья и Западного Кавказа стал лучшим в номинации «Научное достижение».
Национальная премия «Хрустальный
компас» – первая и самая престижная в
области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Победители были определены в 10 номинациях. Ими стали ученые не только из
России, но и из Европы и Южной Америки.
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Послевоенные чудеса

Тогда ведь, например, не было ни ШОС, ни
БРИКС, той же Китайской Народной Республике надо было помогать, а не взаимовыгодно
с ней сотрудничать. Впрочем, плоды той помощи отчасти помогают в установлении стратегического партнерства между нашими странами сейчас. В общем, присмотреться к осуществленным тогда мерам 30-40-летних экономистов не либеральной, а советской школы Николая Вознесенского, Алексея Косыгина, Николая
Байбакова и мн. др. можно и нужно.

Без посторонней помощи
Великая Отечественная война оставила после себя в западных регионах страны только
печные трубы во многих населенных пунктах, а
в некоторых и их не осталось. Миллионы советских солдат оказались в роли персонажа шолоховскго рассказа «Судьба человека» Андрея
Соколова, вернувшегося на пепелище. И многих, как и его, некому было встречать с фронта.
Еще больше семей лишились порой единственного кормильца. Людям в других странах трудно даже себе представить, что целое поколение детей войны выросло без отца, что во многих деревнях из мужчин остались только старики, подростки и калеки. Как в этих условиях
вернуться к нормальной жизни? В условиях рыночной экономики, где каждый за себя, никак,

От амурских судостроителей
— корвет «Совершенный»
Корвет «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), войдет в состав Тихоокеанского
флота (ТОФ) до конца 2015 года. Об этом
заявил командующий ТОФ Сергей Авакянц на церемонии спуска корабля на воду,
сообщает ТАСС.
«Я видел этот завод, когда он выживал,
когда он был на грани закрытия. Сейчас
перед нами прекрасное предприятие: живое, развивающееся. Это праздник для Тихоокеанского флота, потому что в ХХI веке
мы впервые получаем абсолютно новый корабль. Это праздник, потому что впервые
за 23 года Комсомольск-на-Амуре с нуля
строит новый корабль и спускает его на
воду», — сказал адмирал Авакянц
Как сообщила агентству представитель
завода Марина Радуева, заводские работы в доке завершатся в августе 2015
года, после этого корвет на плавучем доке
«Зея» будет отбуксирован на достроечную
площадку верфи «Звезда» в Приморском
крае. До конца года он поступит на вооружение ТОФ и встанет на боевое дежурство
в составе его камчатской группировки.

Девушка замёрзла в Якутии
В Хангаласском районе Якутии было
обнаружено тело девушки, умершей, по
предварительной версии следствия, от переохлаждения, сообщает SAKHAPRESS.RU.
Девушка оказалась студенткой 5-го курса
Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Правоохранительные
органы не обнаружили на теле следов криминала. Сейчас ведется расследование обстоятельств, приведших девушку к смерти.
По материалам информагентств.

ну или за счет внешних займов, но их на приемлемых условиях Советскому Союзу никто не
дал бы и действительно не дал.
Даже на гуманитарную помощь рассчитывать не приходилось — те, кто теоретически
могли ее оказать, были заняты совсем другим
делом — планированием атомной войны против страны, только что спасшей мир от коричневой чумы нацизма ценой невероятных потерь. Шло обсуждение, сколько и какие именно города подвергнуть атомной бомбардировке, как обращаться с населением на оккупированной территории, учитывая печальный опыт
гитлеровцев. Естественно, ни о каких субсидиях и сколько-нибудь выгодных кредитах и речи
быть не могло.
В этих условиях советское руководство не
пошло по миру с протянутой рукой, а сделало
все, чтобы внешние силы не вторглись в нашу
страну ни с атомной бомбой, ни с долларом
США. Ни сразу, но довольно быстро советская
экономика была дедоллизирована — в 1950 г.
советский рубль привязали к золоту, а не к зеленым американским бумажкам.
Но сначала нужно было создать для этого условия, в том числе обуздать преступность. Понятно, что не все фронтовики по разным причинам могли устроиться в мирной жизни — некоторые из них, что художественно показано
в кинофильме Станислава Говорухина «Место
встречи изменить нельзя», пополнили банды
типа легендарной «Черной кошки».

Процветала, разумеется, спекуляция, обусловленная желанием подпольных в советских условиях капиталистов нажиться на страданиях и нищете сограждан. Не стоит забывать, что значительная часть страны была оккупирована — и там заново нужно было сворачивать пагубный в условиях разрухи капитализм, воссоздавать колхозы и совхозы. Необходимо было выявлять коллаборационистов — тех, кто сотрудничал с гитлеровцами, участвовал в карательных акциях против
советских партизан и подпольщиков. Нередко это были представители квази-буржуазии,
неплохо себя чувствовавшей при фашистах.
Во многих местах, в частности, на Западной
Украине и республиках Прибалтики бывшие
гитлеровские пособники оказывали яростное
сопротивление.
Огромной проблемой могли стать миллионы беспризорников, но благодаря заботе Советского государства не стали. Были открыты во множестве детские дома, суворовские
и нахимовские училища, где сыновья и дочери погибших на войне отцов и матерей могли
получить необходимый уход и качественное
образование. Не остались без внимания и инвалиды — именно заботой о них обусловлено стремление государства предоставить им
кров, питание и медицинское обслуживание,
а вовсе не стремлением убрать их с глаз долой, как кощунственно принято считать в либеральной историографии.

Избегая инфляции
Антисоветчики любят рассуждать об отсталости Советского Союза по сравнению со
странами Запада, напрочь забыв о неравных
стартовых условиях после разрушительной войны. По сравнению со многими западными
государствами СССР вел сражение с фашизмом не в разговорах в кабаках за кружечкой пива, а на полях кровопролитных сраже-

ний. Число погибших сопоставить невозможно — миллионы советских людей фактически
пожертвовали собой ради мира во всем мире,
принесли, как Христос, искупительную жертву. Не было в армиях Запада своих Зой Космодемьянских, своих Александров Матросовых, своих Николаев Гастелло. Ни одна из европейских и тем более североамериканских
стран не понесла таких чудовищных материальных потерь. По самым скромным подсчетам в Госдуме РФ их определили в три триллиона долларов, но как оценить уничтожение десятков музеев, сотен старинных храмов, тысяч библиотек? Эти потери ни в каких
денежных единицах измерить невозможно. А
многие произведения искусства, как, например, знаменитая Янтарная комната, пропали бесследно.
Тактика «выжженной земли», которую применили гитлеровцы и, собственно, упорные
бои на советской территории привели к разрушению тысяч предприятий и шахт. Фактически крупная промышленность западной части страны, за исключением выстоявших Москвы и Тулы и непокорившегося Ленинграда,
перестала существовать.
И в этих условиях страна смогла воскреснуть в кратчайшие сроки. В 1948 г. СССР,
возглавляемый И.В. Сталиным, вышел на
довоенный уровень производства, т.е. за
три года почти уничтоженная страна вернулась из каменного века, в который ее ввергла нацистская агрессия. Вот это было настоящее экономическое чудо, всем предыдущим и всем последующим экономическим чудесам чудо.
А за год до этого свершилось еще одно
удивительное для Запада событие — израненный СССР первым из воюющих стран в Европе отменил карточную систему. При этом никакой капиталистической инфляции и в помине не было. Каждый советский ребенок твердо знал, что 1 марта или позднее 1 апреля
по радио обязательно объявят об очередном
снижении цен. Как в годы войны за сводками Совинформбюро, народ припадал к черным тарелкам репродукторов, чтобы узнать,
что еще стало дешевле и доступнее для широких масс трудящихся. Это была настоящая
сказка сталинского социализма.
А в 1949 г. случилось еще одно волшебство — понесший страшные потери СССР
смог создать свою атомную бомбу. Взятие
пробы на радиоактивность американским самолетом произвел на истеблишмент главной
страны империализма такой же эффект, как
две полоски на не ожидавшую беременности красотку. «Залетели» агрессивные круги
США, благодаря таланту тысяч советских ученых и инженеров, золотым рукам миллионов
советских рабочих, жесткому руководству Л.П.
Берия. Делалось все, чтобы догнать и перегнать американцев. Все для фронта, все для
победы, точнее, для того, чтобы фронта больше не было, а победы были только трудовые.
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Советские люди сказку безо всякого преувеличения делали былью — исподволь готовилась космическая программа. Хотя США заполучили всю по ракетам и самого их создателя нацистской Германии космическую гонку, как известно, выиграл Советский Союз.
Наш спутник, запущенный всего через 12 лет
после окончания разорительной войны, стал
зримым доказательством эффективности мобилизационной модели экономики в наших условиях. Ну а сигналы, которые он отправлял
на Землю, лучше всяких слов свидетельствовали, что нашу страну никакие жестокие удары врагов сломить не смогут, что после жестоких ударов, которые нанесла фашистская
Германия, она не только быстро поднялась на
ноги, но и вскоре достигла космических высот. Благодаря социализму мы смогли не только быть впереди планеты всей, но и в лице
Юрия Гагарина оказаться в определенном
смысле над нею.

Вопреки холодной войне
Примеру Советского Союза в послевоенные годы последовали многие страны. Никогда ни до, ни после тех лет у нашей страны не
было столько союзников и друзей по всему
миру. Это позволило впервые в истории создать коалицию близких нам стран в Европе,
именуемую социалистическим лагерем. Впрочем, Старым Светом влияние СССР не ограничивалось — на путь социализма встал Китай.
А в Корее удалось отбить первую атаку конкурирующего империалистического лагеря, за
четыре года до этого устами недавнего союзника Уинстона Черчилля объявившего социализму фактически холодную войну.
Как и сейчас с санкционным наступлением на интересы России, тогда не наша страна была инициатором обострения отношений
между недавними союзными державами. Это
был не наш выбор, но, как и 22 июня 1941
г., СССР пришлось принять брошенный вызов, при этом все послевоенные десятилетия настойчиво добиваясь разрядки напряженности. Не наша вина и то, что спадала
она лишь на время — империализм сделал
все, чтобы удушить конкурента. И к сожалению, преуспел в этом.
Одна из причин поражения Советского Союза в холодной войне в тех страшных потерях, которые он понес в годы Великой Отечественной. Да, фашизм удалось победить, удалось восстановить в основном экономический
урон, но миллионы людей, павших в борьбе
за свободу и независимость нашей Родины,
оказались невосполнимой утратой. То, что
СССР в таких условиях смог выстоять почти
50 лет в условиях противостояния с большинством развитых стран мира, само по себе
невероятно. И фантастика эта могла бы продолжаться и дальше, если бы не ржавчина
духовной измены, которая проела советский
и партийный аппарат за годы после смерти
И.В. Сталина.
Немалую роль здесь сыграла и психология — люди устали от потрясений, от войн, хотели, наконец, пожить «по-человечески». Все
это и привело к мещанскому и обывательскому перерождению значительной части элиты,
которым сполна воспользовались противники

Отечества внутри страны и за его пределами.
В первые же послевоенные годы рассчитывать на это Запад не мог, поэтому практически открыто готовился к прямому атомному столкновению. И неизвестно, чем бы
все закончилось, если бы не Карибский кризис 1962 г. — именно он привел к изменению тактики борьбы с СССР — с открытого
конфликта извне на подрывную деятельность
изнутри.
Хотя и до этого происходили события в нашей стране, которые самым удивительным образом спасали весь мир от ядерного Апокалипсиса. Не появись в 1953 г. у Советского
Союза своей водородной бомбы, вполне возможно, что Корейская война оказалась бы
прологом к Третьей мировой.
За все это мы должны благодарить бабушек и дедушек, которые не только вышли победителями из жестокой схватки с фашизмом, но и, несмотря на понесенные горькие
утраты, нашли в себе силы для того, чтобы отстроить страну фактически заново. Так что
говорить спасибо деду надо не только за Победу, но и за стремительную ликвидацию последствий послевоенной разрухи.

Бессмертный щит
То, что мы полны благодарности тем, кто
выстоял и победил в Великой Отечественной
войне, совершенно справедливо. Они действительно подарили нам право жить в относительно мирной стране, но не в меньшей
степени мы должны быть признательны за
это поколению «детей войны». Его представители в условиях крайней порой бедности
и нужды, зачастую потеряв на войне родителей, упорно учились и работали, чтобы в итоге своим трудом и талантом выковать ракетно-ядерный щит, обеспечивающий безопасность нашей стране и по сей день.
Так что отдавая дань уважения тем, кто
разгромил нацизм, мы не должны забывать
о тех, кто, несмотря на опаленное войной
детство, сумел создать паритет по стратегическим вооружениям с Западом и таким образом гарантировал для нас мирное небо
и все радости спокойной жизни. Они имеют
полное право на то, чтобы быть приравненными в правах с ветеранами Великой Отечественной. К сожалению, закон о «детях войны», предлагаемый КПРФ, все никак не примет Госдума, хотя это было бы справедливо. В идеале вслед за шествием «Бессмертный полк» правильно было бы провести акцию «Бессмертный щит» в честь работников
советского послевоенного ВПК и смежных
отраслей.
Александр Евдокимов, «СП».

Стариков всяк
обидеть может
В настоящее время районный Совет ветеранов не имеет ни помещения, ни имущества.
История издевательств над райоонным Советом ветеранов со стороны районной власти началась давно — ещё в бытность предыдущего главы района В.Т.Настевича, когда Совет ветеранов занимал здание пустующего детского сада, переданное ему администрацией района в соответствии с Соглашением от 18 августа 2003 года. В наказание за активную жизненную позицию, за которую так любят хвалить ветеранов с трибун высокое начальство, здание Совета ветеранов два года среди зимы отключалось от отопления, когда это
не помогло, его на три месяца опечатали по причине плохого состояния внутренних электросетей. И опят ветераны вышли из положения, отремонтировав электросети за счёт собственных средств. Хотя районный суд обязал выполнить эти работы собственников здания
— районную администрацию.
Пришедший новый глава А.С.Кубарев начал свою деятельность не с решения проблем
восстановления экономики района, а с минимизации и оптимизации. Совет ветеранов не
поддержал его в этом отношении, потому что это означало продолжение деградации района, который уже покинули из-за безработицы и постоянного урезания социальной сферы
практически половина его населения.
Именно эта позиция, по мнению ветеранов, послужила причиной дальнейшего давления
на них со стороны теперь уже нового главы района.
Под предлогом открытия в здании Совета ветеранов социального магазина Совету ветеранов настоятельно предложили переехать в другое помещение, названное главой района «Домом общественных организаций», имеющее одну комнату и общий зал. При этом и
комнату, и зал занял районный Союз пенсионеров. Переезжать Совету ветеранов со своим имуществом было некуда, да и не было смысла по причине несостоятельности идеи открытия магазина в здании Совета ветеранов. По этой причине Совет ветеранов отказался от перереезда.
Чтобы наказать непослушных ветеранов, глава района отобрал у Совета телефон и передал его Союзу пенсионеров, обрезал электричество. Когда и это не помогло, он повесил на
здание новый замок, прекратив в него доступ ветеранов.
Чтобы окончательно выбить почву из-под ног ветеранов, его Совету предложили переехать то ли под лестницу, то ли в бывшую раздевалку аварийного Дома культуры. Здание Совета ветеранов срочно объявили аварийным (своя рука — владыка), имущество и документы Совета развезли по разным адресам, объявив, что их можно забрать в любое время, и
приступили сначала воровским способом, а затем в открытую к сносу здания.
Никакие обращения ни в прокуратуру, ни в краевую администрацию, ни к краевому уполномоченному по правам человека, ни многочисленные публикации в печати, действия на
беспредел главы администрации А.С.Кубарева не возымели. Более того краевой Совет ветеранов занял позицию открытой поддержки главы администрации района. В частности, председатель краевого Совета ветеранов Д.Григорович приезжал в район с грубыми публичными нападками на председателя районного Совета ветеранов с несостоятельными угрозами снять с общественной должности и требованием освободить помещение под социальный магазин. Затем он прислал комиссию президиума краевого Совета ветеранов с целью
поспособствовать переезду Совета ветеранов района и освобождения помещения под социальный магазин. В итоге, к 70-летию Великой Победы дом ветеранов развалили. Так сказать, сделали подарок к празднику.
Сейчас, когда у районного Совета ветеранов уже отняли имущество, разрушили помещение, краевой Совет ветеранов совместно с представителем краевого Союза пенсионеров при непосредстввенном участии главы администрации района провели какое-то подобие нелегитимной районной конференции, избравшей высший орган районных организаций Общества инвалидов, Союза пенсионеров, Совета ветеранов и других. Так что теперь
за Совет ветеранов, Общество инвалидов может принимать решение этот «высший» орган.
Цель понятна, она вышита белыми нитками. Но Совет ветеранов продолжает работать при
отсутствии помещения, телефона и имущества. Хотя денежные средства, предназначаемые райоонному Совету ветеранов, краевой Совет ветеранов перечисляет районному Союзу пенсионеров. На каком основании?
Партийная организация, обеспокоена подобным отношением главы администрации района к районному Совету ветеранов и считает, что Совету4 ветеранов необходимо предоствить не просто помещение для работы, а лучшее из того, что имеется. Возможности для
этого в райцентре есть.
Партийная организация разделяет беспокойство ветеранов по поводу продолжающейся деградации района по причине бездействия как местной, так и краевой властей. Экономика района развалена практически полностью. Из бывших в советское время предприятий остались лишь усечённые наполовину база тралового флота, звероводческое предприятие, филиал «Примавтодора» и филиал предприятия «Примтеплоэнергия». Школы закрываются. Ликвидирован районный центр детского творчества. Ликвидирована часть библиотек. Штатное расписание учреждений культуры сокращается. Ликвидирован детский приют.
Лазовский дом культуры, внезапно заложенный к выборам президента, ждёт продолжение
строительства, видимо, к следующим выборам. Районный ДОСААФ разгромлен и находится
в бесхозном состоянии, ряд детских садиков объединён со школами в целях «оптимизации»
и «минимизации». Автовокзал не работает. Внутрирайонного движения автобусов нет. Этот
перечень можно продолжать долго.
Об этой ситуации мы писали губернатору Приморья. Приезжали на личную встречу с его
чиновниками. Но всё остётся без изменений.
Двое ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор не получили обещанного жилья. Сколько им ещё ждать? На весь район в живых осталось всего шесть участников войны.
Проблем и вопросов в районе очень много. Кстати, Лазовское местное отделение КПРФ
тоже не имеет помещение уже более полутора лет, хотя первоначально этот вопрос был согласован с местной властью. Но под предлогом отсутствия денег в администрации на оценку предлагаемого помещения для расчёта арендной платы, в его предоставлении местному
отделению КПРФ было отказано. Хотя чуть позже оно было предоставлено бесплатно какойто благотворительной организации.
Уважаемый Геннадий Андреевич, мы просим прислать в район своего предствителя, обладающего достаточными полномочиями для встреч с нужными руководителями, истребования необходимых документов и проведения объективного анализа сложившейся ситуации.
С уважением,
В.Ф.Кузнецов, первый секретарь комитета Лазовского местного отделения КПРФ
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Пульс планеты
Анджей Дуда — новый
президент Польши
Новым президентом Польши избран кандидат от крупнейшей в стране
оппозиционной
партии «Закон и справедливость»
Анджей Дуда. Об этом свидетельствуют распространенные 25 мая официальные данные Государственной избирательной комиссии.
«Президентом Польши избран Анджей Дуда», - заявил глава избиркома
Войцех Гермелинский.
По итогам обработки всех бюллетеней Дуда набрал во втором туре выборов 51,55% голосов. Баллотировавшийся на второй срок действующий польский лидер Бронислав Коморовский получил 48,45%.

«Коктейли Молотова»
летают в Берлине
Зажигательную смесь во двор дворца Бельвю, который расположен в Берлине, бросил проезжающий мимо велосипедист. О том, что во двор резиденции бросили «коктейль Молотова» сообщили очевидцы.
По словам свидетелей произошедшего, ехавший на велосипеде мужчина швырнул предмет с улицы Шпреевег
на территорию, а затем уехал. Началось
возгорание, которое пришлось тушить
полицейским.
В настоящее время полицейские проверяют велосипедиста на причастность
к поджогу. Возраст злоумышленника
50-лет.
За последнее время в Берлине было
отмечено уже несколько похожих случаев: возле одного из зданий парламента,
возле самого бундестага, а также штабквартиры партии Ангелы Меркель ХДС.

Убит командир бригады
«Призрак» Алексей Мозговой
Возле города Алчевск убит командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой и еще шесть его соратников,
об этом сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на замгенпрокурора ЛНР.
Неподалеку от Михайловки микро автобус с Мозговым попал под об стрел. Сначала перед машиной подорвали мину, а потом расстреляли из
стрелкового оружия, включая пуле мет. Погибли помимо Мозгового его
пресс-секретарь Анна, два охранника и начальник службы безопасности.
Как сообщает агентство News-Front, засаду устроила украинская диверсионноразведывательная группа, боевикам
удалось скрыться.

Экскурсия в тюрьму
для чиновников
Китайских чиновников водят
на
экскурсии
в
тюрьм у, ч т о б ы о н и н е б р а л и в з я т к и
В рамках борьбы с коррупцией для китайских чиновников организуют спе циальные экскурсии в тюрьмы, также на этих мероприятиях присутствуют и члены их семей, сообщает ТАСС.
Чиновникам организуют встречи с бывшими коллегами, получившими срок за
взяточничество. О таком способе борьбы с коррупцией сообщила ЦК компартии Китая по проверке дисциплины.
Местное издание «Чжунго жибао» пишет, что в китайской провинции Хубэй,
в городе Шиянь, такие экскурсии провели для 70 человек, в число которых
вошли как государственные чиновники, так и их жены. В рамках этого воспитательного мероприятия они пробыли в тюрьме весь день. По словам авторов издания, один из чиновников признался, что зрелище глубоко раскаивающихся бывших коллег, совершивших
преступление, производит потрясающее впечатление.
По материалам информагентств.
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Страшный разрыв в доходах
Как заставить богатых, делиться с бедными нажитым ими в поте лица своего

Н

а днях Примкрайстат опубликовал
статистику по итогам первого квартала 2015 года. Она в целом подтверждает, что Приморский край, как и вся
Россия, в глубоком кризисе. Экономика остановилась, поступления доходов
в краевой бюджет не растут, остаются
на уровне прошлого года. На предприятиях идет оптимизация численности,
так же, как и в бюджетной сфере.

Так, КГУП «Примтеплоэерго» сократило
несколько сот рабочих, чтобы остальным
повысить заработную плату, однако она
и сейчас составляет 15-18 тысяч рублей.
В целом по краю реальная заработная плата к соответствующему периоду 2014 года
упала на 10,8 процента! При этом потребительские цены в апреле 2015 года к декабрю 2014 года выросли на все товары и услуги на 7,1 процента, и на продовольственные товары — на 9,9 процентов. И это только за 4 месяца!
Больше всего растут цены для малоимущих: на вареную колбасу — 10,2%, на мороженную рыбу — 24,7%, на подсолнечное
масло и маргарин — 15,6%, на куриные
яйца — 8,6%, на черный байховый чай —
38%, поваренную соль — 12,1%, на муку
пшеничную — 10,9%, на рис, пшено, вермишель цены подросли на 14,7-16,6 процентов, на картофель — более, чем на 20%,
на морковь, лук — на 13-14,8%, а на яблоки — почти на 20%, на капусту свежую —
более, чем в 1,8 раза.
Давайте теперь посмотрим, а как с доходами малоимущих? При среднедушевых
денежных доходах в 28277 рублей в 2014
году, доходы пенсионеров (в среднем) на 1
апреля 2015 года достигли 12372 рубля. Но
более 69 тысяч пенсионеров максимально,
с доплатой, получают лишь 8444 руб., потому что именно этот рубеж установлен законом Приморского края о прожиточном минимуме пенсионера.
Абсурдность этой цифры, расчеты прожиточного минимума пенсионеров (ПМП)
мы оспаривали дважды в краевой прокуратуре, я обращался с письмом и расчетами
к губернатору Приморского края Миклушевскому В.В., но получил формальные ответы,
мол, ничего не поделаешь!? А между тем

пенсия в 8444 рубля — это средняя пенсия
по краю на 1 октября 2011 года, а среднедушевые доходы — это январь 2006 года.
Почему администрация Приморского края,
курирующий вице-губернатор Серебряков
Ю.М., директор департамента труда и социальной защиты Лаврентьева Л.Ф., видя
этот вопиющий социальный разрыв в доходах малоимущих, соответствующих действий не предпринимают, хотя статистика
неумолимо зафиксировала — в 1 квартале
2015 года величина прожиточного минимума составила: для трудоспособного населения — 12896 руб., для детей — 13173 руб.,
пенсионеров — 9749 руб., что на 1307 рублей больше величины прожиточного минимума пенсионера (8444) для установления
социальной доплаты, т.е. при доброй воле
руководства исполнительной и законодательной властей можно было бы скорректировать закон, изыскать средства в федеральном и краевом бюджетах и повысить
величину прожиточного минимума пенсионерам на 1307 рублей.
Конечно, это мое предложение всячески
оспаривается, мол, денег нет. Для этой благородной цели их можно найти, мы уже сократили в апреле расходы краевого бюджета на 4,5 млрд. руб., можно и еще ужаться, например, за счет бесконечных строек
АТЭС.
Еще один пример «заботы» руководства
края о пенсионерах. В декабре 2013 года
в Государственную Думу нашим парламентом в порядке законодательной инициативы внесен проект ФЗ № 402455-6 «О внесении изменений в ФЗ «О страховых пенсиях (о применении районный коэффициентов
при определении размеров страховых пенсий)». Этот проект был подготовлен нашим
комитетом. Тяжело проходило согласование

проекта в ГосДуме, не поддержало его правительство, профильный комитет (председатель Исаев), но был шанс при обсуждении
доказать депутатам его острую необходимость. Я обратился с конкретными предложениями к председателю Законодательного
Собрания Приморья Горчакову В.В. Но сделано было не все, и, самое странное, на рассмотрение 20 мая 2015 года нашего законопроекта не поехал официальный представитель ЗакСа! Все стало ясно после рассмотрения итогов голосования: «за» проголосовало
183 человека, «против» и воздержались — 0,
а не голосовало 267 чел., или 59,3%.
В результате, решение не было принято.
Как же голосовали фракции?
ВВП «Единая Россия» «за»— 0, не голосовали 238 чел. (100%), том числе наши приморские депутаты Глубоковская Э.Г. и Пинский В.В..
Политическая партия КПРФ: «за» — 91
(98,9%), не голосовал 1. Корниенко А.В. заручился поддержкой всей фракции!
ПП ЛДПР: «за» -38 (67,9%), не голосовало 18 (32,1%), не голосовал приморский депутат Калюжный Р.В.
ПП «Справедливая Россия»: «за» — 54
(84,4%), не голосовало 10 (15,6%). Приморский депутат Финько О.А. проголосовал «за».
Стоит ли комментировать результаты голосования? Ведь и так предельно ясно, кто
«провалил» наш законопроект — нерушимый блок правительства и фракция ВПП
«Единая Россия». Это они в период кризиса вместо помощи пенсионерам, всем малоимущим подкармливают олигархов и банкиров, держат на голодном пайке реальный
сектор экономики и сельское хозяйство.
Прочтите, уважаемые читатели и задумайтесь, а стоит ли поддерживать нынешний внутренний курс руководства страны?
Или все вместе потребуем устранить страшный разрыв в доходах, пусть богатый делится с малоимущим.
Вот написал эти строки и горько усмехнулся: сами они никогда делиться своим богатством не будут, надо заставить их делать
это и законом, и волей трудового народа.
В.Беспалов, зам председателя комитета
по бюджетно-налоговой политике и
финансовым ресурсам Законодательного
Собрания Приморья, член фракции КПРФ.

Безответственность

К

Обещают, но ничего не делают

Для коммунистов и сторонников КПРФ Надеждинского района подготовка к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне стала очередной вехой в повседневной их работе. Потому что встречи с населением, митинги, возложения цветов к памятникам — это уже давно стало нормой регулярной деятельности комитета КПРФ по патриотическому воспитанию населения. Мы активно участвуем также во всех мероприятиях района. Однако юбилейные годы требуют особого внимания — так уж принято на Руси. Как и
дни рождения человека отличаются от круглого юбилея.
К 70-летию Великой Победы мы продолжали наполнять всё новыми и новыми оформительскими элементами сквер «Победы», открытый нами 3-его сентября два года назад в пос.
Прохладном.
Этот сквер мы спроектировали сами, территорию огородили, изготовили и установили стенды «Слава великому советскому народу — народу-победителю!». А в прошлом году
высадили семенные деревья в честь Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР, генералиссимуса И.В.Сталина, маршала Г.К.Жукова, а также советского солдата — Ивана, женщины страны — Марии. Также посажены были саженцы в честь жителей
посёлка.
Тогда на открытии сквера пришли предста-

вители трудовых коллективов и учреждений
района, первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Законодательном Собрании региона В.В.Гришуков. Присутствовавшие отметили необходимость создания сквера
в посёлке и, главное, подчеркнули, что все работы здесь выполнили сами жители района.
За три дня до юбилея старшая группа детского сада посёлка, взявшись за ручки, шли
мне навстречу по дороге. В руках у многих из
них были живые цветы.
«Куда идёте, девочки и мальчики?», - спросил
я у них. Хором они ответили мне: «В сквер Победы идём цветы возлагать!..». Воспитательница групп напомнила мне, что и в прошлом году
эти дети тоже возлагали цветы.
Да, молодая поросль посёлка — частые гости в сквере. И не просто здесь они гуляют, беседуют, играют... Так, ученики ныне уже шестого класса каждый год помогают старшим
убирать территорию сквера, осуществляют побелку изгороди. Уже официально они взяли
шефство над сквером. Если ребята приходят в
сквер, чтут память своих предков, порой ещё
неосознанно, то крупицы патриотизма таким
образом закладываются в их душу.
Конечно, мы считаем, что любовь к Родине
формируется не только участием в каких-то разовых мероприятий, а ежедневно. И этому способствует всё окружающее нас, в том числе и
такой объект, как наш сквер.

ак сквер в пос.Прохладном, созданный его жителями, стал местом патриотического воспитания

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне сквер прекрасно оформили. Флаг СССР развевался над входом. А 15
флажков союзных республик, входивших в
Советский Союз, были закреплены на изгороди по всему периметру. Здесь в день юбилея собрались жители посёлка и отдали дань
уважения всем, кто воевал в те годы, работал на победу, были детьми войны, живущими ныне.
Мы считаем, что наша работа по патриотическому воспитанию должна проходить
ежедневно, а не от юбилея к юбилею. Мы
должны выразить благодарность главе Надеждинского поселения А.И.Столярову, который подарил скверу две очегь красивые
скамейки, а также хозяйственным руководителям района Ф.Я.Дубовенко и В.Фурсову.
Тем не менее обязан сказать вот о чём:
семь лет уже хожу по кругу, чтобы добиться
официального оформления территории сквера нашего посёлка, всего-то четыре сотки...
Со стороны администрации района сплошной обман: обещают, но ничего не делают.
А в последний раз мне ответили в администрации района — земля передана Владивостоку, там решайте. Что ж, впереди борьба с администрацией краевого центра. Только
вот жаль, что наша родная администрация района столь безответственна перед населением.
В.С.Суров, первый секретарь комитета
Надеждинского местного отделения КПРФ.
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Всегда готовы!
Окончание. Начало на стр. 1

Слёт открывается прямо на поляне перед
памятником торжественной линейкой. Звучит гимн СССР, под звуки барабанов проходит группа знаменосцев с красным флагом
краевой пионерской организации. Председатель краевого Совета пионерских дружин
Г.В.Железная проводит торжественную поверку. Командиры отрядов сдают ей рапорты, затем пионеры девизами и песнями представляют собравшимся свои дружины. Старшие товарищи торжественно повязывают красные галстуки вновь вступающим ребятам.
Затем Галина Васильевна рассказывает ребятам об истории создания в СССР пионерской организации, о законах пионеров и пионерских символах. Ребята звонкими голосами над могилой героя-комсомольца Виталия
Баневура торжественно произносят пионерскую клятву и обещают любить Родину, хорошо учиться, чтить историю нашей страны, уважать своих родителей и старших товарищей,
помогать пожилым людям... Они дают слово
вырасти людьми, достойными подвигов героев-пионеров и героев-комсомольцев.
После этогого Владимир Витальевич говорит об истории создания и развития Тимуровского движения в Советском Союзе, России и Приморском крае. Касается он и темы
70-летия Великой Победы советского народа
над фашистской Германией, заостряет внимание ребят на подвигах, мужестве и стойкости
юных героев-пионеров и героев-комсомольцев,
их большой роли в борьбе с фашизмом и победоносном исходе страшной войны.
Почётные гости вручают пионерам факсимильную копию газеты «Правда», выпущенную
в свет 10 мая 1945 года, а также календари и памятные сувениры. Здесь же, на торжественной линейке, В.В.Гришуков награждает
памятной медалью Центрального Совета Союза советских офицеров «70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне»
майора милиции в отставке, председателя краевого Совета пионерских дружин Галину Васильевну Железную.
Затем в своём выступлении А.Н.Долгачёв

Следовать идеалам
справедливости

передаёт всем присутствующим привет от лидера Коммунистической партии Геннадия Андреевича Зюганова и рассказывает о 5-тысячном приёме в ряды пионерской организации,
прошедшем на Красной площади в городе-герое Москве. Словами Н.К.Крупской «Знания
нужны пионерам также, как солдату — винтовка» он желает ребятам успехов в учёбе и с честью пронести красный галстук, символизиру-

ющий единство Ленинского комсомола, Коммунистической партии и пионерии.
Л.П.Ткаченко поздравляет вступивших
в ряды пионеров с их важным жизненным решением. Она подчеркивает высокую ответственность ребят в том, что это яркое событие прошло у памятника отважного борца за
Советскую власть в Приморском крае Виталия
Баневура. Рассказав о жизни и деятельности

героя-комсомольца, страшной и мучительной
смерти его от рук белогвардейцев и интервентов, она желает ребятам сохранить преданность правде, постоянно следовать идеалам
справедливости, верность данной пионерской
клятве, пройти по жизни достойно и честно.
Торжественная линейка завершается возложением цветов к памятнику Виталия Баневура. Затем для взрослых и юных состоялся обед,
после которого развернулись соревнования по
дартсу, пению, игре на барабане и другие..
Этот яркий и солнечный день, наполненый
такими важными событиями в жизни приморских пионеров, наверняка надолго останется
в их памяти.
Анна Чурзина, заведующая идеологическим
отделом Приморского крайкома КПРФ.
Фото автора и Максима Шинкаренко.

Прощай, школа

В добрый путь, 50 выпуск!
Во владивостокских школах прозвенел
«последний звонок» для выпускников. 2060
учащихся 11 классов допущены к Единому
государственному экзамену (ЕГЭ), получившему в народе прозвище «Баба Яга». Казалось бы, такое количество выпускников краевого центра — весьма высокий показатель… Но ведь в советский период, а именно в 1989-1990-е годы выпускалось более
4000 учащихся — сказывался «демографический кризис» 90-х годов? Вот и в этом году
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» допущены к экзаменам 57 учеников, хотя в советское время их здесь выпускалось более 80.
В этот торжественный день выпускников

средней школы № 22 напутственным словом
приветствовал депутат Думы г. Владивостока
по одномандатному избирательному округу
№ 13, член фракции КПРФ Александр Шукевич. Затем депутат-коммунист выполнил почётную общественную миссию — некоторым
учителям и директору школы Ирине Борисовне Урсакий были вручены почётные грамоты и благодарности Думы Владивостока, заслуженные за многолетний добросовестный
труд.
Средняя школа № 22, кстати, имеет почтенный возраст. Основанная в 1953 году
она располагалась в здании по ул. Ковальчука, 6 (ныне — здание Технического лицея).
В 1976 году школа отпраздновала «новоселье» в новом здании по ул. Ленинская (Светланская), 207. С первых лет существования средняя школа № 22 отличалась чёткой

и планомерной организацией учебного процесса, который органично сочетался с воспитательной работой в классах.

Во главе всех начинаний находилась тогдашний директор школы, заслуженный учитель РСФСР Клавдия Ивановна Куликова —
талантливый педагог— математик, прекрасный организатор и принципиальный коммунист. Под её руководством первой в районе школа перешла на кабинетную систему
обучения — кабинеты математики, биологии, физики и др. До последнего дня Клавдия Ивановна работала учителем математики в стенах средней школы № 22, ее педагогический стаж — почти 60 лет.
В школе и сейчас работают учите ля, которые формировали ее лучшие традиции: Г.И.Черепанова — 55 лет педагогического стажа — учитель математики,
О.А.Данилова, Н.Я.Шадрина, Т.А.Берданова
и другие. Сердечную благодарность выразили выпускники педагогам своей школы.
Те, в свою очередь, пожелали юношам и девушкам дальнейшего успешного плавания
в океане знаний.
А.В.Александров, г.Владивосток.
Фото Олега Куманева.
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Спорт
Ждём с победой из Омска
Вчера сборная Приморского края по
смешанному боевому единоборству ММА
вылетела в Омск, чтобы принять участие
в IV чемпионате России. С 28 по 31 мая
сильнейшие универсальные бойцы со
всех федеральных округов сразятся за
титул чемпиона и путевки на чемпионаты
мира и Европы. Почетным гостем соревнований будет президент Союза ММА России, советник министра спорта РФ Федор
Емельяненко.
В составе сборной Приморья выступят
семь спортсменов из Владивостока, Артема и Уссурийска, прошедших отбор на
дальневосточном турнире. Сразу после
окружного чемпионата приморцы начали
готовиться к соревнованиям в Омске.

№ 20 (722)
70 лет Великой Победы

Из поколения в поколение будет передаваться
«Книга Памяти Подъяпольского сельского поселения»

Посвящается тем,
кто ушёл на фронт

Мотокросс в Уссурийске
Очередной этап открытого первенства
Приморского края по мотокроссу состоялся в Уссурийске.
Во втором этапе открытого кубка Приморского края боролись более 100 участников. Соревнования начались с самого маленького класса – 50 куб. см. В нем
участвовали малыши-дошкольники. Среди
мальчишек – одна девочка, Юлия Наумова из поселка Славянка. Уссурийск представляли Владимир Седых и Кирилл Полевода. Более опытный Кирилл пришел к финишу вторым.
Среди мотогонщиков, которые соревновались на мотоциклах с объемом двигателя 85 кубических сантиметров, первым
стал уссуриец Никита Коровко, в классе
125 см победитель тоже из Уссурийска –
Виталий Котляр.
Самая яркая гонка состоялась в классе
мотоциклов с объемом двигателя 500 кубических сантиметров. Претендовали на
золото сразу 17 спортсменов. Победа досталась одному из самых именитых уссурийских гонщиков Петру Шевченко.
В категории «ветераны» уссурийцы
Владимир Матяш и Василий Пуховой
заняли второе и третье места соответственно. А вот в самом многочисленном заезде любителей, где соревновались 28 гонщиков, уссурийцев среди
лидеров не оказалось.
Следующий этап открытого Куб ка Приморского края по мотокроссу
пройдет в Кавалерово в следующие
выходные.
По сообщениям информагентств.

Отметили
юбилеи
20 мая
Татьяна Григорьевна Гилёва, член КПРФ,
проживает в Находке.

25 мая
Наталья Викторовна Мартынюк, член
КПРФ, проживает в с.Яковлевка Яковлевского района.

26 мая
Василий Иванович Брянский, член
КПРФ, проживает в с.Анучино Анучинского района.

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ
сердечно поздравляет юбиляров и желает им крепкого
здоровья, счастья,
неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Международный
турнир по самбо
Во Владивостоке состоялся XV международный турнир категории «А» «Мемориал Юрия Потапова»
В нём приняло участие 150 сильнейших
самбистов более, чем из 20 регионов России, а также из государств Европы и Азии.
Перед приморскими болельщиками выступили титулованные спортсмены из Германии, Грузии, Болгарии, Молдовы, Армении,
Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая, Южной Кореи.
Практически в каждой весовой категории на ковер вышли спортсмены, входящие в основной и юниорский составы
сборных команд России. Приморский край
был представлен сильнейшими спортсменами, которые вновь завоевали награды
в своих весовых категориях.
Победители и призеры этапа кубка
мира по самбо во Владивостоке получили
медали и дипломы, а также памятные и
ценные призы.
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В

пос. Подъяпольское прошла презентация «Книги памяти Подъяпольского сельского поселения», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. Идея проекта создания rниги принадлежит первичной организации КПРФ посёлка (секретарь А.П.Швырев), которая была
охотно принята воспитанниками детского дома п. Мысовой.

В команду разработчиков проекта вошли воспитанники детского дома: Венедиктов
Дмитрий, Пуйсан Ольга, Карпова Анна, Милованова Варвара, а также заместитель директора детского дома Татьяна Васильевна Орлова, член местной общественной организации «Дети Войны» Валентина Федоровна Егорова, руководитель культурно-досугового центра п. Мысовой Татьяна Константиновна Зайцева, жительница п. Подъяпольское Галина Петровна Аршава и руководитель проекта, директор Берегового учебно — тренажерного центра ОАО «Р/К «Приморец» Ирина Дмитриевна
Дзюнь.

Команда разработчиков проекта выработала основные цели книги памяти:
это сохранение памяти о наших отцах, дедах
и прадедах, завоевавших для нас мир и давших нам право жить, патриотическое воспитание молодого поколения на примере героического прошлого их родственников, использование книги при проведении уроков истории и мужества учащимся и другие.
Создатели отошли от традиционного формата книг памяти и оживили ее архивными данными, воспоминаниями односельчан
и родственников участников Великой Отечественной войны, показали многонациональность Советской Армии, выступившей против фашизма, указали только награды, полученные за реальные боевые подвиги.
Информация о Бессмертном полке Подъяпольского сельского поселения начинается
с исторической справки, где на цифрах показан истинный размах войны: 54 процента
взрослого населения посёлка ушли сражаться на фронт. Сама «Книга Памяти» разбита
на главы по родам войск, в которых воевали наши односельчане. Имеются главы: «Боевой путь неизвестен», где приведены имена бойцов, на которых отсутствуют архивные данные. А в главе «Погибшие» помеще-
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ны фотографии, отображающие связь поколений, когда мы действительно помним, гордимся и чтим память об односельчанах — участниках Великой
Отечественной Войны.
В день презентации книги в зале
собралось свыше 150 человек: люди
шли сюда семьями, с детьми и внуками. В зале царила приподнятая атмосфера торжественности, гордости
и сопричастности к тем далеким событиям. Каждой семье участника войны вручались экземпляры «Книги Памяти», чтобы она передавалась из поколения в поколение.
Эта возможность была предоставлена благодаря поддержки главы
Подъяпольского сельского поселения
В.А.Стрижкина, генерального директора ОАО «Рыбокомбината «Приморец»
П.Н.Гордиенко директора ЗАО «ПМСРЗ»
Е.И.Дорошука, директора ЗАО «Фабрика орудий лова» Е.В.Мазура, директора ООО «Порт Пойнт» О.М.Данилова,
депутата Государственной Думы РФ
А.В.Корниенко, первого секретаря комитета Большекаменского местного отделения КПРФ А.П.Акимова, депутата Думы
Шкотовского района А.А.Потаповой, директора СОШ № 14 Т.Л. Мамаевой.
Особую благодарность инициаторы проекта выразили техническому директору ООО
«Аверс» Ю.А.Козыреву за профессионализм
при подготовке и печати «Книги Памяти».
Презентация прошла на одном дыхании благодаря слаженной работе команды разработчиков, учителей и школьников СОШ № 14.
Детскому дому п. Мысовой за участие
в создании «Книги Памяти» А.В.Корниенко
подарил компьютер, а руководителю проекта и составителю «Книги Памяти» И.Д.Дзюнь
была вручена памятная медаль ЦК КПРФ «70
лет Великой Победы».
С ответными словами благодарно сти и поздравлениями выступили жите ли посёлка В.В.Воробьев, В.В.Арзамазова,
А.В.Воронцов, В.А.Хмызникова, которые одарили цветами команду разработчиков «Книги Памяти».
Теперь «Книга Памяти Подъяпольского
сельского поселения», как ценная реликвия,
надолго останется в семьях подъяпольцев
и будет бережно передаваться из поколения
в поколение.
Ирина Дмитриева,
п. Подъяпольск.
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