
Красный день календаря

3 сентября во Владивостоке у мемориаль-
ного комплекса «Боевая слава Тихооке-

анского флота» состоялся торжественный 
митинг-концерт, посвящённый 70-й годов-
щине Победы СССР над милитаристской 
Японией и окончания Второй мировой во-
йны. Организаторами праздника выступи-
ли краевые отделения КПРФ и Ленинского 
коммунистического Союза молодёжи.  От-
метить юбилейную дату на Корабельной 
Набережнной собрались сотни горожан, 
ветераны, участники событий августа-сен-
тября 1945 года. Вели праздничную про-
грамму представители  регионального от-
деления Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Татьяна Еськова и Лари-
са Ткаченко.

После возложения венков и минуты молчания в 
память о павших героях  перед собравшимися вы-
ступили член ЦК КПРФ, первый секретарь краево-
го комитета партии и руководитель фракции депута-
тов-коммунистов Законодательного Собрания Влади-
мир Гришуков, член бюро Владивостокского горкома 
КПРФ, депутат ЗС Артём Самсонов, ветеран-фронто-
вик Фёдор Поддубный, автор готовящейся к печати 
книги воспоминаний о Герое Советского Союза са-
нинструкторе Марии Цукановой Галина Шайкова и 
другие. Все они отметили великую, решающую роль 
Советского Союза в разгроме миллионной Квантун-
ской армии, освобождении народов юго-восточной 
Азии от японской оккупации и установлении мира в 
этом неспокойном регионе. 

С большим волнением выслушали участники ми-
тинга запись выступления Верховного главнокоман-
дующего Вооружённых Сил СССР, генералиссимуса 
И.В.Сталина по случаю победы над Японией и поста-
новление Верховного Совета СССР об объявлении 
дня 3 сентября всенародным праздником. К сожале-
нию, после распада Советского Союза и предатель-
ского захвата власти ставленниками криминальной 
компрадорской буржуазии эта дата была вычеркну-
та из списка общегосударственных праздников, а 
само событие теперь официально обозначено как 
день окончания Второй мировой войны и отмечает-
ся днём раньше. Таким способом нынешние пере-
писчики истории пытаются принизить значение по-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне, завершившейся разгромом японских агрес-
соров, и вычеркнуть из памяти подрастающего по-
коления, представить в извращённом свете самые 
важные, самые существенные её эпизоды. 

Как напомнил В.В.Гришуков, депутаты от КПРФ 
в Законодательном Собрании Приморского края и 
Государственной Думе неоднократно пытались вос-
становить историческую справедливость и сделать 
3 сентября «красным днём календаря», но рассмо-
трение этих вопросов не доходило даже до включе-
ния их в повестку дня пленарных заседаний. Вот и 
сейчас все официальные юбилейные мероприятия 
прошли 2 сентября, а на празднике Победы над ми-
литаристской Японией из представителей властных 

структур города и края присутство-
вал только... наряд военной полиции. 
Следует добавить, что проигнориро-
вали его и все приморские так назы-
ваемые «независимые» информаци-
онные интернет-издания. Им, вероят-
но, было куда интересней снимать в 
разных ракурсах голливудскую кино-
диву Памелу Андерсен, прибывшую 
на открывшийся в тот же день на Рус-
ском острове Восточный экономиче-
ский форум. Там начал работу всемир-
ный аукцион по продаже русских зе-
мель, которые с таким трудом, века-
ми собирали и защитили в 45-м от алч-
ных «цивилизаторов» Запада и Востока наши отцы 
и деды. Мёртвые, как известно, сраму не имут, но 
некоторым сегодняшним живым такие понятия, как 
честь и совесть, похоже, ни о чём не говорят. Что ж, 
тем хуже для них...

На протяжении всего митинга над Корабельной 
Набережной звучали советские песни фронтовых 
лет в исполнении вокально-инструментального ан-
самбля «Владивосток». На ступенях мемориала Вла-
димир Гришуков вручил большой группе ветеранов 
и сторонников КПРФ памятную юбилейную медаль 
«Союза Советских офицеров», выпущенную к 70-ле-
тию Победы над Японией. 

А в заключение гости праздника отведали вкус-
ной солдатской каши, умело приготовленной в поле-
вой кухне флотскими поварами. 

Ш.Ахматов.    
***

В тот же день в сквере «Победа» с.Прохладного 
состоялся митинг. Отметить вместе с сельчанами 
юбилейную дату прибыли жители других сёл Надеж-
динского района. 

Подготовка к празднику всегда волнующа и от-
ветственна. Накануне коммунист Владимир Шерсто-
битов пытался обкосить участок сквера. Не выдер-
жала техника - сгорела. На помощь пришла пенсио-
нерка Людмила Слесарь, которая простой деревен-

ской косой устранила все «технические недоработки».
Сквер выглядел по-праздничному нарядно. Всюду 

реяли флаги Советского Союза, КПРФ, стела «Слава 
великому народу-народу Победителю» была вся усы-
пана цветами. В центре - портреты Сталина, Жуко-
ва, Малиновского, великих  советских полководцев. 
Позаботились организаторы встречи и о том, чтобы 
были традиционные фронтовые сто грамм и солдат-
ская каша. 

Подвела только погода. Шёл дождь, поэтому  пе-
дагоги  средней школы № 7 и воспитатели детского 
сада не решились привести детей. Зато на следую-
щий день они обратились к первому секретарю мест-
ного отделению КПРФ Валерию Сергеевичу Сурову, 
чьими стараниями создавался этот сквер, с прось-
бой почтить память участников событий августа-сен-
тября 1945 года. С ними пришли около пятидесяти 
ребятишек. И праздник был продолжен. Это ли не 
пример того, как следует воспитывать будущих патри-
отов, прививая им уважение к своей истории, памя-
ти дедов и отцов, отстоявших от посягательств мно-
гих агрессоров величайшее государство всех вре-
мён и народов - Союз Советских Социалистических 
Республик.  

В.Маличенко,
член КПРФ,  председатель 
ветеранской организации 

с.Прохладного.                                                                                                

***
Накануне юбилейные митинги прош-

ли также в Ханкайском районе. На од-
ном из них, в селе Астраханка, выступил 
секретарь первичного отделения КПРФ 
Н.И.Ненашев. А вот в Камень-Рыболо-
ве коммунистам слова не дали, сочтя это 
предвыборной агитацией. Вероятно, по-
тому, что главным организатором и вдох-
новителем всех побед в Великой Отече-
ственной войне  была «неправильная», 
коммунистическая партия, и всякие упо-
минания о её ратных и трудовых сверше-

ниях давно стали негласным табу для ораторов из 
«правильной» «Единой России», коей тогда не было 
и в помине. 

Судя по всему, деликатные «правдолюбы» от ЕР 
боятся ненароком задеть «национальную гордость» 
японцев напоминанием о том, что когда-то их стра-
на была агрессором и преданнейшим союзником 
нацистской Германии. Поэтому крайне опасно допу-
скать к трибуне людей «нетолерантных», с «негибким 
историческим мышлением», бесплатно распростра-
няющих на митинге свою «Правду» - газету, одно на-
звание которой способно вызвать у ханкайцев но-
стальгию об их «недемократическом» прошлом. А 
вдруг введённые «коммуняками» в заблуждение из-
биратели задумаются о своём нынешнем житье-бы-
тье, сделают «неправильные» выводы и так же «не-
правильно» проголосуют на выборах 13 сентября?  
Можно ли допустить, чтобы созданное, как полага-
ют в КПРФ, ценой предательства и обмана торга-
шеское общество клептократов и рвачей всех ма-
стей получило такую оплеуху на востоке России, от-
куда советские войска 70 лет назад начинали свой 
победный освободительный марш по городам и ве-
сям Маньчжурии?

В.Котляров,
первый секретарь комитета

Ханкайского местного отделения КПРФ. 

Старшее поколение помнит, что в советские 
времена авторитет и престиж школьного учите-
ля был на недосягаемой высоте.

Правительство проявило определенное недопо-
нимание специфики хозяйственной деятельности 
на Курильских островах.
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Ханкайская соя не прошла 
карантинную проверку

В управление Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области 
поступила заявка от одной из приморских 
компаний на получение карантинного сер-
тификата на партию продовольственной 
сои массой 68 тонн, предназначенной для 
отправки в Омскую область. Исследования 
образца продукции, проведенное Примор-
ским филиалом «Всероссийского центра ка-
рантина растений», показал, что в сое со-
держатся жизнеспособные семена повили-
ки полевой.

Этот опасный сельскохозяйственный 
сорняк является карантинным объектом, 
следовательно, продукция, зараженная 
им, не может покинуть пределы Примор-
ского края. На этом основании управлени-
ем отказано в выдаче необходимого для 
вывоза зерна карантинного сертифика-
та, собственнику выдано предписание на 
проведение карантинного фитосанитар-
ного обеззараживания, либо переработ-
ку способами, лишающими семена сорня-
ка жизнеспособности.

Зараженная повиликой полевой соя 
была выращена в Ханкайском районе При-
морского края. В 2014 году в этом районе 
при проведении карантинных фитосанитар-
ных обследований специалистами управле-
ния Россельхознадзора были выявлены 446 
гектаров земель сельскохозяйственного на-
значения, зараженных повиликой.

Угольный терминал 
в Суходоле теряет свою 
привлекательность

Скандальный проект сибирского хол-
динга «СДС-уголь», предполагающий стро-
ительство в бухте Суходол Шкотовско-
го района Приморья угольного терминала 
мощностью 20 миллионов тонн, может ли-
шиться одного из ключевых инвесторов. 
По информации газеты «Ведомости», хол-
динг подал ходатайство в ФАС об увеличе-
нии доли владения в ООО «Морской порт 
Суходол»(оператор проекта) до 100 процен-
тов, антимонопольная служба его удовлет-
ворила. Volga Group уходит из проекта, так 
как угольный бизнес теряет привлекатель-
ность, сообщил сотрудник одной из угледо-
бывающих компаний. 

Стоит отметить, что еще до начала стро-
ительства этот проект, включённый в феде-
ральную программу развития Дальнего Вос-
тока, стал объектом критики приморских 
экологов и местного населения. Позже не-
довольство реализацией проекта высказы-
вали и в краевой администрации Приморья. 

Убийца четырёх человек 
приговорен к 22 
годам заключения 

Приморский краевой суд приговорил мо-
лодого мужчину, совершившему убийство 
четырех человек в поселке Врангель Наход-
кинского городского округа, к 22 годам ко-
лонии строго режима. 

В судебном заседании установлено, что 
местный житель в августе 2014 года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения в одной из квартир по-
сле высказанных в его адрес оскорблений 
нанес находящимся с ним мужчине и жен-
щине удары в лицо, от чего те упали на пол 
и потеряли сознание. После этого он но-
жом и отверткой добил их.

«В момент совершения преступления 
в квартиру вошла еще одна женщина. 
Осужденный нанес ей удар кулаком в лицо, 
отчего та потеряла сознание. В этот мо-
мент в квартире проснулась другая, спя-
щая там женщина, также ставшая очевид-
цем совершенных преступлений, которая 
взяла в руки для самообороны утюг. Одна-
ко подсудимый выхватил его из рук и нанес 
им удар в голову последней, от чего потер-
певшая также потеряла сознание. Впослед-
ствии подсудимый добил женщин утюгом, 
а также похитил принадлежащие одной из 
убитых ювелирные изделия и два сотовых 
телефона», — рассказала Елена Телегина.

По сообщениям информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

На бюро крайкома КПРФ

Состоялось очередное заседание 
бюро комитета Приморского крае-

вого отделения КПРФ. Бюро рассмо-
трело итоги работы регионального от-
деления КПРФ  за истекший месяц. 
Был проанализирован ход избиратель-
ной кампании и подготовки к выборам 
к 13 сентября 2015 года. Особое вни-
мание было обращено на необходи-
мость жёсткого контроля за ходом го-
лосования, немедленного реагирования 
на случаи нарушений. 

Бюро рассмотрело  также вопросы орга-
низации подписки и распространения пар-
тийных газет, работы ПКО КПРФ с союзника-

ми и сторонниками, развития женского дви-
жения «Надежда России» на территории При-
морского края, проведения занятий в систе-
ме партийной учёбы, организации вахты па-
мяти, посвящённой 22-й годовщине расстре-
ла защитников советской власти 3-4 октя-
бря 1993 года в г.Москве, состояния орга-

низационно-партийной, идеологической ра-
боты и морально-психологическом климате 
в Лесозаводском местном отделении КПРФ 
и другие.

По всем вопросам повестки дня приняты  
соответствующие решения.

Соб. инф.

Событие

Мемориальная доска в честь И.В. Сталина открыта в доме офицеров поселка Пограничный 

Мы этой памяти верны
2 сентября в день Победы Советской 

Армии в войне с милитаристской 
Японией и окончания Второй мировой 
войны в пос. Пограничный Приморско-
го края произошло знаменательное со-
бытие. Мемориальная доска с портре-
том генералиссимуса и руководителя 
СССР И.В. Сталина была установлена 
на втором этаже Пограничного Дома 
офицеров рядом с кабинетом, в кото-
ром вот уже несколько лет находится 
офис местного отделения КПРФ.

В честь такого неординарного события на 
церемонию открытия приехал первый секре-
тарь комитета Приморского краевого отделе-
ния КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в Законодательном Собрании Приморья 
Владимир Гришуков, а также зав. идеологиче-
ским отделом крайкома партии Анна Чурзина.

Почему именно в Доме офицеров решено 
было установить мемориальную доску,?

Об этом, открывая торжественную церемо-
нию рассказала первый секретарь комитета 
Пограничного местного отделения КПРФ На-
дежда Бачук. Дело в том, что до 1957 года 
перед зданием гарнизонного Дома офице-
ров стоял большой памятник вождю, но по-
том он был снесен. И местные коммунисты 
на одном из своих собраний решили собрать 
средства и установить мемориальную доску 
с портретом И.Сталина в здании Дома офи-
церов. Для достижения этой цели была про-
ведена большая подготовительная и органи-
зационная работа.

В районной газете «Вестник Приграничья» 
в марте была опубликована статья депутата 
думы Пограничного муниципального района 
Александра Харенко, в которой он призвал 
местных коммунистов да и жителей района при-
нять участие в сборе среств на изготовление ме-
мориальной доски. Эта статья затем была об-
суждена на открытом собрании членов КПРФ и 
тогда и было принято решение о сборе средств. 
Инициативу поддержали и многие жители При-
граничья, которые чтят и уважают историю сво-
ей страны. Правда, бывшего Советского Сою-
за, одержавшего Победу над фашистской Гер-
манией и империалистической Японией уже нет, 
но есть благодарная человеческая память. Наи-
больший вклад в пополнении копилки денежных 
средств внесли наши земляки Владимир Дулен-
цов, Валерий Суков, Андроник Казарян, Николай 

Тодоров и другие пограничненцы. В г.Уссурийске 
была заказана и изготовлена доска.

Н.Бачук искренне поблагодарила всех, кто 
принял участие в сборе средств, кто помогал 
доставить памятную доску в пос.Пограничный, 
кто помогал установить ее. Честь снять белое 
покрывало с доски была предоставлена депута-
ту думы Пограничного района коммунисту Вик-
тору Боровкову...

Владимир Гришуков поздравил собравших-
ся на втором этаже пограничненцев с Днем 
окончания Второй мировой войны и Днем По-
беды, а также с отрытием памятной доски От-
метил при этом, что Пограничный район, мест-
ные коммунисты много сделали по сохранению и 

сбережению памяти о творцах победы. Кстати, 
пограничненцы являются вторыми в Примор-
ском крае, которые вслед за уссурийцами уста-
новили памятные доски в честь И.В.Сталина. В 
г.Уссурийске мемориальная доска была установ-
лена накануне Дня Победы 9 мая, а в Погранич-
ном в день Победы над Японией и это глубоко 
символично и патриотично. Мы не должны Быть 
Иванами, не помнящими своего родства, забы-
вающих о тех, кто стоял у истоков нашей стра-
ны и наших общих побед. Историю надо чтить 
и уважать, а не мстить ей и не предавать забве-
нию ее славные и героические страницы

В.Гришуков выразил слова признательности 
и благодарности за сохранение такой памяти 
всем тем, кто внес свой вклад, свою лепту в ра-
боту по созданию памятной доски, вручил па-
мятные медали «За победу над Японией» от Со-
юза советских офицеров. Кстати, В.Гришуков 
отметил большой вклад в дело Великой Побе-
ды именно приморцев. подчеркнув, что именно 
морские пехотинцы Тихоокеанского флота отсто-
яли Москву в 41 – м году, что среди краев и об-
ластей бывшего Советского Союза Приморский 
край имеет больше всех Героев Советского Со-
юза - 544.

О большой роли Сталина в деле Великой По-
беды, в деле строительства первого в мире со-
циалистического государства сказала в этот 
день председатель районного совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов Ра-
иса Глапшун, вчерашние выпускницы общеобра-
зовательных школ и нынешние студенты ВУЗов 
Мария Гаврик и Алия Талипова.

Свое яркое слово о вкладе И.В.Сталина в раз-
гром фашистов в годы Великой Отечественной 
войны и восстановления народного хозяйства 
СССР в послевоенный период сказали депута-
ты думы Пограничного муниципального района 
от фракции КПРФ Александр Харенко и Вик-
тор Боровков.

Анатолий Дарнев, 
журналист, член бюро

Пограничного райкома КПРФ. 
Фото автора и Раисы Глапшун 

Голосование —  
под жёсткий контроль
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После победоносного окончания во-
йны в Европе интересы восстанов-

ления мира на планете требовали бы-
стрейшей ликвидации Дальневосточ-
ного очага Второй мировой войны. От-
клонив совместное требование США, 
Великобритании и Китая от 26 июля 
1945 г. о безоговорочной капитуля-
ции, Япония оказалась единственной 
страной, продолжавшей войну. Учиты-
вая это, союзники обратились к СССР 
с предложением включиться в вой-
ну против Японии. И Советский Союз 
присоединился к данной декларации, 
считая, что «такая его политика явля-
ется единственным средством, спо-
собным приблизить наступление мира, 
освободить народы от дальнейших 
жертв и страданий и дать возмож-
ность японскому народу избавиться от 
тех опасностей и разрушений, кото-
рые были пережиты Германией после 
её отказа от безоговорочной капитуля-
ции». 8 августа 1945 г. Народный Ко-
миссар иностранных дел СССР от име-
ни Советского правительства сделал 
японскому послу в Москве заявление, 
что «с 9 августа Советский Союз бу-
дет считать себя в состоянии войны с 
Японией».

Это было продиктовано не только решени-
ями Ялтинской конференции, но и характе-
ром японо-советских отношений, которые су-
ществовали за весь предшествующий период 
этому событию.

На протяжении многих лет Япония осущест-
вляла захватническую политику в странах Вос-
точной Азии и вынашивали планы войны про-
тив Советского Союза. Бывший японский по-
сол в Германии Осима 18 апреля 1943 г. зая-
вил Риббентропу: «Одно неоспоримо, что уже 
20 лет все планы генерального штаба разраба-
тывались для наступления на Россию».

Как известно, в результате русско-японской 
войны 1904-1905 гг. Япония захватила Ляодун-
ский полуостров с Порт-Артуром, южную часть 
острова Сахалин и утвердила своё господство 
в Корее. В 1918-1922 гг. японские империали-
сты оккупировали Советский Дальний Восток. В 
1931-1933 гг., захватив Маньчжурию, они выш-
ли к границам СССР и Монголии. Захваченные 
территории японцы покрыли густой сетью аэро-
дромов, посадочных площадок, арсеналов, ка-
зарм, военных баз и складов. Вновь построен-
ные железные и шоссейные дороги были выве-
дены к границам СССР и Монголии. Таким об-
разом, Маньчжурию и Корею Япония превра-
тила в крупные плацдармы для нападения на 
СССР и Монголию.

Но, кроме плацдармов, нужно было создать 
ещё и большую армию, способную обеспечить 
выполнение агрессивных планов. И такая ар-
мия создавалась. С каждым годом численность 
Квантунской армии быстро увеличивалось: с 11 
тысяч человек в 1931 г. до 480 тысяч в 1941 г.

С подписанием 25 ноября 1936 года антико-
минтерновского пакта с Германией, к которому 
6 ноября 1937 г. присоединилась Италия, агрес-
сивная политика и действия Японии стали уве-
реннее и наглее и вылились в новый ряд про-
вокаций, «инцидентов», диверсий и нарушений 
границ СССР и Монголии. Япония стала на путь 
открытой агрессии против Советского Союза.

29 июля – 11 августа 1938 года японские во-
йска осуществили крупное провокационное на-
падение на советскую территорию в районе оз. 
Хасан. В мае – сентябре 1939 г. они вели воен-
ные действия в районе реки Халкин-Гол (Мон-
голия). И хотя эти провокации закончились пол-
ным разгромом войск, Япония не отказалась от 
своих захватнических планов и только выжида-
ла удобного случая для их выполнения.

Именно после поражений на Хасане и в рай-
оне Халкин-Гол в Японии пришли к выводу, что 
война против СССР возможна лишь при объе-
динении усилий нескольких агрессивных госу-
дарств. Следствием этого явилось подписание 
27 сентября 1940 года «Тройственного пакта» - 
военный союз милитаристской Японии, нацист-
ской Германии и фашистской Италии. Первая 
статья пакта предусматривала, что «Япония при-
знаёт и уважает руководящую роль Германии и 

Италии в установлении нового порядка в Евро-
пе», а второй пункт – «Германия и Италия при-
знают и уважают руководящую роль Японии в 
установлении нового порядка в великой Восточ-
ной Азии».

Японский генеральный штаб по указанию 
своего правительства усиленно готовил страну 
и армию к войне против СССР, для чего был 
разработан план «Кан-току-эн», что означало 
«Особые манёвры Квантунской армии». Этим 
планом предусматривалось вторжение япон-
ских войск одновременно в Советское Примо-
рье с целью захвата Советского Дальнего Вос-
тока и нашего Тихоокеанского флота и в За-
байкалье с целью захвата Сибири до меридиа-
на Омска. При этом Япония большие надежды 
возлагала на бактериологическое оружие, при-
менение которого должно было принять массо-
вые масштабы.

Следует отметить, что правящие круги США, 
Англии и Франции расценивали Японию (на-
ряду с Германией) как ударную силу в борь-
бе против Советского Союза. Этим и объяс-
нялась их политика «невмешательства» в от-
ношении японской агрессии и стремление на-
править её против СССР.

В течение десяти лет Япония отказывалась 
подписать с Советским Союзом пакт о нена-
падении и только 13 апреля 1941 г. она под-
писала пакт о нейтралитете, заведомо не на-
мереваясь его выполнять. Это стало очевид-
ным уже 25 июня 1941 г. – три дня спустя по-
сле нападения Германии на СССР. Когда со-
ветский посол спросил министра иностранных 
дел Мацуока, будет ли Япония сохранять ней-
тралитет согласно заключённому пакту, Мацу-
ока уклонился от прямого ответа и заявил, что 
«основой внешней политики Японии является 
«Тройственный пакт», и если настоящая война 
и пакт о нейтралитете будут находиться в про-
тиворечии с этой основой… то пакт о нейтра-
литете не будет иметь силы».

В этом же году Япония начала нарушать пакт 
о нейтралитете. Только в декабре 1941 г. воору-
жённые силы «нейтральной» Японии потопили и 
повредили до десяти советских торговых судов, 
а с декабря 1941 г. до окончания войны задер-
жала около 200 судов. С помощью своих дипло-
матов и других представителей в СССР Япония 
вела широкую шпионскую деятельность и регу-
лярно снабжала Германию сведениями об эко-
номическом и военном положении Советского 
Союза. Таков был японский «нейтралитет».

Летом 1941 г. Япония скрытно провела моби-
лизацию и усилила Квантунскую армию. К кон-
цу 1941 г. эта армия насчитывала около 1 мил-
лиона солдат и офицеров, 5 тысяч артиллерий-
ских орудий, 1 тысячу танков и 1,5 тысячи само-
лётов. Это вынуждало Советский Союз держать 
значительные силы на Дальнем Востоке вместо 
использования их в борьбе против Германии.

Начиная с 22 июня 1941 г. Япония выжида-
ла благоприятного момента для нападения на 
СССР. Она рассчитывала на то, что СССР, по-
лагаясь на пакт о «нейтралитете», перебросит 
большую часть своих войск с Дальнего Востока 
на советско-германский фронт, а также на то, 
что Германии удастся в короткий срок уничто-

жить Советскую Армию. Поэтому японский гене-
ральный штаб планировал не только отторгнуть 
дальневосточные территории СССР, но и сокру-
шить всю мощь Советского Союза и разделить 
его территорию по меридиану Омска между Гер-
манией и Японией. Так было предусмотрено 
разработанным в 1941 г. планом «Кан-току-эн».

Но уже осенью 1941 г. правящие круги Япо-
нии начали понимать, что война Германии про-
тив СССР принимает затяжной характер, и по-
тому с нападением Японии на СССР следует «по-
временить». Поражение немецко-фашистских 
войск под Москвой и провал германского пла-
на молниеносной войны вынудили Японию от-
ложить первоначальные сроки нападения на 
СССР. А победа Советской Армии под Сталин-
градом зимой 1942/43 г. оттянула на неопре-
делённый срок, а затем навсегда похоронила 
японский проект «использования благоприят-

ной ситуации» на советско-германском фронте 
для вторжения в пределы СССР.

Тем не менее, как следует из приговора То-
кийского международного трибунала, Япония 
продолжала рассматривать нападение на СССР 
как одну из основных целей своей политики и 
не ослабляла как своей целеустремлённости, 
так и своей подготовки к этому наступлению. 
Учитывая реальную обстановку, СССР 5 апре-
ля 1945 г. денонсировал (объявил утратившим 
силу) советско-японский пакт о нейтралитете.

К августу 1945 г. военно-политическая обста-
новка для Японии была неблагоприятной. Её со-
юзники по «Тройственному пакту» к этому вре-
мени были уже разгромлены. Все острова, за-
хваченные в центральной и юго-западной ча-
стях Тихого океана, острова Кыска и Атту из 
Алеутской гряды, часть территории Индонезии 
и Бирму она потеряла. Вооружённые силы США 
и Англии на Тихом океане, постепенно прибли-
жаясь к японской метрополии, уже овладели 
островом Иводзима (из группы островов Вол-
кано) и островом Окинава (из группы островов 
Рюкю). Восьмилетняя (с 1937 г.) изнурительная 
и бесперспективная война в Китае, четырёхлет-
няя война на Тихом океане и в Юго-Восточной 
Азии постепенно истощали военную экономику 
Японии и к августу 1945 г. основательно подо-
рвали её. Японская промышленность всё боль-
ше испытывала недостаток в стратегическом 
сырье. Это неизбежно вело к сокращению су-
достроения, а также производства вооруже-
ния, военной техники и боеприпасов. Матери-
альные потери, которые несла Япония в ходе 
войны в Китае и на Тихом океане, были велики 
и, как правило, не восполнялись. Всё это ука-
зывает на то, что применение атомных бомб, 
которые США сбросили 6 и 9 августа 1945 г. 
на японские города Хиросиму и Нагасаки,  не 
были обоснованы ни с экономической, ни с во-
енной точек зрения.

Несмотря на тяжёлое экономическое поло-
жение страны и неблагоприятную военно-по-
литическую обстановку, Япония, тем не менее, 
не склонна была признать себя побеждённой и 
не отказывалась от продолжения военных дей-
ствий в бассейне Тихого океана и в странах 
Восточной Азии. Она продолжала удерживать 
стратегически важные районы Маньчжурии, 
Кореи и Китая и не ослабила миллионную груп-

пировку войск, сосредоточенной против СССР.
Правительства США и Англии, оценивая об-

становку, сложившуюся на Дальнем Востоке, 
считали, что война против Японии отнимет 
ещё много времени, минимум полтора-два 
года. И надо признать, что фактически после 
захвата японских островов Иводзима и Оки-
нава и до момента капитуляции Японии США 
и Англия на Тихом океане ограничились лишь 
ведением разведки и действиями бомбардиро-
вочной авиации.

Целями СССР в этой войне были: возмож-
но быстрая ликвидация последнего очага Вто-
рой мировой войны, а вместе с тем и постоян-
ной угрозы нападения японских вооружённых 
сил на СССР; совместное с союзниками изгна-
ние японских захватчиков из оккупированных 
ими стран; сокращение количества жертв и 
разрушений, неизбежных при затягивании во-
йны; возвращение нашей стране отторгнутых 
Японией Южного Сахалина и Курильских остро-
вов и содействие скорейшему восстановлению 
всеобщего мира.

В соответствии с этими целями главной 
задачей советских Вооружённых Сил являл-
ся разгром Квантунской армии и освобожде-
ние от японских захватчиков Северо-Восточ-
ного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи. 
От быстрого успешного решения этой круп-
ной стратегической задачи зависел успех раз-
грома японских войск на Южном Сахалине и 
на Курильских островах и освобождение этих 
территорий.

Оценивая обстановку, Ставка Верховного 
Главнокомандования учитывала, что Япония 
на континенте располагает значительными си-
лами и что советских войск, находившихся ра-
нее на Дальнем Востоке, может оказаться не-
достаточно для разгрома Квантунской армии 
в короткий срок. В связи с этим в мае-июле 
1945 г. была осуществлена крупная перегруп-
пировка сил и средств с западного театра во-
енных действий на Дальний Восток на рассто-
яние от 9 до 11,5 тыс. километров. В результа-
те боевой состав советских войск на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье к августу 1945 г. был 
увеличен почти вдвое, что обеспечило значи-
тельное превосходство в силах и средствах над 
противником, особенно в артиллерии, танках 
и авиации. Созданная группировка советских 
войск обладала силами и средствами, доста-
точными для нанесения мощного, сокрушаю-
щего удара по врагу и успешного достижения 
целей кампании.

Накопленный советскими войсками боевой 
опыт, лучшая их материальная оснащённость 
и высокие моральные качества создавали ус-
ловия для успешного проведения намеченных 
операций.

9 августа советские войска на Дальнем Вос-
токе перешли в наступление. 10 августа Мон-
голия также объявила войну Японии. 11 ав-
густа в наступление против японских захват-
чиков перешла Народно-освободительная ар-
мии Китая.

Осуществив в короткий срок полный раз-
гром японской Квантунской армии и японских 
войск в Северной Корее, на Южном Сахалине 
и Курильских островах, Советские Вооружён-
ные силы вынудили японское правительство 
подписать акт о безоговорочной капитуляции.

30 сентября 1945 г. Президиум Верховно-
го Совета СССР принял Указ об учреждении 
медали «За победу над Японией». День 3 сен-
тября 1945 г. был объявлен Днём Победы над 
Японией.

Сегодня КПРФ добивается, чтобы день по-
беды над Японией правительство РФ признало 
государственным праздником, включило в ре-
естр Дней воинской славы и ежегодно 3 сен-
тября отмечало торжественными мероприяти-
ями, так как этот день является ещё и днём 
окончания Второй мировой войны. Правитель-
ство Китая так уже поступило. Оно впервые 
в этом году 3 сентября в торжественной об-
становке на государственном уровне отмети-
ло 70-летие победы над Японией и окончания 
Второй мировой войны. На площади Тяньань-
мэнь в Пекине прошёл военный парад, в ко-
тором приняли участие и российские войска.

Владимир Ембулаев,
доктор экономических наук,

профессор.

Почему СССР вступил в войну с Японией



Время — назад?
На Сахалине инициативная группа до-

бивается возвращения к «прежнему» вре-
мени и переноса дальневосточных остро-
вов в 10-часовую зону — ту, что была до 
26 октября 2014 года. Активисты встрети-
лись с главой региона и изложили ему свои 
соображения.

По словам участников инициативной 
группы Андрея Курносова и Владимира 
Тена, Сахалинская область с 1997 года 
фактически лишилась двух часов. Теперь 
в летнее время по вечерам стало рано тем-
неть: в 20 часов солнце уже скрывается за 
горизонтом, и людям приходится коротать 
вечера при искусственном освещении. По 
мнению активистов, смещение времени 
вредит здоровью: расшатываются нервы, 
даёт сбои иммунная система.

Олег Кожемяко выслушал посетителей 
и предложил порядок действий. Для нача-
ла необходимо изучить мнение всего на-
селения островов. Однако проводить ре-
ферендум по этому вопросу нельзя — это 
компетенция федеральных властей. В си-
туацию могли вмешаться депутаты облду-
мы, но такую возможность они упустили. 
Участники встречи сошлись во мнениях, 
что без достоверных социологических ис-
следований вопрос не решить. Глава ре-
гиона предложил провести соцопрос жи-
телей всей Сахалинской области — но не 
за бюджетные, а за спонсорские деньги. 
Дальше, если люди поддержат требование 
о переводе часов, оперативно внести ини-
циативу — сначала в областную думу, а 
потом — и в государственную.

Также губернатор Сахалина пообещал 
сообщить о неоднозначном восприятии 
перевода стрелок сахалинцами председа-
телю правительства.

Расплачивались 
фальшивыми долларами

Региональная прокуратура направила 
в суд уголовное дело в отношении участни-
ков преступной группы, которые сбывали 
поддельную иностранную валюту на терри-
тории Хабаровского и Приморского краёв. 
Четверо из пятерых обвиняемых ранее не-
однократно судимы за совершение тяжких 
преступлений.

Как полагает следствие, житель Хаба-
ровска, имея в своём распоряжении боль-
ше 100 поддельных банковских билетов 
Федеральной резервной системы США но-
миналом 100 долларов каждый, органи-
зовал преступную группу для незаконно-
го сбыта поддельной валюты, в состав ко-
торой он вовлёк пятерых знакомых. Они 
в вечернее или ночное время суток сбыва-
ли поддельные деньги, расплачиваясь ими 
с водителями такси, а также покупали на 
них продукты и цветы.

С 1 января 2013 года по 24 декабря 
2014 года злоумышленники совершили 
больше 20 сбытов поддельной иностран-
ной валюты на территории Хабаровско-
го и Приморского краёв. Все фальшивки 
изъяли.

На такое депутаты явно 
не расчитывали...

Настоящий бум рождения двойняшек 
и тройняшек наблюдается в Белогорске 
Амурской области. Как сообщила сегодня 
пресс-служба главы города, раньше в мест-
ном роддоме регистрировали не больше 
шести случаев рождения двоен ежегодно. 
Теперь такое же количество семей с близ-
нецами появилось в Белогорске уже в пер-
вом полугодии 2015-го.

В конце прошлого года местные депу-
таты одобрили идею градоначальника Ста-
нислава Мелюкова поддержать многодет-
ные семьи рублём. Родителям двойняшек 
из бюджета парламентарии предусмотрели 
выплату в 100 тысяч рублей. Папам и ма-
мам, которых осчастливит тройня, власти 
пообещали купить жильё. Но в связи с ре-
кордной рождаемостью выплаты решено 
временно приостановить.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Учиться, учиться и учиться
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Коммунисты на  
Дне знаний в Приморье
1 сентября руководитель фракции 

коммунистов в Законодательном 
Собрании Приморского края, член 
ЦК КПРФ, первый секретарь крае-
вого комитета партии В.В. Гришуков 
посетил общеобразовательные сред-
ние школы № 7 и № 8 в г.Находке, 
чтобы выступить на праздничныхх 
линейках и поздравить учительские 
коллективы, учеников и их родите-
лей с Днём знаний. 

***
Встречу с преподавателями и учащимися 

средней школы № 14, расположенной в по-
селке Подъяпольский Шкотовского райо-
на, провёл депутат Госдумы от Приморско-
го края, секретарь ЦК КПРФ А.В. Корниенко. 

«Образование во все времена двигало 
общество вперёд, а лучшие умы развивали 
и продолжают развивать районы, регионы 
и целые государства, — сказал он, высту-
пая на торжественной линейке. — Сегодня 
только всесторонне образованный человек, 
специалист высокого класса, способен со-
вершенствовать своё дело, свой край, свою 
страну... Пусть новый учебный год откроет 
для Приморья новые таланты, которыми бу-
дет гордиться вся страна...Желаю самым 
юным школьникам не только хорошо учить-
ся, но и испытавать чувство радости от се-
годняшнего праздника, чтобы пронести его 
через всю свою жизнь».

В завершение Алексей Викторович вручил 
каждому первокласснику памятный подарок.

Директор школы 
Т.Л.Мамаева ознако-
мила депутата со шко-
лой, а для учащихся 
11-х и 10-х классов А.В. 
Корниенко провёл от-
крытый урок, где рас-
сказал о работе фрак-
ции КПРФ в Государ-
ственной Думе Россий-
ской Федерации.

***
В этом году откры-

ли свои двери для пер-
воклашек 77 школ 
Владивостока. Одна 
из них, 28-я, отметит 
в этом году своё 80-ле-
тие. В 1935-м в ней 
училось 880 учащих-
ся. Позднее здесь рас-
полагались ремеслен-
ное и художественное 
училище, мужская, а 
с 1955 года — смешанная общеобразова-
тельная школа.

По установленной ещё в советские вре-
мена традиции в день начала учебного года 
преподавателей и учеников поздравляют 
представители законодательной власти. Не 

остался в стороне и депутат Думы Владиво-
стока от КПРФ Александр Шукевич, который 
был приглашен на торжественную линейку 
именно в школу № 28. Депутат-коммунист по-
желал школьникам успехов в учебе, а роди-

телям и учителям — гордости за своих де-
тей и учеников.

Нельзя не отметить тот факт, что для мно-
гих родителей наших это праздник едва ли не 
со слезами на глазах, в буквальном смысле. 
Почти в подвиг превратилась подготовка уча-

щихся в школу. Данное мероприятие букваль-
но наизнанку выворачивает родительские ко-
шельки: сумма всех затрат достигает тридца-
ти, а то и более тысяч рублей. Только набор 
учебников и пособий обходится нынче, как 

минимум, в 5000 рублей, пример-
но столько же стоит костюм для 
учащегося начальных классов. 

Но не будем о грустном — 
всё— таки праздник. И прежде 
всего — для первоклашек. Каж-
дый малыш, впервые, переступа-
ющий порог школы, запоминает 
это событие на всю жизнь. Яр-
кие воспоминания о первом уро-
ке, белых бантах, фартуках, ба-
бочках, галстуках греют челове-
ку сердце спустя много лет. Кста-
ти, в этом учебном году средняя 
школа № 28 открыла двери для 
82 первоклассников.

Для более опытных ребят 
встреча 1 сентября чем-то напо-
минает выход рабочего из летне-
го отпуска. После самых длинных 
в году каникул снова нужно при-
выкать рано вставать, делать до-
машнее задание и высиживать 
за партой по шесть-семь уроков 

в день, ожидая перемен и спасительных вы-
ходных. Пожелаем же всем приморским уча-
щимся упорства, терпения и радости на пути 
к новым знаниям!

Олег Куманёв, 
г. Владивосток.



Учебный год новый - проблемы старые
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Вот и начался в стране новый учебный 
год. Какое же место занимает система 

образования в современном обществе? За-
мечу, что с 1993 года, с момента принятия 
новой Конституции Российской Федера-
ции, мы с вами стали жить в совершенно 
новом типе государства, которого не было 
76 лет, — в капиталистическом мире. 

Кто хозяин страны?
С принятием новой Конституции в России поя-

вились принципиальные иные отношения в разных 
сферах. В Конституции в ст. 8 и 9 появился прио-
ритет частной собственности над государственной 
и муниципальной («В Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности», «Земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собственности»). Из 
этого следует, что у человека, обладающего опре-
деленным уровнем доходов и собственности, воз-
никает приоритетное право (назовем такого чело-
века «капиталист» — от слова «капитал». Капитал — 
это сумма благ в виде материальных, интеллекту-
альных и финансовых средств, используемых в ка-
честве ресурса в целях производства большего ко-
личества благ). 

Грабительская и несправедливая приватизация 
заводов, фабрик, пароходов и газет быстро породи-
ла в стране клан новых капиталистов, которые полу-
чили неограниченный доступ не только к природным 
и иным ресурсам в стране, но и возможность управ-
лять властью, формировать власть и, соответствен-
но, заказывать те законы, которые нужны капита-
листам для ещё большего обогащения. 

Важнейшая статья 3 Конституции о том, что «но-
сителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее много-
национальный народ» в современном капиталисти-
ческом обществе фактически является деклараций 
и насмешкой над народовластием.

Таким образом, с 1993 года в России произошла 
смена одного общественного строя другим, капита-
листическим. Это, в свою очередь, вызвало ряд дру-
гих важных изменений в обществе. 

Каким путём идете, господа?
В Конституции 1993 года была заложена одна 

из примечательных «мин» под будущее нации. Так ст. 
13 утверждает, что «В Российской Федерации при-
знается идеологическое многообразие» и «Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной». После разгрома 
КПСС новые кремлёвские кураторы из США очень 
хотели, чтобы мировому капиталу никто не мог по-
мешать на необъятных просторах России: ни одна 
партия и ни одна идея. 

В результате, с тех пор у России и у народов, 
проживающих здесь, нет общей идеи (идеологии), 
которая бы их связывала единым стержнем стра-
ну. Присущие русскому народу идеи братства, спра-
ведливости, взаимопомощи, терпимости, свободы 
и т.д. не признаны Конституцией в качестве идеи 
и не могут быть доминирующими. 

Что же заполнило пустоту главенствующей 
идеи? Верно, свободный рынок и культ потребле-
ния, американская валюта и идеология «зелено-
го доллара». Идея накопительства и потребления 
быстро заполнила умы и сердца многих россиян. 
В тёмные 90-е годы тысячи молодых и не совсем 
молодых славян погибли в кровопролитной, меж-
доусобной борьбе за передел собственности. Они 
жгли утюгами и паяльниками друг друга за пра-
во на обладание как можно большего количества 
американской валюты. Капитал сделал своё кро-
вавое дело — разбудил в душах многих славян ди-
кие инстинкты. 

В результате, социалистические идеи по фор-
мированию нравственного общества оказались 
отброшены в далёкое пещерное прошлое. 

Может ли страна жить без главной идеи? По-
лагаю, что может, но только какое-то время, а по-
сле этого произойдет распад государства, раздав-
ленного культом потребления. Это уже было в исто-
рии государств, это мы наблюдаем сегодня во мно-
гих странах Запада и, прежде всего, в США (если 
кто еще наивно полагает, что США является образ-
цом демократии и передовой экономики, то это глу-
бочайшее заблуждение. США уже вошли в стадию 
глубокого распада государства).

Отсутствие официальной идеологии, одобряе-
мой всем обществом, приводит к тому, что в осво-
бодившееся пространство легко и свободно прони-
кают разного рода опасные, чуждые славянским 
народа идеологии, которые разрывают ткань гено-
типа нашего народа, внося туда вирусы свободной 
наживы, как сути капитализма. 

Подручные партии
Накопившие в кровавые 90-ые годы первона-

чальный капитал, российский олигархи при поддерж-
ке мировой закулисы, диктовали свои условия Крем-
лю и, вероятно, продолжают это делать до сих пор. 
Для продолжения глобального разграбления страны 
нужны были соответствующие законы, чтобы при-
дать хищным аппетитам некую видимость законно-
сти и легитимности. В этом интересы капиталистов 
и деятелей от Кремля совпали, так как кремлёвским 
«мудрецам» тоже нужны удобные законы и гарантия 
несменяемости своей власти. Так и родился проект 
под названием «Единая Россия». Не имеющая ника-
кой идеологии новая партия, созданная из Кремля, 
финансируемая из непонятных источников, должна 
была своим безоговорочным голосованием в Госу-
дарственной Думе обеспечить принятие любых зако-
нов. Что и произошло, что и действует сегодня. Не-
даром критики партии называли ГосДуму, где многие 
годы доминирует партия «Единая Россия», «взбесив-
шимся принтером» за скоропалительность принятие 
решений в угоду олигархам. Активно помогают им 
в этом и другие партии, якобы, независимые: ЛДПР, 
«Справедливая Россия», голосующие по принципиаль-
ным вопросам всегда в тандеме с ЕР. Может быть, 
потому, что спонсор общий?

Сама Государственная Дума, и уж тем более 
фракция ЕР, не являются разработчиками большин-
ства законов. Это делает правительство России, а 
для него законы готовят различные экспертные со-
веты. Если в 90-ые годы там работали десятки спе-
циалистов из США и стран Европы (представители 
спецслужб), то кто сегодня продолжает ту же рабо-
ту в угоду кланам? В ущерб народу ГосДума приняла 
базовые антинародные законы, такие, как Жилищ-
ный, Лесной, Водный, Земельные кодексы и другие, 
которые открыли многие возможности для олигархов, 
но создали массу проблем для простого люда. Также 
в быстром темпе, игнорируя мнение педагогическо-
го сообщества страны, был принят и закон «Об об-
разовании» в 2012 году. 

Знание — свет
Откуда может исходить опасность для крупных оли-

гархов? Конечно, от трудового народа, который как 
бы является основой власти в стране. Как ни крути, а 
итоги Октябрьской революции 1917 года буржуи пре-
красно помнят. Значит, нужно сделать так, чтобы на-
род в своей массе не получал через доступное и ка-
чественное образование объективную картинку окру-
жающего мира, не мог сделать верные выводы о том, 
кто же реально хозяйничает в огромной стране, за-
ботливо оставленной нам нашими предками. В ито-
ге, длительная реформа образования превратила об-
разование в рынок услуг и товара, в специфическую 
сферу потребления. По замыслу создателей этого за-
кона, знание должно было стать уделом только для 
тех, кто за него может заплатить. И стало так. 

Рынок услуг
В 2012 году благодаря партии ЕР в Государствен-

ной Думе правительство протащило новую версию 
закона «Об образовании», который усилил коммерци-
ализацию образования. Перед образовательными уч-
реждениями в полный рост встала проблема повы-
шения платных услуг. И это на фоне поэтапного сни-

жения бюджетных затрат на образование. Напри-
мер, если в 2014 году на образование в РФ было по-
трачено 4,8% от валового внутреннего продукта, то 
в 2015 году — уже 4%. При этом в странах Евросою-
за на образование тратится не менее 5 % ВВП, в от-
дельных странах, например, в Норвегии — более 8%. 
Стоит отметить, что в мире западного капитала по-
стоянно растёт доля бюджетных вливаний в систему 
образования и снижается размер частных инвести-
ций. У нас же всё делается ровно наоборот. Почему?

Может ли расхваленный либералами из Кремля 
свободный рынок отрегулировать сферу рынка обра-
зовательных услуг? Жизнь показала — нет! Помните, 
как совсем недавно старые и новые ВУЗы выпустили 
на рынок труда огромное количество дипломирован-
ных юристов, экономистов и менеджеров, которые 
в таком безумном количестве были вовсе не нужны. 
Сегодня во время экономических санкций России со 
стороны стран Запада, оказалось, что в России ката-
строфически не хватает инженеров, квалифициро-
ванных рабочих. Эти профессии были не престиж-
ными, не нужными государству и, в результате, обра-
зовались огромные бреши в трудовой сфере страны. 

Очевидный бред, но кто-то его умело поддержи-
вает, явно нанося ущерб государству! 

Продавец у школьной доски
В условиях рынка и ненасытного общества потре-

бления школьный учитель напоминает продавца то-
варов на базаре. А чем отличается? Он продает то-
вар под названием «образовательная услуга». От бы-
лого величия и уважения к школьному Учителю не 
осталось и следа. Чтобы не вещал детям талантли-
вый педагог в современной школе, от его мудрости 
не остаётся ни следа, когда дети выходят из класса. 
На школьных переменах во всю цветет общество по-
требления: у кого круче телефон, сколько чего стоит, 
кто что купил и так далее. За стенами школы и вовсе 
бушует свободный рынок, а учитель это кто? Так, не-
удачник, который не нашёл себя в мире крутых воз-
можностей. У него нет даже такого телефона, как 
у школьников, он никогда сам не заработает на соб-
ственную квартиру, никогда не купит себе «крутую 
тачку». Кто он? Просто продавец у школьной доски…

Так было не всегда
Старшее поколение помнит, что в советские вре-

мена авторитет и престиж школьного учителя был на 
недосягаемой высоте. Почему? Потому что учитель 
был авангардом интеллигенции, передовым отрядом 
партии в деле воспитания молодежи. Школьный учи-
тель чётко понимал поставленную перед ним зада-
чу по воспитанию идеологически устойчивого стро-
ителя социализма. Школа справлялась с поставлен-
ной задачей, а государство и партия высоко ценило 
труд учителя. Ценила не только морально: у школьных 
учителей была достойная заработная плата и весьма 
приличные отпускные. А сегодня? 

В центре внимания эгоист
Сегодня государственного идеологического за-

каза для системы образования нет. Хотя задача де-
кларативно выражена в новом законе «Об образо-
вании»: образование и воспитание. Но как? Напри-
мер, в законе так трактуется понятие «воспитание» 

— «деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и соци-

ализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства». 

А вот так даётся определение образованию. «Об-
разование — единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства, а также со-
вокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального раз-
вития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов».

Казалось бы, что плохого в том, что на первом 
месте в образовательном процессе стоит ЧЕЛО-
ВЕК, а затем уже семья, общество и государство? 
Так дело опять же в приоритете частной собствен-
ности и в личных интересах, то есть в эгоистических. 
Хотя в славянском мире всегда приоритет был за 
ОБЩИМ делом, общинностью, обществом, а вовсе 
не личностных интересах. Славянский мир и выжил 
только от того, что защищали его скопом, вместе 
и бесплатно, за идею. И мир капитала славен тем, 
что главным мерилом всего является золотой телец. 

Так кто же так старательно осуществляет переко-
дировку нашей нации? Кто этому так старательно по-
могает из Кремля? 

На службе капитала
Нищенские зарплаты в системе школьного обра-

зования, падение престижа профессии учителя еще 
в 90-ые годы вымыли из школьной среды многих тол-
ковых педагогов. Остальные были вынуждены как-то 
выживать и приспосабливаться к новым реалиям ка-
питалистического мира. Что примечательно, так это 
то, что в современном российском обществе боль-
шое количество школьных учителей активно поддер-
живает… разрушение образования. Почему? Вот 
уже почти десять лет значительная часть педагогов 
является оплотом партии «Единая Россия»! Эта пар-
тия «печатает» законы, направленные на дельней-
шую деградацию народа во тьме без знания, а пе-
дагоги и школьные руководители являются членами 
этой партии!!! Парадокс! Сами страдают от глупых 
и вредных реформ, и тут же членством в партии ЕР 
поддерживают её легитимность! 

Хотя, если обратиться к закону «Об образовании», 
то в статье 27 пункт 12 читаем: «В государственных 
и муниципальных образовательных организациях 
создание и деятельность политических партий, рели-
гиозных организаций (объединений) не допускают-
ся». Однако ж не всем закон писан, а «око государе-
во» — прокурорское, еще не дошло до этого аспек-
та системы образования. 

Наш ли это путь?
Много несуразностей написано и в Конституции, 

и в законе «Об образовании». Чаще всего эти несу-
разности скрыты от внимания трудового человека, 
занятого добыванием себе хлеба насущного. В част-
ном секторе работа по 12 и более часов в день ста-
ла нормой. Так устроен мир капитала: хочешь жить 
хорошо — нужно много работать. Время остается 
лишь на то, чтобы забыться перед телевизором, да 
залить горькую алкоголем. Так капитализм просто 
и эффективно занимает внимание работающего че-
ловека: хлеба и зрелищ. Классика управления масса-
ми! И чем безграмотней человек, тем громче он сам 
просит хлеба и зрелищ. Зрелищ сегодня достаточно, 
а за хлебом нужно побегать. А за этой искусственно 
созданной реальностью кланы олигархов разоряют 
не только отдельные отрасли, а целые государства. 

Посмотрите внимательно вокруг: изменилось ли 
что-то принципиально после того, как «Крым стал 
наш» и Россия стала жестче вести себя во внешней 
политике? Нет, капитализм так же весело шагает по 
России, оставляя за собой нищету для большинства 
и сверхдоходы для единиц. И система образования 
в России, у которой нет собственной государствен-
ной идеологии и идеи, играет ключевую роль в за-
креплении позиций капитализма. 

Наш ли это путь? 
Владимир Хмелев, председатель Думы 

Партизанска, секретарь местного  
отделения КПРФ. 

Образование как зеркало 
новых отношений



Прибыль несмотря ни на что

Постановлением правительства РФ 
от 4 августа 2015 года  была ут-

верждена федеральная целевая про-
грамма (ФЦП) «Социально-экономиче-
ское развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016 – 2025 
годы».

На мой взгляд, правительство проявило 
определенное недопонимание специфики 
хозяйственной деятельности на Курильских 
островах и самой сути федеральной целевой 
программы социально-экономического разви-
тия этой территории. Так, предваряя обсуж-
дение ФЦП, председатель правительства Д. 
Медведев в числе приоритетных задач назвал 
развитие на островах горнорудных разрабо-
ток. «Речь, прежде всего, идет о развитии тех 
отраслей экономики, которые не связаны с 
рыбохозяйственным комплексом: это горно-
добывающие предприятия, это аграрный сек-
тор, это туризм», – уточнил Медведев. «Можно 
рассмотреть и вопросы создания территории 
опережающего развития на самих Курилах, в 
зависимости от тех проектов, которые, конеч-
но, будут появляться», – добавил он.

Такой подход допускает реализацию про-
ектов, не связанных между собой на самой 
территории островов. Курильские же острова 
реально являются площадкой для освоения 
богатейших биологических ресурсов аквато-
рий, прилегающих к их территории. Отсюда 
следует, что ФЦП должна стимулировать ком-
плексное использование ресурсов прилегаю-
щих к территории островов акваторий. По-
этому чисто деляческий подход к освоению 
не связанных между собой ресурсов, распо-
ложенных на самой территории, неуместен. 
Этот подход состоит в том, что участнику ме-
роприятий ФЦП становится все равно, какие 
ресурсы разрабатывать, лишь бы извлекать 
максимальную прибыль

А ведь в конце 1990-х – начале 2000-х го-
дов подход к Курилам был совершенно иной. 
За основу бралась «Концепция использова-
ния ресурсов в условиях определенной био-
сферы» великого русского ученого В. Вернад-
ского. Биосфера на Курилах очень чувстви-
тельна к различным воздействиям человека. 
Учитывая это, тогдашняя межведомствен-
ная комиссия по реализации ФЦП «Развитие 
Курильских островов» включила в програм-
му перспективное развитие именно рыбохо-
зяйственного комплекса и связанных с ним 
производств. Эта программа была направле-
на на эффективное использование и получе-
ние прибыли только от возобновляемых при-
родных ресурсов. Поэтому в программу вош-
ли объекты рыбохозяйственного комплекса, 
биофармацевтических производств и геотер-
мальной энергетики.

Как раз такой подход и дал импульс для 
позитивного развития Курильских островов 

– с учетом чувствительности их биосферы. 
В начале 90-х годов на уровне федеральных 
министерств и ведомств было много пред-
ложений о разработке на Курильских остро-
вах месторождений золота, серебра, ре-
ния, серы, титано-магнетитовых песков и 
других минеральных ресурсов. Все эти пред-
ложения на уровне функционирующей тог-
да межведомственной комиссии по реали-
зации ФЦП «Развитие Курильских остро-
вов» были отвергнуты по следующим причи-
нам: нигде в мире нет примеров позитивно-
го развития территорий, на которых наря-
ду с использованием морских биоресурсов 
осуществляются горнорудные разработки. В 
этой связи нами использовался опыт Новой 
Зеландии, где (и это показательно) разраба-
тываются проекты по развитию рыбохозяй-
ственного комплекса, биофармацевтических 
производств и геотермальной энергетики. 
В результате такого подхода сохраняется био-
сфера этих территорий. Согласно теории В. 
Вернадского, произвольные горнорудные раз-

работки приводят к структурным изменениям 
в земной коре. Когда эти структурные измене-
ния накапливаются, то могут наступить необ-
ратимые изменения природной среды: цунами, 
вулканические извержения и землетрясения.

Что, кстати, уже произошло в Сахалин-
ской области в 1995 году. В результате пе-
чальной памяти Нефтегорского землетря-
сения с исключительно тяжелыми послед-
ствиями погибли более двух тысяч человек. 
Поэтому все предложения по разработке 
минеральных ресурсов нами были исклю-
чены. Однако в дальнейшем такие проек-
ты в рамках программы все же появились. 
Как известно, на Урупе уже ведутся разра-
ботки золота с привлечением внешних ком-
паний. Сахалинской области в соответствии 
с принятой ФЦП было предложено выделить 
на дальнейшие разработки свои бюджетные 
средства. При этом отсутствуют данные об ут-
вержденных запасах минеральных ресурсов 
на Курильских островах и о расчете рента-
бельности этих разработок. Прежде чем при-
нимать решение о включении разработок ми-
неральных ресурсов в ФЦП, необходимо было 
сделать элементарный подсчет рентабельно-
сти этих разработок. И если проект окажется 
убыточным, от него надо отказаться.

В любом случае экологический вред нали-
цо. Еще в 2013 году международная компью-
терная сеть Avaaz.org и Экологическая вахта 
Сахалина начали кампанию по защите эко-
логии Курильских островов от «колониальных 
методов» ведения бизнеса. На сайтах орга-
низаций сообщалось, что на Урупе компания 
«Курилгео», 100 проц. акций которой принад-
лежат кипрскому оффшору Solway Group, ве-
дет золотодобычу. На Урупе находятся важ-
нейшие местообитания редких морских жи-
вотных – каланов, тюленей-антуров и сиву-
чей. Основные их лежбища расположены как 
раз поблизости от небольшого – его запасов 
хватит всего на 8 лет работы – золоторудно-
го месторождения на юге Урупа.

Компания ведет разработку очень опас-
ным и вредным способом – путем обработки 
руды большими объемами смертельно опас-
ных цианидов. Уруп – небольшой остров, а 
кипрский оффшор построил там огромный 
карьер, хранилища жидких токсичных отхо-
дов, завод по переработке руды и многое 
другое. Компания «Курилгео» работает на 
Урупе уже около 12 лет, и за это время чис-
ленность каланов здесь сократилась более 
чем в четыре раза. Было 2000, стало менее 
500. Работы с применением сильнодейству-
ющих ядовитых веществ очень опасны. При-
брежные воды могут быть надолго отравле-
ны. Взрывные работы на карьерах по добыче 
золотоносной руды заставят каланов и других 
животных покинуть места своего обитания.

В связи с тем, что остров Уруп трудно-
доступен, контроль за работами со сторо-

ны экологов невозможен. Ранее Курильская 
районная и Сахалинская межрайонная при-
родоохранная прокуратуры, а также област-
ное управление Росприроднадзора проверя-
ли ООО «Курилгео» и выявляли нарушения 
природоохранного законодательства. Фир-
ма вела геологоразведочные работы в объ-
емах, не соответствующих установленному 
проекту. Пользовалась водой и сбрасывала 
сточные воды на землю без разрешительных 
документов. Управление Росприроднадзора 
привлекло к административной ответствен-
ности руководителя «Курилгео» и непосред-
ственно юридическое лицо.

Чтобы усилить эффективность меропри-
ятий по использованию водных биоресур-
сов, учеными ВНИРО была разработана си-
стема мер по созданию особых экономиче-
ских условий, стимулирующих развитие ры-
бохозяйственного комплекса Курильских 
островов. Результаты этих разработок были 
положительно оценены и приняты руковод-
ством Росрыболовства. Использование этих 
разработок в рамках программы позволя-
ет создать на территории Курильских остро-
вов безубыточное производство. На прак-
тике сложнейшая задача создания на Кури-
лах безубыточного рыбохозяйственного ком-
плекса с использованием полученных нами 
результатов максимально упрощается. Долж-
ны быть определены курильские рыбохозяй-
ственные предприятия, имеющие положи-
тельную динамику нормы предельной при-
были от используемых морских биоресурсов. 
Это означает, что такое предприятие обе-
спечивает реальное повышение эффектив-
ности перерабатываемых ресурсов. Если хо-
зяйственное предприятие заинтересовано в 
создании безотходного производства, то фе-
деральные органы и правительство Сахалин-
ской области должны ему из части получае-
мой прибыли и уплачиваемой в виде налогов 
предоставлять инвестиционный налоговый 
кредит на льготных условиях. Рассчитывает-
ся за кредит предприятие из выручки от ре-
ализации продукции из отходов. В результате 
такого подхода возникает многократный эф-
фект от хозяйственной деятельности: пред-
приятие получает дополнительную прибыль, 
народное хозяйство – новую гамму ценных 
продуктов (новые лекарственные препара-
ты и биодобавки), государство обеспечива-
ет возврат выделенных кредитных ресурсов. 
При этом достигаются два главных результа-
та: сохраняется уникальная природная сре-
да Курильских островов, а рыбохозяйствен-
ные предприятия региона становятся конку-
рентоспособными на мировом рынке.

В. СИРЕНКО,
кандидат экономических наук,  
главный научный консультант 
межведомственной комиссии 

по реализации ФЦП.

Делячество в ранге 
государственной политики
или Как правительство РФ «развивает» Курильские острова
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В Эстонии начались 
совместные военные 
учения с США

Cолдаты 173-й воздушно-десантной 
бригады США начали совместные учения 
с военнослужащими батальона тыла 2-й 
пехотной бригады Сил обороны Эстонии. 
Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-
службе главного штаба Сил обороны 
Эстонии.

Учения продлятся неделю и будут прохо-
дить на тренировочных полях в Выруском 
уезде в Эстонии поблизости от границы 
с Россией.

В главном штабе Сил обороны Эстонии 
рассказали, что «американцы отрабатыва-
ют с эстонскими солдатами в основном 
эвакуацию пострадавших в ходе боевых 
действий и связанные с этим процедуры».

По словам майора Меэлиса Лаанемет-
са из оперативного отдела 2-й пехотной 
бригады, «для нас это хорошая возмож-
ность сравнить наши процессы деятель-
ности с американскими и сделать из это-
го выводы».

В мае прошли самые масштабные 
в истории Эстонии учения Вооруженных 
сил. В них приняли участие около 13 ты-
сяч человек.

Мэр Бухареста погорел 
на взятках 

Антикоррупционный комитет Румынии 
в ночь на воскресенье задержал мэра 
Бухареста Сорина Опреску по подозре-
нию в получении взяток в 25 тысяч евро 
от компаний, работающих с городской ад-
министрацией, сообщает агентство Ассо-
шиэйтед Пресс.

Согласно заявлению комитета, в 2013-
2015 годах компании, работавшие со сто-
личной администрацией по контрактам, 
были вынуждены отдавать до 70 про-
центов своей прибыли высокопоставлен-
ным чиновникам. При этом 10 процен-
тов от взятки получал непосредственно 
Опреску. Никаких комментариев от Опре-
ску пока не поступало.

На данный момент румынские след-
ственные органы проводят обыски в трех 
офисах общественных ведомств, в акци-
онерных обществах и по месту житель-
ства нескольких физических лиц в 13 при-
городов Бухареста и уездов Бакэу, Кэлэ-
рашь и Илфов. Обыски проходят при уча-
стии специалистов Службы безопасно-
сти Румынии и специальной бригады 
жандармерии.

Опреску задержан на 24 часа. Проку-
роры ходатайствуют о его аресте на 30 
суток.

Мэром румынской столицы 63-летний 
Сорин Опреску являлся с 2008 года. Он 
принимал участие в президентской гонке 
2009 года, с 2000 по 2008 год являлся се-
натором от правящей Социал-демократиче-
ской партии.

Молдаване требуют 
отставки президента

В Кишиневе прошли массовые акции 
протеста. Местные полицейские затруд-
нялись назвать число митингующих, но за-
метили, что такого в молдавской столице 
не наблюдалось с 90-х годов, когда на пло-
щади Великого национального собрания 
собиралось по 100 тысяч человек и боль-
ше. Вчера, по сообщению очевидцев, пло-
щадь перед Домом правительства была за-
бита, а по улицам, ведущим к ней, двига-
лись колонны с флагами Молдавии, Румы-
нии, Евросоюза. Митинг в центре Кишине-
ва был организован гражданской платфор-
мой «Достоинство и справедливость» (DА). 
Участники акции требовали привлечь к от-
ветственности виновных в краже миллиар-
да долларов из банковской системы респу-
блики, отставки президента и проведения 
досрочных парламентских выборов. Кроме 
DА в протесте участвовали сторонники пар-
тии «Красный блок» и движения «Антифа». 
За порядком следили подразделения поли-
ции, которых с утра на площадь свозили 
автобусами. 

По материалам информагентств.

Пульс планеты
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Достижения власти

За период правления Путина по-
менялось многое. Возник слой 

«супер-богатых» чиновников, кото-
рые покупают яхты и дворцы в Лондо-
не. А как же народ в это время? Мо-
жет, он живет лучше? Да нет, народ, 
как оказалось, живет хуже. Заметно 
хуже. В первую очередь, в социальной 
сфере.

Образование
Численность школ в России:
1991 год — 69 700 школ
2000 год — 68 100 школ
2015 год — 44 100 школ
О чем свидетельствуют эти цифры?
О том, что России от СССР по наследству доста-

лись почти 70 000 школ.
О том, что даже в «голодные» времена при Ель-

цине закрыли всего 1 600 школ!
О том, что при «взлете экономики» при Пути-

не количество школ сократилось почти в 2 раза!
Что примечательно, из общего числа 19 300 

школ, а это 80%, закрыли в деревнях и селах.

Здравоохранение
Численность больниц в России:

1990 год — 12 800 больниц
2000 год — 10 700 больниц
2013 год — 5 900 больниц
2015 год — 4 400 больниц (прогноз)
Численность поликлиник в России:
1990 год — 21 500 поликлиник
2000 год — 21 300 поликлиник
2013 год — 16 500 поликлиник
Уже в этом году смертность в стационарах 

в России выросла на 3,7%!
Количество больничных коек в 2013 году сокра-

тили на 35 000, в 2014 году на 50 000!
Только в Москве сократили порядка 20% обще-

го коечного фонда!
Больше 17 тысячи населенных пунктов в Рос-

сии не имеют медицинской инфраструктуры!
Число медицинских работников в России толь-

ко за последний год уменьшилось на 90 тысяч 
человек!

Сельское хозяйство
Численность сельского населения:
1990 год — 38 930 000 человек
2000 год — 39 470 000 человек

2013 год — 37 230 000 человек
За этот год данных еще нет, но вот данные Фе-

деральной службы государственной статистики РФ 
за 2014 год не особенно радуют:

в крайней нищете находятся 13,4% с дохо-
дами ниже 4 900 рубля в месяц (пособие по 
безработице)

в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.900 
до 7.400 рублей

в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 
7.400 до 17.000 рублей

выше бедности проживают 10,9% с ежемесяч-
ным доходом от 17.000 до 25.000 рублей

со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 
25.000-50.000 рублей в месяц

к состоятельным относится 1,1%, они получают 
от 50.000 до 75.000 рублей в месяц

и только 0,7% богатых имеют доход свыше 
75.000 рублей в месяц.

Иными словами 90,9% населения с перемен-
ным успехом балансирует на черте бедности.

Ну и можете представить, что ждет Россию 
в 2015-м, если:

добыча сырья (кроме газа) упала на 7%

производство транспортных средств упало на 22,2%
машины и оборудование упало на 14,9%
металлургия упало на 9,3%
текстиль, одежда упало на 16,5%
обувь упало на 17,3%
засеяно на 19,3% меньше площадей, чем 

в 2014 году
гречка на 40% меньше
произведено сахарного песка на 36,2% меньше
цемента на 15,1%
производство изделий из бетона, гипса и це-

мента на 17,8%
кирпич из обожженной глины на 5,6%
станки металлорежущие — в апреле минус 63%, 

это при том что за апрель их изготовлено на всю 
Россию 183 штуки!!!

холодильники на 35,3% меньше
стиральные машины на 19,9%
легковые автомобили на 21,9%
автобусы на 16,3%
троллейбусы на 60% меньше
По продолжительности жизни Россия находит-

ся на 123-е место в мире!
Виктор Шевчук

Правление Путина - сухие цифры

Приморье в Великой Отечественной
Наш вклад в Победу

К  1941 году Владивосток становит-
ся фронтовым горо дом. По прика-

зу Народного комиссариата обороны 
№ 0029 от 21 июня 1940 года был об-
разован Дальневосточный фронт, ко-
мандующим был на значен командарм 
2-го ранга Г. М. Штерн. На дальнево-
сточном театре во енных действий 
Япония располагала мощным фло-
том. В 1941 году она имела: 10 авиа-
носцев, 10 линкоров, 38 крейсеров, 
112 эсминцев, 65 под водных лодок, 
575 самолетов авианосной авиации. 
Наш Тихоокеанский флот по всем по-
казателям уступал. Ставка Верховно-
го главнокомандова ния учитывала это 
и не исключала неудачный исход мор-
ских сражений, поэтому в Директи-
ве Военному Совету ТОФ от 14 июля 
1941 года пред писывалось: »...остав-
ленные для защиты два полка в случае 
неудач на су хопутном фронте должны 
защищать Владивосток, сражаясь до 
послед него человека».

Главная база ТОФ — Владивосток совершен-
ствовала укрепление бере говой обороны на 
300 км вдоль залива Петра Великого и распо-
лагала 47-ю береговыми стационарными, под-
вижными и железнодорожными батаре ями ка-
либра 75—365 мм, состояла из 180 орудий. На 
оборонительных ру бежах Владивостока работа-
ло 14,5 тысяч приморцев.

По докладу начальника тыла ТОФ того вре-
мени по состоянию на 2 де кабря 1941 года из 
Приморского края эвакуировано 10142 челове-
ка, жен военнослужащих 4506 человек, 5636 
детей. Из Владивостока планирова лось вывезти 
100 учреждений, 2654 семьи в составе 6317 
человек.

На случай военных неудач создавались в об-
становке повышенной се кретности партизан-
ские отряды. Было подготовлено более 15 ты-
сяч пар тизан. Первым Героем Советского Со-
юза среди партизан СССР стал в ав густе 1941 
года наш земляк Т. П. Бумажков, сражавшийся 
в партизанском отряде в Белоруссии.

УНКВД по Приморской области проводило 
подготовку разведчиков, подрывников, пара-
шютистов. В городе Владивостоке на Седан-
ке была создана секретная школа парашюти-
сток-радисток, такую же школу окон чила извест-
ная партизанка Зоя Космодемьянская. В этой 
школе учились девушки в возрасте 16—19 лет. 
Всего было подготовлено около 150 чело век. 
Позднее они были направлены на действую-
щий фронт, а в августе 1945 года участвова-
ли в боях за освобождение Китая. И сейчас во 
Влади востоке проживают несколько женщин, 
окончивших эту школу.

Создавались истребительные батальоны. Во 

Владивостоке 8 истреби-
тельных батальонов по 1 
тысяче человек. В 1943 
году они были сведены 
в отдельный полк и от-
правлены на фронт.

Подготовку вела и Вла-
дивостокская школа 
снайперов. Наши снай-
перы имели боевой счет 
по сотне и более уничто-
женных фашистов. Все 
преподавательские ка-
дры спецшкол были мест-
ные, владивостокские, и, учитывая их опыт, они 
откомандировывались за пределы Примо рья. 
С 20 января 1942 года возле села Воронеж 
Хабаровского края на чала действовать Школа 
партизан. Туда из Владивостока для обуче ния 
был откомандирован Демьян Бойко-Павлов, из-
вестный партизан Гражданской войны в При-
морье. В этой школе прошли обучение око ло 
700 человек.

Несмотря на сложное положение Владиво-
стока, учитывая еще более сложную обстанов-
ку на Западном фронте, а к осени особенно под 
Мо сквой, из Владивостока и Приморья с пер-
вых дней войны убывали эше лон за эшелоном 
с воинскими частями.

В период с 22 июня по 5 декабря 1941 года 
на западный театр военных действий из соста-
ва Дальневосточного и Забайкальского фрон-
тов были переброшены 12 стрелковых, 5 танко-
вых и одна моторизированная диви зия. Почти 
половина из них из Владивостока и Приморья — 
из-под Влади востока. Эти силы и средства Став-
ка ВГК сосредоточила на самом угрожа ющем 
западном стратегическом направлении.

Командир Владивостокской 78-стрелковой 
дивизии, будущий генерал армии А. П. Белобо-
родов вспоминал: «Железнодорожники открыли 
нам зеленую улицу... В результате все 36 эшело-
нов дивизии пересекли страну с востока на за-
пад со скоростью курьерских поездов. Послед-
ний эшелон вышел из Владивостока 17 октя-
бря, а 28 октября наши части уже выгружа лись 
в Подмосковье...»

Существует общее мнение, что Москву спас-
ли сибиряки. Это взято из мемуаров маршала 
Рокоссовского. Я внимательно изучил этот во-
прос. Сибиряки, конечно, тоже участво вали 
в боях под столицей, но при конкретном рас-
смотрении, какие диви зии, бригады и полки би-
лись под Москвой, оказалось, что большинство 
их с Дальнего Востока, в том числе из Примо-
рья и Владивостока. Маршал, очевидно, имел 
в виду, что все эшелоны шли через Сибирь.

Под Москвой в первые месяцы обороны 
учувствовали наши 78-я, 98-я, 32-я стрелковые 
дивизии, 112-я танковая, а также 71-я и 64-я 

брига-
ды морской пехоты ТОФ. В корпусе 

Рокоссовского 211-я и 212-я воздушно-десант-
ные бригады. Командир 59-й дивизии из Вла-
дивостока генерал А. А. Глазунов вскоре после 
прибытия командовал под Москвой воздушно-
десантным корпусом. На Бородинском поле ге-
роически сра жалась 32-я Хасанская дивизия 
полковника Полосухина. Прямо с эше лонов 
вступили в бой 71-я и 64-я бригады морской пе-
хоты ТОФ. Им не успели заменить форму или 
выдать маскировочные халаты. На бе лом снегу 
выделялись черные бушлаты. Именно тогда под 
Москвой, а не под Севастополем или Одессой, 
наша владивостокская морская пе хота получи-
ла у немцев название «черная смерть». Боль-
шинство мо ряков полегло под Москвой, в де-
ревнях Званово, Полуталово и еще во многих 
подмосковных деревнях стоят обелиски погиб-
шим морякам-тихоокеанцам из Владивостока. 
У деревни Званово они совершили та кой же 
подвиг, как и знаменитые панфиловцы, только 
некому было тогда о них написать. Эти факты 
стали известны недавно. Так же как о действи-
ях отдельного лыжного диверсионно-разведы-
вательного от ряда моряков-тихоокенцев, погиб-
ших в Орловской области. Материа лы о них я 
собираю сейчас.

После получения информации от Рихарда 
Зорге, а связь с ним держала радиостанция 
во Владивостоке, и других разведчиков, о том, 
что Япония не будет вступать в войну с СССР 
(урок Хасана и Халхин-Гола), а позднее к тако-
му решению японцы пришли окончательно по-
сле поражения фа шистских войск под Сталин-
градом, все новые и новые дивизии уходили 
из Приморья на фронт. Владивостокцы были 

на всех фронтах. Например, 3-я стрелковая 
и 1-я танковая дивизия в составе 4-й и 7-й ар-
мий Север ного направления, 96-я сталинская 
отдельная дивизия из пограничников и моря-
ков-тихоокеанцев прославилась под Сталингра-
дом, 102-я дивизия НКВД из пограничников 
Приморья и Хабаровска прославилась на Кур-
ской дуге, а затем в наступательных операци-
ях до Берлина. Командиры Хасанского и Уссу-
рийского полков В. И. Матронин и Д. И. Кузне-
цов стали Героями Советского Союза (оба по-
смертно). Можно привести еще много приме-
ров. Вклад владивостокцев в боях ВОВ велик. 
Не случайно в исто рию Владивостока вписан 
201 Герой Советского Союза, 6 из них стали 
дважды Героями, 10 кавалеров орденов Сла-
вы всех трех степеней. 45 ты сяч приморцев не 
вернулись с войны.

Девизом воинов-дальневосточников, защи-
щавших Сталинград, ста ли слова прославлен-
ного снайпера, воспитанника ТОФ, владиво-
стокца с острова Русский, Героя Советского 
Союза Василия Зайцева: «За Волгой земли 
для нас нет!». Осенью 1942 года вся страна 
узнала о подвиге 33 вои нов 87-й стрелковой 
дивизии во главе с нашим земляком политру-
ком Лео нидом Ковалевым, которые сдержива-
ли натиск 70 вражеских танков. Бой цы подби-
ли и сожгли 27 танков, уничтожили 150 гитле-
ровцев. Все вышли из боя живыми. Первыми, 
кто водрузил Красное Знамя на границе СССР, 
были бойцы батальона под командованием так-
же нашего земляка Г. Н. Губина. Пограничник 
П. П. Кагикин обеспечил водружение над Рейх-
стагом Знамени Победы.

Первым комендантом поверженного Берли-
на стал генерал-полковник, в прошлом курсо-
вой офицер Владивостокской пехотной школы 
Герой Советского Союза Н.Э.Берзарин.

К истории Приморского края имеют отноше-
ние 544 Героя Советского Союза ( для срав-
нения: в Ленинграде и Лениградской области— 
415), по числу Героев равного нам региона не 
существует за исключением Москвы). В числе 
героев — приморцев: 2 — Трижды Героя, 13 — 
дважды. Кроме того 46 полных кавалеров орде-
на Славы ( всех трёх степеней). Во Владивосто-
ке 10 полных офицерских Георгиевских кава-
леров, награждены солдатскими Георгиевски-
ми крестами более 600 человек.

Недавно воссозданное Российское истори-
ческое общество к 70 — летию Победы прово-
дит акцию по установлению на школах, коллед-
жах, Вузах России мемориальных досок Героям 
Советского Союза, учившихся в этих учебных 
заведениях. По просьбе генерала В.М.Розова 
мною для Москвы подготовлены данные на 82 
приморца, из них 20 — владивостокцы.

А.Смирнов,
Владивосток.
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«Адмиральский» подарок 
Торжественное вручение годовых або-

нементов на домашние матчи приморско-
го хоккейного клуба «Адмирал» состоялось 
во Владивостоке. Заветные карточки из рук 
игроков клуба получили самые преданные 
болельщики. 

В воскресенье, 6 сентября, за два дня до 
первого домашнего матча команды в стар-
товавшем сезоне КХЛ в ресторане Paulaner 
Bruuhaus состоялась выдача абонементов. 
Сезонный набор билетов вручали защит-
ник ХК «Адмирал» Иван Глазков и нападаю-
щий Александр Кузнецов. Парни вышли к бо-
лельщикам в фирменных футболках, одна-
ко оба игрока выглядели очень замученны-
ми. Хоккеисты только утром вернулись в при-
морскую столицу из Хабаровска, где одер-
жали волевую победу над одним из самых 
принципиальных соперников — «Амуром».

Игроки не только выдавали собравшим-
ся абонементы, но и с удовольствием фото-
графировались и раздавали автографы. На 
вручение приморские любители хоккея приш-
ли целыми семьями — с маленькими детьми, 
родственниками и друзьями. Одна компания 
даже подарила команде небольшую картину. 

Сноубординг для всех
Во Владивостоке появилась первая в ре-

гионе спортивная школа сноубординга. За-
нятия инструкторы собираются проводить 
летом на стадионе «Строитель» в специаль-
но оборудованном спортзале, а зимой — на 
территории центра зимнего отдыха «Комета» 
и других горнолыжных баз Приморья.

Как сообщили в администрации города, 
заниматься сноубордингом смогут все же-
лающие в возрасте от 7 лет, при этом уро-
вень подготовки учеников не имеет значе-
ния. Весной, летом и осенью тренировки бу-
дут проходить в форме общефизической под-
готовки. Инструкторы собираются формиро-
вать у учеников двигательные навыки и уме-
ния, а также чувство баланса. В программу 
также входят уроки по психологической под-
готовке. Время от времени ради разнообра-
зия спортсмены станут кататься на скейте. 
Зимой ученики смогут выходить на реальные 
зимние трассы, школа организует занятия на 
горнолыжных базах.

Новая спортивная школа открывается 
при поддержке федерации сноуборда Рос-
сии во Владивостоке. 

Кикбоксёр из Артёма взял 
«серебро» на первенстве Европы

Второе место на первенстве Евро-
пы по кикбоксингу (раздел фулл-контакт 
с лоу-киком), 

завоевал спортсмен из Артёма Максим 
Черненко. Соревнования проходили в Ис-
панском Сан-Себастьяне. 

В финале соперником Максима стал боец 
из Азербайджана Зохраб Азимов.

Как рассказал Максим, финальный по-
единок ему пришлось проводить с повреж-
дённым в предыдущем бою коленом. Рабо-
тать в ринге приморский боец вынужден был 
через боль, чем и воспользовался соперник, 
который постоянно наносил лоу-кики в боль-
ную ногу. Чтобы не допустить травмы, в тре-
тьем раунде судья остановил бой.

Тренер Максима Алексей Аникушин высо-
ко оценил выступление своего воспитанника.

«Максим доказал, что он сильный спор-
тсмен. Второе место на европейском пер-
венстве — это достойный результат. А по-
ражение для настоящего бойца — это толь-
ко возможность проана лизировать ошибки 
и сделать верные выводы», — сказал он.

По словам тренера, удалённость Дальне-
го Востока от других регионов страны явля-
ется серьёзным препятствием для роста ма-
стерства Максима Черненко.

По сообщениям информагентств.
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

В бессмертие с чёрного хода
Глумление над памятью героев

Встречи в Дунине

28 -30 августа группа ветеранов 
Великой Отечественной вой-

ны, преподавателей, пионеров шко-
лы №25 и Центра детского творче-
ства г.Владивостока в количестве 
десяти человек находилась в Китай-
ской Народной Республике. Цель по-
ездки - передать местному музею 
материалы к юбилею Победы совет-
ского народа в войне с милитарист-
ской Японией.

В течение всего учебного года школьни-
ки под руководством заслуженного учителя 
Галины Алексеевны Печерской занимались 
сбором информации о воинах, освобождав-
ших Китай от японских оккупантов, органи-
зовывали встречи с ныне здравствующими 
участниками событий и родственниками бой-
цов, погибших на полях сражений.

Поиск был успешно завершён: ребя-
там удалось  отыскать ранее неизвестные  
сведения о более чем двадцати участни-
ках войны, сделать новые снимки и отска-
нированы старые. Этим занимался про-
фессиональный фотограф Сергей Анато-
льевич Степучев, представитель родитель-
ской общественности. Тогда же были худо-
жественно оформлены страницы истории 
подвигов каждого из фронтовиков. 

По предварительной договорённости с 
руководством Музея-крепости укрепрайо-
на города Дунина встреча была назначена 
на 29 августа. Ранее - в январе прошлого 
и апреле нынешнего года - учащиеся и учи-

теля совмест-
но с участника-
ми тех событий 
М.И. Нечипо -
рюком и А.В. Ива-
новым уже быва-
ли в этих местах, 
посетили музей 
и возложили цве-
ты к памятникам 
нашим воинам. А 
месяц назад, с 9 
по 12 августа, по-
сетили Харбин. И 
вот - новые встре-
чи старых друзей.

Передача доку-

ментов прошла в дружеской обстановке, ра-
ботники музеев приветливо встретили участ-
ников этих событий и юных преемников сла-
вы своих дедов. Живые цветы легли на по-
стаменты памятников нашим воинам, погиб-
шим в жестоких боях 1945 года.

Надеемся, что наши ветераны увидят под-
готовленную нами и оформленную китайски-
ми товарищами экспозицию к 70-летию По-
беды над Японией.

Г. Железная,                                                                                                
Владивосток-Харбин-Дунин.

Поиск ведут пионеры

Очередной постыдный, как и всё, что 
делает «медвежья власть», акт уве-

ковечивания предательства совершён 
на Корабельной Набережной Владиво-
стока. Пока на Украине пособники бан-
деровцев повсеместно крушат памят-
ники В.И.Ленину - основателю первого 
в мире социалистического государства, 
здешние не помнящие родства иваны, 
напротив, создают монументальные 
творения в память о людях, сделавших 
всё для развала СССР. Открытие одно-
го из них сразу же после празднования 
годовщины победы над Японией состо-
ялось как раз напротив монументаль-
ного комплекса боевой славы моряков-
тихоокеанцев. Какой-то местный мике-
льанджело с лакейской фамилией от-
лил в бронзе фигуру якобы сходящего 
с трапа самолёта «патриарха россий-
ской литературы» А.И.Солженицына, 
прославившегося своей косноязычной 
антисоветчиной. От нелепого, насквозь 
лживого «Архипелага ГУЛАГа», напол-
ненного лютой ненавистью ко всему 
советскому, до беспомощных в своей 
инфантильной вычурности «Крохоток», 
сочинённых словно на заказ для особо-
го контингента читателей.

Не мною замечено: чем ничтожнее личность, 
тем она, как правило, пафосней в подаче ан-
гажированного художника, выполняющего го-
сударев заказ. Подлинно великое не нуждает-
ся в приукрашивании и косметических изысках. 
Пушкина изобрази хоть с высунутым языком - в 
нашем отношении к нему всё равно ничего не 
изменится. А здесь - аккуратная окладистая бо-
рода, благородная плешь античного мыслителя, 
рука, сжимающая книгу... Всё  как бы подчёрки-
вает  обаяние скромного величия нобелевско-
го лауреата, «узника совести», только что вер-
нувшегоя в родные пенаты из многолетней «не-
воли» в роскошном американском особняке... 

Невольно вспомнился бюст Ивана Травки-

на на гранитном постаменте, приснившийся в 
страшном сне персонажу старого советского 
фильма «Тридцать три» в исполнении Евгения 
Леонова. Ставший в одночасье кумиром мил-
лионов обладатель лишнего зуба, приложив ла-
донь к узкому покатому лбу, напряжённо вгля-
дывается в небо, куда он должен улететь на 
встречу с братьями по такой же челюсти. И уле-
тел бы, не найди опытный врач вполне ординар-
ное объяснение нечеловеческой многозубости 
своего пациента. Столь же, наверно, карикатур-
но, неестественно гротескно выглядит и заброн-
зовевший Солженицын.  

Скульптор, конечно, безбожно нафантази-
ровал, представив его в подобии арестантской 
одежды. Как свидетель первых и последующих 

за ними шагов «патриарха» по приморской зем-
ле, могу заверить, что одет он был отнюдь не 
по-гулаговски. И никакой книги при нём не было 
и в помине. Неряшливую растительность на ме-
сте бороды трепал прохладный майский вете-
рок, а немощную руку «возвращенца» придер-
живала, дабы ненароком не оступился и не 
упал, заботливая супруга - помощница  по ещё 
советскому самиздатовскому «андеграунду» .

Но дело, разумеется, не в этом. Умение ху-
дожника красиво приврать не входит в большое  
противоречие с личностью самой натуры, об-
ладающей не менее говорящей фамилией. Тут 
уж всё, как есть, в самую суть - не прибавить и 
не убавить. Так что народ не проведёшь подоб-
ным «редактированием». Недаром же владиво-
стокцев забыли предварительно известить об 
открытии  очередного «шедевра», проведя это 
позорное действо как бы с чёрного хода, втай-
не от широкой городской общественности. Про-
сто взяли и поставили всех перед фактом: хоти-
те вы того или нет, а СоЛЖЕницын вот он, здесь 
и будет тут навсегда. И никто его никуда уже не 
посадит, ведь он теперь... Ну, сами понимаете, 
кто. А на ваше мнение, на оскорблённую, как 
вы считаете, столь неуместным соседством па-
мять героев нам глубоко наплевать...

Ну и чем тогда «нашенские» демократы-
«творцы» лучше украинских погромщиков?

Ю.Васильев. 
От редакции «ПП»: что и говорить, отличное 

место нашёл мэр Владивостока для памятника 
человеку, когда-то призывавшему США сбро-
сить на Советский Союз атомную бомбу. Кста-
ти, представители краевого отделения КПРФ 
не раз обращались к И.С.Пушкареву с предло-
жением установить в городе памятники более 
достойным людям. И.В.Сталину, например, под 
чьим руководством страна победила фашизм и 
японский милитаризм, вышла в лидеры миро-
вой экономики. Увы, всякий раз следовал один 
и тот же ответ, что в городе пока нет для этого 
подходящего места. Интересно, какое оправда-
ние вы найдёте теперь, Игорь Сергеевич?


