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Даже один активный и грамотный коммунист
оказывает заметное влияние на ход избирательной кампании. Особенно в отдалённых населённых
пунктов...
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Цифра недели

3000

- на столько по прогнозам,
возрастёт к концк 2015 годс число безработных в крае.

Главным делом жизни Сталина стал разгром фашизма в Великой Отечественной войне. Этим определяется его вклад не только в историю нашей страны,
но и в историю человечества.
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Пришла пора через прогрессивный налог вернуть
российским гражданам их законную долю в доходах.
В ряде стран до половины доходов олигархов идет в
бюджет государства. У нас же 13 процентов.
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29 октября исполняется 95 лет Приморскому комсомолу

С ленинским
значком на груди

В поддержку коммунистической
молодёжи Украины

В

прошедшую пятницу в краевом
Доме молодёжи актив Приморского отделения Коммунистической партии и комсомольцы провели первый
этап праздничных мероприятий, посвящённых 93-й годовщине освобождения
Приморья от белогвардейцев и интервентов, 97-летию ВЛКСМ и 95-ой годовщине Приморского Комсомола.

П

о инициативе Центрального Комитета Ленинского коммунистического союза молодёжи России Приморское отделение ЛКСМ РФ провело недельную серию пикетов в поддержку
Ленинского комсомола Украины. Ежедневно в течении недели комсомольцы
выходили на пикеты. Во Владивостоке на центральной площади «Борцам за
власть Советов» был поставлен агитационный куб. На каждой его стороне тематические фотоподборки: «Комсомол Украины», «Нацисты вчера и сегодня», «Будни Донбасса».

Жители и гости приморской столицы с интересом рассматривали фотографии. Как всегда не обошлось и без крайностей. Некоторые
из горожан со слезами на глазах рассказывали комсомольцам о своих родственнниках в Новороссии, оказавшихся в самом центре  военных действий. А кто-то дал волю эмоциям, отозвавшись негативно о пикетчиках.
К ребятам подходили и представители властей, пытались запретить одиночные пикеты,
мотивируя тем, что сбор средств без их разрешения  невозможен. Однако когда один из пикетирующих попросил полицейского сослаться
на статью закона, подтверждающую его слова,
ничего внятного тот сказать не смог.  Видя неуверенность отвечающего и благие намерения
пикетчиков, стражи порядка покинули площадь.
Пикеты проводились так называемым вахтовым методом: в свое свободное время
комсомольцы сменяли друг друга, раздавали
подготовленные листовки и газету «Правда
Приморья».
Кроме Владивостока, аналогичные акции
прошли в Находке. А в Уссурийске сбор пожертвований в пользу комсомола Украины организовало местное отделение КПРФ.
Вечером урны для сбора денег были доставлены в краевой комитет ЛКСМ РФ. После
вскрытия и подсчета денег выяснилось, что

лучшими сборщиками оказались коммунисты
города Уссурийска, которые собрали 6000 рублей. Владивостокские комсомольцы собрали
5570 рублей, а находкинцы - 4300 рублей. После подсчета и составления акта вскрытия урн
для пожертвований первый секретарь Примор-

ского краевого отделения ЛКСМ РФ Евгений
Ляшенко передал  для комсомольцев бывшей
советской республики 15870 рублей от жителей Приморья представителю ЦК ЛКСМ РФ П.Г.
Ашихмину.  

В зале собрались коммунисты, представители общественных организаций, офицеры, комсомольцы всех поколений, пионеры и школьники школ Владивостока. Встреча получилась понастоящему тёплой, хотя и с нотками ностальгии по советской эпохе, и сегодня живущей в
сердце каждого из нас. Торжественный вечер
вели председатель Правления ПРО Всероссийского женского движения «Надежда России»
Т.Н. Еськова и её заместитель Л.П.Ткаченко.
С вступительным словом выступил член ЦК
КПРФ, первый секретарь краевого комитета
партии, руководитель фракции депутатов-коммунистов  Законодательного Собрания края
В.В.Гришуков.  Он напомнил присутствующим
об историческом значении освобождения Приморья от белогвардейцев и интервентов, о
вкладе комсомола Приморья в Победу в Гражданской и Отечественной войнах, сказал о задачах, стоящих перед комсомольцами XXI века.
Памятными медалями ЦС ССО «70 лет Победы СССР над милитаристской Японией» были награждены преподаватель ДВФУ, член правления Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад» Л.И.Чуб , участники Великой Отечественной войны, активисты Движения в поддержку армии и флота. Памятная медаль «90
лет СССР. Мы вернёмся» вручена сотруднице
музея ДВФУ С.М.Богдановой.
Поистине настоящий, незабываемый подарок в виде ярких, зажигательных октябрятских,
пионерских и комсомольских музыкальных номеров преподнесли ребята из школ  Владивостока.
Завершила торжественную программу «Песня о тревожной молодости» в исполнении всех
участников встречи, напомнившая каждому о
незабываемых днях его  комсомольской юности.

Максим Цветков.

А. Александрова.

На семинаре - совещении партактива КПРФ

«Вслед за укреплением партии придут новые победы»
секретаря ЦК КПРФ Юрия
Д оклад
Афонина об итогах прошедших вы-

боров и задачах по организационному
укреплению партии накануне избирательных кампаний 2016 года на семинаре-совещании руководителей комитетов и председателей КРК региональных
отделений КПРФ

Партия растёт и укрепляется
В единый день голосования 13 сентября
2015 года одновременно финишировали сразу несколько тысяч избирательных кампаний
разного уровня, которые охватили практи-

чески всю территорию страны. Анализ этих
кампаний даёт возможность сформулировать
множество политических и политтехнологических выводов. Но главный вывод, который
можно сделать с точки зрения организационно-партийной работы, заключается в том,
что электоральных успехов мы добились там,
где имеем мощные партийные организации
со значительной численностью коммунистов,
с разветвлённой структурой местных и первичных отделений, с сильным институтом парторганизаторов и хорошо поставленной кадровой работой.
В 2015 году в организационно-партийной

и кадровой работе нашей партии наметился
ряд положительных тенденций.Это, прежде
всего, прогресс в приросте партийных рядов. В январе — сентябре 2015 года в члены
КПРФ было принято 11 041 человек, что близко к 10-процентным темпам годового приёма.
Если в 2014 году норму 10-процентного
приёма выполнили 27 наших региональных
отделений, то в текущем году число таких организаций выросло до 34. Пять из этих организаций имеют в 2015 году темп приёма более 15%. Это Тюменское областное (36,9%),
Севастопольское городское (25,3%), Крымское республиканское (22,9%), Ямало-Ненец-

кое окружное (21,0%), Еврейское областное
(16,2%) отделения.
Совершенствуется работа со сторонниками партии. В частности, работа с Интернетприложением «Сторонники КПРФ». В 2015
году произошло заметное улучшение показателей на этом направлении. На 1 сентября
было обработано 62,8% поступивших заявлений. Большинство региональных организаций вывели эту работу на должный уровень.
Однако в 14 регионах на 1 сентября 2015
года доля обработанных заявлений была явно
недостаточной, нужно подтянуть эту работу.
Окончание на стр.3
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Куда идёшь,
Приморье?
Рыбу арестовали и -за
отсутствия документов
Полицейские изъяли из незаконного
оборота 250 кг рыбной продукции на
общую сумму 45 тысяч рублей в ходе
рейда в рамках профилактической операции «Пу тина» в городе Артеме Приморского края. Данная продукция реализовывалась без маркировки изгото вителя и ветеринарных сопроводительных документов. Изъятая продукция направлена на у тилизацию, сообщается
на сайте УМВД по Приморскому краю.
Рейдовые мероприятия сотрудники
полиции провели совместно с представителями Россельхознадзора. На улице
Ленина они обнаружили микрогрузовик,
оборудованный под торговую точку по
реализации рыбы лососевых пород.
В отношении предпринимателя со ставлен административный протокол
по части 1 Кодекса об административных правонарушениях «Осуществление
п р ед п р и н и м а т ел ь с ко й д е я т ел ь н о с т и
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в разме ре до 2 тысяч рублей.

«Ночных гонщ иков»
притормозили
«Ночные гонки» стритрейсеров в райо н е Н е к р а с о в с ко г о п у т е п р о в од а в о
В л а д и в о с т о ке п р е с е к л и с о т р уд н и к и
полиции.
«23 октября около 22.00 в дежурную
часть ГИБДД Владивостока пост упило
сообщение о том, что в районе «Не красовского путепровода» организовалось скопление автомашин, что мешало проезду автотранспорта на данных
участках автодороги. На место автомобильных заторов незамедлительно прибыли ближайшие наряды ДПС», — рассказали в пресс-службе УМВД Примор ского края.
С водителями, а это в основном
были молодые люди, сотрудники полиции провели беседу профилактическо го характера. Указав на то, что в случае нарушения административного за конодательства в соответствии со ст.
20.18 КоАПРФ, организация блокиро вания, а равно активное участие в бло кировании транспортных коммуника ц и й , в л е ч е т н а л оже н и е а д м и н и с т р а тивного штрафа в размере от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. В те чении 40 мину т водители покинули ме сто скопления и разъехались в разных
направлениях.
Сотрудники ДПС шесть водителей
привлекли к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства с превышением нормативов уровня шума, восемь водителей за
парковку транспортных средств далее
первого ряда от края проезжей части.

Такую «пробку»
вы ещё не видели
Самую длинную для текущего времени суток «пробку» зафиксировал во Владивостоке в минувшую пятницу сервис
«Яндекс. Пробки». Длина её составила
3,4 километра.
«На 14.32 во Владивостоке наблю дается самая длинная пробка для данн о г о в р е м е н и с у т о к з а в с ю п о с л еднюю неделю. Некрасовская улица, про спект 100-летия Владивостока, от Го голевской развязки до улицы Фирсова.
Длина пробки — 3.4 км», — сообща ет сервис.
Отметим, что пробки в городе у моря
уже давно перестали быть редкостью.
Повсеместный ремонт дорог и рег улярные ДТП сделали дорожные заторы
обычной ситуацией. И все же, как правило, они случаются в часы пик, а не
в середине дня.
По сообщениям
информагентств.
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Комсомольцы КНДР в Приморье
С

20 октября во Владивостоке находится прибывшая с дружеским визитом делегация Кимирсеновского социалистического Союза молодёжи
КНДР. В её составе - заместитель председателя ЦК КССМ Ли Хён Мин, заместитель заведующего Международным
отделом Ким Сен Ил, заведующий сектором отдела пропаганды и агитации
О Хи Чан, ответственный инструктор
организационного отдела Ким Ген Ил,
представители комитета КССМ провинции Северный Хамгён Сон Тэ Чол, Со
Дон Хёк и Зу Чун Рёл.

В первый день пребывания на приморской
земле члены делегации посетили краевой комитет  КПРФ, где их принял член ЦК партии, первый секретарь крайкома В.В.Гришуков. В состоявшейся товарищеской беседе приняли также
участие второй секретарь комитета, федеральный комсорг ЦК ЛКСМ РФ по Дальнему Востоку П.Г.Ашихмин, секретарь комитета КПРФ по
идеологической работе Г.П.Куликов, член Владивостокского горкома КПРФ А.А.Самсонов,
первый секретарь краевого комитета ЛКСМ
РФ, член бюро  крайкома  КПРФ Е.И. Ляшенко,
член бюро краевого комитета партии, редактор
газеты «Правда Приморья» В.Ф. Гончаров и заведующая идеологическим отделом крайкома,

председатель контрольной ревизионной комиссии краевого комитета комсомола  А.А.Чурзина.
Корейские друзья получили исчерпывающую
информацию о трудовых буднях коммунистов
Приморья, социально-экономическом положении края и страны, о планах работы КПРФ в целом, а также предложения о тесном взаимном
сотрудничестве.
С ответным словом выступил руководитель
делегации Ли Хён Мин. Он подробно проинформировал о становлении Кимирсеновского социалистического Союза молодёжи и социально-экономическом положении страны,  подчеркнув при этом, что американский империализм
делает всё, чтобы поставить на колени суверенное государство, всячески препятствует процес-

су объединения Северной и Южной Кореи - давней мечте  единого, но пока разделённого народа. Было сказано о решительном настрое населения страны, сплотившего вокруг своего руководителя Ким Чен Ына, до конца отстаивать
свою независимость и, несмотря на все трудности, продолжать строительство социализма.
В завершении встречи руководители
В.В.Гришуков и Ли Хён Мин обменялись памятными сувенирами и подарками.
В дни пребывания делегации было  много
других интересных встреч, экскурсий и поездок
по краю. Наши корейские друзья побывали в
Находке, Партизанске и Артёме, посетили памятники периода становления Советской власти в Приморском крае, обелиски героям Гражданской войны. Во Владивостоке для них были
организованы экскурсии по памятным местам,
которые посещал великий вождь товарищ Ким
Ир Сен.
В субботу делегация КНДР посетила знаменитую Ворошиловскую батарею, где председатель
краевого отделения «Союза Советских офицеров» Б.И.Строкач вручил памятные медали ССО
«70 лет Победы над Японией» командиру батареи полковнику Г.Э.Шаботу и его заместителю
капитану 2-го ранга В.П.Люлько.
По просьбе комсомольцев Кимирсеновского Союза молодёжи состоялась встреча с ними
партийно-комсомольского актива Владивостока.

Депутатская вертикаль КПРФ

«Единая Россия» меняет «правила игры»
Кому наруку досрочное
голосование?
Центральная избирательная комиссия РФ поможет депутатам Законодательного собрания
Приморья разобраться с полномочиями субъекта РФ в рамках регулирования проведения досрочного голосования на территории края.
Потребность в заключении ЦИКа возникла
по итогам заседания комитета по региональной политике и законности краевого парламента, где разгорелась бурная дискуссия вокруг
инициативы депутатов из фракций «Справедливой России» и КПРФ по сокращению сроков досрочного голосования. В комитете считают, что
федеральный законодатель не дал таких прав
субъекту, а один из авторов поправки, лидер
приморских эсеров Константин Межонов настаивает: раз край отменил голосование по открепительным и ввел досрочку, значит, ему и сроки устанавливать — в рамках, позволенных федеральным законом.
Группа, в которую входит депутат Владимир
Беспалов (КПРФ) и вся фракция «Справедливая Россия», разработала и внесла в парламент
проект закона о внесении изменений в Избирательный кодекс в июле 2015 года. До летних каникул его рассмотреть не удалось, поэтому законопроект отложили на осень.
По мнению авторов законопроекта, при
досрочном голосовании используются не совсем законные технологии, которые, в конечном счете, искажают реальное волеизъявление граждан.
«Я проанализировал результаты последнего
досрочного голосования по Владивостоку и пришел к выводу, что там, где была высокая явка —
более 15 процентов , победу одержал определенный кандидат. На тех же участках, где людей
практически не было, данные были совсем другие», — пояснял ранее Владимир Беспалов. Также в пример парламентская оппозиция приводит прошедшие в мае 2015 года выборы депутатов Думы Дальнереченского района, где число проголосовавших досрочно составило 25
процентов от числа избирателей, принявших
участие в голосовании.
По итогам масштабной муниципальной кампании, которая завершилась голосованием 13
сентября, обнаружился «колоссальный разброс»
по досрочке. Например, в Анучинском районе
по одному УИКу досрочно проголосовало 3 процента, а буквально в соседнем селе — 33. По
Кировскому району уровень досрочки составил
4 процента. А вот село Павло-Федоровка Кировского района отличилось — там досрочно проголосовало более 20 процентов. В Надеждинском
сельском поселении на выборах главы досрочно

проголосовало 28 процентов, а в соседнем Раздольном, где, по словам депутата, «досрочкой
не занимались», цифры совсем иные. Все эти
данные подтверждают опасения в том, что на
досрочном голосовании манипулируют.
В этой связи депутаты предлагают сократить
срок для досрочного голосования в УИКах и ТИКах. Как было отмечено, Заксобрание Приморья
приняло решение об отказе от голосования по открепительным удостоверениям в пользу досрочного голосования. Такая возможность предоставлена субъекту федеральным законом. И аналогично — субъект может самостоятельно установить
сроки для досрочного голосования в тех рамках,
которые предусмотрены федеральным законом.
Так, согласно п.2. ст. 65 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», говорится, что гражданину, который по уважительной причине не может проголосовать в единый
день голосования, «должна быть предоставлена
возможность проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии, окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования (за 15–4 дня до дня
голосования) или участковой комиссии (не ранее
чем за три дня до дня голосования)».
В Приморье голосование в территориальных избирательных комиссиях начинается за
10 дней до единого дня голосования. Авторы
законопроекта предлагают отвести на голосование в ТИКах пять дней, для УИКов оставить
также три дня.
В профильном комитете не увидели ничего
зазорного в досрочном голосовании и с опасениями коллег, в целом, не согласились (справедливости ради, отметим, что это были, в основном, представители «Единой России»:
Д.Текиев и Ю.Корсаков, позицию которых поддержали начальник правового управления ЗС
ПК И.Володина и заместитель председателя
избирательной комиссии Приморского края
Л.Орлова -ред.).
Присутствовавшие на заседании коммунисты в лице руководителя фракции КПРФ Владимира Гришукова, Павла Ашихмина (которые
также входят в состав этого комитета) и Артема Самсонова на досрочное голосование вслед
за авторами законопроекта обрушились с критикой, поддерживая тезисы, связанные с подвозом и манипуляциями.
Поскольку депутаты так и не сошлись во мнении: может ли субъект воспользоваться правом
устанавливать срок для досрочного голосования, то принято решение обратиться в ЦИК РФ
за разъяснением.

По спискам или как скажут?
Выборы по партийным спискам в Приморье хотят отменить везде, кроме трех городов,
имеющим сто и более тысяч человек населения.
К ним относятся Владивосток, Уссурийск и Находка. Всем остальным муниципальным образованиям, видимо, придётся согласиться с переходом на мажоритарную систему выборов.
Эту инициативу своего депутата-однопартийца поддержали на заседании комитета по
региональной политике и законности Законодательного Собрания представители «Единой
России», согласившись внести такое изменение в Избирательный кодекс края. А поскольку эта фракция имеет в местном региональном парламенте подавляющее большинство,
нет оснований сомневаться, что поправка
пройдёт. Всё остальное — слова, слова, слова, дабы в очередной раз подчеркнуть «демократичность» происходящего и «подлинную заботу» об избирателе. Мол, люди не знают тех,
кто голосует по партийным спискам, а эта система позволит выбирать действительно достойных. Как будто раньше те же единороссы не рассуждали на ту же тему с точностью
до наоборот и не были готовы хоть всех своих кандидатов протащить по спискам. Но тогда они чувствовали себя на коне. Однако после выборов 2011 года, на которых во Владивостоке ЕР разгромно проиграла коммунистам, оптимизма у неё заметно поубавилось.
И в ход пошли многочисленные «изменения»
ими же ранее принятого избирательного законодательства: как голосовать, где голосовать
и кому голосовать.
Депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета по региональной политике Павел
Ашихмин попросил своих коллег вспомнить,
как «ответственно» работали в прошлом созыве депутаты-мажоритарии Первореченского
(№ 5) и Дальнереченского (№ 20) округов, не
появлявшиеся в ЗС на протяжении всего созыва. И повторил свою мысль, которую озвучивал ещё в апреле прошлого года: законы по
выборам не должны меняться «под выборы»,
они должны меняться после выборов. Хотя любое изменение избирательной системы говорит
о нестабильности.
Как подчеркнул руководитель фракции КПРФ
Владимир Гришуков, «мы за то, чтобы выборы
проходили и по одномандатным округам, и по
партийным спискам».
Но большинство, как и следовало ожидать,
снова оказалось за единороссами. Они и рекомендовали парламенту принять данные изменения в Избирательный кодекс Приморья на октябрьском заседании.
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На семинаре - совещении партактива КПРФ

«Вслед за укреплением партии придут новые победы»
По числу выдвинутых и избранных кандидатов КПРФ опередила все партии, кроме «Единой
России»
Организационное и кадровое развитие нашей
партии позволяет нам решать сложные задачи,
встающие перед нами в период выборов. В рамках избирательных кампаний, завершившихся
в единый день голосования 13 сентября 2015
года, нашей партией было выдвинуто:
— 20 кандидатов в главы регионов;
— 828 кандидатов в депутаты региональных законодательных собраний
— 141 кандидат в главы муниципальных
образований
— 15 928 кандидатов в муниципальные депутаты, из них 9670 — кандидаты в депутаты поселенческих советов.
Конечно, за этими цифрами стоит огромный
объём организационно-кадровой работы. Особенно это касается выборов муниципального уровня,
которые являются самыми массовыми по числу
выдвигаемых кандидатов. Вместе с тем, именно
эти выборы, как неоднократно подчёркивал лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, являются чрезвычайно важными для развития нашей
партии. Ведь если в городе, посёлке, селе у КПРФ
появляются свои депутаты, то это всегда рост нашей известности, нашего авторитета, определённые административные возможности. Вслед за
этим, как правило, следует рост сети наших первичных отделений и партийных рядов.
В течение нескольких последних лет имел место тревожный симптом: ЛДПР систематически
и в большинстве регионов выдвигало на муниципальных выборах больше кандидатов, чем мы. А
в ряде регионов мы уступали по этому показателю и «Справедливой России».
В сентябре этого года нам удалось добиться
существенных положительных сдвигов: на выборах муниципального уровня мы выдвинули больше кандидатов, чем любые другие партии, кроме
«Единой России». А по числу избранных кандидатов мы опередили ЛДПР в 2,7 раза, «Справедливую Россию» — в 2,1 раза. Мы избрали муниципальных депутатов на 20% больше, чем жириновцы и эсеры вместе взятые.
Отмечу, что в этом году организационно-кадровые задачи, связанные с выборами, были намного масштабнее, чем в 2014-м. Ведь в сентябре 2014 года избиралось порядка 40 тысяч муниципальных депутатов, а в этом году — более
90 тысяч!
Да, нам удалось добиться обнадёживающих
тенденций. Но никаких оснований для эйфории
нет. Ведь наше представительство на муниципальном уровне власти всё ещё остаётся намного
меньшим, чем на федеральном уровне или уровне субъектов федерации.

Только ежедневная партийная
работа создаёт прочный фундамент
для успеха на выборах
Говоря о выборах сентября 2015 года, конечно, в первую очередь мы вспоминаем об Иркутской области. Иркутские выборы и их значение будут подвергнуты всестороннему анализу в выступлениях руководителей партии сегодня и завтра.
Я же, товарищи, хочу обратить ваше внимание
на теснейшую взаимосвязь нашей повседневной
партийной работы и электоральных результатов.
Если мы посмотрим на политическую историю Иркутской области последних 15-20 лет, станет очевидным, что нынешняя блестящая победа — это плод многолетней работы прибайкальских коммунистов. Сергей Георгиевич Левченко
участвовал в выборах главы своего региона уже
в третий раз. Ранее он уже показывал сильные
результаты. Иркутская область всегда была в числе лучших по голосованию за КПРФ на федеральных выборах. Кандидаты иркутских коммунистов
многократно побеждали на выборах самого разного уровня — от депутатов сельсоветов до мэров крупных городов.
Конечно, об иркутской победе мы должны напоминать во всех предстоящих избирательных
кампаниях 2016 года. Это поможет нам в борьбе с проклятием российских выборов — неверием избирателей в то, что их голос может что-то
изменить. Ведь буржуазная власть давно, хотя
и исподволь, приучала население к мысли, что на
выборах всё предопределено. И действующий губернатор (или «Единая Россия») всё равно победят. Иркутский пример должен подводить избирателей к известному лозунгу левых сил — «Другой

мир возможен!». Иркутяне поверили, что их голос
что-то значит, и создали себе другой мир, избрав
губернатора-коммуниста. Как перед этим также
поступили новосибирцы, выбрав себе красного
мэра. И так могут поступить жители каждого российского региона, надо лишь преодолеть апатию
и неверие в собственные силы.
Говоря о выборах в других регионах страны, я
заострю внимание, прежде всего, на выборах муниципального уровня, как имеющих важнейшее
значение для развития организационной вертикали партии.
Оценивая работу наших партийных организаций в муниципальных кампаниях этого года, следует констатировать, что наилучших результатов
удалось достичь Омской областной организации.
В сентябре 2015 года в регионе в общей сложности разыгрывалось 4 113 мандатов муниципальных депутатов. Кандидаты-коммунисты получили 402 мандата, что составило 9,8% от
общего числа замещаемых мандатов. Это
лучший наш показатель по стране, который
почти втрое превышает среднероссийский
показатель.
Омский обком на муниципальных выборах совершенно оправданно сделал ставку на молодёжь. Теперь среди новых депутатов поселковых, городских и районных советов мы имеем 27 коммунистов
в возрасте до 30 лет. Хочется поимённо
назвать некоторых молодых творцов этого успеха. Среди ярко проявивших себя
молодых кандидатов в депутаты поселенческих советов нужно отметить Этери Царенко и Татьяну Брецкую. Обеим девушкам
по 22 года. А самыми молодыми коммунистами-депутатами районного уровня стали 27-летний Дмитрий Петренко из Называевского района
и 28-летний Андрей Литау из Полтавского района
Омской области.
Дмитрий Петренко, секретарь крупного первичного партийного отделения в Омске, выпускник партийного училища при обкоме КПРФ, прошёл путь от сварщика до заместителя руководителя строительного треста. Бюро обкома приняло решение направить его на усиление Называевского местного партийного отделения. Сегодня Дмитрий живёт в Омске, но практически ежедневно преодолевает более 200 километров по
разбитым сибирским дорогам до города Называевска. Активной помощницей Дмитрия стала выпускница ЦПУ при ЦК КПРФ, специалист по организации избирательных кампаний Светлана Ивченко. Вместе они выбрали для Дмитрия самый
сложный округ, в котором показатели КПРФ никогда не превышали 15%. Они начали кампанию
ещё в марте. Чутко реагировали на самые насущные проблемы людей, среди которых — закрытие стационара в районной больнице, обрушение здания гимназии, нецелевое расходование
средств на строительство дорог. Власть выставила против молодого коммуниста целый ряд кандидатов с большими возможностями — действующего депутата райсовета, предпринимателя, начальника газового участка. Но Петренко победил
с трёхкратным отрывом от ближайшего конкурента. Кроме Дмитрия, в районный Совет прошли
ещё 15 коммунистов.
Национальные республики зачастую становятся на выборах очагами массовых фальсификаций
и административного нажима. Но в этом сентябре коммунистам Хакасии удалось переломить эту
тенденцию. В масштабной кампании по выборам
муниципальных советов кандидатам от КПРФ удалось получить около 8% от общего числа замещаемых мандатов, что более чем вдвое превышает наши общероссийские показатели. Интересно, что в республике мандаты в местных советах активно завоёвывали молодые представители рабочего класса. Так, секретарь первичного отделения КПРФ, водитель БелАЗа Юрий Лазоренко, которому недавно исполнилось 30 лет, в числе семерых своих однопартийцев, победил на выборах в Вершино-Тейский поселковый Совет. Другой молодой секретарь первички — 30-летний машинист Владимир Косенков –избран депутатом
Аскизского районного Совета.
Успешно провели муниципальные выборы коммунисты Забайкальского края. Здесь имел место
очень высокий процент успешных кампаний: из
228 выдвинутых КПРФ кандидатов в депутаты
131 кандидат добился победы. В Советах городского поселения одного городского и трёх сельских поселений коммунисты получили большин-

ство мандатов. Ещё в двух поселенческих советах представители КПРФ заняли половину мест.
Три представителя партии выиграли выборы глав
поселений.
На муниципальных выборах в Нижегородской
области, благодаря сильной организационно-кадровой работе отделения и энергичной деятельности нового первого секретаря обкома Владислава Егорова, нам удалось добиться резкого расширения закрытия избирательных округов. В этом
году в регионе подлежали замещению 2307 депутатских мандатов. КПРФ выдвинула 1198 кандидатов в депутаты, то есть уровень закрытия —
52%. А всего год назад — на муниципальных выборах в сентябре 2014 года — этот показатель
составлял лишь 8%.
В Новгородской области следует отметить уверенную победу на выборах главы Неболчского

сельского поселения Любытинского района секретаря райкома и члена обкома КПРФ Павла Сергеевича Ермилова. Он получил более 80% голосов
и был повторно избран главой поселения. Это показывает, что коммунисты не только могут побеждать на муниципальных выборах, но и успешно работать на посту главы, сохраняя и преумножая доверие граждан. Совет депутатов этого поселения
также пополнился шестью коммунистами.
Надо особо подчеркнуть, что во многих регионах на выборах отлично проявили себя выпускники Центра политической учёбы при ЦК КПРФ. Их
отличает высокая правовая и политтехнологическая грамотность и боевитость. На прошедших
выборах 27 выпускников ЦПУ избрались депутатами разных уровней.
Хочу отметить, что порой даже один активный
и грамотный коммунист оказывает заметное влияние на ход избирательной кампании. Особенно
это касается отдалённых населённых пунктов, где
ключевой становится фигура партийного организатора. Например, в Амурской области общий результат у нашего кандидата в губернаторы — около 15%. Но есть населённые пункты, где этот результат выше в несколько раз. Так, в посёлке Ушумун кандидат в губернаторы от КПРФ стал первым с результатом 47%. Амурские товарищи связывают этот результат с активной работой парторганизатора Владимира Сергеевича Вовченко.
К сожалению, такой Вовченко есть у нас далеко
не в каждом сельском районе.

Административного произвола
меньше не стало
К сожалению, приходится констатировать,
что на выборах 2015 года не произошло снижения уровня административного давления на наших кандидатов, просто это давление переместилось с федерального на региональный и особенно местный уровень.
Настоящая трагедия случилась на муниципальных выборах в Липецкой области. На всю страну
прогремело самоубийство молодой женщины, матери двоих детей, кандидата в депутаты от КПРФ
Надежды Шеховцовой. Это случилось всего через
2 часа после того, как она, очевидно под давлением, сняла свою кандидатуру. В этом же Измалковском районе Липецкой области другой кандидат в депутаты от КПРФСергей Музалёв был под
надуманным предлогом арестован. Однако, даже
находясь под стражей, он был избран депутатом
поселкового Совета.
Случаи избиения агитаторов и кандидатов
в депутаты от КПРФ имели место в Нижегородской, Ульяновской и Тюменской областях.
А в Дагестане и Астраханской области нашими товарищами зафиксированы вопиющие случаи, когда по завершению голосования на изби-

рательных участках бюллетени просто ссыпались
в кучу, а их подсчёт вообще не проводился.
Примеров произвола можно привести ещё
много. Полагаю, нам следует реагировать на это
серьёзным усилением правовой и психологической помощи нашим кандидатам, особенно в период массовых муниципальных выборов, когда
в регионе одновременно кандидатами становятся сотни наших товарищей.

Партиям-обманкам дали по рукам
Выборы в Липецке дали нам ещё один урок.
Это высокая эффективность использования против нас партий-обманок. На выборах Липецкого
городского Совета депутатов так называемые
«Коммунисты России получили 9,6% голосов, что
уже сопоставимо с результатом КПРФ (13%). Это
было достигнуто очень простым способом: сурайкинцы получили в бюллетене второй номер
сразу после «Единой России».
Товарищи! У нас есть организационные
и правовые методы, позволяющие исключить такое развитие событий. Пресловутые «Коммунисты России» и богдановская
«КПСС», как правило, не имеют сколько-нибудь серьёзных партструктур на местах. Поэтому уже не раз случалось, что они подавали в избирком «рисованные» подписи
для регистрации своих партсписков. Соответственно, нам нужно только повсеместно и чётко организовать проверку их
подписных листов. У нас уже есть примеры, когда в ряде регионов мы срывали регистрацию списков этих партий-обманок.
Самый свежий пример — выборы гордумы Казани. Там после тщательного изучения в избирательной комиссии подписных листов
и других избирательных документов сурайкинской
партии удалось сформировать серьёзную доказательную базу и добиться в суде отмены регистрации списка кандидатов этой партии. Соответствующее решение районного суда затем подтвердил
и Верховный суд Республики Татарстан. Подобная
работа была проделана также на Ямале и в Челябинской области, где мы добились возбуждения
уголовных дел по фактам фальсификации сурайкинцами избирательных документов.

От призыва Победы
к призыву Октября
Уважаемые товарищи! В следующем году
предстоят важнейшие выборы депутатов Государственной Думы и выборы сразу 38 региональных
заксобраний. Это огромный массив работы. Эти
выборы пройдут в условиях углубляющегося кризиса российского капитализма и ухудшения условий жизни большинства населения страны.
Представляется, что важнейшими приоритетами нашей организационно-партийной и кадровой
работы должны стать:
— Развитие положительной тенденции приёма
в ряды КПРФ, заложенной в ходе Призыва Победы. Подготовка кампании приёма, посвящённой
100-летию Великого Октября.
— Продолжение расширения сети первичных
и местных отделений.
— Развитие сети парторганизаторов. Избирательные кампании в Иркутской, Новосибирской
и Омской областях показали очень высокую эффективность этого института для политической работы на отдалённых территориях.
— Продолжение омоложения партийных
структур и формирование реального кадрового
резерва.
— Максимальное привлечение выпускников
партийных учебных центров федерального и регионального уровня к активной партийной работе. Опыт выборов показал, что многие выпускники наших учебных центров быстро вырастают
в очень сильных партийных бойцов.
— Дальнейшее укрепление наших позиций на
муниципальном уровне власти, которое сильно
способствует развитию низовых структур партии.
И самое главное: у руководителей наших региональных и местных отделений, у всех коммунистов должна быть убеждённость в нашей правоте, уверенность в нашей победе, понимание, что
мы располагаем надёжным инструментарием для
достижения успеха.
Товарищи! Убеждён, что, реализуя эти масштабные задачи, мы придём к росту внутренних
сил нашей партии. А вслед за укреплением партии неизбежно придут и новые победы коммунистов, которые столь необходимы нашей стране.

4
Окраина —
Дальний Восток
Сильнейший снегопад
парализовал Хабаровск
Настоящая снежная буря, обрушившаяся на регион, привела к транспортному
коллапсу в Хабаровске. По данным телеканала РЕН ТВ, который ссылается на свои
источники, сообщения о крупных авариях постоянно приходят на ленты новостей.
В свою очередь, местные СМИ сообщают, что ещё 23 октября в Хабаровске было
тепло — воздух прогревался до +12 градусов. Однако внезапный приход циклона
резко сменил осень на зиму.
За 6 часов в Хабаровске выпало до 30
сантиметров снега, а температура воздуха
упала до 2-х градусов мороза. Такой температурный фон превратил дороги города
и пригорода в ледяные горки, что спровоцировало огромное количество ДТП.
На данный момент известно об одном погибшем, десятки человек получили
ранения.
Из-за гололёда закрыты все главные
трассы. Центр города блокирован многокилометровыми пробками. Из-за непогоды
не ходит общественный транспорт.
Аэропорт закрыт, все самолёты направляют в Благовещенск.
Заложниками непогоды стали туристы,
которые отправились в Китай на катере.
Судно с пассажирами причалило к берегу. Однако покидать его китайские власти
почему-то запретили.

Детей накормили отравой
Пятеро детей отправились некаче ственной пищей в детском саду посёлка
Бурея Амурской области. Об этом сообщило региональное информагентство «Порт
Амур». Как выяснили журналисты, инцидент случился неделей раньше, однако
специализированные службы обнародовали подробности только сейчас.
«Дети в возрасте от двух до пяти лет поступили с энтеровирусной инфекцией —
с острым гастроэнтероколитом. Больше
таких случаев не было», — подтвердил заместитель главного врача Бурейской районной больницы Владимир Котов.
Сразу после этого ЧП амурское управление Роспотребнадзора закрыло детсад на
карантин. Все эти дни дети провели дома
или ходили в другой садик. Специалисты
взяли на экспертизу пробы пищи из детского меню, чтобы выяснить, могли ли дети
отравиться в дошкольном учреждении.
«Мы провели внеочередное заседание
санитарно-противоэпидемической комиссии. Была организована проверка в детском саду, которая выявила нарушения:
некоторое оборудование в пищеблоке не
соответствовало санитарным нормам. Сейчас кухня детсада дооборудована: там поставили новые водонагреватель и стол
с мойкой», — сообщила заместитель главы Бурейского района по социальным вопросам Светлана Бажал.

Под министром природы
Сахалина зашаталось кресло
Руководитель министерства природных
ресурсов Сахалинской области получил выговор от главы региона. Причиной стало
серьёзное отставание при вводе в работу новых месторождений общераспространённых материалов.
Без качественного местного песка
и щебня сейчас буквально задыхаются
строители и дорожники. Зачастую приходится использовать привозные материалы, что удорожает стоимость дорог и жилья. Запасы местного песка располагаются в водоохранной зоне. Местную инициативу сократить её с 500 до 50 метров сейчас изучают в Минприроды РФ, затем министерские рекомендации попадут в правительство и Госдуму. Залежи щебня находятся на землях федерального лесного
фонда, как будут их осваивать, пока неясно. Нет определённости и в программе геологоразведочных работ.
В целом работа министерства признана
неудовлетворительной.
По сообщениям информагентств.
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Сталин

При поддержке КПРФ

К

аков был вклад в победу Верховного главнокомандующего? Своими
соображениями на этот счет с «Историком» поделился заведующий научным
сектором Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

Роль Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина в разгроме нацистской Германии – попрежнему тема жарких публицистических дискуссий. Одни говорят, что Советский Союз выиграл войну исключительно благодаря военным и организаторским талантам руководителя страны. Другие, напротив, утверждают:
войну выиграл не Сталин, а народ, причем не
благодаря, а вопреки Верховному, многочисленные ошибки которого якобы только умножили цену победы.Разумеется, это крайности.
Но так уж получилось, что фигура Сталина вот
уже многие десятилетия оценивается по принципу «или-или»: или гений, или злодей. Между
тем в истории всегда важны полутона, важны оценки, основанные на анализе источников и элементарном здравом смысле. И поэтому мы решили поговорить о роли Сталина в войне sine ira et studio – без гнева и по возможности без пристрастия разобраться, каков был
его вклад в Победу.
– Долгие годы бытовало мнение, что в первые дни Великой Отечественной войны генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин
находился чуть ли не в прострации, не мог руководить страной. Насколько это соответствует действительности?
– Этот, как и целый ряд других мифов, профессиональными историками давно опровергнут. В результате архивной революции начала
1990-х годов стали известны ранее недоступные документы, в частности Журнал посещений Сталина в его кремлевском кабинете. Документ этот давно рассекречен, полностью опубликован и позволяет сделать однозначный вывод: ни о какой прострации Сталина речи быть
не может. Ежедневно в течение первой недели войны к нему в кабинет приходили члены Политбюро ЦК ВКП(б), наркомы и военачальники,
там шли совещания.
Несколько дней после 29 июня и до 3 июля
руководитель страны провел на даче. Что он
там делал, точно неизвестно. Но известно, что
он вернулся в Кремль с разработанными проектами постановлений Государственного комитета обороны (ГКО), Совнаркома и других ведомств, которые были приняты сразу по его
возвращении в Кремль. Судя по всему, на даче
Сталин работал над этими документами и текстом своей знаменитой речи, с которой он обратился к советскому народу 3 июля. Когда читаешь ее внимательно, то понимаешь, что ее
подготовка требовала времени. Она явно не
была сочинена за полчаса.
– В какой мере ответственность за неудачи первых месяцев войны лежит именно на
Сталине? В чем состоит его главная ошибка?
– Этот вопрос относится к числу наиболее
сложных. Даже в среде историков, которые занимаются им специально, нет единой, канонической точки зрения.
Я бы сделал акцент на том, что Советский
Союз (равно как и Российская империя накануне Первой мировой войны) не только по экономическим, но и по географическим и природноклиматическим условиям был в более сложном
положении, чем Германия. И прежде всего с
точки зрения развертывания вооруженных сил
на будущем театре военных действий. Чтобы
убедиться в этом, достаточно взглянуть на карту. Нам всегда нужно было гораздо больше времени, чтобы провести мобилизацию, а также
сосредоточение и развертывание армии, которой предстояло вступить в бой с противником.
Накануне Великой Отечественной войны
Сталин столкнулся с той же проблемой, над
которой бился императорский Генштаб перед
Первой мировой: как не проиграть «гонку к границе», как вовремя осуществить мобилизацию
и развертывание. В 1941 году, как и в 1914-м,
наш призывник, получив повестку, должен был
сесть на телегу, доехать до военкомата, который зачастую находился на весьма отдаленном
расстоянии, потом добраться до железной дороги и так далее.
– У Германии с этим все было проще…
– Судите сами: чтобы развернуть и привести
в боевую готовность многомиллионную армию
1941 года, требовалось несколько недель. И

главное в том, что, если решение принимается одновременно в Москве и Берлине, Советский Союз по объективным причинам эту «гонку
к границе» проигрывает. Эта проблема, кстати,
осознавалась в Генштабе, о чем свидетельствует содержание Записки Георгия Жукова от 15
мая 1941 года с соображениями по стратегическому развертыванию Красной армии, а также
сводка Генштаба от 22 июня, куда Жуков совершенно сознательно, на мой взгляд, вставил
для Сталина фразу: «Противник, упредив нас в
развертывании…» К сожалению, адекватного ответа на эту проблему нарком обороны Семен Тимошенко и начальник Генерального штаба РККА Жуков не нашли.
Нацистам было гораздо проще организовать поэтапное сосредоточение своей группировки вторжения на советско-германской границе таким образом, чтобы до последнего момента Кремль оставался в неведении относительно их планов. Мы знаем, что танковые и
моторизованные части вермахта перебрасывались к границе в последнюю очередь.
Судя по известным документам, понимание
неотвратимости скорого нападения Германии
на СССР пришло 10–12 июня, когда что-либо
сделать было уже практически невозможно,
тем более что объявить открытую мобилизацию
или начать осуществлять ускоренные переброски войск к границе без санкции Сталина генералы не могли. А Сталин такой санкции не дал.
Получилось, что Красная армия, будучи по численности личного состава примерно равной силам вторжения и превосходя их по танкам, авиации и артиллерии, не имела возможности задействовать в первые недели войны весь свой
потенциал. Дивизии и корпуса первого, второго и третьего эшелонов вступали в сражение по
частям, в разное время. Их поражение в этом
смысле было запрограммировано.
– Какие решения по приведению войск в боевую готовность были приняты?
– Еще весной была проведена частичная мобилизация под видом Больших учебных сборов
(БУС), начата переброска сил к государственной границе. В последнюю неделю перед войной были отданы приказы по выдвижению дивизий приграничных округов в районы сосредоточения, маскировке аэродромов и других военных объектов. Буквально накануне войны было
распоряжение о выделении из окружных штабов фронтовых управлений и выдвижении их
на командные пункты. За то, что многие приказы и распоряжения Наркомата обороны и Генштаба были исполнены с опозданием или вообще остались только на бумаге, несут ответственность командующие и штабы приграничных округов и подчиненных им армий. Сваливать на Сталина всю вину за опоздание с приведением войск в боевую готовность, как это
повелось со времен Никиты Хрущева, я считаю
неправильным.
Тем не менее, как руководитель государства,
Сталин обязан был глубже вникнуть в сложности обеспечения своевременного отмобилизования войск и приведения их в боевую готовность и побудить военных действовать более
энергично. Он же, как представляется, до самого последнего момента не был уверен, что война начнется внезапным нападением немцев
и что произойдет это утром 22 июня. Соответственно, никакого внятного, недвусмысленного сигнала из Кремля на этот счет по «вертика-

ли власти» так и не прошло. Лишь в
ночь с 21 на 22 июня было принято
соответствующее решение и в войска была отправлена директива №
1. Так что ответственность за поражения первых недель и даже месяцев войны со Сталина снять нельзя: он виноват, и никуда от этого
не уйти.
– Часто можно услышать: «Но
ведь разведка докладывала!»
– Неверны утверждения, что Сталин имел точные данные о дате начала войны. Советская разведка
добыла массу сведений о подготовке Германии к нападению на СССР,
но сделать однозначные выводы относительно сроков и характера нападения было крайне
сложно, если не вообще невозможно. Во многих сообщениях была отражена немецкая дезинформация о подготовке Германией ультимативных требований к Советскому Союзу, в частности по поводу отторжения Украины. Германские спецслужбы специально распространяли
такие слухи.
Вероятно, в Кремле рассчитывали, что первому выстрелу будет предшествовать какой-либо дипломатический демарш со стороны Гитлера, как это было в случаях с Чехословакией и
Польшей. Получение такого ультиматума давало возможность вступить в переговоры, пусть
заведомо провальные, и выиграть время, столь
необходимое РККА для завершения подготовительных мероприятий.
– В чем вы видите главные причины неудач
первых лет войны?
– Основные причины неудач 1941–1942 годов являются «производными» от катастрофы
лета 1941-го. Промышленность пришлось спешно эвакуировать на восток. Отсюда резкое падение производства. Зимой 1941–1942 года в
армии было мало техники, стало нечем стрелять.
Отсюда высокие потери. Это во-первых.
Во-вторых, когда кадровая армия погибала
в окружении, на смену ей приходили слабо обученные люди, которых только что мобилизовали. Их спешно бросали на фронт, чтобы закрыть
образовавшиеся бреши. Такие дивизии обладали меньшей боеспособностью. Значит, их требовалось больше.
В-третьих, огромные потери в танках и артиллерии в первые месяцы войны привели к тому,
что у нашего командования зимой 1941–1942
года отсутствовал главный инструмент успешного наступления – механизированные части. А
обороной войну не выиграешь. Пришлось восстанавливать кавалерию. Пехота же под Москвой в контрнаступление в буквальном смысле слова пошла…
– …по снегам и бездорожью.
– Именно так! Большие жертвы стали следствием системных проблем, а те возникли в результате тяжелого поражения в приграничных

сражениях. Естественно, были и субъективные
причины наших неудач, связанные с принятием ряда ошибочных решений (как на фронте,
так и в тылу), но не они определяли общее течение событий.
– Каким был механизм принятия решений по
военным вопросам?
– Этот механизм реконструируется по воспоминаниям людей, которые участвовали в обсуждении и принятии решений. Все было сконцентрировано вокруг фигуры Сталина как председателя ГКО и Верховного главнокомандующего. Все вопросы решались на совещаниях в его
кабинете, куда приглашались лица, в ведении
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и война
и в сфере ответственности которых эти вопросы находились. Такой подход позволил советскому руководству успешно решить задачу согласования потребностей фронта с проведением эвакуации, развертыванием военного производства, строительства и в целом с жизнью
всей страны.
– Менялись ли на протяжении войны подходы Верховного главнокомандующего к принятию решений? Сильно ли Сталин образца начала войны отличался от Сталина, подписавшего в июле 1942-го приказ «Ни шагу назад!»?
Насколько и в чем Сталин 1945 года отличался от Сталина 1941 года?
– Прежде всего я бы согласился с историком
Махмутом Гареевым, давно уже обратившим
внимание на ошибочность изображения Сталина исключительно как гражданского человека.
К началу Второй мировой он обладал большим
военным опытом, нежели Уинстон Черчилль или
Франклин Делано Рузвельт.
Напомню, что в годы Гражданской Иосиф
Сталин лично отвечал за оборону Царицына. Участвовал он и в Советско-польской войне 1920 года. Накануне Великой Отечественной генеральный секретарь ЦК ВКП(б) руководил индустриализацией, созданием военно-промышленного комплекса страны. То есть эта сторона дела ему была хорошо известна.
Конечно, с точки зрения оперативного искусства, которое требуется от командующего, он допускал ошибки. Но нельзя забывать
о том, что Сталин смотрел на события с точки зрения большой стратегии. Обычно критикуется его решение начала 1942 года перейти
в наступление по всему советско-германскому
фронту. Это интерпретируется как грубый просчет Сталина, который якобы переоценил успехи, достигнутые Красной армией во время контрнаступления под Москвой. Критики не учитывают того, что спор между Сталиным и Жуковым не шел о том, надо ли переходить в общее
наступление. Жуков тоже был за наступление.
Но он хотел, чтобы все резервы были брошены
на центральное направление – против группы
армий «Центр». Жуков рассчитывал, что это позволит обрушить здесь немецкий фронт. А Сталин не дал этого сделать.
– Почему?
– Дело в том, что Сталин, как руководитель страны и Верховный главнокомандующий, имел перед глазами весь советско-германский фронт.
Нельзя забывать, что в это время
стоял вопрос о выживании Ленинграда. Каждый месяц там умирало около 100 тыс. человек. Не выделить сил
для того, чтобы попытаться прорвать
кольцо блокады, было бы преступлением по отношению к ленинградцам.
Поэтому начинается Любанская операция, которая потом закончилась гибелью 2-й ударной армии генерала Андрея Власова. В это же время погибал Севастополь. Сталин попробовал
при помощи десанта, высадившегося в Феодосии, оттянуть часть сил противника от Севастополя. Оборона города продолжалась до июля
Таким образом, Верховный главнокомандующий в той ситуации не мог отдать все резервы
Жукову. В итоге не были успешными ни Ржевско-Вяземская операция, ни попытка прорыва
блокады Ленинграда. Да и Севастополь затем
пришлось оставить. Постфактум решение Сталина выглядит ошибочным. Но поставьте себя
на его место, когда в начале 1942 года он принимал решение…
– Вряд ли критики Сталина захотели бы оказаться на его месте.
– Надо учесть и то, что разведка у немцев
была поставлена лучше, чем у нас. Театр военных действий наше командование представляло хуже. Киевский «котел» 1941 года – яркое тому подтверждение. Не Сталин, а разведка Юго-Западного фронта проглядела вторую,
южную «клешню» окружения.
Кроме того, мы должны отдавать должное и гитлеровским генералам. Во многих случаях они действовали так, что вводили в за-

блуждение командование Красной армии. А
в 1941-м они еще и владели стратегической
инициативой.
Сталину нужно было время, чтобы научиться слушать своих подчиненных и считаться с
объективными обстоятельствами. В начале войны он иногда требовал от войск невозможного, не всегда хорошо представляя, каким образом принятое в кабинете решение может быть
исполнено непосредственно в войсках и может
ли оно вообще быть исполнено в указанные
сроки, в тех или иных конкретных сложившихся обстоятельствах. По свидетельству тех наших военачальников, кто с ним чаще всего общался в годы войны, Георгия Жукова и Александра Василевского, в 1941-м и 1942-м Сталин нередко был излишне нервным, резко реагировал на неудачи и возникающие проблемы.
С ним было тяжело общаться.
– Давил груз ответственности.
– Да. Плюс постоянные перегрузки. Кажется, что в начале войны он пытался взвалить на
себя все, старался вникнуть во все вопросы до
мелочей, очень мало кому доверял. Поражения
1941 года его потрясли. Его должен был мучить
вопрос: «Мы вложили перед войной в укрепление обороноспособности страны такие большие средства, всей страной затратили столько усилий… Где результат? Почему отступаем?»
– Вы коснулись темы взаимоотношений Сталина и Жукова. Как в годы войны выстраивалась иерархия в отношениях лидера страны и крупнейшего полководца? Сталин больше прислушивался к его словам или чаще
приказывал?
– Жуков далеко не сразу стал в глазах Сталина тем человеком, которому можно безоговорочно доверять. В конце июля 1941го, после оставления Смоленска, он был отстранен от должности начальника Генерального штаба РККА. Сталин отправил Жукова
командовать фронтом. В начале войны он
многих снимал, многих назначал. Искал людей, на которых можно было бы опереться.
Судьбоносными для Георгия Жукова стали два
события. Когда он был назначен командующим
Ленинградским фронтом, в плане «Барбарос-

са» наметился сбой. Гитлер принял тогда решение перебросить танковые дивизии группы
Эриха Гёпнера под Москву. Хотя и роль Жукова в спасении города на Неве отрицать нельзя.
Он заставил защитников Ленинграда стоять насмерть. Когда новый командующий прибыл на
Ленинградский фронт, ему пришлось бороться
с паническими настроениями.
После того как Жуков навел порядок под
Ленинградом и положение там стабилизировалось, с той же задачей – спасать город – Сталин перебросил его под Москву. В газетах был
опубликован портрет Георгия Константиновича.
В ходе Московской битвы, по-видимому, Жукову и удалось по-настоящему завоевать уважение и доверие Сталина.
Постепенно Жуков превратился в человека, которому Верховный главнокомандующий
стал поручать решение самых трудных и важных задач. Так, когда немцы прорвались к Волге, он назначил Жукова своим заместителем
и отправил отстаивать Сталинград. А поскольку устоял и Сталинград, доверие к Жукову возросло еще больше.

С его именем Страна Советов строила и побеждала

Если же говорить об иерархии, то она всег- ные Штаты должны оказаться на нашей стода была такой: Сталин приказывал, а Жуков роне. А для этого важно было не дать америисполнял. Говорить, как некоторые, что Жуков канцам повода «поверить» в то, что Гитлер
якобы мог уклониться от исполнения приказов лишь обороняется против агрессии СССР и
Верховного главнокомандующего или действо- что в развязывании войны виноват Сталин, а
вать по собственной инициативе, наплевав не Гитлер.
– Любимая тема либеральных историков и
на мнение сверху, глупо. Конечно, в ходе войны Сталин все чаще предоставлял ему право журналистов – цена победы. Утверждается,
принимать самостоятельные решения. Уже во что СССР победил за счет колоссальных человремя Битвы под Сталинградом в телеграммах веческих жертв. Насколько справедливо таВерховного Жукову встречается фраза «При- кое утверждение и чем объясняются беспренимайте решения на месте», в том числе и по цедентные потери Советского Союза?
вопросу, когда именно переходить в наступле– Мне всегда была неприятна сама постание. Доверие выражалось и в удовлетворении новка вопроса в такой терминологии – «цена»
запросов на выделение резервов и их распре- и «качество поставленных услуг». Во время
деление по фронту.
войны решался вопрос о выживании народов
– На что Сталин ориентировался при подбо- СССР. Ради спасения своих детей и близких
советские люди жертвовали жизнью, это был
ре кадров в первую очередь?
– Определяющей в ходе войны была спо- свободный выбор миллионов людей. Наконец,
собность руководителей всех рангов – как на многомиллионные жертвы – это не цена пофронте, так и в промышленности – добиваться беды, а цена фашистской агрессии. Две тренеобходимого результата. Генералы, умевшие ти понесенных нашей страной людских потерь
решать поставленные Верховным главнокоман- – это следствие истребительной политики надующим задачи, делали карьеру. Люди долж- цистского руководства по обезлюживанию заны были делом доказывать свою профессио- хваченных территорий, это жертвы гитлеровнальную пригодность, только и всего. Такова ского геноцида. Трое из пяти советских военлогика войны. В ее условиях Сталину было не нопленных погибли.
до того, чтобы обращать внимание на какиеПотери же вооруженных сил противоборто чисто личные моменты. На него не произво- ствующих сторон вполне сопоставимы. Никто
дили впечатления даже доносы политических из серьезных историков не видит оснований
органов. Компромат пошел в ход, когда война критиковать данные по потерям в армиях, приведенные в исследованиях коллектива под рубыла выиграна.
– Часто можно услышать мнение, что со- ководством генерал-полковника Григория Криветский народ выиграл войну вопреки Ста- вошеева. Альтернативные способы подсчетов
лину. Насколько справедливо такое приводят к большей погрешности. Так вот, соутверждение?
гласно этим данным, безвозвратные потери
– Это все равно что сказать, что От- Красной армии составили около 12 млн челоечественную войну 1812 года Россий- век (убитые, умершие от ран, пропавшие без
ская империя выиграла вопреки Алек- вести и пленные). Но не все эти люди погибли:
сандру I или Северную войну со шведа- около 3 млн из них остались на оккупированми – вопреки Петру Великому. Глупо ут- ной территории и после освобождения были поверждать, что своими приказами Ста- вторно призваны либо выжили в плену и вернулин только мешал и вредил. Вопреки лись домой после войны. Что же касается сокомандованию солдаты на фронте во- вокупных потерь Советского Союза в 26,6 млн
обще ничего делать не могут. Как и ра- человек, то есть причины считать, что они небочие в тылу. О какой-то самоорганиза- сколько преувеличены, но вопрос этот требует
ции народа речи идти просто не может. дополнительного изучения.
Работала сталинская система, которая
– На Западе, да и среди наших либералов
в условиях тяжелейшей войны доказа- принято равнять Сталина с Гитлером. Как вы
ла свою эффективность.
относитесь к фигуре Сталина и исторической
– А еще часто утверждают, что, памяти о нем?
– Пресловутое «уравнивание» Сталина и Гитесли бы не ошибки Сталина, война
была бы выиграна «малой кровью».
лера надо рассматривать в первую очередь в
– Когда так говорят, то, по-видимому, пред- контексте пропагандистских технологий и меполагают, что кто-то другой на месте Сталина роприятий, призванных оказывать воздейпринял бы другие решения. Встает вопрос: ка- ствие на общественное сознание. Оно никак
кие именно решения? Предложите альтернати- не связано с поиском исторической правды,
ву! Ведь выбор делается исходя из имеющих- да и вообще с наукой. Любой гражданин Росся возможностей.
сии, думающий о будущем своей страны, обяНапример, предложите достойную аль- зан понять и принять следующее: исторические
тернативу договору, подписанному Моло- фигуры такого масштаба должны быть защитовым и Риббентропом в Москве 23 авгу- щены от оскорблений и окарикатуривания в
ста 1939 года, которая была бы в тех об- публичном пространстве. Дискредитируя тем
стоятельствах более выгодной с точки зре- или иным способом выдающихся деятелей отния обеспечения национально-государствен- ечественной истории в общественном сознаных интересов Советского Союза. Замечу, нии, мы вольно или невольно будем дискредичто многочисленные критики этого шага со- тировать целый период нашей истории, сверветского руководства так и не смогли пред- шения целого поколения наших предков. Сталожить ничего вразумительного на этот счет. лин, как лидер страны, остается символом свовоеначальники
ей эпохи и тех людей, которые под его рукоПолководцы Победы. Генералиссимус Совет- водством строили и побеждали. Главным делом
ского Союза Иосиф Сталин с маршалами, гене- жизни Сталина стал разгром фашизма в Велиралами и адмиралами. Март 1946 года
кой Отечественной войне. Этим определяется
То же самое можно сказать и о 1941-м. его вклад не только в историю нашей страны,
Ведь Сталин тогда, кстати, думал еще и о том, но и в историю человечества.
что в грядущей войне с Германией СоединенИсточник: rkrp-rpk.ru
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Пульс планеты
Турки и курды
подрались в Японии
У посольства Турции в Токио, где проходит голосование на досрочных парламентских выборах, в драке турок и курдов пострадали 12 человек.
«Около шести утра к посольству приехало много турок. Они развязали потасовку на расположенной поблизости
парковке, и несколько сотрудников полиции поспешили к месту драки», — сообщает очевидец. Свидетель потасовки
у посольства добавил, что в драке участвовали около 10 человек. По меньшей
мере, троих из них госпитализировали
с различными травмами. В свою очередь, в правоохранительных органах
сообщили, что в больницу попали семь
человек.
По данным японских СМИ, проживающие в Японии граждане Турции начали съезжаться к посольству страны
в Токио за несколько часов до его открытия. Первая потасовка произошла
около 06:50 утра по местному времени. В настоящее время в районах Сибуя и Харадзюку, популярных у туристов
и японской молодежи, усилены меры
безопасности, ограничено движение
транспорта.
Досрочные парламентские выборы
в Турции назначены на 1 ноября. До этого в Турции действует временное правительство, сформированное в конце августа 2015 года, передает РИА Новости.

Асад готов участвовать
в президентских выборах
Президент Сирии Башар Асад заявил на встрече с парламентариями РФ
в Дамаске, что готов участвовать в президентских выборах, если его поддержит народ Сирии, сообщил РИА Новости
в воскресенье по телефону член делегации, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
«Асад сказал, что, если сирийский народ посчитает нужным, он не против
принимать участие в президентских выборах», — сказал Ющенко по итогам
встречи с Асадом.
Ющенко добавил, что, по словам Асада, он готов провести досрочные президентские выборы в любое время, если
сирийский народ будет считать это необходимым. «Мы все уверены в поддержке
Асада», — отметил депутат.
Делегация российских парламентариев прибыла в пятницу в Сирию, её возглавляет Дмитрий Саблин. Парламентская делегация привезла в Сирию гуманитарной груз (медикаменты и детское
питание), который будет передан Верховному муфтию Сирии Ахмеду Бадруддину Хассуну, патриарху Антиохийскому
и всего Востока Иоанну Х Язиджи, а также в школы, где учатся дети погибших
сирийских военнослужащих.

Очередная провокация
против КНДР
Военнослужащие Южной Кореи открыли артиллерийский огонь после того,
как патрульный катер КНДР, по их словам, пересек разграничительную линию
на море между двумя государствами,
сообщило в воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных
сил Южной Кореи.
По данным агентства, северокорейский катер осуществлял преследование
судна китайских браконьеров, ведущих
промысел в районе острова Йонпхёндо
в Желтом море. После нескольких предупредительных выстрелов патрульное судно из КНДР покинуло южнокорейские
территориальные воды.
В свою очередь, представитель северокорейского министерства по делам
мирного объединения Кореи уже обвинил Сеул в «военной провокации» против Пхеньяна.
.По материалам
информагентств.

№ 42 (744)
Бюджетные страдания

Блеф по-«нашенски»,
или Кто мешает России
Какими будут итоги социальноэкономического развития
Приморья в 2015 году?
Внесенный в Законодательное Собрание
вместе с проектом бюджета на 2016 год
прогноз итогов года уходящего свиде тельствует о продолжении кризиса. Численность населения топчется на месте.
Рост миграции из других территорий съедается высокой смертностью. Если в 2014 году индекс потребительских цен составил 7,33 процента, то в 2015м ожидается рост цен на 15,8
процента, т.е. более чем в два
раза!
Как и в прошлом году, в завершающемся нынешнем физический объем валового регионального продукта имеет прирост 0,3 процента. Для сравнения: в Китайской Народной Республике и ВВП, и товарооборот составляют 7 и более процентов в год. В Приморье же
оборот розничной торговли в
2015 году составит 96,4 процента к году минувшему, объем платных услуг – 98,8 процента. Численность безработных по
методологии МОТ за год возрастет на 3000 человек! Это рост
на 4,1 процента, и этот уровень
зарегистрированной безработицы сохранится в 2016-2018 годах. Стагнация экономики, отсутствие реальной индексации зарплат и
пенсий в 2015 году приведут к падению
денежных доходов населения края на 5,55
процента, а в 2016-2018 годах рост реальных денежных доходов запланирован
от 0,1 до 2,0 процентов.
Таким образом, все рассуждения чиновников разного ранга, комментаторов теле-и
радиоэфира, печатных СМИ о положительных тенденциях в развитии Приморья после АТЭС-2012, о многомиллиардных инвестициях и оживлении экономики - пока
пустой звук.

Бюджет-2016. Какого еще
подарка ждать от Москвы?
Жителей края в будущем году ожидает
значительное  ухудшение благосостояния.
В проекте бюджета запланировано уменьшение финансирования ряда социально
значимых программ. В частности, удар
придется на здравоохранение, образование, соцзащиту населения. Проект бюджета уже поступил на рассмотрение краевых парламентариев. Согласно документу,
доходы снизятся на 7 процентов - вместо
84,5 миллиарда рублей до 78,7 миллиарда. Расходы уменьшатся на 9,37 процента - до 82 миллиардов рублей. Дефицит составит 3,3 миллиарда.
В 2016 году мы теряем поступления из
федерального бюджета: 13,940 миллиарда вместо 19 миллиардов рублей. Сокращаются дотации из федерального бюджета на 909 миллионов. Из них на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 846 миллионов. По субсидиям — более 3 миллиардов рублей. На
1,415 миллиарда Приморье получит меньше на капитальное строительство, что
очень и очень плохо.
Какой   еще подарок мы получим от Москвы? Мы получим на 504 миллиона меньше на осуществление ежемесячной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка. Оплата ЖКХ отдельным
категориям граждан - минус 41 миллион,
оказание им же соцпомощи по обеспечению медпрепаратами - минус 284 миллиона, обеспечение ветеранов жильем - минус 163 миллиона рублей.

Вместе с тем, произойдет урезание межбюджетных трансфертов на 2, 237 миллиарда рублей. Сюда входят: выплата региональной доплаты к пенсии, выплаты медработникам, финансирование обеспечения дорожной деятельности, содействие
реформированию ЖКХ и так далее.
С учетом того, что наши собственные до-

внесен проект краевого закона, которым
устанавливается  величина прожиточного
минимума пенсионера в 2016 году в размере 8744 рубля. Разница в 1328 рублей!
Есть серьезное опасение, что социальная
доплата будет лишь тем пенсионерам, у
кого пенсия ниже 8744 рубля, но никак
не 10072. Надо разбираться, в том числе и в прокуратуре, почему федеральный и краевой законы в
администрации края трактуют
по разному? Нас ждет ухудшение благосостояния населения:
зарплаты практически замо рожены. Прогнозируется, что
средняя зарплата будет не 35
тысяч, а 33,5 тысячи рублей.

Российское
правительство
либералов - в отставку

ходы падают, и мы получаем меньше из
федерального бюджета, в крае режется
выполнение основных государственных
программ. Вместе с тем, администрация
Приморского края и департамент финансов утверждают, что это первичные цифры, якобы, денежные средства региону добавят. Тем не менее, Приморье вступает в
2016 год, когда и доходы, и расходы резко падают. Неминуемо придется увеличивать дефицит, а также жестко экономить.
Еще одна строка сокращения финансирования коснется мероприятий, утвержденных поручениями губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Они будут
урезаны на 50 процентов, а срок исполнения обещаний переносится на 2017-2018
годы.

Газификация городов и
районов Приморья сорвана.
Кто ответит за это?
Финансирование государственных краевых программ развития здравоохранения
с 17,546 миллиарда будет урезано до 16,
054, образования - с 17,737 до 17,109
миллиарда, социальной поддержки населения - с 19,254 до 14,210 миллиарда, развития культуры - с 2,245 до 1,305 миллиарда рублей, газоснабжения и энергетики - с 1,133 миллиарда до 537 миллионов
рублей. Уже сейчас можно сказать, что
программа газификации городов и районов края сорвана. Между тем, ответить
за это некому...
Будущий год предстоит очень тяжелый. По
отдельным направлениям социальной защиты населения ситуация ухудшится. Особенно это коснется пенсионеров, которым
предусмотрена индексация  пенсии в размере только 4 процентов в феврале, а во
втором полугодии - если будет такая возможность. И это при фактической инфляции в целом по России в 2014 году – 11,4
процента (прогноз по 2015 году – 12,2
процента, по 2016 -му – 6,4), во что верится с большим трудом. При этом величина прожиточного минимума для пенсионеров во втором квартале текущего года, утвержденная администрацией Приморского края, достигла 10072 рублей, но ею же

По моему мнению, дефицит
бюджета Приморья к моменту
его принятия вырастет, причем
значительно. Уменьшение расходов на образование, здравоохранение и социальную политику - это преступление, пойти на него не решатся, оче видно, даже депутаты «Единой
России».
Говорят, что надо заниматься
импортозамещением, особенно в производстве сельхозпродуктов. Хотя как им можно заниматься, если мы уменьшаем
финансирование? Никакой логики.
Все причины капиталистических кризисов
1999, 2008, 2015 и 2016 годов заключаются в том, что во власти в стране находится либеральное правительство, которое считает, что за счет рыночной экономики можно развивать такое народное
хозяйство, как Россия. Это глубочайшая
ошибка. Требуется более жесткая государственная политика. Нужно искать любую возможность, чтобы федеральное
правительство не кормило банки сотнями
миллиардов рублей (они и без того давно
закормлены), не прятало наши резервы
в американском казначействе под 1 процент годовых. Эти деньги надо держать
в России и использовать их для подъема
экономики.
Конечно, не следует жалеть олигархов.
Это не священная, неприкасаемая каста свои состояния они сколотили на государственном имуществе, созданным трудом
народа. И пришла пора через прогрессивный налог вернуть российским гражданам
их законную долю в доходах. В ряде стран
до половины доходов олигархов идет в
бюджет государства. У нас же 13 процентов. Президенту необходимо, наконец, решиться создать новое антикризисное правительство народного доверия. В нынешней ситуации, когда в министерствах сидят
представители пятой колонны, которые работают на себя и того парня в Госдепе
США, мы будем жить все хуже и хуже.
Давно уже пора пересмотреть состав руководства финансово-экономического блока правительства. Вычистить последователей Гайдара, Чубайса, Касьянова, Кудрина, этих Набиулину и Улюкаева и прочих,
которые губят нашу национально ориентированную экономику, мешают России
стать могучей и процветающей. Хватит
блефовать и обманывать народ,  болтая
о том, что либеральные реформы приведут к процветанию. Не справились за четверть века управления Россией – с позором в отсавку!
Владимир Беспалов,
депутат Законодательного Cобрания
Приморского края от КПРФ.
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Наследники Великого почина

В

городе Артёме, благодаря коммунистам, сторонникам КПРФ и
школьникам, удалось привести в порядок Кедровый парк и памятники советской эпохи, сделать наш город чуточку чище и красивее.

По многолетней традиции основные силы
участников Ленинского, коммунистического субботника были брошены на территорию
так называемого Кедрового парка, расположенного в конце улицы Октябрьской. Здесь
коммунистам под руководством председателя контрольно-ревизионной комиссии АМО
КПРФ Юрия Шахматова, членам экологической общественной организации «Посади свой
кедр» во главе с Владимиром Савченко и группе школьников из 8-го класса средней школы
№11 вместе со своим учителем истории Глебом Онищуком предстояло выполнить колоссальный объём работы.
Учитывая, что Кедровый парк вкупе с рукотворным озером является одним из любимых мест отдыха горожан, как всегда, здесь
к окончанию летнего сезона скопилось огромное количество бытового мусора. Пластиковые и стеклянные бутылки, различные упаковки, пакеты – сотни килограммов оставленных отдыхающими отходов – были самым тщательным образом собраны и ликвидированы.
К сожалению, большинство артёмовцев –
от мала до велика – до сих пор не научились
вести себя достойно на природе, загаживая
её из года в год. Но при этом, следуя современной моде, многие любят громко рассуждать о патриотизме, обвиняя во всех грехах и
бедах России кого угодно – Америку, Европу,
только не себя. Но ведь не «враждебные» же
иностранцы проявляют неуважение к нашей
родной земле, оставляя в лесу мусорные кучи
и горы битого стекла. На призыв же коммунистов выйти на субботник и всем миром навести порядок, как правило, откликаются единицы, при этом активно поддерживая саму идею
в социальных сетях в Интернете. Вот и получается, что те, кто регулярно оскверняет Кедровый парк в Артёме, в нужный момент пред-

Ленинский субботник: потрудились на славу
почитают отсидеться дома, а подчищать природу после «двуногих свиней» вынуждены жители, совершенно не причастные к её уничтожению.
В нынешнем году, помимо партийцев и активистов-экологов, свою
лепту в благое дело внесли ребята
из 11-ой школы. Большинство из них
впервые оказались в Кедровом парке, и совершенно справедливо были
возмущены результатами массового отдыха взрослых артёмовцев. Но
их – представителей поколения нового века – никакими трудностями
не испугать. Восьмиклассники активно включились в работу и с успехом
справились с поставленной задачей.
Кроме уборки мусора, участники
коммунистического субботника провели традиционные профилактические мероприятия – очистили прилегающую к кедрам территорию от сухой листвы
и веток (во избежание пала). В общем, все
потрудились на славу и покидали значительно
похорошевший Кедровый парк в приподнятом настроении и в надежде на то, что сознательных земляков, уважающих природу-мать,
с каждым годом будет становиться всё больше и больше. А давняя мечта известного артёмовского эколога Владимира Савченко создать на этом месте Ботанический сад воплотится в жизнь уже в самое ближайшее время.
И, конечно, поможет ему в этом дружная команда настоящих патриотов нашего города из
числа коммунистов, сторонников КПРФ и неравнодушной молодёжи.
В то время, когда за улицей Октябрьской
кипели нешуточные бои за чистоту природы,
руководители горкома партии, депутаты Думы
Артёмовского городского округа Виктор Наврось и Юрий Касецкий вместе с одним из лидеров молодёжного крыла местного отделе-

ния КПРФ Романом Дмитраченко отправились
в село Кневичи, на берег реки Кневичанка.
Здесь им предстояло выполнить завершающий этап восстановительных работ по капитальному ремонту памятника героям Гражданской войны, расстрелянных в 1919 году белогвардейцами. В память о красноармейцах,
павших за освобождение Дальнего Востока
и Приморья, позже был установлен памятник,
который с годами начал разрушаться, потерял
былое величие.
В течение нескольких часов коммунистам
удалось провести реставрационные работы,
очистить от мусора, травы и кустарников прилегающую к святыне территорию. Неоценимую помощь (личным участием и строительными материалами) по восстановлению мемориала оказал местный предприниматель Андрей
Кузин, за что ему отдельная благодарность.
После капитального ремонта памятник героям Гражданской войны засиял золотом на

солнце, став настоящей визитной карточкой села Кневичи. Уже на этой неделе в
годовщину освобождения
Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов
здесь состоится торжественное возложение цветов, в котором примут участие коммунисты и представители Ленинского комсомола.
За время коммунистического субботника также
были приведены в порядок
территория возле горкома
партии, а также памятники
основателю первого в мире
социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину – напротив городской мэрии и рядом с Домом культуры «Индустрия». В посёлке Заводском с этой
важной задачей успешно справились секретарь первичного отделения партии Татьяна
Киверова и молодая коммунистка Кристина
Тарасова.
…Нынешний Ленинский субботник за последние годы стал самым массовым и результативным. Но времени на отдых у артёмовских партийцев практически не остаётся. Впереди нас ждёт череда знаменательных, интересных и важных мероприятий: юбилей Приморского комсомола, 98-летие Великой Октябрьской социалистической революции. А
уже в декабре местное отделение КПРФ при
участии городского историко-краеведческого музея подготовит настоящий сюрприз землякам, по-прежнему с гордостью вспоминающим о великой стране – Советском Союзе.
Подробности последуют.
Пресс-служба Артёмовского
местного отделения КПРФ.

Надежный помощник КПРФ
Разговор о главном
На октябрь выпало немало мероприятий, проводимых Приморским отделением Женского союза «Надежда России». В Надеждинском Доме
культуры состоялось собрание нашей организации совместно с общественными организациями
«Дети войны» и «Совет ветеранов». Здесь с отчётом о прошедших выборах выступил 1-й секретарь Надеждинского отделения КПРФ В.С. Суров.
О работе краевого отделения Женского союза и об общественной созидательной организации «Русский лад» доложила председатель краевого отделения Женского союза Т.Н. Еськова.
Интересно рассказала о работе в школах по патриотическому направлению Н.Н. Данилова. Она
подкрепила свой рассказ фотографиями в альбоме. О.М. Фёдорова в своём выступлении выразила пожелание улучшить работу в предвыборный
период. Она также предложила наладить транспортное сообщение в п. Оленевод, Тереховка,
9-й Вал и др. Было принято решение: совместно,
от трёх общественных организаций обратиться
в вышестоящие органы с требованием наладить
транспортное сообщение в этих посёлках. Председатель совета ветеранов Надеждинского р-на
Г.С.Коваленко внёс предложение о сотрудничестве между КПРФ, Женским союзом, Советом
ветеранов и общественной организацией «Дети
войны». Совместные действия позволят работать
плодотворней и легче решать вопросы по улучшению жизни людей.
Хочется особо отметить, что в последнее время, с избранием нового председателя Надеждинского отделения Женского союза Л.В. Заболотной, активизировалась работа в районе. Заслуги руководителя были отмечены вручением Почётной грамоты от председателя Всероссийского отделения «Надежда России» Т.В. Плетнёвой.
Т.Н. Еськова наградила грамотами краевого значения также пять активистов Женского союза:
М.В. Галяутинову, Е.И. Гришанкину, Н.Н. Данилову, О.М. Фёдорову и Н.М. Галузо. Татьяна Николаевна вручила небольшие подарки женщинам-активистам — за чуткость, внимание к детям, проведение мероприятий с посещением
малоимущих семей, детского дома, за сбор вещей и канцтоваров для них в День защиты детей
и в День знаний.
По примеру п. Восток Красноармейского рай-

«Надежда России»: до всего есть дело
она, было принято решение об открытии магазина для малоимущих нуждающихся людей —
взрослых и детей.
Организованно и чётко вела собрание председатель районной общественной организации
«Дети войны» Е.И. Гришанкина. Она представила собравшимся фотоальбом и рассказала о деятельности организации.
В этот же день были привезены вещи, собранные по просьбе нуждающихся жителей. Их везли и из Владивостока (Женский союз»), и местные активисты.

Фестиваль пионерской
песни — к 95-й годовщине
Ленинского комсомола
Октябрь — это месяц рождения Всесоюзного
Ленинского коммунистического молодёжи, созданного в ССССР. В этом году будет отмечаться также 95-я годовщина Приморского комсомола. Краевая пионерская организация приурочила к этому празднику проведение Фестиваля пионерской песни среди школ г. Владивостока.
Всегда приятно слышать звонкую песню в исполнении детворы в стенах школы. Но особенно
восхитило всех членов жюри целое представление о жизни советской пионерии в школе № 76.
Надо сказать, что за несколько дней до этого праздника руководство школы обратились
к женщинам «Надежды России» с просьбой подробнее рассказать ребятам о пионерском движении. Этот урок подготовили и провели в 6-а
классе председатель краевого Женского союза Т.Н. Еськова, её заместитель Л.П. Ткаченко
и бывшая заведующая методическим отделом
Дома пионеров и школьников Л.И. Казакова. Ребята с интересом слушали гостей, отвечали на
вопросы.
И вот наступил день, когда уже сами дети со
своими учителями открывали перед жюри, почётными гостями и многочисленными зрителями— школьниками страницы захватывающей
пионерской жизни. В самом начале зрители увидели подборку слайдов об истории школы, которую сопровождала своим рассказом замести-

тель директора по воспитательной части Людмила Леонидовна Пухнатова. Ребята многое узнали
о пионерах 20-го века: как они помогали фронту
во время Великой Отечественной войны, как собрали 6 тонн металлолома для танка «Юный пионер Приморья».
В школе есть свои исследователи. Так, ученик Герман Вальтер рассказал об истории создания пионерской организации. О том, что она
сначала носила имя Спартака», а затем — Ленина. Рассказал он о таких символах, как пионерский значок и пионерский галстук. Алиса Дрючина объяснила, кто такие были октябрята, а
младшие школьники с самодельными звёздочками на груди прочитали со сцены законы октябрят и спели песню «Мы весёлые ребята, мы
ребята— октябрята».
Зрители услышали о делах юннатов в пионерском движении. Ученица 2-го класса Саша Иогансон талантливо исполнила такую знакомую нашему поколению песню «У дороги чибис». Олеся Грушевская рассказала, что все старались
равняться на пионеров, быть лучшими в труде,
в учёбе, в спорте, что пионеры должны быть
примером младшим братьям — октябрятам. Олеся торжественно прочла законы пионеров.
А затем присутствующие увидели подготовленную ребятами сцену торжественного ритуала приёма в пионеры. Всё — по-настоящему, как
это действительно было: и торжественное обещание, и знаменосец с ассистентами, и знаменитый гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи».
Подготовила и так прекрасно, с душой провела мероприятие учитель музыки Елена Александровна Воронцова, которая рассказывала
о пионерских символах и вызывала по очереди
классы на сцену. Ребята исполняли «Песню пионерского горна», «Песню о юном барабанщике», «Песню вожатых». Не обошла она вниманием и знаменитые пионерские здравницы, где
дети летом могли отдыхать у моря и жить интересной, кипучей жизнью. Елена Александровна
исполнила под гитару попурри из артековских
песен о пионерской дружбе, о зарождающейся
любви, о том, как не хотелось расставаться. Учи-

тель заметила, что в то время не было интернета и дети писали друг другу письма «вручную». А
вслед за этим хор 7-го класса задорно исполнил
песню о дружбе.
От имени старших пионервожатых выступила Е. Ю. Матвеева, в прошлом старшая пионервожатая этой школы, а сейчас — учитель. Она
трогательно вспоминала добрые, полезные дела
пионеров и благодарила организаторов Фестиваля за возрождение пионерии. В конце праздника перед залом выступили эксперты — Даша
Шмелёва и Максим Калиниченко. Они положительно оценили детскую пионерскую организацию, увидели в ней много хорошего для людей
и для страны, и высказали пожелание возродить
это полезное дело.
Зрители и жюри также не остались в стороне.
От всей души благодарили ребят Е.И. Игнатенко
от организации «Дети войны», Н.К. Матвейчук —
от учителей-ветеранов, А.В. Телятник — от бывших пионервожатых, Т.Н. Еськова — от Женского союза «Надежда России». Она отметила, что
приятно видеть такую массовую работу с детьми по теме пионерского движения (95 человек).
Татьяна Николаевна искренне восхищалась масштабом проведённой работы и благодарила энтузиастов-организаторов за то, что в наше время
они сохранили преданность идеалам пионерии,
гордятся прошлым своей школы и своей страны
и передают эти чувства новым поколениям ребят.
Фестиваль пионерской песни проходил на
базе Музея истории детского движения при Центре детского творчества. Его инициатором, организатором, да и душой Фестиваля выступила руководитель музея и председатель краевой пионерской организации Галина Васильевна Железная, имеющая многолетний опыт проведения подобных мероприятий. Поддержку и помощь оказывали КПРФ и Женский союз «Надежда России». В состав жюри входили также ветераны,
учителя, музыканты.
Заключительный концерт Фестиваля, посвящённого пионерской песне, состоялся 26 октября, в канун Дня рождения комсомола.
Соб.инф.
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Отметили
юбилеи
24 октября
Екатерина Бояновна Кольман, член
КПРФ, проживающая в с.Речица Шкотовского района.

25 октября
Василий Алексеевич Ганненко, член
КПРФ, проживающий в с.Михайловка
Михайловского района;
Александр Анатольевич Сачко, член
КПРФ, проживающий в с.Беневское
Лазовского района.

26 октября
Александр Дмитриевич Минеев, член КПРФ, проживающий во
Владивостоке.

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

Спорт
За Кубком РФ в Волгоград
Приморские спортсмены Роман Герц
и Хушкадам Завурбеков, представляющие
краевую федерацию смешанного боевого
единоборства (ММА), в эти дни находятся
в Волгограде, где проходит Кубок России по
смешанному боевому единоборству (ММА)
2015 года, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе краевой федерации СБЕ
ММА. Приморье на соревнованиях представляют бронзовые призеры чемпионата
ДФО — кандидат в мастера спорта Роман
Герц и мастер спорта Хушкадам Завурбеков
под руководством главного тренера федерации СБЕ ММА Приморского края Виталия
Крата. Оба бойца из Владивостока и выступают в одной весовой категории 77,1 кг.
Как подчеркнул руководитель федерации
СБЕ ММА Приморского края Денис Григорьев, Кубок РФ — один из четырех важнейших турниров, проходящих под эгидой Союза ММА России.

В Приморье пройдут
летние гонки на собаках
В субботу, 31 октября, на острове Русском пройдут открытый чемпионат и первенство Приморского края по бесснежным
дисциплинам ездового спорта. Участники
будут соревноваться по правилам ездового
спорта РФ в дисциплинах «Каникросс», «Скутер» и «Байкджоринг» среди юниоров, мужчин, женщин, ветеранов и детей (5-13 лет).
Также отдельным зачётом пройдут детские
старты «Хэппи-дог».
Как сообщают организаторы чемпионата,
к участию в дисциплинах допускаются собаки любых пород в возрасте от 12 месяцев,
но в детских стартах могут принимать участие собаки в возрасте от 8 месяцев. Все
собаки должны иметь ветеринарный паспорт
с отметками о действующих прививках, сделанных не позднее чем за 30 дней до начала
соревнований. Кроме того, собаки из других
регионов обязаны иметь справку Ф-1.

28 октября - 3 ноября 2015

Праздник памяти народной

Этих дней не
смолкнет слава!..
В

воскресенье 25 октября жители
края торжественно отметили 93-ю
годовщину освобождения Приморья от
интервентов и белогвардейцев.

Нынешняя власть всячески пытается умолчать, исказить славное историческое прошлое.
Она даже «забыла» о том, что именно 25, а не
20 октября отмечается как День Приморского
края, официально появившийся в нашем календаре двадцать лет назад, когда был принят
и обнародован нынешний Устав края.
Судьба забываемых праздников постигла
сегодня многие знаменательные, немеркнущие даты. Одна из них — 25 октября 1922
года, когда части Народно-Революционной армии Дальневосточной республики под командованием И.П. Уборевича вошли во Владивосток. Перестал существовать последний оплот
пятилетней иностранной интервенции в России. Остатки японских и белогвардейских войск покинули город за два часа до вступления
в город его освободителей. В стране завершилась гражданская война. Через три недели Дальний Восток стал составной частью Республики Советов.
Во многих городах и районах Приморского края прошли торжественные мероприятия,
связанные с этой знаковой и памятной для
нас датой. Во Владивостоке коммунисты и активисты провели  митинг-пикет на центральной площади у памятника Борцам за власть
Советов. Отдала дань уважения героям Гражданской войны с возложением цветов к мемориалу советских партизан и революционеров и делегация Кимирсеновского Союза Коммунистической молодёжи КНДР, находящаяся в эти дни с дружеским визитом во
Владивостоке.
Единогласно была поддержана резолюция
митинга, участники которого потребовали: отправить в отставку правительство Путина-Медведева; обеспечить на законодательном уровне социальную поддержку «детей войны»; предоставить приморцам доступное жильё и тарифы ЖКХ не выше 10 процентов от доходов семьи, вернуть бесплатное образование и медицину, высокий уровень жизни, достойные зарплаты и пенсии, социальную справедливость.
На центральных площадях Уссурийска и Находки также состоялись торжественные митинги. В течение следующей недели запланировано проведение ряда праздничных
мероприятий, посвящённых 97-й годовщине ВЛКСМ и 95-й годовщине Приморского
комсомола.
В Артёме коммунисты городского отделения КПРФ, комсомольцы и сторонники партии
на берегу реки Кневичанка (на месте боевых

Памяти
товарища
24 октября 2015 года перестало
биться сердце нашего товарища, друга и соратника

Анатолия
Илларионовича
ДАРНЕВА.
сражений красных партизан с отрядами белогвардейцев и японских интервентов, где в настоящее время установлен памятник героям
Гражданской войны) провели торжественный
митинг и возложили цветы к монументу.
В поселке Ключевом Надеждинского района к 25 октября был торжественно установлен памятник участникам освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. Это связано с тем, что здесь 22 октября 1922 года прошёл последний бой на территории Приморья. Памятник спроектирован и установлен силами коммунистов района и сторонниками партии. Эта дата для каждого надеждинца особая. Ежегодно здесь коммунисты и активисты района проводят субботники, митинги, возложение цветов и венков.
Вот и теперь сюда пришли школьники, представители трудовых коллективов и общественных организаций, чтобы почтить память павших героев.
В Партизанске коммунисты с участием горожан, работников городского музея и депутатов городской Думы провели памятную акцию
у мемориала Партизанской славы.
В Ольгинском районе состоялся субботник у памятников партизанам и В.И. Ленину
с возложением цветов. А в Партизанском районе коммунисты и их сторонники провели двухдневный автопробег по местам Боевой славы,
с посещением памятных мест, где шло формирование и базирование партизанских отрядов. У памятника погибшим партизанам прошёл торжественный пикет
В Кавалеровском районе силами коммунистов и активистов местного отделения партии
был проведён торжественный митинг с раздачей газет и листовок.
Аналогичные мероприятия прошли в других
городах и районах края.
А.Чурзина,
заведующая идеологическим отделом
краевого комитета КПРФ.

Пограничное районное отделение
КПРФ, Приморский комитет партии понесли тяжелую потерю. Анатолий Илларионович был глубоко преданным коммунистом, который никогда, ни при каких обстоятельствах, не менял своих
убеждений, работал в партии честно и добросовестно. Он родился 26
июля 1946 года на станции Академическая Вышневолоцкого района Тверской области в простой рабочей семье.
Окончил среднюю школу, кооперативный техникум, отслужил срочную службу на Тихоокеанском флоте, несколько лет трудился на рыболовецких судах Дальневосточного торгового флота, одновременно учился на отделении
журналистики ДВГУ. После окончания
университета в 1974 году приехал на
работу в районную газету «Знамя Октября» (ныне «Вестник Приграничья»)
Пограничного района. Работал корреспондентом, затем начальником отдела сельского хозяйства, заместителем
редактора газеты. Несколько лет трудился редактором газеты «Заря» Октябрьского района, собкором региональной газеты «Завтра», Уссурийской
городской газеты «Коммунар».
Более 30 лет отдал Анатолий Илларионович газетному делу, но и после
ухода на пенсию, продолжал сотрудничать в родной районной газете, в
краевых и зональных изданиях, был
нештатным корреспондентом «Правды Приморья». Глубокая личная порядочность служили ему мерилом допустимого и недопустимого в употреблении газетного слова, которое он направлял только на созидание. Как журналист, он никогда не лгал, не кривил
душой, показывал жизнь такой, какая
она есть. Таким же он был и коммунистом. Об этом можно судить и по материалам, которые А.И. Дарнев присылал в нашу газету. Его статьи «Во всем
мне хочется дойти до сути», «Мы этой
памяти верны», «Не могу представить
себя без школы», «Жариковская партячейка крепнет» и другие, безусловно, заметили и оценили наши читатели.
Ушел из жизни талантливый, незаурядный, добрый и открытый человек, коммунист, активный пропагандист идеи солидарности, справедливости, братства. Память об Анатолии Илларионовиче Дарневе навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Пограничный районный
и Приморский краевой комитеты КПРФ,
редакция газеты «Правда Приморья».
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