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Уважаемые жители 
Приморского края! 

Дорогие товарищи! Друзья! 
Сердечно поздравляю Вас с Днём 

Международной солидарности трудя-
щихся и с 75-ой годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне!

Эти два праздника неразрывно свя-
заны друг с другом. Победу над корич-
невой чумой – фашизмом одержало 
первое в мире социалистическое го-
сударство, где власть находилась у ра-
бочих и крестьян. Вековая человече-
ская мечта о счастье была воплощена 
В.И. Лениным, когда СССР появился на 
карте мира. А отстоял эту мечту и спас 
весь мир советский народ под руковод-
ством ученика и соратника В.И. Ленина – 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

В непростое время мы отмечаем 
праздники борьбы, труда и юбилей Ве-
ликой Победы. Нынешняя власть ни-
когда не сможет восполнить авторитет 
Сталина и похвастаться полководцами 
из народа – сынами ткачих, конюхов, 
простых крестьян и рабочих: Г.К. Жу-
ковым, К.Е. Ворошиловым, С.К. Тимо-
шенко, С. М. Буденным, Б. М. Шапош-
никовым и другими. 

За тридцать лет либеральной про-

паганды власть предержащие не смог-
ли вырвать из нашего народа совет-
ский ген. Внуки и правнуки победите-
лей по-прежнему гордятся красным 
Знаменем Победы. 

Нельзя забыть и предать память о 
мальчишках-добровольцах, о стариках-
ополченцах, грудью закрывших гитле-
ровцам дорогу на восток, о девушках, 
надевших солдатские шинели и шагнув-
ших в бессмертие. В народе не умрет 
память о подпольщиках, замученных в 
гестаповских застенках, о легендарных 
партизанах Сидоре Ковпаке, Алексее 
Федорове, Дмитрии Медведеве, о со-
жженных, убитых голодом и холодом 
узниках нацистских концлагерей.

Также никогда не умрет память о тита-
ническом труде простых людей: рабочих, 
техников, инженеров, которые месяцами 
не выходили из цехов; крестьян, которые 
обеспечили снабжение продовольстви-
ем армии и тыла; творческой интелли-
генции, которая свое слово приравняла 
к штыку и будила в людях пламя нена-
висти к захватчикам, воспитывала муже-
ство, закаляла волю к борьбе и победе. 

Мы не можем предать убеждения 
советских солдат, которые сражались 
за СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ, СОВЕТСКУЮ 
Родину, не можем предать убеждения 
миллионов человек, писавших кро-
вью на комсомольских билетах «Про-
шу считать меня коммунистом!», вы-
царапывавших на стенках нацистских 
лагерей «Умираю, но не сдаюсь! За Ро-
дину! За Сталина!». Мы не имеем мо-
рального права позволять либералам 
и прочим вырожденцам нашего на-
рода, их беспринципным журналист-
ским слугам обливать грязью память о 
Великой Победе, ее героях, искажать 
правду в угоду современным правите-
лям, стыдливо закрывающим на пара-
дах Победы Мавзолей В.И. Ленина, к 

которому в 1945 году были сброшены 
фашистские штандарты.

Когда фашисты занимали наши со-
ветские города, первым делом они 
уничтожали памятники В.И. Ленину и 
переименовывали улицы. В годы Вели-
кой Отечественной войны поэт-фрон-
товик Илья Френкель написал замеча-
тельные строки:

«Поверьте солдату, 
что всё это временно, 
Наша победа близка! 
Вернусь я, пройду я – 
по улице Ленина 
В первой шеренге полка!».

Все либеральные попытки исказить 
нашу историю, запретить в бессмертных 
полках использовать портреты Верхов-
ного главнокомандующего И.В. Сталина 
и прочая мерзость – всё это временно! 
Общественное мнение целиком и пол-
ностью выбирает путь социализма. Об 
этом свидетельствуют все опросы.

Товарищи! Наша сила – в единстве! 
Правое дело восторжествует! Положим 
конец либерализации истории нашей 
Родины! Добьемся, чтобы Красное зна-
мя Великой Победы гордо реяло над 
страной и родным Приморским краем!

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
блокадники Ленинграда, дети войны! 
Примите мой низкий сыновний по-
клон! Пусть не болят Ваши раны! Жи-
вите долго и счастливо среди благо-
дарных детей и внуков!

Мира Вам, счастья, здоровья и бла-
гополучия!

С уважением, 
Анатолий ДОЛГАЧЕВ, 

первый секретарь Комитета 
Приморского краевого отделения 

КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном 

Собрании Приморского края.

Улица ленина
Говорят, что 
в родном моём 
городе  
Больше улицы 
Ленина нет –  
Стёрто имя 
любимое, гордое,  
Что сияло, как 
солнечный свет.  
Говорят, 
все деревья 
порублены,  
Свищет ветер в сгоревших стенах.  
Ты страдаешь, мой город возлюбленный,  
Над тобою глумится наш враг. 

Поверьте солдату, что всё это временно,  
Наша победа близка!  
Вернусь я, пройду я – по улице Ленина  
В первой шеренге полка!

Потому и солдаты волнуются,  
К дорогим городам подходя:  
В каждом есть эта самая улица,  
Где написано имя вождя.  
И её-то, родную, сердечную,  
Топчет враг – и коварный, и злой.  
И тоскует тоской бесконечною  
Каждый камень её мостовой. 

Я клянусь, что пройду всю вселенную  
И врага под землей отыщу!  
Отомщу я за улицу Ленина  
И за город родной отомщу!  
Здесь я вырос, и юность прошла моя,  
Здесь – и дружба моя, и любовь.  
Эта улица – милая самая,  
А на улице – пепел и кровь. 

Вернусь я, пройду я – по улице Ленина  
В первой шеренге полка!

Илья Френкель.
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Г. А. Зюганов: 

Соотечественники! Товарищи и друзья! Мы, коммунисты, в 
канун 75-летия Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне обращаемся ко всем народам России и 

нашей общей родины СССР. Призываем возвысить свой голос в 
защиту исторической правды и справедливости, почтить память 
наших отцов и дедов – победителей, спасших мир от коричневой 
чумы, отстоявших свободу, независимость и территориальную 
целостность нашей Родины и за полтора десятилетия подняв-
ших её из военных руин до космических высот.

Уважаемые жители Приморского края, 
читатели газеты «Правда Приморья»!

В 75-й раз мы отмечаем день Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
над фашистской Германией и её союзниками. 
С чувством огромной благодарности мы об-
ращаемся к ветеранам войны, труженикам 
тыла, «детям войны» – всем тем, кто вы-
стоял в страшных испытаниях, одер-
жал Победу и возродил нашу изра-
ненную Родину! 

Годы уходят, вместе с ними ухо-
дит героическое поколение, с че-
стью вынесшее все испытания, 
выпавшие на их долю, отстоявшее 
честь и независимость нашей Ро-
дины. Память об их великом 
подвиге навсегда вписа-
на в славную историю 
Советского Союза. Ве-
ликой ценой запла-
тили они за Победу. 
Немногие участники 
тех великих сраже-
ний встречают се-
годня семьдесят пя-
тую весну Великой 

Победы. Вечная память погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны защитникам социа-
листического Отечества и мирным гражданам 
Советского Союза, не дожившим до победного 
1945 года! Низкий поклон уважаемым фронто-
викам, труженикам тыла и детям войны, встре-
чающим сегодня 75-летие Великой Победы! Здо-

ровья Вам, благополучия и долгих лет жизни!
Сегодня, как и в 1941 году, Россия вновь 

оказалась один на один в окружении 
враждебных государств, требующих пе-
ресмотра итогов Второй мировой войны. 
На западных границах нашей Родины воз-
рождается фашизм. Целью поднимающе-

го голову фашизма является наша Родина, 
ослабленная и растерзанная российски-

ми демократами-неолибера-
лами. 

Мы обязаны защитить 
нашу Родину от внутрен-
них и внешних врагов, сбе-
речь исторический опыт 
и справедливую память 
о Великой Победе совет-
ского народа, преодо-
леть угрозу, исходящую 

от поднявшего голову 
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неофашизма, осознать и укрепить личную от-
ветственность русского народа за судьбу Оте-
чества. Только тогда мы сможем быть достойны 
памяти наших дедов и отцов, и нас не назовут 
«Иванами, не помнящими родства»! 

С праздником, дорогие ветераны, тружени-
ки тыла, «дети» войны», жители Приморского 
края! С Днём Великой Победы! 

Желаю всем жителям Приморского края 
здоровья, благополучия, мира, чистого неба 
над головой и добра в наших сердцах!

В. В. ГРиШУКОВ, член Комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, 

Председатель Правления Приморского 
краевого отделения ООД «Всероссийское 

созидательное движение
«Русский Лад», Председатель Краевого 

Совета Приморского Регионального 
отделения МОО «Союз советских 

офицеров», депутат Законодательного 
Собрания Приморского края.

ПАМЯТИ ПАВШИХ – БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

Обращение Центрального
Комитета КПРФМЫ – НАСЛЕДНИКИ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Сегодня наша страна и весь мир 

переживают непростые времена 
глобального кризиса капитализма 
и пандемии. Но мы убеждены, что 
Россия, её многонациональный на-
род выстоит и выйдет победителем 
из всех испытаний. Порукой этому 
– пример Советского Союза, ко-
торый одержал верх в схватке со 
страшными противниками – гер-
манским фашизмом и японским ми-
литаризмом.

Мы – наследники Великой Побе-
ды! В нас живёт память обо всех, кто 
своей борьбой, своим мужеством да-
ровал нам возможность жить, быть 
здесь и сейчас. Беречь её – наш свя-
щенный долг и ответ тем, кто хочет 
исказить и очернить историю совет-
ского народа-победителя, кто разжи-
гает русофобию и антисоветизм, кто и 
сегодня ищет выход из кризиса в по-
жаре новой войны. По традиции ан-
тифашистов мы скажем: «No pasarán! 
– Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюзное 
торжественное Интернет-собрание, 
посвященное 150-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина. Развивая этот 
успех, мы обязательно проведём 
наши акции «Сад Памяти – Сад жиз-
ни» и марш-эстафету «Наша Великая 
Победа». Комсомольцы организуют 
занятия со школьниками по темам 
«Юные герои Отечества», «Мы – пер-

вые», «Полководцы Победы», «Уроки 
мужества», продолжат свою просве-
тительскую работу с молодёжью в 
рамках акции «Знамя нашей Победы». 
Мы проведём в сети Интернет маёв-
ки, праздничные вечера и конкурсы 
советских комсомольских и пионер-
ских песен.

75-летнюю годовщину Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне мы торжественно 
отметим, невзирая на кризисы и не-
взгоды. Призываем всех сограждан 
последовать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах сво-
их домов символы Победы – красные 
знамёна. Наши семьи свято хранят па-
мять о ветеранах. Мы сделаем свои 
фотографии с их портретами в руках 
и опубликуем их в социальных сетях. 
Сотни тысяч участников онлайн-ше-
ствия «Бессмертного полка» увидит 
весь мир.

По традиции мы дополним эту ак-
цию «Сталинским полком». Наши ак-
тивисты опубликуют фото с портре-
тами тех, кто был политическими, 
военными и духовными лидерами 
Победы – генералиссимуса И.В. Ста-
лина, советских военачальников, ге-
роев-антифашистов.

9 мая поклонимся низко Победи-
телям и поклянёмся беречь память о 
них в своих сердцах!

Центральный Комитет КПРФ.
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Конкурс «Земля талантов» продолжается в видеоформате
Дорогие друзья! Как известно, уже весной в ряде регионов России должны были состояться 

отборочные этапы VII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». 
Готовились и волновались ребята, их родители, преподаватели и наставники. Готовился и оргкомитет.

Молодые коммунисты артёмовского городского отделения 
КПРФ подготовили и вручили продуктовые наборы одной из 

самых нуждающихся категорий граждан – детям Великой Отече-
ственной войны.

Это скромный вклад партийцев в поддержку заслуженных, уважаемых 
людей в непростое для страны время. Большинство из пенсионеров в го-
роде Артёме ответственно отнеслись к режиму самоизоляции, лишний раз 
стараются не покидать свои дома и квартиры, а принесенных продуктов 
хватит им, как минимум, на несколько дней.

Дети войны с благодарностью принимали пакеты с картофелем, морко-
вью, крупами и консервами, желали успехов и удачи молодым коммунистам.

В свою очередь, активисты КПРФ также желают всем жителям, особенно 
тем, кто находится в почтенном возрасте, здоровья, бодрости духа, опти-
мизма и постоянной заботы со стороны близких и неравнодушных людей!

Приморское 
краевое отделение 

ленинского комсомола 
присоединилось 
к Всероссийской 
акции #своихнебросаем. 

В Артеме молодые коммунисты
оказали помощь детям войны

К сожалению, эпидемиологическая ситуация не 
позволяет реализовать всё задуманное в традици-
онном формате. Ведь здоровье и безопасность юных 
конкурсантов, а также всех тех, кто так или иначе во-
влечён в конкурс, – самое главное сейчас.

Но поддаваться унынию и вирусу мы не будем! По-
этому конкурс продолжается, но переходит в другой 
формат. В эти весенние дни все школьники находят-
ся на дистанционном обучении дома. Многие скуча-
ют и грустят из-за вынужденного затворничества. А 
мы предлагаем наполнить это время творчеством, 
энергией и задором!

Все ваши задумки, наработки, идеи можно вопло-
тить, сняв их на видео. Для этого подойдёт и смарт-
фон, и фотоаппарат, и видеокамера. В контакте с ре-
гиональными кураторами, при их поддержке и со-

действии, вы сможете прислать свои работы прямо 
в федеральный оргкомитет конкурса. В онлайн-ре-
жиме с вами поработают наставники и специальные 
гости из Москвы. Это могут быть консультации и ма-
стер-классы, репетиции и прослушивания. 

С новым Положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте http://www.zemlya-talantov.ru/. Свя-
заться c оргкомитетом – по e-mail: ano_lp@mail.ru.

А потом компетентное жюри, как всегда, отберёт 
лучшие номера для участия в финале и гала-концер-
те в Москве. Напомним, он запланирован на осень и 
будет посвящён 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Уверены, у нас с вами всё сложится, всё получит-
ся! Берегите себя и своих близких и готовьтесь к по-
корению новых творческих высот! Успехов!

КОМСОМОлЬцЫ ПРиМОРЬЯ
на СВЯЗи С ВеТеРанаМи ПаРТии

В помещении краевого Комитета был ор-
ганизован Call-центр. Ребята обзванивали ве-
теранов партии и сторонников КПРФ, интере-
совались о том, какая помощь им требуется в 
условиях самоизоляции.

Часто бывает, что ветеранам просто важно 
узнать свежие партийные новости, и они бла-
годарят за то, что в тяжелый момент, когда их 

изолирует государство, партия готова оказать 
поддержку!

Напомним, что акция «Своих не бросаем» 
направлена на помощь старшим товарищам в 
закупке лекарств и продуктов, снабжению их 
газетами, участие в домашних делах, а также 
на постоянную моральную поддержку. Ведь 
для людей, находящихся в вынужденной изо-
ляции, общение необходимо не меньше, чем 
лекарственные препараты.



44

22 апреля 2020 года во всех 
городах и районах Приморского 

края прошли торжественные 
мероприятия, посвященные великой 
дате – 150-летнему юбилею Владимира 
ильича ленина. 

В течение всего дня живые цветы были воз-
ложены к десяткам памятников вождю мирового 
пролетариата на территории Приморья. В памят-
ных церемониях приняли участие коммунисты, 
комсомольцы, дети войны, сторонники КПРФ. 

Во Владивостоке от имени приморских коммунистов руководством крайкома 
КПРФ был возложен венок к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на привокзаль-
ной площади. Также цветы были организованы комсомольцами и сотрудниками 
аппарата Комитета Приморского краевого отделения КПРФ. Секретари краевого 
комитета Анатолий Долгачев и Евгений Ляшенко возложили венок и к памятнику
В.И. Ленину у здания крайкома на Партизанском проспекте, 12. 

В некоторых городах Приморского края коммунисты и сторонники партии с само-
го утра вывесили на балконах и на зданиях жилых домов флаги Советского Союза, на-
помнив остальным жителям о знаковой дате в истории нашего государства. 

Во время церемоний возложения цветов в ряде партийных организаций прошли 
вручения членских билетов новым членам КПРФ. Активистам были вручены памят-
ные медали ЦК КПРФ, выпущенные к юбилею Владимира Ильича Ленина.

В ПРИМОРЬЕ КОММУНИСТЫ И СТОРОННИКИ КПРФ

ОТМЕТИЛИ 150-ЛЕТИЕ В.И. ЛЕНИНА

находка

Партизанский район

Ханкайский район артем лесозаводск
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100 тысяч масок от КПРФ
для жителей края

Чтобы максимально предотвра-
тить возможность заражения, основ-
ное место раздачи масок было обору-
довано на улице рядом с помещени-
ем городского комитета КПРФ и депу-
татской приёмной Артема Самсонова. 

О месте и времени акции граж-
дан уведомили заранее через соци-
альные сети. Вначале раздача велась 
пачками по 50 штук на семью, но к ве-
черу первого дня среди желающих 
получить бесплатно пачку масок ста-
ло появляться много людей, которые 
явно не читают Интернет. Комсомоль-
цы проследили за ними и заметили 
картину, которую очень часто можно 
встретить рядом с избирательными 
участками во время выборов. Толь-
ко на выборах людям с «пониженной 
социальной ответственностью», кото-
рых специально привозят на участок 
голосовать, после голосования про-
сто дают деньги, а в этот раз 500 ру-
блей меняли на упаковку масок. «Ком-
мерсантов» спугнули, но оставшиеся 
маски стали раздавать упаковками не 
по 50, а по 10 штук.

Кроме городского комитета были 
организованы передвижные точки 
раздачи медицинских масок в более 
чем 20 точках города Владивостока. 
Места были выбраны по принципу 
максимального скопления граждан – 
центральные остановки обществен-

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ:
Владивостокский 

горком КПРФ получил 
гуманитарный груз
от соотечественников
из Южной Кореи – 100 000 
медицинских масок. Первый 
секретарь Владивостокского 
горкома КПРФ, депутат 
Законодательного 
Собрания Приморского 
края артем Самсонов 
организовал распределение 
гуманитарной помощи
в основном среди жителей 
Владивостока, часть масок 
была передана товарищам
в находку.

ного транспорта, торговые центры. В 
этих местах коммунисты и комсомоль-
цы выдавали по одной маске тем, кто 
заходили в автобус или в магазин.

Часть масок была направлена в 
лечебные учреждения. Так, Артём 
Самсонов вместе с депутатом-ком-
мунистом Думы города Владивостока 
Александром Шукевичем передали 3 
тысячи масок диализному центру во 
Владивостоке для раздачи их людям, 
которые вынуждены регулярно про-
ходить процедуру гемодиализа. Дан-
ную акцию организовал коммунист 
Владивостокского отделения Роман 
Чмыхало, который сам является па-
циентом гемодиализа. Пациенты на 
гемодиализе – это люди, у которых 
отказали почки, вследствие чего они 
являются инвалидами первой группы 
и находятся в числе тех, для кого по-
следствия заражения коронавирусом 
могут оказаться самыми печальными. 
При этом они не могут находиться на 
самоизоляции, так как процедура ге-
модиализа проводится только в усло-
виях стационара. 

Помимо диализного центра, де-
путат Законодательного Собрания 
Приморского края Артём Самсонов 
вместе со своей помощницей На-
тальей Кочуговой передали по не-
сколько тысяч масок в краевую дет-
скую клиническую больницу №2, 
где проходят стационарное лече-
ние дети, больные пневмонией, с 
не подтверждённым тестом на ко-
ронавирус, в Приморскую краевую 
клиническую больницу №1 и в кон-
сультативную поликлинику при этой 
больнице. Так же 1600 медицинских 
масок были переданы краевому кли-
ническому центру (Диагностический 
центр на ул. Черёмуховая).
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Заслуженно в победители вошли известные в крае общественные организации, спортивные федерации. 
Я же хочу отметить успешный дебют военно-патриотического клуба «Поиск» из средней школы

№ 4 города арсеньева. Вот уже 6 лет клуб старшеклассников «Поиск» под руководством преподавателя 
истории и обществоведения Марины николаевны Якимовой участвует в поисковой работе, при этом 
налажены связи с архивом, военкоматами, поисковиками ряда регионов России. 

Волгоградской области предстоит 
найти и восстановить имена безы-
мянных могил, с последующей пере-
дачей сведений родным и близким. 

В 2017 году посетили Волгоград, 
где было установлено, что в Городи-
щенском районе погибли и пропали 
без вести и бойцы из Приморского 
края. В связи с этим возникла идея 
проекта «Место поиска – Сталин-
град». Прошло много лет, но эхо той 
битвы звучит до сих пор: продолжает-
ся поиск сведений о героях, сложив-
ших голову на подступах или у стен 
Сталинграда…

Героически сражались под Ста-
линградом 128-я, 208-я, 98-я стрелко-
вые дивизии из Приморского края и 
несли огромные потери. До сих пор 
в Волгоградской области поднима-
ют останки защитников Сталинграда, 
среди которых есть и наши земляки. 
Составлена база данных на погиб-
ших и без вести пропавших бойцов 
красноармейцев. Ведется поиск род-
ственников.

До сих пор Волга продолжает 
скрывать еще много неизвестных на-
ходок. В Волгограде был поднят со 
дна Волги и идет подготовка к уста-
новке мемориала бронекатера БК-31, 
который 9 октября 1942 года попал 
под обстрел немецкой артиллерии и 
затонул. Команда корабля сражалась 
до последнего. Поисковики обнару-
жили останки 11 человек, они счи-
тались пропавшими без вести. Пока 
удалось установить имена четырех 
погибших членов экипажа, среди них 
– наш земляк капитан БК-31 Павел 
Архипович Никитин, семья которо-
го проживала в городе Владивосток 
(родственники командира Никити-
на найдены!). Возможно, среди чле-
нов экипажа есть еще наши земляки. 
Бойцы отряда «Поиск» намерены вос-
становить списки экипажа, в составе 
которого, возможно, были матросы 
из Приморья. 

Совместно с РО ООД «Поисковое 
движение России» в Волгоградской 
области отряд «Поиск» готов со-
брать полную информацию о БК-31 
и его экипаже для передачи в воен-
но-исторический музей Тихоокеан-
ского флота и увековечения памяти. 
Часть работы уже проделана. Свою 
поддержку предложили полковник 
С.К. Кондратенко и я, как депутат За-
конодательного Собрания Примор-
ского края. 

Конечно, нельзя решить всё од-
ним походом, одной экспедицией. 
Для поисковиков из Арсеньева это, в 
первую очередь, дань уважения тем, 
кто лежит в окопах там, где настигла 
их смерть. Свое пристанище должны 
найти герои в мемориальных ком-
плексах. Такое желание заставляет 

ребят действовать. Они считают, что 
должны сделать всё для того, чтобы 
герои войны были похоронены с во-
инскими почестями и обрели покой, 
а их родственники могли прийти на 
место их упокоения. 

«Я, как представитель молодого 
поколения, считаю, что данный про-
ект поможет нам реально прикос-
нуться к событиям Великой Отече-
ственной войны и сохранить память 
о героях среди подрастающего по-
коления», – говорит Виолетта Кор-
ниенко, ученица 11А класса средней 
школы №4 г. Арсеньева. В отряде она 
работает со дня основания – с 2014 
года. Вместе с другими бойцами от-
ряда «Поиск» осуществила практиче-
ски все Маршруты Победы, которые 
были запланированы руководителем 
отряда Якимовой М.Н. 

Ученик 11А класса средней школы 
№4 Никита Буланов в отряде также со 
дня основания. Вместе с остальными 
ребятами начинал работу по сбору 
информации, уточнению данных и 
установлению мемориальной доски 
выпускнику школы – Игорю Красули, 
геройски погибшему в Чеченской ре-
спублике при исполнении воинского 
долга по защите конституционного 
строя России.

На основе исторической памяти, 
примерах героического прошлого 
народа и своей семьи, сохраняется 
преемственность поколений, в ходе 
совместной поисковой деятельности 
у ребят формируется чувство граж-
данственности, патриотизма, любви 
к своей Родине и верности своему
Отечеству. Это ребята с активной жиз-
ненной позицией. Для них важным 
является не слово, а дело. Недаром 
девиз отряда «Поиск» – «Искать. Най-
ти. Помнить. Кто, если не мы?!».

Владимир БЕСПАЛОВ, депутат 
Законодательного Собрания 

Приморского края 
по Арсеньевскому 

одномандатному округу.

Маршрутами ПОБЕДЫ
На сайте Правительства Приморского края опубликован реестр НКО, участвовавших 
в конкурсе на получение грантов по направлению «Гражданско-патриотическое 
воспитание, краеведение». Около 40 общественных организаций Приморья боролись 
за то, чтобы презентации их программ были поощрены финансированием из краевого 
бюджета, в котором было заложено 10 млн. рублей. 

Перед краевой комиссией ребя-
та презентовали маршрут 2020 года 
«Место поиска – Сталинград». Пре-
красно, на фоне видеофильма о ра-
боте «Поиска» выступили выпускни-
ки Виолетта Корниенко и Никита Бу-
ланов. Их поддержали руководитель 
отряда М.Н.Якимова, директор При-
морской общественной организации 
поддержки социальных инициатив 
«Вместе» Евгений Осадченко, через 
которого мы заявились на конкурс. 
Теперь поездка в Волгоград, в Городи-
щенский район, где будут проходить 
раскопки, становится реальностью. 
Вот только ситуация с пандемией ко-
ронавируса грубо вмешалась в пла-
ны ребят. Но средства выделены на 
весь 2020 год, и есть надежда на то, 
что экспедиция «Поиск» передвинет-
ся на июль-август.

Военно-патриотический исследо-
вательско-поисковый отряд «Поиск» 
(ВПИПО «Поиск») сформировался в 
2014 году на базе школы №4 города 
Арсеньев под руководством Якимо-
вой М.Н. Главным направлением от-
ряда является не только архивная и 
поисковая работа, но и участие в Вах-
тах Памяти. В рамках собственного 
проекта отряд ежегодно отправля-
ется по Маршрутам Победы по ме-
стам Боевой Славы. Его участники 
уже побывали в городах-героях и го-
родах воинской Славы: Москва, Во-
локоламск, Калуга, Тула, Волгоград, 
Минск, Брест (Брестская крепость), 
хранящих память о Великой Отече-
ственной войне.

Необходимо отметить, что цель 
проекта «Место поиска – Сталин-
град»: увековечение памяти земля-
ков-участников Сталинградской бит-
вы, погибших при защите Отечества в 
годы Великой Отечественной войны. 
В ходе поисковой работы с отрядами 
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Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова:

на Западе объявили, что Победу 
над фашизмом одержали 

они: СШа, Великобритания и 
Франция, выпустив к 75-летию 
Победы медаль, на которой 
не сочли нужным изобразить 
флаг СССР среди флагов стран-
победительниц. а в Праге 
к юбилею решили снять с 
постамента памятник маршалу 
и.С. Коневу, войска которого 
освободили столицу Чехословакии 
в ходе Пражской наступательной 
операции.

В братской Украине и странах Бал-
тии давно уже снесли не только памят-
ники нашим прославленным полко-
водцам, но и просто воинам-освобо-
дителям, среди которых значительную 
часть составляли выходцы с Украины и 
из Прибалтийских республик.

Оскверняются памятники нашим вои-
нам в Болгарии – стране, которая не толь-
ко своей свободой и независимостью, но 
самим существованием обязана России.

Фальсификация истории Великой 
Отечественной и Второй мировой вой-
ны идет повсеместно и по всем направ-
лениям и, к сожалению, приносит свои 
результаты. Так, японские школьники и 
студенты уверены, что атомную бомбар-
дировку японских городов Хиросима и 
Нагасаки осуществил Советский Союз, а 
американцы уверены в том, что Победу 
над фашизмом одержали США при не-
значительной помощи своих союзни-
ков – Англии и Франции, а украинская 
молодежь считает, что свободу и незави-
симость Украины отстаивали бандеров-
цы – изуверы и палачи своего народа.

Конечно, наши «патриотически» на-
строенные дикторы радио и ведущие 
телевизионных новостей и ток-шоу, мно-
гочисленные аналитики и политологи, 
представители властных структур всех 
уровней, многие из которых еще совсем 
недавно считали патриотизм последним 
прибежищем негодяев, глубоко возму-
щены такими действиями наших «пар-
тнеров», негодуют и решительно высту-
пают против искажения истории.

Ну, а что же в самой России? В на-
шей стране фальсификация истории, 
в том числе истории Великой Отече-
ственной войны, расцвела пышным 
цветом во времена Горбачева и про-
должается по сей день, принимая иной 
раз чудовищный, мерзкий, антиисто-
рический и антинаучный характер, 
как «шедевры» нашего кинематографа 
– фильмы «Штрафбат» или «Сволочи».

Сейчас, когда патриотизм объявлен 
властными структурами чуть ли не госу-
дарственной идеологией, многие вдруг 
стали патриотами, но антисоветизм и 
русофобия по-прежнему остаются ос-
новным содержанием их «историче-
ской правды».

В юбилейный год наши «патриоты» 
решили увековечить Великую Победу 
сооружением грандиозного храма на 
Поклонной горе, за строительство ко-
торого отвечает заместитель Министра 
обороны Российской Федерации – на-
чальник Главного военно-политическо-
го управления Вооружённых Сил гене-
рал-полковник А.В. Картаполов.

Ничего не имею против людей ве-
рующих, думаю, что и они в годы вой-
ны внесли достойный вклад в разгром 
фашистских захватчиков и достойны 
такого памятника.

Но справедливости ради, давайте 
разберемся, кем в большинстве своем 
были люди, победившие фашизм.

Перед войной в рядах ВКП(б) состо-
яло 1,5 миллиона членов партии. Но за 

Приближается 75-я годовщина Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне и Победы стран антигитлеровской 
коалиции над фашистской Германией и ее 
союзниками в ходе Второй мировой войны.
И весь мир готовится отметить эту юбилейную 
дату. Готовится по разному…

годы войны погибло 3 миллиона ком-
мунистов. Как сказал об этом известный 
историк Р.И. Косолапов: «Партия полег-
ла на фронтах Великой Отечественной 
войны дважды». В тоже время за годы 
войны в партию, только на фронтах, 
вступило более 6 миллионов человек.

Это не выдумка советской пропаганды, 
это истинная правда, когда наши бойцы 
перед боем писали: «Если я погибну, про-
шу считать меня коммунистом». И я знаю 
об этом не только из советских учебников 
истории, об этом рассказывал мне мой 
отец, который прошел всю войну и закон-
чил ее в Берлине капитаном, командиром 
батареи противотанковых пушек, и кото-
рый, как и многие его товарищи, вступил 
в партию на фронте. При этом коммунисты 
во время боя получали только одну при-
вилегию – первыми подниматься в атаку.

Большая часть молодых людей, при-
званных в Вооруженные Силы в годы 
войны, были комсомольцами, многие 
из которых уходили на фронт добро-
вольцами, отказывались от законных 
отсрочек и предоставляемой государ-
ством брони. Это были люди, беззавет-
но преданные своей Советской Родине, 
готовые, не задумываясь, отдать жизнь 
за свободу и независимость страны, 
герои, способные грудью закрыть ам-
бразуру вражеского ДОТа, ценой своей 
жизни остановить вражеский танк, бро-
сившись под его гусеницы со связкой 
гранат, пойти на таран вражеского само-
лета или направить свою горящую бое-
вую машину на скопление техники врага.

К концу войны в наших Вооружен-
ных Силах насчитывалось более 10 
млн. человек. Из них более 4-х млн. 
коммунистов, 5 млн. комсомольцев и 
только 1 млн. (не более 10 процентов) 
беспартийных или, как сейчас принято 
говорить, сторонников партии. Вот со-
циальный портрет победителей.

Таким образом, победители – это в 
большинстве своем люди новой совет-
ской социалистической цивилизации, 
которые приняли социализм как свое 
родное, кровное, а победили они са-
мую реакционную, человеконенавист-

ническую силу мирового империализ-
ма – фашизм.

И разве не является грубой фальсифи-
кацией нашей истории то, что эта правда 
тщательно скрывается, и в лучшем случае, 
замалчивается, а зачастую умышленно ис-
кажается и преподносится современными 
«историками» с точностью до наоборот.

Разве не является оскорблением на-
ших победителей то, что на парадах 9 мая 
в Москве от участников парада, гостей и 
зрителей, в том числе ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, закрывается 
фанерой Мавзолей Великого Ленина, ос-
нователя нового социалистического го-
сударства, победившего фашизм.

В сентябре 1941 года под Ельней ро-
дилась Советская гвардия. И именно 
Владимир Ильич Ленин, изображение 
которого было на знаменах гвардей-
ских соединений и частей, вел гвар-
дейцев в атаку и призывал к стойкости 
и мужеству в оборонительных опера-
циях войск Красной Армии, созданной 
под его руководством в 1918 году.

Мавзолей Владимира Ильича Лени-
на, к подножию которого 24 июня 1945 
года советские воины-победители бро-
сили знамена и штандарты разгромлен-
ных фашистских войск, стал одним из 
символов Великой Победы.

Разве этого не знают или не пони-
мают власти?

А каким кощунством и грубой фаль-
сификацией является искажение роли 
Иосифа Виссарионовича Сталина в исто-
рии нашего государства и Великой От-
ечественной войны, Верховного Главно-
командующего Вооруженными Силами 
СССР, под руководством которого мы и 
победили в войне. Гениального полити-
ка, сумевшего в сложнейшей для нашей 
страны обстановке не допустить войны 
на два фронта, найти союзников среди 
враждебных Советскому Союзу импери-
алистических государств и обеспечить 
выгодное для нашей страны послевоен-

ное устройство мира. Великого полко-
водца, сумевшего еще до начала войны 
выиграть битву за Пространство и Вре-
мя и обезопасить Ленинград, отодвинув 
западные границы Советского Союза на 
250-350 километров, сорвать планы гит-
леровского «Блицкрига», полководца, 
под руководством которого разрабаты-
вались, обеспечивались всем необходи-
мым и проводились все стратегические 
операции наших Вооруженных Сил. И 
выдающегося экономиста, сумевшего в 
кратчайшие сроки, без всяких иностран-
ных инвестиций создать мощную про-
мышленность, передовое сельское хо-
зяйство, лучшую в мире науку, которые 
и обеспечили Победу советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Не так давно в нашей стране по ини-
циативе простых людей зародилось дви-
жение «Бессмертный полк». Казалось бы, 
вот реальная возможность на фоне этого 
всенародного движения показать истори-
ческую правду о войне. Ведь полк – это, 
прежде всего, воинская часть, имеющая 
своего командира, заместителей, штаб и 

СлаВа советскому народу 
– победителю!

четкую организационно-штатную струк-
туру. И чтобы во главе полка не ставили 
последнего бездарного российского им-
ператора Николая II, проигравшего все 
войны, которые в период его царствова-
ния вела Россия, должностных лиц пол-
ка и его структуру должно было опреде-
лить, вместе с историками, руководство 
страны и объявить Указом Президен-
та или Постановлением Правительства 
Российской Федерации. Но нынешняя 
власть предпочла лишь присоединить-
ся к Движению.

Историческая правда о войне гово-
рит о том, что командиром «Бессмерт-
ного полка» является генералиссимус 
Советского Союза Иосиф Виссарионо-
вич Сталин, его заместителями – коман-
дующие фронтами, маршалы Советско-
го Союза: Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
И.С. Конев и другие, начальником штаба 
– маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский, начальник Генерального штаба 
Советских Вооруженных Сил.

Портреты этих великих людей и 
должны быть во главе колонны «Бес-
смертного полка».

Фальсификация истории советского 
периода развития нашей страны прово-
дится уже много лет, воздействуя на умы 
простых людей, особенно молодежи, и 
долг каждого коммуниста, каждого офи-
цера Общероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки» 
и всех тех, кому дорога наша Россия, 
вернуть нашему народу историческую 
память, потому что народ, который не 
знает своего настоящего и прошлого, не 
гордится подвигами своих отцов, дедов 
и прадедов, не имеет будущего. И мы не 
должны этого допустить.

Виктор СОБОЛЕВ, Председатель 
Общероссийского общественного 

движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки», 

генерал-лейтенант, член ЦК КПРФ.
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