
Дело дошло до аудита, к которому вынужден 
был прибегнуть губернатор, чтобы выяснить, по-
чему и по чьей вине докатился до такой жизни 
Спасск?

На одном из привалов в Литве снайпер смер-
тельно ранил заряжающего младшего сержанта 
Зятева Иосифа Семёновича, награжденного на-
кануне медалью «За отвагу». 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Но четверть века разнузданной пропаганды 
против Сталина не принесли её организаторам 
победы даже над мертвым Сталиным.

www.pkokprf.ru
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1500 крупнейших индустриаль-
ных объектов было соору-

жено в СССР во времена Сталина.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

Уважаемые товарищи!

Первомай был рождён как день борьбы трудового народа за свои права. Он сплотил 
самых мужественных, достойных и честных людей всего мира. Это день тех, кому до-
роги идеалы социальной справедливости и дружбы и братства народов, вольного тру-
да и свободного творчества. За это действительно стоит бороться, бороться настой-
чиво и решительно!

От души поздравляю вас с праздником! Пусть цветущий май и тёплое весеннее солн-
це разбудят в наших душах всё самое светлое. Верю, вместе мы высоко поднимем 
алое знамя Победы и сможем добиться успеха. И тогда настоящее человеческое сча-
стье надолго поселится в нашем общем доме — России.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

1 Мая — День 
международной 
солидарности трудящихся

С Первомаем, дорогие товарищи!

Приближается семидесятилетие Ве-
ликой Победы. Все готовимся: 

и к большому празднованию, и к оче-
редному осмыслению уроков. Причем, 
уроков как той Великой военной По-
беды, так и затем, спустя менее полу-
века, бесславно проигранного мира. 
Вследствие чего, кстати, и стали воз-
можны нынешние демарши руководи-
телей западных стран по отношению 
к нашему Великому празднику.

В этой ситуации первомайские праздники 
рискуют остаться в тени грядущего большого 

события. Но верно ли это? Или же, напротив, 
для того, чтобы нынешняя непоследовательная 
(с нашей стороны) конфронтация с Западом не 
была проиграна нами столь же бездарно, как 
ранее был сдан мир (как периода завершения 
прежней «холодной войны», так и последней 
четверти века), стоит обратить внимание на то, 
о чем на самом деле этот праздник — 1 мая?

Как ограбили нас всех вместе
На протяжении уже нескольких месяцев при-

ходится объяснять, что нет в стране никакого 
иного кризиса, кроме как организованного са-
мой же нашей властью. 

Из призывов и лозунгов ЦК КПРФ к 
массовым акциям в День международной 
солидарности трудящихся      

На прошлой неделе во Владивосто-
ке состоялось очередное заседа-

ние депутатов краевого Законодатель-
ного Собрания. В ходе заседания депу-
татами было рассмотрено более 70 во-
просов, из которых наиболее важней-
ший из них — о социальной поддерж-
ке такой категории граждан, как дети 
войны, — так и не был рассмотрен 
депутатами. 

Проект закона был внесён в очередной раз 
фракцией КПРФ во время формирования по-
вестки дня, однако большинство не решилось 
поддержать инициативу коммунистов.

«В августе Миклушевский обещал перед вы-
борами губернатора поддержать принятие за-
кона «О детях войны». Но до сих пор он его не 
внёс.

1 Мая в день Международной солидарности 
трудящихся во Владивостоке состоится 
демонстрация и митинг коммунистов и всех 
сторонников КПРФ. Сбор участников в сквере 
Дальзавода (остановка автобусов «Дальзавод») 
в 13:30. Начало движения праздничной колонны 
в 14:00 по улицам Светланской (бывшей 
Ленинской), Алеутской (бывшей 25 Октября) до 
привокзальной площади к памятнику В.И.Ленину. 

В 15:00 здесь состоится митинг, 
посвящённый 1 Мая — Дню международной 
солидарности трудящихся.

Приглашаются жители и гости Владивостока.

Вернуть себе своё по праву
Важное в тени Великого

«Единая Россия» 
против обездоленных 
В приморском парламенте в очередной раз отказались 
рассмотреть законопроект «О детях войны»
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- Мир! Труд! Май!
- Долой министров-капиталистов!
- Слава человеку труда!
- Водрузим над землею Красное знамя 

труда!
- Вперед, к социализму!
- Коммунисты всех стран, боритесь за мир!
- Знамя мира – знамя социализма!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Власть и собственность – трудовому народу!
- Каждый, кто честен – встань с нами 

вместе!
- Заветам Ленина верны!
- Нет на свете выше звания, чем рабочий 

человек!
-  Даешь  прогрессивную шкалу 

налогообложения!
- Нет коммунальному грабежу!
- Программу КПРФ – в жизнь!
- Образование! Работу! Зарплату!
- Даешь национализацию стратегических от-

раслей экономики!
- Правительство национальных интересов – 

будущее России!
- Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – 

под контроль народа!
- Бесплатное образование и медицину – для 

всех!

Первомай шагает по планете

Деньги не для всех

Окончание на стр.2

Первомайские тезисы

Окончание на стр.6
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В ноябре фракция КПРФ внесла поправки 
в закон «О социальном обеспечении граждан», 
дающие право «детям войны» в том числе полу-
чать 50-процентную льготу при оплате тарифов 
ЖКХ. И до сих пор этот закон по разным наду-
манным причинам отказываются выносить на 
рассмотрение. Сегодня мы, коммунисты, пыта-
лись внести его в повестку дня в начале заседа-
ния, но необходимого большинства вопрос не 
набрал», — прокомментировал ситуацию депу-
тат от КПРФ Артём Самсонов. 

Вот и на этот раз для внесения вопроса в по-
вестку необходимо было набрать 17 голосов, но 
«за» проголосовало только 11 депутатов. 

Ну, что ж, не за горами выборы депутатов 
Законодательного Собрания Приморья, и пен-
сионеры края, в том числе и дети войны, а 
в этой категории насчитывается всего более 
500 тысяч человек, сделают правильные выво-
ды и вряд ли будут голосовать за тех, кто высту-
пает против принятия мер поддержки самым 
обездоленным жителям региона.

Давайте запомним эти фамилии...
Результаты 

поимённого голосования о внесении вопроса 
по проекту закона о детях войны

«ЗА»
Ашихмин П.Г. — ЗА
Беспалов В.Г. — ЗА
Бочаров Е.В. — ЗА
Гришуков В.В. — ЗА
Журавлев П.В. — ЗА

Зотов Е.А. — ЗА
Колотова С.В. — ЗА
Корнеев Ю.А. — ЗА
Пошивайло Ю.В. — ЗА
Самсонов А.А. — ЗА 
Хрущева Т.В. — ЗА
«Против», «воздержались», «не голосовали» 
Ахоян Г.Ц. — Против
Бехтер А.М. — Воздерж.
Денисенко Ю.П. — Против
Дубинин В.С. — Против
Дикусар С.В. — Не голосовал
Горчаков В.В. — Против
Ищенко С.А. — Против
Кваша А.Л. — Против
Козицкий А.А. — Воздерж.
Корсаков Ю.М. — Против
Костенко А.И. — Против
Кондрашов С.Н. — Не голосовал
Кушнырь С.М. — Не голосовал
Лазарев Г.И. — Не голосовал
Межонов К.А. — Воздерж.
Николаева В.В. — Воздерж.
Новиков Д.Г. — Воздерж.
Слепченко С.В. — Не голосовал

Сопчук С.А. — Не голосовал
Текиев Д.А. — Не голосовал
Чемерис И.С. — Против
«Не голосовал» — означает, что депутат был 

на заседании, но участия в голосовании не при-
нял. Обычно так поступают те, кто не хочет, что-
бы их упрекнули: а почему ты был против? Вот та-
кая примитивная, рассчитанная на простачков 
уловка. Таким образом, считаются только голоса 
ЗА, поэтому те, кто «против», «воздержался» или 
«не голосовал» означает по сути своей ПРОТИВ.

Напомним читателям «Правды Приморья», 
что в России законы о детях войны приняты 
в 7 субъектах федерации. Между тем губерна-
тор Приморья В.В.Миклушевский утверждает, 
что этот закон должна принять Госдума, но ни-
как не Законодательное Собрание. В Госдуме 
же РФ в феврале этого года при рассмотрении 
закона о детях войны «за» голосовали только 
представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России» — всего 206 человек. Едино-
россы не голосовали — 239 голосов. Один еди-
норосс был против. Для принятия закона в пер-
вом чтении не хватило всего 20 голосов. Вот 
так в Приморье и в столице представители «Еди-

ной России» блокируют социальную поддержку 
своих самых незащищённых граждан.

Уже считанные часы остались до того момен-
та, как вся наша огромная страна будет отме-
чать 70-летие Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. И богатейшее го-
сударство планеты за последние 25 лет ничего 
не сделало для детей военного поколения, им 
пришлось родиться в нищете и умирать угото-
вано в крайней бедности. 

В настоящее время в побеждённой Герма-
нии средняя пенсия составляет, если переве-
сти на рубли, более 90 тысяч, а в России — 12 
тысяч рублей. Надо ли кому рассказывать о том, 
что эти деньги детей войны — сущие крохи, ед-
ва-едва позволяющие сводить концы с концами.

Между тем девальвация рубля продолжает-
ся, а рост цен сделал недоступными основные 
товары для многих.

Но не для всех! В российском правительстве толь-
ко для народа нет денег. Для «своих» деньги есть 
всегда. Так, руководители государственных корпо-
раций: Сечин — получает 4,5 млн. в день, Миллер — 
2,2 млн. в день, Якунин — 1,3 млн. в день.

Это не зарплаты — это прямое разграбление 
государства, наглое, циничное и нескрываемое, 
потому что чувство безнаказанности вырабаты-
вает чувство вседозволенности.

Неужели все это бесчинство не говорит 
о том, что деньги в государстве есть, но не для 
всех! А дети войны, построившие и Газпром, 
и РЖД, и Роснефть прозябают на жалкие 5-7 
тысяч рублей в месяц, не имея возможности ку-
пить даже лекарства... 

Я  — коренной житель Владивосто-
ка. Мои родители работали на Даль-

заводе. По состоянию здоровья отца 
врачи рекомендовали ему сменить кли-
мат на более сухой, и наша семья уеха-
ла из Владивостока на юго-запад СССР 
и остановилась в г.Тихорецке Красно-
дарского края. Через полгода после 
приезда на новое место жительства на-
чалась Великая Отечественная война.

Наш город представлял большую узловую же-
лезнодорожную станцию, которую фашисты по-
стоянно бомбили. Как мы, школьники, в такой 
обстановке учились? Придём в классы на заня-
тия — вдруг тревога. Срочно все выскакиваем 
из здания школы, сломя голову бежим в бомбоу-
бежище. Через 30-40 минут — отбой. Возвраща-
емся в классы. Только начинается уроки, опять 
тревога, опять срочно бежим в бомбоубежище. 
И так чуть ли не ежедневно. Родители наши по-
стоянно тревожились за нас — вернёмся ли мы 
из школы? И часто спешили на встречу с нами. 
В свою очередь мы беспокоились за них: уви-
дим ли своих родителей живыми? Как-то возвра-
щаясь из школы, я и другие ученики останови-
лись у воронки разбомбленного дома и увидели 
страшную картину, которая до сих пор стоит ужа-
сом перед моими глазами: на одном из уцелев-
ших деревьев заброшенные взрывной волной 
висели ноги и руки человека, на другои — голо-
ва погибшего...

Летом 1942 года наша семья эвакуировалась 
из города в сторону Северного Кавказа. Отцу 
кто-то из сельских жителей дал лошадь с повоз-
кой. В нашей семье было семь человек (папа 
с мамой, нас трое детей, бабушка и младший 
брат отца). На этой подводе ехали наши старень-
кая бабушка и мой братик, а остальные все шли 
пешком. Ночевали ночью в поле. Ехали, шли бо-

лее месяца. Продукты все иссякли. Проходя на-
селённые пункты, кто-то из жителей давал нам 
что-либо из еды — огурцы, ягоду, иногда — ку-
сочек хлеба. Уставшие, тем не менее ускоря-
ли шаг, торопились быстрее переправиться че-
рез реку Терек, чтобы нас не настигли наступа-
ющие фашисты. И всё-таки до Терека наша се-
мья дойти не успела. Как-то проснувшись рано 
утром, мы услышали от папы, что напрасны были 
наши старания идти быстрее: фашисты нас до-
гнали. Мы увидели, что по основной дороге мча-
лись мотоциклисты с крестами на рукава и шле-
мах — это были фашисты. Один фашист прика-
зал нам ехать назад домой. 

Вернувшись домой, мы познали ещё больше 
ужасов войны и оккупации, расстрелы местных 
жителей, голод и холод. Из домов не выходили. 
Начались болезни и люди умирали от голода. Жи-
тели сёл, как могли, обеспечивали себя едой со 
своих огородов. Я и моя сестра, хотя и стыдно 
было, несколько раз ходили в ближайшее село 
и просили милостыню. Сестра была на 2,5 года 
старше меня и стеснялась просить милостыню, 
стояла на улице и посылала меня к людям в дома. 

Я стучала в двери и просила хозяек хоть что-то 
дать из еды. Помню случай, когда ночью из гру-
зовика оккупантов кто-то украл продукты. Утром 
за эти продукты фашисты расстреляли несколько 
мальчишек — ровесников моей сестры.

Как-то вечером я услышала тихий разговор 
отца с мамой. Отец шепотом что-то говорил 
маме. А мама громко отвечала: «А ну тебя, я не 
верю!». Тогда отец уже громко сказал маме: «Ве-
ришь, не веришь, а завтра будут наши...». И дей-
ствительно, утром выглянув в окно, мы увидели 
колонны солдат с красными звёздами на голов-
ных уборах. Все жители города выскочили на ули-
цы города, обнимали, целовали красноармейцев, 
освободивших нас от фашистов. Так подтверди-
лось сообщение отца, который, как оказалось, 
имел связь с партизанами.

День освобождения нашего города совпал 
с праздником 23 февраля — Дня Красной Ар-
мии. Но продолжалась война, продолжались её 
ужасы. Дня через два-три начались перезахоро-
нения людей, погибших от рук фашистов. Пере-
захоронена была и любимая учительница всей 
нашей школы Мария Ивановна, казнённая за то, 
что её дочь — комсомолка, воевала в партизан-
ском отряде. Всё тело нашей учительницы было 
исколото, а на щеках были вырезаны пятиконеч-
ные звёзды. Моя мама и другие родители уче-
ников нашей школы переодели Марию Иванов-
ну в принесённую ими чистую одежду, положили 
её труп на домашний половик и после прощания 
опустили в могилу на главной площади у памят-
ника. У меня до сих пор перед глазами картина 
с лицом Марии Ивановны со звёздами на щеках.

В оккупации мы прожили девять месяцев. А 

война между тем продолжалась и все страда-
ли от голода. Надо был искать выход из ситуа-
ции. У папы была сестра, которая жила в дерев-
не в Омской области, где можно было трудить-
ся на колхозных полях. До Омска мы ехали то-
варным поездом вместе с солдатами, которые 
возвращались в Сибирь по каким-то причинам. 
Поезд останавливался на всех полустанках, но 
длительная остановка была в Сталинграде. На 
железнодорожной станции поезд долго ожидал, 
пока все пассажиры наберут кипяток. Прибыв 
на место, мы, дети, сразу пошли учиться в шко-
лу. А летом в школьные годы помогали колхозу: 
пололи грядки на полях, собирали колоски зла-
ковых культур, которые тоже шли на еду, копа-
ли картофель. Создавали для фронта разные по-
делки: вышивали носовые платки, вязали носки 
и варежки... Всё это отправляли нашим бойцам 
на фронт. Выступали с песнями и стихами в го-
спиталях перед ранеными воинами, вручали им 
букеты полевых цветов.

Победу в Великой Отечественной войне наша 
семья встретила в деревне Дубровка, где я за-
кончила четвёртый класс, хотя мне было в то 
время почти 13 лет. И только в 17 лет закончи-
ла семь классов, то есть из-за войны я пропусти-
ла целых три года учёбы. Помню, как в первые 
годы после войны мы стояли в очередях за хле-
бом — 200 грамм на человека, которые выдава-
ли по карточкам. Мы тогда уже забыли вкус кон-
фет, печенья, мороженного... 

Вот такое было неласковое наше — детей 
войны — детство.

Лидия Алексеевна Ильина, 
г.Владивосток.

«Единая Россия» 
против обездоленных 
В приморском парламенте в очередной раз отказались 
рассмотреть законопроект «О детях войны»

Неласковое детство детей войны

Окончание. Начало на стр. 1

Деньги не для всех

В авангарде борьбы за будущее страны
25 апреля в Москве в Колонном зале Дома Сою-

зов состоялся Форум городов-героев, воинской 
и трудовой славы. 

Утром участники форума возложили цветы к Могиле Неиз-
вестного солдата и стелам городов-героев у Кремлевской стены.

Затем прошло торжественное открытие форума в Колонном 
зале Дома Союзов. В начале церемонии состоялся вынос зна-
мен, прозвучал Гимн Советского Союза. С приветственным сло-
вом к участникам форума обратился Председатель ЦК КПРФ, ли-
дер народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

В ходе торжественной церемонии Г.А. Зюганов наградил па-
мятной медалью «70 лет Победы» участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов армии, участников вооруженных кон-
фликтов, представителей патриотических движений из разных 
регионов страны. В числе награжденных были и активисты на-
родного сопротивления на Юго-Востоке.

Затем выступили представители городов-героев.
Форум включал в себя и концертную программу. Перед его 

участниками выступил Ансамбль песни и пляски Российской Ар-
мии имени Александрова. 

По итогам мероприятия было принято обращение, которое за-
читал второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. 

Мероприятие завершилось исполнением марша «Прощание 
славянки». 

В работе форума приняла участие делегация города трудо-
вой и воинской славы Владивостока в составе первого секрета-
ря комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководи-
теля фракции коммунистов в Законодательном Собрании регио-
на В.В.Гришукова, первого секретаря комитета Владивостокско-
го местного отделения КПРФ, депутата Законодательного Собра-
ния края Ю.В.Пошивайло, председателя правления Приморского 
регионального отделения Союза советских офицеров, полковни-
ка в отставке Б.И.Строкача, зав.идеологическим отделом коми-
тета ПКО КПРФ А.А.Чурзиной.

На снимке: (слева направо) 
Ю.В.Пошивайло, В.В.Гришуков, Б.И.Строкач.
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В условиях мирового экономического 
кризиса встречает планета в 2015 

году один из главных своих праздни-
ков: 1 Мая - День международной со-
лидарности трудящихся, день братства 
трудового народа всех стран.

Конечно, с исчезновением Советского Со-
юза и мировой социалистической системы, - 
праздник в этих странах уже так широко не от-
мечается, но осознание утраченного всё боль-
ше переходит в боль и во всё большую нена-
висть к тем, кто обманул, кто обокрал, кто под-
ло предал. Уже не мелькают так часто на экра-
нах телевизоров портреты Горбачёва, Ельцина, 
Гайдара, Бурбулиса, Чубайса, Кириенко и дру-
гих ярых ниспровергателей советского строя. 
Но периодически ещё прослушивается грозный 
рык в адрес коммунистов нынешних власть пре-
держащих - В.Путина, Д. Медведева и их под-
голосков и подпевал. Но голос этот пусть мед-
ленно, иногда даже не заметно, но затихает. И 
это закономерно. Три мощнейших экономиче-
ских кризиса за последних двадцать лет. При-
чём, каждый последующий всё более и более 
разрушительный, а последний ещё не закончил-
ся. Власть пытается найти выход из сложивше-
гося положения оригинальным способом, про-
ще говоря, тушить пожар, заливая его бензи-
ном. Пути выхода из создавшегося положения, 
предлагаемые коммунистами, другими видны-
ми политиками и экономистами категорически 

отвергаются.
Экономический курс останется прежним, - 

заявляют президент и премьер - министр. Поче-
му? Кому это нужно? Оказывается, нужно тем 
олигархическим группам, кто в лихие девяно-
стые пригрёб к своим грязным рукам и финан-
совую, и промышленную (в первую очередь, ре-
сурсодобывающие) отрасли бывшей советской 
социалистической экономики. И именно их, в 
первую очередь ринулись спасать г.г. Путин, 
Медведев, Улюкаев, Силуанов и иже с ними. В 
таком случае можно твёрдо сказать: результат 
заранее известен. Как и прежде, в их банки 
будут закачены сотни миллиардов рублей, ко-
торые потом частично окажутся в их зарубеж-
ных филиалах, а частично, улетучатся в неиз-
вестном направлении. А вот тем, кому эти сред-
ства в кризисный период нужны позарез: стан-
костроению, сельскому хозяйству, авиации, да 
мало ли кому, либо получат жалкие крохи, либо 
не получат ничего.

Вот такая она помощь по-путински. Не весё-
лые рассуждения накануне Великого пролетар-
ского праздника, но такова реальность, и про-
летариат России, включая и нашего родного го-
рода Арсеньева должен об этом знать. 

Окончание нынешнего кризиса 
ожидается к 2017 году. А что даль-
ше? На хороший финал рассчиты-
вать не приходится. И наиболее по-
страдавшим, как и полагается, в 
данной ситуации оказывается про-
летариат. И принцип: молчи, а то 
пострадаешь (уволят, выгонят, со-
кратят) - в данном случае принцип 
подлейший.

Мы, коммунисты, людям говорим 
откровенно: не хотите, чтобы вас и 
дальше продолжали обирать, обма-
нывать, унижать, нарушать ваши 
права – боритесь. Боритесь за вос-
становление завоёванных прежними 
поколениями советских людей соци-
альных гарантий, прав и свобод, за 
право называться людьми. Пусть этот день – 
светлый день 1 Мая станет для всех нас ещё 
большим стимулом, зовущим рабочих и профсо-
юзы к борьбе с капиталом за возврат трудово-
му народу заводов и фабрик, земли и природ-
ных ресурсов. За возврат права на труд, на от-
дых, на образование, на бесплатную медицин-
скую помощь и обеспечение лекарствами.

Да здравствует 1 Мая - День борьбы трудя-
щихся за право жить, трудиться, учиться, вос-
питывать детей, беречь стариков! 

Слава труду!
В.И.Иванов, 

секретарь комитета Арсеньевского 
местного отделения КПРФ

полковник в отставке.

С  горечью смотрю, во что превра-
щается наш Спасск, и закрадыва-

ется крамольная мысль: не специаль-
но ли «эффективные управленцы», бла-
гословленные «на царство» в нашем го-
родке могущественным мэром Примор-
ской столицы Игорем Пушкарёвым, до-
водят наш городок до «ручки»? Пото-
му что второе предположение, что все 
они — дилетанты в муниципальном 
управлении, севшие не в свои крес-
ла, — ещё обиднее.

Опустевшая казна, долги перед Пенсионным 
фондом, главными истопниками и энергетика-
ми края, задержка зарплаты работникам дет-
ских садов и учреждений культуры, растаявший 
вместе со снегом асфальт на отремонтирован-
ных осенью дорогах…

Всё это — печальные реалии сегодняшне-
го дня.

Дело дошло до аудита, к которому вынужден 
был прибегнуть губернатор, чтобы выяснить, по-
чему и по чьей вине докатился до такой жиз-
ни Спасск?

И тут же, будто в отместку, городок оклеили 
листовками, сработанными под «глас народа»: 
Владимир Миклушевский, мол, на себя в день 
тратит столько-то рублей, а жителю Спасска до-
стаются крошки с барского стола. «Почерк» лег-
ко узнаваемый. И только полный лох поверит, 
что это — дело рук коммунистов. 

«Битва железных канцлеров» — прямо по ро-
ману Валентина Пикуля…

А поле боя — маленький, в 40 тысяч населе-
ния, практически безработный городок. 

Бывают счастливчики, про которых в наро-
де говорят: «Нашему молодцу — всё к лицу». 
Даже финансовый крах бывшего центра стро-
ительной индустрии Дальнего Востока кое-кому 
оказался на руку.

Мартовская Дума (а в ней преобладают «еди-
нороссы»), приняла решение продать на специ-
ализированном аукционе принадлежащие муни-
ципалитету 49 процентов акций ОАО «Аврора» 

— единственного в нашем городке кинотеатра. 
Дабы пополнить опустевшую казну мэрии. 

Лишь два депутата — коммуниста проголосо-
вали против такого шага.

У фракции КПРФ возникли вопросы. Почему 
управление земельных и имущественных отно-
шений администрации так настойчиво — тре-
тий раз в течение года — предлагает выставить 
на торги муниципальную долю в ОАО «Аврора»?

Удивил всех ответ докладчика, Инны Пе-
тик: ценные бумаги, мол, не приносят прибы-
ли. С 2008-го года бюджет не получил на свои 
акции ни копейки дивидендов этой компании.

Депутат-коммунист Сергей Клименко пытался 
выяснить, почему не проведён независимый ау-
дит? Разве администрации не интересно, отче-
го организация не приносит прибыли? Чинов-
ники, которые должны каждую копейку считать, 
доверились предъявленным балансам, а из них 
явствует: дивиденды получать не с чего!

И тогда Сергей задал каверзный вопрос: 
проведена ли оценка стоимости муниципально-
го пакета акций «Авроры»? Проведена! И цена 
его — 30 миллионов рублей. Почти в 20 раз 
больше его номинальной цены, озвученной 
на декабрьском заседании городской Думы 
в 2013-м году! Два года назад доля муниципа-
литета в ОАО «Аврора» равнялась полутора мил-
лионам рублей. Налицо рост курса акций. А ведь 
стоимость убыточных активов, по законам рын-
ка, должна падать!

Управляющий ОАО «Спасскцемент», депу-
тат от «Единой России» Алексей Сысоев уверял 
коллег, что кинопрокатный бизнес — планово-
убыточный и требует постоянной спонсорской 
помощи:

— Если кто думает, что акции когда-нибудь 
принесут прибыль, могу уверить — это ошиб-
ка, — ошарашил он коллег. 

Странно, открытое акционерное общество 
«Аврора» — не благотворительная организация. 
К некоммерческому партнерству тоже не отно-
сится. Оно создано, чтобы извлекать прибыль, 
и не может быть убыточным, да еще в плано-
вом порядке!

Интересно, как терпит убыточность своих ак-
тивов держатель второй половины акций кино-
театра — ООО «Парк Актив», которое принадле-
жит семье Почётного гражданина Спасска И.С. 
Пушкарёва? Почему они не выставляют на про-
дажу свой пакет акций???

Возня вокруг кинотеатра началась в 2005-м 

году, когда главой исполнительной власти Спас-
ска была известная теперь и в крае Наталья 
Войновская.

Одним из начинаний мэрии под руковод-
ством Натальи Асхарбековны стала программа 
реализации муниципального имущества.

20 декабря 2005 года между администраци-
ей городского округа в лице комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и обще-
ством с ограниченной ответственностью «Парк 
Актив» заключен учредительный договор о соз-
дании ООО «Аврора».

В соответствии с ним, уставной капитал «Ав-
роры» определяет минимальный размер иму-
щества, гарантирующий интересы его креди-
торов и составляет 8 миллионов рублей. Кро-
ме этого, было определено, что уставной капи-
тал оплачивается путем внесения имущества 
и денежных средств. На момент учреждения 
он распределялся так: «Парк Актив» принадле-
жит 81,25% от уставного капитала, администра-
ции Спасска — 18,75%.

В день заключения учредительного догово-
ра глава администрации Наталья Войновская 
выносит постановление № 311-па «Об изъятии 
имущества из оперативного управления и вне-
сении его в качестве вклада в уставной капи-
тал ООО «Аврора».

Комитету по управлению муниципальным 
имуществом указано изъять из оперативного 
управления муниципального учреждения — Ки-
нотеатр «Аврора» — здание по ул. Борисова, 23 

(общей площадью 1426,7 квадратных метров), 
и внести его в уставной капитал ООО «Аврора».

Комитет уполномочен на оформление, под-
писание учредительных документов и государ-
ственную регистрацию ООО «Аврора».

А ведь по закону администрация не имела 
права выступать учредителем ООО «Аврора»! 
Постановление же госпожи Войновской, о ко-
тором уже упоминалось, не только противоре-
чит Российскому законодательству, но и нару-
шает интересы городского округа!

Муниципальная собственность составляет 
экономическую основу местного самоуправле-
ния и служит удовлетворению потребностей му-
ниципального образования.

Проверка прокуратуры города этой опера-
ции привела к выводу: нарушение порядка уч-
реждения юридического лица и передачи ему 
муниципальной собственности затрагивает ин-
тересы Спасска в части ненадлежащего распо-
ряжения органами местного самоуправления 
объектами недвижимости.

Напомним: речь шла не о допотопной «забе-
галовке», а о двухэтажном добротном здании 
в самом центре города — единственном кино-
театре, между прочим!

В бой за спасение муниципального имуще-
ства вступила прокуратура города. Она подго-
товила проекты заявлений в Арбитражный суд 
и направила их в прокуратуру Приморского 
края. Заместитель прокурора края поддержал 
Спасских коллег и предъявил в Арбитражный 
суд три подготовленных ими заявления с тре-
бованиями о признании и недействительным уч-
редительного договора о создании ООО «Авро-
ра» и постановления главы администрации ГО 
о внесении муниципального имущества в устав-
ной капитал ООО «Аврора». Было направлено 
заявление о признании недействительным ре-
шения МИ ФНС № 3 по Приморскому краю о го-
сударственной регистрации юридического лица 
при создании — ООО «Аврора».

Перепугавшись последствий, комбинаторы 
самостоятельно отменили спорные правовые 
акты.

Оказалось, лишь на время.
Прошло 10 лет. И теперь, судя по всему, «Ав-

рора» «уплывёт» из Спасска под чужим флагом, 
сменив не только хозяина, но, возможно, и вид 
использования здания. 

На фронтоне здания — Ленинские слова: 
«Из всех искусств для нас важнейшим являет-
ся кино». 

Старо, Владимир Ильич, старо!

На снимках: Вот она, красавица «Аврора». 
Ольга Купчинская, 

руководитель Спасского филиала 
ОДПК «Хранители закона».

Как уплывают пароходы…

Власть труду, а не капиталу!

Под чужим флагом

Первомай шагает по планете
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По статистике, от довоенного поко-
ления 1923 года рождения ( это те 

кому в 1941 году исполнилось 18 лет) 
после войны в живых осталось всего 
лишь три процента. 

В эти число входит и член нашей первичной 
организации КПРФ Фёдор Фёдорович Поддуб-
ный — член КПСС с 1944 года.

21 июня 1941 года Фёдору Поддубному был 
вручен аттестат с отличием об окончании вла-
дивостокской средней школы № 31, которая на-
ходилась тогда на месте нынешнего Некрасов-
ского рынка. Что испытывал выпускник школы 
в такие минуты? Конечно же, чувство удовлет-
ворения и гордости за успешно пройденный 
школьный путь с громадьём планов уже новой, 
за школьной жизни. И там, разумеется, не было 
места тому, что уже через пару недель он при-
мет военную присягу, получит боевое оружие 
и начнутся годы жизни с боями, ранениями, го-
спиталями. Но это было все еще впереди, а 22 
июня выпускники средних школ Перворечен-
ского района собрались в городском, ныне По-
кровском парке, на праздничное мероприятие, 
где и узнали о нападении фашистской Герма-
нии на СССР.

И уже через неделю вчерашний выпускник 
школы Фёдор Поддубный по повестке военко-
мата прибыл на призывной пункт. Призывни-
ков посадили в вагоны и 30 июня высадили под 
Иманом. Военную присягу принял 3 июля и на-
чалась боевая служба молодого бойца-наводчи-
ка 45 мм орудия и санхиминструктора в ДОТе 
«Днепр» 109 укрепрайона, в состав которого 
входили так же ДОТы «Дон», «Дунай». От ДОТа 
«Днепр» по прямой через 1200 метров река Ус-
сури, а за ней — Маньчжурия, к тому време-
ни оккупированная милитаристской Японией. 
Из штатного личного состава ДОТа 19 человек 
в октябре на оборону Москвы направили 9 бой-
цов. И начались напряженные будни для остав-
шихся — быть всегда готовыми для отражения 
внезапной атаки противника, который распола-
гался сразу за рекой. Два часа на посту в при-
дотовой траншее, два часа у орудия, два часа 
сон и так в течение полутора лет. 

Потом прибыло пополнение из бывших ка-
заков. Один сразу обратил на себя внима-
ние — уж больно говорливым был, всё востор-
гался, как хорошо было в те времена, когда 
граница плохо охранялась и можно было сво-
бодно общаться с родственниками, прожива-
ющими в Харбине. «Я, как старший по коман-
де, — вспоминает Фёдор Фёдорович — сделал 
ему замечание: болтай меньше, чтобы хуже не 
было. А ночью на посту от удара штыком в ле-
вое плечо (в сердце метил подлец) я потерял 
сознание, очнувшись, смог выстрелить из вин-
товки и опять потерял сознание. Судьба дезер-
тира неизвестна, посчитали, что он утонул при 
переходе реки. Поэтому, когда упрекают Ста-
лина за всевозможные чистки, всегда оставал-
ся его сторонником, остаюсь и сейчас. И не по-
тому, что у меня на всю жизнь на левом плече 
осталась отметина от того «казачка» , а пото-
му, что за свою долгую жизнь убедился не раз, 
что противник у нас был не только внешний, но 
и внутренний».

Потом была служба в других подразделени-
ях Дальневосточного фронта. А летом 1944 
года Поддубный в составе 202-ой воздушно-де-
сантной бригады участвовал в боях на террито-

рии Венгрии в районе озера Балатон. Был на-
водчиком противотанкового 76 мм орудия. «А 
озеро Балатон, о котором ещё знал из школь-
ной географии, — вспоминает Фёдор Фёдоро-
вич — так и не увидел, в одном из боев полу-
чил сильную контузию и был направлен на лече-
ние в 380-й военный госпиталь г.Хабаровска». 

После выписки из госпиталя Поддубного на-
правили в батальон охраны штаба Дальнево-
сточного фронта. В дальнейшем участвовал 
в штурме городка Дзямусы, где основательно 
окопался японский гарнизон. Поскольку река 
Сунгари сильно разлилась, то подтянуть тан-
ки и артиллерию не получилось. Выручила ави-
ация. После эффективного бомбового налёта, 
частично оборона противника была нарушена. 
Но один квартал казарм сохранил способность 
к сопротивлению. Японские пулемёты вели кин-
жальный огонь. Наступающие залегли. Несколь-
ко человек посылались на уничтожение огне-
вой точки, но все они погибли. Послали Поддуб-
ного. Он, используя особенности местности, су-
мел подобраться к огневой точке незамечен-
ным. Вспоминая этот эпизод Фёдор Фёдоро-
вич говорит:

«Сейчас и представить не могу, как мне уда-
лось преодолеть это чёртово расстояние, но ког-
да поднял голову от земли, увидел метрах в ше-
сти от себя огненное пулемётное жало. Излов-
чился и бросил противотанковую гранату, от 
взрыва которой был контужен и получил оско-
лочные ранения ног.

Сослуживцы говорили: ну, Федя, готовь дыр-
ку на гимнастерке для награды! Но получил он 
за этот подвиг медаль «За боевые заслуги» толь-
ко в 1946 году. 

Какой же бесценной цены она, эта медаль , 
если за её статусом стоят несколько человече-
ских жизней! Неоднократно приходилось слы-
шать от фронтовиков, что эта медаль очень ко-
тировалась как среди офицерского, так и сол-
датского составов. Хотя, что может быть выше, 
ценнее и значимее, чем жизнь бойцу в награду 
за героический поступок. Это, наверное, и есть 
самая главная награда каждому фронтовику, 
прошедшему через окопы войны.

«И снова направили меня в 380-й госпиталь 
в город Хабаровск, — продолжает Фёдор Фё-

дорович. После лечения ду-
мал, ну, всё — закончилась 
моя служба, комиссуют. Но 
меня признали годным к служ-
бе и направили в освобожден-
ный от японцев Сахалин, в го-
род Тоёхари (Южно-Сахалинск), 
но здесь я уже исполнял обя-
занности киномеханика и би-
блиотекаря. Демобилизовал-
ся из армии только 27 марта 
1947 года».

После демобилизации Фё-
дор Фёдорович закончил судо-
строительный техникум, вечер-
нее отделение Дальневосточно-
го политехнического института 
и в дальнейшем, до выхода на 
пенсию, вся его трудовая био-
графия была связана с дея-
тельностью в структурных под-
разделениях Дальневосточно-
го научно-исследовательского 
института морского флота, ру-

ководством дипломными проектами студентов 
ДВПИ .

Эрудиция и пытливый ум, подвергающий всё 
сомнению — вот отличительная характеристика 
коммуниста Поддубного. Поэтому хрущёвскую 
концепцию коммунизма в своё время он вос-
принял в штыки. Вся его мировоззренческая 
суть и жизненный опыт подсказывали ему, что 
рано говорить об этом и ставить такие задачи. 

Пригласили Фёдора Фёдоровича на партий-
ное бюро, поговорили , пожурили и рекомен-
довали свой настрой направить на творческие 
разработки по основному направлению работу.

И поскольку Поддубный партийную дисци-
плину считал одним из главных требований де-
мократического централизма, он не то, чтобы 
отказался от своих сомнений, он перестал их 
педалировать.

Ратный, трудовой и партийный путь Фёдо-
ра Фёдоровича Поддубного отмечен прави-
тельственным орденом, медалями. Он награж-
ден высшим знаком отличия ЦК КПРФ орденом 
«Партийная доблесть». Безусловно, возраст ста-
вит определенные ограничения — вследствие 
контузий имеются серьёзные проблемы со зре-
нием и слухом, органами движения. Но только 
в последнее время Фёдор Фёдорович не посе-
щает партийные собрания и другие мероприя-
тия. Однако обладая трезвым умом и хорошей 
памятью, непоколебимыми коммунистическими 
убеждениями он в меру своих сил продолжает 
выполнять уставные обязанности. Являясь мно-
голетним подписчиком газеты «Правда Примо-
рья», он уже оформил подписку на второе по-
лугодие 2015 года. Неоднократно выделял де-
нежные средства тем членам партии, которые 
в силу разных обстоятельств не в состоянии 
были оформить подписку на партийную газету. 

Члены нашей первички стараются поддержи-
вать постоянную связь с ним и гордятся таким 
товарищем по партии.

В канун 70-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне желаем наше-
му ветерану войны, труда и партии здоровья, 
долгих лет жизни и семейного благополучия!

А.П.Сергиенко, 
первый секретарь Первореченского первичного 

отделения КПРФ, г.Владивосток.

Боевые заслуги солдата

Разве о такой жизни они мечатали 70 лет назад? Разруха, 
грязь, мусор окружают нас во Владивостоке... Но зачем поме-
щать портреты Героев Советского Союза среди хлама и убоже-
ства нашей  теперешней жизни? Этот вопрос мы адресуем ад-
министрации города, разместившую данную социальную рекла-
му на ул.Юмашева.

Фото Юрия Егорова.

Среди мусора 
и хлама

Ветераны поедут бесплатно
Хабаровским ветеранам и их сопрово-

ждающим временно предоставят бесплат-
ный проезд в пассажирском транспорте. 
С 3 по 12 мая включительно участники, 
инвалиды Великой Отечественной войны 
и сопровождающие их лица получат воз-
можность бесплатно пользоваться услуга-
ми пассажирского муниципального и ком-
мерческого транспорта в соответствии 
с указом президента России «О некото-
рых вопросах, связанных с праздновани-
ем 70-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». Об 
этом сообщает пресс-служба мэрии Хаба-
ровска. Для этого нужно будет лишь пока-
зать соответствующее удостоверение. Что 
касается сопровождающих лиц, допуска-
ется бесплатный проезд только для одно-
го из них.

Вице-премьер разберётся 
с зарплатой на космодроме

В эти дни вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин находится на космодроме 
«Восточный».

Напомним, что рабочие космодрома уже 
четыре месяца не получали зарплату.

Кроме того, в связи с многочисленными 
нарушениями уже заведены уголовные дела 
в отношении руководства строительства 
космодрома. Многие участники уголовных 
дел уже задержаны, однако, по словам Дми-
трия Рогозина, работы у органов правопо-
рядка достаточно.

Отметим, что космодром «Восточный» — 
первый национальный космодром граждан-
ского назначения. Его строительство ведёт-
ся с 2012 года в Амурской области, рядом 
с посёлком Углегорск. 

Из-за невыплаты зарплаты 
отыгрался на «Лексусе»

В Комсомольске-на-Амуре полицейские 
задержали местного жителя, который раз-
бил зеркала на «Лексусе» своего началь-
ника. По предварительной оценке, сумма 
ущерба составила 60 тысяч рублей.

Как стало известно, задержанный ра-
нее работал по трудовому договору у вла-
дельца «Лексуса». Впоследствии работода-
тель задолжал ему зарплату в сумме 300 
000 рублей. Получив в очередной раз от-
каз в возврате денег, мужчина отыграл-
ся на автомобиле бывшего работодате-
ля. Разбив зеркала, он скрылся с места 
происшествия.

В настоящее время злоумышленник 
уже признался в содеянном. Возбуждено 
уголовное дело, в отношении задержанно-
го избрана мера пресечения — подписка 
о невыезде. Проводится расследование.

Арестованы по подозрению 
во взяточничестве

Два бывших члена правительства Саха-
линской области арестованы по подозре-
нию во взяточничестве. Об этом сообщает 
газета «Коммерсант» со ссылкой на инфор-
матора из правоохранительных органов. 
Аресту подверглись бывший заместитель 
председателя правительства Сахалинской 
области Сергей Карепкин и экс-министр 
сельского хозяйства, торговли и продо-
вольствия региона Николай Борисов.

Расследованием занимаются москов-
ские специалисты. Как известно, Сергей 
Карепкин уволился с должности в област-
ном правительстве 13 апреля, а Борисов 
ушёл в отставку 24 апреля.

Цепочка расследований о коррупции 
в правительстве Сахалина началась по-
сле ареста Александра Хорошавина, воз-
главлявшего область более 7 лет. Экс-
губернатору было официально предъявле-
но обвинение в получении взятки в особо 
крупном размере. Помощник Александра 
Хорошавина Андрей Икрамов обвиняет-
ся в посредничестве при получении этих 
денег. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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Отца не стало в сентябре 1944 
года — мама узнала об этом из по-

хоронки, которые нередко получали 
женщины нашей деревни. На одном из 
привалов в Литве снайпер смертель-
но ранил заряжающего младшего сер-
жанта Зятева Иосифа Семёновича, на-
гражденного накануне медалью «За 
отвагу». 

Как рассказал его возвратившийся с фрон-
та земляк, разрывная пуля попала в живот. По-
мощи на месте ожидать не пришлось. Умирал 
отец тяжело, просил сослуживцев отомстить за 
всех погибших, передать жене, детям, что он 
честно отдал свой воинский долг Родине. В это 
время отцу шёл 41-й год.

Похоронен мой отец в братской могиле со 
всеми воинскими почестями в с.Шауляй. На 
могиле в своё время побывал его сын Семён, 
где убедился, что тело отца зарыто в братской 
могиле, на стеле выбита в числе других и его 
фамилия.

Отец мой, Иосиф Семёнович Зятев, родился 
в деревне Звенигородка Калининского (Дальне-
реченского) района. Закончил три класса цер-
ковноприходской школы. Считался грамотным 
среди других жителей деревни. И когда осво-
бодили второго председателя колхоза, отца из-
брали председателем колхоза им. Фрунзе в де-
ревне Звенигородка. По рассказам мамы, отец 
очень добросовестно относился к своей работе. 
Никому не давал покоя: ранним утром на лоша-
ди объезжал каждый двор и предупреждал, что-
бы ни одна женщина не опаздывала на работу. 
Не жалел и маму, которая также была колхозни-

цей, работала не хуже других, хотя в это время 
имела семь малолетних детей. А работать в кол-
хозе было где. Кроме животноводческой фер-
мы крупного рогатого скота здесь была и сви-
нофермы, по весне сажали картофель, кукуру-
зу, овощи, сеяли свёклу, которой приходилось 
на каждую труженицу по гектару. Всё обраба-
тывали вручную. Женщины, работая на поле, 
дружно пели песни. Домой возвращались позд-
но, уставшие и тоже с песнями. Дома у каждо-
го немалая семья, огород, там тоже надо упра-
виться. И так каждый день в надежде скорого 
возвращения из фронта мужей. В нашей дерев-
не только двух крестьян не взяли на фронт — 
инвалидов Степана Кожухаря ( мужа папиной 
младшей сестры) и Зиновия Заводевкина.

Отец был на брони. Но с первых дней вой-
ны, по рассказам однополчан и мамы, рвался 
на фронт. Его дважды возвращали из военко-
мата, который находился в Имане — в 25 км 
от Звенигородки, куда приезжал без повестки. 
В марте же 1942 года отец все же был при-
зван в армию и отправлен на фронт. Вместе 
с сибиряками воевал под Москвой. Затем от-
стаивал Сталинград. Долго не приходили маме 
письма, хотя с первых дней службы писал часто. 
Успокаивал свою любимую жену Любовь Илла-
рионовну, просил потерпеть, беречь детей. Са-
мой старшей дочери Рае было 14 лет, сыну Коле 
не было и полтора года. И мама ждала, надея-

лась. Даже помню, рассказывала Рая, они уже 
готовили скромную встречу отцу. Мама, уходя 
на работу, присматривать за детьми поручала 
старшей дочери Рае, средней Тане, малолетним 
Лёне и Гале, старшему двенадцатилетнему сыну 

–Дмитрию.
…Похоронка, в которой сообщалось о гибе-

ли мужа, подорвала здоровье мамы, которая 
в 38 лет осталась вдовой на всю оставшуюся 
жизнь. Хорошо, что была поддержка со сторо-
ны маминой сестры Екатерины Илларионовны, 
многих односельчан. 

А когда возвратился с войны с Японией муж 
младшей сестры мамы Иван Афанасьевич, 
наша семья во всем чувствовала его поддерж-
ку. Во время войны зачастую или, как могли, по-
прежнему помогали фронту –по решению пра-
вительства сдавали сливочное масло ( имели ко-
рову, свинью, кур), куриные яйца, шкуру свиньи. 
Налоги были высокие, семья пила не молоко, а 
перегон, питались кукурузой, картофелем, ко-
торый зачастую весной собирали на колхозных 
полях. Хлеба не знали.

Мама умерла в начале 80-х. 
Прожила долгую жизнь со старшей сестрой 

Раей и любимым зятем военнослужащим, фрон-
товиком Леонидом Николаевичем, который был 
для мамы, как сын. Он очень любил свою тещу, 
чаще называл её мамой. Похоронена мама 
на кладбище в г Лермонтове Ставропольского 

края, куда после службы переехал из Примо-
рья зять, там же покоится тело младшей доче-
ри Галины. 

По возможности, но очень редко, навещаю 
родственников. Там проживают любимые пле-
мянницы Люба и Света, племянник Женя, прав-
нучка Аня. Старшая сестра Рая, которая не по-
кидает полюбившиеся кавказские места, где 
похоронен любимый муж, также как и Примо-
рье, где родилась, прошли детство и юность. 
Ей больше всех досталось в семье по воспита-
нию и содержанию братьев и сестер. Рая в две-
надцать лет уже трудилась. В 13 лет на тракто-
ре «Универсал» пахал колхозные поля мой брат 
Митя. Летом, верхом на лошади, я окучивал кол-
хозный картофель, подтягивал к месту стогова-
ния копны сена, носил со своими ровесниками 
рамки на пасеке, когда шла откачка мёда. Эти 
года помню, как сейчас.

Дети выросли, троих уже нет в живых, есть 
внуки правнуки. Из семи детей трое получили 
высшее образование, двое — среднее специ-
альное. Я имею два образования— высшее 
и специальное среднее.

Так что отец жил и погиб, защищая Родину 
от фашизма, не зря. Я горжусь своим отцом. 
Все родственники хорошо помнят моего отца 
и тоже гордятся им.

Леонид Зятев,
член Союза журналистов СССР, г.Владивосток.

Мой дедушка, Толмачёв Михаил 
Иванович, — ветеран Великой От-

ечественной войны, кавалер Орденов 
Красной Звезды, награжден орденом 
Боевой Славы 3 степени и множеством 
других наград.

Родился Михаил Иванович в семье рабочих 
в 1922 году в Казахстане. В 18 лет ушёл на 
фронт. Службу начинал на Северном Кавказе 
в городе Моздок. Воевал на Первом Белорус-
ском фронте в составе III ударной Армии. До-
служился до командира пулемётного расчета. 
Принимал участие в операции на Курской дуге, 
участвовал в освобождении Варшавы и взятии 
Берлина, где был ранен и получил контузию.

По возвращении с войны в 1945 году про-
должил службу в Закавказском военном окру-
ге. Уволен в запас в 1972 году. Проживал в Вол-
гоградской области. Умер в возврасте 79 лет. 
Наша семья — это две дочери, четверо вну-
ков и уже пять правнуков, очень гордится сво-
им дедом, мы помним и чтим его боевые под-
виги и передаём память о нём новым поколе-
ниям семьи.

Ирина Куликова, специалист-эксперт
ГУ-УПФР по Ленинскому району 

г. Владивостока, внучка.

…Я горжусь своим отцом

Память о нём 
передаём 
следующим 
поколениям 
семьи

Как уже сообщала «Правда Примо-
рья», во Владивостоке секретари 

краевого отделения ЛКСМ Е.И. Ляшен-
ко и К.И. Соколов совместно с депута-
том Законодательного Собрания При-
морского края А.А. Самсоновым и ве-
тераном Великой Отечественной войны 
В.М. Волчеком провели уроки в школах 
№№ 11, 22, 40 и гимназии № 1. 

В школе № 11 ребята приготовили ответный 
подарок гостям: участники поискового отряда 
школы показали свою презентацию, посвящен-
ную учителям и ученикам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной. В гимназии № 1 
в актовом зале на урок мужества, посвящен-
ный «Знамени нашей Победы», пришло 157 уче-
ников 7 — 10-х классов. 

Комсомольцы рассказали ребятам о том, 
как через современный кинематограф и ком-
пьютерные игры происходит подмена понятий, 
как в «новой истории», оказывается, СССР не 
принимал никакого участия в войне, да и война 
была вовсе не Отечественной. Школьники с ин-
тересом слушали рассказ Василия Максимови-
ча Волчека, который в начале войны был их ро-

весником и сотрудничал с партизанами, являл-
ся «глазами и ушами» партизанского отряда, до-
ставляя ему важные сведения. 

Кроме того первыйсекретарь ПКО ЛКСМ Е.И. 
Ляшенко провел уроки, посвященные «Знаме-
ни нашей Победы» в поселках Южно-Морском 
и Ливадии, Евгений рассказал старшеклассни-
кам о героизме их ровесникаов в годы войны, 
для многих из них радостный выпускной вечер 
того июньского дня 1941 года завершился под 
разрывами бомб и снарядов… 

Акция «Знамя нашей Победы» была продол-
жена в школах №№ 8, 14 и 7 г.Находки. Здесь 
в уроках приняли участие секретарь Находкин-
ского городского отделения ЛКСМ В.В. Шелег 
и депутат Думы городского округа Э.О. Габибов, 
а также председатель городской организации 
«Дети войны». Гости школьников рассказали 
о боевых заслугах приморцев на фронтах Вели-
кой Отечестввенной войны и свидетельством 
этому служит тот факт, что жители Приморья 
получили более 230 тысяч наград за героизм, 
проявленный на многих фронтах тех лет. Речь 
шла и об огненных рейсах отважных экипажей 
судов Дальневосточного морского пароходства, 

которые в годы войны доставляли в советские 
порты важные военные грузы и нередко стано-
вились целью для атак вражеских подводных 
лодок и кораблей. Школьники услышали заме-
чательную поэму Константина Симонова «Сын 
артилериста». 

В Партизанске Евгений Ляшенко провел 
уроки в школе № 6 совместно с заместите-
лем председателя Думы города Г.И. Нагибиным 
и председателем городского отделения «Сою-
за советских офицеров» А.И. Ковеховым, кото-
рый был одет в форму комиссара образца 1945 
года и зачитал ребятам приказ о присвоении 
Знамени Победы государственного статуса. 

В ходе личной беседы учитель истории и об-
ществознания школы выразила недоумение, 
что на изучение Великой Отечественной вой-
ны школьникам отводится всего пять академи-
ческих часов… 

Ну, и, конечно, в ходе каждого урока ре-
бята изготавливали своими руками свою ко-
пию знамени победы, которая торжествен-
но передавалась на вечное хранение в му-
зей школы.

Максим Цветков.

...А на изучение истории 
войны - пять часов
Комсомольцы продолжают акцию                 
«Знамя нашей Победы» в школах края

70 лет Великой Победы
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Разрушительное 
землетрясение в Непале

Число жертв разрушительного землетря-
сения в Непале возросло до 3617 человек. 
Об этом в понедельник, 27 апреля, сообща-
ет Associated Press со ссылкой на полицию 
страны. Эти данные не включают в себя ин-
формацию о 18 погибших в результате схо-
да лавины, тела которых были обнаружены 
на Эвересте 25 апреля. Кроме того, не учи-
тываются сведения о 81 погибшем в при-
граничных с Непалом районах, о которых 
сообщили власти Индии и Китая.

Непальские власти предупредили о том, 
что число жертв может значительно возра-
сти: спасателям до сих пор не удается по-
пасть в ряд отдаленных горных деревень. 
По данным властей, в некоторых из них 
были разрушены около 70 процентов жи-
лых зданий.

Землетрясение магнитудой 7,9 произо-
шло в Непале утром в субботу, 25 апреля. 
Эпицентр располагался в 82 километрах 
к северо-западу от столицы страны Катман-
ду. За этим, по данным спасателей, на ко-
торых ссылается Associated Press, последо-
вали порядка 100 афтершоков, самый мощ-
ный из которых магнитудой 6,7 произошел 
в воскресенье, 26 апреля

Китайские военнослужащие 
примут участие в параде 
на Красной площади

В Москву прибыли военнослужащие На-
родно-Освободительной армии Китая, ко-
торые примут участие в параде 9 мая на 
Красной площади по случаю 70-летия по-
беды в Великой Отечественной войне. Об 
этом сообщает «Синьхуа». Парадная «ко-
робка» НОАК состоит из 110 военнослужа-
щих батальона почетного караула. В суббо-
ту, 25 апреля, они прибыли на подмосков-
ный военный аэродром Чкаловский, а за-
тем отправились в военный санаторий Мар-
фино на отдых и комплектование перед 
репетициями.

Посол КНР в России Ли Хуэй ранее сооб-
щил, что отправка Китаем парадного расче-
та в Москву для участия в параде на Крас-
ной площади происходит впервые. По его 
словам, это в полной мере воплощает бога-
тое содержание стратегического сотрудни-
чества двух стран, а также высокий уровень 
и специфику их отношений.

Военные парады в честь 70-летия Побе-
ды пройдут в 26 городах России. В меропри-
ятии на Красной площади примут участие 
194 единицы бронетехники, 150 самолетов 
и вертолетов, 14 тысяч военнослужащих,

Победил Назарбаев, 
набрав 97,7 % голосов

Действующий президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев победил на состоявшихся 
26 апреля выборах главы государства, на-
брав 97,7% голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, сообщил пред-
варительные итоги ЦИК.

Беспорядки в Балтиморе
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хо-

ган объявил чрезвычайное положение и ре-
шил ввести Национальную гвардию в связи 
с беспорядками в Балтиморе. Об этом со-
общает AP.

Хоган подписал соответствующий 
указ по запросу администрации Балти-
мора. Во время акций протеста, кото-
рые переросли в беспорядки, в городе 
подожгли несколько машин и как мини-
мум один магазин. Также зафиксированы 
многочисленные случаи мародерства.

В ходе беспорядков около 15 человек по-
лучили ранения. Полиция использует спец-
средства для разгона протестующих.

Жители Балтимора вышли на улицы 
в знак протеста против смерти задержан-
ного афроамериканца Фредди Грея в отде-
лении полиции из-за повреждения спинного 
мозга. Грея, который ранее задерживался 
за многочисленные правонарушения, свя-
занные в основном с наркотиками, аресто-
вали 12 апреля.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

В том числе, что не было спровоцированно-
го извне, какими-то внешними спекулянтами, 
финансового кризиса, обрушившего нашу на-
циональную валюту. И равно не было каких-ли-
бо внешних объективных оснований для обруше-
ния рубля — таких как, например, санкции За-
пада или снижение мировых цен на нефть. Все 
это отговорки, прикрытие, обман — прямого дей-
ствия на курс нашей национальной валюты ничто 
из этого не имело. Но стало предлогом для обру-
шения национальной валюты самими же наши-
ми властями.

Власти нашли таким образом выход для себя 
и приближенного сырьевого олигархата. Для 
себя, но не для страны. 

Доограбить еще шевелящихся
Обращу внимание на разницу в видении прио-

ритетов: нами — большинством жителей страны, 
и ими — теми, кто заказывает реальную полити-
ку и получает с нее свои дивиденды.

Нам-то кажется, главное сейчас что? Война 
на Украине — как одно из отражений глобаль-
ного конфликта в мире, обороноспособность на-
шей страны и ее защищенность от внешних по-
сягательств, перспективы наличия у нас работы 
и зарплаты, какого-то подлинного развития, рост 
цен и все большая недоступность для нас меди-
цинской помощи и т.п.

У них же приоритеты совсем другие — о чем 
они и пишут «открытые письма» власти (см. Об-
ращения руководителей Ассоциации российских 
банков, руководителей Союза страховщиков, ру-
ководителей Ассоциации негосударственных пен-
сионных фондов и др. о сохранении принудитель-
ной накопительной части пенсионной системы). 
Так и о чем же они по существу? Да об одном: 
о сохранении условий для масштабных финансо-
вых махинаций — под прикрытием необходимо-
сти «инвестирования», но деньгами не своими, 
а нашими. То есть, о сохранении их игры, но за 
наш с вами счет.

Главное и второстепенное
Давайте возьмем принудительную «накопи-

тельную» компоненту пенсионной системы. Ка-
залось бы, зачем? Тема ведь явно на перифе-
рии общественного интереса?

Верно: тема на периферии. И не случайно. 
Первый вице-премьер правительства недавно 
проговорился, что сознательно вытесняют эту 
тему на периферию — мол, не общественное 
это дело, а «профессиональное». Правильно: не 
дай бог люди разберутся, в чем здесь подвох. Но 
мы-то разве забыли, что информация — это не 
то, что власти с удовольствием нам сообщают. 
Это — не более, чем пропаганда. Подлинная ин-
формация — это, прежде всего, то, что власть 
хотела бы скрыть или, как минимум, затушевать.

Блистательны ли достижения?
А отражаются ли подобные «периферийные» 

вопросы в их совокупности на нашей жизни? Су-
дите сами.

То власти трубили нам, каких фантастических 
успехов они добились в стабильности нашей на-
циональной валюты — не когда-то давно, а бук-
вально только что, в начале-середине 2014-го 
года. Прошло времени совсем ничего, и те же 
власти рассказали нам, как какие-то вредные 
спекулянты обрушили рубль. Затем, почти без 
перерыва — что нам же падение рубля («деше-
вый рубль») и выгодно, что оно создает лучшие 
условия для конкурентоспособности российских 
товаров. Прошло времени еще совсем чуть-чуть 
и теперь те же власти (и весь их пропагандист-
ский аппарат) прямо-таки задыхаются востор-
гом от своих собственных достижений (да еще 
и подкрепленных высочайшей оценкой агент-
ства «Блумберг»): оказывается, наш рубль опять 
чуть ли не самая устойчивая валюта в мире, да 
еще и успешно отыгрывающая прежние позиции 
у вот-вот окончательно уложенных на обе лопатки 
евро и доллара. Забывая честно сказать, что по 
«Блумбергу» наша валюта в очередной раз «луч-
шая» отнюдь не для национального развития, а 
для «кэрри-трэйд» — для краткосрочных финан-
совых спекуляций…

И как в таких условиях не паразитическо-
му меньшинству — финансовым спекулянтам, 
а созидательному большинству обычных лю-

дей, производственным предприятиям жить 
и развиваться?

«Вертикаль» власти 
или криминала?

Много копий сломано вокруг тезиса о том, 
что целеполагание в работе Центрального банка 
явно недостаточно. В частности, нигде не сказа-
но, что главная его задача — обеспечение наи-
лучших условий для работы реального сектора 
экономики, ее высокотехнологичной произво-
дительной части. Верно. Явная недоработка или 
даже (что, на мой взгляд, точнее) изначальная 
диверсия. Тем не менее, а хотя бы то, что есть, 
что точно определено в Конституции — это-то ис-
пользуется ли на пользу стране?

Ради чего в Конституции сказано, что цель 
Центробанка — обеспечение устойчивости ру-
бля? Ответ известен. Устойчивая валюта созда-
ет лучшие условия как для планирования реаль-
ного производства предприятиями, так и для на-
копления на «черный день» гражданами.

А противоположное — неустойчивая валюта, 
интенсивно и масштабно колеблющаяся? Более 
того, то обваливаемая самой же властью вдвое, 
то затем начинающая «отыгрывать прежние по-
зиции» — это разве само по себе, вне чьих-то 

интересов? Или же и это в чьих-то очень и очень 
конкретных и масштабных интересах?

Кто чрезвычайно обогатился на финансово-
спекулятивной махинации, которую власти сна-
чала провернули в одну сторону (обваливание 
своей национальной валюты), а теперь прово-
рачивают в сторону противоположную? Публич-
ных институтов, способных ответить на этот во-
прос, теперь нет. А ведь всего полтора-два де-
сятилетия назад были. Был самостоятельный Со-
вет Федерации — и он расследовал дефолт 1998-
го года. И была независимая от подконтрольных 
Счетная палата (еще при Х.М.Кармокове) — она 
выявила, в частности, махинации с преддефол-
товским кредитом МВФ в почти пять миллиар-
дов долларов. Астрономическую по тем време-
нам сумму — в целую четверть всего федераль-
ного бюджета России 1999 года… Но теперь по-
добных независимых институтов нет — все вклю-
чено в «вертикаль».

Так это, в результате, «вертикаль» власти? Или 
же вертикаль частных криминальных интересов 
приближенных к власти?

Масштабные махинации 
и тотальное разрушение

Ладно, допустим, мы — люди не завистливые. 
Но, тем не менее, осознаем ли, что столь мас-
штабные финансовые спекуляции — это не при-
ращение национального богатства, на котором 
кто-то еще и обогатился? Нет, даже в самом луч-
шем случае это — не более, чем пресловутая 
«игра с нулевой суммой» (о чем мы говорили со-
всем недавно — применительно к манипуляци-
ям с принудительной «накопительной» составляю-
щей пенсионной системы). На деле же и об этом 
«лучшем» случае, об «игре с нулевой суммой» нам 
остается лишь мечтать. Масштабные финансо-
вые спекулянты, особенно когда они работают не 
извне власти, а изнутри нее, ведут себя и остав-
ляют последствия как крысы: не столько сами 
сгрызут, сколько испортят и изгадят.

Разумеется, плохо, если все то, что спекулян-
ты при власти «заработали», они отняли у дру-
гих — у нас с вами. Но еще хуже то, что ради 
этой возможности что-то отнять (сгрызть), они 

все остальное вокруг сломали, испакостили. Из-
за их криминальных игр все прежние планы не 
«игроков», а истинных производителей рухнули. 
Оборотные средства предприятий обесценены 
или потеряны. Кредитные договоры под ранее 
более или менее приемлемую процентную став-
ку (15-17%) принудительно перезаключены под 
30-35%, ранее заключенные контракты массово 
разрываются, а новые не выполняются и постав-
ки не оплачиваются, что в совокупности подво-
дит предприятия под массовое банкротство и/
или принуждает их к поиску серых или даже от-
кровенно мошеннических схем для сохранения 
себя на плаву.

Как ограбленных разделяют 
и стравливают

Но почему же, спросите, не бунтуют собствен-
ники и руководители предприятий — ведь их так 
очевидно и нагло обманули? Вопрос однозначно-
го и единого ответа не имеет, как говорится, «все 
сложно». Но частичный ответ такой: потому что 
у них еще есть, на ком отыграться.

Кто в этой ситуации оказывается самым «край-
ним», на ком можно отыграться совсем безнака-
занно? Очевидно: тот, кто наименее защищен. А 
кто у нас, в нашем «социальном» государстве наи-
менее защищен?

Есть обобщенная информация, есть статисти-
ка. А есть и конкретные жиз-
ненные истории, причем, ни 
в какую статистику не попада-
ющие, но, зачастую, проясняю-
щие более, чем вся официаль-
ная статистика.

Общаюсь недавно с молодым 
человеком, сыном старых зна-
комых, попавшим в типичную 
ныне сложную ситуацию. Рас-
сказывает, как пробовал рабо-
тать в одном месте — после ис-
пытательного срока зарплату за-
тягивали и так, в конце концов, 
не выплатили. В другом месте — 
опять та же картина. Судиться — 
невозможно: нет ни опыта, ни 
сил, ни времени. Да и письмен-

ный договор тянули-тянули, но так и не подписа-
ли — доказывай теперь, что работал…. В третьем 
месте — опять та же картина, но с той лишь раз-
ницей, что в процессе работы быстро получил до-
ступ к информации об истинном положении ши-
роко распиаренной фирмы и ужаснулся от финан-
сового состояния — ни на какую зарплату рассчи-
тывать в принципе не приходится… И как жить?

Обсуждаю позднее эту ситуацию последова-
тельно с несколькими своими знакомыми — пред-
принимателями и руководителями предприятий. 
И те мне, в свою очередь, подтверждают: да, это 
совершенно типичная сейчас ситуация. Если мож-
но на чем-то сэкономить, то возможность не упу-
скается. На налогах, платежах инфраструктурным 
монополиям, оплате за сырье и материалы — эко-
номить пытаются, но последствия опасны. А на 
чем безопаснее всего? Очевидно: на труде — на 
работнике, на его зарплате.

«А у нас одно с другим не связано»
Но почему же тогда не бунтуют работники, ко-

торые, в результате, оказываются крайними? 
И у которых, в отличие от предпринимателей, нет 
пространства для маневра.

Где-то, например, на космодроме «Восточный», 
и бунтуют. Как раз именно там, где, во-первых, 
пространства для маневра нет вообще — хоть ло-
жись и умирай. И, во-вторых, где люди компактно 
сосредоточены в одном месте и с одной в этом 
смысле судьбой. В отношении же людей, находя-
щихся наедине со своей индивидуальной бедой, 
рассредоточенных среди остальных, как минимум, 
с виду сравнительно все еще «успешных», вполне 
применима приведенная в заголовке этой главки 
бессмертная фраза М.Жванецкого.

Поясню на примере — возвращаемся к мое-
му разговору с выше упомянутым молодым чело-
веком, столкнувшимся с нынешней нашей жесто-
кой реальностью, оказавшимся совершенно этой 
реальностью обескураженным и, в общем-то, не 
вполне понимающим, как жить дальше.

Заговорили с ним (уже и не помню, как к это-
му перешли) о политике, о политических парти-
ях. И слышу от него примерно такое: «Ну, комму-
нисты — это же что-то совсем устаревшее, к со-

Окончание. Начало на стр. 1
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временной реальности отношения не имеющее»…
Признаться, тут несколько обескуражен ока-

зался уже я. Поясню: сам членом КПРФ не явля-
юсь, хотя и выступал на прошедших президент-
ских выборах доверенным лицом Председателя 
КПРФ — как единственного на тех выборах, на 
мой взгляд, подлинно национально ориентирован-
ного кандидата — представителя (не по лозунгам, 
а по реальным голосованиям в Думе) единствен-
ной публичной подлинно национально и социаль-
но ориентированной силы. Но! О чем только что 
без малого пару часов подряд рассказывал мне 
этот молодой человек?

Спрашиваю его: да, допускаю, что есть что-то, 
что, может быть, и устарело, но в целом-то, в глав-
ном — разве не он мне только что так подробно 
рассказывал о череде обманов работодателями? 
И далее: так его история — дело только лишь од-
ного его личного неуспеха, его индивидуальной 
неприспособленности к жизни?

Дождёмся ли классового 
прозрения?

Красиво было бы, конечно, написать, что пар-
ня тут осенило, что он прозрел и т.п. Но ничего по-
добного не утверждаю.

Дополнительно переспросил его, бывал ли он 
где-то за рубежом, есть ли у него за границей 
друзья или знакомые? Оказалось, что и бывал, 
и есть друзья — в нескольких европейских стра-
нах. И как там, спрашиваю, истории, подобные 
его — тоже типичны? Нет, слышу в ответ, напро-
тив, друзья там удивляются, что у нас здесь такое 
возможно. Так, значит, спрашиваю его, есть ли 
понимание, что произошедшее с ним — не его 
личная неприспособленность к жизни, но особен-
ность нынешнего урегулирования (или отсутствия 
такового) взаимоотношений между трудом и ка-
питалом. Причем, не вообще в мире, а конкрет-
но в нашей стране.

Вопрос, понятно, был к парню. Но этот же во-
прос уместно обратить здесь и к читателю. Не 
к тому, кто и без меня ностальгирует по СССР. Не 
к тому, кто и без меня давно голосует за левые 
силы. Но последних, как мы знаем, несмотря на 
все, что происходит в стране, все еще меньшин-
ство. Настолько меньшинство, что левые силы не 
могут не только прийти к власти, но даже не име-
ют возможности оказывать сколько-нибудь суще-
ственное воздействие на власть.

Конечно, у нынешних левых сил есть свои не-
достатки — и идейные, и эстетические, и органи-
зационные. Но возможности всерьез оказать воз-
действие на власть они не имеют отнюдь не пото-
му, что слабые или «спелись» с нынешней властью. 
Возможности оказывать всерьез воздействие на 
власть они не имеют, прежде всего, потому, что 
даже совокупно за все левые (в данном случае 
упростим определение — отстаивающие в кон-
фликте «труд-капитал» интересы, прежде всего, 
труда) силы у нас, несмотря на всю чудовищность 
нынешнего положения труда, тем не менее, вы-
ступает сугубое меньшинство граждан.

И именно поэтому, обратите внимание: все 
«антикризисные» программы власти — в помощь, 
прежде всего, ростовщикам и финансовым спе-
кулянтам. Затем — сырьевому олигархату. Совсем 
чуть-чуть (хотя и с масштабным пиаром вокруг со-
ответствующих совещаний) — прочему бизнесу, 
включая «малый». А что труду?

Никакой антикризисной программы помощи 
тем, кто оказался в самом тяжелом положении, 
нет и в помине. Не о нищенских «талонах на пи-
тание» говорю, но об адекватной защите труда 
во взаимоотношениях с капиталом — о жизненно 
необходимом усилении этой защиты в кризисной 
ситуации. Ничего подобного нет. Напротив, людей, 
не по своей вине лишившихся работы и зарпла-
ты, непосредственно сейчас еще и окончательно 
лишают какого-либо доступного здравоохранения.

На Бога надейся, но 
и сам не плошай

Но люди продолжают уповать невесть на что. 
На что угодно, но только не на те силы, которые 
призваны защищать интересы труда в его веч-
ном конфликте с капиталом (будь то нынешние 
левые силы, имеющие парламентское представи-
тельство, или же какие-то вновь формируемые).

Так откуда же тогда в нашей стране возьмет-
ся иное положение труда, иное отношение к нему 
работодателя — всей унии власти и олигархата?

В преддверие очередного Первомая стоит по-
нять, что без наших сознательных и упорных уси-
лий такого щедрого подарка, как радикальное 
улучшение положения и защищенности людей 
труда, никакой добрый Дед Мороз нам не сделает.

Юрий Болдырев, «СП».

За время Сталинского руководства, 
в течение 30 лет, аграрная, нищая, 

зависимая от иностранного капитала 
страна превратилась в мощнейшую во-
енно-индустриальную державу миро-
вого масштаба, в центр новой социа-
листической цивилизации. Нищее и не-
грамотное население царской России 
превратилось в одну из грамотнейших 
и образованнейших наций в мире. По-
литическая и экономическая грамот-
ность рабочих и крестьян к началу 50-х 
годов не только не уступала, но и пре-
восходила уровень образованности ра-
бочих и крестьян любой развитой стра-
ны в то время. Численность населения 
Советского Союза увеличилось на 41 
миллион человек.

При Сталине было построено более 1500 
крупнейших индустриальных объектов, в том 
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, за-
воды в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, 
Сталинграде. В то же время за последние 20 
лет демократии не построено ни одного пред-
приятия такого масштаба.

Уже в 1947 году промышленный потенциал 
СССР был полностью восстановлен, а в 1950 
году он вырос более чем в 2 раза по отноше-
нию к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, 
пострадавших в войне, к этому времени не вы-
шла даже на довоенный уровень, несмотря 
на мощные финансовые вливания со стороны 
США.

Цены на основные продукты питания, за 5 
послевоенных лет в СССР, снизились более чем 
в 2 раза, в то время как в крупнейших капстра-

нах эти цены возросли, и в некоторых даже в 2 
и более раз.

Это говорит о грандиозном успехе страны, 
в которой всего пять лет тому назад окончилась 
самая разрушительная война в истории чело-
вечества и которая от этой войны больше всех 
пострадала!

Буржуазные специалисты в 1945 г. дали офи-
циальный прогноз, что хозяйство СССР сможет 
выйти на уровень 1940 г. только к 1965 г. — 
при условии, если возьмет иностранные займы. 
Мы вышли на этот уровень в 1949 г. без вся-
кой внешней помощи.

В 1947 г. СССР, первым после войны из госу-
дарств нашей планеты, отменил карточную систе-
му. А с 1948 г. ежегодно — до 1954 г. — снижал 
цены на продукты питания и товары широкого по-
требления. Детская смертность в 1950 г. снизи-
лась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза.
Число врачей возросло в 1,5 раза.Число научных 
учреждений увеличилось на 40%. Число студен-
тов вузов увеличилось на 50%. И т.д.

В магазинах было изобилие разнообраз-
ных промышленных и продовольственных това-
ров и не существовало понятие дефицита. Вы-

бор продуктов в гастрономах был значительно 
шире, чем в современных супермаркетах. Сей-
час лишь в Финляндии можно попробовать кол-
басу, напоминающую советскую из тех времен. 
Банки с крабами были во всех советских мага-
зинах. Качество и разнообразие потребитель-
ских товаров и продуктов питания, исключитель-
но отечественного производства, было несоиз-
меримо выше современного ширпотреба и про-
довольствия. Как только появлялись новые тен-
денции в моде, они мгновенно отслеживались, 
и уже через пару месяцев модные товары появ-
лялись в изобилии на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 1953 году коле-
балась от 800 до 3000 рублей и выше. Шахтё-
ры и металлурги получали до 8000 рублей, моло-
дые специалисты, инженеры — до 1300 рублей. 
Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, 
а зарплата профессоров и академиков неред-
ко была выше 10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил — 9000 р., 
хлеб белый (1 кг.) — 3 р., хлеб чёрный (1 кг.) 

— 1 р., мясо говядина (1 кг.) — 12.5 р., рыба 
судак — 8,3 р., молоко (1 л.) — 2.2 р., карто-
фель (1 кг.) — 0,45 р., пиво «жигулёвское» (0,6 
л.) — 2,9 р., ситец (1 м.) — 6,1 р. Комплекс-
ный обед в столовой стоил — 2 р. Вечер в ре-
сторане на двоих, с хорошим ужином и бутыл-
кой вина — 25 р.

И всего этого изобилия и безбедной жиз-
ни удалось достичь,несмотря на содержание 
5,5 миллионной, вооружённой «до зубов» са-
мым современным вооружением, лучшей ар-
мии в мире!

С 1946 г. в СССР были развернуты работы: 
по атомному оружию и энергетике; по ракет-

ной технике; по автоматизации технологиче-
ских процессов; по внедрению новейшей вы-
числительной техники и электронике; по осво-
ению космоса; по газификации страны; по бы-
товой технике и другим основаполагающим от-
раслям народного хозяйства.

Первая в мире атомная электростанция была 
введена в эксплуатацию в СССР на год раньше, 
чем в Англии, и на 2 года раньше, чем в США. 
Только в СССР были созданы атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР за одну пятилетку — 
с 1946 по 1950 г. — в условиях жесткого воен-
но-политического противостояния с богатейшей 
капиталистической державой мира без какой-ли-
бо внешней помощи были решены, по крайней 
мере, три социально-экономические задачи: 1) 
восстановлено народное хозяйство; 2) обеспе-
чен устойчивый рост уровня жизни населения; 
3) совершен экономический рывок в будущее.

И даже сейчас мы существуем лишь за счет 
сталинского наследия. В науке, промышленно-
сти, практически во всех сферах жизни.

Кандидат в президенты США Стивенсон оце-
нивал положение таким образом, что если тем-
пы роста производства в сталинской России со-

хранятся, то к 1970 году объём русского про-
изводства в 3-4 раза превысит американский.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл 
бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса 
«Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по 
темпам роста экономической мощи опережает 
любую страну и что в настоящее время темп ро-
ста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

В 1991 г. на советско-американском симпо-
зиуме, когда наши «демократы» начали вере-
щать о «японском экономическом чуде», пре-
красную «оплеуху» им отвесил японский милли-
ардер Хероси Теравама: «Вы не говорите об ос-
новном, о вашей первенствующей роли в мире. 
В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, 
японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще 
умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году 
мы поумнели, а вы превратились в пятилетних 
детей. Вся наша экономическая система прак-
тически полностью скопирована с вашей, с той 
лишь разницей, что у нас капитализм, частные 
производители, и мы более 15% роста никогда 
не достигали, а вы же при общественной соб-
ственности на средства производства достигали 
30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши 
лозунги сталинской поры».

Один из лучших представителей верующих 
трудящихся, почитаемый святителем, Лука, ар-
хиепископ Симферопольский и Крымский, пи-
сал: «Сталин сохранил Россию. Он показал, что 
значит Россия для всего остального мира. И по-
тому я как православный христианин и русский 
патриот низко кланяюсь товарищу Сталину».

Никогда в своей истории наша страна не зна-
ла таких величественных преобразований, как 
в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил 
за нашими успехами! Именно поэтому сейчас 
реализуется «дьявольская» задача — никогда 
больше не допустить появление у властных ры-
чагов государства людей, сопоставимых по сво-
ей внутренней силе, нравственным качествам, 
стратегическому мышлению, организаторским 
способностям и патриотизму с Иосифом Вис-
сарионовичем Сталиным (сегодня в России, на 
мой взгляд, только Г.А. Зюганов соответствует 
этим требованиям, и именно поэтому вся пропа-
гандистская машина русофобов и антисоветчи-
ков уже более двух десятилетий работает адрес-
но против лидера КПРФ), всю свою жизнь по-
святившего народу. А для этого и надо всего-то-
оболгать и оклеветать деятельность и жизнь ве-
ликого человека.

Но четверть века разнузданной пропаганды 
против Сталина не принесли её организаторам 
победы даже над мертвым Сталиным.

Нам известны мотивы тех, кто клевещет на 
Сталина. Весь этот бред вываливается на нас 
для того, чтобы мы через сравнение того, что 
было сделано тогда, не смогли осмыслить пре-
ступность происходящего ныне. Не смогли даже 
в мыслях вернуться к идеям социализма! Анти-
сталинская кампания преследует одну цель, — 
не допустить народ к воссозданию сталинской 
экономической системы, которая позволит 
очень быстро сделать нашу страну независи-
мой и могучей.

Александр Полумиско, В контакте.

CССР под руководством 
И.В.Сталина — результаты!
Пора уже осмыслить преступность происходящего ныне

Первомайские тезисы Время свершений
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Загорелся «Факел» 
из Славянки

Чемпионат Приморья по футболу начался 
с трудной победы новичков турнира — «Фа-
кела» из Славянки — над опытным соперни-
ком — арсеньевским «Авангардом». Для Ха-
санского района высшая лига чемпионата 
Приморского края — уже большой футбол. 
Одним точным ударом здесь решили сра-
зу несколько задач. Это и создание детско-
юношеской школы, и привлечение населе-
ния в массовый спорт.

В футбол на профессиональной основе 
в Славянке не играли двадцать лет. Первый 
соперник — арсеньевский «Авангард», неод-
нократный призёр турнира. Но в Славянке 
авторитетов не признают — молодая коман-
да амбициозна и хочет побеждать.

Противостояние на поле в этот день 
было жарким. Только в самой концовке мат-
ча хозяевам удалось склонить чашу весов 
на свою сторону — 4:2.

Золото шести категорий
Финальные бои чемпионата Дальнево-

сточного федерального округа по смешан-
ному боевому единоборству (ММА) прошли 
25 апреля во Владивостоке. Приморские 
спортсмены уверенно доказали свое лидер-
ство на Дальнем Востоке, завоевав «золо-
то» в шести категориях. Первые и вторые 
номера помимо медалей и кубков завоева-
ли путевки на чемпионат России, который 
состоится в Омске в конце мая, сообщают 
организаторы.

Лучшим по кроссу на 4 
км стал приморец

В подмосковном Жуковском были разы-
граны медали чемпионата и первенства 
России по кроссу. В соревнованиях приня-
ли участие 210 спортсменов из 42 субъек-
тов страны. На дистанции четыре км побе-
ду одержал чемпион Европы по кроссу 2014 
года среди молодежи Ильгизар Сафиуллин 
(Москва, Приморский край) — 11:25, кото-
рый с этого сезона тренируется у Матвея 
Телятникова. 

Третье место юного 
Матвея Горюнова

Приморский спортсмен Матвей Горюнов 
занял третье место на чемпионате и пер-
венстве России по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт. Для Матвея это первые сорев-
нования такого уровня. Он выступал в кате-
гории «младшие юноши» (2001 год). 

Тренер спортсмена Евгений Беляев гор-
дится первым крупным успехом своего 
воспитанника.

«В полуфинале его соперником стал кик-
боксёр из Волгограда. Матвей показал до-
стойный бой на протяжении всех трёх раун-
дов, и лишь незначительно уступил ему по 
очкам», — рассказал Евгений Беляев.

Полумарафон «Бег за 
Украину» — умер участник

В украинской столице в воскресенье, 
26 апреля, состоялся полумарафон «Бег за 
Украину», один из его участников скончался. 
Об этом сообщила пресс-служба Киевской 
городской государственной администрации. 
По данным УНН, мужчине было 25 лет. 

Всего к врачам обратилось 16 участ-
ников полумарафона. Наиболее частые 
причины обращений — травмы и потеря 
сознания.

«Среди тех, кто нуждался в помощи ме-
диков, трое получили ее на месте», — гово-
рится в сообщении. 12 участников полума-
рафона, в том числе трое детей, госпитали-
зированы, уточнили в пресс-службе.

На месте работали 10 бригад экстренной 
медицинской помощи.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

23 апреля 
Надежда Павловна Рожкова, член 

КПРФ, проживающая в с.Богополь Кавале-
ровского района.

24 апреля
Альбина Дмитриевна Ковригина, член 

КПРФ, проживающая в Большом Камне;
Александр Сергеевич Давыдов, член 

КПРФ, проживающий в пос.Лучегорск По-
жарского района. 

Комитет При-
морского краевого 
отделения КПРФ 
сердечно поздрав-
ляет юбиляров 
и желает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

26 апреля учащиеся медицинско-
го училища Партизанска, кото-

рым не безразлична жизнь этого горо-
да, провели первое организационное 
собрание по созданию городского пер-
вичного отделения ЛКСМ РФ. 

Ребята избрали первым секретарем коми-
тета Илью Кудрявцева. На собрании присут-
ствовал первый секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения ЛКСМ РФ Е.И. Ля-

шенко, который вручил комсомольцам знамя 
ЛКСМ РФ и пожелал успехов в работе и глав-
ное, ничего не бояться. Первый секретарь ко-
митета Партизанского городского отделения 
КПРФ, заместитель председателя Думы Пар-
тизанска Г.И. Нагибин поообещал ребятам со 
своей стороны всевозможную поддержку в ре-
ализации планов молодых людей, а также дал 
первое поручение комсомольцам оказать по-
мощь в проведении торжественных меропри-

В  день 145–й годовщины со дня рож-
дения основателя Советского госу-

дарства В. И. Ленина 22 апреля 2015 
года, прошёл торжественный приём 
в пионеры на привокзальной площа-
ди города Уссурийска возле памятника 
Владимиру Ильичу. 

Это уже стало доброй традицией — прини-
мать в пионеры школьников из базовой сред-
ней школы № 130 Уссурийского городского 
округа именно в этом историческом месте горо-
да. Одновременно в этот день проходил митинг, 
посвященный этой памятной дате, на который 
собрались ветераны партии, члены бюро Уссу-
рийского местного отделения КПРФ, сторонни-
ки и активные члены КПРФ, родители учащих-
ся, учителя школы. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился первый секретарь комитета Уссурий-
ского городского местного отделения КПРФ, по-
мощник депутата Законодательного Собрания 

Приморского края А. П. Харитонов. Прозвучал 
гимн Советского Союза. 

Затем ученики 4 «Б» класса МБОУ СОШ 
№ 130 приняли торжественную присягу. По-
сле этого члены бюро горкома КПРФ, ветера-
ны партии повязали вновь принятым пионерам 
красные галстуки. Нужно было видеть сияющие 
лица мальчишек и девчонок, когда они стояли 
в этот солнечный и тёплый день возле памятни-
ка основателю мирового пролетариата. 

Что характерно, в последние годы родители 
учеников все чаще выражают пожелания, что-
бы их дети вступали в ряды Всероссийской пи-
онерской организации им. В. И. Ленина, ведь 
они сами когда–то были пионерами, выполняли 
много нужных и полезных дел. 

На протяжении уже шести лет в средней 
школе № 130 ведётся целенаправленный при-
ем в эту детскую общественную организацию 
под эгидой КПРФ. Ребята, которые были приня-
ты в пионеры в 2009 году, уже закончили шко-

лу и учатся в разных учебных заведениях горо-
да и края. И, что примечательно, никто из них 
не встал на преступный путь, ни разу не состо-
ял на учёте в правоохранительных органах или 
даже на внутришкольном учёте. 

Администрация школы в лице директора Еле-
ны Евгеньевны Куценко всегда поддерживает 
пионерское движение. Юные ленинцы ежегод-
но на день рождения города проходят в колон-
не КПРФ по центральной площаде родного Уссу-
рийска, принимают участие в краевом слёте пи-
онеров, ездят на экскурсии по памятным и исто-
рическим местам города и выполняют еще мас-
су самых разных полезных дел. 

Между тем на привокзальной площади при-
нятые в ряды пионеров в прошлом году учащи-
еся 5 «Г» класса Шостка Настя, Курносова Люда, 
Гребенникова Вероника и Цой Вова прочли сти-
хотворения о Владимире Ильиче Ленине, а под-
готовила ребят к публичному выступлению член 
горкома КПРФ Н. А. Рузанова. На митинге вы-
ступил ветеран партии, член КПРФ, бывший 
третий секретарь Уссурийского горкома КПСС 
по идеологии Л. Г. Назарко, депутаты думы Уссу-
рийского городского округа от КПРФ В. В. Алек-
сеев и В. Н. Ионинко, военный пенсионер, под-
полковник в отставке В. Н. Подобреев и другие 
товарищи. 

Хочется поблагодарить классного руководи-
теля ребят — Татьяну Васильевну Мигалкину, а 
также руководство школы за понимание и под-
держку. Особая благодарность первому секре-
тарю А. П. Харитонову и второму секретарю Ус-
сурийского местного отделения КПРФ Т. Н. Про-
ценко, которые всегда помогают в становле-
нии пионерии в городе, откликаются на любые 
наши просьбы. 

В планах Уссурийского горкома КПРФ приём 
в пионеры и других ребят 19 мая, в день рож-
дения Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина.

Евгений Черкес, член бюро комитета 
Уссурийского местного

отделения КПРФ, 
координатор пионерского движения.

Фото автора.

В городе Партизанске 
образовано местное 
отделение ЛКСМ

В пионерской дружине 
Уссурийска — пополнение.

ятий, посвященных 1 Мая — Дню междуна-
родной солидарности трудящихся и 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войны.

Также в работе собрания принял участие 
и секретарь комитета Фокинского местного от-
деления ЛКСМ РФ В.С.Дмитриев. 

Пожелаем комсомольцам Партизанска уда-
чи и успехов в их начинаниях.

Максим Цветков.

На снимке: первые члены новой комсомоль-
ской организации в Партизанске.

Комсомольская жизнь

Пионерское движение


