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Ответом на внешнее
давление должно стать
коренное изменение
внутренней политики
Тезисы заявления
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
24 февраля президент В.В. Путин принял решение о проведении специальной операции на
Украине. Её целью заявлена демилитаризация и
денацификация этой страны, защита Донецкой и
Луганской народных республик.
Государственный переворот 2014 года на Украине
был осуществлен при поддержке США и Евросоюза.
Он привёл к власти крайне реакционные силы, пропитанные ядом бандеровского нацизма и русофобии.
Был взят курс на разрыв связей с Россией, на сегрегацию русского населения.
Драматизм ситуации усилил тот факт, что бандеровская власть в Киеве всё активнее добивалась
принятия Украины в НАТО. Территория страны превращалась в плацдарм для размещения вооружений США и их союзников. Обустройство натовцев на
Украине создавало принципиально новые возможности для нанесения ракетно-ядерного удара по нашей стране. Эти враждебные действия сопровождались чудовищным пропагандистским давлением на
народ Украины.
Понимая причины специальной операции на
Украине, КПРФ призывает власти Российской Федерации тщательно и настойчиво принимать исчерпывающие меры защиты мирного населения, в том
числе от возможных провокаций фашиствующих
бандформирований.
КПРФ убеждена, что дело защиты национальных
интересов России не может исчерпываться дипломатическими и военно-политическими мерами.
Назревает всё более острая потребность крупных
изменений в жизни нашей страны. Вопросом исторического выживания России становится решительный
поворот власти на путь защиты интересов широких
народных масс.
Преодоление социально-классового раскола и сплочение общества перед лицом многообразных угроз
требуют принципиально новой модели экономической
и социальной жизни. Она должна служить не обогащению финансовых спекулянтов, а подъему промышленности и сельского хозяйства, развитию науки и образования, поддержке здравоохранения и культуры. В
условиях жестких санкций Запада нужно реальное импортозамещение, дедолларизация экономики, пресечение утечки капиталов. Должный эффект от этих шагов
возможен только в связке с национализацией стратегических отраслей экономики, использованием богатейших природных ресурсов в интересах всех граждан и
государственным планированием хозяйственной жизни. Только так, вспоминая великий опыт Советского Союза, изучая суть современных успехов Китая и других
стран, Россия гарантирует самодостаточность, защищённость и уверенность в своём будущем.
КПРФ рассчитывает на то, что в условиях нарастающих внешних угроз руководство Российской Федерации пойдёт по пути обеспечения всесторонней и
подлинной национальной безопасности. По нашему
убеждению, его гарантирует только коренная смена
социально-экономического курса и реализация мер,
положенных в основу нашей программы «Десять
шагов к власти народа».

Дорогие женщины!
Коммунисты Амурской области от
всей души поздравляют Вас с Международным женским днём – 8 Марта.
Желаем Вам вечной весны в сердце,
теплого солнца в судьбе, чистого неба
над головой!

Пусть каждый день будет таким, как 8
Марта: наполнен улыбками, восхищением,
любовью, заботой и радостью. Будьте
счастливы!
С 8 Марта, милые женщины!
Амурский областной комитет КПРФ

КПРФ ВЫДВИНУЛА ЖАННУ КОЗИНУ
НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗЕИ
Кандидатом КПРФ в мэры города Зеи стала действующий депутат горсовета, первый секретарь Зейского горкома партии,
предприниматель и общественный деятель Жанна Козина.
Соответствующее решение приняло Бюро Амурского обкома
КПРФ. Выборы главы города Зея состоятся 3 апреля 2022 года.
Одновременно пройдут дополнительные выборы депутатов Зейского городского Совета народных депутатов седьмого созыва в
трёх округах. В округе №1 КПРФ выдвинула Татьяну Савчук, в округе №2 — Максима Кочнева, в округе №3 — Марию Лизандер.
Соб. инф.

ВОРУЮТ!

Семь уголовных дел возбуждено
в 2021 году по материалам проверок, проведённых в 2017-2021 гг.
контрольно-счётной палатой (КСП)
Амурской области. Об этом говорится в годовом отчёте ведомства
за прошлый год.
В отчёте КСП сообщается, что уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». Ряд расследований
связан с фактами хищения денежных
средств, принадлежащих акционерным обществам с участием Амурской
области. Речь идёт об АО «Амурское
ипотечное агентство» и ОАО «Агентство кредитных гарантий АПК».
Не обошлось без воровства казённых денег при ремонте дорог. Факты
хищений бюджетных средств при получении субсидий и оплаты за невыполненные работы выявлены при реализации мероприятий региональной

госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области» в городах Свободном (мэр — единоросс
В. Константинов) и Белогорске (мэр —

единоросс С. Мелюков), а также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Благовещенском
районе (глава — единоросс Е. Седых).
Ещё одно уголовное дело возбуждено по материалам проверки целевого
и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году

государственному автономному учреждению Амурской области «Детский
оздоровительный лагерь «Колосок».
По словам руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Собрании
Амурской области Романа Кобызова,
финансовые нарушения стали обыденной практикой для единороссовской власти, освоение бюджета
в путинской России уже прочно ассоциируется у граждан не с созиданием, а с «откатами» и «распилами».
Депутаты-коммунисты как в амурском парламенте, так и во всех других
представительных органах местного
самоуправления Амурской области
будут и дальше инициировать проверки со стороны контролирующих
органов.
В 2021 году КСП установила финансовых нарушений на сумму 1 млрд 718
млн 875 тыс. 100 рублей (в 2019 году – 7
млрд 617 млн 363 тыс. рублей, в 2020
году 448 млн 250 тыс. 100 рублей).
Соб. инф.
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Отчёты и выборы в КПРФ
Отчётно-выборные конференции и собрания
пройдут до 1 ноября 2022 года в местных отделениях КПРФ Приамурья. Такое решение было
принято в ходе IV совместного Пленума Комитета
и Контрольно-ревизионной комиссии Амурского
областного отделения КПРФ 5 февраля 2022 года.
Пленум постановил провести отчётно-выборные
собрания в первичных отделениях компартии до 1
июня. Следующим этапом кампании станут отчёты
и выборы в местных отделениях КПРФ. Городские и
районные партконференции, в соответствии с принятым постановлением, должны пройти до 1 ноября
2021 года.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Пенсионеры Приамурья
в долговой кабале
197 тысяч исполнительных документов составили судебные приставы в отношении пенсионеров
Амурской области по данным на 2021 год. Пожилые
люди остаются должны за микрокредиты, коммуналку и налоги. Об этом в ходе пресс-конференции
рассказала главный судебный пристав Амурской
области Светлана Засядько, передаёт ASN24.
— Если говорить в общем по картине должника, это
мужчина, возраст 30-35 лет, но я обращу внимание,
что 197 тысяч исполнительных документов в отношении пенсионеров. Если говорить о них, это задолженность перед микрофинансовыми организациями,
ЖКХ и налоги при наличии имущества у этих граждан,
— цитирует Светлану Засядько информагентство.
Она добавила, что в целом Амурская область достаточно сильно закредитована: порядка 127 тысяч исполнительных документов — это кредитные платежи.
— 658 тысяч исполнительных производств — это
практически каждый взрослый гражданин региона
имеет задолженность, и исполнительные документы
находятся на принудительном исполнении, — добавила главный судебный пристав Амурской области.

Инфляция растёт
Годовая инфляция в Амурской области в январе
2022 года увеличилась до 6,96% после 6,27% в декабре 2021 года. При этом годовой темп прироста цен
на продовольственные товары в январе 2022 года разогнался до 10,74% (в декабре 2021 года было 9,21%).
Об этом говорится в материалах территориального
отделения Банка России по Приамурью.
Соб. инф.

Приамурье вымирает
Под "славным" руководством партии «Единая Россия» и губернатора Василия Орлова численность
населения Амурской области по итогам 11 месяцев
2021 года сократилась на 8,1 тыс. человек. К 1 декабря прошлого года в Приамурье проживало 773,7
тыс. человек (на 1 января 2021 года было 781,8 тыс.
чел.). Таковы оперативные данные Амурстата.

Главной причиной сокращения численности населения было вымирание людей. В январе-ноябре 2021
года в Амурской области появилось на свет 6726 малышей, а умерло 12 741 чел. Тем самым, естественная
убыль населения Приамурья увеличилась до 6015 чел.
Не лучшим образом обстояло дело и с миграцией.
За 11 месяцев прошлого года в область прибыло 20
377 чел., а выбыло 22 526 чел. Миграционное снижение населения составило 2149 чел.
Соб. инф.

ПУТИН О ЛЕНИНЕ:
МНИМОСТЬ И ВЕЛИЧИЕ

В обращении о признании ДНР и ЛНР президент
России В. Путин громко заявил о том, что «в результате большевистской политики и возникла советская
Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича
Ленина». Он её автор и архитектор».
Путин неоднократно высказывался о Ленине. И практически всегда его слова были наполнены укором, критикой и обличением. Путин вспоминал «клички» Ленина,
называл его «террористом», указывал на «некие» ошибки
и просчеты. Вспоминает Ленина Путин в негативном ключе с завидной (маниакальной?) регулярностью. Интернет
на запрос «Путин о Ленине» выдает цитаты и видеозаписи
разных лет – начиная с 1991 года. В унисон Путину подпевают и другие видные деятели антинародного режима – депутаты единороссы, жириновцы и им подобные,
мечтающие не только "пнуть" имя Ленина, но и разрушить
мавзолей, а с ним и весь некрополь на Красной площади.
Коммунистам не раз приходилось отвечать на антиленинские выпады. Так, в 2016 году в материале «Стыдно за Путина. Имя России – Ленин!», мной была изложена позиция
по этому вопросу. Приведу выдержки из того материала.
Сказать, что я пребываю в недоумении от высказываний Путина по поводу Ленина – это ничего не сказать.
Эмоции более сильные. Мне элементарно стыдно за Путина. Стыдно за нарочитую с ухмылкой и с издевкой несусветную чушь руководителя нашей страны в адрес
своего великого предшественника. Больно за то, что
принимавший присягу стране Советов и клявшийся верности идеалам Ленина Володя Путин, как оказалось, держал фигу в кармане. И, значит, у меня есть все основания
предполагать, что держит фигу и сейчас – когда говорит
одно, а факты указывают на другое.
Напомню: в 92-ю годовщину смерти В.И.Ленина – 21 января 2016 года на заседании президентского совета по науке
и образованию в ходе диалога с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком Путин резко высказался
о результатах деятельности и идеях вождя Октябрьской
революции, которые, по мнению президента, привели к разрушению исторической России.
Ковальчук процитировал поэму Бориса Пастернака
«Высокая болезнь», в которой тот анализирует Великую
Октябрьскую социалистическую революцию и говорит
про Ленина: «И вот, его увидев въяве, я думал, думал без
конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица».
«Ответ такой: он управлял теченьем мысли и только потому — страной», — сказал Ковальчук, предложив и в научной среде «найти такие организации, которые должны
управлять течением мысли в конкретных направлениях».
«Управлять течением мысли — это правильно, нужно
только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном
итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза,
вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там
(тоже была)», — сказал в ответ В.Путин.
Уверен, как и миллионы людей, — мысль Ленина привела
именно к правильным результатам. Ленину досталась израненная, истерзанная страна, которую пришлось собирать из обломков. И он за пять лет собрал Россию заново
из разорванной в клочья империи. За пять лет от «керенок»,
которые считали метрами, наматывая на руку, страна
пришла к полновесному золотому червонцу. За пять лет
был пройден путь от остановившегося производства, военного коммунизма и продразверстки до НЭПа и плана ГОЭЛРО. После Гражданской войны в стране не было ни одного
своего самолета, ни одного танка, ни одного трактора, ни
одного комбайна. Через 20 лет мы встретили фашистов
лучшим в мире танком Т-34, лучшей артиллерийской системой «Катюша». Гений Ленина – это Победа над фашистской
Германией и прорыв в космос. Гений Ленина – в Советской цивилизации и в Советском человеке, в самоотверженности и
героизме наших дедов и отцов с эпохи гражданской войны и
до БАМа. В великой Советской культуре, кинематографе и
литературе. В честности и искренности, в братстве и взаимопомощи. В идеалах добра и справедливости.
Мысли Путина и сам Путин – это экономика нефтяной
иглы. Закрытие больниц и оптимизация школ. Вымирание

нации, гибель села и алкоголизация населения. Это доллар по 80 рублей. Эпоха оголтелого олигархата, где бал
правят ротенберги и миллеры, а национальные богатства разворованы и не принадлежат стране. Путинская
гордость – это яхты абрамовичей и «шубохранилища»
якуниных. Отсутствие совести и жажда наживы, разъедающие страну. Это чайки вместо прокурорского ока и
лицемерие власти. Это мнимая стабильность, густо замешенная на лжи и пропаганде.
Большая часть того, что знают великого о России в
мире – ленинские воплощения. Имя России – Ленин. И те,
кто хает и плюет в свою страну, свергая Ленина подобно
украинским националистам «Правого Сектора»* – живое
воплощение Бандеры. С таким лидером нет будущего.
Стыдно за Путина.
Что можно добавить к изложенному по прошествии
шести лет? Путинскую пенсионную реформу, поборы на
мусор и капремонт, бесконечный рост цен и тарифов,
остракизм страны на международной арене, закрытый
фанерой мавзолей на 9 мая, доллар по 120 рублей и т.д.
Ленину сто лет назад удалось собрать растерзанную, разрушенную и раздираемую национальными противоречиями империю в великий Союз, в великую Державу. Основа
Союза – социальная справедливость, равенство, братство и
интернационализм. Детище Ленина СССР – вершина исторического пути России. Страна о которой говорили и говорят
с гордостью! Страна, которую уважали, с которой считались.
Именно Ленин предложил и создал существующую сегодня модель федеративного устройства России. Под декларацией ВЦИК об учреждении РСФСР подпись Ленина. Гений
Ленина воплотил на осколках сгнившей империи чаяния
и надежды миллионов. Сделать это удалось без принуждений и выстрелов. Именно этому нужно учиться у Ленина
сегодня. Ленин – гений и созидатель. Ленин – победитель и
освободитель. Его политика была гибкой, своевременной
и подлинно народной. Масштаб его величия и деятельности останется в веках. Укорять, винить и обличать Ленина
– удел махровых антикоммунистов и русофобов.
Именно Ленину удалось воплотить в жизнь кажущиеся еще
в начале ХХ века утопическими идеи о 8-ми часовом рабочем
дне, о праве на труд и отдых, пенсионном обеспечении в 55 и
60 лет, бесплатном здравоохранении и образовании. Ленин –
гений социальной справедливости и прогресса.
России не просто. Давит НАТО, ЕС, санкции… Идет спецоперация на Украине. Сегодня стране как никогда нужна
консолидация, ленинская гибкость, мудрость и массовость. Слова же Путина о Ленине направлены на обратное. Свои ошибки во внешней и экономической политике
Путин пытается спрятать в величии ленинских созиданий.
Помните Маяковского: «Я себя под Лениным чищу…». У Путина вновь получилось обратное – под Лениным себя же
и вымарал. Ярко продемонстрировав величие ленинских
трудов и созиданий на фоне антинародной, узко олигархической и крайне противоречивой собственной политики.
Мнимость одного и величие другого очевидны.
Роман КОБЫЗОВ
* Экстремистская организация, запрещена в России.

№ 1 (250)

3

«За Советы,
народовластие
и левый поворот!»
В Благовещенске состоялось
IV собрание Ассоциации
депутатов-коммунистов Приамурья

Знаковым событием политической жизни Дальнего
Востока стало IV собрание Ассоциации депутатов-коммунистов в Амурской области, которое состоялось 5
февраля, в Благовещенске. Свыше 100 избранников
КПРФ (от депутатов сельских советов до депутатов
Государственной Думы) собрались в Большом зале
заседаний Законодательного Собрания Приамурья,
чтобы обсудить актуальные вопросы парламентской
деятельности и поделиться накопленным опытом.
С основным докладом на собрании Ассоциации выступил первый секретарь Амурского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в Законодательном Собрании Приамурья Роман Кобызов.
Также участники собрания заслушали выступления
заместителя председателя ЦК КПРФ, первого заместителя комитета Государственной Думы по международным
делам Дмитрия Новикова, депутата Законодательного
Собрания Амурской области Ольги Лазаренко, председателя Свободненского городского Совета народных депутатов Андрея Мирошина, председателя Тындинской
городской Думы Игоря Магарламова, руководителя
фракции КПРФ в городской Думе Биробиджана Влади-

мира Сахаровского, председателя Константиновского
районного Совета народных депутатов Нины Тарасенко,
руководителя фракции КПРФ в Совете народных депутатов пгт. Прогресс Алексея Киларя.
Далее состоялся методический семинар по теме «Декларационная кампания 2022 года». С докладом выступила начальник
отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления региональной безопасности и противодействия коррупции Амурской области Юлия Лещенко.

После подведения итогов участники собрания переизбрали руководящие органы Ассоциации депутатов-коммунистов в Амурской области. Сформирован президиум
Ассоциации из 11 человек. Руководителем Ассоциации избрана депутат Заксобрания Приамурья Ольга Лазаренко.
Итоговым документом собрания стала резолюция «За
Советы, народовластие и левый поворот! Против технократии, олигархии и обнуления власти!»
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Сёла рубят на корню

Слияние
муниципалитетов
без учёта территориальной
и национальной специфики
Дальнего Востока носит ярко
выраженный дестабилизационный характер. Об этом в ходе
IV собрания Ассоциации депутатов-коммунистов Приамурья
заявил первый секретарь Амурского обкома КПРФ, лидер партийной фракции в Заксобрании
региона Роман Кобызов.
Выступая с основным докладом
на мероприятии, он отметил, что
недавно Государственная Дума
в первом чтении голосами единороссов приняла законопроект
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
единой системе власти», которым
устанавливается одноуровневая
система организации местного
самоуправления.
Фактически, государство взяло
курс на ликвидацию к 2028 году
поселковых, сельских, районных
Советов и администраций, чтобы
укрупнить власть до уровня муниципальных и городских округов. Наряду с этим прослежива-

ется стремление поставить глав
муниципальных образований в
прямое подчинение губернаторам. Причем появляется еще одна
новелла: в законе имеется норма
о назначении глав муниципалитетов губернатором региона.
— Данный закон, скорее всего, будет принят, это обеспечит
партия технического большинства, но второе и третье чтение, вероятно, внесет в закон
существенные изменения. Этот
закон приходит на смену 131ФЗ. И носит ярко выраженный
разрушительный для местного
самоуправления характер, —
подчеркнул Роман Кобызов.
По мнению докладчика, новый
закон не учитывает огромные
расстояния на Дальнем Востоке,
специфику национальных вопросов. Кроме того, данный закон не
дает возможности депутату ни
городского, ни муниципального
округа проводить встречи с избирателями. Эти и многие другие
замечания позволяют сказать,
что это не закон, а псевдореформа! Вслед за обнулением сроков

президента, обнулением кровавой ельцинской конституции
грядет обнуление и фактическое
упразднение
муниципального
самоуправления.
Роман Кобызов также отметил,
что процесс ликвидации городских и сельских советов в Приамурье начался в 2019 году, когда были
внесены изменения в 131-ФЗ.
— В Амурской области за
2020 и 2021 годы уже перешли из района на округ 6 муниципальных
образований:
Тындинский, Ромненский, Белогорский, Ивановский, Завитинский, Бурейский районы.
В этом году в планах Правительства Амурской области, а
именно они дирижируют этим
процессом перевод на округ
в Архаринском, Благовещенском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском,
Серышевском, Тамбовском и
Шимановском районах. В Михайловском и Октябрьском
пока остаются районы и, следовательно, выборы в районные
и сельские советы. Следующим
этапом будет объединение территорий, например, Шимановска и Шимановского района,
Зеи и Зейского района в единые муниципальные округа.
То есть города будут терять самостоятельность, — сообщил
докладчик.
При этом Роман Александрович
подчеркнул, что опыт работы тех
территорий, которые перешли на

округ, говорит об очевидных проблемах в управлении. Власть стала
катастрофически отделена от народа. Нигде, где обещали, что бывший глава села и\или специалист
сельской администрации будет теперь муниципальным служащим
администрации муниципального
округа – этого не произошло! Глав
и специалистов приняли на работу в казенные учреждения, но состоялось это далеко не везде, т.к.
ряд специалистов не согласились,
из-за потери стажа муниципального служащего и других причин.
Опыт работы территорий, перешедших с района на округа, подтвердил и еще одно очевидное
предположение – пострадал бюджет территорий, особенно сильных сёл и посёлков.
Можно ли остановить процесс
ликвидации
муниципалитетов?
Нужно, чтобы минимум два сельских, поселковых или городских Совета в районе сказали «НЕТ!» переходу на округ, отметил докладчик.
— Яркий пример Благовещенский, Магдагачинский и Селемджинский районы – в этом
году они отстояли право и не
дали добро на переход в округ!
Это стало возможным после
голосований против объединения в округ ряда сельских Советов в этих районах, — заявил
Роман Кобызов.
По мнению КПРФ, ответом этой
псевдореформе должна стать
кропотливая, сложная, но созидательной работа по мобилизации

народных масс, их самоорганизации в общественные советы и
дружины.
Депутатский корпус КПРФ в
Приамурье, по словам докладчика, является внушительной политической силой. В частности,
Амурская область – это один из
немногих регионов страны, где у
коммунистов достаточно депутатов для прохождения пресловутого «муниципального фильтра» на
выборах губернатора. Кроме того,
за последние четыре года (20182022 гг.) коммунисты Приамурья
смогли одержать ряд ярких побед
на выборах депутатов и глав. Это
города – Тында, Шимановск, Свободный, Завитинск, Райчихинск,
Белогорск, села — Поярково, Гудачи, Чалганы и ряд других.
В заключение Роман Кобызов
сформулировал ряд актуальных
задач для местных комитетов
партии и депутатов-коммунистов.
— Наш депутатских корпус –
авангард партии, актив партии,
ядро
лево-патриатического
блока. У нас есть все предпосылки и главное — интерес и
доверие земляков, чтоб это
приумножить и добиться главного для любой партии – победы! Победы над "Единой
Россией", а значит, победы над
кризисом,
бестолковщиной,
бесперспективностью и безыдейностью нынешней жизни —
подытожил Роман Кобызов.
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ
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«Этих дней не смолкнет слава»
Делегация коммунистов Приамурья приняла участие в масштабном мероприятии в честь 100-летия Волочаевского боя

Масштабное мероприятие,
посвящённое столетию окончания Волочаевского боя,
прошло 12 февраля текущего
года на сопке Июнь-Корань в
Еврейской автономной области. Участие в памятной акции
приняла делегация коммунистов Приамурья во главе
с первым секретарём Амурского обкома КПРФ Романом
Кобызовым.
Столетняя годовщина победы
Народно-революционной армии
под Волочаевкой выдалась масштабной и многолюдной. Никакие запреты Роспотребнадзора
не помешали тысячам дальневосточников почтить память освободителей российского Дальнего
Востока от японской интервенции и белогвардейщины.

сопки Июнь-Корань, он отметил,
что победа сил Народно-революционной армии и красных партизан под Волочаевкой в феврале
1922 года – это великое историческое событие, ознаменовавшее
коренной перелом в ходе Гражданской войны на российском
Дальнем Востоке и положившее
конец японской интервенции.
Именно поэтому, по словам парламентария, важно сохранять память о Волочаевских днях.
По предложению Николая Харитонова участники митинга почтили минутой молчания память
павших в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке. После
этого состоялось возложение
цветов и венков к братской могиле 118 народоармейцев и красных партизан, погибших в Волочаевском бою.
После окончания официальной
части у подножия сопки ИюньКорань началась масштабная
историческая реконструкция Волочаевского боя. Под видом театрального представления члены
военно-исторического клуба из
Хабаровска «Амурский рубеж»
продемонстрировали операцию
войск Народно-революционной
армии Дальневосточной республики против белогвардейцев.
Также вниманию участников мероприятия была представлена
экспозиция картин дальнево-

сточных художников, посвящённая событиям столетней давности. На территории, прилегающей
к Волочаевской сопке, проходили
увлекательные
исторические
квесты, представлены исторические образцы оружия, работа полевого госпиталя.
В настоящее время заканчивается реставрация здания музея
на вершине сопки Июнь-Корань.
Средства на ремонтно-реставрационные работы были выделены

профильными федеральными ведомствами под нажимом парламентского комитета по развитию
Дальнего Востока и Арктики во
главе с Н.М. Харитоновым.
— Сохранение исторической
памяти и советского наследия,
противодействие антисоветчине и русофобии остаётся актуальной задачей КПРФ. Почти
три десятка лет бились дальневосточные коммунисты за
восстановление исторической

правды о Волочаевке и реконструкцию мемориального
комплекса. И вот к столетию
легендарного сражения сама
жизнь расставила всё на свои
места, — прокомментировал
Роман Кобызов, первый секретарь Амурского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании
Амурской области.
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ

Николай Харитонов
В первых рядах участников
памятного мероприятия были
дальневосточные коммунисты из
Приамурья, ЕАО, Хабаровского
края и Приморья. Почётным гостем стал председатель Комитета
Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики,
член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов.
Выступая на торжественном
митинге у подножия легендарной

АНЕКДОТЫ ОТ ИВАНА НИКИТЧУКА

***
— Господин сенатор,
чем вы объясните то, что
не указали в налоговой
декларации
семнадцать
объектов недвижимости за
рубежом?
— Скромностью.
***
— Кум, к какому ты пришел выводу после событий
в Казахстане?
— Впервые в истории
под давлением международного терроризма в
государстве
объявлены
глубокие преобразования
социальной направленности.
***
Путин собрал физиков
и потребовал дать гарантии

нерасширения Вселенной.
***
- Кум, надоело наглое
враньё про то, что всё вокруг только дорожает и
дорожает. А человеческая
жизнь?
***
В России чиновник и
бюджет, как молния и гром.
Сначала исчезает чиновник, и только спустя время
обнаруживают исчезновение бюджета.
***
Восточная
мудрость:
Будь хоть трижды елбасы
(народная кличка Назарбаева) - дай народу колбасы!
***
- Кум, ты слышал? Только что мужик в магазине на

весь отдел громко орал:
"Яйца 100 рублей!!! Вы что,
вообще охренели?!!"
— Наверняка какой-то
бандит-мародер или засланный из-за границы.
Возможно, террорист, прошедший подготовку в полевых лагерях.
***
Заседание в Кремле.
— Какой вывод мы
должны сделать из ситуации в Казахстане?
— Свои персональные
самолеты надо держать
всегда заправленными.
***
— Ну что, отец... А елбасы в вашем городе есть?
— Для кого и кобыла
елбасы…
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