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ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТРАВЛЯ
В отношении
губернаторов и
руководителей от КПРФ
начались откровенные
репрессии.

СТР. 2

КУБАНСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Итоги визита в
Амурскую область члена
Президиума ЦК КПРФ
Николая Харитонова.

СТР. 3

С ПЕРВЫМ ВЕКОМ!
Амурский Комсомол
отметил столетний
юбилей.

103-я
ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
7 ноября Амурская область встретит в условиях изоляции и карантина. Действующая власть
использует пандемию как возможность затянуть
гайки и запретить любые акции, митинги, шествия,
пикеты.
КПРФ и коммунистов можно запретить, но нас
нельзя заставить молчать.
7 ноября будет красным днем календаря!
Амурское отделение КПРФ объявляет марафон
революции. Коммунисты, комсомольцы и сторонники партии заклеят информационные тумбы и
доски объявлений плакатами к 7 ноября. На зданиях, балконах, в частных дворах будут размещены
красные флаги, баннеры и другая наглядная агитация. Наглядная агитация будет также размещаться
на личных автомобилях коммунистов.
В социальных сетях будет размещаться революционная и коммунистическая символика.
А 7 ноября, в субботу состоится флэшмоб – из
окон домов и автомобилей начнут звучать революционные песни.
В течение дня состоятся торжественные собрания
в городах и районах области и возложения цветов к
памятникам Ленина и борцам за Советскую власть.

Торжественное
собрание в честь
годовщины
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
7 ноября в 16:00
Благовещенск, зал
областного Комитета КПРФ,

Красноармейская, 102, 4-й этаж.

СТР. 3 – 4

Внимание!
Наличие масок обязательно.
На входе будет проводиться
термометрия.

ЦИФРА НОМЕРА:

500 сюжетов

Уважаемые товарищи!
От души поздравляем
Вас с праздником – 103й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции!
Красный Октябрь принадлежит к тем эпохальным свершениям в мировой истории, которые
со временем становятся
только весомей и значительней. Сегодня уже
очевидно – чем дальше
мы удаляемся от этого
события, тем больше
наша страна утрачивает
его социальные заво-

Автор плаката
И. Петрыгин-Родионов

евания, но тем более убедительным видится свет революционного Октября.
Наша революция ярко показала, на что способен свободный от угнетения трудовой
народ. Каких исторических
вершин, каких достижений в
работе и бою, науке и технике,
культуре и искусстве может достичь человек, когда государство делает все для раскрытия
его потенциала.
В сегодняшнее кризисное
время действующий капиталистический режим демонстрирует свое бессилие перед
тем же коронавирусом, не

говоря уже о более глубоких
экономических и классовых
противоречиях.
В этих условиях опыт советского социализма все сильнее
стучится в наши двери. Путь,
указанный Владимиром Ильичом Лениным, не потерял своей
актуальности и правоты. Убежден, социализм — это будущее
нашей Родины. Народы России
вернут себе право на свободный
труд, достойную жизнь, социальную защиту.
С праздником Великого Октября, товарищи и друзья!

Амурский обком КПРФ

С КЛЕВЕТОЙ НА ЛЕВЧЕНКО ВЫШЛО НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ
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НОВОСТИ
НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ
14 ноября в Благовещенске состоится XLVIII отчетно-выборная Конференция. Дату Конференции, тезисы отчетного доклада Комитета, а также проект повестки и регламент предстоящего партийного форума члены партии утвердили 3 октября в
ходе VI (совместного) Пленума Комитета и КРК Амурского областного отделения КПРФ. Амурские коммунисты с ответственностью отнеслись к подготовке и проведению отчетной кампании – в большинстве местных райкомах и горкомах состоялись
очередные Конференции. В ходе кампании обновились составы Комитетов в партийных отделениях. Так, 24 сентября на первом организационном Пленуме сменился руководитель самого
крупного местного партийного отделения. Первым секретарем
Благовещенского горкома большинством голосов избран Кирилл Тандуров.

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!
Свободненские коммунисты напомнили амурчанам о расстреле Верховного Совета РСФСР ельцинской кликой осенью 1993
года. 4 октября в Свободном прошел пикет, посвященный трагическим событиям 27-летней давности. На улицах города коммунисты и комсомольцы распространяли специальные листовки,
газету городского отделения «Искру», а также газету «Правда».

МАРКСИСТСКИЙ КРУЖОК
После затянувшихся каникул, связанных с коронавирусом,
дискуссионный клуб в Благовещенске вновь приступает к занятиям и обсуждению основ марксистско-ленинской теории и анализа современного коммунистического движения.
Занятия ведет руководитель кружка, профессор, доктор культурологических наук Алексей Донченко. Встречи продолжатся по воскресеньям в помещении Амурского обкома КПРФ по
адресу: улица Красноармейская, 102, 4 этаж. Начало в 10:00, вход
свободный.

ОТКРЫТ ЕЩЕ ОДИН СПОРТКЛУБ КПРФ!
ТЕПЕРЬ В БЕЛОГОРСКЕ!
Зал, оборудованный для занятий общефизической подготовкой и единоборствами, распахнул свои двери практически в центре Белогорска, по адресу ул. Коммунальная, д. 34, второй этаж. В
настоящее время белогорский Спортклуб ведет активный набор
в секцию боевого самбо и ОФП.
Открытие клуба стало возможным благодаря энтузиазму известных белогорских спортсменов Сергея Быстрякова, Игоря
Юлуна, Алексея Гламозды, инициативе Белогорского райкома
КПРФ в лице Геннадия Ежевского и поддержке первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова. По предложению
инициаторов, открывшийся зал единоборств взял имя прославленного российского и советского борца – Ивана Поддубного.
Спортивное направление – одно из ярких приоритетов работы
КПРФ и на федеральном, и на региональном уровнях. Мини-футбольный клуб КПРФ стал в сезоне 2020 года чемпионом России и
бронзовым призером европейской Лиги чемпионов. В Амурской
области Спортклуб КПРФ работает и активно участвует в соревнованиях с 2016 года. В арсенале амурского клуба победы в футболе, единоборствах, тяжелой атлетике и фитнесе.

ВЛАСТЬ МСТИТ ЛЕВЧЕНКО, ПОПИРАЯ
ВСЕ ПОНЯТИЯ О ЗАКОНЕ
Заявление Бюро Амурского обкома КПРФ в связи с задержанием
руководителя фракции КПРФ Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко и попыткой дискредитации первого
секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея Левченко.
Амурские коммунисты с возмущением восприняли сообщение о задержании руководителя
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Иркутской области
Андрея Левченко и очередной
попытке дискредитации первого секретаря Иркутского обкома
КПРФ, экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
В преддверии выборов депутатов в Государственную Думу
РФ в 2021 году вновь развязана
грязная кампания и травля всенародно избранного в 2015 году
губернатора-коммуниста Сергея
Левченко, на этот раз в связи с задержанием его сына Андрея Левченко по сфабрикованному «преступлению». Правоохранители
провели обыски по месту жительства и работы Андрея Левченко и
его отца Сергея Левченко.
Олигархическая власть не может смириться с триумфальной
победой Сергея Левченко на
губернаторских выборах в 2015
году и с высокими социальноэкономическими показателями
деятельности
возглавляемого
им правительства региона, в том

числе с последовательным отстаиванием интересов трудового народа, критикой людоедской
пенсионной реформы и президентского обнуления. Поперек
горла олигархии и то, что он не
позволил ей поднять уровень
энерготарифов для населения,
заставил олигархов увеличить
налоговые платежи в областной
бюджет, отвадил коррупционеров от лесной «кормушки».
Власть мстит Левченко, попирая
все понятия о законе, чести и
совести, несмотря на массовую
поддержку народом «красного
губернатора».
Нынешние действия властей
демонстрируют страх, подлость

и жадность тех, кто стремится
вновь прибрать к рукам богатые
ресурсы Иркутской области. Тех,
кто хочет лишить Левченко и
КПРФ политической воли.
Бюро Амурского обкома КПРФ
решительно протестует и осуждает мерзкую операцию по задержанию руководителя фракции КПРФ
Законодательного
Собрания
Иркутской области Андрея Левченко и очередную попытку дискредитации первого секретаря
Иркутского обкома КПРФ Сергея
Левченко. Олигархическая власть
применяет пиночетовские методы
для борьбы с инакомыслящими.
Задача всего народа страны — не
допустить превращение России
в полицейское, фашистское государство, обеспечить торжество закона, здравого смысла и справедливости, гарантировать Сергею
Левченко конституционное право
участвовать в политической жизни российского общества.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ «КИЛЛЕРЫ»
РАЗВЯЗАЛИ ВОЙНУ ПРОТИВ КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов на телеканале «Красная линия» сделал официальное заявление в связи с развязанной информационной войной федеральных каналов против КПРФ.
Геннадий Зюганов назвал сюжеты по очернению губернатора-коммуниста Коновалова еще
одним звеном в антикоммунистической кампании, организованной против КПРФ.
Геннадий Зюганов напомнил,
что ранее была проведена аналогичная кампания против губернатора Иркутской области
Сергея Левченко: на федеральном телевидении было показано
порядка 500 сюжетов о том, как
плохо в Иркутской области.
Против Коновалова с начала
года показали уже 42 сюжета,
рассказал Геннадий Зюганов.

Необоснованной критике и
шельмованию со стороны этих
каналов в последнее время подвергаются красные губернаторы,
руководители народных предприятий, активисты и союзники
КПРФ. Лидер КПРФ назвал ряд
политиков и руководителей,
подвергшихся такому шельмованию. Кроме Валентина Коновалова, Сергея и Андрея Левченко
это Владимир Бессонов, Павел
Грудинин, Иван Казанков, Сергей
Удальцов, Николай Платошкин. И
этот список, к сожалению, можно
еще долго продолжать…
Г.А. Зюганов подробно расска-

зал об ответных действиях КПРФ
на развязанную против нее информационную войну.
«Мы переходим к открытой
борьбе с мерзавцами. Мы поименно назовем, кто за ними
стоит, сколько им платят, как они
организованы, и кто ими управляет», — заявил глава КПРФ.
Геннадий Зюганов объявил,
что через неделю пройдет пленум ЦК КПРФ. Основной вопрос
–создание широкого патриотического фронта, который будет
бороться за мирное преобразование страны.
«Мы создаем комитет по защите наших товарищей, которых
преследуют по политическим
причинам», — сказал лидер
компартии.

«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Уважаемые телезрители! Телеканал «Красная Линия» вещает более чем в 50 регионах. Телеканал можно бесплатно смотреть в интернете. На него легко зайти через
сайт ЦК КПРФ (кprf.ru) или Амурского отделения КПРФ (kprfamur.ru). В любой поисковой системе наберите просто «Красная Линия».
Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала
к вашим услугам. Мы представлены во всех социальных сетях российского интернета. Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то можете написать
или позвонить своему кабельному оператору с просьбой – включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.
Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, во всех интернетприложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom
TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
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ПРИАМУРЬЕ СТАНЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КУБАНЬЮ
Николай Харитонов поручил амурским коммунистам контроль над аграрными инициативами КПРФ
В августе 2020 года председатель Комитета Государственной
Думы по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего
Востока, член Президиума ЦК
КПРФ Николай Харитонов работал в Амурской области.
В рамках деловой поездки Николай Харитонов провел встречи
с руководством Правительства
и Законодательного Собрания
Амурской области. Во время визита Николай Харитонов встретился и с руководством Амурского обкома КПРФ. Во встрече
приняли участие первый и
второй секретари Амурского
обкома КПРФ Роман Кобызов и
Татьяна Ракутина. К сожалению,
плотный график работы Николая
Харитонова не позволил провести ранее запланированную
встречу с партийным активом
Приамурья. Однако Николай Михайлович выразил уверенность,
что такая встреча обязательно
состоится.
Руководители Амурского партийного отделения и Николай
Харитонов обменялись мнениями по социально-экономической
и политической ситуации в регионе. Николай Харитонов подчеркнул особую важность развития
сельского хозяйства в Амурской
области для всего Дальнего
Востока, назвав регион Дальневосточной Кубанью. Амурская
область, в силу своего геогра-

фического положения и климатических условий, исторически
является сельскохозяйственной
житницей Дальнего Востока, а ее
агропромышленный комплекс
– важнейшей составной частью
экономики области, где производится жизненно важная сельскохозяйственная продукция, и
сосредоточен огромный экономический потенциал.
Николай Харитонов передал в
правительство и Законодательное Собрание Амурской области
ряд инициатив по аграрной сфере и поручил коммунистам Приамурья курировать их дальнейшее
продвижение. Одна из инициатив
напрямую связана с фирменной
культурой Приамурья – соей.

По словам Николая Харитонова, ему хорошо известны как
успехи, так и сложности амурских
аграриев. Николай Михайлович
выразил готовность активно помогать сельскому хозяйству Приамурья на федеральном уровне,
а региональный контроль решения вопросов должен быть в
поле зрения депутатов-коммунистов всех уровней, от сельсовета
до фракции КПРФ в Законодательном Собрании.
Аграрные инициативы Николая Харитонова стали закономерным продолжением работы
фракции КПРФ в Государственной Думе РФ. Проблемы Дальнего Востока в целом и сельского
хозяйства региона в частности,

были представлены Николаем Харитоновым совместно с заместителем
председателя ЦК
КПРФ, руководителем аграрного
комитета
Владимиром Кашиным
премьеру Михаилу
Мишустину в Государственной Думе
при годовом отчете правительства
РФ в июле 2020
года. По мнению
ряда экспертов, во
многом благодаря настойчивости
КПРФ к данным вопросам и состоялся визит Михаила Мишустина на Дальний Восток.
Николай Харитонов, говоря о
законопроектах, находящихся на
рассмотрении в Государственной
Думе, обратил внимание на проект федерального закона о распространении режима свободный порт Владивосток на город
Благовещенск. Два профильных
комитета
инициативу поддержали. «Соответствующие экономические обоснования мы
получили и отразили в своем заключении» — сообщил он.
По мнению Николая Харитонова, распространение режима
свободный порт Владивосток на
город Благовещенск позволит

ВЫБОРЫ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ДВА КРАСНЫХ СОВЕТА И ПОПОЛНЕНИЕ
КОРПУСА ДЕПУТАТОВ КПРФ
В единый день голосования
13 сентября 2020 года в Амурской области состоялось более тридцати избирательных
кампаний разного уровня, от
сельских Советов до вакантного округа в Законодательном
Собрании.
По словам первого секретаря Амурского обкома КПРФ
Романа Кобызова, в общей
сложности замещалось более
двухсот депутатских мандатов.
Амурское отделение КПРФ выдвинуло более сотни кандидатов, которые представляли
различные слои населения. В

списках КПРФ были и молодежь, и пенсионеры, руководители предприятий, врачи
и учителя. Амурская команда
КПРФ провела боевую, активную избирательную кампанию.
Основой агитации были встречи с избирателями и яркий агитационный материал.
Одним из ярких итогов кампании стала безоговорочная победа КПРФ на выборах депутатов
Гудачинского сельского Совета
народных депутатов восьмого
созыва Магдагачинского района Амурской области. Все семь
выдвинутых кандидатов КПРФ

получили доверие земляков
и сформировали сельский Совет, состоящий только из депутатов-коммунистов: Васильев
Михаил Гаврилович, Васильев
Михаил Михайлович, Игнатов
Сергей Валерьевич, Кагитин
Олег Александрович, Кривохижа Елена Петровна, Филин
Денис Александрович, Чернев
Иван Иванович.
Подобный результат зафиксирован и на выборах депутатов Чалганского сельского
Совета народных депутатов
седьмого созыва, в том же Магдагачинском районе Амурской

области. Из семи депутатов
пять мандатов завоевали представители КПРФ: Гребенюк Валерий Ильич, Ермаков Андрей
Владимирович, Молдов Роман
Викторович, Тугускин Игорь
Игоревич, Тугускина Ирина
Николаевна.
Представительную фракцию
сформируют коммунисты в Зеленоборском сельском Совете
Михайловского района Приамурья, где победу одержали
три депутата КПРФ – Алефанов
Алексей Александрович, Агеенко Роман Николаевич и Иванова
Валентина Геннадьевна.
На довыборах в Селемджинский райсовет депутатский корпус КПРФ пополнился двумя де-

создать более 290 новых рабочих мест и привлечь в экономику региона не менее 3,5 млрд.
рублей. Объем планируемых к
уплате налогов за 10 лет работы
предприятий составит 2,1 млрд.
рублей, а недополученных доходов — 1,4 млрд. рублей.
«Благовещенск — крупный
транспортный узел и единственный областной центр, расположенный непосредственно на
государственной границе» — отметил Николай Харитонов.
Руководители Амурского обкома подробно проинформировали Николая Харитонова о
партийной и депутатской работе, представили необходимые
аналитические и статистические
материалы. От имени амурских
депутатов-коммунистов
всех
уровней Роман Кобызов и Татьяна Ракутина выразили Николаю
Харитонову благодарность за
внимание к региону и готовность к совместной плодотворной работе.
Николай Харитонов передал
всем коммунистам и аграриям
Приамурья теплый привет и
наилучшее пожелания. Николай Михайлович отметил значимость недавних законодательных инициатив фракции КПРФ
в Амурском парламенте, системную работу всей Амурской
парторганизации.

Пресс-служба
Амурского обкома
КПРФ
путатами – Пахаренко Евгений
Алексеевич и Трусевич Виктор
Станиславович. Кандидат от
КПРФ Сырцов Дмитрий Сергеевич избран на довыборах в Сковородинский районный Совет
депутатов. По одному мандату
получили представители КПРФ
в Новопетровском сельском
Совете Константиновского района — Гриценко Ирина Николаевна, Зеньковском сельском
Совете Константиновского района – Литвинов Валерий Викторович, Новокиевском сельском
Совете Мазановского района
Жуков Федор Михайлович и
Костюковском сельском Совете
Свободненского района – Кислов Владимир Михайлович. В
Козьмодемьяновский сельский
Совет Тамбовского района избраны Горина Галина Александровна и Митина Марина
Владимировна.
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АМУРСКОМУ КОМСОМОЛУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
2 октября исполнилось 100 лет Амурскому Комсомолу. В Благовещенске в вековой юбилей встретились разные поколения
активистов молодежного движения.
Комсомольцы разных лет отмечают столетие амурского отделения в прошлом всесоюзной
комсомольской организации – от
времен строительства БАМа до
молодых людей и студентов, которые сейчас состоят в действующем до сих пор Комсомоле.
Среди тех, кто пришел вспомнить комсомольскую молодость,
были бывший первый секретарь
обкома ВЛКСМ Владимир Бунин,
председатель Амурского отделения «Союза ветеранов Афганистана» Валерий Вощевоз, журналист
и писатель Павел Савинкин, руководитель Амурского отделения КПРФ Роман Кобызов, второй
секретарь обкома партии Татьяна Ракутина, первый секретарь
Амурского обкома Комсомола Ки-

рилл Тандуров. В Благовещенск
также приехали делегации из
Прогресса, Белогорска, Шимановска. Принять участие в акциях,
посвященных столетию Амурского комсомола, из Хабаровска приехал председатель КРК краевого
отделения КПРФ Леонид Голуб.
Комсомольцы
возложили
венки и гвоздики к памятнику
воинам-амурцам на площади
Победы, к мемориалу воинаминтернационалистам, а также на
братскую могилу павшим за Советскую власть.
Амурский Комсомол берет начало со 2 октября 1920 года, когда в Благовещенске состоялся
первый областной съезд молодежных организаций.
Представители
организации

в разные годы участвовали в
гражданской войне и борьбе с
японскими интервентами. Тысячи
молодых людей ушли в армию во
время Великой Отечественной
войны. Один из самых известных
– подвиг комсомольца из Благовещенска Федора Чихмана под
Москвой. Оставшись у артиллерийского орудия в одиночестве
с оторванной взрывом рукой, он
подбил четыре немецких танка.
Подвиг Федора Чихмана была
описан в поэме Сергея Васильева
«Москва за нами». Комсомольцы
также во время войны работали в
тылу, собирали средства на строительство боевой техники. На собранные средства было построено звено самолетов «Амурский
комсомолец».
После войны комсомольцы
Амурской области строили Зейскую ГЭС, БАМ, поднимали целину, участвовали в сооружении
Бурейской ГЭС.

СЛЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО
АКТИВА В ПРИМОРЬЕ
В Приморском крае провел свою работу X Дальневосточный слет комсомольского актива. С 24 по 29 августа в поселке Ливадия под Находкой, на базе оздоровительного лагеря встретились молодежные делегации
из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области и Приморского края, всего около 30 человек.

Амурскую область на слете
представляли Сергей Киушкин, Алексей Вологдин и Данил
Заиченко.
В рамках слета комсомольцы
посетили лекции по истории
развития социализма и марксизма, фальсификациях истории,
устройстве идеологии, агитации
и пропаганде, протестном движении. Также приняли участие в
работе круглых столов по темам
агитации в социальных сетях и
методах агитационной работы.
В рамках обсуждения выступил
комсомолец из Амурской области Данил Заиченко. Он поделился опытом проведения
поквартирного обхода в ходе
предвыборной кампании.
На протяжении всего слета проходила деловая игра, в рамках которой комсомольцев разделили
на 4 партии: социалистическую,
либеральную, правящую и монархическую. В процессе игры
молодежь попробовала себя в
дебатах, съемках агитационного
видеоролика, создании программы партии. По итогам прошли
выборы. Это позволило сплотить
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коллектив участников.
«Запомнились круглые столы,
на последнем занятии – агитация
в соцсетях, – поделился впечатлениями делегат из Приамурья
Алексей Вологдин. – Показался
полезным практический опыт
в выборах на деловой игре. Понял, что нужно осваивать новые
платформы, больше общаться с
народом».
С участниками слета пообщался первый секретарь Приморского краевого отделения

КПРФ А.Н. Долгачев. С приветственным словом по видеосвязи
к участникам слета обратились:
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П. Исаков, комсорг ЦК ЛКСМ
РФ по Дальнему Востоку Е.И.
Ляшенко. В ходе семинара также прошли онлайн-встречи
по ZOOMу с секретарями Центрального Комитета. В работе
слета принял участие секретарь
ЦК ЛКСМ РФ по гражданскому и
патриотическому воспитанию
Я.И. Листов.

ЛЕНИНСКО- СТАЛИНСКИЙ ПРИЗЫВ
В год 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия
Амурского Комсомола, областное отделение КПРФ призывает в
свои ряды всех неравнодушных амурчан.
Мы за возрождение советского народовластия!

Как нас найти:
Амурский обком КПРФ: г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, 102, 4 этаж.
Телефон: 8(4162) 51-28-55.
Благовещенский горком КПРФ:
ул. Шимановского, 5. Телефон: 55-19-05
Адрес электронной почты: t.kprf@mail.ru
Наш сайт: www.kprfamur.ru
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