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СТАВКА НА
ОТСТАВКУ
Первый секретарь
Амурского обкома КПРФ
дал оценку назначению
нового правительства РФ
и реформе Конституции.
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СТР. 3

В честь 140-летия
И. В. Сталина коммунисты
Завитинска обсудили
ложь о «сталинских
репрессиях».

СТР. 4

АКТУАЛЬНО
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15 ПОПРАВОК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ:

РОССИИ НУЖНЫ КОНСТИТУЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ
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55

1. Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье равноправных народов Российской
Федерации.

9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо
«фильтров».

2. Зафиксировать принадлежность природных
недр России её народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.

10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет
– для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величину
индекса роста потребительских цен за предыдущий
год.
5. Установить, что минимальный размер оплаты
труда и пенсионных выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи,
доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
МИФОЛОГИЯ

@KPRFAMUR

В настоящее время КПРФ и
ее фракция в Государственной
Думе ведет работу над поправками в конституцию в ежедневном режиме. Учитывается масса
предложений, которые поступают
к нам все эти дни. На данный
момент проделанная работа позволила сформулировать 15
конкретных пунктов, на которых
коммунисты настаивают в процессе конституционной реформы.

РАБОТА НА
РЕЗУЛЬТАТ
Депутатам КПРФ в
Амурской области есть,
чем отчитаться перед
избирателями.

KPRFAMUR.RU

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.
7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции
понятия «парламентский запрос», «парламентский
контроль», «парламентское расследование».
8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом
решать вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным членам, руководителям
федеральных органов исполнительной власти.

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством
на основы конституционного строя и строго карается
в соответствии с нормами уголовного права.
12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должно являться обеспечение экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан.
13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих
полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное, целостное
реформирование Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о Конституционном собрании и приступить к его
исполнению.
15. Принять новый, отражающий принципы народовластия, закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения по реформе Основного закона,
выработанные Конституционным собранием, утвердить на общенародном референдуме.
Таковы предложения КПРФ. Они отвечают интересам граждан и настроениям в обществе. Для их отстаивания КПРФ направила в рабочую группу по подготовке поправок заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина и одного из самых
опытных российских парламентариев – О.Н. Смолина.

КПРФ СОБИРАЕТ ПОДПИСИ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ, ВНЕСЕННЫЕ ПАРТИЕЙ

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
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НОВОСТИ
ВАЖЕН КАЖДЫЙ
Амурское областное отделение КПРФ объявило сбор подписей граждан в поддержку поправок к Конституции, внесенных
Коммунистической партией Российской Федерации.
Жители Благовещенска могут поставить свою подпись на митинге КПРФ 22 февраля с 11 часов на площадке Универмага.
Пикеты по сбору подписей пройдут во всех городах и районах
области. Подписаться под поправками КПРФ также можно в городских и районных отделениях партии. Адреса Комитетов можно найти на нашем сайте www.kprfamur.ru, в разделе «Контакты».

ДЕЛО В КЛАССЕ, А НЕ В ЛИЦАХ…
Бурные политические события начала 2020 года, среди которых
послание Президента, отставка Правительства РФ и конституционная реформа, вызвали большой резонанс в обществе. Редакция нашей газеты попросила первого секретаря Амурского обкома КПРФ,
члена ЦК КПРФ, депутата Законодательного Собрания Амурской области Романа Кобызова дать им оценку.

ЗАДАЧИ ПАРТИИ
Итоги IX Пленума ЦК КПРФ стали основной темой Пленума
Амурского областного Комитета партии, который состоялся 18
января в Благовещенске. В работе партийного форума принял
участие заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Областное отделение КПРФ за минувший год пополнилось на
118 товарищей. В пятёрку лучших районных отделений по приему в партию вошли: Белогорский, Шимановский, Благовещенский городской, Магдагачинский и Тындинский Комитеты.
Местным Комитетам поставлена задача по укреплению идейно-политического, структурного и нравственного единства
партии. Амурское отделение усилит работу по подготовке к выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание,
а также подготовке к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летию
Амурского комсомола.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЕНИНА В ПРИАМУРЬЕ
В Амурской области в день памяти В.И. Ленина 21 января состоялись возложения цветов к памятникам Ленину.
Мероприятия прошли в городах и селах области, в том числе
в Благовещенске, Шимановске, Райчихинске, Прогрессе, Свободном, Тынде, Завитинске, с. Нижняя Полтавка, Новокиевском Увале, Сковородине и Тамбовке.
На главную площадь Амурской области пришли первый секретарь Амурского обкома Роман Кобызов, второй секретарь
Татьяна Ракутина, первый секретарь Благовещенского горкома Нина Тямкова, лидер коммунистов Благовещенского района
Александр Талалай, первый секретарь обкома Комсомола Кирилл Тандуров, коммунисты Благовещенска и Благовещенского
района, сторонники партии, комсомольцы.

СВЕЧИ ПАМЯТИ
Активисты КПРФ в Шимановске 27 января организовали акцию
«Свеча памяти», посвящённую 76-й годовщине снятия блокады
Ленинграда.
Коммунисты собрались вечером у памятника на площади Победы, и зажгли свечи в память о погибших блокадниках и устоявших в голодном и холодном аду героях, защитивших свой
город от фашистов. В акции приняла участие первый секретарь
Шимановского райкома КПРФ, председатель городского Совета
народных депутатов Татьяна Домникова.

ТУРНИР СПОРТКЛУБА КПРФ
К приближающейся годовщине Красной Армии Спортклуб
КПРФ проведет 23 февраля 2020 года традиционный турнир по
Армейскому жиму. Несколько лет турнир объединяет спортсменов разных возрастов и статусов. На нем выступают как именитые атлеты, так и любители.
Начало в 11:00. Адрес: ул. Красноармейская, 102, 4 этаж. Телефон для справок: 8-962-284-00-82.
Спортклуб КПРФ – социальный проект партии, который
успешно работает в Благовещенске с 2016 года. По словам инициатора проекта, первого секретаря Амурского обкома Романа
Кобызова, КПРФ не на словах, а на деле занимается как
с молодежью, так и с людьми
старшего возраста. Спортклубы КПРФ – это весомый
аргумент в пользу нашей
партии. Если победит КПРФ –
доступные спортклубы будут
открыты в каждом населенном пункте!

КПРФ давно настаивала на отставке бездарного Правительства Медведева, это требование
мы аргументировали отсутствием экономического роста, деградацией социальной сферы, необдуманными и крайне вредными
социальными реформами вроде
повышения пенсионного возраста. К сожалению, новое Правительство во главе с Мишустиным – это продолжение старого
курса. Сменились лица, да и то,
не все. Половина министров из
прошлого состава осталась работать в тех же кабинетах и в том
же статусе, продолжая неолиберальный, губительный курс. Как
писал Ленин: «Дело в классе, а
не в лицах… Никакая смена лиц
ничего изменить не в состоянии,
пока не сменились классы, стоящие у власти».

Сама фигура нового председателя Правительства, на наш
взгляд, крайне слабая. У Мишустина нет общероссийской
известности и доверия. Здесь
уместно напомнить об антикризисном Правительстве Примакова, которое пользовалась
широкой поддержкой. У нового
Правительства нет нового курса, нет поддержки народа. Его
задача – обеспечить так называемый трансфер путинской власти, старт которому дал сам же
Путин в федеральном послании
15 января.
В самом послании мы услышали много социальных инициатив – бесплатное питание
школьников начальных классов,
расширение программы материнского капитала и т.д. Этим не
нужно обольщаться, это та цена,

за которую Путин рассчитывает купить лояльность общества.
Рейтинг Путина сильно упал, необходимо его не только поправить, но и протащить нужные
изменения в Конституцию, обеспечивающие дальнейшую безграничную власть.
КПРФ не раз говорила о необходимости «ремонта» ельцинской Конституции, которая была
написана под грохот танков,
расстрелявших российский парламент в 1993 году. Поэтому мы
за изменения в Конституцию, но
принципиально настаиваем на
наших 15-ти поправках, которые
касаются как государственного
устройства, так и социально-экономических
преобразований.
Кроме этих поправок необходимо провести ревизию и региональных Уставов субъектов РФ,
в нашем случае – Устава Амурской области. Мы выступаем за
необходимость больших полномочий для регионального парламента, за возможность контроля
депутатами областного правительства и ограничения власти
губернатора.
Кроме этого, мы считаем, что
серьезный ремонт Конституции как основного документа
страны должен проходить на
всенародном Референдуме и готовиться Конституционным собранием. Нынешняя ситуация,
когда изменения в Конституцию
выносятся на рекомендательное голосование, а поправки готовит назначенная Президентом
комиссия, напоминают скорее
политический спектакль, а не
серьезную реформу.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Сто два года назад родилась
и одновременно приняла боевое крещение Рабоче-крестьянская Красная Армия. В
февральские дни 1918-го она
остановила германские войска
на подступах к столичному
Петрограду.
Мировая империалистическая война была уже на исходе.
Её развязала правящая аристократия и олигархия, а жертвами
её стали простые люди. Народы устали от военных тягот, и четыре империи рухнули разом. Среди них была
и Российская. Но с её падением началось возрождение нашего Отечества под алым стягом народовластия и
социализма.
Возродилось и русское воинство. Ленин неустанно призывал «готовить революционную армию не фразами и возгласами, а организационной работой, делом, созиданием серьезной, всенародной, могучей
армии». Британская газета «Таймс» тогда писала: «Во всём мире армии разлагаются, но есть только одна
страна, где армия строится, и эта страна — Россия».
Красную Армию создавали подлинные самородки, такие как Сталин и Фрунзе, Будённый и Ворошилов,
Чапаев и Котовский. Именно они строили её по ленинскому завету — всенародной и могучей, заложили
основы будущих великих свершений.
Непобедимой и легендарной стала Красная Армия, разгромив немецких фашистов и подняв Знамя Победы над освобождённой Европой. Гарантом мира стал советский солдат, не позволив США начать ядерный блицкриг.
У нашей Армии великая и славная история, блестящие победные традиции. Мы гордимся ею с полным
правом и сделаем всё для того, чтобы так было и впредь.
С праздником, товарищи! С Днём рождения Красной Армии!
Председатель ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕПУТАТЫ
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СДЕЛАНО КПРФ
ИНИЦИАТИВЫ АМУРСКИХ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ
Маршрут автобуса № 12 в Благовещенске
продлили до Радиоцентра
Изменения в расписании движения общественного транспорта произошли после обращения
к мэру депутата городской Думы
Александра Недосекина.
В ноябре прошлого года депутат от КПРФ обратился в администрацию Благовещенска с просьбой – продлить двенадцатый
маршрут городского автобуса до
остановки «Радиоцентр». Раньше общественный транспорт на
этой линии разворачивался на
остановке «Плодопитомник».
В приемную Александра Недосекина неоднократно обра-

щались жители Радиоцентра с
жалобами, что единственного автобусного маршрута №8, который
останавливается в этом отдаленном районе города, недостаточно. Как пояснили жители, в утренние и вечерние часы автобус идет
переполненный, и добраться на
нем в центр города и обратно бывает проблематично.
Сначала администрация на это
предложение ответила отказом.
Городские чиновники посчитали,
что продление маршрута скажется на рентабельности работы
перевозчика. К тому же, мэрия

Пастбища и сенокосы
в Приамурье станут доступными
Фракция КПРФ в Законодательном собрании Амурской
области добилась увеличения
бесплатных пастбищ и снижения
аренды за сенокосы.
К депутатам-коммунистам поступают обращения от жителей
сельской местности с жалобами
на то, что сенокосы и пастбища
для многих стали не по карману.
В 2019 году арендная плата за
пользование землями, предназначенными для производства
сельскохозяйственной продукции, выросла в три раза. Жителям, которые заготавливают
сено для своего подворья, приходится платить также, как и производителям той же сои.
И если раньше жители сельской местности могли пользоваться свободными землями для
выпаса без оформления договора аренды, то сегодня с этим
могут возникнуть проблемы. С
началом действия программы
«Дальневосточный гектар» свободный участок общественной
земли, которым пользовалось

все село, может забрать кто
угодно. Чтобы не оставить хозяйство без пастбища, людям
приходится оформлять пользование участком официально. С
учетом того, что помимо аренды поднялась и цена на сено (в
среднем на 50 %), производство
молока на подворьях стало
малорентабельным.
Депутат от КПРФ Ольга Лазаренко в конце 2019 года озвучила эту проблему на заседании
Законодательного собрания и
в начале февраля 2020 года на
встрече губернатора с фракцией КПРФ. В итоге, коммунистам
удалось достучаться до действующей власти. Главам муниципалитетов поручено до 1 апреля
завершить работу по установлению публичных сервитутов для
выпаса гражданами скота.
Сейчас в Приамурье документы оформлены в отношении
38,3 тысячи гектаров земель.
Использовать пастбища без
арендной платы могут жители
большинства поселений Бело-

Слияние Зейской стоматологии и
Зейской больницы удалось приостановить
После встречи фракции КПРФ
Законодательного собрания и губернатора, региональное правительство отложило объединение
медицинских учреждений.
Против так называемой «оптимизации» Зейской стоматологии высказывались как сотрудники поликлиники, так и
жители северного города. По их
словам, чиновники хотят соединить успешную поликлинику с
пребывающей в кризисе больницей. Противники объединения
уверены, что после присоединения финансовое положение
стоматологии ухудшится, и это
отразится на качестве медицинской помощи.

К борьбе жителей Зеи за сохранение стоматологии активно
подключились депутаты КПРФ
районного Совета во главе с руководителем фракции Леонидом
Кожевниковым и депутаты Зейского городкого Совета во главе
с Жанной Козиной.
Еще в августе 2018 года руководитель фракции КПРФ в
Законодательном
собрании
Амурской области Роман Кобызов предлагал депутатам
обсудить вопрос, связанный с
закрытием Зейской стоматологической поликлиники. Депутатам-коммунистам поступило
обращение от жителей Зеи с
просьбой – разобраться в ситу-

сокрушалась, что с перевозчиком придется вести
переговоры и готовить подходящую площадку для разворота автобуса. А так как, судя по
всему, работа над улучшением
качества жизни горожан не входит в обязанности мэрии, утруждать себя в таких заботах администрация не стала.
Помогли жителям «нерентабельного района» настойчивость
депутата-коммуниста и нагрянувшие дополнительные выборы
в Законодательное Собрание. В
мэрии опомнились и свой отказ
пересмотрели. В итоге автобусы
маршрута № 12 начали ходить по
будням до Радиоцентра.

горского, Завитинского,
Ивановского, Константиновского,
Михайловского,
Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Серышевского и
Сковородинского районов. При
этом потребность в земельных
ресурсах для указанных целей
составляет 83 тысячи гектаров.
Поддержали власти и предложение Ольги Лазаренко по
сенокосам о снижении корректирующего коэффициента. Было
решено обсудить вопрос по снижению кадастровой стоимости
аренды земель, что скажется на
стоимости аренды участков.
Кроме этого, Ольга Лазаренко подняла проблему нецелевого использования земель
сельхозназначения.
Некоторые арендаторы начали самовольно распахивать пастбища
и сенокосы. Областное правительство сейчас прорабатывает
возможность изъятия участков
у недобросовестных пользователей. Не исключено, что
процедура
принудительного
расторжения договоров аренды в скором времени будет сокращена (сегодня она занимает
около 3 лет).

ации. Письмо подписали
3,5 тысячи человек. Однако
«единороссовское» большинство блокировало обсуждение
этого вопроса каждый раз, когда
фракция КПРФ пыталась внести
его в повестку заседания.
Пробить стену непонимания проблем простых
людей удалось после
встречи главы области с
фракцией КПРФ Законодательного органа власти. Коммунисты вновь
обратили внимание на
медицинскую проблему
жителей Зеи. У действующей власти больше
не было возможности
закрывать глаза на эту
ситуацию, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Свободненский горсовет добился
круглогодичной льготы на проезд
для детей из многодетных семей
Депутаты
Законодательного собрания Амурской области
приняли поправки в закон «О
мерах социальной поддержки
многодетных семей». Изменения касаются льгот на проезд в
муниципальном и межмуниципальном транспорте для детей
из многодетных семей.
С законодательной инициативой в областной парламент
обратился Свободненский городской Совет. Как пояснил
председатель Совета, руководитель фракции КПРФ Андрей
Мирошин, по действующему
ранее закону льготники име-

ли право на бесплатный проезд только в течение учебного
года. Однако дети и во время
каникул продолжают занятия в
кружках дополнительного образования, занимаются в спортивных секциях, посещают библиотеки и т.д.
Действие льготного периода
даст возможность многодетным семьям не ограничивать
своих детей в этих формах
образования, а также будет
способствовать привлечению
детей к совместному отдыху с
родителями на дачных участках
в летнее время.

Амурские дошкольники
смогут ездить в школьных автобусах
Депутатам КПРФ удалось убедить областных чиновников закупить специальные автобусы, в
которых можно перевозить детей от полутора лет в образовательные учреждения.
В декабрьском номере газеты
«Коммунисты Амура» мы публиковали информацию о том, что
депутат Благовещенского районного Совета Татьяна Ракутина
подготовила соответствующее
обращение к губернатору. Проблема подвоза маленьких амурчан в детские сады актуальна для
сельской местности, где одно
дошкольное учреждение посещают ребята из разных сел. Везти детей родителям приходится
иногда десятки километров. Тем,
у кого нет личного автомобиля,
приходится оставлять дошкольников дома.
Страдают от этого не только дети, но и сельские детские
сады с низкой посещаемостью.
При этом амурские чиновники долго отказывались решать

проблему. Татьяна Ракутина
изучила опыт подвоза малышей на школьных автобусах в
других регионах и предложила
конкретные шаги для решения проблемы администрации
Благовещенского района. Для
организации подвоза в нуждающиеся муниципалитеты необходимо закупить автобусы, рассчитанные на детей до шести
лет.
По инициативе Татьяны Ракутиной Благовещенский районный Совет обратился к губернатору с просьбой – заменить
отслужившие срок эксплуатации
автобусы транспортом, соответствующего ГОСТа. Решение было
принято в пользу амурчан: областное правительство обещало
уже в ближайшее время приобрести два нужных автобуса для
Благовещенского и Серышевского районов. Далее необходимые
для перевозки дошкольников
автобусы будут приобретаться
по заявкам муниципалитетов.
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СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В ЗАВИТИНСКЕ ОБСУДИЛИ САМУЮ
НЕОДНОЗНАЧНУЮ ТЕМУ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ИСТОРИИ
Коммунисты Завитинска в
честь 140-летия И. В. Сталина
обсудили вопрос спекуляций
на тему политических репрессий. Дискуссия прошла 19 декабря в формате «круглого
стола». В обсуждении приняли
участие общественные деятели, коммунисты, учителя, работники культуры, депутаты, а
также все желающие.
Е. Д. Михалева раскрыла значения слова репрессии. Привела
примеры репрессий из истории
человечества.
Так, колонизаторы Америки
уничтожили 114 миллионов индейцев и привезли из Африки
около 200 тысяч рабов.
После того, как японцы в 1941
году разгромили Тихоокеанский
флот США, власти Соединенных штатов без предъявления
обвинений арестовали и поместили в концлагеря 120 тысяч своих граждан японского
происхождения.
В Российской империи при Николае II в карательных целях массово использовали войсковые
части. Наиболее кровопролитные преступления – это расстрел
мирного хода 9 января 1905 года,
когда было убито и ранено более 4 000 безоружных человек, и
расправа над моряками крейсера «Очаков», которые после выступления против невыносимых
условий службы были расстреляны, изрублены шашками.
И. А. Адамова рассказала о
причинах принятия репрессивных мер в отношении кулачества.
В 1930 году, даже когда в Сибирь и Казахстан выслали большинство раскулаченных, было
совершено около 2 400 терактов
и выявлено 456 вооруженных кулацких банд.
Всего было раскулачено и выселено 2,5 миллиона человек. Каждому выселенному предоставлялись жилье и работа. Первые 3-4
года с них не взымались налоги,
а в последующем раскулаченные
работали на таких же условиях,
как и все жители СССР.
Первый секретарь Завитинского райкома КПРФ Г. С. Стеценко в
своем выступлении отметила, что
репрессии были вынужденным актом фактически продолжающейся
гражданской войны. К сожалению, в этой борьбе за сохранение
страны, не удалось избежать наказания невиновных. При этом,
организаторы бездумных расправ
впоследствии также привлекались к ответственности.
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В конце 1937 года количество
осужденных составило 790 665
человек. В январе 1938 года Сталин срочно провел Пленум ЦК
ВКП(б), где был подвергнут критике «Большой террор», жертвами которого стали невинные
коммунисты и беспартийные.
В ноябре 1938 года по инициативе Сталина состоялся Пленум
ЦК ВКП(б), который прекратил
массовые аресты.
Исходя из исследований историков Земского, Жукова, Миронова и других, документально
доказано:
Всего за период 1937-1939 годов было арестовано 1 575 259
человек.
Осуждено 1 344 923 человека.
Приговорено к высшей мере
наказания 800 тысяч, а расстреляно не более 300 тысяч.
За период 1918-1953 годов к
уголовной ответственности привлечены 4 308 487 человек. Из
них 835 194 человека привлечены к высшей мере наказания.
Как мы видим, ни о каких десятках и уж тем более сотнях
миллионов репрессированных
речи не идет.
Р. Н. Снопок затронул миф
антисталинистов о незаконных
массовых переселениях народов
на Кавказе и в Крыму.
По данным НКВД, в марте 1942
года из 14,5 тысячи призывников
дезертировало 13 560 человек.
По решению Государственного
комитета обороны 23 февраля
1944 года началась депортация
некоторых народов в Среднюю
Азию. Всего до войны, во время войны и после победы было

депортировано 2 миллиона 461
тыс. человек. Это немцы, финны,
румыны, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, туркменистанцы.
По данным доктора исторических наук Ю. М. Гончарова,
во время войны крымско-татарское население призывного
возраста выступило на стороне
фашистской Германии. Под командованием немцев отряды
крымских полицаев рьяно охотились за евреями и большевиками. Уже после войны депортировали прибалтов за участие в
бандформированиях.
В. Ф. Федорук привел примеры, как мифы о «зверствах»
Сталина и сотрудников НКВД во
время войны на поверку оказываются обыкновенной ложью.
Существует устойчивое предубеждение, что во время Великой Отечественной войны
«всех пленных сажали в лагеря,
а отступающих расстреливали
заградотряды».
С начала войны по 10 октября
1941 года было задержано 654
364 военнослужащих, отставших
от своих частей и бежавших с
фронта. Из них 632 486 человек были вновь направлены на
фронт. По постановлению особых отделов и военных трибуналов расстреляно 10 201, в том
числе диверсантов, изменников,
дезертиров.
Еще один миф либералов-антисоветчиков заключается в том,
что якобы перед началом войны
Красная Армия была обезглавлена. Документы из архивов говорят об обратном.

«И помнит мир спасенный…»
ЦК КПРФ и Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
приглашают учащихся 1–11-х
классов принять участие в творческом конкурсе, посвященном
75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Работы принимаются до 1 марта 2020 года.
I номинация – Литературная
Выступление
предполагает
художественное чтение одного
произведения:
– проза (возможно отрывок);
– поэзия.
II номинация – Фотолетопись
Фото-рассказы о жизни и подвигах участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в вашем
городе.
III номинация – Изобразительное искусство
Требуется создать историческую композицию, посвящённую
75-ой годовщине Победы.

– рисунок;
– поздравительная открытка
«Салют Победы»
К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные работы, выполненные в
различных техниках. Сканы работ высылаются в электронной
форме.
Заявку на участие, фото и
видео материалы нужно отправить на электронную почту
konkursmir75@gmail.com (с пометкой: Конкурс «И помнит мир
спасенный»).
Подведение итогов Конкурса
пройдет 1 апреля 2020 года.

В 1937 году численность командиров без политсостава, ВВС,
ВМФ и НКВД составляла 206 тысяч человек. К 15 июня 1941 года
число командного состава было
уже 439 143 человека. То есть
увеличилось вдвое. Кого же тогда
арестовывали и расстреливали?
Если в 1936 году академическое образование имели 6,6 %
командного состава, или 13 тысяч человек, то в 1941 году академическое и высшее военное образование уже имели 60 % всего
комсостава, или 234 тысячи человек. Оставшиеся (в основном
младший и технический состав)
получили ускоренное офицерское образование.
В итоге, многие участники

«круглого стола» признали, что
репрессивные перегибы на местах, а порой и должностные
преступления отдельных представителей карательных органов, стали козырной картой
антисоветчиков и либерально
настроенных фальсификаторов
истории.
С конца 80-90-х годов прошлого века эта антисоветская и русобская мифология продолжает
прогрессировать и обрастать
новыми вымыслами. Чтобы внести свой вклад в противостояние очернению нашей истории,
организаторы «круглого стола»
решили проводить подобные
мероприятия регулярно.
Максим РАКУТИН

АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФ

ЛЕНИНСКОСТАЛИНСКИЙ
ПРИЗЫВ

ОБЪЯВЛЯЕТ

2020 год – время больших, знаковых юбилеев.
В декабре 2019 года мы отметили 140 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина. 22 апреля 2020 года нас
ждёт знаменательная дата – 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 9 мая – еще один юбилей – 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.
Отмечая такие даты нужно признать – сегодня наше Отечество в опасности! Власть правящей элиты ведет нашу страну
к окончательному превращению в колонию западного капитала. Единственное спасение для России и всего человечества – социализм.
Амурское 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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