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30 декабря 2022 года исполняется 100 
лет со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик — мировой 
сверхдержавы, которая победила фа-
шизм, покорила космос и мирный атом, 
и на протяжении полувека являлась га-
рантом мира и безопасности на плане-
те. Вековому юбилею Советского Союза 
посвящён доклад Геннадия Зюганова на 
ноябрьском пленуме ЦК КПРФ «Опыт со-
ветского народовластия и задачи КПРФ 
в борьбе за подлинную демократию, со-
циальный прогресс и дружбу народов». 
Предлагаем вниманию амурчан основ-
ные выдержки из этого документа. 

Под руководством В.И. Ленина соци-
ализм стал не только теорией и полити-
ческим течением, но и социальной прак-
тикой. Революция в России позволила 

развернуть грандиозную работу по сози-
данию нового общества. В 1922 году ре-
зультатом этих усилий стало и создание 
Союза братских народов.

Идеологической базой для прочного 
объединения стала исторически прогрес-
сивная национальная политика. В полном 
соответствии с принципами марксизма 
она была основана на пролетарском ин-
тернационализме, признании равенства 
всех народов, готовности развернуть зна-
мя борьбы с колониализмом, расизмом и 
всеми формами угнетения. Именно Ленин 
предложил форму объединения — Союз 
Советских Социалистических Республик. 
Каждая республика входила в единую фе-
дерацию на равных правах. Тем самым 
были решены несколько важнейших задач.

1. Большевистская линия выбивала по-

чву из-под ног националистических элит, 
или, как называл их Ленин, «независимцев».

2. Создание СССР позволяло объеди-
нить материальные и трудовые ресурсы 
республик и более эффективно ими распо-
рядиться. Это помогало выковать единый 
щит мощной обороны перед лицом внеш-
них врагов.

3. Общественно-политическое и соци-
ально-экономическое устройство обнов-
лённой страны не на словах, а на деле 
сплачивало людей. Не «отменяя» нации и 
народности, не унижая их национальных 
чувств, оно позволяло формировать еди-
ную общность — советский народ.

Социалистическая революция и созда-
ние СССР спасли нашу страну от распада, 
укрепили её на новых основах, предло-
жили миру успешный опыт некапитали-

стического развития. Был совершён исто-
рический прорыв в будущее. Господство 
капитала было решительно поколеблено.

Опыт Советского Союза всё более важен 
и поучителен. За свои первые 30 лет СССР 
увеличил промышленное производство 
почти в 13 раз. США нарастили его за тот 
же период лишь вдвое, а Великобритания 
— на 60%.

Только за первую пятилетку было по-
строено свыше 1500 промышленных пред-
приятий. Среди них Днепрогэс имени В.И. 
Ленина, Урало-Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат, Сталинградский и Харь-
ковский тракторные заводы, Ростсельмаш, 
Московский и Горьковский автозаводы, за-
вершено строительство Турксиба.

Уважаемые жители Амурской области!
Уходит в историю 2022 год. Он стал 

временем тревог и испытаний. Именно 
поэтому мы отдаём дань глубочайшего 
уважения бойцам СВО — людям разных 
национальностей и вероисповеданий, 
которые встали на защиту нашей Ро-
дины. Общему патриотическому долгу 
оказались верны и коммунисты страны, 
направившие в зону спецоперации свыше 
четырёхсот своих товарищей.

Весьма символично, что завершающий-
ся 2022 год является годом столетия 
СССР. Сама жизнь подтверждает спра-
ведливость исторических оценок КПРФ. 
Возрождение страны возможно толь-
ко на советских принципах социальной 

справедливости и дружбы народов. Толь-
ко так можно будет одержать безогово-
рочную победу в схватке с нацизмом и на-
товской агрессией против русского мира.

Новый, 2023 год несёт стране и всем 
нам серьёзные вызовы. Поэтому главной 
задачей для всех нас становится сплоче-
ние во имя общей победы над врагом.

В эти предновогодние дни я от всей 
души желаю вам, вашим родным и близ-
ким здоровья и счастья, мира и благопо-
лучия. Желаю всем нам победы нашего 
справедливого дела.

С Новым годом, дорогие товарищи!
Первый секретарь 

Амурского обкома КПРФ
Роман Кобызов

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Продолжение на стр. 3
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ФРАКЦИЯ КПРФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 ÃÎÄ: ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ

КОБЫЗОВ 
Роман Александрович – 

руководитель 
фракции, заместитель 
председателя комитета 

по законодательству, 
местному самоуправ-
лению и регламенту.

ЛАЗАРЕНКО 
Ольга Николаевна – 

 заместитель 
руководителя 

фракции, работает в 
комитете по бюджет-

ной, налоговой и 
социальной политике

СЫРЦОВ 
Дмитрий Сергеевич – 

депутат фракции, 
работает в комитете 
по вопросам эконо-
мики, природополь-
зования и аграрной 

политики

СОСТАВ ФРАКЦИИ:В 2022 году депутатами фракции велась систематическая работа 
с избирателями. Рассмотрено более 250 обращений граждан и 12 
коллективных обращений (от общественных организаций, трудо-
вых коллективов, собственников многоквартирных домов и др.). 
Направлено более 117 депутатских запросов в учреждения, органы 
и структуры исполнительной, законодательной, судебной власти. 

Прием граждан систематически 
проводился в г. Благовещенске, 
Магдагачинском, Михайловском 
районах и Сковородинском округе 
Амурской области. Выездные при-
емы состоялись в 2022 году: в г. Зея, 
г. Райчихинске, г. Белогорске, г. Сво-
бодном, г. Тынде, п. Прогресс, Благо-
вещенском, Завитинском, Зейском, 
Селемджинском, Константиновском 
районах, Архаринском, Бурейском, 
Ивановском, Мазановском, Октябрь-
ском, Ромненском, Серышевском, 
Тамбовском, Тындинском округах. 

Большинство из обратившихся к 
депутатам граждан составляли пен-
сионеры и взрослое работающее на-
селение. Наиболее частые вопросы 
- тарификация услуг ЖКХ, проблемы 
здравоохранения (работа ФАПов, 
ЦРБ, дефицит врачей узкого про-
филя), переселение из ветхого ава-
рийного жилья, ремонт жилья, пло-
хая работа управляющих компаний, 
присвоение звания «Ветеран труда», 
пенсионное и социальное обеспече-
ние и другие.

Правотворческие инициативы 
КПРФ (законы области), принятые 
амурским парламентом: 

• «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания Амурской об-
ласти (изменения, ликвидирующее 
ряд привилегий депутатов)»;

• «Об административной от-
ветственности в Амурской области» 
(изменения, ликвидирующие право-
вые пробелы по штрафам);

Депутаты фракции приняли уча-
стие в работе заседаний девяти 
районных, двух окружных, двух го-
родских и четырех сельских Советов 
народных депутатов.  На протяжении 
всего отчетного периода велась ра-
бота с главами муниципальных об-
разований, министерствами и управ-
лениями Правительства Амурской 
области. 

Депутаты фракции приняли уча-
стие в работе парламентских слу-
шаний в Государственной Думе РФ.  
В апреле 2022 года – «О совершен-
ствовании законодательного регу-
лирования деятельности органов 
опеки и попечительства. Актуальные 
проблемы» (Кобызов Р.А.,), в ноябре 
2022 года – «Актуальные вопросы 
совершенствования избирательно-
го законодательства» (Кобызов Р.А., 
Лазаренко О.Н.). По инициативе де-

путатов-коммунистов внесены пред-
ложения для совершенствования 
федерального законодательства на 
основе регионального опыта.

По инициативе фракции орга-
низованно и проведено более де-
сятка «круглых столов» и рабочих 
встреч с исполнительными органа-
ми власти, прокуратурой, заинте-
ресованными лицами на площадке 

амурского парламента. Среди рас-
смотренных тем: состояние дорог в 
районах и населенных пунктах об-
ласти; вопросы здравоохранения 
в Архаринском, Сковородинском, 
Магдагачинском, Михайловском, 
других районах; услуги ЖКХ; транс-
портная недоступность; связь; без-
надзорные животные; мобилиза-
ция и т.д. Многие острые вопросы 

удалось решить. Ряд проблем оста-
ется на контроле депутатов.

Депутатами фракции КПРФ оказана 
благотворительная помощь и под-
держка ряду граждан и учреждениям 
Приамурья. 

Адрес для корреспонденции: г. 
Благовещенск, ул. Ленина, д. 135. 
Телефон: 8 (4162) 22-38-11, е-mail: 
kprf@zsamur.ru.

В Приамурье стартовал смотр-
конкурс городских и районных 
отделений КПРФ, приуроченный 
к столетию СССР. Соответству-
ющее решение было принято в 
ходе VIII-го совместного пленума 
Комитета и Контрольно-ревизи-
онной комиссии Амурского об-
ластного отделения КПРФ. 

«В 2022 году исполняется 100-лет 
историческому событию плане-
тарного масштаба. В декабре 1922 
года был создан Союз Советских 
Социалистических Республик – 
государство нового типа, новой 
прогрессивной эпохи… СССР стал 
венцом российской цивилизации 
и государственности. В честь дан-
ного юбилея Амурским област-
ным Комитетом и КРК учреждается 
смотр-конкурс [среди городских и 
районных отделений КПРФ]», — го-
ворится в преамбуле Положения о 
смотре-конкурсе.

Мероприятие направлено на 
совершенствование партийной 
работы в местных отделениях 
Амурской областной организации 
КПРФ, выявление лучших партий-
ных организаций, повышение мо-
тивации коммунистов к активной 
партийной работе; сохранение 
исторической памяти и защиту 

великого исторического наследия 
СССР.

Смотр-конкурс будет проходить 
среди горкомов и райкомов КПРФ в 
следующих номинациях: 

1. Самый прогрессивный и друж-
ный (по приёму в партию).

2. Самый дисциплинированный и 
ответственный (по сбору членских 
взносов).

3. Самый читающий и идейный 
(по подписке на партийную печать).

4. Самый активный и инициатив-
ный (по участию в мероприятиях).

5. Самый народный и советский 
(по итогам выборов 2023 года).

6. Самый творческий и креатив-
ный (по выпуску собственных АПМ, 
в том числе в социальных сетях).

7. Самый настойчивый и прин-
ципиальный (по протестным 
мероприятиям).

Время проведения смотра-кон-
курса — с 1 января 2023 года по 15 
декабря 2023 года. Общее руковод-
ство, согласно Положению, возла-
гается на Бюро Комитета Амурской 
областной партийной организации, 
которое и подведёт итоги. Награж-
дение победителей состоится в тор-
жественной обстановке, на партий-
ном мероприятии.

Соб. инф.

В ПРИАМУРЬЕ ОПРЕДЕЛЯТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФВ ЗЕРКАЛЕ РЕЙТИНГОВ

Губернатор Приамурья Василий 
Орлов – в последней десятке

Губернатор Амурской области Василий Ор-
лов занял 78-е место в национальном рейтинге 
глав регионов в сентябре-октябре 2022. Среди 
дальневосточных губернаторов у Орлова одна 
из самых скромных позиций: хуже дела идут 
только у главы нищей Еврейской автономии 
Гольдштейна (80 место). Исследование прово-
дилось ЦИК «Рейтинг».

Цены на жильё как в 
Санкт-Петербурге

Амурская область вошла в десятку рос-
сийских регионов с самым дорогим жильём на 
вторичном рынке. Средняя стоимость одного 
квадратного метра «вторички» в Приамурье в 
первом квартале 2022 года, по данным Росстата, 
составила 107 790 руб.

Дороже на Дальнем Востоке можно было ку-
пить жильё только на Камчатке (121 200 руб.), в 
Приморье (110 221 руб.) и на островном Сахали-
не (137 150 руб.). Даже в северной Якутии кварти-
ры на «вторичке» стоят дешевле — 106 376 руб. 

К слову, цены на недвижимость в Амурской 
области ненамного отстают от петербургских. 
Квадратный метр на рынке вторичного жилья 
северной столицы обходился в первом квартале 
2022 года в среднем в 166 444 руб. 

Спорт не в чести
Аналитики РИА Новости составили рейтинг 

регионов по приверженности населения здоро-
вому образу жизни по итогам 2021 года. 

Приамурье получило по итогам исследова-
ния 38,1 балла, что обеспечило региону 79 по-
зицию в общероссийском рейтинге. На Дальнем 

Востоке худшие места заняли только Чукотка, 
Забайкалье, Магаданская область, Камчатка и 
Еврейская автономия. 

Как отмечают авторы телеграмм-каналов, в 
регионах с тяжёлой ситуацией в экономике, со-
циальной сфере, здравоохранении, образова-
нии людям, по всей видимости, чаще хочется 
забыться в алкоголе и пуститься во все тяжкие…

Научно-технологический 
регресс

Всего за год Амурская область утратила 
шесть позиций в общероссийском рейтинге ре-
гионов по научно-технологическому развитию. 
Если по итогам 2020 года Приамурье занимало 
в исследовании 67 место, то по итогам 2021 уже 
73. Рейтинг на основе 19 показателей, в том чис-
ле данных Росстата и Роспатента, подготовили 
аналитики РИА Новости.

Учитывались потенциал, человеческие ре-
сурсы, материально-техническая база, задей-
ствованные в сфере науки и технологий, а также 
рассматривались масштаб и эффективность на-
учно-технологической деятельности. 

Самый криминальный регион
РИА Новости составили рейтинг по количе-

ству преступлений в регионах России в 2022 
году. Самым безопасным местом признана Чеч-
ня (12,5 преступлений на 10 тысяч жителей), 
следом идёт Ингушетия и Дагестан. А вот Амур-
ская область заняла последнее место с показа-
телем 161,8 преступлений на 10 тысяч жителей. 

В связи с этим в телеграмм-каналах прозву-
чал вопрос к властям Приамурья: как вы будете 
решать демографический кризис в регионе, если 
жить тут не просто дорого, но ещё и опасно?

Подготовил Владимир САХАРОВСКИЙ
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Тяжёлая промышленность 
СССР выросла за этот период 
почти втрое, а машиностроение 
— в четыре раза. Среднегодовой 
темп прироста промышленной 
продукции составил 15%. Про-
изводительность труда выросла 
почти на треть. На 82% в 1928—
1932 годах увеличился нацио-
нальный доход.

За годы довоенных пятилеток 
было построено 9 тысяч крупных 
предприятий промышленности. 
Её валовая продукция в сравне-
нии с 1913 годом увеличилась 
почти в 8 раз. Производство 
средств производства выросло в 
13 раз. С нуля были созданы но-
вые отрасли. В их числе — стан-
костроение, тракторостроение, 
химическая промышленность, 
авиастроение.

Возникли сотни новых городов: 
Комсомольск-на-Амуре, Магни-
тогорск, Электросталь и многие 
другие. Один Днепрогэс выраба-
тывал энергии больше, чем все 
электростанции царской России. 
Три комбината — Магнитогор-
ский, Кузнецкий, Макеевский 
— выплавляли чугуна столько, 
сколько давала имперская про-
мышленность целиком.

Коллективизация сельского хо-
зяйства обеспечила масштабную 
механизацию аграрного труда. 
Страна без перебоев снабжалась 
сельхозпродукцией. Были соз-
даны стратегические резервы 
продовольствия. Снижалась уяз-
вимость от природно-климатиче-
ских условий.

Советское правительство пере-
вооружало Красную Армию, на-
ращивало её мощь. Только с 1938 
по 1940 год расходы на оборону 
выросли с 18,7 до 32,6 процента. 
Численность армии увеличилась 
с 1,5 миллиона в 1937 году до 4 
миллионов в 1940 году. Обороно-
способность крепла.

Руководство СССР понимало, 
чем обернётся вступление в во-
йну страны с классовыми про-
тиворечиями внутри общества, 
индустриально не развитой, сла-
бо образованной, не имеющей 
системы мобилизации. Тяжёлые 
поражения стали бы неизбеж-
ны, а власть заклеймила бы себя 
позором.

К счастью, тогда у руля нашей 
страны стояли закалённые боль-
шевики, умевшие думать, решать 
и действовать. Они не выполняли 
волю олигархов, не объявляли 
себя «эффективными менедже-
рами», которые на поверку ока-
зываются узколобыми дельцами. 
Это были люди особого калибра 
— представители ленинской 
гвардии, вершители революции, 
победители белых коллаборан-
тов, командиры сталинских пя-
тилеток. Под их руководством 
мы одолели гитлеровское на-

шествие, разгромили японских 
милитаристов, возродили разру-
шенное и прорвались в космиче-
скую даль.

Только за первую послевоен-
ную пятилетку Советская страна 
ввела в строй более 6000 про-
мышленных и энергетических 

объектов. СССР уверенно оспа-
ривал экономическое первен-
ство США. Там темпы роста на-
ционального дохода составляли 
менее 3% в год. У нас они пре-
вышали 4%. Производство про-
мышленной продукции в США 
росло менее чем на 3% в год, в 
Советском Союзе — более чем на 
5%. В ту пору каждый четвёртый 
научный работник в мире был 
гражданином СССР.

Самые строгие оценки совет-
скому государству выставила 
схватка с нацизмом. Несмотря 
на все испытания, они оказались 
исключительно высоки. Красная 
Армия получила «отлично» за 
стойкость и боеспособность. Со-
циалистическая экономика за-
служила «зачёт» за бесперебой-
ное снабжение вооружённых сил 
и тыла. Советские образование и 
культура оказались выше всяких 
похвал за формирование гра-
мотных, ответственных граждан, 
любящих свою Родину и готовых 
отдать за неё жизнь.

Блестяще сдала свой «экзамен» 
и советская модель националь-
но-государственного устрой-
ства. Великая Отечественная 
война показала гениальность 
ленинского подхода, безальтер-
нативность его национальной 
политики. На фронтах схватки с 
нацистской сволочью плечом к 
плечу сражались русские и укра-
инцы, белорусы и грузины, армя-
не и азербайджанцы, казахи и уз-
беки, таджики и киргизы, татары 
и башкиры, молдаване и латыши, 
якуты и марийцы, буряты и че-
ченцы, осетины и чуваши, карелы 
и дагестанцы — все народы на-
шей необъятной советской Роди-
ны. Так же сплочённо, дружно и 

самоотверженно работали они в 
тылу, приближая час победы над 
всей европейской нечестью, объ-
единённой Гитлером.

Такова правда истории. Таков 
он — лучший ответ на измышле-
ния антисоветчиков всех мастей 
и поколений: от Солженицына 

до Волкогонова, от Бандеры до 
Черновила, от Ильина до Резу-
на-Суворова. Это ответ всем, в 
чьём воображении советская 
промышленность производила 
«одни галоши», а Ленин «заложил 
атомную бомбу под Россию».

Глубокие созидательные нача-
ла советской системы помогали 
возрождать страну и после во-
йны. Был укреплён промышлен-
ный потенциал, за счёт которого 
Россия держится и сегодня. СССР 
стал первой страной, отправив-
шей в космос искусственный 
спутник Земли и славного сына 
партии коммунистов Юрия Га-
гарина. Был выкован ракетно-
ядерный щит Советской держа-
вы, и теперь защищающий нашу 
страну.

Советской власти было свой-
ственно большевистское пони-
мание ключевых истин. Права 
человека начинаются с обеспече-
ния базовых гарантий: права на 
жизнь и жильё, на труд и отдых, 
на охрану здоровья. Эти права 
важно не просто записать на бу-
маге, а воплотить в жизнь. Вот 
почему условием реализации 
прав граждан коммунисты счи-
тали переустройство России, её 
превращение из малоразвитой 
страны, из слабого звена капита-
листической системы в мощную 
промышленную, научную, воен-
ную державу, где защищены ин-
тересы всех жителей.

Подвиг индустриализации, мно-
жество новых заводов и фабрик 
обернулись миллионами новых 
рабочих мест. Безработица в Со-
ветском Союзе стала немыслима. 
А это значит, что в стране соци-
ализма не было лишних людей. 
В одном только этом факте на-

глядно, ярко и точно отразилась 
гуманистическая природа социа-
лизма. Каждый был нужен Совет-
ской стране. Каждый был важен 
и находил дело по душе. Это и 
было воистину общество равных 
возможностей.

Без ликвидации неграмотности 

и достижения культурной разви-
тости болтовня о демократии не 
имеет смысла. Над решением этой 
задачи новая власть последова-
тельно работала с первого дня. В 
1930 году появилась возможность 
принять постановление ЦИК и Со-
внаркома СССР «О всеобщем обя-
зательном начальном обучении».

Только за первую пятилетку 
число учащихся в дневных обще-
образовательных школах увели-
чилось почти вдвое — с 11,6 до 
21,4 миллиона. Численность сту-
дентов вузов выросла со 168 до 
504 тысяч, что означало тройной 
рост. Уже к 1937 году Союз ССР 
ликвидировал неграмотность 
полностью.

Впечатляющий взлёт пережи-
ла наука. В Российской империи 
имелось 289 научных учрежде-
ний с 4,2 тысячи работников. В 
1939 году в СССР было уже 1821 
научное учреждение и почти 
100 тысяч научных работников. 
Открытия советских учёных — 
П.Л. Капицы, О.Ю. Шмидта, С.И. 
Вавилова, Н.С. Курнакова и мно-
гих других — имели мировое 
значение.

Результаты политики, пропи-
танной социалистическим гума-
низмом, были великолепны. В 
советскую эпоху, за исключени-
ем военного лихолетья, в России 
шёл постоянный прирост на-
селения. Накануне Великой От-
ечественной войны в нынешних 
российских границах прожива-
ло 111 миллионов человек. Уже 
через 10 лет после Победы эта 
численность была восстановле-
на. В дальнейшем рост населения 
России в два с лишним раза пре-
высил показатели первых лет XX 
века.

По продолжительности жизни 
Советский Союз опередил Соеди-
нённые Штаты, хотя в начале XX 
века Россия отставала от них на 
17 лет. Позади остались Франция, 
Бельгия, Финляндия и многие 
другие страны.

Отношение к человеку в СССР 
стало воплощением лучших гума-
нистических традиций. Это фор-
мировало поколения творцов и ге-
роев. Советская власть опиралась 
не на «совка», как подло говорили 
наши лжецы-противники. Она бе-
режно взращивала Советского Че-
ловека. И оба эти слова достойны 
того, чтобы писать их с большой 
буквы. Культурная революция со-
ветской страны фактически соз-
дала новую личность. Пожалуй, 
именно это и было главным дости-
жением Советской власти.

Вся мощь буржуазной пропа-
гандистской машины уже больше 
ста лет направлена на то, чтобы 
убедить широкие массы в пре-
имуществах капитализма перед 
социализмом. Главными аргу-
ментами манипуляторов являют-
ся свобода, демократия и права 
человека. Все эти блага якобы 
успешно обеспечены в буржуаз-
ном обществе и жёстко подавля-
ются в социалистическом.

Однако практика выглядит 
принципиально иначе. Совет-
ский Союз обеспечил реальное, 
а не лживое народовластие. Оно 
было стократ действеннее, эф-
фективнее и ближе к нуждам тру-
дящихся, чем хвалёная буржуаз-
ная демократия.

Основой для сплочения наций 
и народностей бывшей империи 
стали Декларация и Договор об 
образовании Союза ССР. II съезд 
Советов ССР утвердил первую 
Конституцию Союза. Эти фунда-
ментальные документы обеспе-
чили широкие демократические 
права и свободы, гарантировали 
трудящимся участие в управле-
нии государством.

В СССР строилась и укрепля-
лась социалистическая демокра-
тия. Она базировалась на системе 
Советов. Благодаря этому меха-
низму население вовлекалось в 
реальное, а не фиктивное управ-
ление государством. Это и озна-
чало, что хозяевами страны стали 
рабочие и крестьяне. Здесь не 
правила бал кучка капиталистов, 
которая скупает прессу, подкупа-
ет интеллигенцию, а через них — 
собирает голоса избирателей.

В СССР свою судьбу решал сам 
трудовой народ. Как подчёрки-
вал Ленин, «Советы — непосред-
ственная организация самих тру-
дящихся», которая облегчает им 
«возможность самим устраивать 
государство»: «Пролетарская де-
мократия в миллион раз демо-
кратичнее всякой буржуазной 
демократии; Советская власть в 
миллион раз демократичнее са-
мой демократической буржуаз-
ной республики».

100 ËÅÒÑîþçó Ñîâåòñêèõ 
Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 

Ðåñïóáëèê
Окончание.
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19 декабря 2022 года с 
территории подмосковного 
совхоза имени В.И. Ленина 
стартовал очередной 104 гу-
манитарный конвой КПРФ на 
Донбасс. В торжественном 
митинге по случаю отправле-
ния конвоя приняли участие 
руководители КПРФ Геннадий 
Зюганов, Юрий Афонин, Вла-
димир Кашин, Казбек Тайса-
ев, директор совхоза имени 
В.И. Ленина Павел Грудинин, 
представители региональ-
ных отделений компартии из 
Костромы, Тулы, Рязани, Ка-
луги, Пскова, Подмосковья. 
Амурскую область представ-
ляли первый секретарь Бла-
говещенского горкома КПРФ 
Кирилл Тандуров и кандидат 
в члены ЦК КПРФ Татьяна Ра-
кутина. Мероприятие осве-
щалось журналистами феде-
ральных СМИ.

На призывы ЦК КПРФ о по-
мощи народу Донбасса отклик-
нулись тысячи коммунистов и 
сторонников партии со всей 
России. Общими усилиями на-
кануне Нового года удалось 
собрать 40 тонн гуманитарно-
го груза (2 фуры по 20 тонн), 
в который вошли новогодние 
подарки для воинов и детей 
освобождённых территорий, 
теплушки, одежда и продукты 
питания.

Среди региональных отделе-
ний компартии, отметившихся 
наиболее активным участием в 
благотворительной акции, ока-
залось Амурское областное. По 
информации областного коми-
тета КПРФ, для очередного 104-

го гуманитарного конвоя ком-
мунисты Приамурья собрали 
пожертвования на сумму свыше 
100 тысяч рублей. В передови-
ках оказались Благовещенское 
и Райчихинское городские от-
деления, Мазановское, Михай-
ловское и Константиновское 
районные отделения КПРФ. 

Выступивший в ходе торже-
ственного митинга первый се-
кретарь Благовещенского гор-
кома КПРФ Кирилл Тандуров 

отметил, что хоть Амурская об-
ласть и находится на Дальнем 
Востоке, в глубоком тылу, но 
коммунисты региона внима-
тельно следят за обстановкой 
на основных театрах специ-
альной военной операции и с 
большим сочувствием относят-
ся к героической борьбе наро-
да Донбасса, Херсонской и За-
порожской областей. Сегодня 
долг каждого коммуниста по-
могать общему делу. Поэтому 
в Амурском областном отделе-
нии КПРФ широко развёрнута 
работа по сбору гуманитарной 
помощи для бойцов СВО и жи-
телей освобождённых террито-
рий б. Украины. 

В свою очередь, лидер ком-
мунистов Приамурья, член ЦК 
КПРФ Роман Кобызов подчер-
кнул, что сбор гуманитарной 
помощи Донбассу давно стал 
неотъемлемой частью работы 
КПРФ. Партия занимается этой 
деятельностью с 2014 года, с 
момента начала вооруженной 
агрессии киевского режима 
против жителей восточных об-
ластей Украины, и намерена 
это делать до полной и без-
оговорочной победы над 
националистами.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

Коммунисты Амурской области приняли активное участие в формировании 
104-го гуманитарного конвоя КПРФ на Донбасс

ВКЛАД ПРИАМУРЬЯ 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Кирилл Тандуров выступает на 
митинге по случаю отправки 104 гуманитарного конвоя КПРФ на Донбасс. 

Москва, 19 декабря 2022 г.

Сковородинские коммунисты 
поддержали благотворительную ак-
цию «Дарим тепло», инициирован-
ную местными женщинами. С этой 
целью первый секретарь Сковоро-
динского райкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания Амур-
ской области Дмитрий Сырцов и 
депутат Совета народных депутатов 
Сковородинского муниципального 
округа Сергей Верхотуров переда-
ли народным умелицам сто мотков 
пряжи для вязания шерстяных но-
сков военнослужащим, призван-
ным по мобилизации в зону СВО.

Дмитрий Сырцов отметил, что 
акция «Дарим тепло» является по-

лезным и нужным делом. Со своей 
стороны, депутат-коммунист выра-
зил желание и дальше поддержи-
вать активистов благотворитель-
ного проекта.

Желающие поддержать бла-
гое начинание рублём или при-
соединиться к акции «Дарим 
тепло» могут обращаться по тел. 
+79243423562 к Елене Ткачевой.

Напомним, различную помощь 
мобилизованным военнослужа-
щим регулярно оказывают Благо-
вещенское, Белогорское, Зейское, 
Завитинское, Тындинское и другие 
местные отделения КПРФ. 

Соб. инф.

СКОВОРОДИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ АКЦИЮ �ДАРИМ ТЕПЛО�

2 декабря, накануне Междуна-
родного дня инвалидов активисты 
Тындинского городского отделе-
ния КПРФ поздравили подопечных 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения (КЦСОН). 
Мероприятие для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья прошло в Амурском техниче-
ском колледже. 

Участникам встречи рассказали об 
истории Международного дня инва-
лидов. Также для ребят были органи-

зованы весёлые конкурсы, выступи-
ла шоу-группа «Light Street Dancers». 
В конце праздника для гостей был 
организован сладкий фуршет.

Представители тындинского город-
ского отделения КПРФ Татьяна Кор-
дубан и Анна Яковлева преподнесли 
Отделению социальной помощи семье 
и детям КЦСОН в качестве подарков 
телевизор, настольные, развивающие и 
творческие игры и сладости. Поддерж-
ка детей-инвалидов будет продолжена.

Соб. инф.

КОММУНИСТЫ ТЫНДЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ


