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Под таким лозунгом 22 апреля, 
в честь  148-й годовщины со Дня 
рождения вождя мирового пролета-
риата В.И. Ленина в Симферополе, на 
центральной площади,  прошёл пи-
кет с возложением цветов к памятни-
ку основателю Советского государ-
ства, организованный КРЫМСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Участники протестного меропри-
ятия выразили резкое негодование 
новыми призывами антисоветчиков 
демонтировать памятник В.И.Ленину 
в Симферополе. В этот раз декоммуни-
зация, которой крымчане, казалось бы, 

избежали, перейдя из-под власти укра-
инской бандеровщины, проявилась 
в заявлении жены главы Республи-
ки Крым Елены Аксёновой, требую-
щей «потихоньку избавляться от этих 
памятников».

Напомним, что памятник В.И. Лени-
ну в Симферополе не подлежит ника-
кому переносу, ибо он  состоит на учёте 
в Российской Федерации. Он защищён 
Законом!

Участники пикета  приняли 
соответствующее

Заявление
«Мы, граждане Российской Федера-

ции, проводя пикет в центре столицы 
Республики Крым городе Симферо-
поле, у памятника вождю мирового 
пролетариата, основателю  СССР,  соз-

дателю Крымской Авто-
номной Советской Соци-
алистической Республики, 
заявляем, что не допустим 
провокаций над историей 
советской эпохи и будем 

бороться всеми 
законными ме-
тодами против 
демонтажа, пе-
реноса памятни-
ка В.И.Ленину и 
продолжающих-
ся в Республике 
Крым бредовых 
попыток отдельных лично-
стей вбросить идеологию 
украинского сценария раз-
рушения и демонтажа па-
мятников В.И.Ле-
нину, советских 

символов в разрушение 
государства на основе ан-
тисоветизма, русофобии, 
дикого национализма, кото-
рые принесут раскол и про-
тивостояние в хрупкий мир 
единства многонациональ-
ного Крыма, достигнутого 
в результате выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции в марте 2018 года.

Нет! – демонтажу и пере-
носу памятника В.И.Лени-
ну с центральной площади столицы         

Руки прочь от памятника В.И. Ленину!

Республики Крым г. Симферополь!
В народной памяти Ленин – жил! Ле-

нин – жив! Ленин будет жить!
22 апреля 2018 года,

г.Симферополь

Пресс-центр КРО КПКР

     Уважаемые крымчане!
Приглашаем вас  принять участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному Дню солидарности трудящихся – 1 Мая.
              Митинг-концерт и маёвка состоятся 1 Мая т.г. в 10.00 в Сквере Героев Социалистического Труда 

(Набережная, рядом с Симферопольским  музучилищем им. П.И. Чайковского) 

Крымский реском КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ     

Дорогие соотечественники! 
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания мира, добра, благополучия  в 

Международной День солидарности трудящихся – 1 Мая!
Это праздник братства, единения народов Земли в борьбе за свободу, демократию и социализм!
История вновь возвращает нас в то историческое время, когда Парижский конгресс II Интерна-

ционала в 1889 году провозгласил 1 Мая Международным Днём солидарности трудящихся. Такое 
решение – дань глубокой памяти выступлению рабочих Чикаго 1 мая 1889 года за свои экономи-
ческие права, зверски подавленному американскими властями.

Мировым пролетариатом Первомай впервые был отмечен в 1890 году. Сотни тысяч рабочих 
стран Западной Европы и Америки провели демонстрации и забастовки под лозунгом: «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!» 

17 мая 1891 года состоялась первая маёвка петербургских рабочих. Об этом свидетельствует 
памятный обелиск, установленный в Ленинграде за Нарвской заставой.

Трудящиеся России впервые официально праздновали 1 Мая в 1918 году. В СССР Первомай 
был основным государственным праздником. Он стал смотром сил и мощи страны развитого 
социализма, успехов Коммунистической партии и Советского правительства в борьбе за мир и 
разоружение, за мирное сосуществование государств с различным социальным строем.

В 1992 году всенародно любимый Международный День солидарности трудящихся был пере- 
именован в России  в Праздник весны и труда. Искореняя советское, капиталистическая антина-
родная власть с ненавистью отвергает и Первомай как рычаг мощной демонстрации пролетариа-
том своей силы с выдвижением политических требований. 

            Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Убеждён, что для крымчан, как и для мирового сообщества,  Первомай остаётся традиционно 
значимым и величественным весенним праздником!

С Международным Днём солидарности трудящихся!
Пусть утроятся ваши силы в стремлении к единению, добру, справедливости!

С наилучшими пожеланиями – Леонид Грач.
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Как можно спокойно рас-
суждать о гибели всего 

человечества

Некоторые политологи полагают, что 
разработанная Владимиром Путиным 
еще в «нулевые» стратегия удержания вла-
сти с самого начала предусматривала кон-
фликт с Западом, превращение России в 
осажденную крепость, а самого себя — в 
лидера нации, который ведет войну с вра-
гами, спасает суверенитет и достоинство 
русского народа. Отсюда якобы и решение 
присоединить Крым, навсегда связать свое 
имя с «исправлением ошибок Хрущева», с 
возвращением «города русской славы» Се-
вастополя домой. Президент, мол, исходил 
из того, что рано или поздно экономиче-
ские ресурсы всенародной популярности 
себя исчерпают, и тогда вместо «просев-
шего» роста доходов придется использо-
вать проснувшийся русский патриотизм: 
строить консолидацию народа и власти на 
основе психологии войны.

И действительно, невиданное ранее 
единение Путина с народом России, про-
демонстрированное на недавних выборах, 
воспринимается уже не столько резуль-
татом благодарности за те материальные 
блага жизни, которые он принес в «нуле-
вые», и даже не результатом преодоления 
хаоса 90-х, сколько детищем психологии 
осажденной крепости. Когда кругом вра-
ги, не может идти речи о какой-либо демо-
кратии, соревновании идей и программ. 
«На переправе лошадей не меняют!» 
Правда, нельзя забывать, что не исчерпа-
ние ресурсов роста благосостояния людей 
породило «русскую весну» 2014 года и ны-
нешнюю жизнь в осажденной крепости, а, 
напротив, присоединение Крыма и неиз-
бежные санкции обернулись для нас воз-
вращением к временам, когда выживание 
становится основной жизненной заботой.

Возрождение традиционных русских 
настроений жертвы, живущей среди вра-
гов, сделало Путина, как никогда, популяр-
ным у нашего народа. И что поразительно: 
все прекрасно понимают, что они уже ни-
когда лучше жить не будут. Но все равно 
за последние годы не было руководителя 
страны, который бы был так близок к на-
роду, как Путин. Отсюда и лозунг: «Будет 
Путин при власти — будет жить Россия». 
Отсюда и иррациональный страх перед 
возможными переменами в Кремле. Не-
трудно увидеть, что ситуация осажденной 
крепости, жизни в кольце врагов не толь-
ко ведет к возрождению традиционного 
всевластия, но и к восприятию его как не-
сомненного блага. И в этом точно Россия 
— совсем не Запад.

Зачем Путин вернул Крым: логика осажденной крепости
Ничто так не способствует у нас воз-

рождению традиционного русского 
всевластия со всеми его неизбежными 
негативными последствиями для ума и 
сердца нации, как «чрезвычайка». Речь 
идет о жизни по законам военного вре-
мени, о желании жить, не высовываясь, 
полностью передоверить себя «единствен-
ному и неповторимому» лидеру страны. 
Отсюда и неизбежная для страхов и стра-
стей «чрезвычайки» деформация мозгов, 
утрата здравого смысла и чувства реаль-
ности, утрата желания видеть и знать 
правду о себе и собственной стране. От-
сюда и страсть связывать все свои беды 
с поисками врагов, невиданная популяр-
ность конспирологии. И самое страшное, 
что породила сегодня жизнь в осажденной 
крепости, — деформация русской души, 
утрата чувства совести, какое-то тупое 
человеконенавистническое государствен-
ничество. Русскость сегодня многими свя-
зывается с любовью к Сталину — руково-
дителю страны. Сегодня почти половина 
россиян убеждена, что массовые жертвы 
в сталинскую эпоху во имя «идеалов со-
циализма» не только допустимы, но и 
оправданы.

Но все же правда состоит в том, что эта 
страшная цена, которую мы платим за но-
вые импульсы любви к Путину, не была 
заранее запланирована. Всего этого могло 
и не быть. Глубоко убежден, что не было 
никакой исторической необходимости во 
всей нынешней ядерной публицистике, 
всех этих нынешних разговорах о том, 
когда и при каких условиях Кремль будет 
иметь право дать команду уничтожить 
все человечество. Изначальный драма-
тизм русской судьбы как раз и состоит в 
том, что случайность является подлинным 
творцом нашей истории. 

Вообще надо понимать, что страны с 
единовластием их вождей вообще не в 
состоянии проводить последовательную, 
долговременную стратегию. Всевластие 
случайности является обратной стороной 
всевластия наших русских руководителей. 
Пришел к власти в СССР Горбачев, кото-
рый захотел невозможного — соединения 
демократии со сталинской системой, — и 
советский строй рассыпался за несколько 
лет. Глубоко убежден, что если бы Ельцин 
вместо силовика Путина с его ностальгией 
об утраченной великодержавности сделал 
бы своим преемником успешного хозяй-
ственника Егора Строева, привязанного 
всей своей душой к земле, то у нас была бы 
совсем другая история. Я уже не говорю о 
том, что если бы Ельцин рискнул сделать 
своим преемником Евгения Примакова, 
друга Киссинджера, то не было бы сегод-

ня второго издания «холодной войны». Я 
вовсе не настаиваю на том, что без Пу-
тина жизнь русского человека стала бы 
лучше, но я точно убежден, что не будь 
его, у нас была бы совсем другая история. 
Да и Путин, на мой взгляд, в «нулевые» 
был каким-то другим человеком. Да, он 
в мюнхенской речи напоминал Западу о 
традиционной русской «привилегии» про-
водить независимую внешнюю политику. 
Но при всем том он говорил: мы сегодня 
осознаем, что мы другие, чем в СССР, что у 
нас совсем другие экономические и соци-
альные возможности. В мюнхенской речи 
Путин гордился тем, что русский человек 
сам, по собственной воле разрушил Бер-
линскую стену во имя того, чтобы прий-
ти в мир демократии, свободы и ценности 
человеческой жизни. А сегодня, как мы 
видим, он любит рассуждать о том, когда 
и при каких условиях можно дать коман-
ду уничтожить все человечество. На мой 
взгляд, есть что-то трагическое, опасное 
во всех этих настроениях современной 
России и ее руководителей.

Кстати, планировать новое издание «хо-
лодной войны», нечто подобное нынеш-
ней игре ядерными мускулами, на самом 
деле было рискованно. Не всегда и не во 
всех случаях русский человек, оказав-
шись в осажденной крепости, проникает-
ся пламенной любовью к лидеру страны. 
Помните, в начале войны с гитлеровской 
Германией более 3 миллионов советских 
солдат «по велению сердца» сдались в плен 
на милость противника. Не следует забы-
вать и то, что еще совсем недавно в России 
царили совсем другие настроения, совсем 
недавно люди приговаривали: «Лишь бы 
не было войны!» Сам по себе факт, что по-
сле присоединения Крыма настроения из-
менились коренным образом и появилась 
готовность погибнуть во имя того, чтобы 
«дать по морде зарвавшимся америкосам», 
является неожиданным, пока что трудно-
объяснимым. В нынешнем российском 
патриотизме есть много иррационально-
го, на мой взгляд, крайне опасного и бо-
лезненного. В какой-то степени Путину и 
нынешней власти просто повезло: оказа-
лось, что сегодня, как никогда, русский че-
ловек готов жить в осажденной крепости 
и переносить все тяготы начавшегося ак-
тивного противостояния с Западом. Прав-
да состоит в том, что ядерный электорат 
Путина, который принес ему чемпионские 
результаты на мартовских президентских 
выборах, оказался «ядерным» еще и в том 
смысле, что смело смотрит в глаза возмож-
ной гибели России и всего человечества.

И, наверное, это произошло в силу того, 

что ушло из жизни то поколение русских, 
советских людей, которое видело своими 
глазами, что такое ужасы войны, которое 
вынесло из ужасов войны сознание цен-
ности человеческой жизни, самого суще-
ствования человека на земле. А вместо 
тех, кто ушел или окончательно уходит, 
кто знал из своего опыта, что такое война, 
приходят тридцатилетние-сорокалетние, 
для которых война — это компьютерные 
игры, и не более того.

Правда состоит в том, что и автор этих 
размышлений — тоже дитя войны, кото-
рому близка философия тех, кто прошел 
через ужасы окопов, атак в полный рост на 
вражеские позиции и тем не менее остал-
ся жив. Я лично принадлежу к тем, у кого 
нынешние рассуждения о возможной ги-
бели человечества вызывают моральный 
протест. Наверное, еще и потому, что я из 
личного опыта знаю, что такое «холодная 
война» и как она может перейти в насто-
ящее ядерное противостояние. В самую 
опасную ночь Карибского кризиса 1961 
года я, как радиоразведчик 108-го полка 
Осназ подслушивал переговоры пило-
тов американских Б-52, которые летали 
обычно в Средиземном море. И вдруг 
тогда, ночью, вместо того чтобы на связь 
с командованием выходил один самолет в 
час, как в обычные дни, они один за дру-
гим, через каждые 10–15 минут, заявляли 
о себе в эфире. И я помню, каким смятени-
ем, настроением страха дышали перегово-
ры американских пилотов между собой и 
Центром в Майами. И только потому, что 
им изменили обычный маршрут и вместо 
того, чтобы возвращаться домой уже после 
Ливии (там была одна из их баз), они по-
лучили приказ двигаться к Черному морю. 
А мы, радисты, и сидящие рядом с нами 
дежурные офицеры со страхом ожидали, 
когда эти Б-52 начнут запускать ракеты с 
ядерными зарядами в сторону СССР. Вот 
эту близость перехода от «холодной вой-
ны» к «горячей» я ощутил тогда, когда мне 
было всего 20 лет.

И поэтому сегодня я ощущаю себя чу-
жим в этой новой, непонятной для меня 
России, где люди позволяют себе роскошь 
так спокойно рассуждать о возможной 
гибели человечества. Не знаю, чем вся эта 
жизнь в осажденной крепости, рожден-
ная «русской весной», закончится, но мне 
хотелось бы, чтобы мы, русские, начали 
думать прежде всего о том, как сохранить 
жизнь, которую нам дал Бог, сохранить с 
таким трудом создававшуюся тысячеле-
тиями человеческую культуру.

Александр Ципко,
МК,

19.04.2018

Я всегда был честен в политике  и не 
строил иллюзий в отношении того или 
иного события международного мас-
штаба. Политические прогнозы, опу-
бликованные в моих книгах «Украина 
после Кучмы» (2005г.), «Ещё не вечер» 
(2007г.), «Украина – не Европа» (2008г.),  
вышедших в конце  2017 года мемуарах 
«Крым – моя любовь, жизнь и судьба», 
сбываются.

Я со своими единомышленниками не-
истово боролся против НАТОвцев более 
10-ти лет: будь то Феодосийские, Сева-
стопольские, Донузлавские события, про-
ведение референдума в защиту Крыма 
от американской оккупации, а также за 
бессрочное пребывание Черноморского 
Флота на Крымской земле. Именно эта 
позиция, реализованная на практике, 
спасла Крым от порабощения США.

К великому сожалению, претворяются 
в жизнь  далеко не самые оптимистич-
ные прогнозы, наихудшее   из которых – 
кровавая бойня на Украине, развязанная  
доморощенными национал-фашистами, 
которых породил  кризис власти, заме-
шанный на русофобии, проамерикан-
ском и проевропейском влиянии. Страна 
скатилась в бездну братоубийственной 
войны и нищеты  не сразу. К этому де-
сятилетиями её подталкивали продаж-
ные политики всех цветов радуги, о чем 
я предупреждал в своих работах, называя 
вещи своими именами.

Возвращение Крыма в состав Россий-
ской Федерации спасло народы, населя-
ющие полуостров, от печальной участи, 
постигшей бывших соотечественников. 
Мирное небо, созидательный труд во 
славу Родины, стабильность и защищен-
ность мощью великой России от проис-
ков любых врагов – такое будущее же-

лают крымчане для себя, своих детей и 
внуков.

России грозит войной бесноватая вер-
хушка обескровленной Украины –  заво-
евать Крым. Жаль простых украинцев, 
чья жизнь для  порошенковской  волчьей 
стаи не стоит и гроша.

Безумие правящей клики соседней сла-
вянской, ранее братской и хлебосольной 
союзной республики искусно подогрева-
ется Европой и особенно её «Большим 
братом» за океаном – Соединенными 
Штатами Америки.

В ущерб экономическим интересам 
собственных народов, вынужденных 
уничтожать излишки сельхозпродукции, 
произведенной нелегким крестьянским 
трудом или сокращать её производство, 
страны Евросоюза ввели экономические 
санкции против Российской Федерации.

Президентские выборы в США, сопро-
вождавшиеся чередой антироссийских 
скандалов, благополучно завершились 
победой Дональда Трампа.

В первые дни после избрания нового 
Президента США я сделал политическое 
заявление, цитаты из которого привожу 
сегодня: «Внешняя политика по отноше-
нию к крымчанам, украинцам, россиянам, 
как и другим народам, будет продолжать-
ся. Другие формы, другие приемы, такти-
ка меняется, но не более, – принцип оста-
нется тем же…

Куда же усиливать санкции, они же 
каждый день это делали. Заявления Трам-
па были об обмене ряда санкций. Но никто 
ничего менять не будет...

С приходом Трампа отношение Амери-
ки к крымчанам не изменится».

А в это время политики на всех теле-
каналах России ликовали, приветствуя 
Трампа.

Не вникая в суть, не видя будущего 
или представляя его исключительно в ро-
зовом свете, некоторые недальновидные 
российские политические деятели впали 
в эйфорию по поводу заокеанского поли-
тического события.

Вроде бы не новичок в политических 
коллизиях, десятилетия заседающий 
в стенах Государственной Думы лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский,  устро-
ил в Госдуме банкет за 100 тысяч рублей 
по случаю победы на выборах Прези-
дента США Дональда Трампа. 

«Америка теперь будет меньше вмеши-
ваться в чужие дела, – сказал Жиринов-
ский за столом. – За новую внутреннюю 
и внешнюю политику США и улучшение 
отношений с Россией!», — добавил он, 
поднимая пластиковый стаканчик с  
шампанским.

Любитель поговорить, Владимир Воль-
фович до такой степени заболтался, что 
позабыл народную пословицу: «Кровь 
людская – не водица!».

И что же Трамп? Утром, 11 апреля 
с.г., Президент США Дональд Трамп в 
своем личном Twitter объявил о планах 
Вашингтона нанести ракетный удар по 
Сирии.

«Россия обещает сбивать любые раке-
ты, выпущенные по Сирии. Готовься, Рос-
сия, они прилетят. Они будут хорошие, 
новые и «умные»!» — написал Трамп. В 
своем сообщении он также назвал Прези-
дента Сирии Башара Асада «животным». 
«Не надо поддерживать животное, кото-
рое убивает газом своих граждан и получа-
ет удовольствие!» — написал он.

Безответственное заявление, ставящее 
мир на грань ядерной катастрофы! Стои-
ло за это пить шампанское в Госдуме Рос-
сийской Федерации?!

И кто оказался прав, чье предсказание 
сбылось и на сей раз?

Угодливо кланяясь новому хозяину Бе-
лого дома, постпред США при ООН Никки 
Хейли заявила, что США объявят о новых 
санкциях против России в связи с ситуа-
цией в Сирии в понедельник ( 24 апреля 
2018г. – ред.). По ее словам, новые санкции 
Вашингтона в отношении Москвы будут 
касаться компаний, которые поставляли 
в Сирию технологии, способствовавшие 
производству химического оружия.

Не отстали от Организации Объединен-
ных Наций и страны «Большой семерки». 
Они заявили о готовности ввести новые 
санкции против России из-за ситуации на 
Донбассе.

Политики отметили, что длительность 
экономических санкций в этой связи за-
висит от полного выполнения Россией 
Минских соглашений. Санкции будут от-
менены, только если Россия выполнит 
свои обязательства. «Но мы также готовы 
принять дополнительные ограничитель-
ные меры, если этого потребуют действия 
России», – говорится в заявлении.

Вы уж определитесь, господа, по како-
му поводу вводить санкции против Рос-
сии: из-за Крыма, событий в Сирии или на 
Донбассе? А то мировая общественность 
может и запутаться в «прегрешениях» 
Российской Федерации, мирной державы, 
верной традициям  победы в Великой Оте-
чественной войне. Избавив мир от фаши-
стской чумы, россияне – от мала до велика 
– способны защитить своё Отечество от 
происков любых агрессоров!

А политикам, которые не сходят с экра-
нов ведущих российских телеканалов, я 
желаю мудрости и взвешенности в вы-
сказываниях, которые формируют обще-
ственное сознание россиян.

Принцип любого государственника 
должен стать незыблемым во имя улучше-
ния жизни людей.

                                                  Леонид Грач
24.04.2018

Политические предсказания сбываются



3Искра   
Правды

№ 14 (168),26.04.18

Помочь людямПрокурору Республики Крым
                               Камшилову О.А.

 Уважаемый Олег Анатольевич!

Ко мне обратилась Анафиева Ди-
ляра Рефатовна, проживающая по 
адресу: 295001, РК, РФ г. Симферо-
поль пер. Подгорный, д. 12, кв. 4. 

Проблемы, поднятые в устной бесе-
де заявительницей, требуют особого 
внимания, т.к. касаются социального 
комфорта жителей центра крымской 
столицы. Исторический район – ста-
рый город, с которого начинался Сим-
ферополь, ныне являет собой печаль-
ное зрелище.

Современные высотные здания,  
кое-где и кое-как построенные без 
учета исторически сложившейся ар-
хитектуры прошлых веков, соседству-
ют с вросшими в землю домишками,  
смотрящими подслеповатыми окнами 
на узкие тротуары – так непрезента-
бельно выглядит сегодня центр глав-
ного города Республики Крым.

Но самое злободневное – это от-
сутствие нормального транспортного 
снабжения района–изгоя, отрезанно-
го от городской цивилизации. 

На протяжении 56 лет трамвай-
ное сообщение связывало старый 
центр практически со всеми района-
ми города. В конце 1970 года трам-
вайные линии в Симферополе были 
демонтированы.

С ликвидацией трамваев транс-
портное обеспечение старого горо-
да за прошедшие полвека городские 

власти так и не сумели наладить. Не-
сколько маршрутных такси, курси-
рующих в этом районе, не отвечают 
фактическим потребностям симфе-
ропольцев. Транспорт ходит нерегу-
лярно, не выдерживаются межрейсо-
вые интервалы. В темное время суток, 
которое в осеннее – зимний период 
наступает после обеда, по темным, 
кривым  улочкам, где в трущобах оби-
тают асоциальные личности,  ходить 
горожанам пешком становится смер-
тельно опасно. 

В самом сердце старого города на-
ходятся  значимые далеко за предела-
ми  Симферополя объекты, как: ТРК 
«Крым» (ул. Студенческая), факультет 
физической культуры и спорта Таври-
ческой Академии КФУ  им. В.И. Вер-
надского (ул. Студенческая), школа № 
32 для детей с задержкой в развитии 
– ЗПРР (ул. Ефремова), единствен-
ная в городе аптека Мартана, специ-
ализированная для больных сахарным 
диабетом (ул. Ефремова), и другие 
жизненно-важные социально-быто-
вые учреждения. 

Работающим, страждущим, роди-
телям, ведущим ребятишек в детские 
сады или обычные общеобразова-
тельные школы, приходится спускать-
ся пешком до остановок обществен-
ного транспорта «Сельпо» - «Ассорти», 
площадь им. Ленина и других. Такие 
же пешие походы ждут симферополь-
цев, спешащих  к месту службы и об-
ратно в предприятия и организации,  

расположенные в старом городе, при 
отсутствии маршруток.

Безответственная риторика, раздаю-
щаяся из властных кабинетов Крыма во 
все времена, что нужно снести старый 
город с его развалюхами и на его месте 
построить современные дома, набира-
ет  сегодня силу. Ломать – не строить, 
тем более земля в центре со всеми ком-
муникациями дорогого стоит. 

Смрадным духом варварства тя-
нет от такой демагогии:  уничтожать 
историю непозволительно никому! 
В районе старого города находятся  
объекты, имеющие статус историче-
ского наследия, которые трудно пере-
оценить с точки зрения их значимости 
для крымской и общечеловеческой 
культуры. Это православные храмы, 
Свято-Троицкий женский монастырь, 
уникальная Караимская кенасса, ме-
четь Кебир-Джали – вековое спле-
тение многонациональных культур, 
присущее только Крыму. Здесь много 
интересных построек прошлых веков, 
которые при умелой реставрации спо-
собны стать жемчужинами вековой 
старины.

Считаю целесообразным раз-
работку перспективного плана воз-
рождения старого города, давшего 
начало развитию Симферополя и 
Крыма в целом, начиная с его присо-
единения к России в 1783 году и воз-
вращения в состав Российской Фе-
дерации в 2014 г. Старый город с его 
бесценным историческим наследием 

может стать туристической Меккой 
событий мировой истории, привлека-
тельной для жителей различных угол-
ков Земли. 

До беседы со мной жители старого 
города собрали подписи под обраще-
нием к Администрации Симферопо-
ля. В ответе Администрации в адрес 
Анафиевой Д.Р. не содержится кон-
кретики по разрешению наболевших 
проблем микрорайона. По сути – это 
очередная бессодержательная от-
писка из тех, что заготовлены у го-
родских чиновников на все случаи 
жизни. 

На основании изложенного убе-
дительно прошу:

• инициировать прокурор-
скую проверку законности претен-
зий жителей старого города к ра-
боте общественного транспорта в 
их микрорайоне;

• обосновать законность на-
мерений по сносу исторической 
части Симферополя – старого го-
рода – в перспективе.

Сберечь историческое наследие 
для грядущих поколений росси-
ян, создав условия для прочного 
межэтнического и межконфессио-
нального мира в Крыму  – наш об-
щий священный долг!

С уважением, Л.И. Грач,
Председатель Совета РОО 

«Крымский форум защиты консти-
туционных прав граждан»

19.04.2018 г.                                   

19 апреля т.г. состоялось засе-
дание бюро Комитета КРЫМСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ.
 Заседание вёл Первый секретарь Ко-

митета КРО КПКР Леонид Иванович Грач.
Бюро рассмотрело вопросы 

повестки дня: 
1.Об итогах выборов Президента Рос-

сийской Федерации и политических уро-
ках избирательной кампании.

 Докладчики – Твёрдый Ю.Д., 
                         Ежова Т.С.

2.О газете «Искра правды» и задачах 
горкомов, райкомов КПКР по активиза-
ции подписной кампании на II полугодие 
2018 года. 

Докладчик – Ежова Т.С.

3. О ходе подготовки к празднованию 
Дня рождения В.И.Ленина, Дня междуна-
родной солидарности трудящихся 1 Мая, 
Дня Победы.

Информация Лактионова А.В.

В обсуждении вопросов приняли уча-
стие члены бюро т.т. Пукшин Н.И., Парко-
сиди Ф.К., Коробейников А.П., Абдували-
ев Т.А., Минаева Г.А.

Л.И.Грач конкретизировал задачи по 
каждому вопросу.

Бюро приняло Постановления по во-
просам повестки дня.

В работе бюро принял участие и высту-
пил Председатель Контрольно-Ревизион-
ной Комиссии КРО КПКР Шекун А.А.

Пресс-центр КРО КПКР

О газете «Искра правды» и 
задачах горкомов, райкомов КПКР
     по активизации подписной кам-

пании на II полугодие 2018 года.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию второго секретаря Коми-

тета КРО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, главного редак-
тора газеты «ИСКРА ПРАВДЫ» Т.С.Ежо-
вой о газете «Искра правды» и задачах 
горкомов, райкомов КПКР по активизации 
подписной кампании на второе полугодие 
2018 года, бюро рескома партии отмеча-
ет, что общеполитическая газета «ИСКРА 
ПРАВДЫ» действительно является в Кры-
му рупором единственной оппозицион-
ной силы власти, отражает позицию КРО 
КПКР по животрепещущим вопросам об-
щественно-политической, экономической 
и социальной жизни Республики Крым, 
оперативно реагирует на события, проис-
ходящие в РФ и на полуострове.

Вместе с тем бюро выражает озабочен-
ность недостаточным охватом  подпиской 
коммунистов и наших сторонников на 
информационное издание, что ставит на 
грань срыва его выпуски из-за отсутствия 
необходимого финансирования. 

       Бюро постановляет:
1.Информацию второго секретаря Ко-

митета КРО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, главного 
редактора газеты «ИСКРА ПРАВДЫ» 
Ежовой Т.С. по вышеназванному вопросу 
принять к сведению.

2.Горкомам, райкомам партии:
- обеспечить  качественную  работу по 

подписке коммунистов и беспартийных 
на газету «Искра правды» на II полугодие, 
нарастить  темпы и изыскать резервы для 
активизации этой деятельности, повысить 
эффективность подписной кампании. 

Итоги  проведенной  работы  рассмот-
реть на партийных собраниях и информи-
ровать бюро Комитета КРО КПКР в срок 
до 28 числа ежеквартально;

- с целью постоянной связи с редакци-
ей газеты «ИСКРА ПРАВДЫ» рассмотреть 
возможность постоянного поручения в 
партийном отделении – собкор газеты 
«Искра правды», оперативно информи-
ровать редакцию о проводимых меро-
приятиях партийной жизни и протестно 
направленных социальных акциях, про-
водимых в регионах;

- использовать любую возможность, 
чтобы донести слово и дела  КОММУНИ-
СТОВ РОССИИ до населения;

- считать партийной обязанностью 
оказание посильной финансовой помощи 
на издание газеты «Искра правды»;  

- оперативно реагиро-
вать на факты волокиты 
или отказа в подписке 
со стороны предприятий 
ФГУП «Почта Крыма», за-
держки доставки газеты 
подписчикам.

3. Редакции газеты «ИС-
КРА ПРАВДЫ» обеспечить 
информационно-пропа-
гандистские материалы в 
защиту марксистско-ле-
нинской идеологии,  со-
циальных прав крымчан, 
беспощадно разоблачать 
оппортунизм и предатель-

 Конкретизируем задачи на марше
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бюро Комитета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ство в коммунистическом движении.
4. В связи со сложной финансовой 

ситуацией перейти на трёхразовый вы-
пуск газеты «Искра правды» (1-я, 2-я, 4-я 
недели).

5. Главному редактору газеты: 
  - проинформировать Управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике 
Крым и городу Севастополь о решении 
Учредителя газеты;

-  уведомить ФГУП «Почта Крыма» о 
необходимости внесения изменений в 
Каталог изданий Республики Крым на 
второе полугодие 2018 года относитель-
но газеты  «ИСКРА ПРАВДЫ»;

-  отрегулировать вопросы выпуска из-
дания с ГУП «Издательство и типография 
«Таврида».

6.Контроль за выполнением поста-
новления возложить на второго секретаря 
Комитета КРО КПКР Ежову Т.С., секрета-
рей Комитета КРО КПКР Лактионова А.В., 
Кононенко Г.П.

   Первый секретарь Комитета 
КРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ      Л.И.Грач
      19 апреля 2018 г.                        

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Искра
ПРАВДЫ

Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Уважаемые крымчане!
Благодарим вас за внимательное 

отношение к газете «Искра правды» 
и приглашаем оформить подписку на  
II полугодие 2018 года. 

Газета будет выходить 3 раза в 
неделю.

Стоимость подписки (с доставкой):
1 мес. – 50 руб. 29 коп.
3 мес. – 150 руб. 87 коп.
6 мес. – 301 руб. 74 коп.
Подписной индекс: 89226
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Леонид Грач: Аксёновы, готовьтесь к демонтажу!
«Очередная выходка Елены Аксёновой по демонтажу памятника Владимиру 

Ильичу Ленину в Симферополе ещё раз подтверждает, насколько деградируют 
эти люди и в плане моральном, и в плане нравственном. Перерожденец Аксёнов и 
жену свою быстро привлёк к «активным действиям». Он – драпирует памятник в 
священные дни для советского народа. Она замахнулась на демонтаж монумента.

Хочу напомнить вам, господа, что терпение у крымчан не безгранично. 
Пакуйте лучше свои чемоданы и готовьтесь к демонтажу из Крыма всей 

семьёй!»
Такое заявление 13 апреля сделал Первый секретарь Комитета КРЫМСКО-

ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ Л.И.Грач в ответ на призыв жены главы Республики 
Крым Е.Аксёновой  «пора потихоньку избавляться от этих памятников».

Пресс-центр КРО КПКР

Жена Аксенова призвала 
начать демонтаж памятни-
ков Ленину

«Заявление Елены Аксеновой, воз-
главляющей сейчас общественную ор-
ганизацию «Русское единство» прозву-
чало в эфире правоконсервативного 
«Царьград-ТВ».

По словам Аксеновой, памятник необ-
ходимо «цивилизованно перенести в иное 
место». При этом она вспомнила события 
четырехлетней давности, когда монумент 
требовали снести меджлисовцы...

Это уже не первый случай, когда пред-
ставители современной элиты Крыма вы-
ражают желание избавиться от памяти об 
СССР, заповедником которого все еще во 
многом остается Крым.

В апреле 2016 года Глава Крыма Сер-
гей Аксенов и тогдашний губернатор Се-
вастополя Сергей Меняйло заявили об 

отмене официального празднования Пер-
вомая на подконтрольных территориях, 
объяснив это тем, что праздник весны и 
труда совпал с Пасхой. Все это выглядело 
странно на фоне острой критики украин-
ской декоммунизации на российском ТВ 
и общей ностальгии крымчан по СССР. 
Комментируя решение об отмене Пер-
вомая, глава КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Леонид Грач заявил, что власти просто 
опасаются проявлений недовольства во 
время первомайской демонстрации.

В мае того же года бывший прокурор 
Крыма Наталья Поклонская "декоммуни-
зировала" акцию "Бессмертный полк" в 
Симферополе, выйдя на улицы города с 
иконой Николая II, после чего культ мо-
нархии буквально пропитал весь местный 
официоз. Царям поставили несколько па-
мятников, на полуострове торжественно 

встречали отпрысков царской фамилии, 
награждавших орденами давно минув-
ших лет Поклонскую и экс-полпреда в 
КФО Олега Белавенцева, а уже упоминав-
шийся в этом контексте Сергей Аксенов 
публично призвал восстановить монар-
хию в России. 

Годом позже власти Крыма и Севасто-
поля предпочли "не заметить" 100-летний 
юбилей Революции, а крымский исто-
рик Олег Романько накануне 7 Ноября 
2017 года предложил переименовать 
улицы, связанные с именами коммуни-
стов. И это вовсе не маргинальная по-
зиция: не так давно сенатор от Крыма 
Сергей Цеков предлагал переименовать 
улицу Карла Маркса в Симферополе в 
Екатерининскую.

Примечания, 
12.04.2018  

Сносу не подлежит!
 После очередной волны предложе-

ний по переносу памятника В.И. Ленину с 
центральной площади крымской столицы 
зампредседателя Госкомитета по охране 
культурного наследия Республики Крым 
Вячеслав Зарубин пояснил, что законно 
снести монумент не удастся.

Недавно жена крымского премьера 
Елена Аксенова призвала начать демон-
таж памятников Ленину. А депутат парла-
мента Крыма от ЛДПР Сергей Шувайни-
ков, входящий в группу парламентариев, 
близких к Сергею Аксенову, предложил 

перенести монумент основателю СССР с 
главной площади Симферополя на набе-
режную Салгира. 

Комментируя подобные инициативы, 
Зарубин сказал: "Памятник, какой бы он 
ни был, если он стоит на учете в Россий-
ской Федерации, не подлежит переносу. 
Например, в Феодосии в прошлом году 
хотели перенести памятник революци-
онеру Назукину и воссоздать на том ме-
сте монумент Александру III. Инициаторы 
обратились в Минкультуры РФ, подгото-
вили обоснование, но им отказали. Пере-
нести памятник возможно только в том 
случае, если есть условия, которые могут 
привести к его утрате. Коль таких условий 
нет — будет стоять".

Памятник главному Ленину Респу-
блики был создан по проекту уроженца 
Коктебеля, скульптора Василия Стамова. 
Общая высота монумента — более 10 ме-
тров, фигура самого вождя – 5,5 метров. 
Монумент установили на центральной 
площади крымской столицы осенью 1967 
года.

С начала 90-х годов переноса памят-
ника добивались крымские монархисты. 
Свою позицию они объясняли тем, что 
Крыму давно пора избавиться от клейма 
"коммунистического заповедника", а пло-
щадь реконструировать, установить на 
ее территории находившийся там ранее 
фонтан и вообще переименовать на ста-
рый манер в Фонтанную.

РИА Крым, 
17.04.2018  

22 апреля ялтинцы отметили 148-ю 
годовщину со Дня рождения В.И. Ленина. 
В ходе митинга, прошедшего у памятни-

ка вождю мирового пролетариата, граждане 
дали ответ многим скептикам, мечтающим 
стереть память о Владимире Ильиче. В част-
ности, было отмечено, что именно Ленин-
ское правительство 18 октября 1921 года 

приняло декрет о создании Крымской АССР 
в составе РСФСР. Полуостров, разрушенный 
после Гражданской войны, стал полноценной 
частью Советской России. Зато именно Вре-
менное правительство признало Централь-
ную Раду и автономию Украины… Созданное 
Лениным первое в мире Советское государ-
ство смогло в короткое время после двух 
войн (I мировой и Гражданской) восстановить 
народное хозяйство, преодолеть безграмот-
ность, построить электростанции, фабрики и 
заводы. Всё это дало возможность справить-
ся с новой бедой, пришедшей к нам в начале 
40-х годов – германским фашизмом. 

В послевоенные годы СССР стал лиде-
ром социалистического лагеря и серьёзным 
конкурентом капиталистическим странам. В 
Советском Союзе было бесплатное образо-
вание, начиная с яслей, заканчивая высшим 
образованием и аспирантурой, бесплатная 
и доступная медицина. Не было безрабо-
тицы, постоянно, несмотря на огромные 
людские потери в войне, росла численность 
населения. 

Но свернув однажды с социалистического 
пути развития и встав на рельсы построения 
капитализма, наше общество очень многое 

потеряло. Страна сильно уменьшилась в раз-
мерах, произошло существенное сокращение 
населения. В общественном сознании стало 
активно насаждаться разобщение по раз-
ным признакам, культ наживы любой ценой, 
а чувство коллективизма и нравственность 
стали превращаться в анахронизм. Вместо 
объединяющих идей людям подсовываются 
временные суррогаты, не способные заме-
нить цельную идею, как фундамент обще-
ственных отношений. Да и что могут предло-
жить люди, нажившие свои капиталы в 90-ые 
годы путём разграбления государственной 
собственности? 

Главным признаком сложившейся систе-
мы является социальное неравенство в рос-
сийском обществе, низкий уровень доходов 
граждан, существенный процент безработ-
ных, бездомных при постоянно растущем 
списке Форбс, состоящем из российских 
олигархов, занятых в основном в сырьевом 
секторе экономики. Кроме того, продолжа-
ющиеся вложения бюджетных средств в т.н. 
американские «ценные бумаги» (по разным 
оценкам это около 100 млрд. долларов) де-
лает политику РФ зависимой от США. Что, 
если «уважаемый партнёр» мистер Трамп 

решит наложить свою лапу («санкции») и на 
эту российскую «заначку»?! Каким образом 
тогда наше правительство будет возвращать 
эти деньги? Грозными озабоченностями рос-
сийского МИДа? В принципе, нечто подобное 
происходит и в случаях с похищенными в 
разное время российскими гражданами (Бу-
том, Ярошенко и др.). 

Ялтинцы на митинге напомнили власти 
о похищенных и до сих пор удерживаемых 
украинской хунтой крымских моряках. Если 
российские власти будут вести себя так без-
зубо и дальше, то «украинские партнёры» 
смогут парализовать не только рыболов-
ство в Азовском море, но и многие другие 
сферы человеческой деятельности. Хотя, 
если вспомнить о перекрытом Северо-Крым-
ском канале, подорванных ЛЭП, украинских 
диверсантах, украинское пиратство – это 
лишь продолжение выбранной хунтой линии 
поведения. 

И кто же в мире будет уважать наше го-
сударство, если оно не способно защитить 
своих граждан даже от марионеток мирового 
«гегемона»?

Основные тезисы выступлений легли в ос-
нову принятой единогласно резолюции.

А.Коробейников, 
первый секретарь Ялтинского 

ГК КПКР 

На этом деструктивном фоне  КОММУНИСТЫ РОССИИ в Крыму организовали 
митинги, пикеты, торжественное возложение цветов к памятникам В.И.Ленину.

Память о Ленине

Идеи и дела В.И. Ленина бессмертны!

22 апреля у восстановленного в апреле 
2017 г. памятника В.И. Ленину актив Су-
дакского ГК КПКР организовал встречу с 
судакчанами. 

Накануне была организована раздача 
газеты «Искра правды» с приглашением 
на мероприятие. У подножия памятника – 
флаги СССР и КПКР.

Жители города несли и возлагали 
охапки цветов к памятнику великому во-
ждю пролетариата, вспоминая советскую 
эпоху и великие завоевания социализма.

Г.Сергеева, 
первый секретарь Судакского 

ГК КПКР 

Алуштинский городской комитет КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ на базе Приветненского 
отделения партии провел праздничные 
мероприятия, посвященные празднова-
нию 148-й годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина.

При подготовке этого мероприятия 
вся прилегающая к памятнику террито-

рия была очищена от мусора и озеленена 
работницей городского коммунального 
предприятия Бойко Г.А., которая офор-
мила цветочные клумбы, а по инициативе 
коммуниста Сухоцкого И.И. был приведён 
в порядок сам памятник. 

Митинг прошёл при активном участии 
жителей села, были подняты многие 
темы и проблемы современной жизни 
в стране, участники митинга с большим 
вниманием прослушали и дали высокую 
оценку стихотворению, посвящённому 
В.И. Ленину, написанному жительницей  
г.Алушта коммунистом Мызниковой Н.П., 
зачитанное первым секретарём Алуштин-
ского горкома партии Топоровым В.П.

Закончился митинг выступлением ве-
терана труда Роденко Е.Н. и возложени-
ем цветов к памятнику вождю мирового 
пролетариата.

Весь праздник сопровождался музы-
кально-звуковым оформлением, которое 
было обеспечено местным предпринима-

телем Лемза Н.И. 
После окончания митинга партийный 

актив сфотографировался у памятника 
В.И. Ленину.

В. Топоров,
первый секретарь Алуштинского

ГК КПКР

Возложе-
ние цветов к 
памятникам 

В.И. Ленину в 
поселках Ленино 

и Раздольное
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Начало –  №№ 10-13
Расцвет Крыма пришелся на 60-е 

– 70-е, начало 80-х годов прошлого 
столетия. 

Продукция промышленных пред-
приятий была известна и востребо-
вана далеко за пределами Крымского 
полуострова. 

Были созданы крупнейшие живот-
новодческие комплексы, не имеющие 
аналогов птицефабрики. Сочные, ру-
мяные яблоки, персики, виноград и 
другие фрукты-овощи, полные вита-
минов и горячего крымского солнца, 
получали жители Заполярья, Сиби-
ри, Урала и других уголков Советской 
страны. 

Развивалась наука, мировые откры-
тия в области  медицины, астрономии, 
растениеводства родились в Крыму.

Большое внимание уделялось соци-
альной сфере. Новые жилые кварталы, 
административные здания, больницы, 
поликлиники, школы, детские сады, 
парки, Дворцы культуры, стадионы 
преобразили облик крымских городов 
и сёл. 

Рекреационная сфера, в копилку ко-
торой добавились новые санатории, 
базы отдыха, пионерские лагеря, сдела-
ла доступным лечение и отдых в Кры-
му для многих миллионов советских 
людей. 

Наступила эра подлинного про-
цветания Крыма, время созидания и 
свершений.  

Мудрое руководство Великих крым-
чан, первых секретарей Крымского 
обкома Компартии Украины – Ива-
на Кондратьевича Лутака (03.01.1961 
– 05.04.1967 – годы работы) и Кири-
ченко Николая Карповича (05.04.1967 
– 01.06.1977 – соответственно) укре-
пляло трудовой энтузиазм тружеников 
цехов, полей, научных лабораторий. 
Фронтовики, орденоносцы, прошед-
шие испытание огнем в  сражениях за 
Родину во время Великой Отечествен-
ной войны, несли в массы мирные 
инициативы, делавшие родную землю 
краше и богаче. 

Благодатна и щедра крымская зем-
ля – цветущий край. «Воткни в зем-
лю палку и вырастет сад» – говорили 
крымские старожилы.

Не откладывая на потом, И.К Лу-
так в 1961 году сумел перехитрить                          
Н.С. Хрущева, добившись разрешения 
на строительство Северо-Крымского 
канала, которое даже не планировалось.

Канал прокладывался методом ком-
сомольской стройки, мы свидетели и 
участники тех дней, наполненных тру-
довым героизмом, уверенностью в за-
втрашнем дне. 

Днепровская вода пришла в Крым, 
северные, ранее бесплодные степи за-
зеленели садами и виноградниками, 
был дан стимул дальнейшему разви-
тию животноводства

По настоянию Ивана Кондратьевича 
Н. Хрущев дал добро на строительство 
троллейбусной трассы от Алушты до 
Ялты. 25 июля 1961 года первый трол-
лейбус открыл новый маршрут. Было 
завершено строительство  «дороги к 
морю». Крымская высокогорная  трол-
лейбусная трасса стала самой протя-
женной в Европе.  96 километровый 
путь – самый  длинный троллейбусный 
маршрут в мире.

В 1962 году было открыто движе-
ние по новому автомобильному шоссе 
Севастополь – Ялта. Узенький горный 
серпантин, на котором не разминуться, 
остался для туристов-экстремалов.

Были приведены в порядок берега  
Салгира, ранее бурной полноводной 
реки, жалкие остатки которой проте-
кают в центре Симферополя.  

Иван Кондратьевич Лутак был удо-
стоен высшей государственной награ-

ды: на его груди рядом с боевыми ор-
денами засияла Золотая Звезда Героя 
Социалистического Труда. 

Славное дело превращения Крыма в 
край изобилия, Всесоюзную здравницу 
с честью продолжил его преемник – 
Николай Карпович Кириченко.

Высокие темпы роста в экономике, 
особенно в аграрном деле, социальной 
сфере, культуре, повышении благосо-
стояния населения высоко отмечены 
советским правительством. Торже-
ственное вручение Золотой Звезды 
Героя Социалистического Труда,  при-
своение звания "Почетный крымча-
нин" – эти награды Николай Карпович 
заслужил на трудовом фронте в борь-
бе за улучшение жизни трудящихся,  за 
высшую фазу  расцвета Крыма.

У Леонида Ивановича Грача роди-
лось решение – увековечить славные 
достижения советского периода. В 
1997 году на набережной реки Салгир 
в Симферополе был установлен памят-
ник  Н.К. Кириченко, которого Леонид 
Иванович по праву считает своим учи-
телем. На благое дело собирали всем 
миром, среди крымчан  равнодушных 
не было: предприниматели, рядовые 
граждане вносили средства, сколько 
кто мог. 

Так начинался будущий Пантеон 
трудовой славы в Симферополе. 

В 2009 году,  в разгар антисоветизма 
и мракобесия на Украине, коммуниста-
ми Крымской партийной организации 
было принято решение продолжить 
почин сохранения памяти о  трудовой  
доблести в советский период. 

Рядом с Николаем Карповичем Ки-
риченко в бронзе застыл Иван Кон-
дратьевич Лутак. На трех мраморных 
стелах были высечены имена 97 Геро-
ев Социалистического Труда: рабочих, 
тружеников полей, ученых, советской 
интеллигенции, партийных и хозяй-
ственных руководителей, трудовыми 
свершениями прославивших Крым. 

Дважды Герой Социалистического 
Труда Брынцева Мария Александров-
на, виноградарь, звеньевая совхоза 
«Коктебель», чей бронзовый бюст  с со-
ветских времен украшает город Судак.

В годы немецко-фашистской ок-
купации её муж, связной партизан-
ского отряда, был расстрелян. Мария 
Александровна осталась с шестерьми 
детьми. Самоотверженный труд на 
виноградниках (с 11-ти лет!) помог ей 
преодолеть тяжелейшие жизненные 
испытания. 

На всё находилось время: М.А. Брын-
цева избиралась депутатом Верховного 
Совета СССР 4–8 созывов.

На груди этой худенькой, прокален-
ной жарким южным солнцем женщи-
ны, светились четыре Ордена Ленина, 
другие высшие государственные на-

грады СССР, в их числе медаль Мате-
ринства 1-й степени. 

Уникальная птицефабрика «Юж-
ная» – в свое детище её директор 
Георгий Александрович Хачирашвили 
вложил душу, знания, опыт и каждо-
дневный труд. Мощный  комплекс по 
производству продукции птицевод-
ства, оснащенной по современной тех-
нологии, стал одним из лучших  в Со-
ветской стране.

Кроме птицеводства, в филиалах аг-
ропромышленного комплекса птице-
фабрики «Южная»  получило развитие 
мясное и мясо-молочное животновод-
ство. Продукцию птицефабрики знали 
и любили далеко за пределами Крым-
ского полуострова

Городок на границе Симферополя и 
одноименного района в селе Перово с 
высокоразвитой социальной инфра-
структурой: прекраснейший Дворец 
культуры, на сцене которого почитали 
за честь выступать лучшие советские 
артисты, школа, поликлиника, совре-
менные жилые дома для сотрудников 
также стали заслугой неутомимого Ге-
оргия Александровича. «Труд, как бой» – 
любил повторять участник Великой От-
ечественной войны   Г.А. Хачирашвили.

Орден Ленина и Золотая Звезда Ге-

роя Социалистического Труда – заслу-
женные награды Георгия Александро-
вича Хачирашвили за трудовой подвиг. 
Наряду со своим директором, звания 
Героя Социалистического Труда были 
удостоены птичницы Александра Пав-
ловна Гетьман и Валентина Викентьев-
на Козина.

Удостоились высшей  чести – Золо-
той Звезды Героя Социалистического 
Труда председатель колхоза «Россия» 
Красногвардейского района Криворо-
тов Владимир Иванович, председате-
ли колхозов-миллионеров Нижнегор-
ского района: имени Войкова – Сакун 
Фёдор Павлович, имени Н.К. Крупской 
– Черфас Валентин Иванович. 

Ученые,  рабочие, аграрии, рыбаки, 
комбайнеры, бульдозеристы, машини-
сты и многие другие заслужили Звезду 
Героя. Среди них партийные руково-
дители, чьи районы были лучшими во 
времена великих свершений: Кобы-
линский Людвиг Павлович – первый 
секретарь Джанкойского горкома Ком-
партии Украины, Тарасюк Иван Степа-
нович – первый секретарь Симферо-
польского райкома КПУ стали Героями 
Социалистического Труда.

На стелах представлены государ-
ственные награды, которыми Крым 
был удостоен в разные периоды со-
ветской истории, увековечены трудо-
вые коллективы и организации, заслу-
жившие высшие награды Советского 
Союза.

Большую помощь в возведении Ме-

мориала оказали простые крымчане,  
спонсоры, прорабом сооружения стал 
надежный соратник Л.И. Грача Юрий 
Петрович Корнилов, как обычно, ока-
завшийся на передовой в борьбе за 
Правду. 

Торжественное открытие Сквера 
Героев Социалистического Труда со-
стоялось 7 Ноября 2009 года, в 92-ю 
годовщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. На тор-
жестве присутствовали здравствую-
щие великие Герои, дети и внуки тех, 
кто ковал трудовую победу Родины, 
прибывшие со всех концов Крымского 
полуострова.

Это был трогательный день: море 
цветов у памятных обелисков, слезы 
радости, гордость за трудовые подви-
ги отцов, матерей, дедов и бесконечная 
благодарность Героям, их потомкам  
Леониду Ивановичу Грачу за сохране-
ние и увековечение святой памяти. 

В этот день была воздвигнута кре-
пость  на пути мутных потоков лжи 
и беспамятства, антисоветизма, защи-
щающая крымчан  и героические стра-
ницы нашей истории. 

В 2015 году дополнили плеяду Геро-
ев Социалистического Труда   крым-
ские татары – Алиев Энвер Алиевич 
и Чачи Мустафа Абдуллаевич, хлопко-
робы, заслужившие высокое звание в 
Узбекистане. 

Теперь их почти 100, и  это предмет 
отдельного повествования о каждом.

Крымские коммунисты во главе со 
своим  лидером Л.И. Грачом  иниции-
ровали и приняли непосредственное 
участие в установке Памятных досок 
на зданиях, где жили и трудились Герои 
Социалистического Труда.

Вот некоторые из них:
Джанкойский район,

село Майское.
В этом доме в 1964 – 1998 гг. жил  

Сергей Иванович Грасенков,  Герой Со-
циалистического Труда СССР; 

село Изумрудное.
В  этом  доме  в 1949 – 1995 гг.  жил  

Александр  Михайлович  Иванов,
Герой  Социалистического  Тру-

да  СССР, главный  агроном  совхоза  
Новоджанкойский.

Нижнегорский район,
село Новогригорьевка.

В этом доме жил  Фёдор Павлович 
Сакун, Герой  Социалистического Тру-
да СССР, в 1961 – 1995 гг. председатель 
колхоза им. Войкова.

Город Бахчисарай: 
В этом здании  в 1965 – 1989 гг.  ра-

ботал Валерьян  Андреевич  Шаптала, 
первый секретарь Бахчисарайского 
райкома Компартии Украины,  ветеран 
Великой Отечественной войны.

Красногвардейский район,
село Пушкино.

В этом доме проживает Зоя Яковлев-
на Лопатина, Герой Социалистическо-
го Труда СССР, доярка колхоза  «Друж-
ба народов»,

село Восход.
В этом здании работал Владимир 

Иванович Криворотов, Герой Социали-
стического Труда СССР, в  1958 – 1967 гг. 
– главный агроном, в  1967 – 1992 гг. – 
председатель колхоза «Россия».

Из других примеров хочется приве-
сти хотя бы немногие. На  фасаде Дома 
профсоюзов в Симферополе – баре-
льеф Председателя областного совета 
профсоюзов Григория Афанасьевича 
Сироты. Установлены мемориальные 
доски выдающимся  советским ру-
ководителям Юрию Александровичу 
Хлынову, Александру Мефодиевичу 
Рощупкину, Василию Евдокимовичу 
Потехину, занявшим достойное место 
в ряду Великих Крымчан.

И. Суркова.
Продолжение следует.

Борьба крымчан за историческую правду. 
Славное советское прошлое 

Рядом с Николаем Карповичем Кириченко в бронзе застыл Иван Кон-
дратьевич Лутак. На трех мраморных стелах  высечены                           

имена  99 Героев Социалистического Труда
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Аварию на ЧАЭС считают самой 
тяжелой техногенной катастрофой 
в человеческой истории. Она поро-
дила целый пласт мифов и спеку-
ляций, связанных с радиационным 
воздействием на человека и приро-
ду, которые в свою очередь заложи-
ли основу радиофобии, необосно-
ванного страха перед радиацией. 

О сложившихся вокруг ЧАЭС ми-
фах рассказал первый заместитель 
директора Института проблем без-
опасного развития атомной энер-
гетики РАН, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор 
Рафаэль Варназович Арутюнян.

– Представление о катастрофи-
ческом характере аварии возникло 
в общественном сознании после так 
называемого "Чернобыльского зако-
на" от 12 мая 1991 года, в преамбуле 
которого написано о том, что страну 
постигла экологическая катастрофа, 
общенародное бедствие. Закон опре-
делял зону радиационного пораже-
ния, обозначал цифру в 8 миллионов 
пострадавших и сотни тысяч ликвида-
торов аварии. И все люди, охваченные 
этим законом, одномоментно оказы-
вались в зоне смертельного риска, в 
ожидании онкологических заболева-
ний, наследственных генетических 
дефектов.

И вот через 30 лет какую картину 
мы наблюдаем? Всего в российском 
национальном радиационном и эпи-
демиологическом Регистре зареги-
стрировано более 638 тысяч человек. 
Фактически данный Регистр – самый 
большой в мире, его данные совер-
шенно четкие, их невозможно опро-
вергнуть. Из зарегистрированных 
людей 187 тысяч находятся в статусе 
ликвидаторов, а 389 тысяч – жители 
территорий, подвергшихся наиболь-
шему загрязнению радионуклидами 
(Брянская, Калужская, Тульская и Ор-
ловская области). За прошедшие де-
сятилетия лучевая болезнь была вы-
явлена у 134 человек, находившихся 
на аварийном блоке ЧАЭС в первые 
сутки. Из них 28 погибли в течение 
нескольких месяцев после аварии, 20 
умерли по разным причинам в тече-

ние 20 лет.Среди ликвидаторов ава-
рии было выявлено 122 случая забо-
левания лейкемией, из упомянутых 
187 тысяч человек, и возможно, 37 из 
них могли быть индуцированы черно-
быльской радиацией.

По данным Регистра из 993 случаев 
заболеваний раком щитовидной же-
лезы у детей и подростков (на момент 
аварии) 99 могли быть связаны с ра-
диационным облучением. Увеличения 
количества заболеваний другими ви-
дами онкологии среди ликвидаторов 
по сравнению с другими группами, 
нет.

Международная комиссия радио-
логической защиты два десятилетия 
спустя от Чернобыля, понимая, что 
нет никаких оснований говорить о ге-
нетических рисках, понизила их прак-
тически в 10 раз. Поэтому разговоры 
о генетических последствиях Черно-
быльской катастрофы можно с полной 
уверенностью назвать фантастикой, 
или ложью, что будет более точно.

В условиях неопределенности, 
возникшей сразу после взрыва, а ее 
причина крылась в почти полной не-
готовности властей и специалистов 
к подобной аварии и в невозможно-
сти на тот момент прогнозировать 
ее дальнейшее развитие, решение 
об эвакуации было принято быстро 
и правильно. Действовавшие тогда 
в СССР дозовые радиационные кри-
терии предполагали обязательный 
вывоз населения. В итоге эвакуацию 
почти 120 тысяч человек провели, 
конечно, не без ошибок, но быстро и 
профессионально. 

Власти скрывали полную информа-
цию, но повторю, в первую очередь 
из-за того, что сама система оказа-
лась неспособной быстро и адекват-
но оценить обстановку. В тот момент 
в СССР не существовало надежной 
и независимой системы контроля за 
радиационной обстановкой. Получить 
в реальном времени информацию об 
уровне радиационного фона вблизи и 
в отдалении от ЧАЭС тогда было прак-
тически невозможно.

Сейчас это обычное дело, благода-
ря появлению АСКРО – Автоматиче-

ской системы контроля за радиацион-
ной обстановкой, раскинутой вокруг 
АЭС и позволяющей местным властям 
и любому желающему зайти в Интер-
нет и на специальном сайте выяснить 
реальную радиационную обстановку.

Информацию об аварии действи-
тельно ограничивали до 1988 года, 
из-за режима секретности.

Сейчас много говорят о том, что 
на ликвидацию последствий аварии 
Россией были затрачены огромные 
деньги.

Давайте посмотрим  на реальные 
цифры. Начиная с 1992 года, Россия 
потратила больше 4 миллиардов дол-
ларов на ликвидацию последствий 
аварии. Как известно, основную часть 
средств направляли на социальные 
выплаты. Деньги на самом деле ми-
зерные — около 1 тысячи долларов на 
каждого человека. То есть, ни о каких 
колоссальных суммах в данном случае 
речи не идет.

После Чернобыля научное сооб-
щество и проектанты в нашей стране 
всерьез занялись изучением тяжелых 
аварий, параллельно в мире развер-
нулись исследовательские програм-
мы по тяжелым авариям на АЭС, и 
когда Росатом в рамках ядерного ре-
нессанса определялся с обликом бу-
дущих атомных станций, то во главу 
угла было поставлено обеспечение 
безопасной эксплуатации АЭС.

Сегодня мир не просто вернулся к 
широкому использованию ядерной 
энергетики. Как мы сейчас наблюда-
ем, множество новых стран заявили о 
своих планах по развитию своей соб-
ственной ядерной отрасли. Портфель 
заказов у Росатома на 10 лет рекорд-
ный: более 110 миллиардов долла-
ров. Мы строим АЭС как в традици-
онных для нас странах – Финляндия, 
Венгрия, Индия, Китай, Иран, так и в 
совершенно новых странах, к приме-
ру, в Турции и Египте. Итак, все уроки 
аварий на АЭС мы выучили достаточ-
но хорошо для того, чтобы завоевать 
долгосрочное доверие партнеров».

Андрей Резниченко,
РИА Новости

Прошло тридцать два года с момента разрушения четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. 
Среди ликвидаторов разбушевавшейся тогда стихии были и наши соратники – члены КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ симферополец Титов Владимир Дмитриевич, ялтинцы 
Рябенький Алексей Тимофеевич и Кондратенко Василий Васильевич. 

Их гражданский подвиг сегодня, пожалуй, в полной мере могут оценить только близкие, родные и однопартийцы.

Низкий поклон вам, наши спасители!

Чернобыль: ложь и правда спустя 32 года

Кто не воспрянет духом, предста-
вив себе яркий этот и шумный день –
1 Мая!

Именно отсюда идёт череда тёплых, 
ярких летних дней. Вспоминается извест-
ная каждому поэтическая формула: Мир, 
Труд, Май! Слова эти вобрали в себя глав-
ные символы жизни.

Ведь каждый человек мечтает трудить-
ся под голубыми небесами, в мире с сосе-
дями, без вооружений и войн, с готовно-
стью готов беречь  не только человека и 
человечество, но и бережно относиться к 
природе. Её нужно оберегать  даже с по-
мощью патрульной службы.

Ведь из леса тащат охапки подснежников, 
ландышей, лекарственных растений. Этой 
«продукцией» торгуют в подземных перехо-
дах и на улицах городов наших. Утраченное 
не восполняется, останутся одни воспоми-
нания о былом  богатстве крымского леса.

Лес нынче воспринимается некоторыми 
как страница бизнеса, безнаказанного во-
ровства. Призовёшь к совести, т.е. расска-
жешь о грабеже крымского леса, – в ответ 
услышишь …  Девушки не стесняются, и 
чтобы уравняться в правах, быстро осваи-
вают махровый лексикон.

Забавный случай произошёл на улице 
Киевской. Я остановила троих юношей и 
поблагодарила каждого. «За что?» – был 
удивлённый вопрос.

Ответ: «Я шла за вами в течение несколь-
ких минут и не услышала ни одного бран-
ного слова». Ведь нынешняя молодёжь, по 
видимому, отвергает советы стариков. Но 
как же они, молодые, возмужав, будут вос-
питывать своих детей? Неужели в языковой 
грязи? И так от поколения к поколению? 
Надо  срочно что-то делать. Ведь разложе-
ние молодёжи – это на радость капитали-
стической власти. И школа лишена возмож-
ности говорить правду – иначе лишишься 
места работы.

Будем бороться за счастливое 1 Мая!
 Да здравствует 1 Мая – Международный 

День солидарности трудящихся!           
 Е. Иванова

Приближается Международный 
праздник 1-е Мая, и наверняка местными 
властями будут организованы празднич-
ные мероприятия под этими лозунгами, 
хотя всем известно, что многие тысячи 
граждан Крыма не только не имеют до-
стойной работы, но и просто регулярной 
заработной платы за свой труд. Это ха-
рактерно в первую очередь для частного 
работодателя.

Но мне хотелось бы поднять только одну 
из важнейших для существования любого 
государства, очень разрекламированную 
средствами массовой информации прави-
тельственную программу – "Демографи-
ческую". Меры по её реализации я назвал 
бы просто пылью в глаза или филькиной 
грамотой только по одной причине: данная 
программа полумерка, т.е. неэффективная. 
Покажу это  на  примерах.

1990 год - в РСФСР проживает  147,6 млн 
человек (без Крыма).

2018 год - в РФ проживает 146,9 млн че-
ловек (с Крымом).

С 1993 года явная тенденция сокращения 
численности населения в РФ, управляемой 
действующим правительством, у которого 
по бумажным отчетам Медведева  все "хо-
рошо", т.е. все государственные программы 
выполняются успешно.

Главная причина нереализации про-
граммы "Демографической" заключается в 
антинародной социальной политике, про-
водимой действующей властью на протя-
жении уже более 27 лет. К сожалению или 
к счастью, в буржуазном государстве ни 
одна из этих программ не будет выполнена, 
а на них отпускаются огромные бюджетные 
средства, народные средства, в том числе и 
для коммерческих  банков, накручивающих 
проценты. Россия сегодня – вымирающая 
страна.

И последний факт. В Российскую Федера-
цию за эти годы на постоянное место жи-
тельства въехало не менее шести млн человек  
из ближнего и дальнего зарубежья, преиму-
щественно из Китая. По прогнозам всё той же 
ООН в РФ будет продолжаться тенденция со-
кращения населения. В 2017 году с учетом плю-
сов миграций из-за рубежа оно сократилось  
более чем на 100 000 человек.

А. Коробейников,
 г. Ялта.

Кондратенко В.В.    Рябенький А.Т.      Титов В.Д.

Впрочем, эксперты 
нашли этому объяснение

ВЦИОМ зафиксировал паде-
ние рейтинга доверия к Владими-
ру Путину в первый месяц после 
президентских выборов. Так, если 
накануне голосования в марте гла-
ве государства доверяли рекорд-
ные 55,3% россиян, то к 15 апре-
ля уровень доверия снизился до 
48,4%, — свидетельствуют данные 
исследования.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фе-
доров заявил, что падение рейтинга 
сразу на 7% — это естественный про-
цесс, поскольку половину населения 

страны можно назвать аполитичным. 
«Они включаются в политические 
темы только во время больших выбор-
ных кампаний или экстремальных со-
бытий», — пояснил он в комментарии 
газете «Ведомости».

Скорость падения рейтинга Федо-
ров связал с негативным информаци-
онным фоном: трагедией в Кемерово, 
а также ухудшением ситуации на меж-
дународной арене. «В любом случае 
то, что уровень доверия к Путину не 
снижается никогда ниже 45%, говорит 
о том, что беспокоиться не о чем», — 
оптимистично заключил он.

Политолог Григорий Голосов в свою 
очередь связал падение рейтинга до-

верия к Путину с уровнем «пропаган-
дистского давления» на избирателей 
в ходе предвыборной кампании. «Дав-
ление достигло максимального напря-
жения, но, как только оно ослабевает, 
пружина отскакивает», — сказал он.

Напомним, что по итогам завер-
шившихся выборов главы государ-
ства Владимир Путин набрал 76,69% 
голосов избирателей. За действую-
щего Президента страны проголосо-
вало более 56,4 млн человек — это 
абсолютный рекорд для современной 
России.

Лиза Дубровская,
МК,

20.04.2018

               Уровень доверия россиян к Путину 
               снизился сразу после выборов
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ПОМНИМ
Симферопольское городское отде-

ление КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ с прискор-
бием сообщает, что на 79 году жизни 
скончалась

БАДЁН ВЕРА НИКИФОРОВНА.

Родилась Вера Никифоровна в 
селе Селещина Полтавской области. 
Её детство опалено тяжёлым воен-
ным лихолетьем, а жизнь типична 
для советских людей: школа – тех-
никум – институт.

Работала помощником масте-
ра, инженером, начальником цеха, 
старшим инженером-технологом 
Симферопольского мясокомбината. 
Занималась большой общественной 
работой: член заводского профко-
ма, член профсоюзного комитета 
работников пищевой промышленно-
сти УССР.

Вся жизнь Веры Никифоровны 
была посвящена борьбе за лучшую 
жизнь людей. Её личный трудовой 
вклад, её заслуги перед симферо-
польцами были высоко оценены: 
имя Веры Никифоровны Бадён не 
раз заносилось на районную и го-
родскую Доски Почёта. Четырежды 
жители Центрального района Сим-
ферополя избирали её депутатом 
райсовета, она всегда оправдыва-
ла надежды тех, кто отдавал за неё 
свой голос.

Член партии с 1961 года, она 
прошла путь от рядового коммуни-
ста, секретаря заводской парторга-
низации до члена райкома и члена 
Комитета защиты мира УССР. До 
последнего дня жизни была секре-
тарём первичного отделения КПКР 
№ 22 города Симферополя. В тра-
гическом 1991 г. Вера Никифоров-
на не сломалась, осталась верна 
коммунистическим идеалам, была 
участницей многих избирательных 
кампаний, активным агитатором, 
несла в массы принципы добра и со-
циальной справедливости.

       Мы скорбим о такой утрате.
  Выражаем искренние соболезно-

вания её сыну Андрею.

Уважаемые читатели!   Газета "Искра правды" будет выходить три раза в месяц.
Следующий номер газеты "Искра правды" выйдет 10.05.2018 года

24 марта т.г. я посетил уютную 
квартиру Чистовых по случаю 
дня рождения её хозяина – Сергея 
Александровича.

Было о чём поговорить,  вспомнить 
былое…

Сегодня получил трагическое изве-
стие о его кончине. 

Для меня, знавшего Сергея Алек-
сандровича не одно десятилетие, – это 
тяжелейшая, по-настоящему невос-
полнимая потеря. Боль утраты чув-
ствуется особенно остро, потому что 
Сергей Александрович Чистов – мой 
настоящий учитель по жизни. Он 
формировал из меня политика. Буду-
чи первым секретарём Керченского 
горкома партии, пристально следил 
за моей профессиональной политиче-
ской карьерой.

Коренной россиянин, Сергей Алек-
сандрович после окончания Москов-
ского института рыбной промышлен-
ности и хозяйства с 1953 года связал 
свою судьбу с Керчью.

Профессионал самого высокого 
уровня, человек глубочайшего интел-
лекта и необыкновенной энергии, ред-
кого обаяния и чувства юмора, –  таким 
знали его керчане.

С именем Чистова связано строи-
тельство цехов эмальпосуды и стре-
лочных переводов на заводе имени 
Войкова, самых крупных кораблей 
в СССР, объектов культуры, спорта, 
быта. При нём началось строительство 
новых жилых микрорайонов. Второе 
рождение получил флагман судострое-
ния – завод «Залив», создано огромное 
производственное объединение «Кер-

чьрыбпром». Он много сделал для раз-
вития промышленности, экономики 
города, рыбного промысла. Я хорошо 
помню, как в 1973 году любимой Кер-
чи – городу-воину, городу-труженику, 
было присвоено почётное звание «Го-
род– герой». Эта награда стала венцом 
признания вклада воинов и тружени-
ков  в героическую оборону и осво-
бождение Керчи, трудового подвига 
моряков, рыбаков и корабелов во имя 
социалистического Отечества.

Не передать словами восторг и ли-
кование, который испытывали мы, 
участники  торжественного заседания 
по случаю присвоения Керчи этого вы-
сокого звания. 

Сергею Александровичу, как пер-
вому секретарю Керченского горкома 
партии, посчастливилось не только 
вести это торжество. Он вносил зна-
мя Керчи, к которому член Политбюро 
ЦК КПСС, Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза, Ми-
нистр обороны СССР Андрей 

Андреевич Громыко прикрепил Зо-
лотую Звезду и орден В.И.Ленина. Сло-

ва благодарности и искреннего при-
ветствия керчанам прозвучали тогда 
и из уст члена Политбюро ЦК КПСС, 
Первого секретаря ЦК Компартии 
Украины, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Владимира Васильевича 
Щербицкого.

Сергей Александрович при жизни 
увековечил своё доброе имя, создав 
Мемориал героям Эльтигена, цикл кар-
тин «Аджимушкай. 1942 год», который 
по его предложению написал народ-
ный художник РСФСР Николай Яков-
левич Бут. А керченские катакомбы 
стали настоящим музеем-мемориалом 

героям Аджимушкая.
Я хочу напомнить всем, что именно 

Сергей Александрович установил до-
брую традицию всенародного празд-
нования в Керчи Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне на горе Митридат, где зажжён 
Вечный Огонь.

Этот опыт, твёрдая позиция Чисто-
ва  помогли  и мне, Председателю Вер-
ховной Рады Автономной Республики 
Крым, преодолеть неимоверные пре-
пятствия и найти компромиссы при 
принятии решения в 1998-1999 годах о 
создании в Симферополе духовно-па-
триотического комплекса, в котором 
органично объединены символы ду-
ховной и державной мощи Отечества: 
Долгоруковский обелиск (в память 
победы над турецкими захватчиками), 
памятник-танк – символ героизма со-
ветского народа в годы Великой Оте-
чественной войны и храм во имя Свя-
того Александра Невского, великого 
русского князя.

Для меня, как и для многих крымчан, 
Сергей Александрович был и останет-

ся непререкаемым автори-
тетом и мерилом совести. Я 
всегда чувствовал его надеж-
ное плечо: и когда он возгла-
вил Партийную комиссию 
Крымского областного ко-
митета КПУ, и когда, после 
принятия Конституции АРК, 
работал ответственным се-
кретарём Счётной палаты 
Крыма, и когда я вместе со 
своими единомышленника-
ми начал нелёгкую борьбу 
с отщепенцами за чисто-
ту марксистско-ленинской 
идеологии.

Он останется в нашей па-
мяти как человек принци-
пиальный, цельный, твёрдо 
отстаивающий  интересы че-
ловека труда  на всех вверен-
ных ему участках сложной 
работы. 

Нам всем будет не хватать откры-
тости Сергея Александровича, его ис-
кренности и человечности.

Я приношу глубокие и искренние 
соболезнования Вам, уважаемая На-
дежда Васильевна, сопереживая Ваше 
невосполнимое горе. 

Вместе со всеми, кто знал и ценил 
Сергея Александровича, выражаю 
слова глубокой скорби родным и 
близким.

Низко склоняю голову перед свет-
лой памятью Учителя.

Леонид Грач

Память об Учителе

На знамя г. Керчи, которое внес С.А. Чистов, 
прикрепляется Золотая Звезда и орден В.И. Ле-
нина (1973 г., из архива).  

В Керчи впервые 
изменят маршрут фа-
кельного шествия

В этом году в Керчи 
изменится маршрут традиционно-
го факельного шествия – его участ-
ники впервые не пойдут по Митри-
датской лестнице.

Это связано с проводимыми рабо-
тами по реставрации объекта, рас-
сказал на пресс-конференции гла-
ва администрации города Сергей 
Бороздин. 

По его словам, шествие в память о 
жертвах Великой Отечественной вой-
ны проходит ежегодно за день до Дня 
Победы – 8 мая. Колонна с горящими 
факелами поднимается на гору Ми-
тридат, где впоследствии происходит 
театральное представление. Глава 
администрации уточнил, что люди из 
других городов приезжают не только 
чтобы посмотреть, но и принять уча-
стие в шествии.

«Оно будет и в этом году. Впервые 
в связи с ремонтом Митридатской 
лестницы факельное шествие пойдет 
по улице Рыбаков через улицу Пиро-
гова», – отметил Бороздин.

Глава администрации Керчи также 
рассказал, что 9 мая в городе пройдет 
парад, а вечером ожидается салют. 
Также во всех районах города ожида-
ются массовые мероприятия, театра-
лизованные представления и индиви-
дуальные выступления.

«Безусловно, так как это Город-ге-
рой, мероприятия ко Дню Победы в 
Керчи будут достаточно масштабны-
ми», – добавил он.

Аргументы недели – Крым, 
25.04.2018

Правительство РФ выделило 
Крыму 935 млн руб на расселе-
ние аварийного жилья

Соответствующее распоряже-
ние Кабмина РФ опубликовано на 

официальном портале правовой 
информации.

«Направить средства государствен-
ной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства – на установление 
Республике Крым и городу Севасто-
полю лимитов предоставления фи-
нансовой поддержки на переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 ян-
варя 2017 года, в размере 935068860 
рублей, в том числе Республике Крым 
– 517741405 рублей и городу Севасто-
полю – 417327455 рублей», – говорит-
ся в документе.

В соответствии с документом, в Ре-
спублике Крым общая площадь жилья, 
которая подлежит расселению, со-
ставляет 13,43 тыс кв м, переселению 
подлежат 950 человек. В Севастополе 
— 10,55 тыс кв м и 770 человек.

РИА Новости Крым, 
25.04.2018
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ПРОЧИТАЛ  – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! № 14 (168),26.04.18

           Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии  во благо нашего великого дела – 
воплощения идей марксизма-ленинизма и защиты прав угнетённого и обманутого народа.

 

С о в е т с к и й
к ал е нд а р ь

28 апреля
2014 г. – День памяти Г.М. Сухору-

кова, ученого, историка, философа.

1 мая
Международный день солидарно-

сти трудящихся
1922 г. – Родился В.И. Попков, 

дважды Герой Советского Союза, ге-
нерал-полковник авиации.

1945 г. – В приказе И.В. Сталина 
впервые упомянуто понятие «го-
род-герой» (тогда Ленинград, Ста-
линград, Севастополь и Одесса).

1945 г. – Летчики 2-й воздушной 
армии (генерал-полковник С.А. Кра-
совский) во время полета над Берли-
ном сбросили на столицу Германии 
два красных полотна с надписью: 
на первом – «Победа» (на обратной 
стороне – «Слава советским воинам, 
водрузившим Знамя Победы над 
Берлином»), на втором – «Да здрав-
ствует 1 Мая!».

2 мая
1913 г. – Родился И.Н. Шкадов, 

генерал армии, Герой Советского 
Союза.

1945 г. – Войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов полно-
стью овладели Берлином.

4мая
1959 г. – ЦК КПСС и Совет Мини-

стров СССР приняли постановление 
«О мерах по обеспечению подготов-
ки страны к местной противовоз-
душной обороне».

5 мая
День советской печати
1818 г. – Родился Карл Маркс, не-

мецкий философ, социолог, эконо-
мист, писатель, политический журна-
лист, общественный деятель.

1819 г. – Родился Г.Ф. Захаров, ге-
нерал армии.

1899 г. – Родился Н.Н. Воронов, 
главный Маршал артиллерии, началь-
ник Главного управления ПВО РККА, 
Герой Советского Союза.

1903 г. – Родился И.В. Доронин, 
летчик, полковник, один из первых Ге-
роев Советского Союза.

1904 г. – Родился Н.Н. Исанин, 
дважды Герой Социалистического 
Труда, академик, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, главный 
конструктор подводных кораблей.

1912 г. – Вышел первый номер га-
зеты "Правда".

1918 г. – Родился М.Н. Алексеев, 
писатель и журналист, полковник, Ге-
рой Социалистического Труда, лау-
реат Государственной премии.

Назаренко Татьяну Юрьевну (19.04.1972) – Симферопольский район;
Козаченко Александра Сергеевича (20.04.1966) – Красногвардейский район;
Давиденко Татьяну Михайловну (21.04.1956) – г. Керчь;
Маслову Разие  Фазыловну (21.04.1953) – Красногвардейский район;
Кисиленко Геннадия Владимировича (21.04.1958) – С ЮБИЛЕЕМ!, Сакский район;
Соколова Владимира Михайловича (22.04.1959) – г. Симферополь;
Лазовича Владимира Миролюбовича (25.04.1977) – г. Ялта;
Гаврилова Сергея Игоревича (24.04.1955) – г. Ялта;
Меньшова Александра Сергеевича (25.04.1997) – г. Ялта;
Загрудного Виталия Николаевича (25.04.1980) – г. Симферополь;
Полякову Светлану Вячеславовну (25.04.1975) – Нижнегорский район;
Чумакова Михаила Владимировича (26.04.1983) – С ЮБИЛЕЕМ!,  г. Симферополь;

Лактионова Александра Васильевича (27.04.1976) – г. Ялта;
Атякову Валентину Валентиновну (27.04.1973) – С ЮБИЛЕЕМ!,  Нижнегорский район;

Давыдову Веру Юрьевну (28.04.1955) – г. Симферополь;
Табарина Анатолия Дмитриевича (28.04.1954) – г. Симферополь;
Пуляева Андрея Юрьевича (28.04.1991) – Раздольненский район;

Сучу Юрия Николаевича (01.05.1975) – Красногвардейский район;
Пахомцеву Людмилу Степановну (01.05.1953) – С ЮБИЛЕЕМ!,  Раздольненский район;

Пшеничного Олега Анатольевича (02.05.1969) – Нижнегорский район;
Халилова Рустема Джемилевича (06.05.1954) – г. Феодосия;

Выходцева Геннадия Ивановича (08.05.1961) – г. Ялта;
Шекуна Андрея Николаевича (09.05.1963) – C ЮБИЛЕЕМ!,  Симферопольский район;

Миклину Татьяну Вячеславовну (09.05.1957) – г. Ялта.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

5 мая 1818 года в небольшом немецком городе 
Трире, что стоит на реке Мозель, в семье советни-
ка юстиции родился Карл Маркс. Двести лет отде-
ляют нас от этого дня, много перемен произошло 
за это время на Земле. Но годы и перемены не 
властны предать забвению имя Карла Маркса.

Враги Маркса – они же были и врагами тру-
дящихся масс – пытались сначала замолчать 
учение Маркса, а затем, когда это не удалось, 
опровергнуть его, исказить сущность марксизма, 
пригладив ее на оппортунистический манер, и, 
наконец, объявить теорию Маркса устаревшей и 
неприменимой в условиях XX века. Маркса и его 
сторонников преследовали, обрекали на нищету 
и лишения. Книги Маркса запрещали, сжигали на 
кострах, объявляли якобы недоступными народу.

История сурово обошлась и продолжает столь 
же беспощадно обходиться с критиками и фаль-
сификаторами марксизма. «Учение Маркса все-
сильно, потому что оно верно», – эти слова при-

надлежат В. И. Ленину, лучшему ученику Маркса, 
продолжателю его дела. Великая Октябрьская 
социалистическая революция ознаменовала 
начало новой эпохи – эпохи воплощения марк-
систско-ленинских идей в жизнь, эпохи, когда 
социализм превратился из научной гипотезы в 
повседневную практику многомиллионных масс 
трудящихся.

Владимир Маяковский поэтически так обозна-
чил начало революционной деятельности Маркса:

«...Но когда
революционной тропкой 
первый
           делали
                    рабочие
                              шажок,
о, какой
     невероятной топкой 
сердце Маркс
    и мысль свою зажег!»
Поэт отметил главное – выступление на исто-

рическую арену рабочего класса. 
Характерные черты эпохи капитализма рас-

крыты с огромной силой научного проникновения 
в «Манифесте Коммунистической партии»:

Марксизм, его политическая концепция были 
реалистичной теорией эпохи промышленной ре-
волюции, резкой критикой либерализма, попыт-
кой навязать разрозненные ценности пролета-
риата всему европейскому обществу. Во второй 
половине ХIХ века марксизм значительно распро-
странился во многих странах мира, где разгоре-
лось движение рабочего класса. Марксизм имел 
огромное влияние на судьбу цивилизации в ХХ 
веке. 

Высшая цель марксизма – разработка и те-
оретическое обоснование освобождения пора-
бощенного человечества. Марксизм доказывает 
неизбежность уничтожения всякого рабства, 
унижений, отчуждения и несвободы людей. Этот 
высший смысл исторического процесса реализу-
ется посредством изучения, анализа исследования, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — РЕВОЛЮЦИОНЕР
К 200-летию со Дня рождения Карла Маркса

"Сегодня во главе возрождения марксизма-ленинизма стал Леонид Грач.
Более двадцати лет Л. Грач возглавлял Крымскую партийную организацию КПУ. Под его руководством она стала одной из самых 

больших и активных боевитых организаций в Украине. Находясь в оппозиции к национал-олигархическому правительству, она настой-
чиво, твердо, постоянно отстаивала интересы трудящихся масс.

В практической и теоретической деятельности Л. Грача на протяжении многих лет ясно просматривается верность марксист-
ско-ленинскому учению о партии: идейное и организационное единство партии, неослабная борьба против любых отклонений от ге-
неральной линии партии, твердая дисциплина, сочетающаяся с самой широкой демократией. Главный источник силы партии - это ее 
связь с массами; коллективность руководства. На этом основан его авторитет лидера среди партийных и широких трудящихся мacc."

Г.М. Сухоруков,
ученный, историк, философ, член КПСС с 1942 года.

Из книги "За чистоту марксизма-ленинизма", 2012 г.

с одной стороны, всеобщего практического опыта 
человечества и, с другой, – всеобщего духовного 
опыта человечества. Но не все идеи социально - 
политической концепции марксизма выдержали 
проверку временем. Историческое развитие чело-
вечества привело к таким изменениям, которых 
эта теория не предвидела. Сложились серьезные 
изменения в составе общественных сил, которые 
ведут борьбу за социальный прогресс, в способах и 
методах осуществления социальных перемен. Утра-
тили актуальность идеи конфронтации, революции, 
вооруженной борьбы. 

В этих условиях по-другому выглядит и сам про-
цесс общественного развития. Меняются представ-
ления о власти и ее носителях, государстве и роли 
насилия, диктатуры и демократии, представления, 
которые раньше сглаживались под влиянием пси-
хологии противостояния и борьбы. Они должны 
быть пересмотрены с позиции современного этапа 
мирового развития, общечеловеческих интересов. 
Общественная практика показала, что исторически 
ограниченным оказалось положение марксизма о 
всемирно-исторической миссии пролетариата и его 
диктатуре, об исчезновении товарно-денежных от-
ношений в эпоху социализма. 

Но и сейчас остаются актуальными диалектиче-
ский метод анализа общественных явлений, идеи 
социальной справедливости и солидарности, по-
ложение о том, что свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех. В 
перспективе дальнейшего развития человечества 
– философские решения кардинальных мировоз-
зренческих проблем, предложенные марксизмом 
и очищенные от различных догматических и вуль-
гарных наслоений и истолкований. Связано это 
с тем, что задачи, которые Маркс называл «все-
мирно-историческими», а в наше время называют 
общечеловеческими, планетарными, глобальными, 
только-только выходят на передний план историче-
ского процесса.

Пресс-центр КРО КПКР

За чистоту марксизма-ленинизма


