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МЫ ЕЩЕ СКАЖЕМ СВОЕ СЛОВО

талантливую молодежь, небез-
различную  к судьбе страны и 
народа. ВЛКСМ внес огромный 
вклад в героическую историю 
нашей Родины. В мирное время 
и в годы войны комсомольцы 
рядом с коммунистами первы-
ми шли в бой, ехали на целину, 
на грандиозные стройки, летели 
в космос, двигали вперед науку. 
Именно комсомол готовил на-
стоящих  специалистов во всех 

отраслях экономики, политики и 
общественной жизни страны. 

Вместе с развалом Советского 
Союза, который случился  из-за 
предательства властной вер-
хушки,  перестал существовать 
и ВЛКСМ. Но как бы ни ругали 
комсомол нынешние политде-
ятели, ничего лучше, надежнее, 
мощнее и ответственнее этой 
многомиллионной молодежной 
организации пока не создано. Да 

Произошла 
смена  
руководства
 в областной молодежной 
организации КОМСОМОЛ 
РОССИИ

На недавно прошедшем 
собрании Ивановского ре-
гионального отделения Об-
щероссийской молодежной 
общественной организации 
КОМСОМОЛ  РОССИИ сло-
жил полномочия руководите-
ля Александр Орехов. Он, как 
известно, является регио-
нальным лидером компартии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Эстафету  комсомольского 
вожака принял от него Денис 
Деулин, первый секретарь 
Шуйского горкома комсо-
мола, которого собрание из-
брало руководителем ИРО 
молодежной организации 
КОМСОМОЛ РОССИИ. Пер-
востепенными задачами для 
себя комсомольцы опреде-
лили привлечение молодежи  
в свою организацию и актив-
ное участие в общественной, 
социальной и политической 
жизни области, а также до-
биться честной победы на 
муниципальных выборах в 
представительные органы 
власти в 2015 году.

В ближайших планах ком-
сомольских активистов –  
проведение собрания-встре-
чи с участием бывших ру-
ководителей комсомола 
Ивановской области, чтобы 
вместе обсудить задачи и 
перспективы комсомольско-
го движения в нашем крае.

НОВЫЙ ЛИДЕР

Ивановское региональное 
отделение Общероссийской 
молодежной общественной 
организации КОМСОМОЛ 
РОССИИ сердечно поздрав-
ляет комсомольцев всех по-
колений  с 96-й годовщиной 
со дня создания Всесоюзно-
го Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи!

 Советский комсомол объ-
единял в своих рядах активную и 

Уважаемые  товарищи, друзья!
97 лет назад выстрел легендарной  Ав-

роры возвестил миру о начале новой эры в 
истории человечества. 25 октября вошло в 
историю как день победы народного вос-
стания, как начало Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В тот же день В.И.Ленин, обращаясь к 
делегатам Второго Всероссийского съез-
да Советов, провозгласил: «Рабочая и кре-
стьянская революция, о необходимости 
которой все время говорили большевики, 
свершилась! Отныне начинается новая 
полоса в истории России, и данная третья 
русская революция должна в своем конеч-
ном итоге привести к победе социализма». 

Мы и сейчас не отказываемся от своего 
прошлого, от нашей истории. Мы и сейчас, 
спустя почти век после Великой Октябрьской 
социалистической революции, можем с уве-
ренностью сказать, что она была неизбеж-
ной, что советский период в нашей истории 
стал вершиной, периодом высшего взлета 
России буквально во всех отношениях.

Сегодня наша Родина переживает мучи-
тельные времена. Каждый день приходят 

вести о новых бедах. В некогда братской для 
нас Украине сегодня  хозяйничают оголте-
лые  националисты, захватившие власть, 
и унижают собственный народ в угоду по-
литическим и личным амбициям. Осущест-
вляется  неприкрытый геноцид в отноше-
нии  русскоязычного населения Донбасса. 
Там на протяжении  многих месяцев идет 
кровопролитная гражданская война с мно-
гочисленными жертвами среди мирных 
граждан. Разрушены города и села, люди 
голодают. Россия, протянувшая руку по-
мощи братскому народу – русским и укра-
инцам, была подвергнута за это жестким 
экономическим и политическим санкциям 
со стороны стран Евросоюза и США.

Тяжело России, еще тяжелее Украине, но 
мы выстоим и победим. Потому что мы по-
истине братские народы, родом из СССР, 
крепко связанные узами дружбы и добро-
соседства, чувствами интернационализма  
и взаимопомощи. У нас была общая могу-
чая социалистическая Родина.  Она была 
справедливой  матерью, радеющей за своих 
сыновей и дочерей. Давала каждому кров, 
работу, отворяла двери в науку и культуру, 

изумляла мир открытиями и достижения-
ми. Все вместе мы в 1945-м победили в 
страшной войне и сломали хребет фашизму 
потому, что каждый чувствовал себя граж-
данином великой державы. Теперь, когда мы 
порознь, фашизм вновь поднимает голову 
и калечит судьбы, вносит смуту в молодые 
неокрепшие умы. И вот фанатики, причем 
не только на Украине, но и в России, других 
странах, ранее входящих в Советский Союз, 
уже готовы откреститься от отечественной 
истории, переписать ее на свой лад, предать 
забвению государственные праздники, за-
быть о подвигах и людях, их совершавших.

Нам всем надо понять, что, конечно, не-
возможно вернуться в наше прошлое, но 
зачем же расставаться с тем великим и до-
стойным, что было в нашей истории.  Уве-
рены, что народ  еще скажет свое слово. 
Последнее слово всегда за ним. Великий 
Октябрь – тому подтверждение.

С праздником вас, дорогие товарищи! 
Здоровья вам, счастья, успехов в нелегкой 
борьбе за свои права.

Ивановский областной комитет
компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ

ОБРАЩЕНИЕ ко всем, кто исповедует идеи социализма

власть предержащие к этому и не 
стремятся. Зачем им такая сили-
ща, способная разрушить, раз-
метать существующий режим? 
Не случайно было сделано все 
возможное, чтобы уничтожить 
стройную молодежную политику 
советского государства.

И все-таки комсомол жив, хотя 
он сегодня разрознен из-за ам-
биций ряда партийных лидеров, 
состоит из разных организаций 
с различными названиями. Но 
идеи, цели, задачи и программы 
у комсомольцев 21 века по сути 
те же, что и у их предшественни-
ков: бороться за справедливость, 
чтобы человек труда жил достой-
но, чтобы в нашей богатой при-
родными ресурсами  стране не 
было нищеты и бесправия, чтобы 
у стариков была обеспеченная 
старость, а у молодежи - хоро-
шие жизненные перспективы. 
Чтобы можно было выучиться и 
потом найти хорошую работу с 
достойной зарплатой, честным 
трудом заработать себе на жи-
лье. И никаких для комсомольцев 
привилегий, кроме одной – быть 
первыми там, где труднее всего. 

С праздником, дорогие комсо-
мольцы – ветераны и молодые! 
Мы еще скажем, просто обяза-
ны сказать свое веское слово, 
делами заявить о себе. Для это-
го необходимо всем нам побо-
роть разрозненность, надуман-
ную политическую конкуренцию, 
объединиться, сплотиться и на-
чать действовать.
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«ОБОРОТНИ»
КАК БЫВШИЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ НОМЕНКЛАТУРЩИКИ НА УКРАИНЕ СТАЛИ ОЗВЕРЕЛЫМИ НАЦИСТАМИ

  ПОЗОР!

СЛАВА И ГОРДОСТЬ!

Бывший (при Горбачеве) пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Вик-
тор Мироненко недавно в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» ав-
торитетно заявил о ситуации на 
Украине: «Конечно, нет никаких 
национал-социалистов, нет ни-
каких фашистов. Там даже ника-
ких бандеровцев нет, потому что 
последние бандеровцы поуми-
рали года три-четыре назад». И 
такое произносится в дни, когда 
весь мир скорбит по павшим от 
рук фашистов в Донбассе.

Понятно, что подобные и  
другие ныне широко тиражи-
руемые в либеральных СМИ 
высказывания бывшего вы-
сокопоставленного номенкла-
турщика от комсомола можно 
было бы и не замечать: мало 
ли перекрасившихся ныне гор-
ланят полунацистское привет-
ствие «Слава Украине! Героям 
слава!»? Тот  же всем извест-
ный недавний « и.о. президен-
та Украины» Турчинов, развя-
завший бойню в Донбассе, не 
далее как в 1987-1990 годах 
работал секретарем райкома 
комсомола и заведующим от-
делом агитации и пропаганды 

Днепропетровского обкома 
комсомола. Менее одиозный, 
но тоже вполне преуспевающий 
современный украинский поли-
тик Сергей Тигипко, как напи-
сали бы в передовицах, с 1982 
по 1991 год  прошел путь от 
секретаря комитета комсомола 
техникума до первого секрета-
ря Днепропетровского обкома 
комсомола. Отметилась в ком-
сомоле и одна из нынешних ли-
деров так называемой партии 
войны Юлия Тимошенко.

Все они – коллеги Викто-
ра Мироненко, а возможно, и 
друзья. Ведь с 1977 по 1986 
год Виктор Иванович сделал 
стремительную комсомольскую 
карьеру, дойдя до должностей 
первого секретаря ЦК ЛКСМ 
Украины, члена ЦК КПУ, депу-
тата Верховного Совета УССР и 
пр. Ему ли не знать, есть ли бан-
деровцы на Украине или их нет?

Если не бандеровцами, то 
предателями советского ком-
сомола и собственного укра-
инского народа можно на-
звать бывших подопечных 
В.Мироненко. Впрочем, кого 
сегодня удивишь предатель-

ством и подлостью бывших но-
менклатурщиков. Удивительно 
другое: с такими-то взглядами 
на историю и сегодняшний день 
Украины Виктор Мироненко 
умудряется работать в долж-
ности «руководителя Центра 
украинских исследований Ин-
ститута Европы РАН». Просто 
бьет ключом так называемая 
научная деятельность г-на Ми-
роненко. Десятки докладов, ин-
тервью, статей сразу несколько 
персональных сайтов. О чем, 
собственно, эти доклады и ин-
тервью? Научных открытий в 
них, конечно же, никаких нет. 
В основном имитация бурной 
мыслительной деятельности: 
пересказ чужих мыслей и идей, 
похвала и критика поступков 
других людей, пересказ истори-
ческих сплетен, спекуляция на 
сенсационных темах. К приме-
ру, одному украинскому изда-
нию Виктор Мироненко сооб-
щил, что только на депозитных 
счетах советского комсомола 
в период его «царствования» 
имелось финансовых средств, 
эквивалентных сумме в полтора 
миллиарда долларов.

- Ну и куда же все это поде-
валось, комсомольское иму-
щество где теперь? – спросил 
корреспондент.

- Разворовали в период при-
ватизации, - без зазрения со-
вести ответил Мироненко.

Будто это кто-то, а не он стоял 
в последние годы существования 
ВЛКСМ у руля этой богатейшей 
организации. Будто кто-то, а не 
он заложил организационные 
основы той структуры экономи-
ки России, которую сегодня не-
которые экономисты  называют 
«казнокрадский капитализм». 
Мироненко в своих публикациях 
ставит себе в заслугу, что это он 
изобрел способ отмывания ком-
сомольских денег во вновь соз-
данных коммерческих структурах 
под названием НТТМ, которые 
открыто занимались бизнесом 
и притом были освобождены от 
всех налогов. Из системы НТТМ 
вышли группа «Менатеп» Ходор-
ковского и другие олигархиче-
ские банки и структуры, которые 
растащили и продолжают раста-
скивать нашу страну.

Такие, как Мироненко, всег-
да находят конъюнктурное при-

менение для своей бурной де-
ятельности, а вся Росси потом 
расхлебывает последствия. Вот 
и с «изучением Украины», кото-
рым занимается не первый де-
сяток лет г-н Мироненко, вышло 
так же. Сегодня, как никогда, 
Российское государство нуж-
дается в обдуманной, взвешен-
ной, глубоко научной аналитике, 
экспертизе  процессов, которые 
происходят на Украине. Требу-
ется разработка стратегии вза-
имоотношений с Киевом, реко-
мендации российским властям, 
конкретные предложения о том, 
как разрешить сложившуюся 
кризисную ситуацию.

Ничего подобного в деятель-
ности Мироненко найти  не уда-
ется. Более того, складывается 
впечатление, что он в своих 
заключениях и рекомендациях 
не только вводил руководство 
Российской академии наук в 
заблуждение относительно 
процессов, которые происхо-
дили на Украине, но и прямо со-
действовал развитию экстре-
мизма в этой стране.

                                                                                                                                                      
    А. Дьяченко

героев войны и труда, настоящих 
патриотов страны и своей малой 
Родины. Седи них мы с гордостью 
называем чапаевку, первого 
секретаря Вичугского райкома 
РКСМ Лидию Челнокову, ком-
сомольского вожака Вичугского 
райкома и Ивановского обкома 
комсомола, члена ЦК ВЛКСМ 
Василия Завьялова. 

У РЕКОРДОВ  И ПОДВИГОВ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ВОЗРАСТ

От рядовых бойцов граж-
данской войны до видных пол-
ководцев страны выросли 
бывшие комсомольские во-
жаки Вичуги: маршал авиации 
С.Ф.Жаворонков, генерал-пол-
ковник Л.М.Сандалов. На весь 
Советский Союз  прославили 
наш город молодые ткачихи-
многостаночницы фабрики им. 
В.П.Ногина Евдокия и Мария 
Виноградовы. Они выступили 
инициаторами стахановского 
движения в текстильной про-
мышленности страны. За этот 
трудовой подвиг партия и прави-
тельство  наградили их Орденами 
Ленина.

Всей стране, а не только Ива-
новскому текстильному краю 
были известны имена и тру-
довые рекорды достойных по-
следователей героев первых  
пятилеток ткачих-многоста-
ночниц Аллы Мелентьевой и 
Светланы Баскаковой, удосто-
енных званий Героев Социа-
листического Труда. К слову, 
С.Баскакова не только отлично 
трудилась на производстве, но 
была активной общественни-
цей. Не случайно комсомольцы 
города направили ее делегатом 

32 из 47 секретарей  пер-
вичных комсомольских ор-
ганизаций ушли на фронт. 
Многие за мужество и ге-
роизм награждены ордена-
ми и медалями, а семеро 
воспитанников вичугского  
комсомола   стали Героями 
Советского Союза.

Комсомол не канул в 
Лету. Остались его дела, 
его дух. Комсомол оста-
нется в истории страны как 
символ мужества и героиз-
ма, беззаветного служения 
Отечеству.

 (Из «Обращения депутатов 
Госдумы РФ к комсомольцам  

всех поколений, к юношам и 
девушкам России»)

НЕ РАССТАНУСЬ 
С КОМСОМОЛОМ,

БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ
Это слова из популярной пес-

ни о Всесоюзном  Ленинском 
Коммунистическом Союзе мо-
лодежи. Бывшем Ленинском 
комсомоле, к большому сожа-
лению. Ведь эта  массовая мо-
лодежная организация стала 
школой воспитания для многих 
поколений юношей и девушек 
в СССР. Более 160 миллионов 
молодых людей состояли в рядах 

ВЛКСМ. Комсомольцы вместе с 
коммунистами воевали на пере-
довых рубежах в годы граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн, восстанавливали разру-
шенное народное хозяйство. По 
комсомольским путевкам ак-
тивная молодежь страны ехала 
на строительство Комсомольска 
- на Амуре, Днепрогэса, БАМа, 
КамАЗа, Саяно-Шушенской 
ГЭС, поднимала целину. За бо-
евые и трудовые подвиги моло-
дежи Знамя ВЛКСМ украшено  
шестью орденами.

Большая и славная летопись 
Ленинского комсомола писалась 
парнями и девчатами больших 
и малых городов, далеких де-
ревень и поселков. Немало до-
стойных страниц вписано сюда 
и вичугскими комсомольцами. 
Созданная 23 сентября 1919 
года районная комсомольская 
организация воспитала немало 

на 15-й съезд ВЛКСМ, а ком-
мунисты избрали делегатом 
26-го съезда КПСС.

Вичугские комсомольцы с 
честью выдержали экзамен на 
зрелость в годы Великой Отече-
ственной войны. Более полутора 
тысяч комсомольцев, 32  из 47 
секретарей  первичных комсо-
мольских организаций ушли на 
фронт. Многие из них за муже-
ство и героизм были награжде-
ны орденами и медалями, а семь 
представителей вичугского 
комсомола стали Героями Со-
ветского Союза. Вот их имена: 
Иван Башарин, Геннадий Пи-
сарев, Илья Коровин, Алексей 
Озерин, Виктор Казаков, Миха-
ил Корнилов, Михаил Шилов.

Вичужане увековечили под-
виги молодых героев. В их честь 
названы улицы, учебные за-
ведения. А Илье Коровину, по-
вторившему подвиг Александра 
Матросова, благодарные по-
томки установили бюст у быв-
шей школы №7, в которой учил-
ся наш земляк-герой.

ВСЕГДА  
И ВСЮДУ  ВПЕРЕДИ

Имена наших комсомоль-
цев зачастую были первыми в 
списках на присвоение званий 
«Ударник коммунистического 
труда», «Бригада коммунисти-
ческого труда». Но молодежь 
умела не только хорошо тру-
диться, но и успешно училась, 
интересно проводила досуг. Ве-
чера трудовой славы, встречи с 
фронтовиками и героями т руда, 
«Голубые огоньки», КВНы, по-
ходы по историческим местам, 
различные спортивные состяза-
ния, патриотические школьные 

игры «Зарница», «Слет мальчи-
шей». 

Хозяевами городских парков 
были комсомольские опера-
тивные отряды, а против  не-
достатков на производстве, 
стройплощадках, против расхи-

тителей народного добра, пьяниц 
и хулиганов активно выступали 
«Комсомольский прожектор» и 
городская сатирическая газета 
«Крокодил  идет по городу». Опыт 
вичугских прожектористов был 
обобщен и одобрен Ивановским 
обкомом ВЛКСМ.

Вичугская комсомольская ор-
ганизация  по праву считалась 
одной из лучших в Ивановской 

области и неоднократно станови-
лась победителем  в соревнова-
нии. В 1968 году в честь 50-ле-
тия комсомола Вичугский горком 
ВЛКСМ был награжден памят-
ным Красным знаменем обкома 
комсомола на вечное хранение.

Выходцы из комсомола стали 
впоследствии руководителями 
города и района, секретаря-
ми горкома и райкома партии.  
С.И. Миронов, Г.Г. Чистяков,  
И.Н. Лопатин, В.Е. Лепортов,  
Г.И. Мороз, Л.И. Горлова,  
Ю.А. Морозов, В.Ю. Ветров,  
В.В. Мурашкин, Ю.В. Кутузов и 
другие.

Совет Вичугского клуба ве-
теранов партии и комсомола, 
правление Общественного фон-
да «Наше наследие» приняли 
решение провести слет комму-
нистов и комсомольцев разных 
поколений 7 ноября 2014 года, 
в годовщину Великой Октябрь-
ской Социалистической рево-
люции.

Ю.Любичев,
бывший 1-й секретарь 

Вичугского горкома
ВЛКСМ и КПСС

Знаменитые вичужанки Дуся и Маруся Виноградовы
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КОММУНИСТЫ 
РОССИИ  было 
выдвинуто на 
с е н т я б р ь с к и х 
выборах почти 
800  кандидатов 
в 14 субъектах 
РФ в региональ-
ные и муници-
пальные органы 
законодательной 
и исполнительной 
власти. Предсе-
датель ЦК партии 

М.Сурайкин назвал этот процесс 
беспрецедентной активностью 
коммунистов, что  доказывает 
рост численности и актива пар-
тии КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Аппаратом ЦК и региональны-
ми отделениями на местах про-
ведена большая организаци-
онная работа по оформлению 
всех необходимых документов 
для выдвижения партийных 
списков на выборах. Можно го-

ворить о том, что у партии вла-
сти со временем появится се-
рьезный конкурент.

А пока необходимо набирать 
политический опыт. Сейчас  от 
многих потребуется великая вы-
держка, чтобы вникнуть во все 
перипетии выборного процес-
са, интриги и подводные камни, 
понять, почему ряд  региональ-
ных избиркомов  вдруг отка-
зался регистрировать списки 
КОММУНИСТОВ РОССИИ, 
увидеть  откровенно нечестную 
игру политических противни-
ков в форме многочисленных 
судебных исков , что комкало 
всю работу с избирателями, 
пережить собственные пора-
жения, сохранив  при этом спо-
койствие и готовность к новой 
борьбе за власть.

Итоги выборов 14 сентября 
2014 года для компартии КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ не столь 
утешительны, как нам хотелось 
бы. Но они, успехи, все же есть.

ХАКАСИЯ
На основных (по мажори-

тарной системе) выборах со-
вета депутатов  Боградского  
района третьего созыва была 
избрана Н. Ульчугашева с ре-
зультатом 9,24% избиратель-
ских голосов. (Напомним, что-
бы стать депутатом, кандидаты 
по партийным спискам долж-
ны были преодолеть пятипро-
центный барьер,а кандидаты 
по одномандатным округам 
– показать наивысший среди 
все претендентов результат).  

В Сарагашский  муници-
пальный депутатский корпус  
также попали представители 
КР.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Более 9% голосов получил 

список кандидатов компартии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ на 
выборах депутатов городской 
думы в Кимрах.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Хорошего результата доби-

лась Крымская республикан-
ская организация КР на вы-
борах депутатов Белогорского 
городского совета. За партий-
ный список КОММУНИСТОВ 
РОССИИ проголосовало 7,3% 
избирателей.

Представитель  КОММУ-
НИСТОВ  РОССИИ, человек с 
большим опытом депутатской 
работы, председатель При-
морского совета ветеранов 
войны, труда и военной служ-
бы Таир Аметович Абдувалиев  
избран в городской совет Фе-
одосии.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Амурское отделение КР 

столкнулось с настоящими 
репрессиями властей в ходе 
выборов городской думы Бла-
говещенска. Партийный спи-
сок КОММУНИСТОВ РОССИИ 

не был допущен к выборам. 
Но несмотря ни  на что  наши 
активисты продолжали борь-
бу за депутатские мандаты 
в других муниципалитетах. В 
итоге Н.Бусыгин был избран 
в состав Шимановского гор-
совета, набрав  39,4% го-
лосов избирателей. Этот ре-
корд – результат огромной и 
постоянной работы Николая 
Ананьевича  по защите прав 
людей старшего поколения на 
достойную жизнь.  

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Около 4% получил спи-

сок компартии КОММУНИ-
СТЫ  РОССИИ на выборах в 
городскую думу Мурманска. 
Немного не хватило нам до 
преодоления заветного пя-
типроцентного барьера. И 
все-таки партия будет пред-
ставлена здесь!  По мажори-
тарному округу №5 депутатом 
Мурманской городской думы 
был избран Е. Суханов, пред-
ставитель творческой интел-
лигенции.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Олег Баранов, директор не-

большой строительной фирмы, 
специализирующейся на спе-
циальных заказах, избран депу-
татом по округу №15 в Сланцах 
–городе шахтерской славы. В 
Ленинградской области доволь-
но крепкие позиции у компар-
тии КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Народ  партию поддерживает.  
Многие наши кандидаты на вы-
борах близко подошли в пяти-
процентному барьеру, но пока 
не преодолели его.

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ
Секретарь крайкома КР 

Дмитрий Печинский, секре-

тарь горкома партии Марк 
Климов, активист Ейского 
горкома КР Анатолий Попов 
в честной борьбе и с хоро-
шими результатами побе-
дили на выборах в Кубани.

Д. Печинский избран де-
путатом совета Гривен-
ского сельского поселе-
ния Калининского района. 
М.Климов стал депутатом 
совета Новорождествен-
ского сельского поселения 
Тихорецкого района. Марк 
– молодой и авторитетный 
специалист, активно рабо-
тает в КОМСОМОЛЕ РОС-
СИИ.

Кадровый военный 
А.Попов избран депутатом 
Ейского городского совета.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
8 своих кандидатов прове-

ла компартия КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в депутаты  советов  
сельских поселений Пензен-
ской области.  В самой глу-
бинке, в гуще народной будут 
отныне работать:

И.Курова, депутат Под-
горнского сельсовета Баш-
маковского района  (58%);  
А.Венчакова, деутат Студен-
ского  сельсовета Белинского 
района (98,2); В.Атякшина, 
депутат Кижеватовского 
сельсовета Бессоновского 
района (87,9%);  Н.Каледина, 
депутат Большелукинско-
го сельсовета Вадинского 
района; Р.Булатов, депутат 
Верхнеелюзанского сельсо-
вета Городищенского рай-
она (94,8);  Ш.Исянов, де-
путат МО «Рабочий поселок 
Исса» Иссинского района 
(75,9%); Р.Акжигитов, депу-
тат Кобылкинского сельсове-
та Каменского района (89%); 
Ю.Пиянзов, деутат Лапшов-
ского сельсовета Камешкир-
ского района (63,3%).

ИЗБРАНЫ  ДЕПУТАТАМИ  ТАТАРСТАН

ОТ КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

14 октября в Казани состоя-
лось открытое бюро рескома, на 
котором выступил первый секре-
тарь А.Валиев:

- Кратко. Мы заняли 4-е место. 
Выборная кампания проходила 
очень тяжело потому, что это был 
летний период. Большинство жи-
телей находилось за городом. Мы 
вели сбор подписей на дачных 
участках, на  улицах Казани. Надо 
срочно ставить вопрос перед 
властями о переносе единого дня 
голосования.

Несмотря на противодействие 
властей  и КПРФ наши кандида-
ты и партийный список были за-
регистрированы. Здесь хорошо 
поработала наша юридическая 
служба. По фактам нарушений на 
выборах были поданы жалобы  в 
суды и правоохранительные ор-
ганы.

Большое сомнение вызывает 
у нас результат КПРФ. Так, в 4 
часа утра 15 сентября у КПРФ на 
сайте  ЦИКа РТ было 4,5%, после 
чего сайт отключился и заработал 
лишь на следующий день, пока-

зывая уже новый результат этой 
партии – 5,5% голосов избира-
телей. В ходе выборов в Госсовет 
Республики Татарстан были за-
фиксированы и другие грубейшие 
нарушения законодательства РФ, 
о чем мы считаем необходимым 
проинформировать президента 
Путина. 

Т.Гурьева, первый секретарь 
Набережночелнинского горкома:

- Мы участвовали в выборах 
впервые. Столкнулись с множе-
ством изменений в законода-
тельстве, в частности с увеличе-
нием количества сбора подписей, 
с досрочным голосованием, ко-
торого раньше не было. Нужно 
добиваться отмены голосования 
в конвертах, оскольку его не-
возможно проконтролировать. 
Финансовое обеспечение у нас 
на выборах было никаким. ЦК 
старался помочь, но этого край-
не мало. К примеру, КПРФ раз-
местила на телевидении 1600 
платных видеороликов, что уж го-
ворить о других партиях!

(Окончание на стр. 4)

УРОКИ 
ПОРАЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ КОМПАРТИИ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПОДВЕЛ ИТОГИ СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРОВ
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(Со стр. 3)
Нужно проанализировать резуль-

таты голосования в одномандатных 
округах. На некоторых избирательных 
участках, где явка была почти стопро-
центной, КОММУНИСТЫ РОССИИ не 
получили ни одного процента голосов. 
Это подозрительно, так как партию 
избиратели знают, и в ряде районов 
Набережных Челнов мы получили хо-
рошие результаты. Приведу приме-
ры: в Автозаводском районе -8,2%, в 
Комсомольском – 6,5%, Центральном 
-6%, Бугульме – 5,6%,Нижнекамске – 
7,2%.

Н.Максимов, первый секретарь 
Нижнекамского горкома:

- Мы могли выиграть. Сейчас нам 
надо обобщить опыт прошедших вы-
боров и выработать алгоритм дей-
ствий. Положительным является то, 
что в городе было распространено 
190 тыс. партийных газет, партия ста-
ла более узнаваемой.  Отрицательным 
- недостаточное количество встреч 
кандидатов от партии с населением по 
месту жительства. Получилось так, что 
недостаточно осведомленные избира-
тели перепутали  партии КПРФ и КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ. Точно знаю, что 
люди в Набережных Челнах и Нижне-
камске, голосуя за КПРФ, были увере-
ны, что поддерживают  Гурьеву и Мак-
симова, где нас хорошо знают. Ведь  мы 
почти 20 лет работали на бренд КПРФ. 
А о том, что мы принадлежим теперь к 
другой компартии, когда и почему это 
произошло, наши сторонники попросту 
не были извещены.

Практика показала, что надо чаще 
обращаться в полицию в случае явных 
нарушений на выборах. Это сильно 
действует на избирательные комис-
сии. На одном из участков на предсе-
дателя комиссии полиция оформила 
протокол, потом оказались, что у нас 
там отличные результаты и явка изби-
рателей не дутая. 

Д.Новиков, первый секретарь  гор-
кома Чистополя:

- Нам не хватает надежных кадров, 
чтобы разместить на каждом изби-
рательном участке по 2 наблюдателя. 
Учителя не должны участвовать в ра-
боте участковых избирательных ко-
миссий. Мне педагоги говорили о том, 
что они не хотят совершать нарушения 
и фальсификации, но их заставляют 
это делать. С неспокойной совестью 
они идут учить наших детей. Надо вы-
вести учителей из комиссий и они бу-
дут нам за это благодарны.

О.Евсеев, первый секретарь Тетю-
шинского горкома:

- Были повсеместные массовые 
фальсификации в ходе выборов. Вла-
сти занимаются обманом граждан 
Российской Федерации. Собранные 
нами подписи попали на столы глав 
районных администраций. Чиновники 
и их политтехнологи четко отслежи-
вают социальные сети. Давление на 
людей колоссальное. У нас в округе 
167 избирательных участков. Там, где 
мы смогли осуществлять контроль  их 
работы, получен достойный результат 
– от 11 до 25%.

 До выборов в Госдуму есть время, 
необходимо подробно проанализиро-
вать итоги прошедших выборов и на-
чать активно работать с молодежью. 
Надо участвовать в выборах в тех 
округах, которые мы действительно 
можем контролировать. В вопросах 
контроля надо объединяться с другими 
партиями.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс

Максим Сурайкин, председатель ЦК компартии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ:

О ФИЛЬТРЕ 
НА ВЫБОРАХ

Компартия КОММУНИСТЫ РОССИИ 
имеет на сегодня  67 региональных 
отделений и численность около 60 
тысяч человек.

ВМЕСТО 
«ТРИКОЛОРА» -  
ФЛАГ СССР

- Руководство компартии КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ надеется к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
сделать государственным флагом Рос-
сии флаг СССР. Мы намерены собрать 
100 тысяч подписей россиян в поддерж-
ку своей инициативы.

Нынешний трехцветный российский 
флаг -«Триколор», при все уважении к 
нему, был флагом торгового флота, и  
это не тот оттенок, который нужен нашей 
стране. Кроме того, он был скомпро-
метирован власовцами. Если мы хотим 
развиваться, смело смотреть в будущее, 
у страны должен быть флаг, имеющий 
великую историю. На эту роль подхо-
дит флаг СССР. Это флаг, под которым, 
сражаясь с фашизмом, погибли десятки 
миллионов людей. Он пропитан кровью 
наших соотечественников.

СТАНЦИЯ 
«НОВОРОССИЯ»

Сергей Малинкович, секретарь ЦК 
компартии КОММУНИСТЫ РОССИИ:

- Наша партия вместе с подавляю-
щим числом россиян негативно оце-
нивает политику нынешней украинской 
власти, засевшей  в Киеве в результате 
государственного переворота и не пре-
пятствующей разгулу фашизма. В свете 
происходящих на Украине событий  мы 
хотим обратиться к российским вла-
стям с предложением о переименовании 
станции метро «Киевская» Московского 
метрополитена в станцию «Новороссия». 

КОММУНИСТЫ РОССИИ выступают 
за  поддержку населения юго-восто-
ка Украины, стойкого и мужественного 
Донбасса. Мы оказываем Новороссии 
гуманитарную помощь, некоторые наши 
товарищи в качестве добровольцев на-
ходятся там.

УРОКИ 
ПОРАЖЕНИЯ

- Разумные ограничения и фильтры, 
думаю, должны присутствовать, так 
как мы уже страдаем от партий-одно-
дневок, которые отрывают у нас голо-
са избирателей. Ведь на сегодняш-
ний день в России зарегистрировано 
80(!) политических партий. Поскольку 
так называемые «системные» пар-
тии порядком всем поднадоели, они 
присиделись в Госдуме, занимаются 
собственным обустройством и дав-
но ничего дельного не предлагают, то 
понятно, что у общества появилось  
желание поддерживать новые полити-
ческие структуры. К сожалению, неис-
кушенные в политике люди  зачастую 
за серьезную партию принимают ти-
пичную однодневку политтехнологиче-
ского характера. Она и создавалась-
то по определенному заказу с одной 
целью: имея сходное название с ка-
кой-либо известной партией, сбить с 

толку избирателей и  за это получить  
с заказчика «навар». Другой тип пар-
тий-однодневок – специально при-
думанные броские названия и даже 
привлекательные программы, но цель 
та же: не работать в политике, а про-
сто подороже продаться ушлому «по-
купателю», а тот уже будет обманывать 
избирателей, оттягивая их голоса от 
солидных партий или небольших, но 
поистине активных  и перспективных 
политических сил. 

Вот с этой точки зрения предвари-
тельный фильтр для кандидатов  от 
партий-однодневок , как преграда по-
литическому мошенничеству на выбо-
рах, конечно, нужен. Но беда в том, что  
партия власти ловко отфильтровывает 
те настоящие новые партии, которые 
могут составить ей конкуренцию. При-
меров  тому на выборах разных уров-
ней очень много.

ВСТУПАЙТЕ В КОМСОМОЛ
Юноши и девушки – наши современники!
 Если вы не выбрали пока общественную стезю, но хотите быть 

полезными и нужными России и своему народу, если вы готовы к 
переменам в жизни, ждем вас в рядах нашей организации КОМ-
СОМОЛ РОССИИ.

Главное - выйти из колеи повседневности, равнодушия и скуки. 
Будьте решительными, приходите к нам! Наш девиз: РОССИЯ! 
МОЛОДОСТЬ! СОЦИАЛИЗМ!

ЗНАЙТЕ!
Если вы не задумались о своей судьбе, вам уготована участь 

«маленького человека», скучная и размеренная жизнь. Предел 
желаний – должность клерка в торговой конторе. Развлечения – 
телевизор, пиво, дискотека.

ВСТУПАЙТЕ!
В общероссийскую общественную молодежную организацию 

КОМСОМОЛ РОССИИ. Сегодня она объединяет тысячи молодых 
людей левых взглядов. Для нас политика – это не бюрократиче-

ская возня. унылые физиономии чиновников на экранах телеви-
зоров. Политика – это в первую очередь борьба. Борьба за на-
ше право решать за себя. Если вы готовы к борьбе- мы зовем 
вас в свою команду. 

НАША ЦЕЛЬ -
создание государства, в котором идея социальной справедли-

вости будет главенствующей. Где не надо будет думать о том, как 
свести концы с концами и где взять денег на продолжение обра-
зования. Где каждый молодой человек сможет реализовать свои 
способности, чтобы стать полезным обществу.

УЧАСТВУЙТЕ!
Сегодня КОМСОМОЛ РОССИИ готов открыть двери в политику для 

тысяч молодых людей. Вы сможете сделать свою жизнь интересной, 
получить бесценный опыт, увидеть новые перспективы. У нас не сек-
та, не партизанский отряд и не клуб по интересам. Каждый может са-
мостоятельно выбрать форму своего участия в общем деле. Вы обя-
зательно найдете применение своим способностям и талантам.
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