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В Курганской области 
продолжается работа по 
проведению опроса насе-
ления по наиболее акту-
альным вопросам жизни 
российского общества. Он 
назван Народный рефе-
рендум, так как коммунистов интересует позиция народа. 
Активно проходит Народный референдум в Шадринске 
и Кургане, в Варгашинском, Катайском, Куртамышском, 
Каргапольском и других районах. Всего уже обработано 
свыше 20 тысяч бюллетеней с ответами граждан.

9 июня под председа‑
тельством первого секре‑
таря ГК КПРФ Л. М. Зате‑
ева состоялся очередной 
пленум Курганского гор‑
кома КПРФ.

Участники пленума рас-
смотрели вопросы о реа-
лизации принципа демок-
ратического централизма в 
городском отделении КПРФ, 
о созыве конференции Кур-
ганского городского отделе-
ния КПРФ, организационные 
вопросы. С докладом высту-
пил первый секретарь гор-
кома КПРФ Затеев Л. М. Со-
стоялся оживленный обмен 
мнениями о совершенство-
вании работы коммунистов 
Кургана, многие высказали 
свою точку зрения, говорили 
об активности коммунистов, 

личной инициативе каждого, 
выполнении коммунистами 
уставных требований, дис-
циплине и ответственности 
каждого. Выводы этого об-
суждения нашли отражение 
в резолюции пленума. Также 
горячо обсудили участники 
пленума проведение Народ-
ного референдума, задачи 
по подготовке к выборам в 
Государственную Думу РФ. 
В прениях выступили Л. Г. 
Галуц, Н. В. Дмитренко,  
И. Ф. Медведева, А. Г. Ко-
ровин, А. Г. Попов, Ю. И. 
Набатников, Я. С. Сидоров, 
А. С. Марфицин и другие. На 
пленуме присутствовал и вы-
ступил первый секретарь об-
кома КПРФ В. А. Кислицын.

Пресс-служба
Курганского обкома КПРФ.

1 июня коммунисты 
в Кургане, несмотря на 
проливной дождь, на 
площади имени В. И. 
Ленина провели пикет 
в защиту конституци‑
онных прав детей и мо‑
лодежи, материнства и 
детства, доступности 
среднего и высшего 
образования.

На этот раз пикет был 
очень молодым: поддер-
жать идеи коммунистов 
пришло несколько десят-
ков студентов из разных 
вузов Кургана. Некоторые 
из них — молодые чле-
ны КПРФ и комсомоль-
цы, большинство же ни 
к какой партии не отно-
сятся, но они пришли 
потому, что их тоже тре-
вожат новый закон «Об 
образовании» и новый 
Государственный обра-
зовательный стандарт, а 
также своя судьба после 
окончания вуза.

Не случайно лозунги 
и речовки молодежи и 
коммунистов звучали так: 
«Единый госэкзамен — с 
ним оставайтесь сами!», 

«Не верим Фурсенко!», 
«Защитим детей — спасем 
Россию!», «Сэкономим на 
образовании — разоримся 
на тюрьмах!», «Вместо чи-

новничьих зарплат — пост-
роим новый детский сад!». 
Всего в пикете приняло 
участие свыше 50 человек. 
В ходе акции распростра-

нялись листовки, газеты 
«Правда» и «Коммунист 
Зауралья!».

Любовь НАЗАРОВА.

В Курганском областном отделении 
проходят отчетные конференции и соб-
рания в местных отделениях КПРФ. В 
июне они состоялись в Далматовском, 
Звериноголовском, Катайском, Лебяжь-
евском, Мишкинском, Притобольном, 
Шадринском городском и районном, 
Шумихинском, Щучанском, Мокроусов-
ском, Частоозерском и других отделе-
ниях КПРФ. На них были обсуждены от-
четы о работе местных отделений за год 
работы, избраны делегаты на областную 
отчетную конференцию КПРФ.

КПРФ намерена со‑
здать народное ополче‑
ние в противовес Обще‑
российскому народному 
фронту (ОНФ), сообщил 
лидер коммунистов Ген‑
надий Зюганов.

«Сегодня «Единая Россия» 
пытается прикрыться народ-
ным фронтом. Признаюсь 
вам, что большего цинизма 
я себе даже не мог пред-
ставить: они обращаются к 
народу, создавая при этом 
«рублевский фронт», к наро-
ду, который они предавали 
почти 20 лет, у которого от-
няли все сбережения, отняли 
рабочие места, право нор-
мально отдыхать», — сказал 
Г. А. Зюганов в субботу в Пя-
тигорске на зональном семи-
наре-совещании партийного 
актива КПРФ.

По мнению лидера комму-
нистов, «единороссам» «не 
поможет» создание ОНФ. 
«Но одного фронта господи-
ну Путину, чтобы избавить-
ся от последствий политики 
«Единой России», пожалуй, 

не хватит», — считает Г. А. 
Зюганов.

Он отметил, что комму-
нисты намерены ответить на 
создание ОНФ активизацией 
своей деятельности. «Прямо 
заявляем: в ответ на ваши 
попытки прикрыть «Единую 
Россию» красивыми словами 
мы поддержали инициативу 
Нижнего Новгорода, Алтайс-
кого края и других регионов 
— создать широкое народ-
ное ополчение защиты тру-
да, мира, справедливости и 
братства всех народов нашей 
державы», — сказал лидер 
КПРФ.

Как сообщает пресс-служ-
ба партии, эти слова участ-
ники семинара-совещания 
встретили аплодисментами. 
В зале, где проходило со-
вещание, собралось, по ут-
верждению пресс-службы, 
более 2 тыс. человек. Они 
единогласно поддержали 
предложение о выдвижении 
Г. А. Зюганова кандидатом в 
Президенты страны.

Интерфакс.
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Семинар-совещание партактива
28 мая состоялось совещание партийного актива в Курганском обкоме КПРФ. На заседании, в котором 

участвовали представители почти всех районов, были обсуждены вопросы подготовки к отчетным конфе-
ренциям и собраниям в местных отделениях КПРФ, к выборам в Государственную Думу РФ, а также ход 
проведения Народного референдума и другие вопросы.
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В 2011 году исполняется 20 лет с 
того времени, когда враждебными 
социализму силами был разрушенсилами был разрушен был разрушен 
Советский Союз. «Коммунист Заура‑
лья» начинает публикацию серии 
материалов под общим названием 
«Двадцать лет без СССР». В них бу‑
дет рассказано о том, каковы были 
трагические последствия тех собы‑
тий 1991 года: для России в целом, 
для ее регионов, для тех или иных 
муниципальных образований, для 
различных сфер жизни и категорий 
людей.

Начинается эта серия публи‑
кацией выдержки из «Обращения 
Центрального Комитета КПРФ к 
гражданам России» «Путь России 
— вперед, к социализму!».

Шесть преступлений  
перед народом

Сегодня, через почти два десятиле-
тия со времени разрушения Советско-
го Союза, можно сказать, что это были 
годы невиданных в истории России 
преступлений против ее великого про-
шлого, настоящего и будущего.

Ныне даже самый равнодушный 
обыватель начинает понимать, что он 
был подло обманут. И правящая груп-
пировка сквозь зубы признает «ошиб-
ки», но не хочет признавать преступ-
ления своих предшественников. Мы, 
коммунисты, отвечая потребности на-
рода в правде, обязаны назвать вещи 
своими именами и дать им историчес-
кую оценку.

ПРеСтуПЛеНИе ПеРВОе. Это раз-
рушение завоеваний тысячелетней 
России, отказ от огромных террито-
рий, веками входивших в ее состав. 
Оттеснение страны на рубежи XV – XVI 
веков, разрушение исторически сло-
жившегося сообщества народов, со-
ставлявших наше государство. Фак-
тическая утрата Россией прежнего 
статуса великой мировой державы. 
Все это сконцентрировано в одном по-
нятии — сговор в Беловежской Пуще.

Результаты этого геростратова 
«подвига» налицо. Россия входит в 
полосу кризисов в сильно ослаблен-
ном виде, чем, несомненно, поста-
раются воспользоваться ее извеч-
ные соперники.

Наши казенные писаки не устают по-
носить Ленина за якобы тайный сго-
вор с немцами, за Брестский мир, за 
Рижский мир с Польшей 1921 года. Их 
потуги имели бы какое-то оправда-
ние, если бы речь не шла о спасении 
страны, если бы И. В. Сталин, партия 
большевиков не возродили Россию в 
ее прежних границах и не вернули ей 
статус ведущей державы мира.

Нынешняя российская верхушка и не 
помышляет это делать. Для нее тыся-
челетняя Россия окончательно умерла, 
мечты о ней — это шовинизм и ксено-
фобия, а туго набитый карман — вы-

сшая историческая ценность. Такая 
власть не имеет права распоряжаться 
дальнейшими судьбами России.

ПРеСтуПЛеНИе ВтОРОе. Уничтоже-
ние, причем сознательное, промыш-
ленности и сельского хозяйства. Доб-
ровольный переход на роль сырьевой 
державы — придатка экономики дру-
гих стран. Безудержное разбазарива-
ние невосполнимых природных ресур-
сов и бездумное отношение к среде 
обитания россиян.

Российская экономика, создавав-
шаяся ценой огромных усилий и 
жертв многих поколений со времен 
Петра I, стараниями русских царей, 
а затем советской власти, нынешней 
«элитой» попросту выброшена за 
борт, как якобы не отвечающая пот-
ребностям страны.

Взамен не создано ничего. На разва-
линах России правит бал олигархичес-
кое и чиновничье воронье, полностью 
зависящее от их зарубежных «партне-
ров», которые никогда не имели иных 
стратегических целей, как подчинение 
и безудержная эксплуатация России.

ПРеСтуПЛеНИе тРетье. Утрата Рос-
сией непререкаемого статуса великой 
военной державы, которым она об-
ладала триста лет. Целенаправлен-
ное разрушение обороноспособности 

страны, продолжающееся на наших 
глазах в форме губительной «военной 
реформы». Итогом стало пренебрежи-
тельное отношение за рубежом к на-
шей Родине и уверенность в том, что 
она не сможет защитить свои интере-
сы в случае серьезного конфликта.

Подобная политика прикрывается 
ссылками на то, что оборонная про-
мышленность и мощные Вооруженные 
силы были нужны лишь в СССР и лишь 
пока шла «холодная война». Это не 
имеет ничего общего с реальностью.

Не борьба с большевизмом и со-
ветской властью, а стремление за-
владеть российскими ресурсами 
лежали и лежат в основе политики 
ведущих капиталистических стран, 
начиная с кайзеровской Германии 
и кончая послевоенными США.

«Я предпочту в России хаос и граж-

данскую войну тенденции к воссоеди-
нению ее в крепкое централизованное 
государство», — откровенничал Генри 
Киссинджер уже после падения соци-
ализма.

Недалеко ушла от него Мадлен Ол-
брайт: «Это несправедливо, что Россия 
владеет такой огромной территори-
ей». Или Кондолиза Райс: «У России 
слишком много земли».

Не видеть или не хотеть понимать 
это — равносильно предательству ин-
тересов страны. И оно совершается на 
наших глазах из года в год.

ПРеСтуПЛеНИе четВеРтОе. Разру-
шение одной из лучших в мире систем 
народного просвещения и высшего 
образования, моральное растление, 
отказ от великих культурных традиций 
и погружение страны в трясину чуже-
странного «духовного» ширпотреба.

Мы больше не являемся самой читаю-
щей в мире нацией. Российский обыва-
тель питается теперь дешевыми литера-
турными подделками, с утра до вечера 
внимает чужой музыке и песнопениям 
на непонятном ему языке. В России ис-
чезает великая традиция гражданской 
литературы, а на передний план выхо-
дят примитивизм и аморальность. Ими 
заполнены эфир, киноэкран, газеты, те-
левидение и театр.

Свершилось страшное злодеяние 
против стержня российской нации 
— нашего языка, культуры и циви-
лизации. Последствия его для бу-
дущего страны будут не менее тя-
желыми, чем результаты других 
преступлений века, содеянных но-
выми правителями России.

Критики Советского Союза не устают 
причитать по поводу двух пароходов 
с антисоветски настроенной интелли-
генцией, ушедших из России в начале 
20-х годов.

Смешные люди! При новой власти 
страну ежедневно поездами и само-
летами покидают ученые, высококва-
лифицированные специалисты. Таких 
насчитывается уже 800 тысяч. Боль-
шинство из них не вернется на Роди-
ну. Они будут продавать свой талант 
другим государствам, а, в случае чего, 
и служить им в ущерб интересам Рос-
сии.

ПРеСтуПЛеНИе ПЯтОе. Ликвидация 
уникальных социальных завоеваний 
советского народа. Это преступление 
ложится каиновой печатью на лоб ны-
нешней власти, которую она тщетно 
пытается стереть с помощью презри-
тельных рассуждений о «советском 
собесе». Все это наглая ложь! О том, 
чтобы вернуть хотя бы часть завоева-
ний советских времен, уже мечтает вся 
страна.

Бесплатные медицина и обра-
зование. Отсутствие безработицы. 
Низкие цены. Доступная плата за 
жилье. Мизерная плата за телефон 
и коммунальный транспорт. На-
дежно обеспеченная старость. Всего 
этого власть лишила наш народ, идя 
навстречу алчным устремлениям 
«эффективных прихватизаторов». 
Между тем, нынешняя российская 
социальная система без сомнения 
относится к одной из самых отста-
лых, неэффективных и жестоких 
систем современности.

Россия стала государством, постро-
енном на обирании своего населения 
и, в первую очередь, его наиболее 
малоимущей части. Россия — это го-
сударство, где скоро уже 20 лет платят 
пенсии, не достигающие официально-
го прожиточного минимума.

Государство, которое сознательно 
обрекает на голод и лишение почти 
половину своих граждан, которое пре-
вратило обязанность заботиться о здо-
ровье своих людей в источник нажи-
вы. Государство, которое принимает 
законы, лишающие ее граждан крыши 
над головой, плодит беспризорничес-
тво и нищенство. Нынешняя социаль-
ная система — это позор России, вызов 
совести и здравому смыслу.

ПРеСтуПЛеНИе ШеСтОе. Вымира-
ние России, являющее прямым следс-
твием политики хищнического режима 
олигархии и их подельников в чинов-
ничьих креслах. После 1991 года стра-
на потеряла 15 миллионов человек. 
Нас осталось всего 140 миллионов. 
Русские стали самым крупным разде-
ленным народом в мире.

Наша нация движется к катастро-
фе, когда сократившееся до 50-70 
миллионов население окажется не 
в состоянии удерживать контроль 
над просторами самого большого 
и богатого ресурсами государства в 
мире.

Если это когда-либо случится, то 
вина за уход России со сцены истории 
всецело ляжет на нынешних губите-
лей Родины. Они могли остановить 
сползание к катастрофе, но не умели 
и не хотели сделать этого, променяв 
будущее Отечества на тугой кошелек, 
а свою совесть на возможность при-
строиться на краешке чужого благопо-
лучного гнезда.

Двадцать лет без СССр
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Учредитель этой даты, Борис 
Ельцин, назвал его Днем незави‑
симости. Он провозглашен в годов‑
щину принятия Декларации о госу‑
дарственном суверенитете России. 
Суверенитет этот обернулся раз‑
валом великой страны, гибелью и 
страданием миллионов советских 
граждан. Вот что думают по этому 
поводу читатели нашей газеты.

Ирина Андреева: «Странный 
праздник. Страна развалилась, без-

работица вокруг, молодежь мечется, 
образование получили, а устроиться 
на работу не могут. А мы празднуем 
какую-то независимость. От чего не-
зависимость? От тысячелетней исто-
рии российской государственности? 
От уважения и авторитета, которые 
имел Советский Союз в мире, от все-
общего образования, от бесплатно-
го здравоохранения, от того, что все 
дети могли ходить в детские сады и 

бесплатно отдыхать в пионерских ла-
герях? Думаю, многие россияне зада-
ют этот резонный вопрос и не пони-
мают значения праздника, в котором 
много суеты, антуража, но не сути».

Александр Никитин: «Понятно, 
что это праздник победивших в сму-
те 90-х годов, когда рухнула наша 
держава. Это чтобы одни богатели, 
а другие в бедности влачили сущес-
твование. Раньше рабочий человек 
был в почете, а сейчас никто не хочет 
работать, потому что честным трудом 
ничего не заработаешь».

Василий Карелин: «Действитель-
но, что праздновать-то? Еще живы 
те, кто жил при советской власти. 
Помнят, что все было по-другому. 
Люди были добрее, человек челове-
ку — брат, а сейчас, кто кого обманет. 
Чувство патриотизма воспитывалось 
с пеленок, в школах. Была гордость 
за Родину и ее достижения».

Мария Володина: «Терроризм, 
коррупция, бедность, недоступная 
медицина, изуродованное образова-
ние, наркомания наступают на про-
стых людей, наступают на страну. Лю-
дям в одиночку приходится бороться, 
как-то выживать. А по телевизору 
— сладкие речи, что все прекрасно, 
власти видят только перемены к луч-
шему. И тут же создают народный 
фронт для защиты страны».

Перед сменой сезона некоторые 
звери меняют цвет шкуры с летнего на 
зимний, и наоборот. А вот партия власти 
в РФ каждые 5‑6 лет полностью меняет 
обличье, не без основания надеясь, что 
народ примет её за новую особь, сво‑
бодную от недостатков и преступлений 
своих предшественников.

Таким образом, мы имели «Демократи-
ческую Россию», затем — «Выбор России». 
«Наш дом Россия» потом «Отечество — вся 
Россия», которая объединилась с «Единс-
твом». И, наконец, в результате склок и 
слияний получили «Единую Россию». Эта 
последняя продержалась дольше всех. Со-
здавалось впечатление, что «ЕдРо» — это 
всерьез и надолго.

Однако за последние пару лет выясни-
лось, что прежний, казалось бы, надеж-
ный, защищающий не только от непогоды, 
но и от нарастающего народного гнева 
политический наряд начал линять и рвать-
ся. Народ дал понять, что «ЕдРо» его не 
устраивает, и старательно надувавшийся 
до 70-80%, а кое-где и до 110%, рейтинг 
«ЕР» начал стремительно сдуваться. Это 
падение усиливается. Особенно на фоне 
бурного роста цен и тарифов, безрабо-
тицы и преступности, введения платного 
образования и здравоохранения. Сейчас 
происходит переход от отторжения «ЕР» к 
прямому выражению ей недоверия, а то и 
ненависти.

На этом фоне власть решила повторить 
прием, который неизменно приносил ус-
пех в прошлом — поменять обличье. Так 
на свет родился «Объединенный народ-
ный фронт», точнее «Рублевский фронт», 
создание которого подается как новый 
шаг в современной политике. В лице ны-
нешнего «Рублевского фронта» мы имеем 
принципиально новое явление — мнимое 
объединение обездоленных народных 
масс в защиту крупного капитала, компра-
дорской буржуазии и коррумпированного 
чиновничества. Вот уж пример истинно 
инновационного подхода.

Народный фронт предусматривает доб-
ровольное объединение людей, связанных 
большой и значимой целью. Какой общей 
целью могут быть связаны потенциальные 
члены путинского фронта? Защитой сверх-
прибылей Абрамовича, Прохорова и дру-
гих олигархов? Или поддержкой чудовищно 
разрушительных экспериментов над устоя-
ми государства господ Кудрина, Фурсенко, 
Христенко и Сердюкова? Или тех, кто без 
лишних церемоний определяет, кого наро-
ду будет позволено выбрать Президентом 
в 2012 году? Очень трудно поверить, что эти 
и им подобные идеи могут сплотить десятки 
миллионов российских граждан.

И уж, конечно, никакой добровольнос-
тью при создании такого «фронта» и не 
пахнет.

На самом деле подлинное народное 
объединение уже возникает буквально на 
наших глазах. Это объединение всех пат-
риотов России, граждан, кому за державу 
обидно. Его составными частями являют-
ся трудящиеся, чьим умом и талантом со-
зданы все ценности на земле. Врачи, все 
более жестко выступающие против разру-

шительных реформ мадам Голиковой. В 
него входят родители, учителя и студенты, 
ужаснувшиеся «реформам» г-на Фурсенко 
в области образования. Ученые, уже дав-
но испытывающие сильнейшее негодова-
ние по поводу деятельности этого же гос-
подина в области науки. В возникающее 
народное объединение войдут военные, 
до глубины души возмущенные унижени-
ем и разрушением армии.

К этому патриотическому движению все 
больше присоединяется малое и среднее 
предпринимательство, испытывающее 
неимоверные тяготы под давлением го-
сударственного и криминального рэкета. 
К подлинному народному протесту все 
больше тянется обыватель, еще недавно 
голосовавший за партию власти, но ныне 
потрясенный растущими с космической 
скоростью счетами на квартплату, воду и 
энергоснабжение.

Такому протесту симпатизирует личный 
состав МВД, сотрясаемый бездумными 
сокращениями и переименованиями. В 
сторону патриотов все чаще и с все боль-
шим уважением посматривает творческая 
интеллигенция, еще принимающая много-
численные подачки-награды, но уже по-
нимающая, какая опасность нависла над 
великой русской культурой.

Власть чувствует подземные толчки и су-
дорожно ищет спасения от назревающего 
извержения народного гнева. Поэтому де-
лается попытка направить неизбежную ог-
ненную лаву в сторону от её естественного 
русла, а то и подменить эту лаву — фальши-
вым ручейком из горящей краденой нефти.

Мы, коммунисты, выдвинули идею Пат-
риотического Союза — Союза Победителей 
еще несколько лет назад. Все эти годы мы 
расширяли состав наших сторонников и 
друзей. У нас есть четкая программа воз-
рождения России и вывода ее из тупика, в 
который загнала страну партия власти, из 
ямы, в которую её обрушила «Единая Рос-
сия» с ее многочисленными предшествен-
никами. Наша программа предусматривает 

возвращение в собственность народа не-
сметных богатств, созданных трудами мно-
гих поколений наших предшественников, 
и по злой воле «реформаторов» ставших 
собственностью небольшой кучки прибли-
женных к власти. Мы активно боремся за 
восстановление бесплатного образования 
и здравоохранения, строительство доступ-
ного жилья, жесткое искоренение преступ-
ности и, особенно, коррупции.

У нас есть план преобразований, осно-
ванный на советах и оценках лучших спе-
циалистов, еще помнящих, как управлять 
огромным государством.

Программа Патриотического Союза 
имеет принципиальное отличие от любых 
политических схем, рождающихся в тай-
ных лабораториях власти. Все их схемы 
направлены на сохранение нынешнего по-
ложения, когда богатые становятся все бо-
гаче, а бедные — нищают с каждым днем. 
Они хотят сохранить систему управления 
страной, где главное — прибыль любой 
ценой для новых хозяев жизни и их обслу-
ги. Мы категорически не согласны с этим.

Наш Патриотический Союз — продолжа-
тель великих народных фронтов Минина 
и Пожарского, Кутузова и Дениса Давыдо-
ва, Сталина и Жукова, Королева и Гагари-
на. Наше Патриотическое движение — это 
первый шаг к восстановлению социализма 
в России. Наше Народное Ополчение — это 
знамя, под которое неизбежно встанут все 
честные и думающие граждане России, все 
патриоты страны.

С каждым днем народ избавляется от те-
левизионного дурмана. Сама власть своей 
политикой вынуждает его пробуждаться от 
удушливого сна. Мы не позволим остано-
вить или пустить вспять движение великой 
страны. Колесница истории преодолеет лю-
бые преграды. Попытка поставить на этом 
пути еще один барьер обречена на провал.

Мы верим в силу и мудрость народа. В 
этом залог нашей победы!

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
(Газета «Правда» № 62, 2011 г.).

Супердержава  
в осколках

Советский Союз обладал первой в европе 
и второй в мире (после США) экономикой по 
объему ВВП, производил пятую часть мировой 
промышленной продукции.

Ныне по уровню ВВП РФ — 12-я
***

СССР занимал первое место в мире по 
численности врачей и обеспечению ими населения, 
занимал первые места по уровню образования.

Ныне в РФ система здравоохранения и образования 
в развале, в большинстве бывших советских республик 
дела обстоят еще хуже.

***
По так называемому интегральному показателю 

развития человеческого потенциала в 1990 году 
уже переживавший глубокий кризис СССР занимал 
23 место (США — ! 7-е).

По итогам прошлого года Россия — 65-я (после 
Албании) из 199 стран, Грузия — 74-я, Таджикистан 
— 112-й.

***
До нормального человеческого уровня жизни в 

России не дотягивает почти треть населения.
***

В отличие от СССР Россия не является 
социальным государством, а даже, наоборот, по 
части распределения доходов уже давно стало 
антисоциальным, утверждают социологи стран СНГ, 
исследование которых опубликовано в июньском 
номере отраслевого журнала Росстата «Вопросы 
статистики».

(Газета «Советская Россия», № 63, 2011 г.)

Что празднуем, господа?!
12 июня в России отмечался праздник — День независимости

О фронтах мнимых и истинных
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова
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Война
Война — израненное 

слово,
И кровью все обагрено…
Коснешься мысленно, 

и снова
Хватает за сердце оно!
Нападкам часто 

подвергался
Многострадальный 

наш народ.
В суровой памяти остался
Ужасный сорок 

первый год.
Июньским утром 

с красной датой,
Когда народ спокойно 

спал,
Фашистский фюрер 

бесноватый
На нашу Родину напал.
Напали полчища лавиной, 
начали все громить и бить.
И стали хваткою звериной
«Порядок новый» 

наводить.
Бомбили города и веси,
Крушили школы и жилье…
А сколько там 

на бранном месте, 
Людей безвинных полегло!
Врасплох застигнутая, 

билась
И отступала РККА,
И дать отпор 

враждебным силам
Она сначала не могла.
И лишь оправившись 

от шока,
Преодолев смертельный 

страх,
Войска упорно и жестоко
С врагом сражались 

на фронтах.
И вскоре фрицы 

отступили,
Порастеряли гонор свой,
Когда их части разгромили
Зимой в сраженьях 

под Москвой.
Потом в боях 

под Сталинградом
Пообломали им рога,
Встречала их свинцовым 

градом
Орловско-Курская дуга.
Под гром гвардейской 

канонады,
Геройством доблестных 

солдат
Освободился от осады
Герой блокадный — 

Ленинград.
От орд» страну 

освободили
Ее отважные сыны.
Миллионы головы 

сложили
За то, чтоб не было войны.
Лежат с тех пор 

в могилах братских
Останки воинов-борцов,
А сколько стало вдов 

солдатских,
Детей осталось без отцов…
Безмерный круг 

переживаний,
Страданий, горя и обид.
Душа полна 

воспоминаний,
А сердце ноет и скорбит.
Еще в раздумии глубоком
Милитаристские умы…
Пусть будут памятным 

уроком
Итоги минувшей войны!

Леонид Боровых.

Когда я был солдатом и служил 
в пехоте, то никогда не слышал, 
чтобы офицер говорил мне или 
еще кому-то: «Демократы или 
республиканцы, вперед!». Но та-
кое случалось во время Великой 
Отечественной войны — полит-
комиссары Красной Армии при-
зывали: «Коммунисты, вперед!». 
И коммунисты в первых рядах 
шли в атаку. 3 миллиона членов 
партии погибли на войне. Это 
фраза из выступления на митин-
ге в Нью-Йорке в декабре 1991 
года американского писателя-
коммуниста М. Давидоу.

Вероломное нападение гитле-
ровской Германии привело к пере-
стройке всей государственной и об-
щественной жизни нашей Родины. 
23 июня по решению Политбюро 
ЦК ВКП(б) была образована Ставка 
Главного командования, председа-
телем ее был назначен И. В. Сталин 
и утвержден Верховным Главно-
командующим. В августе 1942 года 
заместителем Верховного Главно-
командующего стал Г. К. Жуков. 30 
июня 1941 года был образован чрез-
вычайный орган — Государственный 
Комитет обороны (ГКО), председа-
телем его был И. В. Сталин.

В кратчайшие сроки было осу-
ществлено перераспределение 
партийных сил. Почти треть со-
става ЦК партии, а также многие 
секретари ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов и обкомов, 
горкомов и райкомов партии на-
ходились на фронте. За первые 
шесть месяцев войны политбойца-
ми на фронт было послано 60 ты-

сяч коммунистов и 40 тысяч ком-
сомольцев. Всего за это время в 
армейские и флотские парторгани-
зации влился 1 миллион 100 тысяч 
коммунистов. Если в предвоенные 
годы 83,7% всех членов и канди-
датов в члены партии были заняты 
в народном хозяйстве, то во вре-
мя войны 81,8% коммунистов на-
ходились в Вооруженных Силах 

и отраслях народного хозяйства, 
обслуживающих нужды армии и 
флота. В ряды армии и флота в 
годы войны ушло 3,5 миллиона 
комсомольцев.

Значительный вклад в разгром 
врага внесли партизаны. Парторга-
низации имелись во всех отрядах 
и соединениях. На подпольную ра-
боту в годы войны были направле-
ны сотни партработников, тысячи 
коммунистов. На оккупированной 
территории страны действовало 90 
подпольных обкомов, областных 
партийных центров, окружкомов, 
межрайонных партцентров.

В годы войны коммунисты армии 
и флота, коммунисты-партизаны 
и подпольщики служили образ-
цом стойкости и мужества. Среди 
воинов, отмеченных правительс-
твенными наградами, коммунисты 
и комсомольцы составляли более 
60%. Среди удостоенных звания 
Героя Советского Союза почти три 
четверти — коммунисты.

Такова правда истории. Об этой 
правде следовало бы помнить.

В. Ф. Грызлов,
(журнал «Политическое  

просвещение», № 3) 

Невозможно не порадоваться этому 
изданию и не рассказать о нем. Книга 
издана в юбилейном 2010 году, когда 
отмечалось 65-летие Великой Побе-
ды. Она посвящена истории Курган-
ского городского военного комисса-
риата. Автор, Людмила Борисовна 
Малахова, проделала огромную ра-
боту по восстановлению истории это-
го военного учреждения, которая на-
чалась в октябре 1940 года.

В книге отражены важнейшие вехи де-
ятельности военкомата, его начальное 
становление, напряженная работа в годы 
Великой Отечественной войны, торжест-
во Победы, мирное время и задачи во-
енных комиссариатов. В 1995 году вновь 
создан городской комиссариат. В книге 
несколько разделов. Значительное место 
отведено деятельности горвоенкомата 
в годы Великой Отечественной войны. 
Приведу некоторые фрагменты. «После 
объявления войны 22 июня 1941 года, 
рано утром, личный состав Курганского 
военкомата был поднят по тревоге. На-
чалась срочная отработка мобилизаци-
онных материалов, предстояло в крат-
чайшие сроки провести призыв резерва 
для Вооруженных Сил. Уже в июне было 
отправлено на фронт 249 человек, в 
июле — более тысячи. Всего за годы вой-
ны военкомат города призвал на службу 
более 25 тысяч жителей Кургана.

Большие потери кадрового состава в 
период войны вызвали острую нехватку 
офицеров. Поэтому военкомат занимал-
ся отбором и отправкой молодежи в во-
енные училища. Также необходимо было 
находить помещения для вновь форми-
рующихся частей, госпиталей, занимать-
ся поставкой для армии автомобилей, 
тракторов, лошадей, инвентаря, одежды 
и продуктов.

В 1943-1945 годах призыв в армию 
в значительной степени обеспечивал-
ся за счет молодежи шести возрастных 
категорий. За эти годы было призвано 
3728 курганцев 1922-1927 годов рож-

дения. Определенная часть молодежи 
1927 года, призванная через военкомат, 
направлялась в школы фабрично-завод-
ского обучения (ФЗО), так как была ос-
трая потребность заводов в квалифици-
рованных рабочих.

После окончания войны началась де-
мобилизация личного состава из дейс-
твующей армии. Предстояло принять и 
поставить на учет огромное количество 
офицеров, сержантов и солдат, которые 
прибыли на постоянное место жительства 
в Курган. Проводилась работа по переуче-
ту военнообязанных, призывников, техни-
ки, гужевого транспорта. Одной из самых 
трудных задач было вручение извещений 
о погибших или без вести пропавших во-
еннослужащих их семьям. Одновременно 
проводились плановые призывы на служ-
бу и отбор в военные училища».

В книге достаточно широко повеству-
ется о работе Октябрьского, Советского 
(созданы в 1963 году) и Первомайского 
(год создания 1981) районных военкома-
тов. Затем произошло их слияние в один 
— городской военкомат. Автором квали-
фицированно, с пониманием и знанием 
специфики военного органа раскрыты 
разные направления его деятельности.

31 августа 2007 года — знаменательное 
событие в истории военкомата. Генерал-
майор авиации, депутат Государствен-
ной Думы РФ Безбородов Н. М. вручил 
коллективу копию Знамени Победы.

Через страницы книги проходят судь-
бы руководителей и рядовых тружени-
ков военкоматов всех периодов, есть 
фотографии личного состава подраз-
делений. Книга красочно оформлена, 
каждая страница привлекает своим 
содержанием. Хочется особо подчерк-
нуть, что книга «Есть такая профессия 
— Родину защищать» имеет не только 
историческую ценность, она являет со-
бой своеобразное учебное пособие по 
военно-патриотическому воспитанию.

Михаил Коротенко.

Комсомольцы провели разъяснительную работу среди молодежи 
областного центра, побывали в школах, рассказали об истории пио-
нерской организации. Повязанные на шее красные галстуки привле-
кали внимание жителей областного центра, многие вспомнили свою 
пионерскую пору и охотно поделились своими воспоминаниями. А 
вечером в обкоме КПРФ за чашкой чая состоялась встреча пионеров 
разных поколений.

Ф.И.О. Наименование 
округа

Дни приема, 
место и время

Помощники 
депутата

Кислицын 
Василий 
Александрович

Центральный,
Восточный

Каждый вторник 
месяца,
ул. Гоголя, 11 
(3-й этаж), 57-й каб.
с 16 до 18 час.

И.А. Демченко,
В.В. Дударев,
М.Ф. Парамо-
нова

Костенко 
Наталья 
Ивановна

Железнодорожный,
Рябковский

1-й вторник 
месяца,
школа № 36

С.К. Успанов,
С.Г. Поздняков

Менщиков 
Владимир
Михайлович

Куртамышский 3-я среда месяца,
г. Куртамыш.
4-й четверг месяца,
с. Целинное

А.С. Марфицин,
С.А. Кочнев,
А.И. Кочешков,

Набатников 
Юрий Иванович

Центральный,
Западный

3-я среда месяца,
детский центр 
«Гармония»,
ул. К. Мяготина, 74
с 15 до 18 час.

Ф.Ф. Немков

22 июня 1941 года 
началась Великая  

Отечественная войнакоммунисты, вперед!
Коммунисты на фронтах Великой Отечественной войны

ГРАФИК ПРИЕМА 
посетителей депутатами 

Курганской областной Думы (фракция КПРФ)

В городском комитете КПРФ 
19 мая отметили День пионерии

Есть такая профессия — 
родину защищать

О новой книге Людмилы Малаховой

1945

1941


