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Уважаемые товарищи!
Отчетный период характеризуется 

несколькими основными моментами: 
во-первых, произошла смена персона-
лий на президентском посту, и очеред-
ной президент, как и предыдущий, за-
клеймил ельцинский период, но вместе 
с тем и оценил в своей известной статье 
«Россия, вперед…» как тупиковый и 
курс своего предшественника. Словес-
но обозначил модернизацию ключевым 
звеном своей деятельности, хотя уже 
подписанные им законы и указы ничем 
не отличаются по своей сути и логике 
от путинских. 

Более того, многие из них, такие как, 
например, Указ от 14 мая 2010 г. «Об 
увековечивании памяти Е.Гайдара», 
как раз еще более ярко высвечивают 
ультралиберальную, проамериканскую 
суть нынешней правящей верхушки. 
Ну а состав правительства г-на Пу-
тина вобрал в себя всех апологетов 

гайдаро-чубайсовского правительства. 
Только бывшие заместители министра 
и руководители департаментов стали 
теперь ключевыми вице-премьерами и 
министрами, продолжающими ту же по-
литику либерального удушения России 
и ее государственности. Да и главные 
злодеи современности – Чубайс и 
Кириенко – возглавляют крупнейшие 
государственные корпорации с мил-
лиардными оборотами за миллионные 
зарплаты. Кстати, Чубайс за прошлый 
кризисный год получил только дивиден-
дов более чем на 200 млн рублей. 

Особо наглядно суть нынешней 
власти высветила ее антикризисная 
программа, по которой 12,6 трлн ру-
блей – это более 1 годового бюджета 
РФ  – были розданы фактически тем же 
олигархическим структурам, которые и 
привели страну к кризису. Естественно, 
значительная часть средств была кон-
вертирована и переведена в офшорные 
зоны и на заграничные счета. Как со-
общают СМИ, в кризисный год Абра-
мович купил себе шестую виллу в Лос-
Анжелесе почти за 20 млн долларов и 
достроил самую большую в мире, 5-ю 
по счету яхту. Другой куршавельский 
персонаж из этой группы купил себе 
почти за 1 млрд долларов американский 
баскетбольный клуб «Нью Джерси». 
Американский журнал «Форбс» сооб-
щил: число российских миллиардеров 
за кризисный год удвоилось, приумно-
жились и их состояния. 

Еще одной характеристикой нынеш-
него режима явилась нынешняя декла-
рационная кампания, по результатам 
которой любой российский гражданин 

мог отчетливо увидеть вторую  сторону 
сегодняшней российской олигархиче-
ской власти – точнее, его обслугу.

В условиях кризиса жена первого 
вице-премьера российского прави-
тельства  И. Шувалова, отвечающего 
как раз за реализацию антикризисных 
мер, задекларировала удвоение своих 
доходов за кризисный год, достигшее 
более 650 млн рублей, квартиры в Лон-
доне и Вене, более дюжины земельных 
участков и другое. Кстати, такая зако-
номерность прослеживается и у других 
жен и родственников министров, гу-
бернаторов, сенаторов, «единороссов-
ских» депутатов и высокопоставленных 
чиновников. 

У жены уходящего губернатора 
Ростовской области за кризисный 
год доходы составили более 170 млн 
рублей. 

Все это отчетливо характеризует 
возникшую пропасть в понимании про-
исходящего между правящей группи-
ровкой и подавляющим большинством 
все более погружающегося в неопреде-
ленность и безденежье граждан РФ. 
Ну и как следствие продолжения этой 
политики – лицемерие по поводу ее «со-
циальной направленности» и внесение 
очередных ультралиберальных законов, 
продолжающих законодательный отъ-
ем конституционных прав граждан: на 
бесплатность образования, здравоох-
ранения и культуры, а также хотя бы на 
декларативную судебную защиту. 

 Эти положения закреплены в не-
давно принятом Госдумой и подписан-
ном президентом РФ ФЗ с мудреным 

отчет о работе  ростовского областного комитета кПрФ 
за Период с 24 мая 2008 г. По 6 июня 2010 г. – доклад

Первого секретаря ростовского обкома кПрФ Коломейцева Н.в.

ПОбеда будет за нами!

/Продолжение на стр.2/

    6 июня в Ростове-на-Дону 
в лендворце (ДК железно-
дорожников) состоялась 
ХХХХI отчетно-выборная 
конференция Ростовского 
оо ПП КПРФ.

Ее делегаты и приглашен-
ные заслушали и обсудили 
отчет о работе Ростовского 
областного комитета КПРФ 
за период с 24 мая 2008 года 
по 6 июня 2010 года (до-
кладчик – первый секретарь 
Ростовского ОК КПРФ КОЛО-
МЕЙЦЕВ Н.В.), отчет о рабо-
те Контрольно-ревизионной 
комиссии РОО ПП КПРФ (до-
кладчик – председатель КРК 
РОО КПРФ АНТОХИН В.В.). 
Конференция приняла со-
ответствующее постанов-
ление.

Состоялись выборы Ко-
митета РОО КПРФ и выборы 
КРК РОО КПРФ.

На первом организаци-
онном пленуме Ростовского 
ОК КПРФ первым секретарем 
Ростовского ОК КПРФ  из-
бран КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.

Вторым секретарем Ро-
стовского ОК КПРФ избран 
член ЦК КПРФ БЕССОНОВ 
В.И.

Секретарем-наставником 
Ростовского ОК КПРФ избран  

заместитель председателя 
ЦКРК КПРФ КОЛОМЕЙЦЕВ 
В.А.

Секретарями Ростовского 
ОК КПРФ избраны: ТИШКО-
ВА В.Г., БЕССОНОВ Е.И., 
НЕСТЕРЕНКО И.Н.

С е к р е т а р я м и -
координаторами Ростовско-
го ОК КПРФ избраны: БАР-
ТОШИК П.А.(Веселовская 
территория), БУЛГАКОВ В.Г. 

(Таганрогская), ВОРОНЬКО 
Т.Л. (Волгодонская), ДЕ-
ДОВИЧ А.Д. (Зимовников-
ская), ЗАДОРОЖНЫЙ В.Ф. 
(Миллеровская), ИЛЬИН Г.А. 
(Шахтинская), КАРПЕНКО 
В.М. (Сальская), ОРЛОВ 
Н.И. (Каменск-Шахтинская).

На первом организаци-
онном пленуме КРК РОО 
ПП КПРФ председателем 
КРК избран ЗВОНКОВ Н.П.; 

членом Президиума, первым 
заместителем председателя 
КРК избран АНТОХИН В.В.

В работе ХХХХI конфе-
ренции РОО ПП КПРФ при-
нял участие и выступил член 
Президиума, секретарь ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
Саратовского ОК КПРФ РАШ-
КИН В.Ф.

Уважаемые товарищи!
 Центральный Комитет КПРФ 

знает, что Ростовская област-
ная организация – это сильный 
коллектив, квалифицированные 
лидеры и партийные вожаки.

Это видно и по сегодняш-
ним отчетным докладам, и по 
содержательным выступлениям 
делегатов. Хотелось бы только 
побольше пожеланий и предло-
жений в адрес ЦК.

Николай Коломейцев и Вик-
тор Коломейцев – одни из самых 
активных и квалифицированных 
депутатов в Государственной 
думе РФ.

Сегодня уже ясно, что и Мед-
ведев, и Путин на предстоящих 
выборах вновь пойдут во власть. 
Но мы не допустим украинского 
«желтого» варианта. Нам все 
равно: что Путин, что Медведев.

Искусственная многопартий-
ность сегодня навязана России. 
Правящий режим ставит задачу 
вырастить партии-обманки типа 
«небритого социализма» на на-
шем политическом поле, напло-
див сателлитов нынешней «пар-
тии власти». Это надо разъяснять 
самым широким народным мас-
сам. Мы видим, что Ростовская 
организация, не избалованная 
«красными губернаторами», это 
хорошо понимает.

На Дону – боевая организа-
ция! Я доложу об этом Централь-
ному Комитету нашей партии.

Власть понимает, что лучше 
нашей партийной программы, 
программы вывода страны из 
кризиса нет ни у «Единой Рос-
сии», ни тем более у ее сател-
литов. Наша программа находит 
отклик у народа. Поэтому полити-
ческие противники КПРФ активно 
используют в спекулятивных 
целях и нашу лексику, отдельные 
лозунги: «патриотизм», «спра-
ведливость», «семья». Но делают 
на практике все наоборот.

Россию превращают в по-
лицейское государство, в страну 
чиновничьего и судебного про-
извола. В народе не зря говорят: 
«Где суд – там неправда». Режим 
взялся «мочить» лидеров КПРФ. 
За что? За выступления с три-
буны. Подвергли штрафу в 1-2 
млн рублей Зюганова, Астанину, 
меня. Три года дали нашему това-
рищу в Свердловске – за лозунг 
на митинге «Хватит Путина!», 
засудили Рожкова на Кубани за 
участие в митинге. Режим под-

вергает преследованию, судеб-
ной расправе даже за цитату на 
митинге из Льва Николаевича 
Толстого – даже его признают 
экстремистом!

Но мы защищаемся, защи-
щаем наших товарищей, отби-
ваем атаки.

Солидарность – большая 
сила, она очень важна в борьбе!

Власти, ФСБ блокируют ин-
формацию о событиях в Кеме-
ровской области. Под давлением 
взяли подписку у шахтеров о не-
разглашении информации о со-
стоянии шахт. За неисполнение 
приказа по разгону протестую-
щих милицией, ОМОНом вводят 
уголовную ответственность. 
ФСБ впервые получила право 
на предупреждение граждан о 
возможных последствиях их уча-
стия в акциях протеста. Вводят 
гигантские штрафы. Собираются 
ввести разрешительный, а не 
уведомительный характер  за-
явки на проведение митингов и 
пикетов. Власть наращивает дав-
ление. Но отпор народа, партии 
коммунистов растет.

Возрастает число наших 
сторонников. Партия прирастает 
численно в среднем на 5-7%, в 
основном молодыми людьми в 
возрасте до 40 лет. Мы достуча-
лись до молодого поколения!

Отчетно-выборная кампания 
в партии показала: сменяемость 
секретарей – 16-17%, средний 
возраст членов КПРФ снижен 
до 55 лет.

И наш, и международный 
опыт коммунистов, например, в 
Молдове, Греции, показывает: 
как только мы привязываем ра-
боту парторганизаций к избира-
тельным участкам, избиратель-
ным округам, - сразу приходит 
победа, потому что усиливается 
работа с конкретными людьми.

Поэтому так важно вести учет 
и анализ информации по каждо-
му коммунисту: сколько домов 
обошел, какие проблемы люди 
поднимают, сколько первичек 
появилось, как они работают.

Наше слабое место – сель-
ские парторганизации. Надо идти 
в глубинку, в село.

С июня 2012 года власть на-
мерена ввести монетизацию-2. 
Платным станет все – и лечение, 
и обучение. Это должно стать 
одним из главных направлений 
протестного движения.

О партийной дисциплине. 
Неукоснительное соблюдение 
уставных требований, решений 
вышестоящих партийных орга-
нов – это непременное условие 
укрепления партии, эффективно-
сти нашей работы. К сожалению, 
некоторые лидеры, например, в 
МГК КПРФ, не выполняли реше-
ний ЦК. А в Челябинске секретарь 
сомневается: почему так жестко 
обошлись с теми, кто смыкается 
с депутатами-«едроссами». Дис-
циплина и принципиальность 
– обязательное условие наших 

беРегите тОваРищесКую 
атмОсФеРу

из выстуПления на XXXXI отчетно-
выборной конФеренЦии роо ПП кПрФ 

члеНа ПРезиДиума, сеКРетаРя цК 
КПРФ, 1-го сеКРетаРя саРатовсКого 

оК КПРФ РашКиНа в.Ф.
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булгаков  в.г.,
1-й секретарь таганрогского гК КПРФ:

– У нас в Таганроге много сту-
дентов, преподавателей, кандида-
тов и докторов наук. Мы их в своей 
работе объединяем в различные 
общественные организации, ис-
пользуем их высокий интеллекту-
альный потенциал.

У нас 4,5 тыс. офицеров - от-
ставников и запаса. Долго не полу-
чалось объединить их, подключить к 
совместной работе с коммунистами, 
пока не нашли авторитетнейшего 
человека с незаурядными организа-
торскими способностями – офицера 

Личмана. Сегодня Союз офицеров объединяет в Таганроге 
3000 человек, ведет очень большую и полезную работу.

Всю боль 6000 беспартийных мы объединили вокруг на-
шей парторганизации – диабетчиков, военных, молодежные 
организации. Отстаиваем их интересы.

карПенко в.м.,
1-й секретарь сальского РК КПРФ,
cекретарь-координатор оК КПРФ:

– В отчетный период мы вос-
создали партийные организации 
в Орловском и Песчанокопском 
районах. Коммунисты начали ра-
боту, и оказалось, что у нас масса 
сторонников. Главное – найти та-
ких активных организаторов, как, 
например, Селиванов и Махов. 
Это неординарные, талантливые 
люди. Иван Васильевич Лысенко из 
Целинского района тоже успешно 
преодолевает немалые трудности 
в работе с людьми. Раньше на вы-
борах мы получали 2-4% голосов, 

в теперь – 15-20%.
Молодой коммунист  Продоненко стал у нас депутатом 

районного собрания депутатов. Это наше будущее.

воронько т.л.,
cекретарь-координатор оК КПРФ:

– Если мы хотим вернуть власть 
народу, надо начинать с начала – с 
работы с молодежью.

Сейчас, к сожалению, при рав-
нодушии педагогов, взрослых дети 
ничем не объединены. У нас соот-
ветствующий департамент не может 
даже бесплатные путевки для отды-
ха детей распределить толком.

В Волгодонске есть пионерская 
организация. В Волгодонском сель-
ском районе Любовь Николаевна 
Рыбалка возродила хорошую пио-
нерскую организацию, она хорошо 

и массово работает. Работают с пионерами и в Морозовском, 
Обливском районах. 

кондратенко в.м.,
секретарь-координатор оК КПРФ, 1-й секретарь 
Новочеркасского гК КПРФ, мэр г. Новочеркасска:

- Некоторые сегодня говорят, 
что коммунисты победили в Ново-
черкасске на выборах мэра только 
потому, что всем надоел генерал. 
Наш анализ ситуации и вся под-
готовка к выборам показывает, что 
парторганизации пришлось  при-
ложить немалые интеллектуальные 
силы к победе, проявить диплома-
тические усилия, чтобы объединить 
протестный потенциал города Ново-
черкасска.

Нам удалось вскрыть и обнаро-
довать сотни фактов злоупотребле-

ний и незаконных действий властей.
Капицу как-то спросили: «Сколько времени Вы готовитесь 

к лекции?» «15 минут и всю жизнь», - ответил он. Так и наша 
победа была подготовлена громадной и самоотверженной 
работой коммунистов и нашего беспартийного актива. Один 
из наших кандидатов в депутаты, ни копейки не потратив на 
агитацию, получила 20% голосов избирателей. Это говорит о 
растущем авторитете КПРФ в массах.

Главной проблемой на выборах была проблема «третьей 
силы». Мы решили ее и победили с существенным отрывом.

Нам досталось от «едроссов» тяжелое наследие, но мы 
сегодня не в изоляции, мы продолжаем консолидировать здо-
ровые силы общественности города Новочеркасска.

успехов в борьбе.
На местном уровне надо изучить возможность проведения 

региональных референдумов и взять их на вооружение пар-
тийной организации. Смелее готовить и проводить открытые 
партийные собрания по актуальным проблемам. Как правило, 
после таких собраний люди идут к нам, идут в партию.

Практика показывает, что там, где нет настоящей партий-
ной работы, там начинаются внутренние разборки, там некогда 
бороться с Путиным  и Медведевым.

Берегите товарищескую атмосферу, которая царит в вашей 
организации. Вам – здоровья и удачи.

Несмотря на постоянное еженедельное распространение област-
ной партийной газеты «Донская искра» тиражом 9850 экземпляров, 
многими местными отделениями не выполнено решение о распро-
странении каждым коммунистом 5 экземпляров газеты. В Дубовском, 
Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском, Зверевском, Каменском, 
Константиновском, Куйбышевском, Морозовском, Новошахтинском, 
Пролетарском районном, Советском (с), Целинском, Цимлянском, 
Шахтинском и Шолоховском отделениях распространяется не более 
двух экземпляров газеты на одного коммуниста. Низкой остается 
подписка на газеты «Правда» и «Советская Россия».

В ряде местных отделений за 2009 год и пять месяцев 2010 года 
не приняли ни одного коммуниста, что не отвечает интересам партии. 
Это Верхнедонское, Дубовское, Зимовниковское, Кагальницкое, 
Куйбышевское, Ремонтненское местные отделения.

За отчетный период областное и многие местные отделения 
активно участвовали во всероссийских акциях протеста и 

проводили свои митинги и пикеты по наиболее острым вопросам 
социально-экономического положения в территориях. Наиболее 
активно проводили протестные и агитационно-пропагандистские 
мероприятия Ростовское-на-Дону, Батайское, Каменск-Шахтинское, 
Новочеркасское, Таганрогское, Шахтинское городские, Белокалит-
винское, Весёловское, Миллеровское, Мясниковское, Неклиновское, 
Сальское районные и ряд других отделений. В то же время в ряде 
местных отделений не налажена система проведения протестных 
мероприятий.

Далеко не в полной мере используется местными отделениями 
опыт работы областной Ассоциации депутатов и глав, особенно при 
подготовке потенциальных кандидатов в депутаты и главы админи-
страций различных уровней. Не все секретари и коммунисты местных 
отделений правильно воспринимают задачу по активному исполь-
зованию предвыборных кампаний всех уровней для более активной 
пропаганды программных установок и целей партии. В октябре 2008 
года на должности поселенческих глав из 389 возможных местные 
отделения выдвинули 46 (11,8%), на 4271 мандатов депутатов по-
селенческих собраний депутатов выдвинули только 315 кандидатов 
(7,37%). На мартовских выборах 2010 года на 40 вакансий глав городов 
и муниципальных районов было выдвинуто 24 представителя КПРФ, на 
690 депутатских мандатов местными отделениями КПРФ выдвинуто 
306 кандидатов (44,3%). На выборах депутатов городских Дум и рай-
онных Собраний местными отделениями Дубовским, Кагальницким, 
Орловским, Ремонтненским и Советским (с) не выдвинуто ни одного 
кандидата, местными отделениями Азовским, Аксайским, Багаевским, 
Белокалитвинским, Боковским, Егорлыкским, Константиновским, 
Красносулинским, Мартыновским, Милютинским, Морозовским, Об-
ливским, Песчанокопским, Пролетарским, Родионово-Несветайским, 
Тацинским, Усть-Донецким и Цимлянским выдвинуто менее 50% от 
имеющихся округов. Это является резервом для привлечения актив-
ных беспартийных граждан, коммунистов и комсомольцев.

Далеко не всеми первичными и даже местными отделениями 
выполняется уставное требование о регулярном и планомерном 
проведении партийных собраний, не везде у нас налажена квалифи-
цированная партучеба актива и рядовых коммунистов.

В связи с этим коммунисты многих местных отделений не в полной 
мере владеют материалами Пленумов ЦК и ОК, Президиума ЦК и Бюро 
ОК, и как следствие, не доводят их до значительной части избирателей 
Ростовской области.

Несмотря на возросшее число разрабатываемых и расти-
ражированных методических пособий по избирательной, 

организационно-партийной, агитационно-пропагандистской работе 
и финансово-хозяйственной деятельности не все первичные и мест-
ные отделения в достаточной степени используют наработанные 
материалы для более продуктивной работы и расширения влияния 
на население Ростовской области

Несмотря на хорошую работу Интернет-сайта www.kprf-don.ru 
и редакции газеты «Донская искра» многие местные отделения до 

настоящего времени не выстроили четкой системы взаимодействия, 
ознакомления с материалами партийных СМИ, не научились своевре-
менно передавать информацию даже о проведенных мероприятий, что 
также не способствует расширению агитационно-пропагандистских 
возможностей партии и не ускоряет распространение наиболее 
яркого опыта передовых партийных организаций как по работе по 
расширению рядов партии, так и по расширению сотрудничества с 
другими движениями и организациями.

Не всеми первичными и местными отделениями в полной мере на-
лажена работа по своевременному и полному сбору взносов и пожертво-
ваний, что серьезно ограничивает финансовые возможности партии. Так, 
средний взнос за 2009 год в месяц на одного члена КПРФ в Каменском, 
Кашарском, Целинском отделениях не превысил 16 рублей.

Несмотря на возросшие возможности по сбору средств в рамках 
исполнения постановления по партийному максимуму и дисциплини-
рованность всех депутатов и их помощников, своевременно сдающих 
партийный максимум, некоторые коммунисты, избранные или назна-
ченные в органы исполнительной власти, зачастую несвоевременно и 
не в полном объеме уплачивали партмаксимум – это является суще-
ственным резервом для пополнения партийной кассы.

Конференция отмечает плодотворную, конструктивную работу 
КРК Ростовского областного отделения КПРФ, приложившей немало 
усилий по восстановлению местных отделений Боковского, Милютин-
ского, Песчанокопского районов и способствовавшей более четкому, 
своевременному и полному сбору партийных взносов, пожертвований 
и оплаты за партийную печать подавляющим большинством местных 
отделений.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать работу Ростовского обкома КПРФ за отчетный период 

удовлетворительной.
Отчет контрольно-ревизионной комиссии Ростовского областного 

отделения КПРФ утвердить.
В целях улучшения работы областного отделения обязать вновь 

избранный состав областного комитета, секретариат ОК и КРК раз-
работать и осуществить мероприятия по устранению отмеченных 
недостатков и критических замечаний, высказанных делегатами. Срок 
исполнения - до 1 июля 2010 г.

Рекомендовать Бюро, секретариату ОК, всем секретарям местных 
и первичных отделений КПРФ разработать оперативные, средне-
срочные и на отчетный период мероприятия по выстраиванию четкой 
партийной вертикали:

 • по расширению сети первичных отделений до всех центров по-
селений, а затем по организации первичных отделений на всех 2629 
избирательных участках; 

 • особое внимание обратить на необходимость работы по фор-
мированию действенного резерва партийных кадров на должности 
секретарей – от первичных отделений до областного, применяя 
принцип: «рядом с каждым седым - два молодых»;

• секретарям партийных организаций городов и районов уделить 
особое внимание созданию паспортов территорий, завершить эту 
работу 1.09.2010г. с постоянным последующим их обновлением;

• считать важнейшей партийной задачей дальнейшую активи-
зацию работы депутатов-коммунистов в законодательных, пред-
ставительных органах власти и местного самоуправления с целью 
дальнейшего укрепления политического авторитета и расширения 
влияния партии и реализации положений Программы и Постановлений 
XIII съезда КПРФ;

• использовать опыт Таганрогского отделения по награждению 
партийными знаками отличия с выездом на место жительство на-
граждаемых на автомашинах с красными знаменами;

• секретарям местных отделений, на территориях которых выборы 
состоятся в  октябре этого года, представить кандидатов в главы и 
депутаты, а Бюро до 20 июня 2010 г. утвердить списки кандидатов;

•  всем секретарям местных отделений, секретарям-
координаторам до 1 октября 2010 г. подготовить действенный резерв 

кандидатов в депутаты Государственной думы РФ, Законодательного 
собрания РО, городские, районные и поселенческие представитель-
ные органы, на должности глав городских округов и муниципальных 
районов, городских и сельских поселений;

 • Бюро, секретариату ОК, Ассоциации глав и депутатов раз-
работать план мероприятий по совершенствованию работы депу-
татской вертикали и совместно с главами администраций создать 
банк данных по законопроектам и постановлениям, уже внесенным и 
принятым по инициативе коммунистов законодательными органами 
и органами местного самоуправления в других субъектах Российской 
Федерации по реализации программных целей КПРФ. Срок до 1 
октября 2010 г.;

 • депутатам Госдумы, фракции КПРФ в ЗС РО, депутатским 
фракциям и группам, депутатам-коммунистам в органах местного 
самоуправления активизировать работу среди населения, считать 
систематизацию и выполнение наказов избирателей и положений 
предвыборных программ основным партийным поручением депутатов 
и глав всех уровней и партийного актива.

В целях расширения охвата населения информационной вертика-
лью КПРФ Бюро, секретариату ОК, секретарям местных и первичных 
отделений, редакциям «Донской искры» и Интернет-сайта ОК КПРФ 
www.kprf-don.ru разработать план мероприятий по организации 
подписки и распространению партийных изданий («Донская искра», 
«Правда», «Советская Россия») во всех городах, населенных пунктах 
Ростовской области. Срок до конца 2010 г.

Провести серию обучающих семинаров по освоению возмож-
ностей работы с Интернет-ресурсами ЦК и ОК КПРФ: использование 
электронной почты, оперативная пересылка информации, создание 
информационных страниц местных отделений.

Добиться до 1 января 2011 г. 100-процентной подписки комму-
нистов Ростовской области на газету «Правда», каждого первичного 
отделения – на газету «Советская Россия» и каждым коммунистом – 
пяти беспартийных на газету «Донская искра», считая это важнейшим 
партийным поручением.

В целях неукоснительного выполнения решений XIII съезда КПРФ и 
последующих пленумов ЦК и ОК КПРФ по минимально десятипроцент-
ному приему в члены партии, обязать Бюро, секретариат ОК, секрета-
рей местных и первичных отделений разработать план мероприятий 
по возрождению комсомольских и пионерских организаций во всех 
городах и райцентрах области, изучив опыт работы Московского и 
Орловского областных отделений КПРФ. Срок до 1 ноября 2010 г. 

Бюро, секретариату ОК, секретарям местных отделений обобщить 
положительный опыт работы партийных отделений и коммунистов по 
приему в партию, по подписке и распространению партийной прессы, 
по организации комсомольского и пионерского движения, по подбору, 
выдвижению, избранию депутатов и глав администраций, по работе с 
общественными организациями и издать отдельной брошюрой. Срок 
до 1 января 2011 г.

Бюро, секретариату ОК подготовить и утвердить тематику и план 
проведения семинаров партийного актива по реализации пяти пар-
тийных дел. Срок до 1 июля 2010 г.

Бюро, секретариату ОК совместно с ОК СКМ РФ разработать план 
мероприятий по расширению влияния среди молодежи и подростков, 
используя предвыборные мероприятия, организацию спортивных 
соревнований, конференций, посвященных памятным датам и лич-
ностям, политических дискотек и другие мероприятия. Срок до 1 
сентября 2010 г

Бюро, секретариату ОК и Контрольно-ревизионной комиссии 
разработать и утвердить план по изучению работы и систематиче-
скому заслушиванию местных отделений и отдельных коммунистов 
по выполнению пяти партийных дел, положений Устава и Программы 
КПРФ.

Бюро, секретариату ОК разработать план мероприятий по под-
готовке к выборам в Государственную думу ФС РФ и Президента РФ. 
Срок до 1 октября 2010 года.

Заслушав и обсудив доклады первого секретаря комитета Ро-
стовского областного отделения КПРФ Н.В. Коломейцева «Отчет  
Ростовского областного комитета КПРФ за период работы с 24 
мая  2008 года по 6 июня 2010 года» и председателя областной 
контрольно-ревизионной комиссии В.В. Антохина «Отчет о работе 
Контрольно-ревизионной комиссии Ростовской областного от-
деления  КПРФ за период работы с 24  мая 2008 года  по 6 июня 
2010 года»,

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ:

Россия являет собой яркий пример олигархического произвола 
с загубленной промышленностью, растерзанным сельским 

хозяйством, разрушенными производительными силами. Хищниче-
ская эксплуатация природных ресурсов и деиндустриализация страны 
привели к жесточайшему системному кризису, угрозе техногенного 
коллапса, потере культурно-духовных основ российского общества. 
Народ лишен твердых социальных гарантий. Каждый новый закон от-
бирает у него последние льготы, навязывает всё новые платежи. 

Очередной удар по социальной сфере нанесен недавно принятым 
федеральным законом о бюджетных учреждениях. Этот закон бросает 
школы, техникумы, вузы, музеи, медицинские и другие учреждения 
на произвол судьбы, толкает в бездну капиталистического рынка. 
Это очередная бесчеловечная «монетизация», навязываемая горе-
реформаторами народу, убивающая остатки русской духовности и 
социальной справедливости.

Правящие круги откровенно выступают за сохранение сложив-
шейся несправедливой социальной и политической системы, отвлекая 
население страны разговорами о «модернизации», в то же время, 
усиливая «полицейщину» и фальсификации на выборах.

Социально-экономическое положение Ростовской области оста-
ется напряженным.

Индекс физического объёма выпуска базовых видов экономи-
ческой деятельности за первый квартал 2010 года составил 90,3%. 
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций  
хотя и составил 104,4% к первому кварталу 2009 года, но падение 
к первому кварталу 2008 года – 17,1%. Таким образом, показатели 
первого квартала 2010 года составляют около 85,7% от показателей 
2008 г.

Ввод в действие жилых домов в Ростовской области в первом 
квартале 2010 г. составил 91,7% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года и только 81,3% к уровню первого квартала 2008 года.

Реальная заработная плата не растет. По состоянию на 21 мая 
2010 года просроченная задолженность по заработной плате по кругу 
отчитавшихся организаций Ростовской области  по наблюдаемым 
видам экономической деятельности (без субъектов малого пред-
принимательства) зафиксирована у 755 человек в размере 19,5 млн 
рублей.  За месяц просроченная задолженность по заработной плате 
увеличилась почти на 43 процента. Численность официально зареги-
стрированных безработных составляет 36,5 тысяч человек.

Естественная убыль населения Ростовской области составила в 
2009 году 16176 человек. В 2009 году умерло 62296 человек, из кото-
рых 24,4% находились в трудоспособном возрасте. Почти четверть 
младенцев (24,6%) родились вне брака.

Ростовское областное отделение КПРФ неизменно находится 
в жесткой оппозиции существующему режиму. Одновременно 

используются все возможности для внесения конструктивных пред-
ложений по разрешению существующих проблем депутатами всех 
уровней и  представителями партии.

КПРФ разработала антикризисную программу по выводу страны 
из кризиса, прошли Пленумы ЦК КПРФ, глубоко проработавшие 
вопросы по работе с кадрами в современных условиях, о работе 
партии в условиях финансово-экономического кризиса, о защите 
прав трудящихся и усилении политического влияния КПРФ, по социа-
листической модернизации. Основными задачами, стоящими перед 
областным партийным отделением в отчетном периоде, были работа 
по широкой пропаганде и разъяснению принципиальных положений 

Программы КПРФ, антикризисной программы КПРФ и обращения 
ЦК КПРФ «Путь России – вперед к социализму!», материалов Пле-
нумов ЦК КПРФ, по организации массового протестного движения 
граждан в защиту своих политических, экономических и социальных 
прав, расширению взаимодействия с различными общественными 
организациями, деятельность которых направлена на защиту прав 
трудящихся и различных групп населения, наращивание масштаба 
и результативности агитационно-пропагандистских и протестных 
мероприятий, обеспечение роста рядов партии, особенно за счет 
привлечения молодежи.

Такая позиция получает поддержку населения. Несмотря на  
традиционное применение мощного административного ресурса и 
откровенно противоправные действия властей, искажающие истинные 
общественные настроения, на поселенческих выборах в октябре 2008 
года главами администраций сельских поселений были избраны пять 
представителей КПРФ из 47 выдвинутых, а 105 избраны депутатами 
собраний депутатов городских и сельских поселений. На выборах 
в марте 2010 года главами г. Новочеркасска и Обливского района 
Ростовской области избраны коммунисты А.И. Кондратенко и А.Г. 
Золотовский. 42 из 300 зарегистрированных  кандидатов, выдвинутых 
местными отделениями КПРФ, стали депутатами городских Дум и 
районных Собраний депутатов, что на 15 человек больше, чем в тех 
же районах было избрано представителей КПРФ в 2005 году.

В течение отчетного периода отмечалась тенденция роста приёма 
в ряды партии в областном отделении: в 2008 году в ряды партии 
вступило 198 человек, в 2009 году – 328 человек, что составило 10,8% 
от численности отделения, за  5 месяцев 2010 года членами КПРФ 
стали ещё 222 человека.

Наряду с обострением социально-экономического положения на-
селения, активизации приёма в ряды партии послужило проведение 
семинара партийного актива Южного федерального округа в июне 2009 
года в Ростове-на-Дону и Таганроге, возрождение комсомольской 
организации, ставшей резервом молодых членов партии, проведение 
агитационных областных автопробегов по территории области.

За отчетный период были восстановлены районные отделения Бо-
ковского, Мюлитинского и Песчанокопского районов. Песчанокопское 
отделение было восстановлено после проведения массового авто-
пробега и областного митинга на центральной площади райцентра 8 
ноября 2009 года, за это время в партию в этом отделении вступили в 
2009 году 17 человек, а за пять месяцев 2010 года ещё 14 человек.

Ростовским обкомом КПРФ совместно с обкомом СКМ РФ были 
проведены автопробеги в честь 64-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне по Миус-фронту 2-3 мая 2009 
года, в честь 90-й годовщины со дня создания Первой Конной Армии 
19-20 сентября 2009 года, в честь 65-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 2-5 мая 2010 года по маршруту 
Ростов-на-Дону – Волгоград – Ростов-на-Дону, протяженностью более 
1700 км, с участием более 50 человек постоянного состава. Также 
были проведены агитационные автопробеги в октябре 2009 года в г. 
Азов и 8 ноября 2009 года в Песчанокопскую. 

Активизировался сбор партийных взносов. В 2009 году было со-
брано на 171 863 рубля больше, чем в 2008 году, членские взносы на 
одного члена КПРФ в месяц составили – 46 рублей, за I квартал 2010 
года членских взносов поступило на 182 531 рубль больше, чем за 
тот же период 2009 года, средний взнос составил – 49 руб. 20 коп. на 
одного члена партии.

Сбор добровольных пожертвований на одного члена КПРФ в 
2009 году составил 109 рублей 43 коп., а за первый квартал 2010 
года – 44 рубля.

Вместе с тем, следует отметить, что численность ряда местных 
отделений остается недостаточной, не выполнено решение о создании 
первичных отделений в каждом сельском поселении, число первичных 
отделений продолжает снижаться, что недопустимо. Особенно резкое 
сокращение численности местных отделений отмечено в Цимлянском 
и Пролетарском Ростова-на-Дону отделениях.

из постановления XXXXI отчетно-выборной конференции Ростовского областного отделения политической партии КПРФ 6 июня 2010 года

названием «О совершен-
ствовании деятельности 
бюджетных и муниципальных 
учреждений и организаций» 
об обязательной автономи-
зации, метко названном в 
народе «прихватизацией-2», 
который после очередных 
выборов президент сделает 
платным и образование, и 
здравоохранение, и культуру 
и фактически перенесет ал-
горитм чубайсовской прива-
тизации на учреждения этих 
трех важнейших составляю-
щих. Тяжелые последствия 
этого  глубоко проанализи-
ровал и очень точно и об-
разно описал в своей статье 
«Монетизация души и со-
вести» лидер нашей партии  
Г.А. Зюганов.  

Наглядно состояние мо-
рали нынешнего учительства 
России и чиновников от об-
разования, развращенных 
коррупционным поведением 
в избирательных комиссиях 
на выборах в различные 
органы власти, иллюстриру-
ется происшедшим в Моро-
зовском районе Ростовской 
области событием массовой 
организованной подделки 
результатов ЕГЭ, которое, 
вероятно, является сегодня 
зеркальным для всей Рос-
сии, итогом разбирательства 

должно быть не только при-
влечение к уголовной ответ-
ственности фигурантов, но и 
немедленная отставка мини-
стра Фурсенко и привлече-
ние его к ответственности за 
злостное разрушение одной 
из самых совершенных в 
недавнем прошлом систем 
образования. 

Принятый же в первом 
чтении ФЗ о так называе-
мой «медиации» переводит 
значительную часть вопро-
сов, касающихся трудовых, 
семейных, имущественных 
отношений, рассматривае-
мых сегодня в суде,  в ста-
дию так называемого до-
судебного разбирательства 
ни за что не отвечающими 
посредниками. В перспек-
тиве вероятно, по аналогии 
с реализацией Жилищного 
кодекса, где собственниками 
многих управляющих ком-
паний стали родственники 
высокопоставленных со-
трудников администраций 
различных уровней, посред-
никами – медиаторами могут 
стать родственники судей. 
Это окончательно узаконит 
мздоимство и отсечет зна-
чительную часть обманутых 
и обиженных от правосудия, 
окончательно подорвав его 
авторитет.

«Единая Россия» продол-

жает штамповать и другие 
законы, в значительной мере 
поощряющие спекулянтов, 
биржевиков и прочие не-
производящие сословия, 
способствуя раздуванию 
второго предкризисного, 
спекулятивного пузыря, в 
то время как остатки про-
изводства во всех отраслях 
подвергаются все большему 
игнорированию со стороны 
банковского сообщества, 
не имея возможности пере-
кредитоваться, даже имея 
сверхликвидные залоги. До-
думались даже внести и при-
нять в первом чтении закон 
о платности услуг органов 
власти. На подходе, вы могли 
слышать из уст Дворковича, 
поправки об увеличении пен-
сионного возраста. Думаю, 
сегодня не удивит и плата за 
то, что дышим воздухом. 

 Под изрядно надоевшие 
большинству разговоры о 
модернизации, инновациях, 
шестиполосном Интернете 
и Сколковской силиконо-
вой долине от живущего в 
Швейцарии Вексельберга, 
на которую только в этом 
году предусматривается 
выделение 4,5 млрд рублей 
бюджетных денег, реально 
уже существующим и еще 
способным «подковать бло-
ху» 14-ти блистательным 

наукоградам РФ, создан-
ным советской властью, в 
бюджете предусмотрено 
всего лишь 600 млн рублей. 
И не факт, что Кудрин и Ко, 
проводящие скрытое сек-
вестирование бюджетных 
расходов, профинансируют 
их в полном объеме. 

Под разговоры о сверх-
урожае прошлого года, при-
несшем, как это ни странно, 
многим сельхозпроизво-
дителям одни убытки, и о 
якобы рентабельной работе 
АПК в этом году фактически  
свернуты лизинговые инве-
стиции в АПК и остановлены 
почти все сельхозмашино-
строительные и тракторные 
заводы России. Для справки: 
«Ростсельмаш» имеет на 
складах и у дилеров 1600 
комбайнов, в то время как 
заявок в наиболее благо-
приятный  предуборочный 
период - всего на 400, и 
подумывают об остановке 
производства, работая в 
трехдневном режиме. 

Еще хуже ситуация в 
тракторной промышленно-
сти. В год своего 80-летия 
первенец тракторостроения 
– Волгоградский тракторный 
завод выпустил в первом 
квартале этого года всего 2 
трактора, в то время как его 
близнец, построенный при 

его непосредственном со-
действии в Китае, выпускает 
до 300 тысяч тракторов в 
год. Всего же 8 оставшихся 
тракторных заводов в РФ 
за 4 месяца произвели чуть 
более 500 штук тракторов. А 
Минский тракторный за этот 
же период - более 13,5 тысяч 
машин.

83% авиапассажиров пе-
ревозится на американских 
и европейских самолетах не 
первой свежести, в то время 
как российские авиационные 
заводы простаивают, уста-
ревают, работники теряют 
квалификацию и по итогам 
прошлого года изготовили 
всего 14 воздушных судов 
различных наименований, 
хотя в 1990-м они выпускали 
1500 летательных аппара-
тов. И эту статистику можно 
продолжать и по станко-
строению, и по автомобиле-
строению и другим отраслям 
народного хозяйства.

Все это наглядно видно 
и на примере Ростовской 
области, где некогда главная 
кузница российского сель-
хозмашиностроения или 
утратила свой потенциал, 
как это произошло на ТКЗ, 
«Красном Аксае», «Зерно-
градгидроагрегате», в Белой 
Калитве, или на еле сводя-
щих концы с концами «Рост-

сельмаше», «Сальсксельма-
ше», «Миллеровсельмаше», 
или на значительной части 
заводов оборонки и стан-
костроения, превращенных 
новыми «эффективными» 
собственниками в торгово-
развлекательные комплек-
сы.

С о ц и а л ь н о - э к о н о -
мическое положение Ро-
стовской области остается 
напряженным.

Индекс физического 
объёма выпуска базовых 
видов экономической дея-
тельности за первый квартал 
2010 года составил 90,3%. 
Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу 
организаций хотя и составил 
104,4% к первому кварталу 
2009 года, но падение в срав-
нении с первым кварталом 
2008 года составило 17,1%. 
Таким образом, показатели 
первого квартала 2010 года 
составляют около 85,7% от 
показателей 2008 г.

Ввод в действие жилых 
домов в Ростовской области 
в первом квартале 2010 г. со-
ставил 91,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2009 года и только 81,3% - к 
уровню первого квартала 
2008 года.

Реальная заработная 
плата не растет. По состоя-

нию на 4 июня 2010 года про-
сроченная задолженность по 
заработной плате по кругу 
отчитавшихся организаций 
Ростовской области  по на-
блюдаемым видам эконо-

мической деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства) зафиксиро-
вана в размере 29,5 млн  
рублей.  За месяц просро-
ченная задолженность по за-
работной плате увеличилась 
вдвое. Численность офици-
ально зарегистрированных 
безработных составляет 
36,5 тысяч человек.

Естественная убыль на-
селения Ростовской области 

составила в 2009 году 16176 
человек. В 2009 году умерло 
62296 человек, из которых 
24,4% находились в трудо-
способном возрасте. Почти 
четверть младенцев (24,6%) 

родилось  вне брака.
В отчетный период под 

разговоры о всевозможных 
доктринах и стратегиях мы 
стали свидетелями тихого 
забвения путинского удвое-
ния ВВП, конвертируемости 
рубля и воцарении «сырье-
вой империи». Все это стало 
неактуальным и не прошло 
проверку даже небольшим 
порывом кризисного ветра. 
А учитывая то, что все цены 

на сырье определяются под-
контрольными американ-
цам биржами, это показало 
полную несостоятельность 
политической бравады ны-
нешних правителей России 
о якобы «равноправном со-
трудничестве» с «семеркой», 
прагматично решающей, 
под разговоры о приеме РФ 
в ВТО и человеческих цен-
ностях, свои экономические 
и политические интересы, 
медленно переваривая неза-
висимость России. Об этом 
свидетельствует наличие в 
советах директоров и прав-
лениях всех крупных финан-
совых и рентных компаний 
по несколько иностранных 
директоров, а также то, что 
продолжается передача под 
контроль иностранцам ба-
зовых отраслей российской 
экономики. Так, 14 апреля 
2010 г.  генеральным дирек-
тором «Трансмашхолдинга» 
подписан приказ о назначе-
нии на все должности – от 
первого заместителя гене-
рального до директора по 
персоналу, – граждан Фран-
ции, что по сути в ближайшее 
время поставит крест на воз-
можности теперь уже и про-
ектирования, и изготовления 
электровозов, что в условиях 
громадных расстояний на-
шей страны и при сильно 

изношенном подвижном 
составе ставит под вопрос 
целостность нашей страны, 
так как при определенных 
условиях нечем будет пере-
возить людей и грузы. 

На прошлой неделе Пу-
тин заявил о готовности 
передать в собственность 
и управление значительные 
активы в электроэнергетике 
и здравоохранении  «Джене-
рал Электрик» (не для этого 
ли так форсировался закон 
об обязательной автономи-
зации).

О том, что у власти в Рос-
сии находятся времен-

щики, исполняющие чужие 
команды, свидетельствует и 
постепенный демонтаж ар-
мии. Напомню, что с 1 января 
2010 г. в организационно-
штатном расписании ВС 
России осталось вместо 
350 тыс. офицеров всего 
150 тыс., т.е. более чем в 2 
раза меньше. Из 65 военных 
учебных заведений осталось 
всего 14 учебных центров. 
«Оптимизируются» и на-
химовские и суворовские 
училища, которым впервые 
с 1945 года не нашлось ме-
ста на военном параде на 
Красной площади в честь 
65-летия Великой Победы. 
Кстати, их место заняли 

24 мая 2008 г. По 6 июня 2010 г. – доклад Первого секретаря ростовского обкома кПрФ Коломейцева Н.в.
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ПОбеда будет 
отчет о работе ростовского областного комитета кПрФ за Период с 

от выборов  – до выборов: 
ЦиФры и Факты

✭  в 2008 г. в ряды КПРФ вступили 198 человек, в 2009 г. 
– 328 человек, за 5 месяцев 2010 г. – 222 человека.

✭ в Ростовской области сегодня работают 62 отделения 
КПРФ.

✭ сегодня на учете в Ростовской областной организации 
КПРФ состоит 3123 коммуниста.

✭ Разовый тираж газеты «Донская искра» – органа Ро-
стовского оК КПРФ – 9847 экземпляров.

✭ Поставлена задача расширить сеть первичных отделе-
ний КПРФ до всех центров поселений, а затем орга-
низовать первичные отделения на территориях, при-
легающих ко всем 2629 избирательным участкам.

за нами!
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коломейЦев  в.а.,
зам. председателя цКРК КПРФ, 
секретарь Ростовского оК КПРФ:

– Мы работаем в условиях быстро 
меняющихся настроений в обществе.

Следует сосредоточить внимание 
на решении партией проблем подго-
товки кадров. Приходит новое, молодое 
поколение, которое недостаточно тео-
ретически подготовлено.

Власть на местах пытается управ-
лять нашими организациями. Надо пом-
нить, что самая правильная политика – 
принципиальная политика. Заслуживает 
внимания опыт ЦКРК по заслушиванию 
секретарей о работе. Коммунист Зюга-

нов отчитывается  перед ЦКРК о своей работе регулярно.
Работая в ЦКРК, анализируя деятельность местных органи-

заций, я твердо могу сегодня повторить ленинскую фразу: есть 
такая партия, которая может взять власть. Это - КПРФ!

бартошик П.а.,
секретарь-координатор оК КПРФ, 1-й секретарь 
веселовского РК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в районном собрании депутатов веселовского 
района:

– Протестные мероприятия хорошо 
объединяют партийную организацию в 
конкретной работе. Власти тщательно 
готовятся к нашим акциям, всячески 
препятствуют нашей работе.

Автопробеги – хорошая мобили-
зующая население территорий форма 
работы, привлекает народ к КПРФ, к ее 
программе, ее деятельности.

Выборные кампании тоже очень 
сильно мобилизуют деятельность 
парторганизации, ее беспартийного 
актива.

Люди понимают, что выдвиженцы КПРФ – это бойцы, которые 
защищают интересы народа.

Обращаю внимание: мы на своей территории  ухаживаем 
за памятниками Ленину. Прошу: проконтролируйте у себя по-
всеместно.

ильин г.а.,
секретарь-координатор оК КПРФ, 1-й секретарь 
шахтинского гК КПРФ:

- Изменения в кадровом составе 
парторганизаций шахтерских городов 
прошли существенные. Ситуация на 
территории сложная: многие шахты 
закрыты, другая часть получает «ре-
грессы».

Мы провели коммуниста Башкатова 
в Шахтинскую городскую Думу.

Сегодня у нас 22 первички. Скоро в 
Аюте появится 23-я. А стремимся соз-
дать их во всех 25 избирательных окру-
гах. Создали неплохую комсомольскую 
организацию. Туда пришли хорошие 

ребята, молодые коммунисты.
Пока не удается подобрать кандидатуры в депутаты от КПРФ 

в Красносулинском районе и в Зверево. Работаем.

бессонов  е.и.,
1-й секретарь Ростовского оК КПРФ:

- Другой организации, партии, 
кроме КПРФ, которая могла бы выве-
сти страну из глубокого кризиса, нет  
сегодня. Для того, чтобы взять власть, 
недостаточно одной-двух побед на вы-
борах. Это очаговые успехи.

Надо вернуть недра, собственность, 
власть народу через организацию 
крупных, массовых протестных акций 
на местах, через общенациональные, 
всероссийские акции, отвечающие жи-
вотрепещущим интересам большинства 
народа. У нас есть пример хороших, 

результативных подобных акций:
- по отмене налога на землю под многоэтажными домами в 

Ростове для пенсионеров и инвалидов;
- по отмене повышения платы за студенческое общежитие 

в ЮФУ;
- по снижению тарифов ЖКХ и на энергоресурсы для 

шахтеров-ветеранов.
Если к акциям удастся подключить многотысячные массы, 

вывести их на улицы – добьемся победы.

шаталов  ю.м.,
1-й секретарь Неклиновского РК КПРФ:

- Раньше у нас власти закрывали 
малокомплектные школы, а сегодня уже 
средние школы закрывают.

В небольших населенных пунктах 
хорошо показала себя такая эффектив-
ная форма протеста как пикеты. За 2-3 
часа его видят сотни людей, общаются, 
спорят, размышляют.

Местные власти стремятся вы-
звать негативное отношение людей к 
выдвиженцам КПРФ во власти. Ставят 
препоны их работе, саботируют их на-
чинания. Но мы это видим и стараемся 

помочь сделать больше реальных дел.
Автопробег  – сильный шаг, действенная форма мобилизации 

масс, особенно молодежи.
Предлагаю редакции Интернет-сайта ОК КПРФ группировать 

информацию о работе партийных организаций дифференциро-
ванно – по РК и ГК КПРФ. Так лучше сравнивать, анализировать 
опыт. Повышается и соревновательное начало в нашей работе.

Уважаемые товарищи!
На  XХХХ-й  отчётно-выборной  

конференции РОО ПП КПРФ в 
состав контрольно-ревизионной 
комиссии было избрано 20 че-
ловек, а на организационном 
пленуме ОКРК – Президиум в 
количестве семи человек. Вся 
работа контрольно-ревизионной 
комиссии  проводилась в со-
ответствии с Положением «О 
контрольно-ревизионных ко-
миссиях региональных, местных 
и первичных отделений Комму-
нистической партии Российской 
Федерации».

За отчётный период про-
ведено 10 пленумов и 19 за-
седаний Президиума ОКРК, на 
которых рассмотрено 85 вопро-
сов, в том числе на пленумах – 26 
и президиуме – 59.

Определена главная задача 
контрольно-ревизионных комис-
сий всех уровней – обеспечение 

выполнения коммунистами и 
структурными подразделениями 
областного отделения КПРФ 
требований Устава, Программы, 
решений  ХIII съезда и после-
дующих  Пленумов Централь-
ного Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии  КПРФ  о формировании 
у коммунистов воли к победе, к 
завоеванию политической вла-
сти и установлению полного на-
родовластия путём соединения 
борьбы за социализм с народно-
освободительным движением.

Вести принципиальную 
борьбу за сохранение само-
стоятельности и независимости 
партии и всех её структур от 
власти и лжесоюзников разного 
типа.

Не допускать возрождения 
фракционности и появления 
политических перерожденцев и 
карьеристов, которые в дости-
жении своих  корыстных целей  
подрывают и дискредитируют 
авторитет партии. 

Необходимо укреплять пар-
тийную дисциплину на базе 
идейной и духовной общности, 
товарищества, равенства и де-
мократического централизма.

Помнить о том, что автори-
тет контрольных органов зависит 
от качества работы.           

Исходя из этого, опреде-
лена  первоочередная задача 
КРК, региональных отделений 
партии – нацелить, научить и мо-
билизовать КРК местных и пер-

вичных отделений на перевод 
работы партийных комитетов, 
их секретарей и коммунистов 
в совершенно конкретную пло-
скость достижения следующих 
рубежей:

– во-первых: сбор взносов в 
расчете на одного коммуниста 
в месяц должен быть не ниже 
30 рублей;                               

– во-вторых:  сбор пожерт-
вований в фонд партии в расчете 
на одного коммуниста должен 
быть не ниже 100 рублей в год;

– в-третьих: каждое пер-
вичное отделение должно под-
писаться на газеты «Правда» и 
«Советская Россия», а каждый 
коммунист обязан распростра-
нять не менее 5 экземпляров 
газеты «Донская искра»;

– в-четвертых: в каждом 
местном отделении ежегодный 
приём в партию должен состав-
лять  не ниже 10% численности 
отделения   

– в-пятых: каждый комму-
нист должен привлечь не менее 
3-х сторонников для активного 
содействия достижению про-
граммных  целей партии;

– в-шестых: каждый комму-
нист должен принимать активное 
участие в протестной деятельно-
сти, митингах, пикетах и других 
мероприятиях.

Для проведения контроль-
ной работы все члены ОКРК 
закреплены за местными отде-
лениями, за каждым - от одного 
до пяти отделений.

ОКРК совместно с ОК КПРФ 
за отчетный период удалось 
восстановить Песчанокопскую 
и Милютинскую партийные орга-
низации, воссоздать Боковское 
отделение КПРФ, и в настоящее 
время в Ростовской области ра-
ботают 62 отделения КПРФ.   

За отчётный период про-
ведены проверки более 50-ти 
местных отделений, в т.ч. дваж-
ды РО ПП КПРФ в мае 2009 года 
и апреле 2010 года по вопросам 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, состоянию и испол-
нению бюджета за 2008 и 2009 
годы. По итогам проверок даны 
рекомендации по улучшению 
деятельности местных отделе-
ний, правильному оформлению 
сводных отчётов и других финан-
совых документов.

Проводимая работа позво-
лила улучшить состояние дел 
по уплате членских партийных 
взносов, но положение в не-
которых местных отделениях 
остаётся напряжённым.  

Сумма собранных взносов 
за 2009 год составила 1649702 
рубля, что на 154791 рубль боль-
ше, чем за 2008 год.           

По анализу, проведённому 
за 2009 год, установлено, что из 
3014 членов КПРФ, состоящих 
на учёте в РОО КПРФ на 1 января 
2010 года, систематически упла-
чивают членские взносы 2819 
коммунистов, а 195 являются 
задолжниками.  

За отчётныё период количе-

ство членов партии, состоящих 
на партийном учёте, периоди-
чески изменялось, а с  января 
2010 года обозначился рост, и в 
настоящий момент на учёте в об-
ластной партийной организации 
состоит 3123 коммуниста. 

В среднем  членские взносы 
на одного члена партии в месяц 
по областному отделению за 
2009 год составили 45 руб. 61 
коп. В целом взносы за 2009 год 
на одного члена партии в месяц 
возросли на 6 руб. 94 коп. по 
сравнению с 2008 годом.

Мы с вами добились уве-
личения количества местных 
отделений, систематически 
уплачивающих членские взно-
сы, но не добились качества, 
т.е. полноты уплаты членских 
взносов. Большинство местных 
отделений ведут сбор взносов 
в полном объёме, т.е. в размере 
1% от дохода в соответствии с 
п.10.7 Устава партии и Положе-
нием «О порядке сбора, учёта и 
расходования членских партий-
ных взносов».

В 9-ти местных отделениях 
сумма взносов превышает 90 
рублей в месяц на одного члена 
партии, однако в десяти местных 
отделениях уплачивают взносы 
менее 30 рублей на одного члена 
партии, а в трёх из них - менее 20 
рублей: в Кашарском – 10 руб. 23 
коп., Тацинском – 11 руб. 33 коп., 
Целинском – 16 руб. 19 коп. На 
заседаниях Пленумов и Прези-
диума ОКРК заслушаны отчёты 

первых секретарей местных 
отделений, уплачивающих член-
ские взносы менее 30 рублей 
на одного члена КПРФ в месяц. 
В течение отчётного периода 
ряд из них улучшили работу по 
сбору членских взносов. ОКРК 
необходимо более детально 
проанализировать ситуацию по 
уплате членских взносов и при-
нять вместе с обкомом меры  
для нормализации ситуации в 
соответствии с п.10.7 Устава 
партии.

По мнению ОКРК, у нас есть 
резерв по сбору взносов, и в 
2010 году мы можем выйти на 
уровень уплаты членских взно-
сов на одного коммуниста 50 
рублей в месяц.

Мы обращаемся к делегатам 
конференции, чтобы с Вашим 
участием местные отделения, их 
КРК проанализировали состоя-
ние уплаты членских партийных 
взносов каждым коммунистом и 
приняли меры в соответствии с 
Уставом КПРФ. 

Добровольных пожертво-
ваний граждан в 2009 году по-
лучено 450717рублей, что на 
одного члена партии составило 
149 рублей. В первом квартале 
2010 года - 149370 рублей, но 
думаю, если мы более активно 
поработаем с нашими комму-
нистами и сторонниками, в 2010 
году можем выйти на уровень 
500000 рублей. 

Вы знаете, что постанов-
лением XIII Пленума ЦК и ЦКРК 

КПРФ от 22.03.2008 года и 
бюро Ростовского ОК КПРФ от 
26.04. 2008 года принято ре-
шение «О партмаксимуме». По 
данному постановлению был 
утвержден список должностей, 
на которые распространяется 
норма «партмаксимума» в Ро-
стовской области. В данном 
списке числится 25 человек, из 
них 18  оплачивали «партмак-
симум», а 7 человек до сих пор 
не выполняют решения Пле-
нума ЦК и ОК КПРФ. Считаю 
такое положение нетерпимым 
и необходимо подумать, стоит 
ли нам в дальнейшем под-
держивать на выборах этих 
товарищей.      

Тираж газеты «Донская 
искра» составляет 9800 экзем-
пляров. Доходы от реализации 
газеты составили в 2009 году 
-1198505 рублей. Расходы со-
ставили 1670081 рубль.  

За 1-й квартал 2010 года в 
обком партии  поступило взно-
сов на сумму 461479 руб. 50 
коп., что на 182532 руб. 50 коп. 
больше, чем за тот же период 
2009 года. Из 62-х местных от-
делений взносы уплатили 56.  В 
среднем на одного члена КПРФ 
в месяц взносы на 1.04.2010 
года составили 49 руб. 25 коп., 
в ЦК КПРФ направлено 103085 
рублей.

О К Р К  п о с т о я н н о  д е р -
жит под контролем вопросы 
финансово-хозяйственной 
деятельности областного, 

местных и первичных отделе-
ний РОО ПП КПРФ.

Комиссия провела провер-
ку исполнения бюджета РОО 
КПРФ за 2009 год 27 апреля 
2010 года. 

Бюджет на 2009 год был 
утвержден на совместном V 
Пленуме обкома партии и ОКРК 
11 апреля 2009 года по доходам 
3775200 рублей и расходам в 
сумме 3775200 рублей, в том 
числе смета расходов ОКРК в 
сумме 30000 рублей.

За 2009 год возросли расхо-
ды на аренду помещений и опла-
ту за коммунальные услуги.

Все денежные средства в 
2008, 2009 и за 5 месяцев 2010 
года израсходованы по назна-
чению.

Нецелевое израсходование 
денежных средств не установ-
лено.

На 1 января 2010 года в 
областном отделении КПРФ 
находилось денежных средств 
на сумму 281952 рубля и кассе 
1578 рублей.

Долг за газету «Донская 
Искра» на сегодняшний день 
составляет  77400 рублей.

За отчетный период в ОКРК 
поступило 74 жалобы и заяв-
ления, в т.ч. письменных – 4 и 
70   устных обращений. Все они 
рассмотрены, и по ним даны 
соответствующие ответы и разъ-
яснения.

ОКРК в отчетном периоде 
уделяло внимание укреплению 

партийной дисциплины, со-
блюдению норм внутрипартий-
ной жизни, требований Устава 
КПРФ. В отчётном периоде 
рассмотрены на заседаниях 
Пленума  и Президиума поста-
новление Президиумов Цен-
трального комитета и Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ по Ленин-
градской городской партийной 
организации и Московскому 
городскому комитету КПРФ «О 
противодействии их руковод-
ства борьбе с нарушителями 
программных установок, на-
носящих существенный ущерб 
партии» и доведены до мест-
ных отделений КПРФ, задача 
которых - довести эти  поста-
новления до всех первичных от-
делений и каждого коммуниста, 
проанализировать состояние 
дел по укреплению партийной 
дисциплины в каждой органи-
зации и чётко соблюдать тре-
бования Устава КПРФ.

За 2008 и 2009 годы из рядов 
КПРФ по разным причинам вы-
было 693 человека, а принято 
454.

Уважаемые делегаты!
В отчетном периоде боль-

шинство членов комиссии 
работали активно, выполняя 
решения ОК и ОКРК, прини-
мали участие в подготовке и 
проведении отчётно-выборной 
кампании и выборах депутатов 
и глав администраций разных 
уровней, участвовали на за-

седаниях Бюро и Пленумах 
обкома партии, семинарах, 
мероприятиях местных отделе-
ний, контрольно-ревизионных 
комиссий. Мы благодарны им 
за активное участие в работе 
ОКРК и хотим в дальнейшем по-
желать быть такими же неравно-
душными и ответственными 
в выполнении задач, стоящих 
перед областной партийной 
организацией.

К сожалению, в силу ряда 
причин удалось не в полной мере 
выполнить те задачи, которые 
были поставлены перед ОКРК на 
предстоящий период. 

На наш взгляд, на сегод-
няшний день  нам надо решать 
следущие вопросы:

– продолжать работу по сбо-
ру членских взносов в расчете на 
одного члена партии в месяц не 
менее 30 рублей и сбор добро-
вольных пожертвований не ниже 
100 рублей;

– поставить вопрос перед ЦК 
и ЦКРК КПРФ о перечислении 
партийных взносов почтовым 
переводом или телеграфным 
способом в областное отделе-
ние от местных отделений КПРФ 
отдаленных районов области. 
Предлагали неоднократно; 

– по росту рядов партии, 
и в первую очередь, в крупных 
городах области и  в областном 
центре Ростове-на-Дону, и ряд 
других задач, которые позволят 
улучшить работу областной пар-
тийной организации в целом.

из  отчЁтНого  ДоКлаДа  Председателя окрк ростовского областного отделения кПрФ аНтоХиНа в.в.

представители войск НАТО – 
убийц женщин и детей Сербии 
и Ирака. Ну а еще оставшиеся 
слушатели таких училищ пе-
реориентируются с военной 
службы на милицейскую, что 
тоже наглядно демонстрирует 
желание нынешней олигархи-
ческой власти к построению 
латиноамериканской модели 
репрессивно-жандармского 
государства с колоссальным 
влиянием спецслужб на по-
следовательно спаиваемое 
и наркоманизируемое на-
селение. 

М н о г и е  с п е ц и а л и с т ы 
считают неслучайным вялую 
реакцию буржуазных СМИ 
и правящего режима на про-
тиводействие этой страшной 
угрозе.

Напомню: на каждого 
жителя нашей страны – от 
младенца до старика – при-
ходится по 18,5 литра чистого 
алкоголя. Из опрошенных 
учащихся 100 школ в возрас-
те от 13 до 16 лет только 22% 
мальчиков и 33% девочек не 
употребляли алкогольные 
напитки. Ну а энергетиче-
ские напитки, являющиеся 
слабыми наркотиками, по-
требляют 90% подростков и 
даже детей. 

В стране ежегодно от 
передозировки наркотиков 
гибнет более 35 тысяч, как 
правило, молодых людей, и 
85 тысяч становятся нарко-
манами. Очевидно, против 
России фактически ведется 
война на уничтожение новыми 
средствами, по примеру опи-
умной, что велась несколько 
сот лет назад против Китая. 
Но адекватной реакции рос-
сийской власти на это зло 
фактически нет.  И мы просто 
обязаны придать этой про-
блеме широкое политическое 
и социальное звучание, про-
буждая от летаргического 
политического сна наших 
граждан. 

Вдумайтесь: из 141 млн 
нынешних граждан России 
38,5 - пенсионеры, 12 млн 
-  инвалиды, 6 млн - хрони-

ческие алкоголики, 29 млн  
- сильно зависящих от алко-
голя, более 5 млн - наркома-
ны, более 500 тыс. - больных 
СПИДом; из 75 млн трудоспо-
собного населения списочно 
заняты работой только 25 
млн, при официально при-
знаваемой 7-миллионной 
армии безработных. Причем, 
29% - это молодые люди до 30 
лет, на которых и направленно 

острие наркомании. Не в этом 
ли главный умысел и цель так 
называемых «реформ»?!

Именно на этом фоне и вела 
в отчетный период свою 

работу Ростовская областная 
организация.

Следует отметить, что 
огромным подспорьем в на-
шей работе стали выигранные 
нами накануне на выборах 2 
мандата депутатов Государ-
ственной думы, 5 мандатов 
депутатов Законодательного 
собрания Ростовской обла-
сти и 105 депутатов местного 
самоуправления, значительно 
расширившие наши возмож-
ности по работе с населением 
области. Давайте поздравим 
здесь коммунистов Новочер-
касска и Обливского района 
и лично Кондратенко  А.И.  и 
Золотовского  А.Г. с большим 
успехом. 

Я с гордостью хочу отме-
тить, что ни один из депутатов 
- коммунистов не прогулял 

ни одного из заседаний, и 
всегда не только присутствуют 
на заседаниях, но и активно 
участвуют в формировании 
повестки дня и в обсуждении 
рассматриваемых вопросов 
как на комитетах, так и на 
пленарных заседаниях.

Уважаемые товарищи!
В связи с изменениями из-

бирательного законодатель-
ства о проведении выборов 

в единый день голосования 
– осенью и весной – за от-
четный период состоялись 3 
таких дня. 

Выборы 1 марта 2009 г.  
в целом по области из 60-ти 
выдвинутых местными от-
делениями КПРФ кандидатов 
в депутаты победили трое: 
Ю.М. Шаталов в Неклинов-
ском районе, И.А. Анищенко в 
Таганроге, Виктор Семенович 
Горошко в Миллеровском 
районе. 40 человек были в 
итоговых протоколах вторы-
ми, 12 человек – третьими 
и 5 человек – четвертыми. 
К сожалению, выдвинутые 
кандидаты на должности глав 
Миллеровского района (Пачко 
Т.В.) и г. Новошахтинска (Гав-
риленко В.Т.) были в итоговых 
протоколах четвертыми.

11 октября 2009 г. в Ро-
стовской области состоялись 
выборы мэра г. Азова и депу-
татов представительных орга-
нов городов Азова, Батайска и 

Куйбышевского района. 
На выборах мэра города 

Азова  Бессонов В.И. занял 
второе место, набрав 3374 
голоса (12,29%). Выборы 
сопровождались многочис-
ленными нарушениями, а 
по избирательному участку 
№1638 возбуждено уголовное 
дело по ст.142 ч.1.

В Азовскую городскую 
Думу выдвинуто было 8 канди-
датов на 22 округа (секретарь 
Буланов  Н.И.). Максималь-
ный процент голосов набрал                   
Соколов И.А. (19 лет, член 
КПРФ) – 33 %. Четыре канди-
дата были вторыми в своих 
округах, четыре – третьими. 
От 25% до 30%  набрали 2 
кандидата, от 20% до 25% - 
2 кандидата, около 15% - 2 
кандидата и один кандидат 
– 10,68%.

В Батайскую городскую 
Думу (секретарь Пасько  В.С.) 
было выдвинуто 11 кандидатов 
на 25 округов. 7 кандидатов 
стали в итоговых протоколах 
вторыми, 3 кандидата – тре-
тьими, 1 – четвертым. Самый 
большой процент получил 
Демидчик А.В.  – 30,03%, 6 
кандидатов получили от 20 
до 30%, 3 кандидата – от 10 
до 20%, Черномордов А.В. 
– 5,7%.

В Куйбышевское районное 
Собрание депутатов  (секре-
тарь  Шапочка И.К.)  было 
выдвинуто 5 кандидатов на 
15 округов. Три кандидата 
стали вторыми в итоговом 
протоколе, два – третьими. 
В пятом округе Ковдря А.И., 
набрав 28,8%, проиграл по-
бедителю  - директору центра 
соцобслуживания 8 голосов, 
выиграв на одном участке 18 
голосов.

14 марта 2010 г. на долж-
ности 40 глав городских окру-
гов и муниципальных районов 
24 кандидата выдвинуто мест-
ными отделениями КПРФ. На 
должности 8 глав сельских по-
селений КПРФ выдвинуло 2-х 
кандидатов - в Весёловском 
(Бартошик  П.А.) и Сальском 
(Карпенко  В.М.) районах.

На основных выборах на 

690 депутатских мандатов 
КПРФ выдвинуто 306 кандида-
тов (44,3%). На дополнитель-
ных выборах в Новошахтинске 
(Борзенко  Н.И.) на 3 мандата 
выдвинуто 3 кандидата от 
КПРФ, в Азове (Буланов Н.И.)  
кандидат от КПРФ не вы-
двинут.

Удивляет позиция тех се-
кретарей местных отделений, 
которые недооценивают и 
не понимают  важность 100-
процентного выдвижения 
наших кандидатов. Так, на 
выборах депутатов город-
ских Дум и районных Собра-
ний местными отделениями 
Дубовским (Шапошникова  
Ю.В.), Кагальницким (Глызин  
В.Д.), Орловским (Силиванов  
И.Т.), Ремонтненским  (Сав-
ченко  В.И.) и Советским (с) 
(Соловьев  В.Т.) не выдвинуто 
ни одного кандидата, мест-
ными отделениями Азовским 
(Буланов  Н.И.), Аксайским 
(Денисенко  Н.А.), Багаевским 
(Козобродов  Н.А.), Бело-
калитвинским (Крук  Т.И.), 
Боковским (Лимарев  В.И.), 
Егорлыкским (Абдуллаев  
С.С.),  Константиновским 
(Коцевалов  М.И.), Красно-
сулинским (Шурбин И.П.), 
Мартыновским (Золотарев  
В.М.), Милютинским (Завго-
родняя  Э.Н.), Морозовским 
(Пепеляев  С.Ю.), Обливским 
(Бородай  В.Н.), Песчанокоп-
ским (Махов  А.П.), Проле-
тарским (с) (Полежак  М.И.), 
Родионово-Несветайским 
(Кириленко  А.В.), Тацин-
ским (Ткаченко  А.С.), Усть-
Донецким (Сокиркин  Ф.Г.) и 
Цимлянским (Гриднев  В.И.) 
выдвинуто менее 50% от име-
ющихся округов. 

Волгодонским городским 
отделением (Марченко  Н.Я.) 
выдвинуто 25 кандидатов на 
25 округов, Сальским отде-
лением выдвинуто (Карпенко 
В.М.) 15 кандидатов на 15 
округов, Гуковским (Ковалев  
Н.И.) – 22 кандидата на 23 
округа, Новочеркасским (Кон-
дратенко  А.И.) – 24 кандидата 
на 25 округов, Шахтинским 
(Ильин  Г.А.) – 23 на 25, За-

ветинским (Галиц  В.П.) – 14 
на 16, Зерноградским (Волгин  
Ю.Н.) – 15 на 18, Семикара-
корским (Собочкин  П.П.) – 14 
на 18, Шолоховским  (Гаранин  
И.П.) – 13 на 15.

И я с этой трибуны хотел 
бы высказать огромные слова 
благодарности всем нашим 
депутатам, активно работаю-
щим все это время, высоко 
несущим авторитет партии, 
активно участвуя в заседа-
ниях Государственной думы, 
Законодательного собрания, 
местных собраний и дум, 
интенсивно проводя приемы 
граждан, делая отчеты на 
собраниях и сходах граждан, 
готовя и отправляя огромное 
количество депутатских за-
просов и писем в различные 
органы власти.

Хочу заострить ваше внима-
ние на предстоящих в сен-

тябре этого года досрочных 
выборах глав Егорлыкского 
сельского поселения, Зер-
ноградского городского по-
селения, Константиновского 
городского поселения, Ека-
териновского сельского посе-
ления Матвеево-Курганского 
района и октябрьских выборах 
2010 г.; 

- выборах депутатов в 
Ростове-на-Дону, Зверево, 
Каменск-Шахтинском;

- выборах глав Кагальниц-
кого района;

- а также выборах и де-
путатов, и глав в г. Донецке, 
Верхнедонском, Каменском, 
Октябрьском (с), Тарасовском 
районах. Состоятся досроч-
ные выборы главы Кашарского 
района, главы Зеленолугского 
сельского поселения Марты-
новского района.

В связи с этим перед нами 
стоит важная  и необходимая 
задача – выдвинуть 100%  
наших кандидатов на пред-
стоящих выборах.

Отличным поводом для 
мобилизации наших сил и 
проверки наших возможно-
стей стало проведение дове-
ренного нам Президиумом ЦК 
семинара партийного актива 
Южного Федерального округа 

в июне 2009 г., в котором мно-
гие из присутствующих при-
нимали участие, а значитель-
ная часть и непосредственно 
готовили многие материалы 
и мероприятия этого актива, 
получившего высокую оценку 
руководства партии. 

И я бы хотел, чтобы мы 
все еще раз поблагодарили 
аплодисментами всех наших 
товарищей, внесших частич-

ку своей души и знаний в 
подготовку и успешное про-
ведение этого мероприятия: 
Таганрогскую партийную ор-
ганизацию, во главе с Бул-
гаковым  В.Г., Александра 
Самуиловича Криворотова с 
матвеево-курганскими ком-

мунистами, подготовивших на 
очень высоком уровне меро-
приятия в районе, секретарей 
областного комитета  В.А.  
Коломейцева,  В.Г.  Тишкову, 
Е.И. и В.И.  Бессоновых, А.И.  
Кондратенко, В.М.  Карпенко, 
Г.А. Ильина, И.Н.  Нестеренко, 
М.В.  Дробот, И.М.  Куцаеву, 
С.А.  Дреева и многих дру-
гих, принимавших участие в 
организации мероприятия, 

тиражировании материалов, 
встрече и сопровождении 
гостей.  

Подготовка материа-
л о в  к  с е м и н а р у  Ю Ф О  и 
а н а л и з  м н о г и х  с о с т а в -
ляющих организационно-
партийной, агитационно-

пропагандистской, протест-
ной работы, участия  в избира-
тельных кампаниях, работы в 
молодежной среде позволили 
нам выявить наши слабые ме-
ста и неиспользуемые резер-
вы при выполнении 5 главных 
партийных дел, определенных 
XIII съездом партии, которые 
мы потом пытались учитывать 
при планировании работы 
секретариатом и Бюро об-
ластного комитета. 

Работа областной органи-
зации велась в соответствии с 
Уставом и Программой пар-
тии, решениями Пленумов, 
Президиума ЦК, по планам, 
систематически утверждае-
мым Бюро областного ко-
митета. За отчетный период 
проведено: 10 Пленумов ОК, 
24 заседания Бюро ОК, 13 
секретариатов ОК и один об-
ластной семинар секретарей 
первичных отделений. 

К сожалению, многие наши  
организации  под пиаровским 
давлением раздутых СМИ 
псевдо-рейтингов Путина и 
«партии власти», раздававших 
подачки налево и направо 
за счет очень высоких цен 
на энергоносители, в начале 
отчетного периода мы испы-
тывали большие проблемы 
в росте рядов КПРФ. Наби-
рала динамику тенденция к 
сокращению численности 
партийных организаций. Еле 
теплилась работа комсомоль-
ской организации. Поэтому 
вопросам организационно-
партийной работы, работы с 
молодежью, методическому 
обучению актива было уде-
лено первоочередное вни-
мание. 

З а  о т ч е т н ы й  п е р и о д 
вопросы организационно-
партийной работы и роста 
рядов партии были дважды 
рассмотрены на пленумах 
областного комитета, много-
кратно, в разных постановках, 
- на Бюро ОК и секретариатах 
ОК. Был подготовлен и прове-
ден большой семинар секре-
тарей первичных организаций 
и семинары секретарей пер-
вичных отделений в местных 

отделениях и образованных 
округах. 

Были разработаны, рас-
тиражированы, розданы и 
на серии семинаров, орга-
низованных секретарями-
координаторами ОК, разъ-
яснены материалы  серии 
методических пособий, таких 
как: 

- «Рабочий блокнот секре-
таря первичного отделения по 
проведению избирательной 
кампании»; 

- «В помощь секретарю 
партийного отделения»; 

- «Сборник документов 
Ассоциации глав и депутатов 
Ростовской области, избран-
ных при поддержке КПРФ»;

- «Комсомол: время воз-
рождения. Об опыте работы 
Ростовского областного от-
деления СКМ РФ»;

- «Дневник секретаря пер-
вичного отделения»;

- «Методичка по бухгал-
терии»;

- «Методика организации 
и проведения агитационных 
автопробегов»;

- «Марксистско-ленинское 
учение об общественно-
экономических формациях»;

- «Марксизм и ленинизм: 
преемственность и разви-
тие»;

- «Комсомол Дона»;
- «Ленин и современ-

ность. Материалы научно-
практической конференции, 
посвященной 140-летию со 
дня рождения  В. И.  Лени-
на».

Отсняты, смонтированы, 
растиражированы и распро-
странены видеоматериалы: 

- об автопробегах (4);
-  в и д е о с б о р н и к 

а г и т а ц и о н н о - п р о п а г а н -
дистских мероприятий (2);

- семинар ЮФО;
- итоги 2009 г.;
- семинар секретарей пер-

вичных отделений.
Все это позволило всем 

нам вернуть одинаковое пони-
мание основ организационно-
партийной работы, важности 
и необходимости организа-

/Начало на стр.1-3/

/Продолжение на стр.6/
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ПОбеда будет за нами!
24 мая 2008 г. По 6 июня 2010 г. – доклад Первого секретаря ростовского обкома кПрФ Коломейцева Н.в.отчет о работе ростовского областного комитета кПрФ за Период с 
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ции системной работы по приему 
в партию.

Сегодня это уже начинает да-
вать видимые результаты во многих 
организациях. Так, если за 2008 
год прием в партию составлял 198 
человек, или 6,3%, то за 2009 год он 
составил 328 человек, или 10,8%, 
а за 4 месяца этого года прием со-
ставил уже 222 человека, или 7,33% 
от численности организации. Хо-
телось бы пожелать укрепить эту 
позитивную тенденцию и всем нам 
пожелать наращивать набранные 
темпы.

Однако всем нам необходимо 
еще раз проанализировать эту 
проблему, так как проведенный 
нами анализ отчетливо показывает 
большую неравномерность приема 
и разнонаправленную динамику 
численности в различных местных 
отделениях.

Очень хороших результатов 
в вопросах приема в партию до-
стигли: 

Константиновское (Коцевалов  
М.И.) – 63%, или 17 человек в 2009 
г., правда здесь нет почему-то 
ни одного вступившего в КПРФ в 
2010 году; 

Гуковское (Щербаков  Г.В.) – 
58,8%, или 20 человек в 2009 г., 5 
–  в  2010 г.; 

Орловское (Селиванов  И.Т.) - 
47%, или 8 человек в 2009 г., 4 – в  
2010 г.;

Новошахтинское (Борзенко  
Н.И.) – 39,3%, или 11 человек в 2009 
г., 12  – в  2010 г.; 

Веселовское (Бартошик  П.А.) 
– 28,6%, или 8 человек в 2009 г., 5 
–   в  2010 г.; 

Красносулинское (Пекшин  В.Л.) 
- 27,6%, или 13 человек в 2009 г., 2 
– в  2010 г.; 

Донецкое (Гришина  А.Н.) - 
21%, или 4 человека в 2009 г., 2 – в  
2010 г.; 

Шахтинское (Ильин  Г.А.) - 
20,7%, или 25 человек в 2009 г., 
12 – в  2010 г.; 

Таганрогское (Булгаков  В.Г.) 
(столько же, сколько и Ростов) - 
19,4%, или 38 человек в 2009 г., 
15  – в  2010 г.; 

Мясниковское (Псрдиян  Б.С.) – 
2 года по 19%, или по 4 человека в 
2009 г., – однако уже 7 в  2010 г.); 

Каменск-Шахтинское (Перфи-
лов  В.И.) - 16,4%, или 12 человек в 
2009 г., (4 – в  2010 г.); 

Морозовское (Пепеляев  С.Ю.) 
– 15,1%, или 5 человек в 2009 г., 5 
–   в  2010 г.; 

Сальское (Карпенко  В.М.) - 
12,5%, или 8 человек в 2009 г. и уже 
7 –  в  2010 г.; 

Первомайское Ростова-на-
Дону (Ванжа  В.В.) - 11,8%, или 10 
человек в 2009 г., 3 –  в  2010 г. 

Особо хотелось бы отметить 
Песчанокопскую партийную ор-
ганизацию (Махов  А.П.), которая 
после восстановления осенью 2009 
г. приняла 17 членов партии, а за 4 
месяца этого года – уже 14.

Серьезно прибавил в работе и 
Аксайский район после избрания 
нового секретаря т. Рыбкина  Р. В.

Следует отметить, что 29 орга-
низаций прибавили в численности 
по сравнению с численностью 2008 
года. 

Однако несколько организаций 
допустили серьезный спад чис-
ленности: Цимлянск уменьшился 
на 45 человек, и новому активу 
необходимо принимать все меры, 
чтобы восстановить организацию; 
в Ростове-на-Дону (Бессонов  Е.И.) 
численность уменьшилась на 40 
человек, из которых 25 - Про-
летарский район (Шакин  А.В.). 
Ростову-на-Дону (Бессонову  Е.И.) 
необходимо сохранить, набранный 
в 2010 году темп: за 4 месяца здесь 
принято 19 человек, в то время как 
за весь прошлый год – 38. Только 
Первомайский (Ванжа  В.В.) и 
Ленинский (Сухарь  В.В.) районы 
в Ростове выполнили в 2009 г. 10-
процентный прием.

На 17 человек сократили 

свои организации Кашарский                              
(Гетманский  И.А.) и Зерноград-
ский (Волгин  Ю.Н.) районы; на 15 
человек - Волгодонская городская 
(Марченко  Н.Я.) (причем, в 2008 – 
17,6% - 12 чел., 2009 – всего 5 чел.,  
а за 4 месяца 2010 – уже 5 чел.); 
на 12 человек сократилась Бело-
калитвинская организация (Крук  
Т.И.), кстати в этой организации  
10-процентный прием не выпол-
няется в течение всего отчетного 
периода. 

Особо настораживает затишье 
по приему в Верхнедонском (Мухи-
на  Р.П.), Дубовском (Шапошникова  
Ю.В.), Зимовниковском (Ищенко  
В.И.), Кагальницком (Глызин  В.Г.), 
Куйбышевском (Шапочка  И.К.) , 
Ремонтненском (Савченко  В.И.) 
районах, в которых не принято ни 
одного человека за последние 2 
года.

Всего по 1 человеку приняли: 
Чертковское (Прядченко Т.А.), 
Мартыновское (Золотарев В.М.), 
Зверевское (Митрошин), Багаев-
ское (Козобродов  Н.А.) местные 
отделения.

По 2 человека: Пролетарский 
(с) (Полежак  М.И.), Кашарский 

(Гетманский  И.А.), Каменский 
(с) (Савушкин  А.Н.) , Белокалит-
винский (Крук  Т.И.), Железнодо-
рожный Ростова (Животов  Д.В.), 
Кировский Ростова (Саркисьян  
В.А.), Советский Ростова (Цымбал  
Е.А.), Усть-Донецкий (Сокиркин  
Ф.Г.), Семикаракорский (Собочкин  
П.П.).

Буксуют, не преодолевая 10-
процентный рубеж: Азов (Буланов  
Н.И.), Батайск (Пасько  В.С.), Белая 
Калитва (Крук  Т.И.), Зерноград 
(Волгин  Ю.Н.), Зимовниковское 
(Ищенко  В.И.), Кашарское (Гет-
манский  И.А.),  Миллерово (За-
дорожный  В.Ф.), Новочеркасск 
(Кондратенко  А.И.), Обливская  
(Бородай  В.Н.), Цимлянск (Гриднев  
В.И.), Ростов-на-Дону (Бессонов  
Е.И.) и  др.

Всем секретарям районных и 
городских комитетов и первичных 
отделений, не выполняющим уста-
новки XIII съезда партии по мини-
мально допустимому ежегодному 
10-процентному приему, необходи-
мо глубже проанализировать при-
чины игнорирования коммунистами 
проблем их организаций, жизненно 
важных для партии требований 
времени и на собраниях перви-
чек и местных отделений еще раз 
вернуться к вопросу роста рядов, 
послушать и вдохновить друг друга 
на исправление ситуации.

Тем более что опыт наиболее 
успешных партийных организаций 
и стоящие перед партией задачи 
требуют от нас в короткое время 
организовать первичные отделения 
КПРФ в сфере действия каждого 
избирательного участка (а их у нас 
в области - 2629 УИК, в то время 
как на сегодня в наличии имеется 

всего 322 первички), или хотя бы в 
каждом населенном пункте области 
(а их у нас 2285). 

Если мы действительно с вами 
ставим цель вернуть власть в 

руки народа (а мы ставим такую 
цель) и реализовать наши про-
граммные установки по возрожде-
нию нашей Родины, мы обязаны в 
кратчайшие сроки решить задачу по 
подбору, подготовке наших канди-
датов на все выборные должности 
(а их на сегодня в Ростовской обла-
сти 5 842). Реальная задача - иметь 
кандидатов на 408 глав поселений, 
4271 депутата поселения, 55 глав 
городов и районов, 1043 депутата 
районных и городских собраний и 
дум, 50 депутатов Законодательно-
го собрания Ростовской области, 
15 депутатов ГД ФС РФ.

 Кроме того, мы обязаны на-
правлять своих проверенных чле-
нов комиссий с правом решающего 
голоса в 2629 УИК и хотя бы столько 
же – с правом совещательного, 64 
–в ТИК и столько же – с правом 
совещательного, более высокой 
квалификации, чем в УИК, и хотя 
бы пару человек – в ИК РО, т. е. мы 
должны с вами на сегодня иметь 

10 949 активных членов КПРФ 
и проверенных сторонников, а 
это практически в 3 раза больше 
нынешней численности нашей 
партийной организации и говорит 
о громадных неосвоенных горизон-
тах нашей работы. 

Для решения этой сложной, 
но жизненно важной задачи нам 
необходимо в ближайшее время 
еще раз внимательнейшим обра-
зом проанализировать весь наш 
наличный состав и сформировать 
действенный резерв на все пар-
тийные должности – от секретаря 
первички до секретаря областного 
комитета – по принципу: рядом с 
каждым опытным - два молодых до 
40 лет, и на выборные должности 
глав администраций и депутатов 
всех уровней составить у себя в 
первичных и местных организациях 
списки всех активных, авторитет-
ных, незапятнанных сотрудниче-
ством с «Единой Россией» наших 
потенциальных сторонников для 
последующей работы с ними с 
целью вовлечения в наши ряды и 
последующего выдвижения по-
тенциальными кандидатами на те 
или иные должности. Для эффек-
тивного проведения этой работы 
необходимо подобрать квалифи-
цированные кадровые комиссии 
из наших опытных товарищей, во 
главе их необходимо утвердить 
людей, имеющих большой опыт 
административно-хозяйственной, 
партийной работы и партийную 
принципиальность. 

Всем местным отделениям не-
обходимо завершить ранее нача-
тую нами с вами работу по форми-
рованию паспортов территорий.

Всем нам необходимо бо-

лее глубокое знание социально-
экономической обстановки на 
местах: на конкретных улицах, в 
микрорайонах, населенных пун-
ктах, трудовых коллективах. Надо 
более активно ставить требования 
по нарастающим проблемам перед 
органами власти на пикетах, митин-
гах, через депутатскую вертикаль, 
так как только активная позиция 
может вернуть авторитет партии 
там, где он утерян, и значитель-
но закрепить там, где он есть. И 
для этого надо шире применять 
возможности отчетов депутатов 
разных уровней, избранных при 
нашей поддержке глав, да и просто 
партийных активистов, на сходах 
граждан, в трудовых коллективах. 
Шире необходимо применять нара-
ботанный нами в отчетный период 
опыт автопробегов.

А я хочу напомнить вам, что 
мы в отчетном периоде провели 
15 автопробегов с большим при-
влечением автомобилей и актива. 
Все они прошли на хорошем ор-
ганизационном уровне при непо-
средственном участии секретарей 
ОК КПРФ и СКМ РФ:

– 2-3 мая 2009 г. – по местам 

боев и прорыва Миус-фронта (се-
кретари ОК Бессоновы, Булгаков  
В.Г., Нестеренко  И.Н., Дробот  
М.В., Куцаева  И.М., Дреев  С.А., 
Псрдиян  Б.С., Криворотов  А.С., 
Шаталов  Ю.М., Кириленко  А.В.);

– 19-20 сентября 2009 г. – к 
90-летию образования Первой 
Конной Армии (секретари ОК Бес-
соновы, Карпенко  В.М., Бартошик  
П.А., Собочкин  П.П., Золоторев  
В.М., Полежак  М.И, Абдуллаев  
С.С., Пасько  В.С.);

– 3 октября 2009 г. – «Азовский 
поход» («Красные в городе») во 
время выборов главы администра-
ции и депутатов г. Азова;

– 8 ноября 2009 г. – пред-
ставители 15-ти местных отде-
лений осуществили автопробег в 
с. Песчанокопское, проведя там 
массовый митинг и положив на-
чало восстановлению партийной 
организации этого района;

– 2-5 мая 2010 г. – проведен 
автопробег «Эстафета Победы» 
Ростов-Сталинград-Ростов, во вре-
мя которого проведено около 30 
массовых мероприятий и преодо-
лено расстояние около 2000 км 
(Подройкин  И.И., Собочкин  П.П., 
Золотарев  В.М., Дедович  А.Д., 
Рыбалко  Л.В., Асанова  Н.А., Во-
ронько  Т.Л., Шапошникова  Ю.В., 
Бородай  В.Н., Золотовский  А.Г., 
Пепеляев  С.Ю., Ахлестин  Л.Н., 
Крук  Т.И., Орлов  Н.И., Перфилов  
В.И., Ильин  Г.А., Кондратенко  А.И., 
Рыбкин  Р.В.).

Отрадно, что в пяти террито-
риях силами местных отделений 
проведены свои автопробеги: 

– в Таганроге – 3 (30 августа и 
2 октября 2009 г., май 2010 г. – Бул-
гаков  В.Г.);

– 2 - в Батайске (19 сентября 
2009 г., 25 апреля 2010 г.) и Аксае 
(22 апреля 2010 г., 1 мая 2010 г. – 
Пасько  В.С.);

– по одному в Мясниковском 
(Псрдиян  Б.С.), Неклиновском 
районах (Шаталов  Ю.М.), Сальском 
(Карпенко  В.М.).

Однако при организации авто-
пробегов следует помнить о необ-
ходимости тщательной предвари-
тельной подготовки, своевремен-
ности заявки мероприятий и опо-
вещении граждан. А секретарям-
координаторам – о том, что любой 
автопробег в очень короткое время 
проверит дееспособность наших 
местных и первичных организаций 
и активизирует подсознание жите-
лей тех или иных территорий в нашу 
пользу. Поэтому считаю, что прак-
тику автопробегов нам и впредь 
необходимо шире применять, тем 
более что поводов для них масса: 
памятных дат и исторических со-
бытий у нас на Дону предостаточно. 
Важно о них не только помнить, но 
и активно доносить эту память до 
подрастающих поколений, да и, как 
показывает опыт, до большинства 
ныне живущих.  

Важным элементом, позволяю-
щим в короткий промежуток вре-
мени активизировать подсознание 
и вернуть историческую память, 
являются также хорошо продуман-
ные, организованные с соответ-
ствующим листовочно-газетным 
материалом пикеты и митинги, 
как в рамках всероссийских акций 
протеста, так и организованные по 
местной проблематике.

За отчетный период нами про-
ведено 138 акций протеста. Наи-
большей активностью здесь от-
личаются: 

– Ростов-на-Дону, проведший 
16 митингов и более 20 пикетов 
(секретарь Бессонов  Е.И.);

– Шахты – 9 митингов, 3 пикета 
(секретарь Ильин  Г.А.);

– Каменск-Шахтинский – 7 
митингов, 13 пикетов (секретарь                  
Перфилов  В.И.);

– Новочеркасск – 6 митингов 
(секретарь Кондратенко  А.И.);

– по 5 митингов – Неклиновка, 
Азов, Батайск (секретари Шаталов  
Ю.М., Буланов  Н.И., Пасько  В. .).

– по 4 митинга – Таганрог, Мил-
лерово (секретари Булгаков  В.Г., 
Задорожный  В. Ф.).

– по 3 митинга – Веселый, Вол-
годонское районное и городское 
(секретари Бартошик  П. А., Рыбал-
ко  Л.В., Марченко Н.Я.).

– по 2 митинга – Аксайское, 
Белокалитвинское, Зерноград-
ское, Зимовниковское, Орловское 
(секретари Рыбкин  Р.В., Крук  Т.И.,                    
Волгин  Ю.Н., Ищенко  В.И., Сели-
ванов  И.Т.).

И здесь, уважаемые товарищи, 
даже на основании этого краткого 
анализа виден колоссальный ре-
зерв по активизации нашей дея-

тельности, по привлечению в наши 
ряды активных и неравнодушных 
граждан. Нужна только граждан-
ская позиция, политическая воля и 
партийная ответственность нашего 
актива. 

Хотелось бы пожелать большей 
протестной активности вновь из-
бранному активу. И в этом плане 
необходимо поддержать актив-
ность нашей комсомольской ор-
ганизации, самостоятельно орга-
низовавшей 30 акций протеста в 
4-х территориях: Ростове-на-Дону 
(18), Неклиновке (7), Батайске (4), 
Волгодонске (1). Комсомольцы 
участвовали фактически во всех 
автопробегах. Давайте попри-
ветствуем наших комсомольцев и 
первого секретаря Дробот  М.В.

Необходимо шире использовать 
практику целевых пикетов и ми-

тингов у проходных предприятий и 
организаций, руководство которых 
грубо попирает права и интересы 
наемных работников, задерживает 
заработную плату, создает невы-
носимые условия труда, нарушает 
условия коллективного договора 
и требования даже нынешнего 
ущербного КЗОТа. И здесь не-
обходимо более активное обоб-
щение и распространение опыта 
Ростовского-на-Дону, Таганрог-
ского, Шахтинского городских 
комитетов (секретари Бессонов  
Е.И., Булгаков  В.Г., Ильин  Г.А.) и 
Неклиновского сельского (секре-
тарь Шаталов  Ю.М.) и других, пока 
мало известных фактов практиче-
ской работы, широко применять 
эту практику во всех первичных и 
местных отделениях. 

Необходимо наладить более 
плотный контакт с образованным в 
декабре 2009 г. Координационным 
советом представителей трудовых 
коллективов, который возглавляет 
Шаталов  Ю.М. Расширение его 
влияния очень важно для восста-
новления связи партийных органи-
заций с работающими трудовыми 
коллективами, с целью наиболее 
полного донесения решений I 
съезда рабочих России и антикри-
зисных мер КПРФ до коллективов, 
с целью возрождения на новой 
основе поистине независимого 
профсоюзного движения взамен 
продавшегося олигархии ФНРП. 
И в этом плане необходимо шире 
распространять опыт зародышей 
независимого профсоюзного дви-
жения в Таганроге и Ростове - не-
зависимых профсоюзов авиади-
спетчеров, первичной организации 
ТагАЗа и других.

Шире необходимо применять 
опыт Ростова-на-Дону (Бессонов  
Е.И.) Таганрога (Булгаков  В.Г.) 
и Зверево (Дьяконов  В.П.) по 
взаимодействию с организациями 
военных пенсионеров, инвали-
дов - диабетчиков, пенсионеров 
-  шахтеров, обманутых дольщиков 
и вкладчиков, так как обманутых, 
униженных и оскорбленных во 
всех городах и районах Ростовской 
области, да и по всей России эта 
власть породила огромное количе-
ство, а вот опыта взаимодействия, к 
сожалению, у многих недостает. 

Для этого шире надо применять 
практику открытых партийных со-
браний по наиболее злободневным 
вопросам и проблемам, стоящим 
непосредственно на территории. 
Активнее помогать в создании 
оргкомитетов, поиске и обучении 
лидеров протеста, в написании 
всевозможных заявлений, запро-
сов по решению конкретных насущ-
ных жизненных проблем жителей 
нашей области, как это делают 
секретари-депутаты различных 
уровней.

Активнее следует практиковать 
проведение выездных отчетов 
фракции и депутатских групп на 
местах с целью более оперативной 
постановки и решения проблем. 

В отчетном периоде нам, нако-
нец, удалось решить задачу по соз-
данию Интернет-сайта ОК КПРФ и 
выведению его на передовые по-
зиции. Пятая часть местных отделе-

ний уже активно взаимодействуют 
с редакцией Интернет-сайта и 
своевременно передают свои ин-
формационные материалы.

Особо хотелось бы отметить 
Ростовское-на-Дону (Бессонов  
Е.И.), Каменск-Шахтинское (Пер-
филов  В.И.), Шахтинское (Ильин  
Г.А.), Сальское (Карпенко  В.М.), 
Неклиновское (Шаталов  Ю.М.), 
несколько реже – Веселовское 
(Бартошик  П.А.), Батайское (Пась-
ко  В.С.), Новочеркасское (Кондра-
тенко  А.И.), Миллеровское (Задо-
рожный  В.Ф.), Волгодонское (с) 
(Рыбалка  Л.В.).

Особые слова благодарности и 
наши аплодисменты за организа-
цию и поддержание в надлежащем 
состоянии нашего Интернет-сайта 
Кислицыной  И.И. и активно по-
могающим ей Е.И. Бессонову, 
И.Н. Нестеренко, И.М. Куцае-
вой, М.В.  Дробот, секретарям-
координаторам Карпенко  В.М., 
Орлову  Н.И., Ильину  Г.А.

В то же время непонятна пас-
сивная позиция по решению своев-
ременной пересылки материалов 
Таганрога В.Г. Булгакова, у которо-
го множество мероприятий остают-
ся в тайне от партии и народа. 

Слабо пока работает с партий-
ными Интернет-ресурсами часто 
индивидуально «чатящийся» в 
блогах Дедович А.Д. Может, ему 
чаще надо выходить из киберпро-
странства в местные первичные 
отделения, и тогда будет и прием в 
партию, более массовое распро-
странение получат партийная прес-
са и проведение массовых меро-
приятий и, как следствие, появится 
масса информационных поводов 
для передачи. Хочется надеяться, 
что избрание его депутатом ЗС РО 
даст динамику этому самому пока 
отстающему по всем партийным 
делам партийному округу.

Более активную работу мы 
ждем и от недавно избранного 
секретаря-координатора на вос-
токе Воронько  Т.Л. и  В.Ф. Задо-
рожного на севере.

Уважаемые товарищи! 

Важным резервом в усиле-
нии нашей работы является 

улучшение политической учебы 
с целью усиления агитационно-
пропагандистской работы. Я уже 
говорил выше о том, что областным 
комитетом подготовлены, рас-
тиражированы и розданы во все 
организации целая серия методи-
ческих пособий и DVD-фильмов по 
этой тематике. 

Особо хотел бы обратить вни-
мание на два методических по-
собия, подготовленных профес-
сором Малейко Л.А. по вопросам 
марксистко-ленинской теории, и 
брошюру, выпущенную по итогам 
научно-практической конферен-
ции, посвященной 140-летию со 
дня рождения  В.И.  Ленина. Это 
очень добротные материалы для 
проведения политической учебы 
во всех первичных и местных отде-
лениях. Они, кстати, розданы всем 
делегатам, надеюсь будут изучены 
и переданы другим коммунистам 
и сторонникам для этих же целей. 
Особую благодарность в подготов-
ке этих и других материалов хотел 
бы выразить координационному 
совету ученых во главе с Кураевым  
В.Д., Малейко  Л.А., Сидоренко  
И.Н., Авдулову  Н.С., Губанову  Г.В. 
и  И.Н.  Нестеренко, не только от-
снявшему и смонтировавшему все 
полученные вами видеоматериалы, 
но и подготовившему целый ряд 
очень полезных методических 
материалов. 

Известно, какую выдающуюся 
роль в организации партии и в 
подготовке революции сыграли 
ленинская «Искра» и «Правда». 
Укреплению и развитию партийной 
прессы В.И.Ленин всегда уде-
лял громадное внимание. Даже в 
условиях подполья эти газеты рас-
пространялись громадными и по 
нынешним меркам тиражами.

Непонятна позиция многих 

наших партийных руководителей, 
не понимающих, что подписка и 
распространение нашей прессы 
является одновременно и про-
веркой дееспособности нашей 
организации, так как коммунист, 
хотя бы раз в неделю читающий 
и распространяющий хотя бы 5 
газет «Донская искра», «Правду» 
и «Советскую Россию», приносит 
громадную пользу всему партий-
ному делу просвещения и инфор-
мирования нашего народа и будет 
хорошо информирован о делах, 
происходящих в партии. Если же 
коммунист еще и готовит замет-
ки по острым проблемам места 
своего проживания, то он будет 
значительно поднимать интерес 
к партийному средству массовой 
информации и тренировать свой 
интеллект. 

   Сегодня мы должны сделать 
две прорывных вещи: первое – в 
газете «Донская искра» и на нашем 
партийном сайте каждое отделение 
должно постоянно демонстри-
ровать конкретные результаты в 
реализации пяти важнейших пар-
тийных дел. Мы здесь обязаны 
развернуть соревнование и обмен 
опытом. В конкретном деле сра-
зу же выявится состоятельность 
каждого.

Мы просто обязаны в необхо-
димом количестве донести газеты 
«Донская искра», «Правда», «Со-
ветская Россия» до всех 2 285-ти 
населенных пунктов Ростовской 
области и сделать так, чтобы боль-
шая часть из 3 млн 300 тыс. из-
бирателей Ростовской области 
разыскивали очередной номер 
наших газет. 

Следует отметить, что главному 
редактору нашей газеты Сухоруко-
ву  Е.Г. удалось в отчетном периоде 
сделать газету более интересной 
и читабельной.  Особый интерес 
у читателей – к регулярно прово-
димым газетой творческим кон-
курсам к различным датам. Думаю, 
что надо продолжить эту хорошую 
традицию. 

Хотя всем нам необходимо 
чаще давать редакции захваты-
вающие примеры нашей партийной 
деятельности, ну а самой редакции 
– активнее информировать жите-
лей Ростовской области о работе 
наших депутатов и глав админи-
страций различных уровней, об их 
выступлениях, запросах и встречах 
с избирателями.

В ближайшее время надо все же 
наладить систематический выход 
молодежной вкладки в газету – «Но-
вое поколение», которая выходит 
пока время от времени, и смелее 
к этому процессу надо привлекать 
молодежь.

Всем нам надо научиться четко 
исполнять уставные требования 
и решения вышестоящих органов 
об обязательности подписки и 
распространения наших печатных 
СМИ. Тем более, что Бюро област-
ного комитета приняло в отчетном 
периоде решение о разработке 
и реализации мер по удвоению 
подписки и разового тиража «Дон-
ской искры» уже в ближайший 
год – полтора. В первую очередь, 
за счет выполнения каждым ком-
мунистом партийного поручения 
по распространению не менее 5 
экземпляров областного печатного 
органа ОК КПРФ. Сегодня в таких 
наших организациях, как Егорлык-
ская, Зверевская, Куйбышевская, 
в Заветинской, Зерноградской, 
Каменской(с), Константиновской, 
Милютинской, Морозовской, Но-
вошахтинской, Пролетарской (с), 
Целинской на каждого коммуниста 
не приходится даже по две газеты 
«Донская искра», а в Советской(с) 
из 17 стоящих на учете коммуни-
стов лишь 13 выписывают и, мо-
жет быть, читают нашу областную 
партийную газету. Спрашивается: 
какую качественную работу по про-
паганде антикризисной программы  
КПРФ, других важнейших партий-
ных документов  могут вести такие 
коммунисты? Сомнительно, что 

сумеют они привлечь к нашей ра-
боте новых сторонников, без чего 
невозможно говорить об усилении 
влияния партии.

 Другой путь – привлечение к 
числу читателей «Искры», «Прав-
ды», «Советской России» глав 
сельских поселений, депутатов 
- членов Ассоциации депутатов и 
глав администраций, избранных 
при поддержке КПРФ. Необходимо 
энергично и оперативно организо-
вать подписку или вести подшивки 
в библиотеках городов и районов, 
в станицах и поселениях, органи-
зовав контроль и ответственных за 
это важное дело.

Видимо, следует на новом 
уровне организовать и почтовую 
подписку на 2011 год, не отменяя 
нашу сложившуюся и довольно 
эффективную альтернативную под-
писку каждым парткомом.

Но эти меры будут неэффектив-
ны, если мы не утвердим деловой 
подход к практической реализации 
намеченного. Думаю, в ближайшее 
время мы найдем  возможность 
укрепить кадрами нашу областную 
газету. В течение июня всем РК и ГК 
КПРФ необходимо провести своео-
бразную «инвентаризацию» пресс-
центров и пресс-служб партийных 
отделений, техническую оснащен-
ность рабселькоров, редакций, 
сайтов, проанализировать эффек-
тивность работы существующих на 
местах корреспондентских пунктов 
и групп областной газеты «Донская 
искра», создать новые, обновить 
и усилить состав общественных 
корреспондентов, утвердить его 
на Бюро местного комитета, пред-
ставить списки на утверждение 
в Бюро ОК КПРФ для выдачи им 
удостоверений корреспондентов 
газеты «Донская искра». 

Следует провести семинар о 
правовых аспектах деятельности 
журналистов, о правах рабсель-
коров газеты, об уголовной ответ-
ственности тех, кто препятствует 
деятельности представителей 
СМИ, получению ими достоверной  
и актуальной информации. Надо 
организовать и краткий курс про-
фессиональной учебы обществен-
ных корреспондентов и работников 
местных партийных газет и сайтов, 
провести кустовой обмен опытом, 
опубликовать материалы в «Дон-
ской искре». Эту работу должны 
взять под личный контроль все 9 
наших секретарей-координаторов 
ОК КПРФ. На совещании в ОК КПРФ 
в июле мы подведем итоги, как 
проведена эта чрезвычайно важная 
работа.

Следует обобщить и распро-
странить практику некоторых наших 
местных отделений, выпускающих 
свои местные газеты, такие как: 
«Неклиновский вестник» (Некли-
новское МО), «Слово коммуниста» 
(Аксайское МО), «Товарищ» (Саль-
ское МО), «За Родину» (Белока-
литвинское МО), «Знамя коммуны» 
(Новочеркасское МО) и др. 

В отчетный период кроме бро-
шюрок и видеофильмов областным 
комитетом были растиражированы 
и розданы в местные отделения 
более 600 тысяч экземпляров спец-
выпусков газет «Правда» с анти-
кризисной программой партии, с 
обращением ЦК КПРФ к народу 
России, а также со статьей  Г. А.  
Зюганова «Монетизация души и 
совести». 

Необходимо отметить, что всем 
кандидатам в депутаты и главы 
администраций различных уров-
ней областной комитет оказывал 
материальную и методическую 
помощь по выпуску агитационной 
литературы. Думаю, что  вновь 
избранные руководящие органы 
будут продолжать эту практику. 

Очень важными и необходимыми 
в партийной работе на любом 

уровне являются систематическое 
проведение партийных собраний 
и своевременный и полный сбор 
партийных взносов и пожертвова-
ний. Хочется отметить, что по эти 
показателям мы несколько улуч-

шили нашу работу, но более полно 
цифровой анализ, надеюсь, пред-
ставит контрольно-ревизионная 
комиссия. Хочу только отметить, 
что в отчетный период активизи-
ровался сбор партийных взно-
сов. В 2009 году было собрано на 
171 863 рубля больше, чем в 2008 
году, членские взносы на одного 
члена КПРФ в месяц составили 
46 рублей, за I квартал 2010 года 
членских взносов поступило на 
182 531 рубль больше, чем за тот 
же период 2009 года, средний 
взнос составил – 49 руб. 20 коп. на 
одного члена партии.

 Сбор добровольных пожертво-
ваний на одного члена КПРФ в 2009 
году составил 109 рублей 43 коп., 
а за первый квартал 2010 года – 44 
рубля.

В заключение хотел бы от-
метить, что в отчетном перио-
де Управлением Министерства 
юстиции по Ростовской области 
в марте-апреле 2009 г. в соответ-
ствии с законом «О политических 
партиях» была проведена про-
верка нашей деятельности с 2006 
по 2009 год, и был сделан вывод, 
что деятельность Ростовского 
областного отделения политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
осуществлялась в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, положениями, целями 
и задачами, предусмотренными 
Уставом КПРФ.

Четкое ведение партийной 
документации, учёт и контроль за 
исполнением принятых решений 
необходимы не только для обе-
спечения проверок, но в гораздо 
большей степени для организации 
внутрипартийной работы.

Правильно поставленный учёт 
коммунистов, полнота и четкость 
ведения партийной документа-
ции дает возможность, исходя из 
имеющегося кадрового состава, 
правильно использовать потенциал 
каждого члена партии, правильно и 
умело направлять их деятельность 
и деятельность первичного отделе-
ния в целом.

Без правильного ведения пар-
тийной документации нельзя до-
биться глубокого изучения состава 
партийного отделения и тех изме-
нений, которые происходят в них, 
невозможна четкая организация 
внутрипартийной работы, невоз-
можно организовать проверку ис-
полнения принятых решений.

Хорошо налаженное ведение 
партийных документов – одно из 
условий оперативного руководства 
партийными отделениями, важ-
нейшее средство их укрепления 
и повышения ответственности и 
дисциплинированности членов 
КПРФ.

На основе налаженного учета 
деятельности членов КПРФ не-
обходимо стремиться как к более 
рациональному и эффективному 
распределению партийных сил, 
так и к тому, чтобы всё большие 
массы членов КПРФ поднимались 
с работы менее ответственной и 
более узкой к работе более ответ-
ственной и более широкой.

Уверен, что выступающие в 
прениях товарищи дополнят и рас-
ширят мой доклад и дадут много 
позитивных предложений по даль-
нейшему улучшению и усилению 
нашей работы в деле реализации 
пяти наших главных партийных 
дел.

 Надеюсь, что все мы будем 
руководствоваться ленинским 
принципом: «Каждая ячейка и каж-
дый партийный рабочий комитет 
должен стать опорным пунктом для 
агитационной, пропагандистской 
и практически-организационной 
работы среди масс, т.е. непремен-
но идти туда, куда идет масса, и 
стараться на каждом шагу толкать 
ее сознание в направлении социа-
лизма…». (В. И.  Ленин, ПСС, т. 17 
с. 354-365. «На дорогу»).

Спасибо за внимание.

/Начало на стр.1-5/

ПОбеда будет за нами!
июня 2010 г. – доклад Первого секретаря ростовского обкома кПрФ Коломейцева Н.в.отчет  о работе ростовского областного комитета кПрФ за Период с 24  мая 2008 г. По 6 
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✭ ГОЛОДОВКА РАБОТНИКОВ АЛТАйСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА, ГДЕ ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ И ДРУГИМ ВыПЛА-
ТАМ НАКОПИЛОСь НА 100 МЛН РУБЛЕй, ОБНАЖИЛА ПРОСТУЮ ИСТИНУ: ПРИ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ ЗДЕСь РАБОТА-

ЛО БОЛЕЕ 20 ТыС. РАБОЧИХ, ВыПУСКАЛИ ДО 30 ТыС. ПАХОТНыХ ТРАКТОРОВ ✭ В 2009 ГОДУ ВыПУЩЕНО 
34 ТРАКТОРА, А С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА - ВСЕГО ЧЕТыРЕ: «ЭФФЕКТИВНый СОБСТВЕННИК»-ЧАСТНИК ПРИШЕЛ...
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Поэтическим пером

Памяти дней огневых: свидетельство ветерана 

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

советский календарь

июнь
✭ 18 июня. 36 лет со дня 

смерти Г.К. Жукова (1896-
1974), советского полко-
водца, государственного 
деятеля, Маршала Совет-
ского Союза, четырежды 
Героя Советского Союза.

 Георгий Константинович 
Жуков отмечен двумя 
высшими военными награ-
дами – орденом «Победа» 
и орденом Суворова I сте-
пени за №1. Ему, замести-
телю Верховного Главно-
командующего, Маршалу 
Советского Союза, было 
поручено 8 мая 1945 года 
принять безоговорочную 
капитуляцию фашист-
ской Германии.

✭ 19 июня. 19-23 июня 1990 
г. состоялся Учредитель-
ный съезд КП РСФСР. На 
съезде были приняты Де-
кларация об образовании 
новой партии и другие 
документы.

 Во втором пункте По-
становления Учредитель-
ного съезда говорилось: 
«Установить, что Ком-
мунистическая партия 
РСФСР объединяет пар-
тийные организации, рас-
положенные на террито-
рии республики, является 
составной частью КПСС, 
руководствуется ее про-
граммными документами 
и Уставом, имеет единый 
с ней партийный билет».

✭ 20 июня. 66 лет назад 
(1944) состоялось вруче-
ние И.В. Сталину медали 
«За оборону Москвы».

✭ 21 июня. 201 год со дня 
рождения Вильгельма 
Вольфа (1809-1864), не-
мецкого публициста, чле-
на ЦК Союза коммунистов, 
которого К. Маркс называл 
«передовым бойцом про-
летариата» и посвятил ему 
первый том «Капитала». 

• 66 лет Постановлению СНК 
о создании нахимовских 
военно-морских училищ. 

✭ 22 июня. День памяти и 
скорби.

• 1941 г. – вероломное на-
падение фашистской Гер-
мании на Советский Союз. 
Начало Великой Отече-
ственной войны.

✭ 23 июня. 66 лет назад 
(1944) началась белорус-
ская стратегическая на-
ступательная операция 
советских войск («Багра-
тион»). Завершилась 29 
августа.

Против  
саПога нато

Пусть звучит 
наш дерзкий голос 

Против натовских сапог. 
Это наглость, это подлость, 
Это форменный плевок. 
Площадь Красная видала 
Много крашеных врагов 
И всегда она смывала 
Кровью этакий урок. 
Площадь Красная – 

СВЯТыНЯ! – 
Нашей гордости полна. 
Слава, подвиги поныне 
И героев имена. 
Здесь поверженные флаги 
Многочисленных держав, 
Здесь Гагарин, Ленин, 

Сталин, 
Здесь решенье наших прав! 

военный тыл
Ох, война, тебя я помню. 
Хоть в тылу, а всё ж - война, 
Заводской гудок 

не в полдень -
День и ночь - тебе пора. 
Эшелоны, эшелоны... 
Танки, пушки - 

в прорву мать! 
И снаряды, как игрушки,
Наyчились создавать. 
Фэзеущник, на расточку! 
Весь росток - 

метр сорок пять. 
Шапки, валенки, исподник – 
Не порвать, не потерять. 
По два яруса кровати,
Кто вповалку на полу,
Ребятишки на полатях. 
Мать стирает на братву. 
Беженцы с детьми, солдаты. 

Кашель и табачный дым, 
И во сне сплошные маты... 
Где отец иль брат, иль сын? 
Мыла не было простого. 
Мыли голову золой. 
Вши, чесoтка и поносы 
Били метой фронтовой. 
Похоронки, похоронки... 
Почтальон стучит в окно. 
Наблюдали из-за шторки, 
В чей же двор идёт письмо? 
Мать стирала днём и ночью 
Кровью сытые бинты. 
На подворье белой строчкой 
Развевалися они. 
Уродилась тыква, просо – 
Счастью не было конца. 
И тайга кормила сносно. 
Так росли мы без отца. 
Мой удел - агитбригада, 
С дeтства - по госпиталям, 

По заводам, по бригадам, 
По колхозам, по полям... 
И кусочек хлеба мокрый 
Из крапивы, лебеды 
Самым сладким  

был и добрым 
От войны и от беды. 
Неча плакаться - всё было. 
Был народ - 

ЕДИНый СТВОЛ! 
И громил фашиста тылом, 
Так могилу он нашел. 
За Победу дружно встали 
Я и он, и весь наш род. 
Мудрым был товарищ 

СТАЛИН 
И советский наш НАРОД! 

Галина САВЧЕНКО,
ветеран труда и партии.

Аксай.

Я, вeтepaн Великой Отечественной войны Бор-
ченко Александр Семенович, 1925 года рождения, 
проживающий в с. Новоалександровка, ул. Матро-
сова, 42, был призван в ряды Советской Армии 
весной 1943 г. Азовским военкоматом. Сначала про-
ходил военную подготовку, а позже меня направили 
в действующую армию, осенью 1943 г.

В феврале 1943 г., после освобождения Росто-
ва, немцы отступили до города Taгaнрог и заняли 
оборону вдоль реки Миус и отступили только в авгу-
сте 1943 г., а до этого непрерывно бомбили Ростов 
и железнодорожный узел г. Батайска. Воздушные 
бои происходили на моих глазах.

Однажды я наблюдал воздушный бой в поле 
напротив с. Новоалександровка, в котором я жил. 
Армаду в 15 фашистских бомбардировщиков с 

прикрытием встретили 3 наших истребителя авиа-
полка, который располагался возле с. Кулешовка. 
Немецкие истребители прикрытия не могли спра-
виться с нашим ведущим, атаки на него отражали 
и его ведомые, и ему удалось подбить 9 немецких 
бомбардировщиков, что подтвердили военные на-
блюдатели с аэродрома, а остальные 6 драпанули 
назад.

С нашим летчиком - героем фрицы смогли рас-
правиться, только когда он выпрыгнул из подбитого 
самолета и на парашюте приземлялся. Один из не-
мецких самолетов расстрелял его, беззащитного, 
из крупнокалиберного пулемета, плотная очередь 
отсекла ему ногу. Когда к нему подъехали на под-
воде колхозники, он еще был жив, но вскоре умер 
от большой потери крови. Его тело привезли в село 

Новоалександровка. Подъехавшие на автомашине 
военные назвали его фамилию - Коновалов или 
Конюхов и сказали, что он сбил 9 самолетов и что 
его будут представлять на звание Героя. 

От жителей с. Кулешовка я узнал, что немцы 
отомстили за поражение, разбомбив штаб авиа-
полка, который находился в с. Кулешовка, по улице 
Ленина, прямым попаданием, что можно было 
осуществить по корректировке диверсанта. Первая 
партия диверсантов в количестве 6 человек была 
разоблачена и apecтована. Прилетевшие фашист-
ские самолеты покружились над с.Кулешовка, но 
сигналов не было, и они улетели. После второго 
налета они прямым попаданием накрыли этот штаб 
– значит, был заслан второй диверсант.

сОКОлы-геРОи в дОнсКОм небе

OтеЦ 

* * *
Смотрю на брошенные сёла –
И сеpдцe ноет, и душа болит. 
Каким же надо быть уродом, 
Чтоб так Россию не любить! 
Горят леса, пустеют пашни, 
Луга забил чертополох... 
Кого мы допустили к власти ?! 
Ответа нет, лишь тяжкий вздох!.. 
Историю всю извратили, 
В героях Власов и Колчак, 
Победы славные под Красным знаменем забыты! 
А люди русские всё терпят да молчат! 
Не надо мудрствовать лукаво,
Не станет с этой властью лучше никогда! 
Пока кричим иудам «браво», 
Россия-матушка погибнет навсегда!
Пора встать в полный рост, расправить плечи, 
Во славу предков дать обет, 
Не слушать пустозвонов речи, 
Сказать антинародной власти «НЕТ!» 

ТКАЧИШИН В.Р.

не Померкнет солнЦе 
над россией 

Нации, как и женщине, не прощается минута 
оплошности, когда первый встречный авантюрист 
может совершить над ней насилие. 

К. Maркc. 
Почему произошла эта величайшая трагедия 
ХХ века - разрушение Советского Союза? Это 
действительно величайшая трагедия нашего 
времени... 
Как-то В.И. Ленин сказал, что если и суждено 
погибнуть Советской власти, то это произойдет 
не от врагов внешних, а от порожденной ею самой 
системы бюрократии. 

Член фракции КПРФ в ГД РФ, лауреат 
Нобелевской премии, академик Жорес Алферов. 

Не осталось ничего в душе 
У великой нации России. 
И не скоро возродить уже
Родины растраченные силы. 
Как ни бились 

внешние враги, 
Силясь нас поставить 

на колени, 
Но за поколеньем поколение 
Охлаждало им всегда 

мозги!..
Все ж сумели выжать 

с колеи 
Самую могучую Державу, 

И не внешние враги –
Свои! –
Учинив ей страшную 

расправу. 
Что случилось - 

в будущем поймем!.. 
Как бы враг ни злобствовал 

в бессилии
Славу нашей Родине 

вернем!
Не померкнет солнце 

над Россией!
Александр 

ЗАВОДОВСКИЙ.

Далеко от меня 
родимая сторонка! 

Воспоминаниям детства 
нет конца. 

Я помню, как пришла 
в конверте похоронка, 

Навек отнявшая 
любимого отца. 

Рыдала мать, 
и вся родня всплакнула! 

Ходила по рукам бумага та. 
И слово горькое 

по сердцу резануло, 
Налившись новым смыслом: 

сирота. 
В селе не знали равного 

по силе: 
По два мешка муки 

не каждый может взять. 
Никто не верил, 

что погиб Василий, 
И все его ждала 

до самой смерти мать. 
Большой, высокий, добрый, 

с челкой русой, 
Как на картине, в памяти 

стоит. 
Он был сражен в бою 

под Старой Руссой
И в землю 

древнерусскую зарыт. 
Мне ж был определен 

порядок жизни жесткий 
Как следствие 

постигшей нас беды: 
Одеждой были мне 

отцовские обноски, 
А пищей – хлеб 

из свежей лебеды. 
Однако выжил. 

Был другим примером 
И жизнь свою достойно 

прошагал: 
Окончил школу, вуз 

и инженером 
До старости на шахте 

пропахал. 

товарищ 
В разгар веселья иль 

в дыму пожарищ, 
Короче, в ситуации любой 
Друг к другу обращались 

мы: «Товарищ!» 
И вместе шли на труд 

и шли на бой. 
И каждый становился 

братом брату, 
И были связаны единой 

мы судьбой. 
Товарищем был генерал 

солдату, 
А генералу - 

каждый рядовой. 
Товарищество нас 

объединяло, 
И не было прочнее этих уз! 
В нем находили общее 

начало 
Казах с грузином, 

с русским белорус. 
Сложившийся порядок 

был разрушен: 
Его перечеркнул 

в один момент 
И плюнул в наши 

родственные души 
Страдающий похмельем 

президент. 
Но не заставил он забыть 

нас слово это, 
Нам в прошлое он 

не захлопнул дверь: 
Призыв мы помним 

нашего поэта, 
Который восклицал: 

«Товарищ, верь!...» 
Кто позабудет 

мудрые заветы, 
Об этом пожалеет. И не раз! 
Тому учил нас Гоголем 

воспетый 
В товарищество 

веривший Тарас. 
Я знаю: не бывать стране 

единой, 
И ждет ее нелегкая судьба, 
Коль будет под пятою 

господина 
Душа порабощенного раба! 

Ю. НЕФТИН,
Донецк.

внимание!

12 июня, в 11.00 
на театральной 

площади Ростова 
состоится 

митинг
ПРОтеста 

и тРебОваний
в ПоДДеРжКу 

аНтиКРизисНыХ 
ПРеДложеНий 

КПРФ:

✭ вернуть в общенарод-
ную собственность до-
бывающую промышлен-
ность и базовые отрасли 
экономики;
✭  снизить тарифы на 
Жкх;
✭  расширить платеже-
способный спрос насе-
ления за счет повышения 
зарплат, пенсий, стипен-
дий и детских пособий.

Кто стучится – 
тому отКРывают.

Кто боРется – 
тот ПобежДает!


