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С днём рождения,  
дорогой товарищ Сталин!КПРФ ВЫДВИНЕТ 

КАНДИДАТА НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ В КОНЦЕ 
ДЕКАБРЯ

Съезд партии также 
наметит состав 
будущего правительства 
народного доверия и 
завершит формирование 
предвыборной программы, 
сообщил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин

2 стр.

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ НА 
КАМЧАТКЕ ОСНОВАНО 
ДВИЖЕНИЕ «РУССКИЙ 
ЛАД»

25 ноября 2017 года 
состоялось учредительное 
собрание по созданию 
Камчатского краевого 
отделения общероссийского 
общественного движения 
по возрождению 
традиций народов 
России «Всероссийское 
созидательное движение 
«Русский лад»»

3 стр.

КАК ПРОМЕНЯТЬ 
ПРИСЯГУ  
НА «ХРУСТ 
ФРАНЦУЗСКОЙ 
БУЛКИ»

Поговорим о совести 
и чести. И ещё об 
исторической правде. Эту 
тему предложил Дмитрий 
Киселёв – живая «совесть» 
нашего телеэкрана

6 стр.

В номере...

«Я ЗНАЮ, ЧТО ПОСЛЕ 
СМЕРТИ НА МОЮ 
МОГИЛУ НАНЕСУТ КУЧУ 
МУСОРА, НО ВЕТЕР 
ИСТОРИИ БЕЗЖАЛОСТНО 
РАЗВЕЕТ ЕГО»

И. В. Сталин
18 декабря 1878 г. (по другой версии 21 

декабря 1879 г.) родился Человек, Гений 
которого вознес Россию до мощной сверх-
державы. Речь идет об Иосифе Виссарио-
новиче Сталине (Джугашвили). В наши дни, 
поддавшись антироссийской пропаганде, 
имя этого политического лидера очерняют 
все кому не лень, а между тем, стоит взгля-
нуть правде в глаза.

В 1922 году Иосиф Виссарионович из-
бирается Генеральным секретарем ЦК РКП 
(б). Преемник Ленина принял на себя ру-
ководство страной, когда еще не стихли 
последние сражения Гражданской войны. 
Принял страну с разрушенной экономикой 
и уставшим от нескончаемой войны наро-
дом. Об экономическом положении страны 
к началу той эпохи, которая вошла в исто-
рию под названием сталинской, свидетель-
ствуют следующие факты. К началу 1921 
года объем промышленного производства 
составлял только 12 процентов от довоен-
ного объема. В 1920 году зерна было вы-
ращено менее 64 процентов от довоенного 
сбора. Большая часть рудников и шахт бы-
ла разрушена. Работали лишь немногие 
заводы и фабрики. Разруха охватывала и 
город, и деревню.

Сталин хорошо понимал свою эпоху, яс-
но сознавал, что история отпускает Совет-
ской стране слишком мало времени на 
создание экономики, которая позволит ей 
выстоять, остаться независимой и полно-
ценно развиваться. Перед партией была 
поставлена ясная и определенная цель: 
«Мы отстали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сде-
лаем это, либо нас сомнут».

Чтобы выполнить данную задачу – сде-
лать нашу страну экономически самосто-
ятельной и независимой, – необходимо 
было поставить на новый уровень систему 
управления народным хозяйством. Вот по-
чему с 1929 года экономика страны начи-
нает развиваться по пятилетним планам.

Приведем основные показатели, свиде-
тельствующие о масштабах развития в го-
ды первой пятилетки определяющей отрас-
ли народного хозяйства – промышленной.

За неполных пять лет удвоен объем 
промышленного производства. При этом 
активно внедрялась и осваивалась совер-
шенно новая техника и оборудование. Вот 
это действительно инновационная эконо-
мика! Без болтовни и громких деклараций, 

не обеспеченных реальными делами. В от-
четном докладе XVII съезду ВКП (б) Сталин 
говорит коротко и ясно: «Страна наша ста-
ла прочно и окончательно индустриальной 
страной».

За годы первой пятилетки при удвоении 
промышленного потенциала СССР на пер-
вое место вышла тяжелая индустрия. Каж-
дый год страна стала вводить по 600 пред-
приятий, причем по тем временам это бы-
ли лучшие заводы, не уступавшие мировым 
стандартам.

Отчитываясь на XVII съезде, Сталин оха-
рактеризовал поддержку, оказанную селу в 
годы первой пятилетки: «Помощь госу-
дарства крестьянам в виде организации 
для них 2 тысяч 860 машинотракторных 
станций с вложением в это дело 2 мил-
лиардов рублей. Помощь государства 
крестьянам в виде кредита колхозам в 
размере 1 миллиарда 600 миллионов 

рублей. Помощь государства крестья-
нам в виде семенной и продовольствен-
ной ссуды в течение отчетного периода 
в размере 262 миллионов пудов зерна. 
Помощь государства малоимущим кре-
стьянам в виде льгот по налогу и стра-
хованию в размере 370 миллионов ру-
блей».

Если общий объем промышленного про-
изводства за период первой пятилетки уд-
воился, то количество тракторов в стране 
выросло за этот же период в 6 раз, а их 
производственная мощность – почти в 8 
раз. Одновременно число комбайнов вы-
росло почти в 15 раз.

Подводя итоги первой пятилетки, Ста-
лин так характеризовал положение дел на 
селе: «Стало быть, 204 тыс. тракторов и 
3 млн. 100 тыс. лошадиных сил для кол-
хозов и совхозов. 

(Продолжение на 2-й стр.)

http://radioslovo.ru/pravda-o-kprf-vosem-blic-otvetov-na-lozhnye-utverzhdeniya-o-kompartii-rossii/
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С днём рождения,  
дорогой товарищ 

Сталин!
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.)
Сила, как видите, не малая, способ-

ная выкорчевать все и всякие корни ка-
питализма в деревне. Сила, вдвое пре-
вышающая то количество тракторов, о 
котором говорил в свое время Ленин 
как о далекой перспективе».

В короткий промежуток времени был 
достигнут высочайший уровень концентра-
ции, наиболее эффективного использова-
ния и сбережения сельскохозяйственной 
техники – путем создания сети машинно-
тракторных станций. К 1938 году, напри-
мер, с помощью МТС обрабатывалось свы-
ше 93 процентов колхозных площадей. 
Они стали основными государственными 
организациями в деревне, через которые 
осуществлялся технический прогресс, вне-
дрялись достижения сельскохозяйственной 
науки. Важную роль в максимальной моби-
лизации сельхозресурсов МТС сыграли во 
время войны.

Но не только техникой обеспечивалось 
сельское хозяйство, переживавшее непро-
стой процесс коллективизации. В течение 
первой пятилетки на село было отправлено 
более 23 тысяч коммунистов, на которых 
возлагалась ответственность за выполне-
ние намеченных планов. Кроме того, за 
годы первой пятилетки государство на-
правило в колхозы и совхозы 111 тысяч 
технических и агрономических специ-
алистов, а также около 2 миллионов 
подготовленных трактористов, комбай-
неров, штурвальных и шоферов. А еще 
– свыше 1 млн. 600 тыс. бригадиров по 
полеводству и животноводству, счето-
водов и людей других, необходимых на 
селе профессий.

Результаты были налицо. Одно из самых 
главных и убедительных достижений заклю-
чается в том, что только коллективизация 
дала возможность одолеть недороды и го-
лод, с которыми раньше систематически 
сталкивалась Россия. Исключение состав-
ляют лишь 1946 – 1947 годы, когда жесто-
кая засуха совпала с первым послевоенным 
летом. Больше голода в СССР не было. Ког-
да же в засушливом 1936 году было собра-
но всего 55,8 миллиона тонн зерна – мень-
ше, чем собиралось в 1931-м и 1932-м 
(ежегодный сбор тогда составлял около 70 
миллионов тонн), предупредить голод по-
могли закрома общесоюзного фонда. Стоит 
также напомнить, что еще раньше, в 1935 
году, были отменены карточки на хлеб, му-
ку и крупу, позже – на остальные продо-
вольственные товары, продажа которых 
была нормирована. Больше к карточкам не 
возвращались до начала войны.

Не только цифры, которые мы приво-
дим, свидетельствуют об эпохе Сталина, о 
масштабе его личности. Читая его высту-
пления и доклады, нельзя не восхищаться 
тем, как ясно он видел и успехи, и недо-
статки. Сталин всегда следовал завету 
Ленина: главное в работе руководителя 
– подбор людей и проверка исполне-
ния. Он раз за разом предостерегал от 
бюрократизма, канцелярщины, болтовни и 
неисполнительности. Он ясно сформули-
ровал как жизненно важную для страны 
задачу – «выдвинуть вперед честных и 
добросовестных исполнителей». Именно 
эти слова произносит Сталин, подводя ито-
ги первой пятилетки, выполненной за 4 
года и 3 месяца.

В своей работе «Сталин и современ-
ность» английский банкир Джерри Гибсон 
дает характерную оценку политической де-
ятельности Иосифа Виссарионовича: «Рос-
сия движется вперед в то время как слиш-
ком много наших заводов бездействует и 
примерно 3 миллиона нашего народа ищут 
в отчаянии работы. Пятилетку высмеивали 
и предсказывали ее провал. Но вы можете 
считать несомненным, что в условиях пя-
тилетнего плана сделано больше, чем на-
мечалось».

В довоенные годы было воспитано по-
коление граждан, готовых самозабвенно 
отстаивать честь, свободу и независимость 
Родины, обеспечить победу над самой тем-
ной и зловещей силой в мировой истории 
– фашизмом. Вот почему они не просто 
шли – они рвались в бой в 1941 году, что-
бы защитить социалистические завоева-
ния. Не будь в стране такого социального 
единения, такой веры в идеи, отражающие 
интересы большинства и гарантирующие 
их соблюдение, СССР вряд ли бы выстоял 
под натиском мощнейшего врага. 

(Продолжение на 4-й стр.)

В конце декабря 
съезд КПРФ 
выдвинет кандидата в 
президенты, который 
станет кандидатом не 
только коммунистов, 
но и широких народно-
патриотических 
сил. Съезд партии 
также наметит 
состав будущего 
правительства 
народного доверия 
и завершит 
формирование 
предвыборной 
программы, сообщил 
заместитель 
Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин.

Он  также под-
ч е р к н у л , 
что пар-

тия стоит на пороге 

сложной избиратель-
ной кампании. По его 
словам, президент-
ские выборы, наме-
ченные на март бу-
дущего года, будут 
ключевыми уже пото-
му, что в обществе на-
зрел огромный запрос 
на перемены. Он пояс-
нил, что люди боятся 
смены власти, насмо-
тревшись на то, что 
происходит у южных 
соседей, но и жить без 
перемен очень многие 
уже не согласны. По 
его словам, власть это 
тоже чувствует и пыта-
ется решить проблему 
кадровыми переста-
новками, назначением 
более молодых губер-
наторов. Но потреб-
ность в переменах на-

много шире: нужны 
перемены и социаль-
ные, и экономические, 
и политические.

«Наша партия – един-
ственная сила, которая мо-
жет предложить не только 
сильного кандидата, но и 
выверенную программу, и 
мощную команду, способную 
эту программу реализовать, 
– заявил Юрий Афонин. По 
его словам, программа на 
основе «Десяти шагов к до-
стойной жизни» в настоящее 
время расширяется и дора-
батывается, а в партийной 
команде есть специалисты 
практически по всем отрас-
лям народного хозяйства – 
от села и до космоса.

Юрий Афонин напомнил, 
что год назад лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов выступил 
с  обращением «Время 
властно требует новой по-
литики» и предложил обсу-
дить два десятка кандидатур 
к президентским выборам. 

Зампред ЦК КПРФ отметил, 
что решающее отличие пар-
тии от конкурентов заключа-
ется в том, что у нее есть 
актив и региональные струк-
туры.

«Мы должны максималь-
но использовать это преиму-
щество, чтобы каждому из-
бирателю стало ясно: за 
командой нашего кандидата 
– большая сила, живые лю-
ди, а не картинки на билбор-
дах и в телевизоре. Матери-
ально и технически ЦК сде-
лает все, что возможно, но 
без главной движущей силы 
– партийцев и комсомольцев 
на местах – достойную из-
бирательную кампанию не 
провести. Нужны идейные 
люди – агитаторы, которые 
будут работать как на земле, 
так и в интернете, осваивая 
новые технологии и комму-
никационные возможности», 
– сказал Юрий Афонин.

КПРФ выдвинет кандидата 
на президентские выборы 
в конце декабря

Камчатское краевое отделение партии в Москве будет представлять 
Первый секретарь Сергей Ванюшкин

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Столетие Великого 
Октября глазами детей

В Петропавловске-
Камчатском подведены 
итоги конкурса детского 
рисунка на тему «100-летие 
Великой Октябрьской 
Социалистической 
революции»

Одобрительно гудят ра-
бочие и крестьяне, слу-
шая пламенную речь во-

ждя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина, в 
небо рвутся красные флаги, 
знаменитый крейсер «Авро-
ра», страж морских рубежей, 
покачивается в бирюзовых 
волнах – именно так камчат-
ские ребята видят события 
Великого Октября.

Конкурс рисунков проходил на 
территории края с 1-го октября до 
15-го ноября. Данное мероприятие 
впервые было организовано Кам-
чатским краевым отделением КПРФ. 
В нем приняло участие 11 ребят, 
самому младшему конкурсанту 1 

год и 10 месяцев, старшему – 16 
лет.

Все заявленные работы выполнены 
на достойном уровне и пропитаны ду-
хом патриотизма. После долгих обсуж-
дений конкурсная комиссия приняла 
решение наградить каждого участника 
дипломом, ценным призом и сладким 

новогодним подарком. Получить на-
граду можно в Камчатском краевом 
отделении КПРФ по адресу, г. П-К, ул. 
Ленинская, д. 54, 3 этаж, тел. 42-30-70 
с 10:00 до 17:00

Пресс-служба  
краевого отделения КПРФ
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Торжество началось 
с автопробегов 
– коммунисты г. 
Петропавловска-
Камчатского, и 
Елизовского района в 
колоннах украшенных 
символикой партии 
автомобилей 
прошествовали по 
центральным дорогам.

7  ноября централь-
ные действия раз-
вернулись на глав-

ной площади города, где 
прошло торжественное 
возложение цветов к па-
мятнику В. И. Ленину и 
вручение партийных би-

летов товарищам, попол-
нившим ряды КПРФ.

«Сегодня у нас радостный 
день – прошел целый век со 
дня свершения Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Все мы продолжа-
ем вместе чтить вождя миро-
вого пролетариата В. И. Лени-
на и его соратников, которые 
отдали землю крестьянам, фа-
брики – рабочим. Сегодня мы 
прекрасно понимаем, что про-
исходит. И нам предстоит бо-
роться с этим беззаконием, 
предстоит возвращать и наци-
онализировать те предприя-
тия, которые создали своими 
руками наши отцы и деды. И я 
думаю, мы сможем это сде-
лать!» – отметил Первый се-
кретарь КомитетаКамчатского 
краевого отделения КПРФ 
С. А. Ванюшкин.

Далее последовал празд-
ничный концерт в актовом за-
ле краевого комитета. В тор-
жественной обстановке меда-
лями и памятными дипломами 
были отмечены коммунисты, 
активно отстаивающие инте-
ресы партии, старейшие чле-
ны партии, дети войны. Куль-
минацией праздника стало 
выступление двух камчатских 
коллективов – квартета «При-
косновение» (КГБУ Камчат-
ское концертно-филармони-
ческое объединение) и народ-
ного хора ветеранов войны и 
труда «Победа», а также по-
здравление известного кам-
чатского поэта А. Н. Чуйкова.

Вновь принятый в ряды 
партии коммунист В. С. Засу-
хин поделился: «Мне судьба 
подарила такую возможность 
– дожить до 100-летия Вели-
кой Октябрьской революции. 

Я 50 лет прожил при совет-
ской власти, и у меня есть 
возможность сравнивать, как 
было тогда и стало сейчас. 
Все мы видим, что происхо-
дит с нашей страной. Я хочу 
пожелать нашей молодежи, 
чтобы они оставались верны-
ми заветам В. И Ленина, бо-
р о л и с ь ,  в о с с т а н а в л и в а л и 
справедливость и правду и 
отметили 150-летие Великой 
Октябрьской революции!»

Празднество окончилось 
фуршетом в теплой друже-
ственной обстановке.  Ок-
тябрьская революция 1917 
года – это грандиозное исто-
рическое событие, повернув-
шее ход истории в новое рус-
ло, проложившее для России 
путь от «лапотного» прошлого 
к космическим просторам.
Пресс-служба Камчатского 
краевого отделения КПРФ

В краевой столице отпраздновали 
100-летие Великого Октября

В день Великой Октябрьской социалистической революциив Камчатском крае прошел ряд мероприятий, посвященных 
100-летию данного знаменательного события. В роли организатора выступило Камчатское краевое отделение КПРФ.

ТРАДИЦИИ

Под эгидой КПРФ на Камчатке 
основано движение «Русский лад»

В рамках очередного 
собрания коммунистов 
в краевом комитете 
КПРФ 25 ноября 2017 
года состоялось 
учредительное собрание 
по созданию Камчатского 
краевого отделения 
общероссийского 
общественного движения 
по возрождению 
традиций народов 
России «Всероссийское 
созидательное движение 
«Русский лад»». 

На мероприятии 
присутствова-
ли представи-

тели данного движения 
– Торопова О. А., Ереме-
ев О. А., Егоров В. Ю. и 
Еремеев В. А. Решение 
об учреждении «Русского 
лада» было принято еди-
ногласно. Председате-
лем камчатского отделе-
ния движения был избран 
Литвинов Р. Д.

Согласно информации, раз-
мещенной на официальной 
странице, всероссийское сози-
дательное движение «Русский 
лад» – это массовое обществен-
ное объединение русских по ду-
ху и миропониманию людей, 
сплотившихся для созидания в 
России справедливого и гармо-
ничного общества на основе са-
мобытного цивилизационного 
проекта.

Цивилизационный проект 
«Русский лад» – это устремлен-

ный в будущее проект эффек-
тивного политического, соци-
ально-экономического и духов-
ного развития России и Русско-
го Мира как единого целого, 
разработанного с учетом осо-
бенностей пространства, време-
ни, нравов, смысла и образа 
жизни народов Русско-россий-
ской цивилизации.

В задачи движения входит 
объединение усилий разрознен-
ных патриотических организа-
ций, отстаивающих русскую 
культуру и самобытность рус-
ской цивилизации; борьба за 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; про-
светительская работа среди мо-
лодёжи; защита русского языка; 
пропаганда достижений русской 
национальной философской 

мысли; преодоление недоверия 
между патриотами разных по-
литических направлений в ходе 
совместной деятельности.

Движение «Русский Лад» соз-
дано при поддержке Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации. Учредительный 
съезд Движения «Русский Лад» 
состоялся 9 декабря 2012 года. 
В его работе приняли участие 
350 человек из 57 субъектов 
Российской Федерации. Съезд 
принял Устав и Программу Дви-
жения, избрал его руководящие 
органы – Высший совет, Коорди-
национный совет, Правление, 
Центральную ревизионную ко-
миссию. Председателем Высше-
го совета Движения избран Зю-
ганов Г. А.

В рамках проекта успешно 
функционирует ряд центров 

культуры и творческих коллекти-
вов. Один из них, этногруппа 
«Суроварг», входящий в этно-
культурный центр «Колосвет», 
прибыл на Камчатку 20 ноября. 
«Суроварг» – народный коллек-
тив России, лауреат Всероссий-
ских и международных фестива-
лей. Репертуар коллектива со-
ставляют песни собственного 
сочинения, а также – «певческие 
руны». Что касается названия 
коллектива, слово «суроварг» 
означает «солнечные кузнецы». 
И действительно, теплым лучом 
своего творчества артистам 
удалось согреть сердца камчат-
ских зрителей!

Стоит отметить, что ряд вы-
ступлений коллектива, поддер-
живающего и продвигающего 
русскую культуру, русский язык, 
воспевающий патриотизм и 
гражданственность, мог со-
рваться из-за камчатских чинов-
ников. Получив такую информа-
цию, краевое отделение КПРФ 
предоставило артистам актовый 
зал и посильную помощь.

За 9 дней пребывания на 
Камчатке «суроварги» провели 
уникальные концерты, мастер-
классы, лекции и встречи. Арти-
стов такого плана камчатский 
зритель не видел давно. Несмо-
тря на скудную «рекламу» высту-
плений коллектива, каждое ме-
роприятие собирало полный 
зал. В мастер-классе-вечёрке 
«Солнечный колоход» с большим 
удовольствием приняли участие 

и самые маленькие камчатцы. 
Многие отметили высочайший 
уровень исполнительского ма-
стерства артистов, самобыт-
ность, духовность.

Участник этногруппы «Суро-
варг» Владимир Егоров отметил:

- На севере есть старинная 
поговорка – кто плюнет в своего 
деда, в того потом плюнут его 
внуки. Этот закон уже сейчас 
можно наблюдать в действии. И 
поэтому одной из наших прио-
ритетных задач является при-
вить нашим детям уважение к 
своим предкам, культуре, земле. 
Иначе место во главе угла зай-
мет нечто чуждое. Мы проводи-
ли игры с детьми, в одном за-
дании нужно было придумать 
слово на заданную букву. Отве-
ты детей нас шокировали – сло-
вом на букву «м» оказался «Мак-
доналдс», на букву «г» – «гад-
жет» – вот показательный при-
мер!»

Все от мала до велика нашли 
для себя в выступлениях «Суро-
варга» что-то интересное и 
близкое. В свою очередь на 
творческий коллектив камчат-
ская земля и культура коренных 
народов произвели большое 
впечатление. Озарив своим 
творчеством камчатцев, арти-
сты, уезжая, словно завещали 
беречь родную речь, родную 
культуру, Родину.

Пресс-служба  
краевого отделения КПРФ
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КИРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ

СТИХОТВОРЕНИЕ МЕДСЕСТРЫ 
ЛОТОШИНСКОЙ ЦРБ

Родился 31 июля 1948 года в г. Ир-
кутске. Образование – высшее. Закончил 
Иркутский институт народного хозяй-
ства, специальность горный инженер-
экономист, в 1971 году – Университет 
марксизма-ленинизма с красным дипло-
мом, факультет хозяйственных руково-
дителей. В 1990 году – Академию управ-
ления Федерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР). После окончания 
ИИНХ работал на горных предприятиях 
по добыче золота в Магаданской области 
(объединение «Северовостокзолото» Ми-
нистерства цветной металлургии СССР, 
член совета директоров). В 1991 году 
избран председателем профкомов тру-
дящихся горно-металлургической про-
мышленности, член Совета ФНПР.

ПОЭМА
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Как случилось проявиться воле,
Первозданному всему источник?
Отчего потом во чистом поле
Встал завод, а в нём многостаночник?

Как формировались отношенья

Ширящегося воспроизводства,
Почему для целей отчужденья
Стали прибегать к цепям господства

Денежно-товарных отношений
В русле ростовщического бреда,
Отрицающих суть божеских решений,
От добра не оставляя следа!

И превознося обман и силу
Бизнеса, как института права,
Для того чтобы подрезать жилу
Общечеловеческого нрава?

Почему в итоге деньги стали
Инструментом суперсверхнасилья!
В результате от чего и пали
Ценности морали! Век засилья

Чванства, спеси, чувства превосходства
Наступил. Коррупция элиты -
Податнонизменной – благородства
Нет в ней, как его и не ищи ты!

В общем-то и вовсе не элиты,
Просто (по Диденко) троглодитов,
Стая хищников без совести, не битых
Не имущих разума и стыда.

Коррупционеры по макушку
Тщатся функции свои исполнить –
Уберечь от всех свою кормушку
И при этом свой карман наполнить!

А других ведь функций вроде нету
В нанятом намедни государстве –
Только помогает сжить со свету
Гражданина своего хозяйства!

Главное для них собрать и спрятать
От людей своих куда подальше
Выручку от нефти, хлеба мякоть
И туда ж украденное раньше.

В общем – хомяки, ничего боле
Главное – забить свои защёки,
А людей затупить на футболе
Чтобы не узнали подоплёки.

Можно ещё массу сериалов,
Никудышных новостей закладку,
То, что в телевиденье попало
Всё склюёт народец по порядку!

Главное – друг с другом не делиться,
И не думать между сериалом
Почему могло так получиться

И откуда к нам дерьмо навалом?

Для того продать побольше водки
Не сметь думать о её запрете,
Не носить в стакане мимо глотки,
Также наркота, табак – в сюжете!

Вот тогда случится ипотеха –
Рай земной для наших олигархов,
А скоту в обличье человека
Предложить всемирного монарха!

Для оценки достижений сброда
Чипы применять, вживляя масти,
А для развлечения народа –
Мифы потребительского счастья!

Так произойдёт приход к концовке
Или, в просторечьи, к Мошиаху,
Тупо разработанной массовки
Под названием «Мы дали маху…»

Чтоб не допустить такого действа,
Людям надо бы сейчас воспрянуть!
И детей начать приучать с детства
Думать и читать! Духом не вянуть!

А самим, настойчиво, смотри
Нужно погрузиться в море знаний –
«Мёртвая вода», Проект Россия-3
И других работ – РАЗУМА зданий.

И когда возникнет пониманье
Сути мерзопакостной аферы
Как итоги супервоспитанья –
Сменится элита – встанет МЕРА!

Вот тогда исчезнет ложь попыток –
Цифровые методы придут,
Энергетику найдёт избыток
Солнечной энергии. Мазут

Равно как бензин, исчезнет вновь.
Прибыль как продукт от дефицита,
Будет позабыта, а ЛЮБОВЬ
Меж людьми проснется, Афродита!

Позабудут утверждений гниль
Почему всего на всех не хватит,
Технологии повергнут в пыль
Все аспекты либеральной стати.

Человечество тогда вздохнёт
Полной грудью, забывая дрязги
Ограничив хищникам полёт,
Запоёт, возрадуется в пляске!

На днях по социальным сетям 
разлетелось стихотворение, 
которое нельзя назвать 
никак иначе как крик души. 
Произведение довольно 
сильное, оно ярко показывает 
всю нашу действительность.

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши праведные ж*пы?

Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.

И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…

Учитель, врач – там гордость и почет…
Передовик завода – честь и слава.
И на курорт целебный каждый год
Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я – гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что – им объяснить не в силах…

До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен те, русский!

А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?

Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А батюшка на джипе мимо жмет,
Желая всем вселенского терпенья.

Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!

Могучая, великая страна,
Ты – непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, твою создавших славу?

С днём рождения,  
дорогой товарищ 

Сталин!
(Продолжение.

Начало на 1,2-й стр.)
Но это было в нашей стране. И 

не случайно наши бойцы шли в ата-
ку, умирали и прорывали вражеское 
окружение со словами: «За Родину! 
За Сталина!»

Военные годы были для Сталина, 
как и для всего народа, самыми 
сложными. Но война же и доказала 
окончательно, что Сталин был под-
линно народным лидером, государ-
ственным руководителем исключи-
тельно высокого дарования.

Даже такое трагическое время 
демонстрирует нам удивительную 
жизнеспособность сталинской си-
стемы, сделавшей возможными бес-
прецедентные экономические про-
рывы. В 1942 году СССР превзошел 
гитлеровскую Германию по произ-
водству танков в 3,9 раза, боевых 
самолетов – в 1,9 раза, орудий всех 
видов – в 3,1 раза. В 1943 году про-
дукция советских оборонных отрас-
лей увеличилась уже более чем в 
два раза по сравнению с предвоен-
ным 1940 годом. Выстояло под уда-
рами войны и отечественное сель-
ское хозяйство. Новые посевные 
площади осваивались в восточных 
районах, где они увеличились на 5 
млн. га. За военные годы посевы 
озимых в Сибири возросли на 64 
процента.

Военная экономика СССР сумела 
обеспечить высокие темпы произ-
водства, способствовавшие победе. 
Не будь в стране такого прочного 
тыла – неизвестно, выстояла бы 
страна под натиском фашистских 
полчищ. И конечно же, сила массо-
вого героизма советских людей бы-
ла приумножена полководческим 
гением Сталина и крупнейших со-
ветских военачальников, что замал-
чивается и всячески искажается со-
временной кремлевской пропаган-
дой.

В послевоенные годы сталинско-
го правления наша страна вновь 
удивила весь мир, показав чудеса 
стремительного промышленного 
восстановления. Несмотря на то, что 
урон, нанесенный врагом стране за 
годы войны – и демографический, и 
промышленный, и финансовый, – 
был колоссальным.

Если суммировать понесенные 
СССР расходы на войну с фашист-
скими захватчиками и потери воз-
можных доходов, которые в военный 
период понесли государственные 
предприятия и организации, колхо-
зы, население страны, то общая сум-
ма составляет не менее 1 триллиона 
890 млрд. рублей в ценах 1941 года. 
К этому надо добавить и ущерб в 680 
млрд. рублей, нанесенный нашему 
государству и населению в результа-
те разрушений и масштабного раз-
грабления государственного, коопе-
ративного и личного имущества.

Страна выдержала этот страш-
ный удар и сумела восстановить ко-
лоссальный урон, нанесенный на-
родному хозяйству. Как и довоенные 
пятилетние планы, задачи послево-
енной пятилетки (1946–1950 гг.) бы-
ли выполнены досрочно. Производ-
ственный потенциал страны был 
полностью восстановлен и затем 
существенно увеличен. В 1950 году 
в сравнении с 1940 годом валовая 
продукция советской промышлен-
ности выросла на 73 процента, ос-
новные производственные фонды 
– на 24 процентов, национальный 
доход – на 64 процента. Бурное раз-
витие продемонстрировали маши-
ностроение и химическая промыш-
ленность, сырьевые отрасли, укре-
пилась материально-техническая 
база сельского хозяйства. За годы 
четвертой пятилетки было восста-
новлено и заново построено 6200 
крупных государственных промыш-
ленных предприятий. Дали продук-
цию такие предприятия как Калуж-
ский турбинный завод, Коломенский 
завод тяжелого станкостроения, 
Рязанский станкостроительный за-
вод. 

(Окончание на 6-й стр.)
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ДАТА

С ДНЕМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!

Дружба дружбой, а табачок врозь

День ракетных войск и артиллерии 
стал одним из наиболее памятных дней 
в истории Вооруженных сил, этот празд-
ник отмечается 19 ноября.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен грозных батарей
За слезы наших матерей!
За нашу Родину – огонь, огонь!
Товарищи военнослужащие Ракетных 

войск и Артиллерии! Крайком Коммуни-
стической партии Камчатского края по-
здравляет Вас с праздником! Коммуни-
сты вперед! Звучит как колокол на баш-
не вечевой призыв-приказ! Первая ра-
кетная батарея капитана Флерова в 1941 
году под Ельней дала ракетный залп из 
нашей первой боевой ракетной установ-
ки БМ – 13, которой бойцы дали нежное 
прозвище – «Катюша». Один залп – и 
шесть часов фашистские захватчики 
драпали от выжигающего удара «Ка-
тюш»! Первый личный состав ракетных 
установок БМ – 13 «Катюш» были ком-
мунистами и комсомольцами. Весь со-
ветский народ в едином порыве встал 
на защиту нашей Родины – СССР! Луч-
шие из лучших – коммунистов и комсо-
мольцев направлялись в подразделения 
ракетных дивизионов БМ – 13 «Катюши»!

Дорогие товарищи! Солдаты и матро-
сы! Старшины и сержанты! Офицеры, 
генералы и адмиралы! Родина-мать до-
верила Вам могучую силу ракет, посто-
янно готовых к старту! Поразить врага 
за десятки сотен километров!

Уважаемые товарищи военнослужа-
щие! Ракетчики и артиллеристы! Вы – 
прямые наследники первых ракетчиков-
коммунистов, славной батареи ракетчи-
ков БМ-13 «Катюш»! Идут годы, уходят в 
запас убеленные сединами ветераны 
Ракетных войск и Артиллерии – комму-
нисты и комсомольцы. В памяти совет-
ского народа навсегда останутся герои- 
артиллеристы Сталинградской битвы, 

ракетчики БМ-13 «Катюш», которые бро-
сались в бой на бронированные фашист-
ские чудовища с крестами на броне. 
Призыв – «Коммунисты, вперед!» – во-
площался в жизнь в годы Великой Оте-
чественной Войны – ценой своей жизни 
надо было выстоять в этой мясорубке и 
не пропустить через артиллерийские ба-
тареи фашистскую нечисть с намалеван-
ным на броне паучьим крестом!

Стоять насмерть! Товарищи! Это ва-
ши деды, отцы, братья – коммунисты и 
комсомольцы стояли насмерть ради Ве-
ликой Победы! Это они подпускали фа-
шистские танки на 300-400 метров и 
лопалась, горела хваленая «крупповская 
сталь», горели их «Тигры» и «Пантеры» 
от огня наших «Катюш»! За разрушенные 
города и села, за слезы матерей и де-
тей! За развал мирной жизни советских 
граждан, за 20 миллионов жизней со-
ветской страны – Огонь! Огонь! Огонь по 
фашистской сволочи!

Вот как вспоминает участник Великой 
Отечественной Войны, участник Сталин-
градской битвы, орденоносец, комму-
нист, командир орудия – сержант Шеле-
пов Николай: ««Огненный мешок» – рев 
двигателей танковых дизелей, горит раз-
литое горючее на земле, горит букваль-
но все! Прямо на нас идет армада тан-
ков с фашистскими крестами! Подпуска-
ем на 300 – 400 метров, и залп! Разры-
вы снарядов – и все горит в огне! Танки 
прут прямо на нас! Залп! Разрывы сна-
рядов! Все горит! Не умолкая бьют пу-
леметы, как швейные машинки! Залп! 
Горят фашистские танки! Их обходят 
«Тигры» и «Пантеры», подставляя свои 
бока нашей артиллерии. Залп! Все горит 
кругом! Ударили наши гвардейские ра-
кетные минометы «Катюши» БМ-13 и 
сломались ряды фашистской нечисти! 
Ближе к ночи остатки армады фашист-
ских танков повернули назад, не выдер-
жали нашего огня! Герои- артиллеристы, 

коммунисты, не пропустили фашистскую 
нечисть, отстояв наш Сталинград ценой 
своей жизни!» От батареи «огненного 
мешка» в живых остался сержант Шеле-
пов Николай. За мужество и отвагу ему 
присвоили внеочередное звание млад-
ший лейтенант и награду – орден Крас-
ной Звезды! Ему было только 20 лет от 
роду. Коммунистическая партия Совет-
ского Союза вырастила и воспитала из 
простого сельского паренька орденонос-
ца, офицера Советской Армии, героя, 
доверив ему боевую технику, артилле-
рийскую батарею!

В подразделении ПВО ракетных во-
йск служит внук фронтовика – коммуни-
ста, участника Сталинградской битвы 
Алексей Ш. Встречаясь с коммунистами 
нашего родного Камчатского краевого 
комитета КПРФ, он поделился с нами 

воспоминаниями своего деда – фронто-
вика, коммуниста Шелепова Николая, 
участника Сталинградской битвы. Только 
советские люди, воспитанные нашей 
родной Коммунистической партией, пар-
тией В.И.Ленина и И.В.Сталина, смогли 
выстоять в страшнейшей мясорубке са-
мой страшной войны против оголтелого 
фашизма! Мужество, мудрость, отвага, 
уверенность в правоту Ленинских идей 
воплотились в стремлении Иосифа Ста-
лина, коммуниста – обеспечить каждого 
гражданина нашей многонациональной 
Родины – СССР достойной жизнью с до-
стойным достатком. Но особое внима-
ние Коммунистическая партия уделяла 
самому уважаемому гражданину, защит-
нику нашего Отечества – военнослужа-
щему!

В.И.Ленин в своих наказах к комму-
нистам требовательно, прозорливо за-
глядывая вперед, сказал: «Армию и Флот 
беречь как зеницу ока!» И советская 
страна берегла и заботилась, приумно-
жала обороноспособность нашей стра-
ны, направляя лучших своих сыновей, 
коммунистов и комсомольцев в Армию 
и Флот!

Товарищи военнослужащие контракт-
ной службы! Сержанты и старшины! 
Мичманы и прапорщики! Офицеры! Ге-
нералы и адмиралы! Краевой комитет 
Коммунистической партии Российской 
Федерации поздравляет Вас с Днем Ра-
кетных войск и Артиллерии и готов бес-
платно оказать квалифицированную 
юридическую помощь в случаях, если 
Ваши права ущемляются! Мы Вас ждем, 
уважаемые товарищи военнослужащие 
в Камчатском краевом комитете КПРФ 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская дом 54, третий этаж, теле-
фон 42-30-70.

Геннадий Пажинский
тел. 8-914-024-6186

4 ноября 2017 г. вся страна 
отмечала День народного 
единства. Этот праздник 
широко развернулся и на 
главной площади краевой 
столицы. Со сцены звучали 
многочисленные поздравления, 
теплые и добрые слова о мире, 
братстве, единстве. В воздухе 
витали соблазнительные 
ароматы шашлыков, полевых 
и национальных кухонь. Наш 
корреспондент, примкнувший 
к национальному празднику 
коренных народов края Хололо, 
встал в очередь за угощением, 
но от организаторов услышал 
грубое: «Иди отсюда!»

Начиналось всё обыденно. 
Гуляя по центру города и 
осматривая различные 

развлекательные площадки 
и торговые лотки на площади 
имени В. И. Ленина, я направил-
ся к озеру Култучному, возле ко-
торого дымил костёр, и стояла 
очередь. «Вероятно, здесь гото-
вится традиционное, не одним 
годом разрекламированное ва-
рево из морского зверя – нерпы 
или лахтака – морского зайца», 
– подумал я, подходя. Общаясь 
со знакомыми в очереди и на-
блюдая за процессом приготов-
ления, заметил, что блюдо из 
морского зверя уже готово, но 
им почему-то не угощают «про-
стой» народ.

У костра тем временем суетились 
женщины в национальных одеждах. Осо-

бой обходительностью с городской пу-
бликой они не отличались, хотя их по-
нять можно – непросто работать на ле-
дяном ветру. Одна из них, высыпая из 
мешка нарезанную рыбу в котел, случай-
но вывалила добрую половину в костер 
и на решетку. Немного посетовав, они 
подняли кусочки и сложили в другой ме-
шок - не пропадать же добру!

К костру в сопровождении свиты по-
дошла известная чиновница из город-
ской администрации по культурной ча-
сти. Им тут же поднесли мисочку с де-
ликатесом из нерпы. Подтянулись и 
артисты из аборигенных ансамблей, 
среди них был родственник знаменитого 
камчатского писателя, очень мною ува-
жаемого, но, к сожалению, уже ушедше-
го из жизни. Для этой публики тут же 
организовали стол, где они под взглядом 
простой очереди и начали трапезничать. 
Так вот для кого была приготовлена нер-
пятина!

Так и хотелось пожелать им приятно-
го аппетита! Думаю, каждый подумал – 
зачем же так демонстративно устраивать 
отдельный стол с деликатесным угоще-
нием, не лучше было бы установить от-
дельную «вип-палатку»?

Блюдо из нерпы выглядело и пахло 
так соблазнительно, что очень захоте-
лось попробовать хотя бы кусочек. Я по-
дошел к родственнику знаменитого пи-
сателя, он, покрепче обхватив полную 
кусочков мяса миску, указал на поваров. 
Наивно ожидая получить угощение, я об-
ратился к распорядителям блюда и по-
лучил грубый ответ: «Иди отсюда!»

Никогда бы и не подумал, что наши 
уважаемые артисты, которых я столько 
раз видел на городских мероприятиях и 
восхищенно рукоплескал им, в День на-
родного единства (!) откажут мне попро-
бовать (не поесть, а попробовать) кусо-
чек вареного нерпичьего мяса!

Сказать такое пожилому человеку?! 
И это – от аборигенов Камчатки?! Какие 

контрасты! На сцене – высокое искус-
ство, высокое мастерство! Доброта! В 
речах – безграничная любовь к зрите-
лям! А в данном случае? Неприятно это 
осознавать, но чему удивляться, если 
двойные стандарты сплошь и рядом?!

Вспомнился мне другой случай, про-
изошедший в далекие 50-ые годы про-
шлого века, в годы Советской власти, в 
одном из районов Хабаровского края. 
Мы с моим товарищем отправились по 
побережью Охотского моря на утлой 
долбленой лодке охотиться на водопла-
вающую дичь. Стояла октябрьская штор-
мовая погода. При пересечении части 
морского залива из устья одной реки в 
другую, волны захлестнули лодку, и она 
перевернулась. Мы оказались в холод-
ной морской воде. Отливным течением 
нас уносило в открытое море, и гибель 
была неизбежна, но помощь все же по-
доспела. Спас нас кореец по националь-
ности и рыбак по профессии. Он пришел 
к нам на помощь почти за 3 км штормо-
вого моря. Вытащил нас, окоченевших, 
из воды и доставил на берег. Пробежав 
босиком еще с пару километров, мы за-
скочили в палатку эвенкийской семьи, 
которая также бескорыстно оказала по-
мощь – отогрела, напоила, накормила. 
Благодаря этим людям мы остались в 
живых и добрались до своих домов.

Этот случай стал ярким примером 
того, как люди разных национальностей 
объединились в едином светлом стрем-
лении сделать добро. Учитывая ситуа-
цию, произошедшую на празднике, со-
мневаюсь теперь в искренности наших 
известных «ораторов», как оказалось, 
надевающих маску на трибуне. Хотелось 
бы обратить внимание организаторов и 
исполнителей публичных мероприятий 
на подобные инциденты и посоветовать 
более продуманно подходить к вопросу 
организации, также известным лицам не 
мешает кое о чем задуматься.
Житель г. Петропавловска-Камчат-

ского, пенсионер, ветеран труда, 
просто – человек

Засухин Валерий Степанович



№ 7 Декабрь 2017 г.6
В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Поговорим о совести 
и чести. И ещё об 
исторической правде. 
Эту тему предложил 
Дмитрий Киселёв – 
живая «совесть» нашего 
телеэкрана. В программе 
«Вести недели» от 
12.11.2017 он выкатил 
сюжет об известном 
мятеже юнкеров, 
решивших в ноябре 
1917 года создать в 
Москве «Белую гвардии» 
для сопротивления 
большевикам. В городе 
было тогда 30 000 
царских офицеров, 
но поддержать акцию 
вызвались всего 
700 человек. Всё 
остальное население 
двухмиллионного города 
заняло выжидательную 
позицию.

Вся симпатия Кисе-
лева, естествен-
но, на стороне этих 

«младенцев, студентов 
и гимназистов». Ибо се-
годня Кремль, как из-
вестно, велел симпати-
зировать сторонникам 
«французской булки», но 
не восставшим нищебро-
дам – что Киселёв и на-
зывает «требованиями 
исторической справед-
ливости».

Алексей Денисов, автор сю-
жета, показанного Киселевым, 
заявляет со всей антибольше-
вистской прямотой: «Единствен-
ной виной этих младенцев, сту-
дентов и гимназистов, было то, 
что они отказались изменить 
присяге и предать страну, кото-

рую однажды поклялись защи-
щать».

И с этим я, как убеждённый 
коммунист, ничуть не собираюсь 
спорить. Верность присяге – 
прекрасное качество, достойное 
высочайшего уважения!

Мне самому очень жаль этих 
мальчишек, чей бунт в итоге был 
подавлен. И с немалой кровью. 
У меня нет к ним ни одного во-
проса, ни одного слова упрёка.

Вопрос у меня к авторам 
программы и сюжета: «Скажите, 
а Валентину Матвиенко – быв-
шего члена КПСС и руководите-
ля ленинградского комсомола с 
многолетним стажем – не про-
бовали спросить о её верности 
коммунистической присяге?». 
Ведь, вступая в комсомол и пар-

тию, она клялась отдать свою 
жизнь за советскую Родину – «и 
пусть меня постигнет суровая 
кара моих товарищей, если я 
изменю этой клятве…».А бывше-
го члена КПСС с 10-летним ста-
жем «прихватизатора» Анатолия 
Чубайса?

Минимум половина членов 
ЕР в Думской фракции – члены 
КПСС в прошлом, а сейчас – 
миллионеры-капиталисты, уча-
ствующие активно в разорении 
родной страны. Вы не хотели бы 
побеседовать с ними на те же 
темы – верности присяге, долгу, 
нищающему на глазах народу?

А подполковнику КГБ СССР, 
президенту Путину не рискнули 
напомнить о его присяге, о за-
ветах Дзержинского и долге че-

киста пресекать всякое полити-
ческое и экономическое преда-
тельство?

Конечно, никому из них вы 
таких слов не говорили и не ска-
жете – ни тет-а-тет, ни тем бо-
лее с экрана телевизора. Пото-
му что если скажете, вам тут же 
надо будет искать политическое 
и трудовое убежище. А дорогая 
модная рубашка для вас все же 
ближе к телу, чем какие-то аб-
страктные и задрипанные честь, 
долг и совесть.

Знаю, что это будет ритори-
ческий вопрос, но скажите, по-
чему перейти из царской армии 
в Красную – дезертирство, а из 
КПСС в Единую Россию – до-
блесть? Понимаю, что сказать и 
этого вы не можете – по совер-
шенно очевидной в вашем слу-
чае причине.

Но тогда хотя бы скажите 
всю правду о несчастных юнке-
рах! О том, что большевики, 
считаясь с их возрастом, не-
сколько раз предлагали им сло-
жить оружие и мирно разойтись. 
Но они отказались, стреляли и 
убили свыше 300 красногвар-
дейцев, потом укрылись в Крем-
ле и сдались только после ар-
тобстрела и штурма.

И ещё о том, что взбешен-
ные красноармейцы были гото-
вы разорвать их в клочья. Но 
Военно-революционный коми-
тет Москвы освободил их всех, 
включая офицеров, руководив-
ших мятежом. Всех, кто остался 
в живых – взяв с них честное 
слово не воевать больше против 
Революции. Также, как с генера-
лов Краснова и Каледина.

Но эти освобождённые вра-
ги, позабыв их обещания, пере-
брались на юг России, где всту-
пили в Добровольческую армию 
Деникина. И ещё: случаев осво-
бождения большевиков под 
честное слово из белогвардей-
ского плена в истории не было.

А ведь это – тоже историче-
ская правда. И найти её сегодня 
не составляет никакого труда. 
Но и это – не вся правда.

Вся будет, когда вы расска-
жете зрителям, что 9 января 
1905 года главный «страстотер-
пец» и «гуманист» Российской 
Империи расстрелял, как бездо-
мных собак, мирную демонстра-
цию питерских рабочих. Они, в 
отличие от вооружённых юнке-
ров, несли царю челобитную 
под церковными хоругвями и с 
молитвенными песнопениями. И 
погибших и раненых тогда было 
больше тысячи человек. Или до 
простых русских мужиков и баб 
с детьми вашей чести вообще 
нет никакого дела?

А спустя 7 лет на приисках 
Ленского золотопромышленного 
товарищества в результате за-
бастовки и последующего рас-
стрела рабочих царскими вой-
сками пострадало и погибло до 
500 человек. И никакие еписко-
пы вроде тех, что скорбели в 
сюжете о невинных юнкерах, 
почему-то не выступили тогда в 
защиту этих «классово чуждых» 
и тем уж, видно, виноватых ра-
ботяг.

Как и в 1993 году, когда сно-
ва погибли сотни защитников 
Верховного Совета РСФСР по 
милости очередного правдору-
ба, который из пушек убивал 
наш парламент под американ-
ские аплодисменты. И которому 
вы до сих пор поёте дифирам-
бы, ставите мемориалы и 
Ельцин-центр за 7 млрд народ-
ных бюджетных денег. И громко, 
с аппетитом хрустите своей 
«французской булкой», запивая 
её шампанским, в упоительные 
российские воскресные ТВ-
вечера.

Николай Юренёв

Как променять присягу  
на «хруст французской булки»

С днём 
рождения,  

дорогой 
товарищ 
Сталин!

(Продолжение.
Начало на 1,2,4-й стр.)

Были построены и вве-
дены в эксплуатацию газо-
проводы Саратов – Москва, 
Кохтла-Ярве – Ленинград, 
Дашава – Киев. Начато 
строительство крупнейших 
энергетических сооруже-
ний, новых оросительных 
каналов и систем, создание 
лесных полос в степных 
районах страны.

Б ы л и  о с у щ е с т в л е н ы 
масштабные мероприятия, 
направленные на повыше-
ние уровня жизни народа. В 
городах и рабочих посел-
ках восстановлено и по-
строено в общей сложно-
сти 100 млн. квадратных 
метров жилья, а в сель-
ской местности – 2 млн. 
700 тысяч жилых домов. 
Уже через два года после 
окончания войны были 
полностью решены про-
блемы потребления про-
довольствия и промтова-
ров – в 1947 году была 
отменена карточная си-
стема. Общий уровень 
ц е н  с н и з и л с я  п о ч т и 
вдвое.

Стремительное восста-
новление страны в послево-
енные годы – урок для ны-
нешней власти, которая уже 
сама открыто признает, что 
при ней страна угодила в 
замкнутый круг коррупции и 
безответственности, апатии 
большей части населения. 
Послевоенный подъем был 
основан на вере Сталина и 
всего советского народа в 
неисчерпаемые возможно-
сти социально-экономиче-
ского развития, которые 
дала стране социалистиче-
ская система, сильная и от-
ветственная власть. При 
той системе и при том ру-
ководстве страна и народ 
действительно хотели и 
могли побеждать – и в боях, 
и в борьбе за передовую 
экономику.

Сегодняшние россий-
ские реалии лишь подчер-
кивают лицемерие и несо-
стоятельность «критиков» 
Сталина и его правления. 
Создатели и адепты систе-
мы криминального капита-
лизма, сколотившие с ее 
помощью гигантские капи-
талы и сделавшие не соот-
ветствующие их способно-
стям политические карьеры, 
со злостью, с завистью и 
затаенным страхом возво-
дят хулу на Сталина. Возво-
дят чудовищную ложь на 
человека, под чьим руко-
водством в стране была 
полностью побеждена кор-
рупция и бюрократическая 
волокита, практически была 
сведена на нет уголовная 
преступность. Которому 
удалось то, что не могли 
осуществить правители 
страны ни до него, ни по-
сле.

В этом историческом 
споре главный аргумент в 
пользу Сталина – великая 
страна, которую он оставил 
после себя. Страна, на 
остатках инфраструктуры 
которой до сих пор удержи-
вается нынешняя Россия – 
разграбленная, растоптан-
ная и разрушенная хулите-
лями Сталина.
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Ненависть  -  пей,  переполнена  чаша!
Ненависть  - требует выхода, 

ждёт.
Но благородная ненависть наша
Рядом с любовью живёт!

Владимир Высоцкий,  
«Баллада о ненависти»

На последнем съезде народных де-
путатов СССР «светило» российской 
«демократии» Собчак внёс предложе-
ние о захоронении Ульянова-Ленина и 
ликвидации на Красной площади Мав-
золея. Удивительно, что главный пре-
датель дела вождя пролетарской рево-
люции, первый и последний президент 
Советского Союза это предложение не 
подержал и не допустил его включения 
в повестку дня съезда. Однако с лёгкой 
руки «элегантного блондина с волчьей 
пастью» (так назвал Собчака фронто-
вик, писатель и публицист Владимир 
Бушин) родилась так называемая тра-
диция: три раза в году (к 21 января, 
дню памяти Ленина, к 22 апреля, дню 
его рождения и к очередной годовщине 
Великого Октября) раздувать в стране 
истерию по поводу Мавзолея В.И. Ле-
нина и требовать его ликвидации. Но 
дело не в предложении Собчака.

«Если Горбачёву и Ельцину больше 
не нужен Мавзолей Ленина, – заявил в 
те дни президент Финляндии Мауно 
Койвисто, – мои правительство и народ 
готовы взять его на своё содержание. 
После Октябрьской революции именно 
Ленин дал свободу нашей республике. 
И этого мы никогда не забудем!». Не 
буду гадать, какого мнения на этот счёт 
нынешний президент Финляндии Саули 
Нийнистё. А попытаюсь ответить на во-
прос, поставленный в заголовке публи-
кации. Сначала на его вторую часть.

 За 26 лет, прошедших после раз-
вала СССР антиленинская пропаганда 
сделала своё грязное дело. Сегодня 
российская молодёжь в большинстве 
своём и большой процент среднего по-
коления России если и знают что-то о 
Ленине, так только то, что распростра-
няется в СМИ, специализирующихся на 
пропаганде антикоммунизма. «Биогра-
фы» Ленина изображают его монстром, 
лишённым элементарных человеческих 
чувств. Не отстаёт в этой кампании и 
Русская православная церковь. Некто 
протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире 
телеканала «Спас» обозвал Ленина лю-
доедом и чудовищем. Не делом, ох не 
делом занимается «святой отец»!

 Главная цель антисоветских СМИ 
– сделать всё, чтобы нынешнее поко-
ление молодёжи стало Иванами, не 
помнящими родства. С этой целью вся-
чески замалчивается, что Ленин – один 
из самых гениальных деятелей челове-
чества. Именно он предложил строить 
«царствие небесное» не на небесах, а 
на земле. Царствие, где будут управ-
лять труд и справедливость. И не капи-
тал будет диктовать условия, а те, кто 
своим трудом и талантом создаёт глав-
ные ценности на земле; где будут ца-
рить Мир, а не война, где будут делать 
всё, чтоб новые поколения были наи-
более образованными, а школы гото-
вили подлинных граждан и патриотов, 
а культура несла гуманные ценности. И 
чтобы каждое новое поколение было бы 
гуманнее и добрее предыдущего.

Ленин первым в мире создал пар-
тию трудового народа, которая сумела 
отбить нашествие Антанты, создать мо-
гучую Красную Армию и разгромить 
белогвардейщину. Ленин первым, в 
условиях гражданской войны, предло-
жил построить государство, которое бы 
руководствовалось главными лозунга-
ми: «Мир – народам! Хлеб – голодным! 

Земля – крестьянам! Заводы – рабо-
чим! Власть – Советам!». И он реали-
зовал эту программу. За что был удо-
стоен Нобелевской премии мира. Но не 
смог её получить.

 Ленин первым на нашей планете 
предложил социалистическое государ-
ство и реализовал эту идею. Он создал 
партию нового типа, которая базирова-
лась на трудовом народе. И эта партия 
сумела собрать Россию в новой форме, 
форме СССР. После Первой мировой 
войны Россия распалась на 47 незави-
симых территориальных квазиобразо-
ваний. И не с помощью войны и наси-
лия был собран народ на путь справед-
ливости, труда и дружбы народов. И 
страна, как птица Феникс, вознеслась 
к высотам социализма. Всего за 5 лет 
впервые была предложена политика 
перехода от военного коммунизма к 
НЭПу, план Гоэлро, которые позволили 
стране создать индустриальную базу.

 Впервые в мире после двух крово-
пролитных войн наша страна отстроила 
тысячи лучших заводов. И мы первыми 
в мире увидели опасность фашизма, 
сделал всё, чтобы его победить и обить 
его в собственной берлоге. Впервые 
знамя Ленина олицетворяла новый путь 
и новый мир. И этот мир был открыт 
благодаря идеям Ленина. Фашистские 
генералы, говоря о причинах пораже-
ния, не могли представить, что за крат-
чайший период времени, чуть более 
двадцати лет, в СССР было воспитано 
достойное поколение защитников Ро-
дины.

 Наши беды начались с 1985 года, 
когда были преданы идеи Ленина и Ве-
ликого Октября. Мы наивно надеялись, 
что будем успешно развиваться, встро-
ившись в мировой рынок. На самом же 
деле Запад смотрит на Россию, как на 
сырьевой придаток. Он подвёл НАТО к 
нашим границам, обложив страну санк-
циями.

Сегодня в нашей стране борются 
две тенденции. Первая из них – госу-
дарственно-патриотическая, позволив-
шая нам вернуть на Родину Крым и 
разгромить орды террористов в Сирии. 

Эта тенденция позволяет нам противо-
стоять агрессии НАТО и укреплять обо-
роноспособность страны. И есть либе-
рально-спекулятивная тенденция, кото-
рая движется по вороватой колее, про-
топтанной Ельциным и Гайдаром. Она 
продолжает распродавать последнюю 
собственность, взвинчивать цены, на-
кладывать новые налоги на граждан, 
обирая их.

Эта тенденция сегодня просматри-
вается в правительстве в составе ли-
беральной команды, продолжающей то, 
что начинал Ельцин в 91-м. Она сегод-
ня окопалась на Урале, где создан так 
называемый Ельцин-центр, который по 
размеру больше, чем Зимний дворец. 
Наверное, все русские цари в гробу 
перевернулись, если бы узнали, что 
огромные деньги затрачены на это убо-
жество, проповедующее предатель-
ство, насилие и прочие мерзости. В 
Ельцин-центре под диктовку специали-
стов из ЦРУ подготовлена экспозиция, 
где вся великая, тысячелетняя история 
нашей державы представлена в виде 
сплошных преступлений. Неужели на-
род, который за тысячу лет трижды 
спасал Европу, отстоял планету от фа-
шизма, который первым прорвался в 
космос и создал первое в мире госу-
дарство справедливости, достоин та-
кого объекта на Урале, хребте нашей 
державы?

 Пишу эти строки и невольно вспо-
минаю последнее Послание Президен-
та РФ парламенту страны. «Наступаю-
щий 2017 год, – отметил В.В. Путин, 
– год 100-летия Февральской и Ок-
тябрьской революций. Это весомый 
повод еще раз обратиться к причинам 
и самой природе революций в России. 
Не только для историков, ученых – рос-
сийское общество нуждается в объек-
тивном, честном, глубоком анализе 
этих событий… Это наша общая исто-
рия, и относиться к ней нужно с уваже-
нием.  …Уверен, что у абсолютного 
большинства наших граждан именно 
такое ощущение Родины, и уроки исто-
рии нужны нам прежде всего для при-
мирения, для укрепления обществен-

ного, политического, гражданского со-
гласия, которого нам удалось сегодня 
достичь…».

 И как исполняется президентская 
рекомендация? А так – новым, мощным 
витком антикоммунистической истерии, 
беспардонной ложью, грязными фаль-
шивками в СМИ, кино и т.д. Пока лик-
видации Мавзолея Ленина требует не-
большая группа «политиков». Есть сре-
ди них «борцы» с большим стажем, как, 
например, Жириновский. К нынешней 
кампании прибавились Поклонская, 
пламенный пропагандист культа сво-
бодной любви Ксения Собчак, главный 
раввин России Берл Лазар, глава Чечни 
Кадыров…До «массовки», слава Богу, 
дело не дошло. Но может дойти только 
тогда, когда «заполыхает рейхстаг». 
Или, на современный манер, майдан. 
Выходит, «Ленинопад» на Украине ни-
чему нас не научил. Ну что ж, как гово-
рят в таких случаях, «посеяв ветер – 
пожнёшь бурю». Это не угроза, а пре-
достережение, ибо колокол антикомму-
низма звонит по всем нам… Будем 
дожидаться, пока предупредительный 
звон плавно перейдёт в похоронный? 
Или, наконец, опомнимся и дадим этим 
фашиствующим либерал-пигмеям до-
стойный отпор, раз и навсегда сняв с 
повестки дня кощунственный вопрос о 
Мавзолее Ленина? Наши отцы, деды и 
прадеды 7 ноября 1941 года, проходя 
на параде мимо Мавзолея Ленина, 
свой духовный, нравственный и поли-
тический выбор сделали. А мы?..

Александр ГОЛОВЕНКО,  
специально для газеты 

«Камчатский коммунист»
P.S. Трудно предсказать, как будут 

развиваться события в будущем. Но 
если тело В.И. Ленина и будет захоро-
нено, с Мавзолеем сделать ничего не 
удастся. Он находится под защитой 
международного права, так как внесён 
в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.

Кому и почему мешает Мавзолей Ленина?
ПОСЛЕСЛОВИЕ К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

8

В октябрьском 
номере «Камчатского 
Коммуниста» было 
опубликовано 
одно из обращений 
Председателя фракции 
КПРФ Законодательного 
Собрания Камчатского 
края Валерия Быкова 
в государственные 
органы, в частности, в 
прокуратуру Камчатского 
края по вопросу 
катастрофического 
состояния системы 
здравоохранения 
микрорайона Рыбачий 
г. Вилючинска.

17  ноября Мини-
стерство здра-
в о о х р а н е н и я 

прислало следующий от-
вет:

«…в ходе проверки выявле-
ны следующие нарушения в по-
ликлиническом отделении ГБУЗ 
КК ВГБ микрорайона Рыбачий 
по адресу 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 6:

1. Нарушение требований 
приказа Минздравсоцразвития 
России от 23.08.2010 № 706н 
«Об утверждении Правил хра-
нения лекарственных средств».

2. Нарушение требований 
Федерального закона Россий-
ской Федерации от 17.11.1999 
г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» и 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государ-
ственной поддержке развития 
медицинской промышленно-
сти и улучшении обеспечения 
н а с е л е н и я  и  у ч р е ж д е н и й 
здравоохранения лекарствен-
ными средствами и изделия-
ми медицинского назначе-
ния»:

Имеются случаи, когда на 
амбулаторном приеме не вы-
писаны по льготным рецептам, 

назначенные лечащим врачом 
лекарственные препараты.

3. Нарушение требований 
пункта 5 «Порядка назначения 
и выписывания лекарственных 
препаратов», утвержденного 
приказом Министерства здра-
воохранения Российской Фе-
дерации от 20.12.2012 № 
1175н «Об утверждении поряд-
ка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а 
также форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их уче-
та и хранения»:

В части случаев в амбула-
торных картах при назначении 
лечения не указана длитель-
ность курса, разовая доза, спо-
соб и кратность приема лекар-
ственных препаратов.

4. Нарушение Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации от 20.06.2013 № 
388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи»:

Время доезда до пациента 
в микрорайоне Рыбачий выезд-
ной бригады скорой медицин-
ской помощи при оказании 
скорой медицинской помощи в 
экстренной форме превышает 
20 минут с момента ее вызова 
от отделения скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ КК ВГБ рас-
положенного по адресу 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6. Ранее 
было организовано постоянное 
пребывание бригады скорой 
медицинской помощи в поли-
клиническом отделении в ми-
крорайоне Рыбачий, что соот-
ветствовало установленным 
требованиям. 28.10.2017 дан-

ное нарушение было устране-
но.

5. В микрорайоне Рыбачий 
три терапевтических участка. 
Из-за отсутствия врачей-тера-
певтов, один врач-терапевт 
переведен в стационар ГБУЗ КК 
ВГБ и в настоящее время не 
организовано оказание тера-
певтической помощи приписно-
му населению в поликлиниче-
ском отделении в микрорайоне 
Рыбачий (прием осуществляет-
ся в поликлинике г. Вилючинск).

Имеет место нарушение 
прав пациента на получение 
своевременной доступной пер-
вичной медицинской помощи 
– отсутствие лечащего врача.

6. В поликлиническом отде-
лении ГБУЗ КК ВГБ микрорай-
она Рыбачий наглядная инфор-
мация расположена в недоступ-
ном для пациентов месте:

Нормативно-правовые акты 
Федеральный закон РФ от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»; По-
становление Правительства 
Камчатского края от 23.12.2016 
№ 524П «Об утверждении тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории 
Камчатского края на 2017 год и 
на плановый период 2018-2019 
годов»;

Приказ Министерства здра-
воохранения Камчатского края 
от 12.09.2014 № 774 «О поряд-
ке направления граждан в госу-
дарственные бюджетные учреж-
дения здравоохранения Кам-
чатского края для оказания 
медицинской помощи в амбу-
латорных условиях и госпитали-
зации в плановом порядке».

За допущенные нарушения 
главный врач ГБУЗ КК ВГБ бу-
дет привлечен к дисциплинар-
ной ответственности.

Министерством здравоохра-
нения Камчатского края устра-
нение нарушений в ГБУЗ КК 
ВГБ взято на контроль».

Напомним, к депутату Зако-
нодательного Собрания Кам-
чатского края от КПРФ Вале-
рию Быкову обратились жители 
г. Вилючинск-3 (пос. Рыбачий) 
с просьбой решить проблему 
здравоохранения в вышеназ-
ванном районе. На тот момент 
в поселке была ликвидирована 
скорая помощь, в единственной 
поликлинике практически отсут-
ствовали специалисты. На дан-
ный момент руководство ГБУЗ 
КК ВГБ совместно со специали-
стами из Министерства здраво-
охранения края проводят рабо-
ту по устранению выявленных 
нарушений. Но на этом работа 
Камчатского краевого отделе-
ния КПРФ и Председателя 
фракции КПРФ Законодатель-
ного Собрания Камчатского 
края Валерия Быкова не закон-
чена. Редакция газеты будет 
держать вас в курсе изменений.

Пресс-служба краевого 
отделения КПРФ

Здравоохранение поселка 
Рыбачий под контролем!

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГЛАВНОЕ, ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ! Оказывается, в Праге наш родной Сбербанк даёт кредиты "на 
нетложные нужды" под 6,99%, а на строительство – под 2,26%. Это в ЕС, 

который против нас санкции ввёл. А в России он даёт кредиты под 
18-22%. Это ж как Греф нас любит!


