
Сегодня можно убежден-

но сказать: Великий Октябрь 

был генеральной репетицией 

ликвидации класса буржуазии. 

Но репетициями никакая исто-

рия не завершается.

Именно Великий Октябрь 

положил начало взлету Совет-

ского государства, именно 

благодаря этому советский 

народ героически одержал 

победу в Великой Отечествен-

ной войне над фашизмом и в 

кратчайший срок восстановил 

разрушенную войной страну.

7 Н О Я Б Р Я  –  Д Е Н Ь 

В Е Л И К О Й 

О К Т Я Б Р Ь С К О Й 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 

РЕВОЛЮЦИИ

К а м ч ат с к о е  к р а е в о е 

отделение КПРФ поздравляет 

вас с 103 – й годовщиной Вели-

кой Октябрьской Социалисти-

ческой революции!

Величайшее достижение 

Октября состоит в том, что он 

восславил труд и превратил 

труженика в главную фигуру 

советского общества. И сейчас 

Октябрь стучится в дверь рабо-

чего класса, ведь более 80% 

взрослых россиян, живущих 

ниже официального прожиточ-

ного (физиологического) мини-

мума – это рабочие, над которы-

ми завис дамоклов меч безрабо-

тицы. Рабочие и крестьяне, 

создающие для буржуазии 

материальные и духовные 

ценности, стали ею же называть-

ся «быдлом».  Капитализм 

отнимает у труженика чувство 

человеческого достоинства и 

чувство гордости.

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!
Камчатское краевое 

отделение КПРФ

День7 ноября – это день, 

когда нужно воздать славу 

нашим предкам, которые во 

главе с Лениным и партией 

большевиков совершили Вели-

кую Октябрьскую Социалисти-

ческую революцию. Благодаря 

Великому Октябрю наша совет-

ская Родина стала грамотной, 

могучей, богатой, справедливой 

и счастливой! Изумленный мир 

увидел, как из рухнувшей импе-

рии восстала Советская держа-

ва, которая за короткий срок 

преодолела вековое отставание, 

и первая освоила космос!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Социалистическая рево-

люция 1917 года стала одна из 

самых значимых событий XX 

века, которое коренным образом 

повлияло на ход дальнейшей 

мировой истории. 

Большинство из нас – это 

потомки тех, кому Великий 

Октябрь дал путевку в жизнь. Мы 

потомки тех, в ком советская 

власть смогла пробудить талан-

ты ученых, педагогов, врачей, 

полководцев, писателей, музы-

кантов, художников и архитекто-

ров.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ 

О К Т Я Б Р Ь С К А Я 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я 

РЕВОЛЮЦИЯ!

С ДНЕМ 
ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
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К нам в редакцию посту-

пило Открытое письмо от 

жителей Паланы, которое мы 

публикуем. Люди   обеспокоены 

плачевным положением некогда 

богатого Корякского Автономного 

Округа, пока его не присоединили 

к Камчатской области, и над 

которым навис меч укрупнения 

муниципальных образований и 

гонения специалистов, не соглас-

ных с мнением власти. 
Люди уже стали бояться 

всех преобразований, которые 

навязывает им власть с целью 

улучшения, укрупнения и оптими-

зации. Оптимизация медицины в 

стране, так называемыми эффек-

тивными менеджерами, привела 

к ее полному разрушению: более, 

чем в два раза сократилось 

количество лечебных учрежде-

ний и койко-мест, в отдаленных 

поселках по причине той же 

неэффективности подверглись 

сокращению фельдшерско-

акушерские пункты (ФАПы), а в 

связи с закрытием огромного 

числа лечебных учреждений 

были сокращены и медицинские 

кадры -  врачи и медсестры 

различных специальностей. 

Догадался, дорогой наш 

читатель, чем все это грозит 

сельскому поселению? Людей 

лишают последней работы, 

которая осталась в сельском 

поселении и где еще пока работа-

ет молодежь. Если власть хочет 

провести подобные преобразова-

ния, что, в таком случае, она 

может предложить населению 

взамен? Может быть, открыть 

производство какое, чтобы люди 

не остались без средств к сущес-

твованию? Или после лишения 

работы уехать, куда глаза глядят 

и освободить территорию? 

 В советское время вопрос 

о неэффективности медицины 

вообще не ставился, здоровье 

людей было первостепенной 

задачей советского государства, 

которое неустанно заботилось о 

здоровье народа. 

К чему привела эта безум-

ная  оптимизация,  которую 

провальной назвало и министе-

рство здравоохранения, и вице-

премьеры Голикова и Силуанов., 

мы все сейчас видим. Жителей 

глубинки лишили медицинской 

помощи, за которой теперь 

приходиться ехать в лучшем 

случае за 150 км или лететь 2,5 

часа на вертолете. Все это в итоге 

привело к значительному росту 

смертности населения. Сотни 

отдаленных сел и поселков 

стерты практически с лица земли, 

их стало неэффективно содер-

жать из-за небольшого количес-

тва населения,  которому и 

деваться – то некуда.

И теперь эти же менедже-

ры взялись за укрупнение муни-

ципальных образований. К чему 

это может привести, догадаться 

не трудно.
На первый взгляд, идея 

укрупнения муниципальных 

образований важна и актуальна, 

так как несет в себе увеличение 

финансирования муниципальных 

образований с низким финанси-

рованием. Но так ли это?
Новый вид муниципально-

го образования – муниципальный 

округ, введен был Федеральным 

законом № 87 от 1 мая 2019 года 

«О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих при-

нципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».  До введения этого 

закона в стране действовала 

двухуровневая система муници-

пального управления. Первый 

уровень – это городские и 

сельские поселения; второй – 

городские округа и муниципаль-

ные районы, а этот закон дает 

перейти с двухуровневой систе-

мы на одноуровневую. Что это 

означает? Это расширяет воз-

можности упразднения сельских 

и городских поселений и концен-

трация власти в округах и райо-

нах. А что на самом деле прои-

зойдет? Введение муниципаль-

ного округа позволит объединить 

населенные пункты и снизить 

бюджетные расходы, отпадет 

необходимость содержание 

штата местной администрации и 

депутатов в каждом поселении, а 

главу новой территории будут 

не выбирать народом, а назна-

чать, в основном, своих став-

ленников, чтобы были послуш-

ными и исполняли поступающие 

с в е р х у  у к а з а н и я .  К О Н Е Ц 

НАРОДНЫМ ВЫБОРАМ! 

Единственное радует, что 

объединение пока только добро-

вольное и преобразование в 

округ возможно лишь при поддер-

жке большинства жителей терри-

тории. Но как проходили общес-

твенные слушания в Мильков-

с к о м ,  Б ы с т р и н с к о м ,  Ус т ь -

Камчатском районе по объедине-

нию, мы знаем: люди -  против! А 

какая уйма бюджетных денег 

уйдет на переименование терри-

тории, внесение изменений в 

земельное, градостроительное, 

финансовое законодательство! 
С появлением нового 

губернатора чиновники вновь 

решили вернуться к теме объеди-

нения территорий.  Жители 

Корякского округа очень обеспо-

коены сложившейся ситуацией в 

округе – нет работы, поэтому 

молодежь уезжает на учебу и не 

возвращается, завозят гастар-

байтеров, местных на работу не 

берут, а всех недовольных пре-

следуют и увольняют с работы, 

люди выну ждены уезжать , 

население округа постоянно 

уменьшается. Жители боятся, 

что при таком отношении 

власти уникальная жемчужина 

Камчатки Корякский округ 

может просто исчезнуть с лица 

земли, а вместе с ним счезнет 

культура корякского народа с 

тысячелетней историей. Отчаяв-

шиеся люди готовы на все, вплоть 

до обращения к президенту 

Путину В.В. об отделении Коряк-

ского округа от Камчатского края!

краевого отделения КПРФ
Пресс-служба Камчатского 
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Жанна Леонтьевна Тимичева, 
корячка по национальности, с высшим 
образованием, имеющая большой опыт 
работы. Неоднократно избиралась 
депутатом поселкового Совета. Человек 
с  активной жизненной позицией, 
целеустремленный, волевой. И, что 
недопустимо сегодня, со своим мнением.

С л ед у ю щ и й  « п р о к ол »  с о 
стороны — Тимичевой - это когда она не 
побежала, сломя голову, как остальные 
депутаты, призванные главой в админис-
трацию посёлка (после 21.00!) для 
участия в предварительном голосовании 
«за нужного» кандидата в губернаторы, 
организованном избиркомом края.

Последнее "грубейшее наруше-
ние": узнав, что в столице края, в 
условиях пандемии, власти выделили 
бюджетные средства на санитарную 
обработку домов, обратилась в Совет 
депутатов и к главе Паланы с предложе-
нием также изыскать средства на 
дезинфекцию жилых зданий. И здесь 
терпению г-жи Мохиревой пришел конец: 

ещё и денег смеет просить!

В поселке открывались органи-
зации, предприятия, давшие рабочие 
места населению. Была уверенность в 
завтрашнем дне у каждого, кто учился, 
трудился, полноценно отдыхал, вовремя 
уходил на пенсию.

Поплатилась своей должностью 
и главный редактор газеты "Народовлас-
тие" Галина Юрьевна Уркачан, предста-
витель коренного населения округа. 
Журналист,  высочайшего  класса 
профессионал, энергичная, влюбленная 
в край, где родилась. Но стоило ей 
допустить "оплошность" – опубликовать 
неугодный рейтинг о прошлом губерна-
торе.... " контракт не продлен". Инициа-
тор расторжения договора - Падерин 
В.И., глава администрации Корякского 
округа, национальной территории, 
которая 10 декабря будет отмечать 90 
лет со дня образования. И Падерин в 

Палане на "празднестве" будет, а Г.Ю. 
Уркачан - нет, так как несмотря на её 
поиски, места работы в СМИ округа, 
востребованной она оказалась только в 
Вилючинске.

Почему в годы становления 
власти в Корякии, в той же нашей Палане 
неграмотным аборигенам в качестве 
руководителей сельсоветов, товари-
ществ, артелей доверялось решать 
вопросы своих земляков, а сейчас с 
высококвалифицированными специа-
листами, имеющими своё мнение, 
способными отстаивать свои позиции, 
поступают как с ненужным балластом. И 
это при жестокой кадровой нехватке 
северных территорий края. 

15 октября Палана отмечает 
323 год своего рождения. Богатая и 
славная у нее история. Вместо стойби-
ща, в котором в юртах жило несколько 
семей нымыланов, занимавшихся 
сбором дикоросов, рыбалкой и охотой, 
на берегу реки появился большой 
поселок с интернациональным составом 
населения. Благодаря тем, кто приехал, 
коряки учились управлять своим 
селением, возглавляя сельсоветы 
(Кочевой, Оседлый) строить дома, 
обучать детей грамоте, лечить населе-
ние, работать на почте, в Госбанке.... 
Первое товарищество по совместному 
вылову рыбы, артель "Пролетарий", 
которое потом превратилось в крепкое 
хозяйство - совхоз "Паланский" - созда-
вали коряки, конечно, не без помощи 
старших братьев-русских. Появляются 
свои первые писатели, художники, 
артисты...

Что беспокоит нас, нижеподпи-
савшихся, сейчас?

Первое (на пути к увольнению), 
что было встречено с неодобрением от 
власть имущих, это то, что Жанна 
Леонтьевна посмела на последние 
выборы пойти самостоятельно: партия 
"Единая Россия", в которой она состояла, 
отказала ей в выдвижении. В выборной 
кампании она легко обошла восемнад-
цать человек, выйдя на третье место, что 
свидетельствует о высоком авторитете 
среди населения. Из партии вышла, уже 
будучи депутатом: во-первых, злопамят-
ные однопартийцы не включили коллегу 
в свою фракцию; во-вторых, всячески 
препятствовали ее инициативам. Выход 
из партии – то, что тоже не могло 
понравиться тем, кто управляет сегодня 

Паланой.

Согласно Конституции, местное 
самоуправление предполагает участие 
населения в решении вопросов местного 
значения через избираемых им депута-
тов и главу администрации. Вместе с 
тем, в Палане самоуправление осуще-
ствляется очень своеобразно. Именно 
благодаря нововведениям министра 
территориального  развития С.В. 
Лебедева, главы администраций сейчас 
не избираются населением, как это было 
раньше, а назначаются из числа депута-
тов. В результате такой политики власть 
на местах в большинстве своём состоит 
из ставленников министра. И эти 
«избранные» решают судьбы жителей по 
своему разумению. В условиях безра-
ботицы, царящей в столице Корякии, 
это мощный кнут для усмирения тех, 
кто посмеет иметь иное мнение.

Ярчайший пример - увольнение 
главой посёлка Палана О.П. Мохиревой 
руководителя МУП «МИРЦ» и Управляю-
щей организации Ж.Л. Тимичевой. В 
распоряжении расторжения трудового 
договора г-жа Мохирева почему-то 
назвала себя "собственником имущества 
организации". Хотя, заметим, собствен-
ником муниципального имущества, к 
которому относится МУП «МИРЦ», 
является население, и задача главы 
поселковой власти - от имени и по 
поручению населения эффективно 
управлять данным имуществом.

За 1 год и 2 месяца (столько 
смогли её выдержать в должности 
руководителя МУП "МИРЦ" и Управляю-
щей организации) со стороны Работода-
теля к Ж.Л. Тимичевой не было ни 
замечаний, ни выговоров, ни иных 
дисциплинарных взысканий. 

Но, видимо, было великое 
желание избавиться от навязанной 
кандидатуры.

Еще один "промах" неугодной - 
пошла к главе администрации нотари-
ально удостоверить свою подпись в 
поддержку кандидата в губернаторы, не 
одобренного администрацией. Неслы-
ханная дерзость!

И когда 27 сентября Ж.Л. 
Тимичева написала заявление на ранее 
запланированный отпуск, ей было 
предложено... уволиться по собственно-
му желанию.

12 дней нервотрепки (Жанна 
Леонтьевна не дала согласия) и, в 
конечном итоге - увольнение по инициа-
тиве "собственника имущества организа-
ции" О.П. Мохиревой.

Кадровый голод - проблема из 
проблем в поселке. Причина - отток 
населения, и в первую очередь, специа-
листов. Не возвращается молодежь, так 
как нет работы.

В этих условиях власть всех 
уровней, по нашему мнению, должна 
бережно относиться к имеющимся 
специалистам, тем, кто остался в 
Палане, округе. Но также, как в случае с 
Тимичевой, всё та же г-жа Мохирева 
избавилась от Лонгиновой Натальи 
Сергеевны, на протяжении многих лет 
успешно руководившей Центром 
культуры и досуга. Все паланцы помнят, в 
каких условиях пришлось работать 
Наталье Сергеевне. Обаятельная, 
образованная женщина, опытный 
администратор-организатор на своих 
хрупких плечах держала кинотеатр 
«Палана», где располагался Центр 
культуры и досуга, а позже, практически 
из руин старой столовой создала 
прекрасные помещения для культурного 
отдыха земляков. Тяжело, не каждый 
мужчина выдержит. Тем более, что 

поддержки от администрации особой не 
было. В какой-то момент устала, 
поддалась слабости и написала заявле-
ние об увольнении. Через час спохвати-
лась и пошла забирать его. Но глава 
отказалась возвращать заявление, так 
как на место директора ЦКД уже был 
свой кандидат. Так ещё одним специа-
листом стало меньше.

Еще один пример: Татьяна 
Борисовна Косыгина - грамотный, 
сильный специалист с большим стажем 
работы, позволившим ей на протяжении 
многих лет руководить окружной 
библиотекой им К. Кетына (кстати, имя 
первого корякского писателя было 
присвоено библиотеке именно благодаря 
стараниям Татьяны Борисовны) . 
Человек, с именем которого связана 
любовь к КНИГЕ, приучающей читателя 
запоминать, думать, анализировать.... 
Осталась без работы с той же формули-
ровкой, полученной, в данном случае, от 
министра культуры Айгистовой, которая, 
по иронии судьбы, недавно тоже 
лишилась своего места в Правительстве 
края.

В ПАЛАНЕ РАБОТЫ НЕТ. А 
значит, работоспособная Тимичева Ж.Л., 
которую уволила г-жа Мохирева, 
пополнила ряды безработных.  У Жанны 
Леонтьевны– мама (ветеран трудового 
фронта), двое, хоть и взрослых, но детей. 
Дочь её - жена военного. Они снимают в 
городе квартиру, на руках двое малышек, 
одна из которых этой осенью пошла в 
школу, а второй и года нет.  Надо помо-
гать?  Надо! А как?

И, главное, кто сейчас помо-
жет самой Жанне Леонтьевне?

Инициативная группа: 

У нас есть Губернатор, Правит-

ельство с министрами, депутатские 
собрания разных уровней, уполномочен-
ные по правам разных категорий 
граждан, администрации, общественные 
Советы, многочисленные комиссии ... а 
конкретный человек один на один со 
своей бедой!

1. Истомин Александр Геннадье-
вич, член Общественного Совета при 
Администрации городского округа 
«поселок Палана», адрес: пгт. Палана, 
ул. Поротова, д.35 кв. 30, тлф. +7 924 685-
45-74;  

2. Антонов Андрей Владимиро-
вич, общественный активист, инициатор 
образования Ассоциации Коряков, 
адрес: пгт. Палана, ул. Гиля, д. 16 кв. 1, 
тлф.+7 914 626-54-12;

3. Солодякова Нина Ивановна, 
пенсионерка, адрес: пгт. Палана, ул. 
Поротова, д. 15 "а", кв. 9, тлф.+7 961 967-
78-47. 

Почему раньше подготовка 
кадров велась планово, с возвраще-
нием специалистов после учебы в 
родные села, с обеспечением их 
рабочими местами, а сейчас нет? Где 
п ос ле д о ва т е л ь н а я ,  п оэт а п н а я 
политика, нацеленная на создание 
кадрового потенциала КМНС?..

Раньше подготовке кадров из 
числа КМНС в Корякии уделялось самое 

пристальное внимание.  Если первым 
руководителем окружной, районной 
партийной организации был русский 
(украинец, белорус), то вторым обяза-
тельно коряк, ительмен, эвен... А вот 
первым руководителем исполнительной 
власти всегда был представитель 
коренных малочисленных народов. Этот 
же принцип с некоторыми вариациями 
соблюдали на местном уровне. Тем 
самым высказывалось и уважение к 
титульной нации,  и параллельно 
проводилось обучение управленческим 
навыкам коренного населения. А 
сейчас? 



 Почему сейчас усилилось 
давление власти? Ответ прост. Ухудше-
ние положения в стране идет по всем 
позициям: экономической – кризис, 
санкции, пандемия; социальной – 
седьмой год граждане беднеют; полити-
ческой – такого как в Хабаровске, Осетии 
не было уже лет 15. Ни по одному из 
параметров положения власти не 
становится стабильным. Власть выбра-
ла консервативную, либеральную 
составляющую. А эта модель не позволя-
ет России выйти из кризиса. С ужесточе-

нием внутреннего кризиса, обострением 
глобального, власть капитала вынужде-
на применять меры упредительного 
подавления, по-другому она не умеет. 
Капитализм – это хорошо, или не очень 
организованная преступность. Правя-
щий класс очень хорошо ощущает 
надвигающийся кризис своего 
господства. Он опасается поднимаю-
щейся, но еще не поднявшейся волны 
народного возмущения, с которой 
совладать он не сумеет. А это сегодня 
мировая тенденция. 

 Время после сентябрьских 
выборов в России ознаменовалось 
беспрецедентным давлением на 
п р е д с т а в и т е л е й  л е в о -
патриотического движения, и в 
первую очередь на КПРФ. Для этих 
целей используются правоохранитель-
ные органы напрямую.
 Арестован руководитель 
фракции КПРФ Законодательного 
Собрания Иркутской области Андрей 
Левченко. В квартире его отца - Первого 
секретаря  Иркутского обкома КПРФ  
Сергея Левченко произведен обыск, 
изъяты партийные документы. Юристы 
ЦК КПРФ говорят, что для задержания 
нет ни одной причины. Из материалов 
дела не следует, что событие преступле-
ния состоялось.
 Эта проблема возникла, когда 
встал вопрос о передаче мандата 
депутата ГосДумы Сергею Левченко. 
Отрабатывается та же схема, когда 
КПРФ планировала передать мандат 
депутата Гос Думы Павлу Грудинину, 
после смерти академика Жореса 
Алферова. С. Левченко и П. Грудинин 
преследуются за политическую актив-
ность, а не за хозяйственную деятель-
ность. Против совхоза им. В.И. Ленина и 
его руководителя П. Грудинина развязан 
настоящий террор. С февраля 2018 года 
возбуждено 130 дел. За 2 года прошло 
610 судебных слушаний. А ведь там 
работают люди, работают на земле,  
значит террор этот против них. Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов заявил 
свой решительный протест.
 В качестве политической 
дубинки используются не только 
правоохранительные органы, но и 
средства массовой дезинформации и 
формирования неверного общественно-
го мнения. Ведутся нападки на лидера 
лево-патриотического фронта Сергея 
Удальцова, на активистов КПРФ во 
многих регионах и представителей 
левого движения. 
 Правоохранительная система 
власти действует широким фронтом. 
Целая волна профсоюзных деятелей 
исчезает в судебных воронках, и даже 
не успевают «пискнуть». Н.Н. Платошкин 
– лидер движения «За новый Социа-
лизм» «законсервирован» (домашний 
арест) в квартире. Его просто медленно и 
методично сводят с ума. Забрали и не 
отдают в квартире деньги его жены. 100 
тыс. пассажиров в Москве оштрафованы 
за отсутствие масок на полмиллиарда 
рублей, - сообщает блогер А. Караулов. 
Хотя глава Роспотребнадзора А.Ю. 
Попова говорит, что надо разъяснять, а 
не штрафовать. 

 В этом году политические 
преследования получили второе 
дыхание. Такого, чтобы к выборам в 
губернаторы не допустили пять кандида-

тов от КПРФ, не было никогда. Это и 
элементы информационной войны, 
которые ведутся против лидера КПРФ и 
её активистов, это и обертывание 
политических преследований в обертку 
уголовных и административных процес-
сов. Сегодня мы слышим все больше и 
больше о новых задержаниях. Эти 
задержания распространяются на 
любые общественные движения, 
которые не согласны со сложившимся 
положением вещей в стране.

 ДА,  ДАВЛЕНИЕ НА КПРФ 
УСИЛИВАЕТСЯ, НО ЭТО НЕ НОВОСТЬ. 
С октября 1993 года, когда этот полити-

ческий режим еще только утверждался, 
он объяснил всем своим расстрелом из 
танков Верховного Совета РСФСР, что 
власть он будет удерживать любой 
ценой. Любая власть – это диктатура тех 
или иных классов, слоев населения. 
Диктатура пролетариата была властью 
большинства. Сегодня Россия вернулась 
к диктатуре буржуазии - власти меньши-
нства, и она свои флагманские высоты 
будет удерживать любым способом. 
Власть даже присваивает идеи КПРФ, и 
использует их в своей деятельности, 
когда ей это выгодно, и когда протест 
народа достигает определенной силы.

 Отцы-основатели Ельцинского 
государства заложили в нем преступные 
методы управления. Эти люди привыкли 
и умеют действовать, как они действова-
ли в первые годы криминальных разбо-
рок. Сегодня, эти криминальные разбор-

ки институализировались и братва 90-х 
стала крупнейшим собственником в 
стране. Так должно быть по процессу 
монополизации производства. Так было 
и в США, и Латинской Америке. Но надо 
напомнить, что возникшие буржуазные 
диктатуры закончили плачевно.
 Возбуждающее действие на 
российскую «элиту» оказала провальная 
политика в Белоруссии, шоковое 
воздействие произвела ситуация в 
Закавказье, события в Киргизии. Эти 
люди начинают «дуть на воду», думают, 
что можно предупредительно запугать. 
Но это только порождает колоссальную 
нервозность.
 А правоохранительная система 
является частью общества. Отражение 
всех процессов деградации общества 
характерно и этой системе. Сегодня она 
приняла заказ от правящего класса на 
подавление любого недовольного 
элемента, и действует она как умеет. 
Сегодня народ может на практике 
увидеть исторический экскурс: что 
формировало отряды молодчиков в 
либерал-фашистской Германии в 
прошлом веке.
 Рецепт противодействия может 
быть только таков: необходимо на 
ужесточение реакции отвечать активиза-
цией агитационно-пропагандистской 
работы среди трудящихся. Объяснять 
им, что обнищание народа - это  не 
сумеет защитить себя от этого увеличи-
вающегося прессинга. 
 КПРФ самая большая, реально 
оппозиционная партия, последователь-
но отстаивающая интересы народа, 
поэтому и наибольшее давление на нее 
со стороны режима. Нужно оставить 
раздоры и всем левым, прогрессивным 
движениям, сплачиваться вокруг партии. 
Много в чем можно упрекать и критико-
вать руководство КПРФ, но тем, кто там 
внутри, тоже не позавидуешь. Сегодня 
«стиснув зубы, зажав нос», как образно 

сказал политолог А. Колпакиди, - нужно 
поддерживать КПРФ. Другой общенарод-
ной, организованной силы у нас нет. 
 Лидер КПРФ  Г.Зюганов на 
пресс-конференции в октябре отмечал, 
что мир сейчас подходит к новой войне. 
Американизированный глобализм несет 
всем угрозу. А Россия вымирает. В этом 
году население сократилось на 265 
тыс. человек. Те, кто полагают, что 
олигархия будет заботиться о Россий-
ском государстве, глубоко ошибаются. 
Олигархи под прикрытием коронави-
руса вывезли по закрытым каналам 
100 млрд. долларов, это 7 триллионов 
рублей. А чтобы закрыть дыры в 
бюджете надо всего пять. 

 С е г о д н я  н а  р у к о в о д с т в о 
среднего уровня стали ставить людей 
некомпетентных, необразованных. Эти, 
так называемые «универсальные 
менеджеры», в силу своей ущербности, 
за деньги и власть готовы выполнить 
любое идиотское распоряжение вертика-
ли, или завалить любое дело.
 Большинство людей говорят: от 
меня ничего не зависит. Сегодня мы 
получили десубъективизированный 
организм. Организм, у которого нет 
личного, у которого нет воли. Он свою 
волю не проявляет – есть сверху высшее 
существо – начальник, а он везде прав. 
Такому десубъективизированному 
организму подбрасывают все что угодно, 
например, ту самую «культуру» потреб-
ления, то есть культ потребления. Цель – 
только потреблять, а дальше контроль 
потребления, контроль пространства, 
конкуренция всех против всех, успех 
только у сильного, зависть. В качестве 
кумиров выставляются люди абсолютно 
низкого уровня. Прививается пошлость. 
Культурное развитие на уровне «поющих 
трусов».

Выбор между человеком и 
животным это персональный выбор 
каждого. Сегодня на государство 
нечего уповать. К сожалению, оно 
сегодня избрало другой путь.

 

 Общество, лишенное героя, 
перестает ощущать себя народом. 
Человек, который перестает ощущать 
себя частью народа – расчеловечивает-
ся. Если нам подсовывают фальшивых 
героев, это фальшивое общество. Из нас 
делают фальшивых людей. 
 Каждый должен взять личную 
ответственность за право быть челове-
ком и выполнить «божественную» 
миссию создания человека, то есть 
превращение в человека своих детей. 

С.М. КИНЬЯБАЕВ 16.10.2020

 Г.  З ю га н о в  п р и з в а л  в с ех 
«закончить грызню с утра до вечера на 
всех телеканалах и прекратить паскудить 
нашу великую историю». Он очень 
образно отметил, что сегодня, на фоне 
усиления кризиса «все либеральные 
огрызки Ельцинской эпохи возбуди-
лись», и начали более усиленно грабить 
народ и страну.
 В России сегодня насаждаются 
идеалы демократии Древней Греции, 
когда тот, кто неправильно ведет себя, 
должен, как минимум, быть осуждён 
(подвергнут остракизму за неверие 
верховному божеству). Пропаганда и 
законы, противоречащие здравому 
порой смыслу, формируют из людей 
биомассу. 
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До этого уже была попытка 
провести конкурс по ре-использованию 
мавзолея, однако негативная реакция в 
адрес организаторов заставила их 
оставить эту затею.

По его словам, Ленин – это 
преступник, деятельность которого 
привела к красному террору, репресси-
ям, потому телу Ленина нет места на 
Красной площади.

Вопрос о захоронении Ленина 
уже не раз муссировался на различных 
программах, тем не менее тело Влади-
мира Ильича считается захороненным 
по всем правилам. Его тело лежит в 
гробу ниже уровня земли, т.е. в могиле, 
над которой воздвигнут склеп – мавзо-
лей. 

Гл а в а  от д е л а  в н е ш н и х 
церковных связей Московского 
патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион заявил, что нужно 
захоронить Ленина, а в мавзолее 
открыть музей ,  посвященный 
репрессированным. 

Однако, как считает представи-
тель РПЦ, тело вождя мирового 
пролетариата нельзя захоронить 
сейчас: «...он признает, что Ленин 
остается своего рода святыней для 
многих людей. И вынос его тела из 
мавзолея сейчас будет посягательством 
на веру его последователей».

Таким образом, делать из 
фигуры Ленина предмет культа – это 
расписаться в собственном невежестве 
или, что более реально, – это дешёвая 
пропаганда, заключающаяся в демони-

зации идеологического противника 
путем записывания его в сектанты.

Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой» 

«Никто не даст нам избав-
ленья:

Факт доступности могилы В.И. 

Ленина для публичного обозрения не 
является нарушением какой-либо 
традиции.

Такие строчки звучат в гимне 
Интернационала, и они говорят сами за 
себя:  осознание людьми вашей 
алчности, лжи, несправедливости в 
любом случае станет настолько 
очевидным, что народ будет стремиться 
найти альтернативу существующим 
порядкам. Поэтому вы включаете рупор 
пропаганды на полную мощность, 
надеясь, что население находится под 
влиянием невежества и мракобесия 
благодаря распространению антисовет-
ских мифов, которые тиражируются на 
протяжении последних 30 лет.

ПолитШтурм

В ы  н а д е ете с ь ,  ч то  и д е и 
социального равенства и левые идеи в 
целом будут восприниматься как нечто 
негативное, но на практике мы видим 
обратное – количество людей, интере-
сующихся левыми идеями, всё больше, 
а ваши мифы разоблачаются.  Это 
закономерно, потому что буржуазная 
власть и организации, обслуживаю-
щие её интересы, настолько оторва-
ны от народа, что они стали полными 
противоположностями друг другу.

Ни бог, ни царь и не герой.
Необходимо разъяснение для 

всех тех, кто считает Ленина святыней, а 
мавзолей – местом поклонения для 

коммунистов. Это в корне неверно. Тело 
вождя мирового пролетариата – это 
олицетворение эпохи. Той эпохи, когда 
желание людей добиться справедли-
вости возросло настолько, что эксплуа-
таторская верхушка не смогла подавить 
движение народных масс. Владимира 

Ильича могло и не быть, однако 
созданные капитализмом противоречия 
никуда не исчезли бы. Ленин не захва-
тывал власть в одиночку, это сделали 
народные массы, увидевшие всю 
ущербность и несправедливость 

существовавшего режима. 

Источник: Росбалт “Исследование: Реальная безработица в РФ вдвое превышает официальную”
ПолитШтурм

Государственные статистические институты постоянно стараются запрятать проблемы любого капиталистического 

государства — серьезную уязвимость экономики к кризисам и непомерно растущую из-за них безработицу. И лишь социалистическое 

общество способно преодолеть эти пороки капитализма. 

Во II квартале 2020 г. помимо официально заявленных 4,5 млн. безработных насчиталось около 4,8 млн. неучтенных 

безработных — к этому выводу пришла аналитическая служба сети FinExpertiza. По словам экспертов, суммарное 

количество безработных составляет 9,3 млн человек — 12 % от экономически активного населения страны.

 И с п о л ь з о в а н и е  г л а в о й 

Росгвардии термина «военные политру-
ки» является лишь подлой попыткой 
провести параллель с политическими 
руководителями, существовавшими в 
Красной Армии. Политические руково-
дители в РККА занимали особое 

положение: в их задачи входило 
проведение в жизнь политики партии 
большевиков, воспитание духа патрио-
тизма к социалистической Родине, 
верности к присяге. В нынешнем 

капиталистическом обществе молодые 
бойцы Росгвардии должны будут 
защищать дальнейшее паразитическое 
существование капиталистов. Буржуа-
зия, для сохранения своего нынешнего 
положения, готова пожертвовать всем.

В марте 2020 года глава 
ведомства Виктор Золотов сообщал о 
создании в Росгвардии «института 
военных политруков» для «дальнейше-
г о  р а з в и т и я  м о р а л ь н о -
психологического обеспечения».

В задачи вновь созданного 
управления входит «организация 
военно-политической пропаганды и 
агитации в Вооруженных Силах».

РОСГВАРДЕЙЦЫ ДОЛЖНЫ 
ПОНИМАТЬ СУТЬ ПРОИСХОДЯЩИХ В 
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ЯВЛЕНИЙ. И 
самое главное, что является первопри-
чиной всех этих явлений – существова-
ние капитализма, где малая группа 
людей обогащается за счет трудящего-
ся большинства. Этот путь развития 
является тупиковым и в конечном итоге 
приведет человечество к гибели . 
Будущее человечества только за 
социализмом,  где отсутствует 
эксплуатация человека человеком и 
богатство меньшинства не основано 
на нищете огромного количества 
трудящихся.

Н а р а с т а н и е  с о ц и а л ь н о й 
напряженности в обществе рано или 
поздно должно привести к стихийным 

демонстрациям и столкновениям с 
правоохранительными органами. Для 
уверенности в том, что росгвардейцы 
применяет любые силы и средства для 
подавления возможных волнений, 
буржуазная власть вводит систему 

идеологической подготовки бойцов 
внутренних войск.  Богатые,  или 
к апиталисты ,  заблаговременно 
готовятся к защите капитала от труда.

Источники:  Газета.RU – 
Путин распорядился проводить 
военно-политическую работу в 
Росгвардии ТАСС – В Росгвардии 
появится институт военных полит-
руков

Президент России Владимир 
Путин подписал распоряжение об 
организации в Росгвардии военно-
политической работы. Соответствую-
щий указ под №570 был опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации.

«Дополнить подпунктом 61 
следующего содержания: организует в 
войсках национальной гвардии военно-
политическую (политическую) работу», 
– говорится в тексте указа. Документ 
вносит изменения в Положение о 
Федеральной службе войск националь-
ной гвардии РФ. Указ вступил в силу с 21 
сентября 2020 года.
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 При содействии Председателя 
КРО Общероссийской общественной 
организации «РОССИЯ» С.А. Яровенко

На днях с редакцией газеты 
Камчатский коммунист связалась 
пенсионерка Наталья Михайловна, 
проживающая в п. Завойко на улице 
Обороны 1854 г., дом № 18. Этот дом 
уже неоднократно становился сюжетом 
газетных статей и видео роликов, но «воз 
и ныне там». Наталья Михайловна 
проживает в этом доме с момента его 
сдачи, на ее веку много сменилось 

начальников и руководителей, а вот ее 
жизнь, ровно, как и жизнь других жиль-
цов, продолжает подвергаться опасности 
и совершенно не меняется. 

 На неоднократные обращения в 

прокуратуру города и края, прокурор, 
весьма возможно с улыбкой (!), пере-
правляет дело в органы местного 
самоуправления, то есть в адрес тех, на 
кого была направлена жалоба. Конечно, 

это же очередное нарушение закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», на который властям так же 
наплевать.

 Также уже 2 года идет переписка 
со Следственным отделом Петропавлов-
ска, который раз за разом выносит отказ 
в возбуждении уголовного дела против 
администрации ПКГО. Все разумные 
сроки давно прошли, но доступ к 
правосудию для жильцов дома №18 
закрыт. 

 На ее бесконечные обращения в 

местную администрацию, Наталья 
Михайловна, получает очередные 
отписки, а большей частью вообще 
остается без ответа. И в этой ситуации 
важно осознавать преступную халат-
ность чиновников, ведь налицо ненадле-
жащее исполнение, неправомерный 
отказ или проще говоря, бездействие, так 
излюбленное нашими самоуправцами.

 В свою очередь, Государствен-
ная жилищная инспекция Камчатского 
края, также штампует отписки. На 
минуточку, сегодня уже 2020 год, а дом 
был признан аварийным аж в 2015! И 
то, что дом не пригоден для проживания 
(фото в приложении), и представляет 
реальную угрозу обрушения, не говоря 
уже о полнейшей антисанитарии и 
банальной запущенности – инспекцию не 
волнует.

 К слову, обещанное в 2008 г. 
сейсмоусиление так и не выполнено, 
хотя, на сегодняшний день, никакое 
усиление реанимировать затхлое и 
разваливающееся строение не в 
состоянии. РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ – ДО 
РАС С Е Л И Т Ь  Ж И Л Ь ЦО В ,  А  Д О М 
СНЕСТИ. Но, наверное, простое оно 
только для тех, кто целью своей ставит 
благополучие людей, а не наживу и 
прибыль. 
 Только вдумайтесь, органы, 
обязанные осуществлять защиту и 
бороться за нашу безопасность – 
бездействуют и покрывают друг друга! А 
может быть, это преступный сговор? И 
кто-то при помощи данной схемы 
отмывает деньги на перепокупке 

умирающих частей дома?
 К р и к  от ч а я н и я  Н а т а л ь и 
Михайловны и жильцов дома №18, 
должен быть услышан. Такие издеват-
ельства должны приравниваться к 
пыткам! А пока жильцы улицы 
Обороны ведут оборону за свою 
жизнь. Чиновники тянут время, 
потому что чувствуют, что оно их – 
покидает. 

Пресс-служба ККО КПРФ

Товарищи, все мы уже в курсе 
случившейся трагедии на Тихом 
океане у берегов Камчатки. Безусловно 
– это удар по экологии и здоровью людей. 
Мы постараемся не повторять уже 
известную информацию и так же не 
преследуем цель раскрыть детали этого 
преступления. Задача данной статьи – 
выразить мнение Коммунистической 
партии по обозначенному вопросу.

Заехавший к нам губернатор 
Солодов, акцентирует внимание на 
версии с красными водорослями. Он 
заявляет, что всему виной сама природа 
и человек (его техногенная сторона) к 
этому отношения не имеет:

Безусловно, такая позиция 
выглядит еще более странно. Учитывая, 
что в сетях полно фото и видео доказа-
тельств обратного. Да и потом не совсем 
ясно, почему расходятся версии между 
чиновниками. Один говорит, что пробле-
ма есть, но мол мы не виноваты – 
виноват сам океан, а второй тут же 
заявляет, что мол и проблемы-то нет, а 
значит и нет виновных. 

 «Накануне Козельский полигон 
ядохимикатов облетели с воздуха. 
Внешне он выглядит тоже благополуч-
ным, массового загрязнения, массового 
выброса вредных веществ точно нет в 
окрестностях, реки выглядят вполне 
здоровыми».

Что же до трудящихся, то мы как 
расходный материал. Пока мы нужны – с 
нами «заигрывают», но как только мы 
становимся обузой…

При этом первые результаты 
проб воды были такими:

«В отдельных образцах отмече-
ны превышения по фосфатам в 10,8 раз, 
по железу в 7,2 раза, по фенолам в 6,9 
раза, по аммонию в 6,2 раза», по данным 
Росприроднадзора. И что же, это то же 
норма? А как же несколько сотен 
человек, которые получили различной 
степени тяжести ожоги, им то же показа-
лось? Или глаза их выгорели от очевид-
ного факта, что чиновникам, на самом 

деле, на народ наплевать! И нужны мы 
им, только как средство заработка, как 
доходная часть бюджета. И когда дело 
касается наших проблем, то решать их 
никто и не собирается. 

«Почему всем тем, кто занимал-
ся или занимается изучаем данной 
проблемы настолько безразлично, что на 
самом деле произошло?! Почему 
используют какие-то природные явления 
и сразу в это верят и пытаются всем эту 
чушь вселить?! Почему 1 лаборатория из 
всех, кому отправляли пробы воды, из 
мест загрязнения, нашла продукты 
распада гептила?!

Н о  б ы т ь  м ож ет,  С ол од о в 
планирует нечто особенное, нечто 
действительно потрясающее? Да, это 
действительно так, это Министерство 
Счастья. Нововведение, которому 
поручено осчастливить народ. Да вот 
только большие сомнения, что осчастли-
вование будет происходить путем 
улучшения материальной и культурной 
жизни камчатцев. Почему? Да потому, 
что Солодов является представителем 
бизнес кругов Камчатки, потому что 
Солодова спонсировала Единая Россия, 
потому что Солодов защищает интересы 
капитала и пришел, чтобы решать 
проблемы буржуазии. А единственная 
цель капитализма – это получение 
прибыли. 

«Не может быть такого, что 

десятки тонн морских животных унесло 
океаном. Мы сразу обследовали те 
места, в которых якобы производились 
съемки, но там ничего не нашли. Никаких 
пятен на воде и постороннего запаха 
тоже нет», — сказал он в эфире из 
ситуационного центра. Кроме того, по 
словам Михно, отобранные Роспотреб-
надзором пробы воды не показали 
превышений уровня загрязнения.

Но на этом «цирк» не заканчива-
ется. Начальник регионального управле-
ния Игорь Михно, заявляет, что вообще 
ничего не было! СОВСЕМ! НИЧЕГО! НЕ 
БЫЛО! Нам показалось…

Так может, стоило быть чуточку 
честнее, и предложить более оправдан-
ное имя причудливому министерству. 
Например, Министерство ненависти к 
своему народу.

Данные заявления вызывают, 
мягко говоря, некоторые вопросы. 
Например, какие конкретно случаи 
отравления микроводорослями извес-
тны Солодову помимо 2017 года, когда в 
анализах были найдены токсины? И как 
именно теплое лето виновато в произо-
шедшем. И особенно интересно было бы 
спросить об осмотре полигона с вертоле-
та – действительно удалось рассмот-
реть все дыры и пробоины в этом 
дьявольском схроне?

Почему до сих пор не произведе-
на оценка ущерба биоресурсов по всему 
побережью Камчатки от этого чудо 
«явления»?!», - пишет один из участни-
ков экспедиции. 

Кроме того, в одной из проб уже 
действительно обнаружены продукты 
распада гептила!

Пресс-служба ККО КПРФ

Так же на юго-западном побе-
режье Камчатки с 17 по 26 октября 

находилась экспедиционная группа. 
По их словам, на берегу в этом 

районе обнаружены мертвые гидробион-
ты Охотского моря, туша медведя и не 
менее 9 сельдевых акул. В устьях рек и 
на прибойной полосе отмечена густая 
желтая пена.

Поэтому, остается единствен-
ный верный путь, изучать Марксизм – 
Ленинизм, для того, чтобы объединять 
трудящихся на производстве. Для того, 
чтобы повести за собой рабочий класс. И 
только со знанием Марксистско-
Ленинской теории мы будем способ-
ны противопоставить Социалисти-
ческий блок - лжи и ненависти капита-
лизма. 

 

Более того: 

«Это воздействие токсичных 
микроводорослей. Такие случаи уже 
были в истории Камчатки (…). Мы знаем, 
что в этом году лето было теплее 
среднегодовых климатических значений, 
и это тоже могло привести к изменению 
поведений фитопланктона». (Солодов)

Товарищи, конечно встает 
вопрос, что делать? Как поступить? И 
безусловно, мы не должны бездейство-
вать! Стоило сразу бы провести многоты-
сячный митинг в защиту Тихого океана, 
чтобы чиновники перестали скрывать от 
нас правду, но это невозможно, камчатцы 
неохотно идут на митинги, да и митинги 
краевому комитету КПРФ администра-
ция старается запрещать.
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Сегодня мы призываем 
присоединиться к  нам всех 
патриотически мыслящих полити-
ков, общественных деятелей, 
учёных, деятелей культуры. Мы хорошо знаем, чего стоит 

патриотическая риторика олигархии. 
В конечном счёте против народных 
масс глобальный и доморощенный 
крупный капитал всегда смогут 
договориться. И только трудящиеся 
не предают Родину. Им некуда 
уезжать. У них нет забугорных вилл и 
лондонских счетов. Только они могут 
составить крепкий и массовый фронт 
борьбы за национальное спасение, 
за достоинство и справедливую 
жизнь. За сильную и процветающую 
Россию.

Народный Патриотический 
фронт уверенно выступает за 
права граждан, за честные и 
свободные выборы!

За народовластие и воз-
рождение Родины!

ВРЕМЯ ЗОВЁТ!

За справедливую и достой-
ную жизнь!

Г.А. Зюганов

Системный кризис капита-
лизма вновь берёт мир за горло. 
Мы знаем, как ему противостоит 
социалистический Китай — в опоре 
на развитие и строительство спра-
ведливого общества единой судьбы. 
Мы видим, как борются с кризисом 
США, печатая доллары и наращивая 
военный бюджет. Мы ощущаем, как 
барахтается Европа, втягиваясь в 
санкции Вашингтона против России 
и пытаясь подорвать стабильность 
Белоруссии. Мы понимаем, как 
противодействует кризису Турция, 
накачивая своё влияние под нацио-
налистическими лозунгами. Из 
кремлёвских же кабинетов внятная 
антикризисная стратегия, к сожале-
нию, не звучит. Программы развития 
страны, чтобы выжить в циничном 
буржуазном мире, у правящего 
олигархата просто нет.

Россия всё острее нуждает-
ся в переменах, в нашей конструк-
тивной программе, в социализме. 
Наш Пленум — это ещё один шаг в 
выработке подходов к мирному 
решению вопроса о власти и 
собственности. Мы знаем, что 
выражаем интересы абсолютного 

большинства — тех, кто живёт 
продажей своего труда. Вопрос 
состоит в том, как обеспечить победу 
этого  большинства,  политики 
созидания,  справедливости и 

дружбы народов. Пришло время 
утроить усилия по сплочению тех, 
кто выступает против порабощения 
России хоть глобальным, хоть 
доморощенным капиталом. Стране 
нужен подлинно Народный фронт 
левых и патриотических сил!

Мы убеждены, что победным 
знаменем нашего общего фронта 
может быть только Красное знамя 
Победы, знамя социализма. Только 
оно сплотит миллионы под эгидой 
великой идеи справедливости и 
братства. И только миллионы крепко 
соединённых рук людей умственного 

и физического труда смогут проти-
востоять алчным владельцам 
миллиардных состояний и их 
наёмникам.

Давно известно: «Народ 
захочет — бездну перескочит!»

Чем бы ни закончились 

переговоры представителей 

крупного фармацевтического 

капитала и госрегуляторов, очевид-

но, что подорожания цен на фарма-

цевтическую продукцию не избе-

жать.

ПолитШтурм

Федеральная антимоно-

польная служба и Минздрав 

разработали документ, разрешаю-

щий повышать цены на лекарства, 

ставшие дефицитными из-за нерен-

табельности их производства. 

П оте н ц иа ль н о е  пр е кр а ще н ие 

в ы п ус к а  ф а р м а це вт и ч е с к и м и 

компаниями ряда жизненно важных 

препаратов (ЖНВЛП) из-за низкой 

предельной цены подтолкнули 

чиновников ускорить решение 

проблемы. Минпромторг при этом 

выступил с предложением повысить 

цену на ряд лекарств стоимостью до 

100 рублей на уровень удорожания 

сырья, но не более чем до 100 

рублей.
Представители бизнеса 

считают, что инициатива феде-

ральных чиновников недостаточ-

на, и предлагают повышать цены 

превентивно, в зависимости от 

курсовой разницы и стоимости 

сырья. 

По мере нарастания экономи-

ческого кризиса буржуазное правит-

ельство РФ будет и дальше сворачи-

вать обременительную для себя 

социальную поддержку населения, 

взвинчивая цены в интересах капита-

ла.  Марксистский тезис о том, что 

государство не является арбитром 

между угнетающими и угнетёнными, 

а представляет собой инструмент в 

руках угнетателей, проявляется 

здесь достаточно красноречиво. Как 

бы принадлежащая капиталистам 

пресса ни трудилась изобразить 

обратное. 
Источник: «Коммерсантъ» - 

Лекарства подхватили инфляцию
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ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ 10.00 - 17.30

Ленинская 54 - 3 этаж

Для многих поколений 

наших граждан комсомол был 

школой жизни, патриотизма, 

гражданской зрелости, това-

рищества. Слова «Раньше 

думай о Родине, а потом о 

себе!» были девизом жизни. 

Комсомол был авангардом 

молодежи и выполнял очень 

важную миссию: вовлекал 

советскую молодежь в соци-

ально значимую деятель-

ность, прививая истинные 

ценности. Комсомольские 

ударные стройки – предмет 

гордости Ленинского комсомо-

ла! 
И м е н н о  к о м с о м о л 

давал путевку в жизнь совет-

ской молодежи. Советское 

государство постоянно заботи-

лось о молодом поколении, 

предоставляло все условия 

для развития молодежи – 

бесплатное образование, 

бесплатные  спортивные 

секции, бесплатное здравоох-

ранение и другие льготы. 

Комсомол всегда был на 

передовой, героически сра-

жался с интервентами в годы 

гражданской войны и с фашиз-

мом в годы Великой Отечес-

твенной войны, не жалея свою 

жизнь ради свободы советско-

го государства. За выдающие-

ся заслуги перед Родиной 

комсомол награжден шестью 

орденами.

29 октября 1918 года – 

День рождения Ленинского 

комсомола.

Но славная история 

нашей страны должна про-

должаться новыми делами 

сегодняшнего молодого 

поколения!

Камчатское краевое 
отделение КПРФ
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