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 УВАЖАЕМЫЕ	ВЕТЕРАНЫ	
ВЕЛИКОЙ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ	И	ВООРУЖЕННЫХ	СИЛ!	
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ	

РОССИЙСКОЙ	АРМИИ	И	ВОЕННО-МОРСКОГО	ФЛОТА!	
ДОРОГИЕ	ЗЕМЛЯКИ!

											В	этом	году	отмечается	102-ая	годов-
щина	 Советской	 Армии	 и	 Военно-
морского	флота.	И	я	от	всеи� 	души	поздрав-
ляю	офицеров,	старшин,	мичманов,	сержан-
тов	и	рядовых	запаса.	Всех,	кто	имел	честь	
проходить	 воинскую	 службу	 под	 ее	 леген-
дарными	 знаменами,	 продолжая	 славные	
традиции	русского	воинства.
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	В	этот	торжественныи� 	день	мои	теп-
лые	 и	 искренние	 поздравления	 тем,	 кто	
сегодня	 стоит	 на	 боевом	 посту,	 защищает	
покои� 	и	безопасность	России	вдали	от	род-
ного	дома.	Пусть	их	служба	будет	мирнои� !
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Защита	Родины,	Отечества	–	есть	
почетная	 обязанность	 каждого	 мужчины,	
независимо	 от	 возраста,	 национальности,	
идеологических	и	прочих	убеждении� .	Имен-
но	поэтому	День	Советскои� 	армии	и	Военно-
морского	флота	стал	праздником	всех	пат-
риотов	своеи� 	 страны,	 своеи� 	малои� 	и	боль-
шои� 	Родины.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Столица	Камчатского	края,	город	
Петропавловск-Камчатскии� ,	носит	высокое	
звание	«Город	воинскои� 	славы»,	чья	 	лето-
пись	 неразрывно	 связана	 с	 историеи� 	 вои-
нства	 и	 доблести.	 Сменялись	 эпохи,	 но	
чувство	патриотизма,	верность	долгу,	честь	
и	достоинство	передавались	из	поколения	в	
поколение.	 Петропавловск-Камчатскии� 	
всегда	 был,	 есть	 и	 будет	 городом,	 причас-
тным	к	современнои� 	истории	нашеи� 	армии	

и	флота.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Особо	хочу	поздравить	ветеранов	
Великои� 	Отечественнои� 	 вои� ны,	Вооружен-
ных	 Сил,	 ветеранов	 боевых	 деи� ствии� ,	
выполнявших	воинскии� 	 долг	в	локальных	
конфликтах	 и	 «горячих	 точках».	 Именно	
они	 сохранили	 и	 передали	 нам	 славные	
традиции	русского	оружия,	всегда	служив-
шего	 исключительно	 для	 защиты	правого	
дела	и	родных	рубежеи� .
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Дорогие	камчатцы!	В	нашем	общес-
тве	 День	 рождения	 Армии	 и	Флота	 имеет	
неофициальныи� 	статус	 	праздника	настоя-
щих	мужчин.	И	я	хочу	пожелать	вам	соотве-
тствовать	 этому	 званию	 –	 уметь	 брать	 на	
себя	ответственность,	быть	верным	долгу	и	
слову.	 От	 всего	 сердца	 желаю	 вам,	 чтобы	
каждыи� 	ваш	день	был	–	успешным,
каждыи� 	поступок	–	достои� ным,	
каждая	идея	–	реализованнои� ,
каждое	усилие	–	плодотворным,
каждое	препятствие	–	преодоленным,	
а	каждое	желание	–	исполнившимся!
															Пусть	здоровье	будет,	по-флотски,	
крепким,	 а	 выдержка,	 оптимизм,	 ста-
бильность	 и	 успехи	 будут	 всегда	 с	 вами	
рядом	на	благо	Отечества!

Депутаты	от	КПРФ	
Камчатского	края
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Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ»
� 11 февраля в ИА «Интерфакс» 
состоялась пресс-конференция 
руководства КПРФ на тему «Стране 
нужна Конституция справедливости».
� Г.А. Зюганов: «Конституция 
ельцинского самовластия не спасла 
страну ни от одной беды!»
� - Вы прекрасно понимаете, - 
сказал Геннадий Андреевич, - что сейчас 
страна переживает особый момент. Мы 
требовали отставки правительства и 
изменения курса.  Правительство 
отправили в отставку, но курс продолжа-
ется прежний. Мы настаивали на том, 
чтобы новое правительство стало 
Правительством народного доверия, и 
чтобы оно формировалось с учетом 
предложений всех фракций. От этого 
президент отказался, хотя в Конститу-
цию вносятся поправки о том, чтобы 
состав правительства согласовывался с 
Государственной Думой.
«Наша команда подготовила пятнадцать 
поправок в Конституцию, они вышли 
большим тиражом, более трех миллио-
нов экземпляров», - рассказал лидер 
КПРФ.
«Я хотел бы особо подчеркнуть нашу 
позицию в связи с тем, что Конституция, 
которая была принята под расстрел 
парламента, на крови ельцинского 
самовластия и преступного разворовы-
вания национальных богатств, не спасла 
страну ни от одной беды. По Кавказу 
прокатилась Чеченская война, в которой 
погибло более 100 тысяч человек. В 1998 
году случился дефолт, когда обвалились 
все финансы», - напомнил Геннадий 
Андреевич.
«Сегодня массовое обнищание граждан 
достигло колоссального размера. 
Шестой год подряд люди нищают. 
Богатейшая страна мира ежегодно 
продает сырья на 20 трлн рублей, при 
этом в бюджет ни разу не попадало 
больше 8 трлн. Эти средства разворовы-
ваются и рассовываются по карманам 
как своей, так и иностранной олигархии», 
- с возмущением заметил Г.А. Зюганов.
«В этой связи, - продолжил лидер КПРФ, 
- мы предлагаем особо принципиальные 
поправки. У нас страна разрушалась 
русофобией и антисоветизмом. Эта 
политика сейчас достигла апогея, 
особенно, за рубежом. И хотя власть 
стала этому сопротивляться, но русо-
фобская политика внутри страны, 
обнищание и разорение граждан, а также 
передача целых отраслей в иностранные 
руки продолжается».
«Поэтому мы настаиваем на том, чтобы 
тема, связанная с государствообразую-
щей ролью русского народа, была 
обязательно включена в Конституцию. 
Русские за тысячу с лишним лет под свои 
знамена собрали 190 народов и народ-
ностей, не порушив ни одного языка, ни 

одной веры, ни одной культуры. Но эта 
тема никак не отражена в Конституции. 
Мы считаем, что это совершенно 
необъективно!» - выразил возмущение 
Геннадий Андреевич.
«С 1991 года по сегодняшний день в 
результате так называемых либераль-
ных, буржуазных, криминальных реформ 
русские потеряли 20 миллионов человек, 

- подчеркнул Г.А. Зюганов. - Если в 1990 
году нас было 120 миллионов, то в 
следующем году будет уже меньше 100. 
А если учесть, что ельцинскими указами 
и реформами страна была раздроблена, 
и от национального тела России иску-
сственными границами оказались 
отрезаны 25 миллионов русских, то 
общие потери составят 45 миллионов 
человек. Хочу напомнить, что в годы 
войны из 27 миллионов погибших, 20 
миллионов также были русскими».
«Я недавно посмотрел прогноз ЦРУ на 
ближайшее время, и они на первую 
строчку вывели опасность исчезновения 
русского народа и распад гигантских 
территорий, которые мы осваивали 13 
веков, - поделился лидер КПРФ. - Это 
означает, что некому будет держать в 
единстве эти территории. Раньше были 
бог, царь и отечество. Царь отрекся, 
нормальной передачи власти не 
произошло, и империя развалилась. 
Советская страна была собрана на 
съезде под новые ценности: труд, 
справедливость, дружба народов. Она 
не только доказала свою жизнестой-
кость, но и обеспечила победу, прорыв в 
космос и лучшие социальные гарантии. 
Но когда идеалы справедливости были 
преданы, все и посыпалось».
«Вторая тема, - отметил далее Г.А. 
Зюганов, – это недра. Мы считаем, что 
они должны принадлежать народу, а не 

15 упырям, которые захватили их 
насильно и не хотят платить нормальные 
налоги. Я эту тему десять раз поднимал в 
Государственной Думе, выступал на всех 
каналах, и, тем не менее, власть 
всячески уходит от ее обсуждения».
«Мне подготовили справку о том, как 
работают десять крупных государствен-
ных компаний, - рассказал Геннадий 

Андреевич. - Так вот, они, оказывается, 
уже сегодня должны 9 триллионов 
рублей. Это больше, чем Фонд нацио-
нального благосостояния. И если и 
дальше продолжится эксплуатация недр 
и граждан, то не останется экономичес-
кой основы для ремонта стремительно 
устаревающей инфраструктуры. Страна 
стоит на миллионе километров трубоп-
роводов разного сечения, но из них 
сгнили почти 600 тысяч. И дальше нас 
ожидают только сплошные аварии и 
проблемы».
«Говорят о том, - продолжил лидер 
КПРФ, - что теперь наконец-то уравняют-
ся прожиточный минимум и минималь-
ная зарплата. Но, я, выступая, в Госуда-
рственной Думе, сказал: а что вы будете 
уравнивать? Тюремную пайку и блокад-
ную норму? Сегодня прожиточный 
минимум в России составляет 11012 
рублей. В европейских тюрьмах на 
содержание одного заключенного в сутки 
расходуется на наши деньги 4600 
рублей. В месяц это 138 тысяч рублей. А 
вы опять выделяете минимальный 
уровень, при котором расходы на 
продовольствие составляют 5500 
рублей, то есть менее, чем по 200 рублей 
на день. Это вообще-то говоря, не 
тюремная норма, это хуже!»
«Вы обозначили минимальную зарплату 
в 12130 рублей, - напомнил Геннадий 
Андреевич. - Но я прошу сравнить ее с 

любыми странами Европы, Азии, Африки 
и Латинской Америки. В США минималь-
ная зарплата составляет 79 тысяч 
рублей, в Германии, Франции и Англии 
выше 100 тысяч. В Восточной Европе ее 
уровень везде в 2-3 раза больше, чем у 
нас. Даже в Прибалтике, где нет никаких 
ресурсов, а трудовое население сбежало 
за кордон, все равно он в 2-3 раза выше. 
Тогда что к чему приравнивать?»
«На сегодня прожиточный минимум 
должен быть не менее 25 тысяч, а, в 
принципе, и все 35 тысяч рублей. 
Поэтому надо принимать принципиаль-
ные решения», - призвал лидер комму-
нистов.
«Что касается пенсионной реформы, то 
все идиоты поняли, что она с треском 
провалилась, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - 
Что она ничего не дала в казну и оскорби-
ла всю страну. В то же время, весь мир 
начинает думать, как снижать пенсион-
ный возраст, потому что 20% трудоспо-
собного населения будут обеспечивать 
развитие мировой экономики. А осталь-
ные будут мыкаться в поисках работы».
«У нас в стране из тех, кто закончил вузы 
с красным дипломом, каждый второй в 
этом году не может найти работу по 
специальности. Поэтому давайте вместе 
с другими поправками в Конституцию 
вынесем на референдум вопрос о 
пенсионном возрасте. Тем более, что 
возраст выхода на пенсию в 55 лет для 
женщин и в 60 лет для мужчин является 
медицински обоснованным», - напомнил 
лидер КПРФ.
«На наш взгляд, - подчеркнул Геннадий 
Андреевич, - исключительно важно 
отремонтировать систему управления 
страной. Мы согласны с тем, что Госуда-
рственная Дума должна контролировать 
министров. Мы также согласны с тем, что 
люди с иностранным гражданством не 
должны занимать государственные 
должности. Необходимо повышать и 
авторитет Совета Федерации, однако 
сейчас Клишас носится с идеей передать 
президенту полномочия для назначения 
Генерального прокурора. Что касается 
судебной власти, то она вообще превра-
тилась в инквизицию, и никакой правды 
там не найдешь. В то же время местному 
самоуправлению передали 190 полномо-
чий, не добавив ни одного рубля. В 
результате на местах нет средств для 
решения ни одного насущного вопроса».
«Мы считаем, что если всерьез отнес-
тись к изменению курса, к возрождению 
страны, надо провести капитальный 
ремонт главных направлений. Это, 
п р е ж д е  в с е г о ,  ф и н а н с о в о -
экономическое и социальное обеспече-
ние граждан. И мы подготовили в этой 
связи свои предложения, о которых вам 
расскажем». 

Г.А. Зюганов

Д.Г. Новиков: «Мы уверены в том, что правда пробьет себе дорогу»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков рассказал о распространен-
ном две недели назад Заявлении Президиума ЦК КПРФ, в котором была обозна-
чена позиция по конституционной реформе и названы одиннадцать конкретных 
предложений. Позже они были расширены до пятнадцати и изложены в спецвы-
пуске газеты «Правда».
Дмитрий Георгиевич кратко перечислил эти предложения:
1. Внести в основной закон положение о государствообразующей роли русского 
народа в многонациональной семье равноправных народов Российской Федера-
ции.
2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, гарантиро-
вать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных 
ископаемых.
3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин.
4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и 
стипендий на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат не 
может быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать 
удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, 
медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на 
общественном транспорте.
6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут 
превышать 10% от совокупного дохода семьи.
7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, 
закрепив в Конституции понятия «парламентский запрос», «парламентский 
контроль», «парламентское расследование».
8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом решать вопрос о доверии или 
недоверии правительству России, его отдельным членам, руководителям 

федеральных органов исполнительной власти.
9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров 
городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо «фильтров».
10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить выбор-
ность мировых, районных и городских судей.
11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считает-
ся посягательством на основы конституционного строя и строго карается в 
соответствии с нормами уголовного права.
12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должно являться 
обеспечение экономического роста в стране и повышение благосостояния 
граждан.
13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю 
налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих 
полномочий.
14. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в 
интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о Консти-
туционном Собрании и приступить к его исполнению.
15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме 
в Российской Федерации. Предложения по реформе основного закона, вырабо-
танные Конституционным Собранием, утвердить на общенародном референду-
ме.
«Все эти предложения соответствуют той позиции, которую Компартия России 
давно выработала и настойчиво пропагандировала на всех этапах своей полити-
ческой деятельности», - заявил Д.Г. Новиков. В качестве примера он привел 
программы КПРФ «15 пунктов по выходу из экономического кризиса» и «10 
шагов к достойной жизни», положения которых остаются актуальными и 
легли в основу законотворческой практики и поправок в обновленный текст 
Конституции. Д.Г. Новиков
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Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин рассказал о подготовлен-
ных Компартией предложениях по 
поправкам в Конституцию. Он отметил, 
что на протяжении 25 лет говорилось о 
неприкосновенности основного закона. 
Однако сейчас речь идет о конституцион-

ной реформе, на необходимости которой 
КПРФ постоянно настаивала. «Нынеш-
ний текст Конституции, принятый после 
расстрела Верховного Совета, был 
принят в угоду нарождающейся олигар-
хии, которая захватывала природные 
ресурсы, которая эксплуатировала 

огромный запас, накопленный в 
советские годы», - пояснил 
выступающий.
 «Мы считаем, что Конституция в 
измененном виде  должна 
приниматься на общероссий-
ском референдуме», - подчер-
кнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ. Он также сообщил об 
активной работе по доведению 
до сведения граждан позиции 
Компартии, о начале сбора 
подписей за разработанные 
коммунистами поправки на 
территории ряда регионов. 

Ю.В. АФОНИН: «КОНСТИТУЦИЯ В ИЗМЕНЕННОМ 
ВИДЕ ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬСЯ НА 

ОБЩЕРОССИЙСКОМ РЕФЕРЕНДУМЕ»

 «Русофобская линия была главной
 в уничтожении советской страны»
 «Мы выдержали атаку самых злоб-
ных сил человечества – фашизма, 
подчинившего себе потенциал всей 
Европы, - подчеркнул Г.А. Зюганов. – 
Мы устояли в самых неимоверных 
условиях нашей тысячелетней 
истории. Но мы оказались беззащит-
ны против русофобии и антисоветиз-
ма».
Между тем, по мнению лидера коммунис-
тов, эта политика продолжается и при 
нынешней власти. «Что они, не знают, кто 
возглавлял страну в годы войны? Что 
они, не знают, что каждый второй на 
фронте был коммунистом и комсомоль-
цем? Что они, не знают, что страну 
возглавлял Сталин? Что они, не знают, 
что 200 штандартов гитлеровских войск 
были брошены к подножию Мавзолея? А 
они его фанерками загораживают!» - 
выразил возмущение Г.А. Зюганов.
«Они сами ведут себя в этом отношении 
половинчато и русофобски. И если бы 

они признали правду, ситуация давно бы 
была на порядок здоровее. Поэтому надо 
п р о в о д и т ь  н а ц и о н а л ь н о -
ориентированную, подлинно госуда-
рственную политику», - призвал Генна-
дий Андреевич.
* * *
В ходе пресс-конференции ее участники 
выразили отрицательное отношение к 
возможному назначению даты голосова-
ния по поправкам в Конституцию на 22 
апреля. Напомним, что в этот день будет 
отмечаться 150-летие В.И. Ленина
Так, Г.А. Зюганов подчеркнул, что в 
апреле много других дат, когда можно 
провести общенародное голосование.
«Нет смысла тащить на эти юбилейные 
даты никаких голосований», - выразил 
мнение Геннадий Андреевич.
В целом «с принятием поправок к 
Конституции не надо спешить», 
добавил лидер КПРФ.

Ю.В. Афонин Г.А. Зюганов

� 15 января 2020 года президент 
в своем послании Федеральному 
Собранию предложил внести поправ-
ки в действующую Конституцию. 
Правительство после этого в полном 
составе ушло в отставку, объясняя, что 
этим дает возможность Президенту 
принимать все необходимые решения по 
изменению Конституции. 
� Правительство Д.А. Медведева, 
действовавшее 8 лет, растаяло в 
одночасье как утренний туман, без 
какого-либо отчета или ответственности. 
Это еще раз подтверждает, что нынеш-
няя власть не считает нужным отчиты-
ваться перед народом. Новое Правит-
ельство возглавил бывший глава ФНС 
Михаил Мишустин. Бывший «оберфис-
кал» это богатейший чиновник России, 
наладивший далеко не лояльную по 
отношению к народу налоговую систему. 
Перемены во власти всегда вселяют в 
народе надежды на улучшение жизни. 
Многие аналитики так не думают. С 
каждым днем работы нового Правит-
ельства надежда на улучшение социаль-
но-экономического положения народа 
будет уменьшаться, особенно в области 
цифрового закабаления. Принцип – 
народ это вторая нефтяная труба, 
будет работать и дальше.
� Теперь о поправках. 20 лет к 
Конституции относились как к «священ-
ной корове», которую нельзя трогать. 
Затем, последние два года, народу 
пудрили мозги, подготавливая к измене-
ниям. В СМИ и на ток-шоу неустанно 
говорили, что Конституция требует 
корректировки. Путин в послании 
Федеральному Собранию отметил, что 
само время диктует внесение поправок. 
Мы помним, что каждая последующая 
Советская Конституция была шагом 
вперед в развитии страны, реализации 
социально-экономических прав народа. 
Сегодня у нас нет нормального госуда-
рства, а есть бюрократическая корпора-
ция, которая срослась с грабительским 
нашим и транснациональным капита-
лом, и криминалом. Поправки для власти 
диктует не время, а мировая и внутрен-
няя конъюнктура. Экономика страны не 
развивается. Программа 2020 провале-
на,  деньги потрачены огромные, 
социально-экономическая база внутри 
страны сжимается. Социальное разви-
тие народа негативное, депрессивное. 
Наши перемены совпали с подписанием 
американо-китайского договора в сфере 
экономики, где России отводится 
третьестепенное, частная роль. 
� В целом, все перемены в России 
можно охарактеризовать как фиксация 
власти вокруг Путинской группировки, и 
попытка вернуть новизну « Е д и

н о й 

России». Вспомним: государство — это 
орудие правящего класса. В России 
крупный капитал с помощью силовиков и 
бюрократии контролирует выкачивание 
средств из территории Российской 
Федерации для обеспечения своей 
власти, семей и челяди, и используют 
для этого государство, которое не 
соответствует интересам народа. 
Система, сложившаяся в России – это 
система Великого Инквизитора. Легитим-
ность вносимых в Конституцию поправок 
будет определяться насилием власти. 
� Президент  предл ожил  10 
поправок в Конституцию. Власть вносила 
поправки в нее и раньше: в 2008, в 2014 
годах, и для этого не требовалось 
всенародного голосования. Что нового 
сейчас? Центральным является внесе-
ние в Конституцию положения о Госсове-
те. Путинская группировка, очевидно, не 

хочет упускать власть. Остальные 
положения поправок есть в Федераль-
ных Законах, но они не выполняются. Не 
меняя главы Конституции 1 и 2, невоз-
можно улучшить, изменить социально-
экономическое положение народа, а эти 
главы, как заявлено, трогаться не будут. 
Поправки принципиально ничего не 
меняют, но вносятся в Конституцию, это 
значит, что во власти что-то происходит, 
чего она не хочет оглашать народу.
� Большинство народа не знают 
даже суть этих поправок, а в любую 
поправку, в ее юридическую трактовку, 
может быть заложен совсем иной смысл. 
КПРФ считает полезным, что этими 
поправками народ вовлекается в 
обсуждение, и это правильно. Реформы 
назрели, но если эти поправки не 
наполнить нужным народу содержанием, 
а оставить как есть, то они не смогут 
ответить  сегодняшним запросам 
общества. «Руководство Российской 
Федерации, признав корректировку 
Конституции, тем самым признает 
несостоятельность системы, ее непроч-
ность. Только в том случае, если измене-
ние Конституции продолжится с учетом 
требований общества, мы поддержим ее 
новый вариант», - отметил Г.А. Зюганов
� Новый кабинет министров 
приступил к работе, но курс не меняется. 
Власть продолжает избегать жизненно-
необходимых изменений в социально-
экономической сфере. В стране продол-
жают нарастать главные стратегические 
угрозы, вымирание населения, чудовищ-

ное социальное расслоение, отставание 
и тотальная зависимость страны от 
запада. 
� Лидер КПРФ считает, что России 
нужна справедливая Конституция и 
Правительство Народного Доверия. 
Инициативы главы государства и 
правительства должны соответствовать 
интересам большей части населения: 
трудящимся, женщинам, детям, пенсио-
нерам, студентам, каждой семье. 
� Спешка властей по поправкам 
наводит на разные мысли. Но надо 
понимать, что в необходимости проведе-
ния изменений и инициирование их 
властью немалая заслуга и лево-
патриотических сил во главе с КПРФ. 
КПРФ считает, что процесс Конституци-
онных изменений должен быть расши-
рен. Серьезная альтернатива власти 
обозначена в заявлении ЦК КПРФ по 
этому вопросу.
� Ко II чтению поправок в Госуда-
рственной Думе КПРФ предлагает еще 
15 ключевых идей для Конституционной 
реформы. Они опубликованы в интерне-
те, в газетах «Правда», «Советская 
Россия». Президиум ЦК КПРФ отмечает: 
«При голосовании по законопроекту в 
целом позиция КПРФ будет прямозави-
сеть от готовности «партии власти» 
следовать интереса большинства 
граждан России».
� Отмечу наиболее значимые из 
этих идей: 

· Внести в Конституцию положе-

ние «О государствообразующей 

роли русского народа в многона-

циональной семье равноправ-

ных народов РФ»;

· Зафиксировать принадлеж-

ность природных недр России 

ее народу;

· Закрепить возраст выхода на 

пенсию 60 лет – для мужчин, 55 

лет для женщин;

· Платежи за услуги ЖКХ не могут 

превышать 10% от совокупного 

дохода семьи;

· Закрепить выборность членом 

Совета Федерации ФС РФ, 

губернаторов, мэров городов 

без каких-либо фильтров;

· Закрепить выборность миро-

вых, районных и городских 

судей;

· Гарантированно обозначить как 

будут повышаться заработные 

платы,  пенсии,  субсидии, 

стипендии;

· Обеспечить Государственную 

Думу правом доверия и недове-

рия Правительству РФ;

· З а к р е п и т ь  з а  м е с т н ы м и 

органами самоуправления долю 

налоговых доходов;

· Принять новый закон о рефе-

рендуме отражающий принцип 

народовластия.
� Работа партии КПРФ над общим 
пакетом поправок продолжается. 
Улучшение Конституции в интересах 
н а р о д а  н е о б х о д и м о ,  н о  л е в о -
патриотические силы ставят своей 
задачей ее замену. Конституция 1993 
года – это конституция побежденного 
государства, это форма капитуляции. 
Конституция 1993 года – это пропуск 
российской элиты в западный мир, и в 
этой конституции ее все устраивает, за 
исключением, что на западе ее не совсем 
признают.
� Все поправки, предложенные 
президентом, за исключением Госсове-
та, можно было отрегулировать Феде-
ральными законами. Они призваны к 
тому, чтобы снова замутить воду, сбить 
накал недовольства, создать видимость 
заботы власти о народе и под этим 
соусом еще сильнее закрутить гайки. 
Очевидно, создав видимость единства 
власти и народа элита пытается показать 
западу крепкость «достаточного сувере-
нитета» и свою значимость в мире.
� В.И. Ленин учил, что революци-
онная ситуация может разрешиться 
сверху, путем реформ, или устраняется 
ужесточением и принуждением или 
революционным путем, когда власть 
переходит к народу. В истории немало 
примеров, когда после реформ сверху 
начинается «закручивание гаек».
� Лукавство заключается и в дне, 
на который намечается Всенародное 
голосование. Это 22 апреля, день 
рождения В.И. Ленина, 150-летие 
которого будем отмечать в этом году. К 
этому решению можно относится 
неоднозначно. Но если поправки не 
будут наполнены предложениями, 
у л у ч ш а ю щ и м и  с о ц и а л ь н о -
п ол и т и ч ес ко е ,  э ко н ом и ч ес ко е 
положение народа, ограничивающи-
ми беспредел олигархов и чиновничь-
ей бюрократии, голосовать за них не 
стоит. Изменений в лучшую сторону 
не произойдет.

Киньябаев С.М. 14.02.2020    

ГАРАНТ И ГАРАНТИИ
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К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДВЕСТИ ДНЕЙ: КАК СТАЛИНГРАД СТАЛ СИМВОЛОМ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

� 2 февраля — день воинской 
славы России. Дата, напоминающая 
нам о величайшем подвиге. В этот день 
победой Красной армии завершилась 
Сталинградская битва — главное 
сражение ХХ века. 
� «Эх, Сталинград, Сталинград... 
Как часто о нем вспоминаешь! Об этом 
городе, стертом на твоих глазах с лица 
земли и все-таки оставшемся живым...» 
— восклицал писатель Виктор Некрасов 
— заместитель командира саперного 
батальона, защищавший Мамаев курган 
на протяжении всех «дней и ночей» 
великой битвы.
� Там, на берегу Волги, противос-
тояние двух главных противоборствую-
щих сил Второй мировой войны достигло 
апогея.

СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ
� Генерал (ближе к концу Сталин-
градской битвы он получит звание 
фельдмаршала) Фридрих Паулюс одним 
из первых предлагал занять Сталинград 
и превратить его в базу для наступления 
вермахта на южные районы Советского 
Союза, для похода за бакинской и 
грозненской нефтью. Через Сталинград 
шли все коммуникации на юг и на восток. 
Гитлер небезосновательно надеялся, что 
в случае успеха на этом направлении в 
войну против СССР включатся Япония и 
Турция. Кроме того, для фюрера имела 
значение символика — он рассчитывал 
использовать в пропаганде разгром 
Красной армии в «городе Сталина».
� Двести дней продолжалась 
битва. Не раз жребий Сталинграда висел 
на волоске.
� Та к и е  б о и  н е  п од д а ют с я 
стратегическому расчету: они ведутся со 
жгучей ненавистью, со страстью, которой 
не знал Лондон даже в самые тяжелые 
дни германских воздушных налетов. Но 
именно такими боями выигрывают войну.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
� Битва началась в середине 
июля 1942-го. У немцев было превосхо-
дство в авиации — и город бомбили 
нещадно. 14 сентября армия Паулюса 
вышла к окраинам Сталинграда. К тому 
времени эвакуировать удалось только 
треть населения. Десятки тысяч сталин-
градцев погибли под бомбами. Трагедией 
стала гибель пароходов «Бородино» и 
«Иосиф Сталин», перевозивших по 
Волге женщин, детей и раненых...
� Шли упорные и кровопролитные 
оборонительные бои, город защищала 
62-я армия генерала Василия Чуйкова. В 
кварталах, превращенных в руины, они 
сражались за каждый камень, за каждый 
клочок земли.
� Самым трудным временем был 
октябрь 1942 года. Гитлеровцы заняли 
почти весь центр Сталинграда. Дивизии 
героической 62-й армии держали 
оборону в нескольких заводских корпу-
сах и на нескольких километрах берега 
Волги. В рукопашных уличных боях 
бойцы Красной армии показали себя 
настоящими героями. Отступать? Вся 
страна в те дни знала слова: «За Волгой 
для нас земли нет».  Они стояли 
насмерть. Штаб Чуйкова находился чуть 
ли не на линии окопов. Командарм 
находился в самом пекле, рядом с 
бойцами.
� Сержант Яков Павлов вместе с 
тремя бойцами выбил противника из 
четырехэтажного дома в центре города. 
На два месяца руины стали неприступ-
ной крепостью. Дом Павлова стал одним 
из символов сталинградской победы.
� Чуйков не преувеличивал: эта 
небольшая группа, обороняя один дом, 
уничтожила вражеских солдат больше, 
чем гитлеровцы потеряли при взятии 
Парижа.
� Еще одно легендарное имя — 

Василий Зайцев. За несколько недель 
битвы он уничтожил 225 солдат и 
офицеров противника, в том числе 11 
снайперов. Но решающим всё-таки был 
массовый героизм — ведь в Сталинград-
ской битве приняли участие сотни тысяч 
бойцов и командиров. Более 700 тыс. 
фронтовиков получили медаль «За 
оборону Сталинграда».

КОЛЬЦО ПОБЕДЫ
� Чуйковцы выстояли. Сталин-
град остался неприступным для немцев. 
Тем временем советские полководцы 
готовили наступательную операцию под 
кодовым названием «Уран». Решающую 
роль в ней было суждено сыграть 
войскам Донского фронта, которым 
командовал Константин Рокоссовский — 
будущий маршал, а в те дни — генерал-
полковник.  В ноябре инициатива 
перешла к Красной армии. Геббельс 
витийствовал на всю Германию: «Стой-
кость большевиков в Сталинграде — это 
не что иное, как примитивная животная 
реакция сопротивления у рабов». Но 
никакие заклинания не могли помочь 
армии Паулюса, окруженной в Сталин-
граде.
� Россияне оценили значение 
Сталинградской битвы:
� По данным ВЦИОМа, 65% 
граждан готовы прийти на памятные 
митинги в честь 75-летия этого события
� В конце осени вся страна с 
надеждой повторяла название города 
Калач-на-Дону — ведь именно там 23 
ноября 1942 года сомкнулось кольцо 
вокруг замерзавшей в Сталинграде 
армии Паулюса. Но с ходу уничтожить 
окруженную 6-ю армию вермахта не 
удалось. Советское командование 
проявило выдержку, избегая рискован-
ных и поспешных решений. Москва — 
быть может, впервые в той войне — 
сделала ставку на надежность.
� Немцы не считали себя побеж-
денными. Им удалось организовать 
воздушный мост в Сталинград. Блокиро-
ванная армия с горем пополам, но всё-
таки получала боеприпасы и продов-
ольствие. На выручку к Паулюсу двину-
лись войска группы армий «Дон» под 
командованием Эриха фон Манштейна. 
Они рассчитывали мощным ударом 
прорвать кольцо, которое Рокоссовский 
сомкнул вокруг Сталинграда.
� К  2 0  д е к а б р я  М а н ш т е й н 
приблизился к окруженной группировке 
Паулюса на 35–40 км. В критической 
ситуации, после бурных штабных 
споров, на помощь Сталинградскому 
фронту из резерва Ставки была перебро-
шена 2-я гвардейская армия генерала 
Родиона Малиновского — и вскоре 
ситуация на фронте снова изменилась. 
Прорыв Манштейна захлебнулся в 
кровопролитных предновогодних 
сражениях в районе Котельниково. 
Писатель Юрий Бондарев, участвовав-
ший в тех боях, рассказал о них в романе 
«Горячий снег». К новому году стало 
ясно: Сталинград станет могилой для 
тех, кто пытался его захватить.
� В конце декабря 1942 года в 
Ставке обсуждался план стратегической 
операции «Кольцо», целью которой было 
уничтожение окруженной группировки 
вермахта. 9 января немцам предъявили 
ультиматум с предложениями о прекра-
щении сопротивления «в условиях 
сложившейся для вас безвыходной 
обстановки, во избежание напрасного 
кровопролития».
� О  д а л ь н е й ш е м  п од р о б н о 
рассказывал в мемуарах Константин 
Рокоссовский, войска которого сыграли 
решающую роль в наступательных 
операциях Сталинградской битвы:
� «Наша  попытк а  проявить 
гуманность к попавшему в критическое 

положение противнику не увенчалась 
успехом. Грубо нарушая международные 
правила, гитлеровцы открыли огонь по 
парламентерам. Нам оставалось сейчас 
одно — применить силу».
� Паулюс тянул с капитуляцией. В 
его распоряжении оставалось 20 суток. В 
день окончания срока ультиматума 
началось наступление армий Донского 
фронта, которое, конечно, не было 
легкой прогулкой.
� Наконец ранним утром 31 
января 1943 года на ломаном русском 
немецкий командующий произнес давно 
заготовленную фразу, в которой говорил 
о себе в третьем лице: «Фельдмаршал 
Паулюс сдается Красной армии в плен». 
Его штаб был устроен в подвале универ-
мага. Миллионам советских радиослу-
шателей об этой капитуляции рассказал 
Вадим Синявский — знаменитый 
радиожурналист, которого многие 
помнят как первого советского футболь-
ного комментатора. Победители вели 
себя благородно — это признавали даже 
побежденные.
� Адъютант Паулюса полковник 
Вильгельм Адам вспоминал:
� Внешний облик солдат Красной 
армии казался мне символичным — это 
был облик победителей. Наших солдат 
не били и не расстреливали. Советские 
солдаты среди разрушенного города 
вытаскивали из карманов и давали 
голодным военнопленным куски хлеба.
� В первые дни февраля сверши-
лась развязка многомесячного противос-
тояния. Последним капитулировал 11-й 
немецкий корпус генерала Карла 
Штрекера. Ставка получила донесение 
Рокоссовского:
� Выполняя Ваш приказ, войска 
Донского фронта в 16:00 2.2.43 г. 
закончили разгром и уничтожение 
сталинградской группировки врага... В 
связи с полной ликвидацией окруженных 
войск противника боевые действия в 
городе Сталинграде и в районе Сталин-
града прекратились.
� В Германии был объявлен 
трехдневный траур. Никогда прежде 
столько немецких солдат не исчезало 
без следа в бескрайних просторах чужой 
страны. И красноречие Геббельса, 
пытавшегося сгладить горечь пораже-
ния, не могло заглушить у немцев 
ощущение катастрофы.
 � А Сталинград затих. Впервые за 
многие месяцы. Ни бомбежек, ни 
артиллерии. Оглушающая тишина 
воцарилась на руинах города, в котором 
перед войной проживало почти полмил-
лиона человек... Пустые глазницы 
домов, воронки и братские могилы — 
таким был Сталинград после битвы. 
Объектив фотокорреспондента Эмману-
ила Евзерихина увековечил развалины 
сталинградского фонтана «Танцующие 
дети», созданного по мотивам сказок 
Корнея Чуковского. После бомбежек от 
фонтана мало что осталось. В этих 
фотографиях — ежедневный ужас 
войны, перемалывающей всё самое 
светлое и чистое, что есть на земле. В 
наше время фонтан восстановлен на 
волгоградской привокзальной площади.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ ПОБЕДЫ
� В финале противостояния в 
Сталинграде в плен сдались около 92 
тыс. гитлеровцев. Из них около 2500 
офицеров, 24 генерала и фельдмаршал. 
Общие людские потери немцев и их 
союзников за 200 дней битвы составили 
более полутора миллионов. Это сравни-
мо со всеми потерями гитлеровцев за 
предыдущие годы войны. Для Италии 
гибель нескольких отборных дивизий на 
берегах Дона и Волги стала роковым 
потрясением. Власть Бенито Муссолини 
пошатнулась. Сталинградские потери 

деморализовали и румынскую армию. У 
Гитлера практически не оставалось 
боеспособных союзников. Реалистичес-
ки мыслившие немцы после Сталингра-
да всерьез задумались об обороне своей 
страны как о неизбежной перспективе.
� Миллионы людей и на фронте, и 
в тылу ощутили, что после Сталинграда 
война пошла по-новому. Еще в сентябре 
многие узнали о битве на Волге из 
корреспонденций Константина Симоно-
ва. Зимой 1943-го он одним из первых 
прочувствовал, как изменилось всё 
вокруг после капитуляции Паулюса:
� Звук Сталинграда, тот хруст 
непоправимо надломившейся немецкой 
машины, который мы тогда услыхали. Не 
этот ли звук, так и оставшийся до сих пор 
в наших ушах, повелевает руке писать?
� Над страной взошло зимнее 
солнце Победы. И его увидели не 
только в России.
� Достаточно процитировать 
несколько строк из британской The 
Times:
� Во главе друзей России — сам 
король, воздающий громким советским 
победам дань уважения вместе со своим 
народом и приказывающий, чтобы по 
этому случаю был изготовлен надежный 
памятный знак в форме меча чести, 
который будет передан городу-герою 
Сталинграду.
� Помнят ли об этом современные 
британцы? В наше время на смену 
исторической правде пришли удобные 
мифы, в которых нет места ни Сталин-
граду, ни взятию Берлина. Но до сих пор 
во всех странах, в которых высоко ценят 
свободу от коричневого порабощения, 
есть улицы и площади, названные в 
честь сталинградской победы.
� На волне победных настроений 
23 февраля 1943 года День Красной 
армии впервые отмечал весь мир — без 
преувеличений. Подвигом сталинград-
цев восхищались и Эрнест Хемингуэй, и 
Пабло Неруда, и Сергей Рахманинов.
� На Нюрнбергском процессе 
Паулюс, выступавший там как свидетель 
обвинения, признал:
� «Советская стратегия оказалась 
настолько выше нашей, что я вряд ли мог 
понадобиться русским хотя бы для того, 
чтобы преподавать в школе унтер-
офицеров. Тому доказательство — исход 
битвы на Волге, в результате которой я 
оказался в плену, а также то, что все эти 
господа сидят здесь на скамье подсуди-
мых».
� Много лет спустя постаревший 
маршал Василий Иванович Чуйков 
завещал:
� «Чувствуя приближение конца 
жизни, я в полном сознании обращаюсь с 
просьбой: после моей смерти прах 
похороните на Мамаевом кургане в 
Сталинграде, где был организован мной 
12 сентября 1942 года мой командный 
пункт. С того места слышится рев 
волжских вод, залпы орудий и боль 
сталинградских руин, там захоронены 
тысячи бойцов, которыми я командовал. 
Бойцы Советов, берите пример с 
гвардейцев и трудящихся Сталинграда. 
Победа будет за вами».
� В наше время над Волгоградом 
возвышается статуя Родины-матери. А 
охраняет ее каменный солдат, которому 
скульптор Евгений Вучетич придал черты 
Чуйкова — сталинградского командар-
ма.
� Не было и нет мужества 
крепче и участи выше, чем подвиг 
героев Сталинграда. И тех, кто 
навсегда остался там, в сталинград-
ской земле. И тех, кто вышел живым из 
огня. Вечная память и вечная слава 
им!

Арсений Замостьянов
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�СЛАВА ВОЙНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ!
� 15 февраля 2020 г. коммунисты Камчатского краевого отделения 

КПРФ, сторонники партии и представители ВЖС «Надежда России» в сквере 

победы почтили память погибших воинов-интернационалистов и возложили 

цветы к мемориалу.

� После минуты молчания, слово взял первый секретарь ККО КПРФ 

С.А. Ванюшкин: «Здесь покоятся те, героизм которых долгое время не 

ж е л а л а  п р и з н а в а т ь  д е й с т в у ю щ а я  в л а с т ь .  Д л я  н а с  э т о 

герои–интернационалисты, не опорочившие честь своего долга! Слава их 

героизму и их подвигу! Очень хочется пожелать, чтобы в мире более не было 

войн, но обстоятельства этого не позволяют сделать. Впереди еще самая 

главная битва – это противостояние социализма против капиталистического 

беззакония. Мы верим, что кровь героев – не будет напрасной».

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ

    9 мая 2020 года в Москве на 
Красной площади состоится 
военный парад в честь 75-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. На 
Западе политики-русофобы не 
были бы самими собой, если бы 
не начали подготовку к этому 
событию заблаговременно и в 
своем духе.
    Так, МИД Эстонии рекомендовал 
своему президенту отказаться от 
поездки в Москву на парад. Не 
лишним будет отметить, что пригла-
шения посетить это мероприятие 
эстонское руководство еще не 

получало. Но мы уже привыкли, что 
эстонский МИД всегда, когда дело 
касается России, старается бежать 
впереди паровоза. Пока неизвестна 
реакция Литвы и Латвии, однако 
можно о ней догадаться. Они после-
дуют примеру своих эстонских 
коллег.
    А вот в Госдепе США с интересом 
отнеслись к перспективе побывать 
на параде в честь Дня Победы. 
Поедет в Москву Трамп или нет - это 
даже не важно. Президент США, 
может быть, и не против съездить и в 
очередной раз «поладить» с русски-
ми, но есть еще демократы, Сенат, 

Конгресс, да и собственные 
тараканы в его голове. Тем не 
менее, сообщили, что отнес-
лись «с интересом». Это уже 
хорошо.
    Теперь так. Если хозяин 
решит, что поехать надо. Пусть 
не ему самому, а, допустим, 
госсекретарю, то не будет ли со 
стороны эстонского М И Д 
отчасти неполитично игнори-
ровать такое решение и, так 
ск азать ,  поплыть против 
течения? Положим, самому 

Трампу на прибалтийскую принципи-
альность наплевать. Повторимся – у 
него свои республиканцы и тарака-
ны. Однако…
    Вот гримаса истории. СССР и 
США были союзниками во второй 
мировой войне. Страны Прибалтики, 
прежние советские социалистичес-
кие республики, входили в состав 
СССР и фактически тоже были в 
коалиции, но прославились боль-
шим количеством гитлеровских 
прихвостней, вступивших в эсэсов-
ские дивизии. Теперь они отрицают 
итоги Второй Мировой войны, свое 
освобождение называют советской 
оккупацией и прославляют доморо-
щенных нацистов. Официально. 
США, опять же официально своего 
союзничества с СССР не отрицает и 
даже гордится участием в антигитле-
ровской коалиции. Крыша не едет?
   Наши - этим (Западу) говорят: 
«Ребята, это наша и общая с вами 
победа над громадным злом – 
фашизмом и гитлеровской Германи-
ей! Приезжайте! Отпразднуем 
вместе!» А в ответ, вот то самое, что 
описано в абзаце выше. То есть, с 
одной стороны (с нашей) – ясный, 

непредвзятый, естественный взгляд 
на историю, добрая воля и протяну-
тая для пожатия рука. А с другой (с 
западной) – каша из национального 
самомнения, комплекса политичес-
кой неполноценности, вранье, 
трусость и руки, спрятанные за 
спину, – потому как грязные.
    Оказалось, что американцам и 
европейцам ближе празднование 
(употребляем это слово без иронии) 
начала Второй мировой. В Польше в 
сентябре 2019-го сварили такой 
праздничный «пунш» из агрессоров, 
подстрекателей, палачей, жертв, 
коллаборационистов, предателей и 
клятвопреступников, что надо 
ск азать  о громное  С П АС И Б О 
официальной Варшаве за то, что они 
догадались не приглашать на это 
мероприятия президента Россий-
ской Федерации. Главе нашего 
государства в такой компании с ее 
сегодняшними взглядами и 
поступками было бы зазорно 
показаться.

Пресс-служба Камчатского 
краевого отделения КПРФ

ЧИСТОЙ РУКОЙ ГРЯЗНУЮ НЕ ПОЖМЁШЬ!

ВНИМАНИЕ! ДУХОВНЫЙ ЯД!
     Мифы в отношении Великой 
Отечественной войны, направлен-
ные на дискредитацию Красной 
Армии и принижение роли СССР в 
победе над фашизмом, родились в 
недрах западных идеологических 
структур с началом холодной войны. 
В нашу страну они проникли лишь в 
конце 80-х годов прошлого века и 
нашли, как это ни странно, много 
сторонников и пропагандистов среди 
политиков и историков. Более того, 
апологеты черных мифов о Великой 
Победе ныне доминируют в россий-
ском информационном простра-
нстве.  Доказательством этого 
доминирования служат сотни книг 
фальсификаторов на полках книж-
ных российских магазинов.

     А стоит ли волноваться? Стоит! 
Клеветнические  измышления 
фальсификаторов Великой Победы 
представляют собой духовный яд, 
опасный для нравственного здо-
ровья населения страны. Губитель-
ные последствия подобного яда 
наглядно видны на Украине. Много-
летняя работа тамошних неонацис-

тов по стиранию исторической 
памяти населения привела к кровоп-
ролитной гражданской войне, 
одичанию и озверению значитель-
ной части народа. Главнейшим 
инструментом переформатирования 
памяти, прежде всего молодого 
населения, стало оплёвывание 
советского периода истории страны, 
в том числе Великой Отечественной 
войны. Именно оно взрастило на 
Украине бандеровщину и возвело 
предателей Ивана Мазепу, Степана 
Бандеру,  Романа Шухевича в 
национальные герои. По всей 
Украине разрушаются памятники и 
мемориалы советским воинам-
освободителям, множатся другие 
акты вандализма, кощунства и 
б е с п а м я т с т в а .
     В России тоже периодически 
разгораются костры то десоветиза-
ции, то десталинизации. И находится 
много желающих сжечь в этих 
кострах память о подвиге народа в 
Великой Отечественной войне. 
Фальсификаторы истории Великой 
Отечественной продолжают настой-

чиво шельмовать Великую Победу. 
За последние три года в России 
книги, оскверняющие и принижа-
ющие подвиг советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
опубликовали: Марк Солонин – 11 
книг (из них 6 – в 2019 году); Борис 
Соколов – 8 книг; Владимир 
Бешанов – 5 книг. Кроме того, в 
этот период в России опубликова-
ны и поступили в широкую прода-
жу книги Владимира Резуна, 
Андрея Зубова и других фальси-
фикаторов Великой Победы.

     Вызывает тревогу тот факт, что 
социологические опросы отмечают 
убогий уровень знаний значительной 
части школьников и студентов о 
Великой Отечественной войне. 
Периодически появляются сообще-
ния об осквернении памятников 
участникам войны в различных 
р о с с и й с к и х  р е г и о н а х . 
     Все это говорит о том, что в 
России существуют влиятельные 
силы, заинтересованные в искаже-
нии истории Великой Отечественной 
войны, активно поддерживающие 

фальсификаторов и оказывающие 
им всестороннюю помощь. В том 
числе и финансовую. Противоде-
йствие этим сиам должно быть 
адекватным. Разоблачать измышле-
ния ненавистников Великой Победы 
- и западных, и российских - надо 
оперативно, жестко, гласно и грамот-
но. В этой связи пресс-служба 
Камчатского краевого отделения 
КПРФ рекомендует своим читате-
лям, всем гражданам края читать 
такие печатные издания, как «Прав-
да», «Советская Россия», «Завтра», 
«Камчатский коммунист», другие 
лево -патриотические  газеты , 
смотреть программы телеканала 
«Красная линия». Их содержание 
направлено как на опровержение 
наиболее распространенных 
черных мифов о Великой Победе, 
так и на разоблачение невежества 
их авторов - и западных, и мес-
тных.

Пресс-служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ
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НАВСТРЕЧУ 
150-летию В.И. ЛЕНИНА

ХОРОШИМ «ТАНЦОРАМ» ЛЕНИН ДО СИХ ПОР МЕШАЕТ!
    Ежегодно, в январе и апреле в России, 
а это уже стало «традицией», отмечается 
всплеск антиленинской кампании, 
главная цель которой, - убедить общес-
твенность страны о необходимости 
перезахоронения тела Ленина и ликви-
дации Мавзолея на Красной площади. А 
нынешний год особый – год 150-летия 
вождя мирового пролетариата, создате-
ля первого в мире государства рабочих и 
крестьян Владимира Ильича Ленина. А 
потому ложь и клевета становятся более 
изощренными и циничными. Чем же 
мотивируют организаторы и вдохновите-
ли антиленинской кампании?
    Населению России навязывается 
мнение, что Ленин, создав федератив-
ную государственную структуру, заложил 
мину замедленного действия под 
российскую государственность, которая 
складывалась тысячу лет. Ту самую мину, 
которая рванула в декабре 1941 года. 
Кое-кто даже выдвигает «гениальную 
версию», что эта именно структура 
породила проблему Бутовского полиго-
на. И теперь непонятно, что делать с 
этим полигоном, как выстроить там 
работу, чтобы люди не забыли, кто 
похоронен на его территории. Хорошо, 
что не обвиняют Ленина в Холокосте, 
Катыни, Ташкентском землетрясении и 
Чернобыльской трагедии. Хотя, я думаю, 
всё ещё впереди... И это далеко не 
единственное обвинение Ленина в 
развале российской государственности.
    Пытаясь переложить вину за развал 
СССР с больной головы на здоровую, 
антисоветчики всех мастей утверждают, 
что в развале страны виновато её 
федеративное государственное устро-
йство. И если бы не было союзных 
республик, то не было бы сепаратистов и 
националистов. И Советский Союз был 
бы сохранён. Однако «единая и недели-
мая» Российская империя не была ни 
федеративной,  ни «тоталитарно-

коммунистической». Но это не помешало 
после февраля 1917-го возникновению 
сепаратистских движений по всем 
окраинам империи с объявлением 
независимости от России. Гражданская 
война и фактический развал Российской 
империи начался после Февральского 
переворота, а не после Октябрьской 
революции. И интернационалисты-
большевики здесь ни при чём. Им 
пришлось буквально из осколков России 
создавать великое государство с 
названием СССР.
    Но для начала надо чётко понять, что 
говорить о 1000-летней российской 
государственности, мягко говоря, 
некорректно, потому что речь идёт о 
разных государствах. Нынешняя РФ 
берёт своё начало с момента заверше-
ния Смуты и выбора Романовых на трон. 
Именно тогда окончательно сформиро-
валось представление о том, что может и 
должен делать «царь» и какой у него 
должен быть бюрократический аппарат. 
С натяжкой – можно начинать считать с 
Ивана Грозного. Но в любом случае это 
совсем не тысяча лет, а намного меньше.
    Ленин взял власть в полностью 
разваленной стране, в которой по факту 
властные институты развалились. А 
разрушили страну именно Романовы, 
точнее последний из Романовых и 
Временное правительство. И, не появись 
Ленин, его продолжатели в лице Сталина 
и вместо даже той обрезанной России, 
которую мы имеем после 1991 года, была 
бы какая-нибудь Московия в масштабах 
Московского княжества без Новгород-
ской республики, а также Уралия, 
Сибирия и другие территории, претенду-
ющие на государственность. 
    А во всём ли виноват федерализм? 
Обратимся к конкретным примерам. 
Отсутствие интернационалистов-
большевиков с их федерализмом не 
помешало Норвегии в своё время 

отделиться от Швеции, Ирландии - от 
Великобритании, Исландии - от Дании, 
Бангладеш от Пакистана... Как не 
мешает современным сепаратистским 
движениям в Великобритании (ИРА), в 
Испании (ЭТА), во Франции (Корсика). 
Так же, как федерализм Швейцарской 
к онфедерации  не  мешает  жить -
поживать, опровергая глубокомыслен-
ные изыски новоявленных критиков 
федерализма Советского Союза.
    Да и Конституция РФ не представляет 
права автономным республиканским 
образованиям на отделение. Однако 
несколько лет шла война в Чечне 
(Несомненно, и сегодня в национальных 
образованиях России есть силы, которые 
мечтают о «свободе и независимости от 
Кремля»). А Конституция СССР пред-
ставляла такое право союзным респуб-
ликам. Но этим правом никто не восполь-
зовался, пока страна не была нас-
ильственно разрушена перевёртышами-
предателями из числа высшего руково-
дства СССР. 
    «Экономика Советского Союза, - 
говорил Сталин, - устроена так, что 
отделение от страны хотя бы 
самой малой её части нанесет вред и 
всей стране, и той малой её части. 
Поэтому всех сепаратистов мы 
будем уничтожать вместе с их 
потомками».
    А ведь прав был достойный продолжа-
тель дела Ленина! Перестали уничто-
жать и получили то, что получили. А 
нынешние антисоветчики пытаются все 
беды России искать в далёком 1917 году. 
Надо не искать ответа у политических 
прохвостов и мошенников, а читать 
работы Ленина по национальному 
вопросу, чтобы понять всю гениальность 
ленинского подхода к деликатнейшему 
вопросу, каким являлся национальный 
вопрос в тех конкретных исторических 
условиях. Подхода, который позволил 
сохранить историческую Россию в виде 
«добровольного и честного союза 
народов России» в лице Советского 
Союза. 
    «И мы вовсе не сторонники непре-
менно маленьких наций, - писал вождь 
мирового пролетариата. – Мы, безус-
ловно, при прочих равных условиях, 
за централизацию и против мещан-
ского идеала федеративных отно-
шений».
    Когда большевики с Лениным и 
Сталиным воссоздавали историческую 
Россию в виде Советского Союза, то 
считали, что Советская власть - всерьёз 
и надолго. Разве можно было предполо-
жить, что СССР, который выдержал 
испытание страшной войной, великая 
сверхдержава с ракетно-ядерным 
оружием без войны будет разрушена, 

разворована, пропита, продана и 
предана безмозглыми потомками 
создателей и защитников страны. И это 
всё для того, чтобы одним иметь возмож-
ность смотреть мексиканские сериалы и 
американские порнофильмы; наслаж-
даться стриптизом, жрать сникерсы и 
пить кока-колу; одним «Дунькам» ездить 
в Европу, другим – читать книги иуды 
Солженицына и философов-фашистов 
Ильина и Розанова, находясь на положе-
нии «негров» в какой-нибудь Латвии; а 
третьим - манькам и ванькам - писать 
пошлости, лить грязь на свою Родину и 
врать, врать, врать... Или изрекать 
пошлости про Ленина, Сталина и 
большевиков, которые запрограммиро-
вали развал России в 1917 году…
    Ленин до сих пор не даёт покоя 
антикоммунистам, которые стараются к 
месту и не к месту публично лягнуть 
мёртвого гения. Но, оскорбляя память 
Ленина, отрицая его исторические 
заслуги, политические прохвосты и 
мошенники выставляют себя на посме-
шище перед всем миром, давно признав-
шим заслуги вождя мирового пролетари-
ата. Экономисты западных вузов читают 
ленинские курсы. А в нашей стране 
выбросили марксизм-ленинизм из 
институтских программ. Во всём мире 
Ленина переиздают, снабжают его книги 
подробными комментариями. Мы же 
вытряхиваем ленинские собрания 
сочинений из библиотек. Даже не в очень 
дружеских странах сохраняют музеи 
вождя. Мы же закрываем музеи, медлен-
но, но настойчиво сносим памятники, 
демонтируем мемориальные доски. А 
ведь ленинским путём, дополняя и 
развивая его идеи, идут Китай, Куба, 
Вьетнам, КНДР, ряд латиноамерикан-
ских государств. Как не вспомнить здесь 
слова легендарного Уго Чавеса: «Ленин 
останется солнцем для всех наро-
дов. А мракобесам не хватит земли 
всей планеты, чтобы закопать идеи 
Ленина!». 
P.S. 30 декабря 2019 года на телеканале 
«ЦТ» прошла передача, посвящённая 
97-летию образования СССР.  В ответ на 
заявления её участников о виновности 
Ленина в развале СССР известный 
политолог Сергей Кургинян отметил: 
«Идея создания многонационального 
государства рабочих и крестьян, которую 
транслировал Ленин, вдруг оказалась 
невероятно  привлек ательна для 
тысячелетних ожиданий русского 
народа. Она оказалась соединена с 
конкретной волей, страстью, умом, 
с овременностью и  неслыханной 
жестокостью. И всё это соединилось и 
вместе построило на облмках Россий-
ской империи новую страну – Советский 
Союз!».

    В каком же всё-таки аду жили селяне 
в Советском Союзе! Почти все они 
работали в колхозе, за исключением 
учителей сельской школы, продавщиц 
сельских магазинов, руководителей 
кружков в сельском клубе, киномеханика, 
фельдшера и некоторых других. При чём, 
работали за сущие копейки. Даже детей 
заставляли работать, изверги.
    И какое же счастье принёс в село 
капитализм! Колхозов больше нет, 
работать больше не нужно и негде, и это 
супер! Кое-где колхозы стали фермер-
скими хозяйствами, и селянин с радос-
тью может работать на фермера, и не за 
копейки, как в коммунистическом аду, а 
за 8 или 10 тысяч полоть картошку или 
капусту на солнце. При чём, работать 
круглый год не нужно, эта работа есть 
только в сезон, всё остальное время 
можно сидеть у телевизора и слушать 
милые сердцу каждого русского человека 

речи об успехах экономического разви-
тия.
    А если в селе колхоз загнулся, а 
фермерского хозяйства нет, так это 
только лучше! Ты можешь сам стать 
фермером. Для этого нужно всего лишь 
заплатить за аренду земли, купить 
трактора, комбайны, грузовики, нанять 
на работу других селян, заплатить им, и 
не получить от них по морде за то, что 
мало заплатил,  купить посевной 
материал и скот, построить фермы и 
хранилища, договориться о сбыте 
произведённой сельхозпродукции, и не 
за ту цену, которую назначают перекуп-
щики-спекулянты, а жёстко установить 
для них свою, достаточную для рента-
бельности производства. Ну это же 
сущие пустяки! Это может каждый, и 
даже для того чтобы быть хозяином 
крупного агрохолдинга вовсе не нужно 
быть другом Путина или другом друга 

Путина.
    А если нет фермерского хозяйства, и 
сам создавать его не хочешь, то можешь 
собирать ягоды или грибы, и продавать 
их, это сулит баснословную прибыль. 
Или завести десяток коров, пару 
десятков свиней, гусей, кроликов, уток, и 
всё это продавать на рынке — тоже 
неплохой вариант, будешь жить как жил 
помещик до ненавистной каждому 
честному человеку Великой Октябрьской 
социалистической революции.
    Но лучше всего бросить село, и уехать 
в Москву, устроиться в охрану, или в 
продавцы, и жить как цивилизованный 
человек. Многие российские жители сёл 
так сделали всем селом, и десятки тысяч 
сёл исчезли с карты России. Но это же 
хорошо! А зачем они нужны были? Зачем 
самим ковыряться в земле или ухажи-
вать за скотом, если можно продать 
нефть или газ, и всё купить? А глупые 

советские граждане этого не понимали, и 
работали доярками, трактористам и 
комбайнёрами.
    И - чуть не забыл - представляете, 
в коммунистическом аду в советском 
селе были и клуб, и полноценные 
магазины, а не пару «цивилизован-
ных» ларьков, и школа, и фельдшер. 
И только капитализм избавил селян 
от всего этого бремени коммунисти-
ческой оккупации. Все, у кого нор-
мальный уровень интеллекта, 
понимают, что коммунизм себя 
изжил, и светлое будущее за
капитализмом.  Вот почему я, 
лично, очень люблю капитализм, 
и "интеллектуалов", уважающих 
его.

С уважением - Иван СОВКОВ

Александр ГОЛОВЕНКО

СЛАВА КАПИТАЛИЗМУ! ПОЗОР КОММУНИСТИЧЕСКОМУ РАБСТВУ!
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«КАПИТАЛ» МАРКСА ПРИГОВОРИЛИ К СОЖЖЕНИЮ 
451 градус по Фаренгейту – темпе-

ратура горения бумаги, ставшая 

названием фантастического 

романа американского писателя 

Рэя Брэдбери о том, как строили 

общество счастья, но что-то 

пошло не так. Хотя почему фантас-

тического? Скорее провидческо-

го.

На днях Приволжский окружной 

военный суд постановил уничтожить 

экземпляр главного труда Карла 

Маркса. Том «Капитала», изъятый 

правоохранителями в качестве 

вещественного доказательства по 

резонансном у  делу  мол одых 

пермских анархистов, будет сожжен. 

Он сгорит в печи-инсинераторе для 

уничтожения документов, которыми 

о б о руд о ва н ы  п од р азд ел е н и я 

региональных судебных департа-

ментов и Росимущества.

Главная книга Маркса в 2020-м году 

будет предана огню по приговору 

суда. Не всякие аналогии уместны, 

но почему-то они всплывают в 

сознании.

В 1933-м именно с этой книги начина-

лись «огненные речёвки» немецкого 

Студенческого союза: «Против 

классовой борьбы и материализма! 

За народность и идеалистическое 

мировоззрение».

Помимо «Капитала» языки пламени 

уничтожат атласы по анатомии, книги 

по анархизму, учебник спецназа ГРУ 

и пособие по стрелковому делу.

Ситуацию прокомментировал 

заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Дмитрий Новиков:

- Суд принимает постановление 

сжечь «Капитал» Карла Маркса. Но 

давайте разберёмся. Разве его уже 

внесли в список экстремистской 

литературы? Да и марксизм у нас 

вроде бы не под запретом...

Если сама книга не явилась орудием 

преступления, то вещественным 

доказательством чего может стать 

это экономическое сочинение? Что 

доказывает факт её хранения? То, 

что её владелец интересуется 

вопросами политической экономии, 

социальной философии, истории?

Если в этом крамолы нет, то в чем 

тогда она состоит? Она что, в том 

критическом анализе капитализма, 

который содержится в труде 

Маркса?

Как бы там ни было, странные 

аналогии о своеобразных методах 

идеологической борьбы действи-

тельно возникают. История знала 

ведь разного рода примеры уничто-

жения книг.

Сегодня, когда российское общество 

так чудовищно расколото на богатых 

и бедных, факт сожжения работы 

теоретика, боровшегося против 

классового угнетения, выглядит 

нарочито символичным. И никак 

нельзя исключать, что кто-нибудь 

расшифрует эту символику как 

предупредительный знак: «Молот 

ведьм» в противовес левому движе-

нию где-то уже «выкован».

Однако в нашей жизни есть немало 

фактов, внушающих оптимизм. Один 

из них тот, что работы Маркса 

продолжают издавать везде в мире. 

И «Капитал», разумеется, в том 

числе.

Д.Г. Новиков

КАК УНИЧТОЖАЮТ ГЛУБИНКУ СТРАНЫ
� Первый секретарь 
Камчатского краевого отде-
ления КПРФ С.А. Ванюшкин 
выехал в командировку на 
несколько дней в с. Эссо 
Быстринского района за 550 
км от города по жалобе 
жителей на резкое увеличе-
ние тарифов ЖКХ. Кроме 
того, жители села отмечают и 
у х уд ш е н и е  с о ц и а л ь н о го 
положения на фоне роста 
тарифов и цен на продукты 
питания, медицинского обслу-
живания. Министерство ЖКХ 
края повысило тарифы на 

термальную воду, с помощью 
которой жители села выращи-
вали овощи в теплицах круг-
лый год.  В связи со сложив-
шейся ситуацией, стало невы-
годно заниматься теплицами и 
выращивать овощи. Ухудше-
ние социального положения 
населения повлекло, в свою 
очередь, резкий отток квали-
фицированных кадров, что 
чревато своими негативными 
последствиями для района.
� Вместо  поддержки , 
власть уничтожает не только 
местное производство, но и 

глубинку края. Работы нет, 
инфраструктуры нет, унич-
тожается последнее произ-
водство, люди покидают 
села. Власть, в прямом 
смысле этого слова, распи-
салась в своей некомпетен-
тности, в своем нежелании 
помогать людям. Чиновники 
преследуют лишь одну цель 
– это собственное обогаще-
ние и им наплевать на то, 
что народ живет за чертой 
бедности. Нам говорят с 
экранов телевизоров, что 
страна стала жить лучше, 
Путин говорит, что у нас все 
хорошо и поставлены оче-

редные рекорды – это 
ЛОЖЬ, пусть сам, своей 
персоной снизойдет,  и 
посмотрит на то, как обни-
щала его страна! Сегодняш-
няя власть вся пропитана 
лицемерием и враньем – 
вот краеугольные камни 
Российской государствен-
ности эпохи путинизма.   
� По сложившейся 
ситуации С.А. Ванюшкин 
будет готовить обраще-
ние к губернатору Камчат-
ского края.
Сергей Александрович с 
помощником активно рас-
пространили в селе партий-
ную печать, в том числе 
газету «Правда», в которой 
опубликованы 15 поправок  в 
Конституцию от КПРФ: все 
природные ресурсы должны 
принадлежать народу, вернуть 
прежний пенсионный возраст, 
коммунальные платежи – не 
должны превышать 10% от 
совокупного дохода семьи, 
выборность членов Совета 
Федерации, губернаторов, 
мэров городов, глав муници-
пальных образований прямым 
«тайным» голосованием, без 
депутатских «фильтров»; 

фальсификацию выборов 
рассматривать как посягат-
ельство на основы конституци-
онного строя и карать в соотве-
тствии с нормами уголовного 
права, выборность судей. 
� Люди с  огромным 
удовольствием брали наши 
газеты и просили приезжать 
почаще. 

Пресс – служба Камчатского 
краевого отделения КПРФ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»?
2020  год  –  год  75 -летия 

Великой победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. – объявлен Президентом России 
В. В. Путиным Годом памяти и славы. 
Свою славную страницу в общую 
летопись о войне вписали и дети войны. 
«Дети войны» (согласно проекту 
общероссийского закона) - это люди, 
родившиеся в период с 1927 по 1945 год. 
Безо всякого преувеличения можно 
сказать, что война лишила их детства. 
Именно они заменили взрослых людей, 
ушедших на войну и оказали неоцени-
мую помощь взрослым, прежде всего, в 
тылу. Но многие из них воевали. Люди 
взрослого поколения прекрасно помнят 
имена детей - пионеров-героев, комсо-
мольцев-героев. Я могла бы назвать и 
Лёню Голикова, и Валю Котика, и Марата 
Казея, и Зину Портнову, и многих, многих, 
других. Побывали дети в концлагерях и 
испытали весь ужас пребывания в нём. 

Но мне хотелось бы хотя бы 
несколько примеров привести из жизни 
детей нашего района, которые тоже 
делали всё, что могли, для того, чтобы 
приблизить победу. 
Село Верхне-Камчатск (ныне не 
существующее, находилось в районе 
14 километра). Школьники села дружно 
откликнулись на призыв собрать 
средства на танк «Пионер». Ученица 4 
класса Дуринина Доня внесла 15 рублей, 
Илюшеня Ганя – 6 рублей, Верещагин 
Сеня, Бобряков Гоша, Нечаева Паша, 
Плотникова Ия – по 5 рублей, Зимин 
Алёша – 4 рубля. Всего в школе собрано 
132 рубля. 
Мильково. Торжественно, строем с 
Красным знаменем вышли учащиеся 
Мильковской средней школы на поля 
колхоза «Безбожник» убирать турнепс. 
Задача на каждого восьмиклассника - 
убрать по 1 тонне и 300 килограммов. 
Мне страшно представить, что такое 
задание должны были выполнить дети! А 
они не только выполнили, но и перевы-
полнили. Каждый восьмиклассник 
собрал по 1 500 килограммов турнепса. 
В военные годы перед мильковчанами 
была поставлена важная задача - 
прокопать канал «Амшарик - Антоновка». 
Протяжённость канала - 800 метров. Это 
позволило увести лишнюю воду и на 
осушённых землях заготавливать сено. 
Из этого же канала брали воду для 
полива  парник ов .  А  в  верховья 
Амшарика стала заходить рыба.  
Мильковские дети были среди тех, кто 
копал этот канал. Вручную! Лопатами!
Жил в Милькове мальчик Лёня Ончуков. 
Зимой он учился в школе, а летом 
официально был членом полеводческой 
бригады, работал на жатке. В 1945 году 
по представлению колхоза «Безбожник» 
он попал в Почётный список колхозников 
и колхозниц, высокопроизводительно 
работающих на уборке хлебов. 
Когда взрослые устроили первомайский 
базар в Фонд помощи семьям колхозни-
ков, пострадавшим от фашистской 

оккупации, на котором продавались 
вещи, собранные у населения, то там 
были вещи, лично сделанные детьми. 
Так Меля Костромина, ученица 6 класса, 
сама сшила детское платьице и отдала 
его на первомайский базар. Та же Меля 
Костромина была среди передовиков на 
воскреснике по заготовке чурки для 
тогдашних газогенераторных тракторов. 
Без чурки работа трактора была бы 
невозможна. Каждый день выходили 
школьники на сбор колосков. Здесь 
работали и ребята младших классов.
Шаромы. Школьники внесли свой вклад 
в Фонд обороны. Ученик 2 класса Мерлин 
Власик не только внёс 12 рублей, но и 
отдал новую оленью шкуру на нужды 
Красной Армии. Мерлина Наташа, 
Пермяков Андрей, Выходцева Валя, 
Мерлина Галя внесли по 10 рублей. 
Всего в школе собрано 75 рублей. Кроме 
денег ребята сдавали шкурки зайцев, и 
не по одной. Мальчики взяли на себя 
обязательство сдать по 6 шкурок, 
девочки – по 3. Сдавали шкурки и 
школьники младших классов. 
Собирали дети посылки на фронт с 
продуктами, тёплыми вещами, которые 
нередко были сделаны или связаны 
своими руками, письмами, которые 
приносили радостные минуты воюющим 
на фронте и скрашивали тяготы их 
фронтовой жизни. Собирали крапиву, из 
которых делалось волокно для верёвок и 
шпагата. Пололи сорняки. Собирали золу 
для колхозных полей. Это помогало 
согнать с полей снег и пораньше провес-
ти сев. Без этого хлеб мог не вызреть. В 
1945  году  для  раненых  воинов -
дальневосточников дети собрали 1 400 
рублей. Можно сказать, ни одно дело 
взрослых не обходилось без участия 
детей.
А ещё дети успевали учиться и проходить 
испытания, так тогда назывались 
экзамены. И в каких это проходило 
условиях! Уроки в школе начинались со 
сводки с фронта. Роскошью были поля на 
тетрадях, исписано должно быть всё, 
включая обложки; не хватало учебников, 
а те, которые были, были очень старыми. 
Из сажи на свекольном соку варили 
чернила. Освещение - одна свеча на всю 
избу. А ещё дети помогали семьям 
фронтовиков: кололи дрова, носили из 
колодца воду, помогали ухаживать за 
маленькими детьми. Ведь в Милькове 
того времени много было многодетных 
семей. С детскими игрушками, детскими 
книгами – обычными атрибутами детской 
жизни - дела обстояли совсем плохо. Их 
почти не было, если не считать того, что 
сохранилось с довоенных лет. Лако-
мством была обыкновенная каша, 
сваренная из растолченного овса на 
воде. И на всю жизнь чудесный запах 
ломтика свежего хлеба1  

К а к  в с п о м и н а л а  в ет е р а н 
педагогического труда А. Е. Казачкова 
(Плотникова): «Мы вдруг повзрослели, 
почувствовали себя патриотами и чем 
могли старались помочь старшим 

одолеть врага, как нам 
тогда представлялось».

Трудно описать 
всё то, с чем столкну-
лись дети военного 
времени. Но понятно, 
что детство детей того 
времени было наполне-
но учёбой, тяжелейшим 
трудом и  огромным 
горем от потери родных, 
близких и знакомых. 

Таким образом, 
перефразируя классика, 
«Дети войны» -  это 
з в у ч и т  г о р д о ! »  Н о 
страна, много и справед-
ливо отдавая должное 
ветеранам войны и 
т р у ж е н и к а м  т ы л а , 
подзабыла о том, что сделали в годы 
войны дети. А ведь дети выросли и 
сейчас находятся в том возрасте, в том 
положении. что им самим нужна поддер-
жка. И эту поддержку надо оказать. Это 
будет правильно.  И это самое малое, что 
сейчас можно и нужно сделать.

По инициативе КПРФ в 2012 
году образовалась общественная 
организация «Дети войны». Думается, о 
ней нужно рассказать подробнее, 
поскольку у людей есть вопросы. 
«Дети войны» - это общественное 
объединение, созданное для защиты 
общих интересов граждан, детский 
возраст которых пришелся на годы 
Великой Отечественной войны. В августе 
2012 года она была зарегистрирована.  У 
неё есть свой Устав.  Председателем 
Центрального Совета ООО «Дети 
войны» является секретарь ЦК КПРФ 
Николай Васильевич Арефьев.  Есть 
региональные отделения организации. 
На сегодняшний день региональные 
отделения созданы почти во всех 
субъектах РФ. Создано оно и на Камчат-
ке. И тоже зарегистрировано. Руководи-
телем организации в Камчатском крае 
является Татьяна Михайловна Коренов-
ская. 

Вот уже не первый год комму-
нисты на федеральном уровне поднима-
ют вопрос о принятии федерального 
закона «О детях войны». Цель принятия 
закона – повысить уровень жизни детям 
войны – руками которых тоже ковалась 
Победа над фашизмом, а затем построе-
на вся индустрия, которой живет страна и 
сегодня.
Для этого предлагается:
1. Присвоение официального статуса 
гражданам – «дети войны», предостав-
ление им соответствующего социального 
обеспечения.
2. Оказание помощи в защите прав и 
интересов «детям войны» при решении 
их социальных, правовых и других 
проблем.
3. Сохранение исторической памяти о 
вкладе «детей войны» в победу над 
фашизмом, воевавших в Красной Армии 
и партизанских отрядах, переживших 

эвакуации, бомбежки, голод и холод.
В  Го с уд а р с т ве н н о й  Д ум е 

п а р т и е й  « Е д и н а я  Р о с с и я » , 
представители которой составляют 
большинство в Думе,  этот закон 
отвергается. Тем не менее, в 22 
с у б ъ е к т а х  Р Ф  у ж е  п р и н я т ы 
региональные законы о «Детях войны». В 
Камчатском крае такого закона ещё нет. 

В  д е к а б р е  2 0 1 9  г о д а 
Центральным Советом общероссийской 
организации «Дети войны» принято 
специальное Обращение к детям войны. 
В год 75-летия Великой Победы 
с о в е т с к о г о  н а р о д а  в  В е л и к о й 
Отечественной войне Центральный 
совет предлагает всем детям войны 
направить письма Президенту России В. 
В. Путину с требованием принять закон о 
детях войны.  

В  н а с то я ще е  в р е м я  и д ё т 
п е р е р е г и с т р а ц и я  ч л е н о в  э т о й 
о р г а н и з а ц и и .  В  н а ш е м  р а й о н е 
руководителем этой организации 
является Валентина Иннокентьевна 
М а ш к и н а .  О н а  ж е  п р о в о д и т 
перерегистрацию. Перерегистрация 
«детей войны» проводится в здании 
старой администрации по адресу: ул. 
Ленинская, 10, кабинет № 5.

Н и к а к о г о  о т н о ш е н и я  к 
организации «Содружество поколений» 
организация «Дети войны» не имеет. 
Организация «Содружество поколений» 
- это местная самодеятельность, вполне 
имеющая право на существование. 
Мильковская же организация «Дети 
в о й н ы »  -  э т о  с о с т а в н а я  ч а с т ь 
общероссийской организации. 

Желающие более подробно 
ознакомиться с этой организацией 
могут зайти на её официальный сайт. 
Там же можно ознакомиться с 
проектом федерального закона 
коммунистов России о «детях войны», 
с текущей деятельностью. 

Лилия Алексеевна Воропаева, член 
райкома Мильковского районного 

отделения КПРФ
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