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О ЗАДАЧАХ  
ПО УСИЛЕНИЮ РОЛИ 
КПРФ В ВОСПИТАНИИ 
МОЛОДЁЖИ

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 
ЛЕТ ЛЕНИНСКОМУ 
КОМСОМОЛУ!

2,3,4,5,6 стр.

ЛЕНИН – РУССКИЙ 
ИЛИ ЕВРЕЙ?

Точки над "i" 
В  писательских кругах 
России говорят, что этот 
вопрос всплыл в СССР ещё 
в 50-е годы прошлого века. 
В то время писательница 
Мариэтта Шагинян, 
работая над книгой "Семья 
Ульяновых", обнаружила, 
что Мария Александровна 
Ульянова, мать Ленина, 
в девичестве имела 
фамилию Бланк.

6 стр.

НЕТ ПРЕДЕЛА 
ГЛУМЛЕНИЮ НАД 
НАРОДОМ

15  сентября 2018 года 
в 12 часов в г. Елизово в 
районе сопки, на которой 
находится кладбище за 
Половинкой (остановка 
по требованию НСК), 
состоялся митинг против 
пенсионной реформы

7 стр.

УРОКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

7 стр.

В номере...

Депутат Законодательного собрания 
В.В. Быков известен камчатцам как 
непримиримый борец за справед-

ливость и законность. Благодаря его ра-
боте пресечены многие преступные схе-
мы действующей власти, разрешено мно-
жество проблем.

В этот раз под пристальное внимание 
депутата попала деятельность руководства 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры» (МБУК ДК) г. Ви-
лючинска. Валерий Быков тщательно кон-
тролирует освоение бюджетных средств, 
выделяемых Вилючинской и краевой адми-

нистрациями. Проводя мониторинг, депутат 
от КПРФ усомнился в результативности ис-
пользования средств краевого бюджета, 
выделенных в рамках государственных про-
грамм «Развитие культуры в Камчатском 
крае» и «Управление государственными 
финансами Камчатского края».

Валерий Быков инициировал проверку. 
Отчет контрольно-счетной палаты Камчат-
ского края подтвердил опасения.

Итак, проверяемый период – 2016-2017 
гг. В части повышения зарплат работникам 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» замечаний 
к руководству МБУК ДК нет. По итогам 2016 
г. фонд оплаты труда Учреждения составил 
92608 тыс. рублей, в 2017 г. цифра увели-
чилась до 107856 тыс. рублей. Задолжен-
ности по оплате труда работникам нет.

Отметим, что средняя заработная плата 
работников данного учреждения составила 
в 2016 г. 27 016 рублей, в 2017 г. – 32 980 
рублей. Декларированный годовой доход 
за 2017 г. директора муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Дом культу-
ры» Ковалева А.Ю. составил, согласно дан-
ным сайта органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа, 4 020 
263,82 рублей. То есть в месяц простой 
директор ДК зарабатывает около 335 тыс. 
рублей.

В ходе аудита были выявлены грубые 
нарушения законодательства директором 
Ковалевым. Так, в 2016 г. в сети Интернет 
не был своевременно размещен уточнен-

ный план финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения на 2016 год. Нару-
шались многократно требования законода-
тельства в сфере закупок, когда с неблаго-
надежными контрагентами годами пролон-
гировались договоры. Директор подписы-
вал необоснованно раздутые сметы, на 
общую сумму 2127,4 тыс. рублей с учетом 
НДС. Некой фирме «Новосибирская Фабри-
ка Окон» было необоснованно перечислено 
161,4 тыс. рублей, из которых 84, 6 тыс. 
рублей документально не подтвержденные 
расходы, 76,8 тыс. рублей – завышенный 
объем использованных материалов. При 
этом, отмечают сами аудиторы, даже визу-
альный осмотр показывает плохое качество 
выполнения тех же отделочных работ – фа-
сад ДК «Меридиан» уже лишился части об-
лицовочных плит. Услуги авторского над-
зора камчатскими организациями прово-
дились с нарушениями, так отсутствуют 
записи в актах освидетельствования при-
емки скрытых работ.

Проанализировав данные факты можно 
сделать вывод, что руководство данного 
учреждения культуры пытается замаскиро-
вать нелегальный отток финансов, идя на 
различные ухищрения и договоренности, 
думается, за определенную мзду. Вилючин-
ская городская больница была доведена до 
истощения руководством, погрязшим в кор-
рупции, пока депутат-коммунист не взял 
ситуацию под личный контроль. Банкрот-
ства лучшего учреждения культуры Вилю-
чинска КПРФ не допустит!

Камчатское краевое отделение КПРФ

КПРФ против коррупции!

100 ЛЕТ ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ
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О задачах по усилению В больнице 
отопление включили 

только после 
жалобы пациентов

В  больницу камчатского города Ви-
лючинска тепло подали спустя 8 
дней после начала отопительного се-

зона. Власти не увидели в этом серьезной 
проблемы – палаты стационара выходят на 
южную сторону.

Согласно распоряжению городской ад-
министрации, отопительный сезон в Вилю-
чинске начался 19 сентября. Однако в ГБУЗ 
КК «Вилючинская городская больница», в 
которую входят поликлиника, стационар, ро-
дительное отделение и скорая помощь, ба-
тареи оставались холодными. На это обра-
тили внимание пациенты. Но руководители 
медучреждения утверждали, что все сани-
тарные требования по температурному ре-
жиму соблюдаются. В результате тепло в 
больнице появилось только 27 сентября, 
когда проблему уже начали обсуждать в соц-

сетях.
Чтобы выяснить 

причину задержки на-
чала отопительного 
сезона на социальном 
объекте, депутат кам-
чатского Заксобрания 
от КПРФ Роман Лит-
винов направил за-
прос в краевой минз-
драв.

В ответе мини-
стерства здравоохра-
нения, который име-
ется в распоряжении 
Кам 24, сообщается, 
что ответственность 

за произошедшее должна нести админи-
страция Вилючинска, которая затянула с вы-
дачей больнице паспорта готовности. При 
этом в ведомстве посчитали нужным отме-
тить: «палаты в стационаре располагаются 
на южную сторону, что обеспечивает допол-
нительно поддержание тепла». Температура 
внутреннего воздуха в больнице, как утверж-
дают в минздраве, была в пределах 19-21 
градуса выше нуля, что соответствует сани-
тарным нормам.

Несмотря на это в министерстве пообе-
щали наказать главврача, к которой «будут 
применены меры по снижению стимулирую-
щих выплат по итогам работы медицинской 
организации за сентябрь 2018 года».

Источник: kam24.ru
Ситуацию ком-

ментирует Евгений 
Конивец, помощник 
депутата Законода-
тельного Собрания 
Камчатского края 
Романа Литвинова:

« К а к  т о л ь к о  в 
адрес депутата и ком-
мунистической пар-
тии поступили заяв-
ления от жителей Ви-
лючинска по поводу 
отсутствия отопления 
в учреждении здраво-
охранения, мы сразу 
направили запросы в 
министерство здраво-

охранения края, в саму городскую больницу 
и АО «Камчатэнергосервис». В ресурсоснаб-
жающей организацией сообщили, что их 
специалисты каждый день с начала отопи-
тельного сезона звонили в Вилючинскую 
городскую больницу, но «добро» на подачу 
тепла не получали.

Краевой минздрав сослался на недора-
ботку администрации, якобы задержка по-
дачи отопления произошла по ее вине, тем 
не менее сообщается, что главный врач бу-
дет лишен премиальных выплат за сентябрь.

В личном разговоре с главным врачом и 
инженером ГБУЗ КК «Вилючинская город-
ская больница»прозвучало, что мониторинг 
температуры проводился самостоятельно 
сотрудниками больницы, нормы СанПиНа на-
рушены не были. Но актов поверки соответ-
ствия термометров и комиссионных актов 
предоставлено не было. В тот период вре-
мени в стационаре находилось более 60 че-
ловек. Главный врач Вилючинской больницы 
Пойманова Л.Г. даже не спросила у пациен-
тов, комфортно ли им в таких условиях про-
ходить лечение.

В настоящее время ожидается официаль-
ный ответ от Вилючинской городской боль-
ницы, как только весь пакет документов бу-
дет собран, мы направим запрос в прокура-
туру».

В ТЕМУ:

Уважаемые товарищи!
Каждый день в обще-

ственно-политической жиз-
ни нашей огромной страны 
происходит немало важных 
событий. Они отражаются 
на судьбах всех поколений. 
Они определят многое в 
судьбе молодёжи. Нынеш-
ний год войдёт в историю 
исключительно драматич-
ным событием: «партия 
власти» протащила через 
Государственную Думу так 
называемую пенсионную 
реформу.

По своим разрушитель-
ным последствиям этот за-
кон стоит в одном ряду с 
такими актами, как декла-
рация о государственном 
суверенитете России, кото-
рая взорвала союзную дер-
жаву, а также законы о во-
ровской приватизации и 
ельцинский указ № 1400, 
приведший к кровавой бой-
не на улицах столицы в ок-
тябре 1993 года. На днях 
исполнилось 25 лет тем 
трагическим событиям. 
Четверть века назад ель-
цинская клика совершила 
государственный перево-
рот, расстреляла Советскую 
власть и растоптала народ-
ную Конституцию. Именно 
тогда утвердилась система, 
которая продолжает разру-
шать наше Отечество, от-
нимать социальные права у 
трудящихся и будущее у 
молодого поколения.

ПРОТИВОСТОЯТЬ 
РАЗРУШЕНИЮ СТРАНЫ

Чтобы определить зада-
чи по усилению роли пар-
тии в воспитании молодё-
жи, прежде всего нужно 
оценить сложившуюся си-
туацию, основные тенден-
ции развития общества. 
Сегодня, вопреки Консти-
туции, продолжают оби-
рать граждан, отнимают и 
честно заработанные пен-
сии. Вероломная «рефор-
ма» подтвердила готов-
ность власти ужесточать 
антинародный курс, стала 
ярким примером её отказа 
слышать общество. С июля 
по сентябрь КПРФ со сво-
ими союзниками провела 
три этапа масштабной ак-
ции протеста. На улицы 
выходили миллионы граж-
дан по всей России. Это 
было народное выступле-
ние против людоедского 
повышения пенсионного 
возраста, в поддержку ре-
ферендума по этому во-
просу. Наши шествия и ми-
тинги ясно показали: граж-
дане решительно требуют 
смены социально-экономи-
ческого курса.

Это подтвердили и ре-
зультаты сентябрьских вы-
боров. Они показали, что 
авторитет КПРФ укрепляет-
ся, доверие общества к 
программе обновлённого 
социализма растёт, а «пар-
тия власти» теряет под-

держку. В ходе выборов мы 
удвоили и утроили число 
своих сторонников.

Представители «Единой 
России» потерпели крупный 
провал. Это особенно оче-
видно в Приморском и Ха-
баровском краях, Хакасии и 
Владимирской области. 
Страна убедилась: даже от-
кровенные подтасовки не 
позволяют «партии власти» 
контролировать ситуа-
цию. Терпение народа ис-
сякает.

Власть превозносит 
«успехи» в экономике. Од-
нако рост российского ВВП 
ничтожен. Специалисты 
прогнозируют обвал рубля, 
инфляционный скачок, по-
вышение цен на горючее, 
продукты питания. В то 
время как снижение реаль-
ных доходов граждан про-
должается.

Объёмы производства 
сокращаются почти во всех 
сферах. Исключение – сы-
рьевой сектор. Но за по-
следние два года в стране 
не открыто ни одного круп-
ного месторождения нефти 
и газа. Старые месторож-
дения истощаются. Из-за 
санкций для нас закрыт до-
ступ к новым технологиям 
добычи сырья. А отече-
ственные технологии оли-
гархия развивать отказыва-
ется. КПРФ настойчиво 
предлагает усилить эконо-
мическую самостоятель-

ность России. Только так 
можно укрепить безопас-
ность страны, гарантиро-
вать её суверенитет, нарас-
тить влияние в мире. Для 
этого необходимы иннова-
ционный прорыв, масштаб-
ное обновление производ-
ства, рост государственных 
инвестиций в развитие.

Гражданам обещали по-
вышение уровня жиз-
ни. Вместо этого повышают 
пенсионный возраст и при-
думывают новые поборы и 
унижения!

Безопасность граждан 
не гарантирована. Мы вы-
ражаем соболезнования 
всем пострадавшим и близ-
ким погибших во время 
взрыва колледжа в Керчи, 
требуем самого тщательно-
го расследования и наказа-
ния преступников.

За последние 10 лет на-
ша экономика выросла не 
более чем на 4%. За то же 
время американский ВВП 
увеличился на 16%, а в Ки-
тае под руководством Ком-
партии – на 101%! У России 
есть все ресурсы, чтобы 
достигнуть таких же резуль-
татов. Мешают этому про-
вальная политика власти, 
алчность олигархии и от-
сутствие созидательной во-
ли в руководстве.

МЕДЛИТЬ ВРЕМЕНИ НЕТ
В России сегодня всё 

меньше остаётся тех, кто 

Роман Демьянович 
Литвинов

Евгений 
Валерьевич 
Конивец

http://www.kam24.ru
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доверяет власти и готов мириться с её 
курсом. Идёт массовое прозрение граж-
дан.

Официозные социологи убеждают, 
будто протестные настроения ослабева-
ют. Но опросы независимых социологов 
показывают: число тех, кто готов проте-
стовать на улицах, составляет уже более 
50%. Рост этих настроений полностью 
подтверждает и опыт нашей партии.

Во имя защиты системы дикого, бан-
дитского капитализма власть ставит на 
карту политическую стабильность. Об-
щество осознаёт: политика деградации 
бьёт по гражданам и играет на руку не-
другам России. Усиление сопротивле-
ния этой политике неизбежно.

Удержать экономику от полного раз-
вала и сохранить страну может только 
развитие на принципах обновлённого 
социализма. Отказ от олигархического 
капитализма – вопрос исторического 
выживания России.

Поэтому КПРФ настаивает: нам не 
уйти от национализации минерально-
сырьевой базы и стратегических отрас-
лей. Нам никуда не деться от нового 
налогового законодательства, которое 
вынудит богачей отдавать больше, а 
малоимущих освободит от подоходного 
налога. Пора сокращать и непомерно 
разросшуюся армию чиновников. Се-
годня их в России вдвое больше, чем 
было в СССР. Очень важно предложить 
талантливым молодым людям конкрет-
ное общее дело, а не выталкивать их за 
рубеж.

Нужно положить конец утечке капи-
талов и вернуть в Россию её финансо-
вые ресурсы. Только за последние пол-
тора года из страны вывели почти 4,5 
триллиона рублей. При этом сегодня мы 
вполне официально вложили в зарубеж-
ные ценные бумаги 248 миллиардов 
долларов.

Смена курса ради спасения России 
требует сплочения всех патриотических 
сил. У КПРФ есть программа защиты 
прав и интересов трудового народа – 
«Десять шагов к достойной жизни». Мы 
призываем к созданию на её основе 
широкой народно-патриотической коа-
лиции и к формированию Правитель-
ства народного доверия!

ИЗГОИ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА
Есть универсальные индикаторы, ко-

торые точно указывают на состояние 

общества. Один из них – положение мо-
лодёжи. Молодых людей от 14 до 35 лет 
в стране 31 миллион – почти пятая часть 
населения.

В России утвердился капитализм в 
периферийной, самой уродливой форме. 
Следствиями его являются глубокий 
имущественный раскол и отсутствие со-
циальных лифтов. Сегодня жизнь моло-
дых россиян сопровождают низкие зар-
платы, безработица, отсутствие жилья, 
неполные семьи, криминал и бытовое 
хамство. Работа не приносит им удов-
летворения и радости. Почти треть всех 
российских безработных – в возрасте от 
14 до 29 лет. На одну вакантную долж-
ность претендуют примерно 8 молодых 
специалистов.

Во-первых, причина молодёжной без-
работицы – это деформация структуры 
российской экономики. После разруше-
ния Советского Союза сократилось чис-
ло рабочих мест на производстве, но 
выросло в сфере услуг, где высок уро-
вень «серых» и «чёрных» зарплатных 
схем.

Во-вторых, устремления выпускников 
не стыкуются с реальностью. Многие хо-
тят быть специалистами «высокого по-
лёта», а им предлагают работу курьера 
и продавца, охранника, страхового аген-
та и скомороха.

Третья причина растущей армии мо-
лодых безработных – сокращение досту-
па к высшему образованию. В советских 
вузах обучение было полностью бесплат-
ным. Теперь же число бюджетных мест 
постоянно сокращается. У молодёжи в 
регионах отнимают возможность полу-
чить образование дома, а выезжать в 
другие города у многих нет средств. К 
этому нужно прибавить низкое качество 
образования во многих вузах и коллед-
жах.

Государство фактически ушло от пре-
доставления молодёжи жилья. Ипотеч-
ное кредитование большинству не под 
силу. С 2005 года всего 7 миллионов 
семей приобрели жильё в ипотеку, хотя 
заключено 16 миллионов браков. Да и 
сам механизм ипотечного кредитования 
– это ограбление! Стоит ли удивляться, 
что почти треть российской молодёжи 
стремятся покинуть страну, ищут счастья 
на чужбине.

В ТИСКАХ НРАВСТВЕННОГО 
КРИЗИСА

Крайне остры проблемы и в духовно-
нравственной сфере. После 1991 года 

в России закрыто почти 25 тысяч клубов 
и домов культуры, 15,6 тысячи библио-
тек. Из 77 тысяч киноустановок оста-
лось 7 тысяч. Особенно остра эта про-
блема на селе. Миллионы парней и 
девушек лишены доступа к знаниям, к 
полноценному духовному развитию.

В 1990-е годы закрытие этих учреж-
дений списывали на недостаток денег в 
бюджете. Но пришли «тучные» двухты-
сячные, а разрушительные тенденции 
только ускорились. Значит, дело не в 
финансах, а в сути государственной по-
литики. Её цель сегодня – воспитание 
бездумного потребителя. Идёт дегума-
низация и деморализация искусства. 
Нормы высокой культуры подменяются 
массовым ширпотребом. Происходит 
переориентация молодёжи с коллекти-
вистских ценностей на корыстно-эгои-
стические.

Перелом в ценностных ориентациях 
констатируют социологи. На вопрос 
ФОМа о жизненных целях 53% молодё-
жи отметили стремление к материаль-
ному благополучию и обогащению. 
Лишь 19% указали на получение обра-
зования, 17% – на работу и карьеру.

Согласно исследованиям Россий-
ской академии образования, в 1992 го-
ду альтруистическая ориентация была 
характерна для 58% российских под-
ростков, а сейчас – лишь для 15%. Свы-
ше половины молодёжи заявляют, что 
готовы преступить нормы нравственно-
сти и справедливости во имя успеха и 
наживы.

Идёт размывание ценностных основ 
и традиционных форм общественной 
морали. Разрушаются механизмы куль-
турной преемственности. Снижается 
интерес молодёжи к истории и подви-
гам предков. А это – прямая угроза не 
только отечественной культуре, но и 
российской государственности.

ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ШКОЛЫ
Даже среди благополучной молодё-

жи царят растерянность, пессимизм, 
неверие в будущее. Образовательный и 
морально-нравственный уровень моло-
дых людей за последние 30 лет заметно 
снизился. Огромную роль в этом сыгра-
ли изменения в средней школе – глав-
ном институте социализации. Снижает-
ся качество образования всех уровней. 
В Советском Союзе его финансирова-
ние не опускалось ниже 7% от ВВП, а в 

1950-е годы поднималось до 12%. Се-
годня эти расходы составляют лишь по-
ловину от необходимого – примерно 
3,5%.

Сокращение образовательных уч-
реждений продолжается. По сравнению 
с 1990 годом в России стало на 50 ты-
сяч меньше детских садов, на 28 тысяч 
– школ.

Обратите внимание на такой факт: в 
1930-е годы в России было открыто бо-
лее 25 тысяч школ. После Великой От-
ечественной войны около 20 тысяч школ 
пришлось либо восстанавливать, либо 
открывать заново. Но ущерб от рыноч-
ных реформаторов оказался больше, 
чем от фашистских захватчиков!

Меняется идеологическая роль шко-
лы. В период строительства социализма 
главной задачей среднего образования 
было формирование полноценной лич-
ности – интеллектуально и нравственно 
развитой, ответственной, ориентиро-
ванной на коллективизм. Теперь школа 
даёт минимум знаний, а задача духов-
но-нравственного воспитания задвинута 
в дальний угол. Однако назвать россий-
скую школу свободной от идеологии 
нельзя. Она наделена миссией форми-
ровать покорного члена буржуазного 
общества. В юношеское сознание вне-
дряется идея о гармонии труда и капи-
тала, о «социальном партнёрстве» на-
ёмного работника и работодателя.

Буржуазное образование навязывает 
идею о нормальности деления на бога-
тых и бедных, оправдывает индивидуа-
листический образ жизни с его принци-
пами: «человек человеку – волк», «в 
конкурентной борьбе выживает силь-
нейший». Всё это противоречит коллек-
тивистскому принципу жизнеустройства 
русского народа: «сам погибай, а това-
рища выручай». Происходит губитель-
ная перекройка великой нации социа-
листического мира в периферийную 
нацию мира буржуазного.

Российская система образования 
раскалывается на образование для 
«массы» и для «элиты». Эта концепция 
«двух коридоров» характерна для стран 
капитала. Она закрепляет социальное 
расслоение. Обычным школам противо-
стоят «элитные», где работают высоко-
классные специалисты. К услугам детей 
из богатых семей – дорогостоящие ре-
петиторы и курсы. К моменту окончания 
школы подростки подходят с разным 
уровнем знаний. Эту классовую селек-
цию закрепляет пресловутый ЕГЭ, опре-
деляющий, кому получить рабочие про-
фессии, а кому идти в элитные учебные 
заведения.

К ВЫХОДУ ИЗ ТУПИКА
Таким образом, положение молодё-

жи прямо связано с состоянием обще-
ства. В стране всё более углубляется 
социальный раскол. Миллионы молодых 
людей нищета их семей лишает пер-
спектив. У них отбирают всё: от хоро-
шего образования и достойной работы 
до пенсии в будущем. Слабеют воспи-
тательные функции не только школы, но 
и семьи. Многие родители не уделяют 
должного внимания детям: одни измож-
дены борьбой за выживание, другие по-
ражены социальными пороками. Спорт 
и творчество стали для детей и юноше-
ства дорогим удовольствием. В этих 
условиях закономерно появление де-
структивных молодёжных субкультур, 
вплоть до тех, что проповедуют суицид.

За 27 лет после разрушения Совет-
ского Союза в России так и не вырабо-
тана государственная молодёжная по-
литика. Власть сложила с себя обяза-
тельства по трудоустройству, обеспече-
нию доступным жильём. Молодым лю-
дям предложено выживать самостоя-
тельно.

Федеральный закон о молодёжи так 
и не появился. Большинство регионов 
приняли такие законы сами. Но воз-
можности у них ограничены. Кроме 
того, необходим единый подход к ре-
шению основных проблем. А сегод-
ня вопросами молодёжи занимаются 
почти два десятка государственных 
органов. И должной координации меж-
ду ними нет. 

(Продолжение на 4-й стр.)
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О задачах по усилению 
В основном государственная моло-

дежная политика сводится к сумме ме-
роприятий и разовым акциям, финанси-
руется по остаточному принципу. У пра-
вительства нет денег на детские секции 
и социальное жильё, но есть на про-
властные организации. На смену «Иду-
щим вместе» и «Нашим» пришла «Мо-
лодая гвардия» «Единой России».

Не предлагает конструктивной про-
граммы и либеральная оппозиция. За-
влекая на свои акции детей и подрост-
ков, навальные подставляют их под по-
лицейские дубинки, зарабатывая себе 
имидж «борцов с режимом».

Ни в одной стране мира буржуазные 
силы не могли решить проблем моло-
дёжи. Благословляя эксплуататорские 
порядки, они помогают выбрасывать на 
обочину жизни огромные массы моло-
дых граждан. Бедность, невозможность 
получить качественное образование и 
хорошую работу становятся наслед-
ственным клеймом. Общество всё боль-
ше напоминает кастовый строй с непро-
ницаемыми границами между классами.

Но разорвать порочный круг можно. 
Это подтверждает опыт коммунистиче-
ских партий. Именно этот опыт Страны 
Советов мы активно поднимаем на щит.

Одна из самых успешных моделей 
государственной молодежной политики 
реализована в Китайской Народной Ре-
спублике. Там действует закон «О мо-
лодёжи Китая». В нём обозначены меры 
по обеспечению рабочими местами и 
жильём, помощи молодым семьям, вы-
плате пособий, поддержке обществен-
ных организаций.

Коммунистический союз молодёжи 
Китая объединяет 90 миллионов юно-
шей и девушек. Комсомол, Ассоциация 
молодых учёных, Общество молодёжи 
по содействию хозяйственному разви-
тию и ещё около полусотни организаций 
входят в Федерацию молодёжи. Она 
реализует целый ряд важных программ 
поддержки образования, профилактики 
правонарушений, помощи работающей 
в городах сельской молодёжи, борьбы 
со СПИДом и другие. Федерация ока-
зывает помощь молодёжи в трудоу-
стройстве, стала инициатором конкур-
сов для студентов и молодых учёных. 
Комсомол Китая активно участвует в 
разработке молодёжной политики пар-
тии.

ПОМНИТЬ ВЕЛИКИЙ ПРИМЕР
После Февральской революции в 

стране возникают многочисленные 
кружки и союзы рабочей молодёжи. 
Большевики стремились сплотить их в 
борьбе за экономические и политиче-
ские права.

Октябрьская революция коренным 
образом изменила судьбы молодого по-
коления. Впервые в мире трудящиеся 
стали хозяевами страны, получили ре-
альные права. Перед ними распахну-
лись двери школ и университетов.

Дело созидания нового общества 
требовало сплочения молодых лю-
дей. 29 октября 1918 года начался Пер-
вый Всероссийский съезд союзов рабо-
чей и крестьянской молодёжи. Он и 
учредил Российский комсомол, рабо-
тавший под руководством РКП (б). Глав-
ной целью РКСМ съезд назвал «рас-
пространение идей коммунизма и 
вовлечение рабочей и крестьянской 
молодёжи в активное строительство 
Советской России».

Пример комсомола вдохновлял на 
борьбу молодёжь других стран. В 1919 
году в Берлине делегаты из 13 стран 
создали Коммунистический интернаци-
онал молодёжи – КИМ, ставший моло-
дёжной секцией Коминтерна.

Партия придавала огромное значе-
ние воспитанию новых поколений тру-
дящихся, формированию у них классо-
вого самосознания. В.И. Ленин лично 
предложил проект резолюции II съезда 
РСДРП «Об отношении к учащейся мо-
лодёжи». В ней подчёркивалось, что для 
воспитания цельного социалистическо-
го мировоззрения стихийно растущее 
юношеское движение нуждается в под-
держке со стороны пролетарских рево-
люционеров. А в речи на III съезде 
РКСМ В.И. Ленин призвал юношей и 
девушек страны «помочь партии стро-
ить коммунизм».

Эти слова стали главной миссией 
комсомола. С его делами связаны все 
эпохальные свершения XX века. Моло-
дые борцы уверенно строили общество 
социальной справедливости. Перед мо-
лодёжью открывались самые широкие 
перспективы.

Под ленинским знаменем комсо-
мольцы боролись с иностранной интер-

венцией, возрождали народное хозяй-
ство, ликвидировали неграмотность, 
вели просветительскую работу. В 1922 
году комсомол возглавил работу с пио-
нерской организацией.

По комсомольским путёвкам ребята 
и девчата отправлялись строить Дне-
прогэс и Магнитку, Турксиб и Сталин-
г р а д с к и й  т р а к т о р н ы й ,  М о с к о в -
ский и Горьковский автозаводы, вклю-
чились в стахановское движение и дви-
жение «двадцатипятитысячников».

С началом Великой Отечественной 
войны Ленинский комсомол встал на за-
щиту Родины. Уже в первый год войны 
в Красную Армию вступили почти 2 мил-
лиона членов ВЛКСМ. Беспримерны 
подвиги Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Матросова, Тимура Фрунзе, Ли-
зы Чайкиной. Мы чтим бессмертный 
подвиг молодогвардейцев и многих дру-
гих героев.

В послевоенные годы комсомольцы 
возрождали народное хозяйство, от-
страивали Минск и Сталинград, Смо-
ленск, Харьков и Севастополь, возрож-
дали Донбасс, поднимали из пепла кол-
хозы и совхозы. Строя социалистиче-
скую державу, они участвовали в поко-
рении космоса, освоении целины, стро-
ительстве БАМа и грандиозных гидроэ-
лектростанций.

Судьба комсомола тесно соедини-
лась с судьбой страны. Деятельность 
Горбачёва, Яковлева, Ельцина и других 
перевёртышей и предателей вела к раз-
грому и партии, и комсомола. В сентя-
бре 1991 года на волне погромно-либе-
ральной истерии всесоюзная комсо-
мольская организация была распущена.

Этот шаг стал частью череды чудо-
вищных преступлений. В декабре 1991 
года был предательски уничтожен Со-
ветский Союз, в 1993-м расстреляна 
Советская власть. В «лихие 90-е» моло-
дёжь гибла от наркомании и алкоголиз-
ма, в криминальных разборках и на по-
лях Чеченской войны. С тех самых пор 
и до сего времени руководство страны 
не предложило созидательной моло-
дёжной политики.

Но мириться с этим согласились да-
леко не все. С начала 1990-х годов в 
стране стали возрождаться комсомоль-
ские организации, взявшие всё лучшее 
из нашей истории. Объединяя молодых 
людей, современный комсомол сража-
ется с антинародной политикой, пропа-
гандирует идеи социализма, защищает 
память о великой советской эпохе. Пле-
чом к плечу со своими товарищами-
коммунистами комсомольцы борются за 
интересы молодёжи, реализуя про-
граммные положения нашей партии!

ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ ПАРТИИ
Вопросы воспитания молодёжи на-

ходятся в центре внимания нашей пар-
тии. Ещё в октябре 1994 года пленум 
ЦИК КПРФ принял постановление «О 
работе партии среди молодёжи». На X 
съезде была утверждена резолюция «О 
работе с молодым пополнением». По-
добные документы принимались на XIII, 
XV и других съездах. Вопросы молодёж-
ной политики были рассмотрены на пле-
нумах ЦК КПРФ в 2008-м и 2015 го-
ду. Перед партией стоит задача более 
активной борьбы за умы и сердца мо-
лодёжи, формирования молодого поко-
ления настоящих борцов за социализм.

Ключевым звеном в работе с моло-
дёжью является Ленинский комсо-
мол. Он вырос качественно и количе-
ственно, достиг численности 25 тысяч 
человек. Отделения комсомола действу-
ют в 80 регионах страны. 60% членов 
ЛКСМ – студенты, 25% – старшекласс-
ники. А вот работающая молодёжь – это 
пока лишь 15% комсомольцев. 

Ленинский комсомол выступает ре-
альным кадровым резервом партии. 
75% комсомольцев – члены КПРФ. Тес-
ная связь с партийными комитетами – 
залог успешного развития комсомола в 
регионах.

Более пятидесяти коммунистов, про-
шедших школу современного комсомо-
ла, вошли в центральные руководящие 
органы партии. Юрий Афонин и Дми-
трий Новиков избраны заместителями 
Председателя ЦК КПРФ, Казбек Тайса-
ев – членом Президиума и секретарём 
ЦК, Мария Дробот и Владимир Исаков – 
секретарями ЦК партии. Первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ в 2013–2016 го-
дах Анатолий Долгачёв возглавил При-
морский крайком КПРФ. В общей слож-
ности семнадцать региональных коми-
тетов КПРФ возглавили за последние 
годы комсомольские лидеры. Более 160 
комсомольцев избраны секретарями 
местных и первичных отделений партии.

Молодёжное крыло партии находит-
ся на передовой агитационных и выбор-
ных кампаний. Четверть доверенных лиц 
кандидата в президенты Павла Груди-
нина были комсомольцами. Силами мо-
лодёжи созданы мобильные агитацион-
ные группы. Выпускники «школ наблю-
дателей» помогают пресекать наруше-
ния избирательного законодательства.

Хорошая школа для молодых комму-
нистов – это региональные и муници-
пальные выборы. В этом году мы про-
вели их, активно мобилизуя свои воз-
можности и объединяя силы с союзни-
ками. Во многих регионах мы вели 

слаженную работу с «Левым фронтом» 
и другими организациями.

Очень достойно выступил на губер-
наторских выборах в Хакасии Валентин 
Коновалов. 30-летний коммунист бро-
сил вызов многоопытному губернатору 
с его мощным административным ре-
сурсом и вышел победителем из этой 
схватки.

В Новосибирской области под руко-
водством обкома КПРФ во главе с А.Е. 
Локотем члены ЛКСМ участвовали в бо-
лее чем ста избирательных кампаниях. 
Убедительные результаты на последних 
выборах получила молодая команда в 
Ульяновской области. Комсомольские 
агитбригады активно работали в Ниже-
городской, Самарской областях, Респу-
блике Марий Эл.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ…
Потребности развития партии выво-

дят на первый план подготовку молодых 
коммунистов. Пять лет назад был соз-
дан Центр политической учёбы ЦК 
КПРФ. Подготовку в нём прошли уже 
950 человек. Помимо наших товарищей 
из регионов, в нём обучались 19 пред-
ставителей компартий Грузии, Кирги-
зии, Южной Осетии, Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Центр политической учёбы успешно 
способствует формированию кадрового 
резерва партии. Получив знания в об-
ласти теории, пропаганды, партстрои-
тельства, выпускники Центра успешно 
работают в своих отделениях.

12 выпускников являются первыми 
секретарями региональных комитетов 
КПРФ. Порядка 150 обучившихся зани-
мают ответственные должности в реги-
ональных и местных отделениях.

В числе секретарей и федеральных 
комсоргов ЦК ЛКСМ РФ – девять вы-
пускников Центра политической учёбы. 
Ещё 37 являются первыми секретарями 
региональных комитетов ЛКСМ.

Выпускники Центра активно участво-
вали в последних региональных выбо-
рах. Они были включены в работу пред-
выборных штабов и избирательных ко-
миссий. 149 человек баллотировались 
в органы законодательной власти раз-
ного уровня. 59 из них выборы выигра-
ли. 18 – сделали это в избирательных 
округах.

Пять выпускников Центра политиче-
ской учёбы избраны в Народный Хурал 
Бурятии. По три стали депутатами в 
Ивановской и Смоленской областях, по 
два – в Хакасии и Якутии, Забайкалье и 
Ульяновской области.
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Выпускники, ставшие депутатами, 
отметили, что знания и навыки, полу-
ченные ими во время учёбы в Центре, 
оказались очень полезны в реальной 
политической борьбе. Ценными оказа-
лись умения, позволяющие активизиро-
вать работу в социальных сетях. Кстати, 
по инициативе слушателей Центра уже 
несколько лет проводится акция «Ленин 
жив». Для участия в ней активисты де-
лают снимки на фоне памятников Лени-
ну и исторических мест.

Сегодня стоит задача развивать це-
лостную систему партийной учёбы. Ис-
пользуется множество форм – от полит-
клубов и летних лагерей до годичных 
образовательных программ. В ряде го-
родов созданы марксистские кружки. В 
большинстве регионов проводятся дис-
куссионные клубы, семинары, «круглые 
столы».

Партией многое сделано для того, 
чтобы разнообразить формы политучё-
бы. Крайне важно использовать боль-
шой массив телепрограмм и докумен-
тальных фильмов, подготовленных теле-
каналом «Красная Линия». Материалы 
здесь подаются широко, ярко и образ-
но. Продолжает регулярно издаваться 
журнал «Политическое просвещение». 
Неоценим опыт в этой работе «Прав-
ды» и «Советской России».

НА ЗАЩИТЕ ПРАВДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Уровень организованности и ответ-
ственности молодёжного актива КПРФ 
и ЛКСМ за последние годы заметно вы-
рос. Это позволяет активно участвовать 
в решении социально значимых про-
блем. Так воронежские ленинцы высту-
пили в защиту Инженерно-экономиче-
ского факультета Воронежского госу-
дарственного технического университе-
та, которому Рособрнадзор отказал в 
аккредитации. В Белгороде комсомоль-
цы вместе со студентами отстояли Ин-
дустриальный колледж. Свердловцы 
помогли студентам Уральского феде-
рального университета добиться закон-
ной возможности заселиться в обще-
житие. В Самаре удалось не допустить 
повышения платы за проезд студентов.

В Сыктывкаре активисты ЛКСМ под-
держивают детей из социально-реаби-
литационного центра. Когда в Улан-Удэ 
произошла крупная коммунальная ава-
рия, Бурятское отделение ЛКСМ оказа-
ло помощь в водоснабжении Дома ин-
валидов-колясочников и детского дома 
«Аистёнок». Комсомольцам и коммуни-
стам удалось спасти от закрытия ряд 
школ в Брянской, Тамбовской, Смолен-
ской областях. Усилиями комсомольцев 
Бугуруслана в Оренбургской области 
построен новый мост через реку Турхан-
ка.

Молодёжь активно участвует в рабо-
те Общероссийского штаба по коорди-
нации протестных действий во главе с 
заместителем Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашиным. Комсомоль-
цы Подмосковья, Кабардино-Балка-
рии и Марий Эл, Северной Осе-
тии и Якутии, Ставропольского края, 
Липецкой и Ростовской, Тульской и дру-
гих областей активно включились в ра-
боту по сбору и отправке гуманитарной 
помощи в Донецкую и Луганскую народ-
ные республики.

Важное направление в работе моло-
дого поколения партии – агитация в се-
ти Интернет. Обновлён комсомольский 
сайт, действуют группы в основных соц-
сетях. Видеоконтент комсомола разме-
щается на «Ютубе».

Комсомольцы и коммунисты твёрдо 
отстаивают историческую правду. Хоро-
шей традицией стали походы и автопро-
беги по местам революционной, боевой 
и трудовой славы. Широкую поддержку 
в регионах получила ленинградская 
инициатива о проведении 22 июня Вах-
ты памяти.

В ходе Всероссийской акции «Знамя 
нашей Победы» проведено 35 тысяч 
уроков в школах. Вслед за ней реализу-
ются акции «Юные герои Отечества», 
«Мы первые», «Наследие победителей».

В государстве со сломанными «со-
циальными лифтами» зачастую именно 
благодаря Компартии и комсомолу ре-

бёнок получает «путёвку» в большую 
творческую жизнь. Так, конкурс «Земля 
талантов» помогает развивать потенци-
ал детей из малообеспеченных семей и 
дальних регионов. Очередной пятый 
финал конкурса завершился прекрас-
ным гала-концертом в Москве.

Поисковые отряды комсомольцев 
работают в Севастополе и Крыму, Мо-
скве и Подмосковье, Белгороде и Коми. 
В Приморском крае возрождена воен-
но-спортивная игра «Зарница». Инте-
ресный проект «Добровольной народ-
ной дружины «Воевода» реализуют ком-
мунисты и комсомольцы Курска.

Характерной чертой Ленинского ком-
сомола всегда был творческий по-
иск. Визитной карточкой наших астра-
ханских товарищей стал благотвори-
тельный танцевальный марафон. Под 
эгидой Саратовского обкома КПРФ про-
ходят чемпионаты России по брейк-
дансу «Красная жара». Владимирское 
отделение ЛКСМ выиграло областной 
грант на проведение Всероссийского 
рок-фестиваля «Владимирский тяжело-
воз». Концерт посетили более 5 тысяч 
человек.

Проведена содержательная идейно-
политическая работа в честь 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Во многих регионах прошли 
научно-практические конференции. Ин-
тересные краеведческие акции провели 
комсомольцы Ямала и Адыгеи. Органи-
зованы всероссийские конкурсы «Залп 
Авроры» и «Дети о стране Октября».

Готовясь к 100-летнему юбилею 
ВЛКСМ, молодые активисты несут в 
массы правду о комсомоле, проводят 
шахматные и футбольные турниры, ве-
лопробеги и выставки.

Партия и комсомол воспитывают 
красногалстучную пионерию. Сегодня в 
пионерских отрядах свыше 300 тысяч 
мальчишек и девчонок. Движение уве-
ренно развивается в Московской, Ор-
ловской, Новосибирской, Владимирской 
областях, Ставропольском и Пермском 
краях, Республике Бурятия, в Москве и 
Севастополе. На Красной площади сто-
лицы ежегодно тысячи школьников дают 
клятву верности Родине и борьбе за 
справедливость.

Сегодня перед нами стоит задача 
объединения пионеров во Всероссий-
ский союз пионерских организаций им. 
В.И. Ленина. Это придаст новое каче-

ство нашей работе.

ОТ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД – К 
ПОБЕДАМ СТРАНЫ

КПРФ вносит свой вклад в развитие 
спортивного движения страны. В июне 
отметил своё 15-летие Спортивный клуб 
КПРФ. Рождённый в ходе небольшого 
турнира, он стал уважаем в спортивном 
мире. Команда Спортклуба по мини-
футболу трижды становилась чемпио-
ном Высшей лиги первенства России, 
является шестикратным чемпионом Мо-
сквы и четырёхкратным обладателем 
Кубка столицы.

В фундаменте подготовки спортсме-
нов лежит массовость. Лучшие из почти 
ста региональных команд приезжают в 
Москву на ежегодный всероссийский 
турнир «Таланты России». На ступеньку 
выше – юношеская команда «Красная 
гвардия», которая играет в Высшей ли-
ге. Следующая ступень – молодёжная 
команда «КПРФ-2», ставшая лидером 
Высшей лиги. Отрадно, что в составе 
команды наши воспитанники, которые 
пришли в клуб ещё подростками.

Наконец, венчает эту систему взрос-
лая команда МФК КПРФ. За семь сезо-
нов в Суперлиге чемпионата России она 
закрепилась в пятёрке лучших клубов 
страны, стала известна за рубежом. В 
прошлом году команда впервые вышла 
в полуфинал Кубка России. Два игрока 
МФК КПРФ выступали в составе наци-
ональной сборной России на чемпиона-
те Европы, причём вратарь Георгий 
Замтарадзе признан лучшим. Наши фут-
болисты Артём Ниязов, Янар Асадов, 
Андрей Понкратов и Сергей Денисов в 
августе вернулись с золотыми медаля-
ми со студенческого чемпионата мира. 
А 17-летний «красногвардеец» Илья Фё-
доров был лидером сборной России на 
юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айре-
се и в эти дни сыграет в финале игр.

Спортивная работа КПРФ включает 
массовые мероприятия по плаванию, 
лыжным гонкам и биатлону, фигурному 
катанию, волейболу, тяжёлой атлетике 
и силовым единоборствам. Соревнова-
ния проводятся для разных возрастов: 
от детских до ветеранских. Многократ-
ная чемпионка мира Марьяна Наумо-
ва стала визитной карточкой России не 
только в силовом спорте, но и на фрон-
те народной дипломатии. Она неодно-
кратно ездила с мастер-классами в 

Донбасс, посещала Сирию. Наша спор-
тивная работа заметнее с каждым го-
дом. 

МОЛОДЁЖИ – СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
БУДУЩЕЕ!

Товарищи! КПРФ – ведущая оппози-
ционная сила России. Мы уверенно 
предлагаем альтернативу разрушитель-
ному социально-экономическому курсу. 
Осуществление нашей программы сде-
лает страну справедливее, сильнее и 
безопаснее. Наши предложения каса-
ются всех, кого буржуазный режим по-
садил на голодный паёк мизерных зар-
плат, пенсий и пособий, лишил нор-
мального настоящего и благополучного 
будущего.

В центре внимания Компартии всег-
да находилась молодёжь – её пробле-
мы, нужды и чаяния. Это понимают всё 
больше парней и девчат. Молодеет наш 
избиратель, идёт приток молодёжи в 
ряды КПРФ и Ленинского комсомола.

Иной раз наши противники ещё пы-
таются убедить граждан в том, что ком-
мунизм – это «отжившая идеология», а 
КПРФ – «партия прошлого». Но именно 
мы находимся в авангарде борьбы за 
права трудящихся, ветеранов и молодё-
жи.

Впереди у нас немало работы. Со-
средоточить своё внимание мы должны 
в том числе на следующих проблемах.

Во-первых, бороться за обеспечение 
доступности и качества образования 
всех уровней. Н.В. Коломейцев и вся на-
ша фракция в Государственной думе 
продолжат добиваться принятия Закона 
«Об образовании для всех», о предостав-
лении первого рабочего места и ряда 
других. Наша цель – в течение ближай-
ших лет поднять расходы на образова-
ние до 7% от ВВП. При меньших затра-
тах ни одна страна не осуществила 
успешную модернизацию.

Педагогам нужно вернуть статус эли-
ты общества. Нищенские зарплаты учи-
телей – позор для страны. Пора прекра-
тить издевательскую практику, когда на 
стипендию студенты не могут прожить и 
трёх дней. Социальная стипендия для 
малообеспеченных студентов должна 
вырасти до прожиточного минимума ра-
ботающего человека. Академическую 
стипендию хорошо успевающих студен-
тов в вузах необходимо довести до 80%, 
а в ссузах – до 60% от прожиточного 
минимума.

(Окончание на 6-й стр.)

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ!

роли КПРФ в воспитании молодёжи
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

В  писательских кругах России го-
ворят, что этот вопрос всплыл в 
СССР ещё в 50-е годы прошло-

го века. В то время писательница Ма-
риэтта Шагинян, работая над книгой 
"Семья Ульяновых", обнаружила, что 
Мария Александровна Ульянова, мать 
Ленина, в девичестве имела фамилию 
Бланк. И решила, что это еврейская 
фамилия. Автору повести о семье во-
ждя мирового пролетариата якобы 
предложили держать язык за зубами. 
И это факт был замят, но всплыл во 
время "перестройки". И на протяже-
нии 30-ти с лишним лет периодически 
"смакуется" в СМИ.

Так кто же по происхождению Вла-
димир Ильич Ленин, лидер Октябрьской 
революции 1917 года? Либо еврей, ли-
бо русский? Однако где же правда? 
Первыми, кто во весь голос заговорил 
о еврейском происхождении Ленина, 
были белоэмигранты. Их "почин" под-
хватила нацистская пропаганда фашист-
ской Германии. С началом "перестрой-
ки" и особенно после развала СССР 
мысль о еврейском происхождении Ле-
нина навязывают националистические 
элементы в России.

Условно говоря, Ленина называли ев-
реем люди, которые заявляли, что все 
беды от евреев. Но что будет, если мы 
посмотрим на историю? Тут все сложнее. 
Прежде всего, на Ленина было огромное 
досье у царской охранки, которое сохра-
нилось до наших дней. Везде, где он 
проходил, значилось, что Ленин по на-
циональности русский.

Более того, к таковым относились и 
его родители. Если отец Ленина в прин-
ципе русский, то вот насчет матери были 
вопросы, так как у нее фамилия Бланк. 
Вот только Бланк по-немецки – блестя-
щий, это не типичная еврейская фами-
лия. Считалась мать русской, потому что 
обрусела. Следовательно, Ленин лишь 
частично немец (только по крови, но не 
по культуре), но не еврей.

Как это доказать? Весьма просто. 
Дед Ленина Александр Бланк был по-
лицейский врачом. Еврей в царской 
России не мог быть полицейским вра-
чом. Более того, до Октябрьской рево-
люции евреи в царской России вообще 
жили в черте оседлости. То есть в от-

дельно отведенных им местах. Жили ли 
родные Ленина в таких местах? Доку-
ментально установлено, что никогда не 
жили.

Мы можем, исходя из этих фактов, 
сделать вывод, что евреем Ленин не 
был. А вот антисемиты называют евреем 

любого, кого презирают. Например, они 
называли евреем не только Ленина, но 
и Сталина, Бухарина, Молотова и многих 
других лидеров большевиков, хотя это 
уж явная глупость.

Камчатское краевое отделение КПРФ

Ленин – русский 
или еврей?

О задачах по усилению роли КПРФ  
в воспитании молодёжи

Точки над "i"

(Окончание. 
Начало на 2,3,4,5-й стр.)

Следует ввести запрет для органов 
власти на запрашивание у образова-
тельных организаций информации, ко-
торая содержится на их сайтах, а также 
не предусмотренной федеральной ста-
тистической отчётностью. Пора резко 
сократить количество проверок учебных 
заведений – не более одной накануне 
учебного года.

Финансирование образовательных 
организаций должно увеличиться. Не-
обходимо запретить ликвидацию учеб-
ных заведений без согласия законода-
тельного органа власти соответствую-
щего уровня, а ликвидацию сельских 
школ и детских садов – без согласия 
схода граждан.

Кроме того, КПРФ предлагает:
- создать государственный просве-

тительский телеканал для содействия 
гражданам в повышении их образова-
тельного уровня;

- поощрять через льготы, преферен-
ции, гранты негосударственные СМИ, 
осуществляющие просветительскую де-
ятельность;

- установить выплату педагогам еже-
месячной надбавки за классное руко-
водство и кураторство студенческих 
групп в размере 5 тысяч рублей.

Во-вторых, необходимо настойчиво 
повышать влияние партии в молодёж-
ной среде. 50% молодых россиян, со-
гласно данным опросов, не участвуют в 
общественной деятельности, но хотели 
бы. При этом состоят в молодёжных ор-
ганизациях лишь 3% юношей и девушек, 
в партиях – менее 1%. Это значит, что 
у нас с вами огромное поле для дея-
тельности, для укрепления позиций сре-
ди молодёжи. Для молодых людей очень 

важно чувство сопричастности к боль-
шому и полезному делу. Но буржуазное 
государство дать этого не может. Ком-
мунисты и комсомольцы должны актив-
нее вовлекать граждан в решение со-
циальных и политических проблем, в 
защиту исторической правды.

Чтобы молодые люди стали настоя-
щими коммунистами, надо убеждать их 
силой нравственного примера. Вера 
вступившего в партию будет утрачена, 
если он встречается не с отношением 
товарищеского бескорыстия, а с груп-
повым эгоизмом в борьбе «за парла-
ментские местечки», выражаясь слова-
ми Ленина, если налицо искушение 
буржуазным парламентаризмом.

КПРФ и ЛКСМ должны увеличивать 
своё воздействие на общественное 
мнение, сражаясь в интернете, работая 
в социальных сетях, наращивая влияние 
в существующих организациях. Необхо-
димо наше участие и в студенческом 
самоуправлении, и в стройотрядах. Се-
годня в России 4,5 миллиона студентов. 
При этом нам исключительно важно на-
ращивать влияние в рабочей среде. Мо-
лодые рабочие должны стать боевитым 
отрядом партии и комсомола.

Третья чрезвычайно важная задача 
– повышение уровня интеллектуальной 
и политической подготовки молодых 
коммунистов. Внесение в молодёжную 
среду системы научных знаний, введе-
ние молодых людей в целостный мир 
марксистско-ленинского мировоззре-
ния – вот задача, важнее которой для 
партии и партийца ничего нет.

 Политическая учёба должна форми-
ровать у партийного и комсомольского 
актива умение руководствоваться клас-
совым подходом в анализе окружающей 
реальности и в собственном поведении.

В связи с этим мы должны прорабо-
тать вопросы расширения сферы дея-
тельности Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ, внедрить новые, углублённые 
формы обучения.

Подразделениям ЦК и партийным 
СМИ стоит обратить внимание на изуче-
ние учебников и учебных программ для 
школьников и студентов. Без этого не 
разработать адресованных юношеству 
рекомендаций по подготовке пропаган-
дистских материалов и работе партий-
ной печати.

Пора позаботиться о том, чтобы в 
каждом региональном отделении партии 
были созданы центры политучёбы с 
ориентацией на молодых слушателей.

* * *
Власть всё больше отходит от соци-

ального популизма, возвращается к ад-
министративному произволу и рыночно-
му фундаментализму. Руководство стра-
ны, сбрасывая маски патриотов, всё 
жёстче и жёстче исполняет волю оли-
гархического капитала. Оно помогает 
миллиардерам безжалостно грабить 
Россию. Пенсионная реформа, повыше-
ние НДС, рост цен и тарифов больно 
бьют по большинству граждан. Эти дей-
ствия раскрывают людям глаза. Сегодня 
даже те, кто голосовал за Путина и 
«Единую Россию», осознают опасность 
продолжения нынешнего курса. Но пе-
релом в проводимой политике ещё 
только предстоит осуществить.

Ситуация напоминает последние го-
ды существования Российской импе-
рии, когда царское правительство де-
монстрировало непонимание реалий, 
косность и бессилие, попадало под всё 
большую зависимость от местного и за-
рубежного капитала, принося в жертву 
интересы страны и трудового народа. 

Рост массового недовольства, разложе-
ние госаппарата, стремление крупной 
буржуазии к полноте власти способ-
ствовали краху империи. Выходом из 
буржуазного хаоса и тупика стал прорыв 
страны в социализм. Как и век назад, у 
России две альтернативы: либо власть 
компрадорской олигархии с её антисо-
циальной политикой и развалом госу-
дарства, либо власть трудового народа.

Наша молодёжь должна понимать: по-
ка не будет разрешено главное противо-
речие буржуазного общества – противо-
речие между трудом и капиталом – все 
заявления и обещания стабильности и 
справедливости будут пустым звуком.

Ведя работу на благо молодёжи, мы 
не должны ни на минуту забывать о том, 
что только социалистическое переу-
стройство общества позволит в полной 
мере решить существующие пробле-
мы. Только оно откроет широкую дорогу 
для реализации творческих и духовных 
возможностей новых поколений. Только 
подняв над страной алое знамя труда и 
социальной справедливости, мы вернём 
молодёжи уверенность в собственных 
силах, дадим ей почувствовать себя 
полноправной частью общества, творца-
ми нового мира.

Как говорили классики марксизма, 
крот истории хорошо роет, роет безоста-
новочно. Переход России от периферий-
ного капитализма к обновлённому соци-
ализму неизбежен. 100 лет назад наши 
героические предшественники встали на 
путь справедливости, добра и прогресса. 
Как и они, мы должны быть готовы к сра-
жениям за счастье трудового народа.

Наша цель – социализм!
Ради этой великой цели мы готовы к 

неустанным трудам и большим сверше-
ниям!

Подготовлено по материалу Г.А. Зюганова,
Источник: kprf.ru
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

15  сентября 2018 года в 12 часов 
в г. Елизово в районе сопки, на 
которой находится кладбище 

за Половинкой (остановка по требова-
нию НСК), состоялся митинг против 
пенсионной реформы, на котором при-
сутствовало более 60 человек. Открыл 
митинг первый секретарь Елизовско-
го районного комитета КПРФ Герась-
кин А.Н. В митинге приняли участие: 
первый секретарь КПРФ Камчатского 
края Ванюшкин С.А., зав. орготделом 
Песоцкая Г.В. и корреспондент газеты 
«Камчатский Коммунист».

Первое слово было предоставлено 
Ванюшкину С.А. Затем выступили ком-
мунисты и присутствующие. После вы-
ступающих секретарь второго отделения 
Елизовского КПРФ Никифорова Л.С. за-
читала резолюцию, принятую на митинге.

Митингующих было немного. Может, 
потому, что по случайному «совпадению» 
в г. Елизово и в пос. Сосновка в этот 
день культурными учреждениями прово-
дились развлекательные мероприятия, и 
жители г. Елизово предпочли уделить 
внимание празднику, а не митингу про-
тив пенсионной реформы. Наверно, не 
весь простой народ почувствовал опас-
ность этой реформы. А может быть и по-
тому, что место проведения уж очень не 
подходящее (возле кладбища). В этом 
вины коммунистов нет. Постановлением 
Правительства Камчатского края от 
28.04.2013 года № 172-П «Об определе-
нии перечня единых специально отве-
денных мест для проведения публичных 
мероприятий в Камчатском крае» опре-
делен Перечень единых специально от-
веденных мест и утверждены места: г. 
Елизово микрорайон «Солнечный» на-
против дома по ул. Завойко д. 65 и ми-
крорайон «Военный городок» (26 км) по 
ул. Шоссейная, д. 5.

31.08. 2018 года Главе администра-
ции Елизовского городского поселения 
Шипицыну Д.Б. за 15 дней до проведе-
ния митинга с соблюдением всех сроков 
была подана заявка, в которой мы про-
сили разрешить провести митинг на пло-
щади Ленина. Получили отказ в связи с 
вышеуказанным Постановлением прави-
тельства Камчатского края.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации как кость в горле наше-
му Правительству, но как можно так от-
носиться к простому народу, к пенсио-
нерам, ветеранам, выделив место для 
проведения митингов возле кладбища. 
Наверно, этим хотели сказать, что пен-
сионерам пора на этот «бугор». Ведь 
этот самый народ голосовал за действу-
ющую власть, за депутатов, считая их 
своими избранниками, слугами. И теперь 
эти «слуги» не считаются с мнением про-
стого народа. Они готовы принять пен-
сионную реформу. А ведь у них тоже есть 
родители, дети, внуки, которые могут 
пострадать в будущем.

Имея все, власти не заботятся о бла-
гополучии простых людей. Они принима-
ют вредоносные решения, соглашаются 
с повышением цен на продукты, одежду, 
топливо, тарифы ЖКХ. Смотрят сквозь 
пальцы на работу управляющих компа-
ний, которые попросту обирают народ, 
не предоставляя должных услуг, и само-
вольно повышают стоимость, не согла-
совывая изменения с собственниками.

Есть хороший поучительный муль-
тфильм «Чиполлино». Герои этого муль-
тика живут в стране, где правят принц 
Лимон и сеньор Помидор. Эти правители 
самовольно вводят налоги при этом не 
разрешают жителям возражать. А герой 

Чиполлино открыто заявил о том, что 
правители готовы снять с них последнюю 
рубашку. Вот так и у нас повышением 
НДС стремятся отобрать последнее. Ни-
кто не удивится, если вдруг введут налог 
на воздух. Жируя на своих местах, вла-
сти забыли, что они живут за счет тех, 
над кем глумятся, тем самым приближая 
то время, когда от просьб народ перей-
дет к требованиям.

Люди, проснитесь!!! Подумайте, что 
делают и что сделали для вас избранни-
ки от «Единой России», и что ожидает 
вас и ваших детей, внуков в будущем!

Коммунисты Елизовского отделения КПРФ

Нет предела глумлению над народом

УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уроки Великой Отечественной войны, кото-

рые нам следовало бы изучить получше, – это 
уроки массового героизма советского наро-

да. Массовый подвиг советских людей во время во-
йны дал колоссальный пропагандистский матери-
ал. Когда Победа страны куплена кровью миллионов 
граждан и скреплена десятками тысяч примеров то-
го, как люди сознательно жертвовали своей жизнью 
– это чрезвычайно укрепляет любой политический 
режим.

История СССР – это не история КПСС и деяний По-
литбюро. Это история советского народа. Все дости-
жения этого периода – это достижения советских граж-
дан, укрепляющие нашу страну и народ как личность. 
Массовый героизм и победа в самой страшной войне, 
индустриализация ВПК, наука и искусство – почти луч-
шие в мире! Мы первыми в мире вышли в космос и 
первыми начали операции на сердце. В конце 80-х мы 
стояли в одном шаге от запуска интернета и мобильной 
связи, и только распад Союза и деяния «младорефор-
маторов» не дали нам первыми совершить этот техно-
логический прорыв!

Мы можем разделять и не разделять идеологию 
коммунистов, но достижения этой эпохи есть и их нель-
зя забывать. Эти достижения – это жизнь советского 
народа между 1920 г. и 1991 г. Это не «черная дыра» и 
не тупик истории – это наша с вами история, в которой 
Великая Отечественная война – самая важная часть, 
главное событие ХХ века.

Сейчас все чаще говорят, что цена Победы 1945 
года была неоправданно высокой. Стоило ли класть 27 
миллионов жизней ради варварского уничтожения 
«культурными немцами». В Европе на уровне резолю-
ций ПАСЕ уже уравняли Сталина и Гитлера! Но сопо-
ставимые ли эти явления? Разве может русский чело-
век принять и ставить рядом Сталина и Гитлера?

В любой войне есть место для мести, но Красная 
Армия до мести поверженным врагам не унизилась, 

хотя у нас как ни у кого было много морального права 
и оснований мстить и немцам, и их пособникам. Когда 
советский солдат вошел в Европу, он показал себя и 
свое поведение в этих государствах как воин-освобо-
дитель европейских государств.

Почему я это пишу? Потому что я живой свидетель 
этих событий. Мне пришлось принимать участие в ос-
вобождении государств Западной Европы: Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии. Я участвовал 
в жестоких сражениях с фашистскими оккупантами в 
Будапештском и Балатонском сражениях и в освобож-
дении столицы Австрии Вены. Я очевидец претворения 
в жизнь приказа командующего Третьим Украинским 
фронтом генерала Федора Ивановича Толбухина – бы-
ли организованы и размещены походные солдатские 
кухни в Будапеште, Вене и других городах этих госу-
дарств. Эти солдатские походные кухни обеспечивали 
население городов Западной Европы горячей пищей. 
Местные власти городов Будапешта и Вены организо-
вали митинги, на которых освобожденные от фашист-
ских оккупантов народы проявляли огромную благо-
дарность воинам Советской Армии. Советский Союз, 
несмотря на то, что сам нуждался в средствах для вос-
становления разрушенных городов и народного хозяй-
ства, оказал продовольственную поддержку освобож-
денным народам Западной Европы, которые голодали 
во время всей оккупации фашистами.

Советский воин гордо пронес знамя освободитель-
ной миссии через все испытания самой тяжелейшей 
из войн, показал беспредельную любовь к своей со-
циалистической Родине и непоколебимую верность 
идеям пролетарского интернационализма!

Участник Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского,

Денищенко Виктор Маркиянович
Фото: duma.pkgo.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На Камчатке проходит перерегистрацию ООО «Дети Войны». 

Председателем избрана Нагибина Вера Анатольевна. Также фор-
мируется Камчатское отделение ВЖС Надежда России, пред-
седатель – Колычева Татьяна Анатольевна.

Вступай в Партию
В честь 100-летия ВЛКСМ Камчатское краевое 

отделение объявляет прием в партию новых членов! 
Ждем граждан с активной жизненной позицией по адресу 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская,  
д. 54 (здание ГУМа, 3-ий этаж), Камчатское краевое 

отделение КПРФ, тел. 42-30-70

КОНКУРС РИСУНКОВ!
Камчатский краевой комитет КПРФ объявляет Конкурс детского рисунка «100-летие Всесо-

юзного Ленинского коммунистического союза молодежи»
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений всех типов в 

следующих возрастных категориях:
Младшая возрастная категория: от 5 до 10 лет (включительно);
Средняя возрастная категория: от 11 до 14 лет (включительно);
Старшая возрастная категория: от 15 до 17 лет (включительно).
Для участия в Конкурсе необходимо принести или прислать конкурсную работу до 10 ноября 

2018 г. по адресу 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание ГУМа, 3-ий 
этаж), Камчатский краевое отделение КПРФ, тел. 42-30-70

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА
На заседании Бюро Комитета Камчатского краевого отделения КПРФ 16 октября 2018 года 

коммунисты приняли решение о награждении памятными медалями ЦК КПРФ тех товарищей из 
с. Вывенка, которые пошли на выборы Совета депутатов сельского поселения от КПРФ и победи-
ли! Они пока не коммунисты, но уже мужественно выдержали огромное давление со стороны 
властей и работодателей в целях снятия их кандидатур с выборов. Доведенные до отчаяния по-
ложением дел в селе люди выстояли, только один кандидат сошел с дистанции. Камчатка должна 
знать своих героев: Буранков Дмитрий Викторович – глава с. Вывенка, Загайчук Олеся Вячесла-
вовна, Стародубова Наталья Викторовна, Назаренко Александр Владимирович, Азбукин Руслан 
Васильевич, Иванченко Алексей Юрьевич, Панкеева Светлана Валерьевна, Покатилов Роман Вя-
чеславович, Тихонова Ирина Олеговна, Володин Александр Иванович. Желаем им всем крепкого 
здоровья и огромных успехов на благо народа Камчатки!!!

Камчатское краевое отделение КПРФ

СПРАШИВАЛИ 
– ОТВЕЧАЕМ

Медаль «Дети войны» и знач-
ки не имеют государственный 
или ведомственный статус. Эта 
награда была основана в 2012 
году Общественным фондом 
«Дети Великой Отечественной 
войны». Организация была ос-
нована в 1996 году. Медаль и 
значки являются общественны-
ми и служат для вручения пере-
довым членам фонда, добро-
вольцам, волонтерам, работаю-
щим в этой организации. Также 
ею награждаются благотворители и спонсоры организации «Дети 
войны».

Памятная медаль и значки «Дети войны» изготавливаются на 
средства Политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», и покупаются региональными отделениями КПРФ 
в ограниченных количествах из-за недостатка денежных средств 
партии, стоимость одной медали варьируется от 350 рублей до 470 
рублей. С награжденных за работу в общественной организа-
ции и с самих детей войны политическая партия денег не бе-
рет, медаль выдается бесплатно. В связи с ограниченным коли-
чеством медалей «Дети войны» и значков нет возможности награ-
дить всех детей войны, но мы планируем увеличивать количество 
закупаемых медалей и значков.

Сейчас многие камчатцы обращаются в краевой Комитет КПРФ 
с просьбой наградить их памятной медалью «100 лет Комсомолу». 
Эта медаль является внутрипартийной и предназначена для на-
граждения прежде всего коммунистов, комсомольцев и сторонни-
ков партии за активность в работе – участие в митингах и полити-
ческих мероприятиях КПРФ, сбор подписей, распространение пар-
тийной печати, помощь во время выборов.

Камчатское краевое отделение КПРФ

На Камчатке почтили подвиг 
защитников Белого дома от 

ельцинской хунты
С  3 по 6 октября коммунисты Камчатского краево-

го отделения КПРФ, г. Петропавловска-Камчатско-
го, г. Вилючинска, Елизовского райкома, Мильков-

ского райкома, Козыревской, Соболевской, Паланской 
первичных партийных отделений провели ряд темати-
ческих мероприятий, посвященных памяти 25 лет рас-
стрела Верховного Совета РСФСР 3-4 октября 1993 г.

Во всех партийных организациях были проведены со-
брания, на которых первые секретари выступили с речью 
о кровавых преступлениях ельцинской хунты против со-
ветской власти и законно избранных народных депутатов. 
Методические материалы для выступления секретарей и 
актива партийных организаций были подготовлены Кам-
чатским краевым отделением КПРФ. Также к этой дате был 
выпущен специальный номер газеты «Камчатский Комму-
нист».

4 октября, в четверг, собрание в крайкоме открыл Пер-
вый секретарь С.А. Ванюшкин, который отметил, что дан-
ное преступление было заранее спланировано, профинан-
сировано Западом.

«Граждане должны знать правду о событиях октября 93-
го. Открыли кровопролитие не только подвластные Ельци-
ну спецназовцы, но и наемники, специально прибывшие 
из-за рубежа. Первые столкновения на мосту спровоциро-
вали молодчики со спортивными сумками, которые через 
головы омоновцев стали бросать в демонстрантов кирпи-
чи», – привел цитату из выступления Г.А. Зюганова первый 
секретарь.

Затем многие коммунисты с трибуны в своих гневных 
выступлениях клеймили позором предателей Советской 
власти, на совести которых тысячи загубленных жизней 
защитников СССР.

Во всех партийных отделениях собрания закончились 
минутой молчания, в память о жертвах.

Камчатское краевое отделение КПРФ


