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Поздравление Г.А. Зюганова
с наступающим 2019-м годом

В номере...
РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО...
Нет, революция – это
не Ленин и большевики,
не захват власти
вооруженными матросами
или иными повстанцами,
не штурм Зимнего и даже
не взятие Бастилии. И, тем
более, не выход толпы
бандеровцев на Майдан.

3 стр.

ВЕЛИКИЙ ГИМН
ВЕЛИКОЙ СОВЕТСКОЙ
ДЕРЖАВЫ!
75 лет назад, 14 декабря
1943 года, совместным
постановлением
Политбюро ЦК ВКП (б) и
Совнаркома СССР были
утверждены текст и музыка
нового Государственного
гимна Советского Союза.

С Новым 2019-м годом!
Дорогие товарищи! Дорогие камчатцы!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками переливаются гирлянды
новогодних ёлок. Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрослые проводят время в
приятных хлопотах в преддверии праздничного торжества.
Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы, не боясь завтрашнего дня.
И мы были твердо уверены – перемены свершаются только к лучшему.
Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Символом праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы – светлые и радостные,
пронизанные романтикой и любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто выбрал для
себя путь верности идеалам добра и справедливости. Ушедший год прошёл под знаком борьбы против нового наступления на права трудящихся, под знаком 100-летия
Красной Армии и Ленинского комсомола. Я в глубокой признательности всем, кто
участвовал в нашей многогранной работе. А сделать нам предстоит ещё очень многое.
И я уверен: в наших силах наполнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут символом самых
светлых помыслов и добрых надежд!
С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
30 декабря годовщина
образования СССР
– образование
Союза Советских
Социалистических
Республик было крупной
вехой в процессе развития
социалистических наций,
Советских Республик
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СОЛЖЕНИЦЫНУ – 100
ЛЕТ. КЛАССИК ЛЖИ И
ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Великий писатель или
великий предатель нашей
Родины?
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С новым годом,
товарищи!

Дорогие земляки!
Новый год – это время новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, мы желаем Вам всем веры в себя и
свои силы, больших свершений, открытий и надежд.
Уходящий 2018 г. принес в нашу жизнь большие социальные
потрясения и нестабильность. Продолжает разрушаться
здравоохранение нашего края: отсутствие специалистов,
некачественное предоставление мед. услуг, ликвидация
больниц в районах края как не эффективных. Увеличение
пенсионного возраста на фоне увеличения смертности над
рождаемостью, низкие зарплаты и пенсии, продолжают
свой непомерный рост цены на продукты, ЖКХ, топливо.
МЫ, ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Желаем вам в новом году крепкого здоровья и стабильности! Ведь
все в наших руках, мы вместе сможем добиться Победы и изменить
ситуацию в сторону улучшения жизни нашего народа. Выборы в
ряде регионов показали это наглядно: там, где мы взяли большинство мандатов в Законодательных Собраниях, уже отменили «золотые парашюты», уже заведены уголовные дела на проворовавшихся
чиновников от правящей партии. Мы хотим, чтобы с Вашей помощью
наша страна взяла курс на социализм, равноправие, национализацию
всех природных богатств на благо народа, чтобы здравоохранение
и образование стали достойными и качественными.
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений,
рядом пусть будут дорогие Вам люди, а тепло семейного очага привлечет желанных гостей.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и
процветания!
Отличного настроения и веселых новогодних праздников!

С.А. Ванюшкин В.В. Быков, Р.Д. Литвинов, Л.К. Лазуткина, Г.В. Кондратенко,
В.А. Нагибина, Р.В. Азбукин, А.И. Володин, О.В. Загайчук, А.Ю. Иванченко,
А.В. Назаренко, С.В. Панкеева, И.О. Тихонова

Наша цель - СОЦИАЛИЗМ!
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РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО...

Нет

, революция – это не Ленин и большевики, не захват власти вооруженными матросами или иными повстанцами, не штурм Зимнего и даже не взятие Бастилии. И, тем более, не выход
толпы бандеровцев на Майдан.

Революция – это когда старая
власть падает со стула, на котором она
сидела до сих пор. Но падает не потому,
что пьяная – если власть просто пьяная,
то её поднимут, отмоют от блевотины и
посадят обратно на тот же самый стул.
И никакой революции не будет. Как вариант – выкинут пьяное тело вон и на его
место, на тот же стул, сядет новая власть
– и это будет не революция, а банальный
переворот.
И даже если власть упадет от того,
что её кто-то пнул или ударил по голове
табакеркой – это тоже никакая не революция, потому что новая власть сядет на
прежний стул (трон, кресло – нужное
подчеркнуть, недостающее вписать).
Революция – это когда старая власть
падает со стула потому, что этот самый
стул сломался! Стул – это государственный и общественно-политический строй,
порядок, формация, экономическая система. Стул может сломаться по разным
причинам – например, от элементарной
старости. Ничто в этом мире не вечно и
всё когда-то приходит в негодность, государственный строй в том числе.
Стул может сломаться и потому, что
власть на нём слишком часто раскачивалась, по пьяному делу или просто так –
ради удовольствия.
Но чаще всего стул ломается сразу
от нескольких причин – от того, что он
был старый, ветхий, а власть ещё и раскачивалась на нём. И однажды качнулась
сильнее обычного, сама по себе или от
чьего-то пинка – и стул от этого сломался.
В 1917 году старый монархический
стул сильно качнула Первая мировая война. И ею вызванная ситуация, когда питерские рабочие начали бастовать и солдаты, не желавшие отправляться на
фронт, присоединились к ним, а председатель Думы Родзянко решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы преобразовать абсолютную монархию в конституционную, а то и вообще в республику. И либерально настроенные генералы
ему в этом подсобили. А император
дернулся в Царское село к своей семье,
но из-за восстания не смог проехать,
свернул в штаб к генералу Рузскому, который как раз и поддерживал идеи Род-

зянко по преобразованию империи в
республику. Генерал поднажал на императора, тот понял, что ситуация тупиковая и отрекся. Так, общими усилиями,
сломали старый монархический стул.
В 1991 году советский стул, сильно
расшатанный «перестройкой», хорошенько качнули ГКЧП и Ельцин – и тоже сломали. Сломали потому, что стул уже был
основательно расшатан. А расшатан он
был потому, что еще в 70-е, при Брежневе, стул основательно подгнил, что и
позволило Горбачёву в 80-е его расшатать.
Примерно так и случается революция. И контрреволюция тоже. Революция
– это когда не только власть падает со
своего стула, но и сам стул (старый порядок) ломается, причем ломается непоправимо и починить его становится невозможно. Однако когда ломается старый стул – революция только начинается, а заканчивается она тогда, когда
приходит новая власть с новым стулом.
Если новая власть приходит без нового стула – революция не закончится,
потому что новой власти будет не на
чем сидеть. На обломках старого стула,
который обычно при падении старой
власти разлетается в щепки, сидеть
при всём желании нельзя. Поэтому для
завершения революции нужно принести
с собой новый крепкий стул. Очень
крепкий. Потому что в ходе революции
желающих прийти к власти бывает немало. И поэтому, если новый стул недостаточно крепкий, то придет "конкурирующая контора", пару раз пнёт по
стулу и он развалится так же, как и
старый. Поэтому в революции побеждает тот, кто первым принесет с собой
новый крепкий стул. То есть новый государственный и общественно-политический строй, экономическую систему
и новый порядок.
Так и было в 1917 году. В феврале
сломали старый монархический стул, на
его место Временное правительство поставило свой временный стульчик и уселось на него. Но долго сидеть на временном стульчике было нельзя, по той
простой причине, что он был временным.
Тем более нельзя было долго сидеть на
временном стульчике во время войны,
когда страну штормило и качало и когда
по стране ходили миллионы вооруженных революционно настроенных людей.
Потому в октябре пришли большевики, со своим новым основательным
стулом. И скинули Временное правительство с их временного стульчика. А

от старого монархического стула к тому
времени не осталось и следа.
Позже, в 1918-1920 годах большевиков хотели скинуть белые генералы, однако новый советский стул оказался достаточно крепким и устойчивым. Поэтому
свалить его белым генералам не удалось.
Кроме этого, у белых генералов не
было своего достаточно крепкого, а
главное – общего стула. Одни генералы
хотели починить монархический стул,
который еще в феврале 1917-го разлетелся в щепки, а другие пытались ставить свои стульчики, маленькие и непрочные. Поэтому белые генералы и
проиграли в гражданской войне – их
разнотипные стульчики оказались не
такими большими и прочными как советский стул, который в октябре установили большевики.
По той же причине в 1991 году победили «демократы». Ельцин пришел с
новым модным стулом американского
производства, который оказался достаточно крепким и выдержал в 90-е, когда
страну снова штормило и качало.
А в 2000 году на стул Ельцина сел
Путин, который сидит на нём до сих
пор, стараясь на всякий случай не
раскачивать, чтобы не случилось новой революции. Именно поэтому Путин не пускает на стул никого другого
– опасается, что стул будут раскачивать и он сломается. И опасается не
напрасно – стул американского производства стоит на русской земле не очень
устойчиво, поэтому хоть и был поначалу
очень крепким и выдержал 90-е, но со
временем его всё равно перекосило.
Американский демократический стул,
который достался Путину от Ельцина,
перекосило потому, что американцы сделали его по американскому стандарту, с
ножками одинаковой длины. А русская
земля – она неровная, поэтому стул с
ножками одинаковой длины не может
стоять на ней прочно, он будет либо шататься, либо его перекособочит под тяжестью российской власти, в результате
чего прочность конструкции будет потеряна. Именно это в последние 20 лет и
происходит.
Пока Россию качало и штормило в
90-е, низкая устойчивость американского демократического стула на русской
земле даже помогала Ельцину усидеть
на нём – придавала динамическую устойчивость. Но когда Путин уселся на стуле
ровно, не давая никому его качать, стул,
который не может стоять ровно из-за не-
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соответствия длины его ножек кривизне
русской земли, начало перекашивать.
И за прошедшие 20 лет стул уже основательно перекосило.
Вдобавок к этому стул под Путиным
начал подгнивать, по тем же причинам,
по которым в 70-е подгнил советский
стул под Брежневым – от длительного
сидения. И если бы власть сидела на
стуле нормально – он бы может и не
гнил, но она не просто сидит, а прос...
ает ресурсы. Причём делает это прямо
«под себя». Потому стул и гниёт. Если бы
власть менялась, то в момент смены новая власть хотя бы протирала стул и он
бы не гнил так быстро. Но когда на нём
20 лет бессменно сидит одна и та же задница, которая не желает слезать, чтобы
окружающие не увидели, сколько она нагадила там за время своего сидения –
гниение стула становится неизбежно.
Поэтому Россию и ждёт очередная революция.
Потому что демократический стул
американского производства, установленный Ельциным в 1991 году, изначально не годился для земли русской, не
подходил по техническим характеристикам, в результате чего за последние 20
лет его сильно перекосило, а в дополнение к этому Путин за последние 20 лет
слишком много прос…л, причём весь его
срач растёкся под его задницей по всему стулу, от чего тот давно и необратимо
подгнил. Поэтому Россию ожидает не
просто смена власти, а именно очередная революция.
Когда Путин уйдёт, а, может быть,
и вовсе свалится со своего стула –
пришедший на его место при всем желании не сможет долго просидеть на
перекошенном подгнившем загаженном
демократическому стуле американского
производства. Да, наверное, и не захочет. Поэтому после Путина загаженный,
подгнивший и перекошенный демократический стул американского производства, который с самого начала плохо
подходил к кривизне русской земли ввиду его западной правильности, либо сломается в ходе отдирания прилипших к
стулу друзей Путина, либо будет целенаправленно сломан и выброшен вместе с
этими самыми друзьями ввиду негодности для дальнейшего использования.
И на место старого стула поставят
новый. И это будет революция.

Александр РУСИН, г. Москва, специально для
газеты «Камчатский коммунист».
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Великий гимн
Великой советской державы!

Фото из архива.

75

лет назад, 14 декабря
1943 года, совместным
постановлением
Политбюро ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР были утверждены
текст и музыка нового Государственного гимна Советского
Союза. Слова к нему написали
Сергей Михалков и Габриэль
Эль-Регистан, музыку – Александр Александров. В 1956 году, в рамках борьбы с «культом личности», текст гимна
был упразднен. Новый текст,
автором которого стал Сергей
Михалков, был утвержден 21
год спустя. В 2000-м году в несколько измененном виде музыка союзного гимна стала Государственным гимном Российской Федерации. В 2001 году Сергей Михалков написал к
нему текст.

25 лет существования Советского государства прошли под
звуки французской песни Э. Потье и П. Дегейтера «Интернацио-

нал», созданной в конце XIX века.
Факт использования «чужой» музыки в многонациональной стране Советов был достаточно специфичен и определялся внемузыкальными причинами, стремлением «разжечь костер мировой революции» на земном шаре. Без
«Интернационала» не обходилось
ни одно официальное мероприятие, каковых в те времена было
предостаточно.
Однако Великая Отечественная война внесла свои коррективы. 1943-й стал годом подъема
национального и патриотического
самосознания для нашей страны.
Уже было понятно, что победа
близка, мы становимся великой
державой, уважаемой и признанной во всем мире. Восстановлено
патриаршество в Русской Православной Церкви. В армию, на
флот и в силовые структуры вернулись погоны. Учреждены ордена Славы, Суворова, Кутузова,
Ушакова, Хмельницкого и высший

ГИМН СССР (РЕДАКЦИЯ 1943-1956 ГГ.)
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Музыка А.В. Александрова Оркестровка Д.Р. РогальЛевицкогоСлова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана

полководческий орден «Победа». Война показала многонациональное единство и сплоченность народов СССР. На этом
фоне в 1942 г. было принято решение отказаться от «Интернационала» как гимна. Он ассоциировался с мировой революцией,
которая не состоялась. И Сталин
вышел с предложением на Политбюро о новом гимне. Была создана комиссия под председательством К. Ворошилова, в которую включили ведущих композиторов и поэтов. Объявили открытый конкурс.
Победителю конкурса выплачивалась премия – 100 тысяч рублей плюс дополнительно 4 тысячи за каждый вариант. В конкурсе приняло участие 170 композиторов, которые представили
223 варианта гимна. Прослушивания в Бетховенском зале Большого театра продолжались до 16
ноября 1943 г., когда в последний
тур вышли 3 варианта музыки
гимна. Наконец 14 декабря 1943
г. постановлением Политбюро ЦК
ВКП (б) был утверждён вариант
А. Александрова, С. Михалкова и
Г. Эль-Регистана. Повсеместное
исполнение нового гимна планировалось ввести с 15 марта 1944
г.
Обращает на себя очень важный факт: текст гимна Сталин
правил лично. В изначальном тексте не было ни слова о России.
После сталинской правки в гимне
подчеркивалась национальная
составляющая: воспевалась «Великая Русь», народ и не было ни
слова о партии. Вторая редакция
Государственного гимна СССР
1977 года под авторством Сергея
Михалкова прославляла партию
Ленина, силу народную, которая
нас «...к торжеству коммунизма
ведет!».
Вполне естественно, что к почетной задаче по созданию Государственного гимна Советского
Союза решили приобщиться
практически все ведущие поэты
и композиторы страны. Однако
ни один из них, как оказалось, не
представлял, что именно требуется создать, потому брали не
только умением, но и числом.
Так, поэт С. Кирсанов «изваял» 11
вариантов гимна, В. Лебедев-Кумач – 5, С. Михалков и Г. ЭльРегистан написали 4 версии текста. А 40 композиторов создали
55 вариантов музыки.
Впервые новый гимн был исполнен в ночь на 1 января 1944 г.
в редакции для хора и симфонического оркестра С.Н. Василенко.
Но эта редакция не понравилась
высшему руководству страны, и
в марте того же года была спешно выполнена вторая редакция
(автор оркестровки Д.Р. РогальЛевицкий). В этой редакции,
впервые публично прозвучавшей по Всесоюзному радио в
ночь с 17 на 18 апреля 1944 г.,

музыка гимна СССР используется и сейчас – как музыка Государственного гимна Российской Федерации.
В день торжественного утверждения Государственного
гимна СССР 14 декабря 1943 года в Большом театре Сталин, обращаясь ко всем многочисленным участникам его создания,
сказал:
- Мы приняли новый гимн
страны. Это большое событие!
Александр Васильевич Александров создал в свое время
музыку Гимна партии большевиков, которая больше всего
подошла для Гимна Советского
Союза.
Гимн Александрова более
подходит по своему торжественному звучанию. Это –
гимн могучей страны, в нем
отражена мощь государства и
вера в нашу победу.
48 лет Государственный гимн
СССР являлся символом советского социалистического общенародного государства, его суверенитета, единства, дружбы и
братства трудящихся всех наций
и народностей страны. В нем выражены добровольность объединения советских республик, историческое значение России, великие заслуги В. И. Ленина в создании СССР. Гимн Советского
Союза на английском языке исполнял Поль Робсон – американский певец и актер, лауреат Международной Сталинской премии
1952 года «За укрепление мира
между народами». За это у себя
на родине был внесен в «черные
списки» Голливуда. А также получил запрет на выезд из США
вплоть до 1958 года. Свое восхищение советским гимном высказывали друзья нашей страны.

В их числе такие государственные деятели, как Франклин Рузвельт, Шарль де Голль, Индира
Ганди, Гамаль Абдель Насер, Кадафи и многие другие.
После развала Советского Союза на 9 лет мелодия Государственного гимна СССР была предана забвению. А гражданам
России в качестве Государственного гимна
навязывалась мелодия среднего творческого уровня..
…В декабре 2000 года в Камчатском театре драмы и комедии
состоялась инаугурация губернатора области. Церемония завершилась исполнением нового Государственного гимна Российской Федерации. Участники инаугурации не только встали, как по
команде, на и дружно зааплодировали – впервые за 9 лет после
развала СССР под сводами театра звучала мелодия Великого
гимна Великой советской державы, утвержденная президентом
Владимиром Путиным в качестве
Государственного гимна Российской Федерации,

Александр НУРЕЕВ,
источник: sovtime.ru

P.S. Недовольство возвращением советского гимна поспешили выразить Ельцин, Немцов,
Явлинский, Чубайс, Гайдар, Солженицын и прочие представители
либеральной элиты. Вряд ли новоиспеченный президент мог
предположить, что утверждение
нового Государственного гимна
Российской Федерации будет выглядеть как тонкое, изощренное
издевательство не только над
Ельциным лично, но и над его
криминально-сионистской бандой.
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Образование союза советских
социалистических республик
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декабря годовщина образования СССР – образование Союза Советских Социалистических Республик было крупной вехой в процессе развития социалистических наций, Советских Республик, открыв широкие перспективы
для подъема материальных и духовных сил всех народов Советской Страны!

СССР – успешно преодолевая трудности внешней интервенции и внутренней
контрреволюции, за 70 лет превратился в
могучую сверхдержаву, добился огромных
успехов буквально во всех областях жизни, стал центром и опорой прогрессивных
сил во всем мире.
Народ гордился своей Страной!
Вопреки воли народа, выраженной на
всесоюзном референдуме 17 марта 1991
г. (80% – проголосовали за сохранение
СССР), могучая, великая Страна была
развалена.
Сегодня уже много высказано и написано лжи о том, что «Советский эксперимент» оказался нежизнеспособным, даже
сама формулировка цинична, называть
жизнь и героическую борьбу нескольких
поколений – «экспериментом», будь то
«кризис» или «коллапс» экономики СССР.
Никаких объективных причин для гибели державы не было, разрушение шло
искусственно и целенаправленно, как изнутри Страны, так и под воздействием
внешних контрреволюционных сил.
После Победы Великой Октябрьской
Социалистической революции и упрочения социализма в СССР, буржуазная
контрреволюция, использовав все формы борьбы: военной, политической, экономической – потерпела поражение. Что
оставалось мировой буржуазии, только
сфера идеологии, сфера революционных
теорий. Исказив и подменив их буржуазными идеями, можно было рассчитывать
на возрождение в нашей Стране капиталистических отношений. Это был долгий
путь, но иного, после Победы Советского
Союза во второй мировой войне, для капитализма просто не существовало.

Коммунистическая партия, руководящий
авангард рабочего класса, стала объектом
разложения капиталистической идеологии.
Еще в конце 50-х годов, уже после смерти И.В. Сталина, в Марксистко-Ленинское
учение начинает проникать ревизионизм –
мелкобуржуазная идеология оппортунизма
и троцкизма. Ставка делалась на карьеристов, приспособленцев, низменные интересы бюрократии и партократии. Начиная
с 60-х годов XX в. Буржуазная идеология
медленно и незаметно начинает разъедать руководство Страны от районного
звена и выше.
Отступления от Марксизма-Ленинизма,
отсутствие творческого и критического его
развития в соответствии с практическими
и идеологическими задачами, стоящими
перед Страной, в условиях стремительно
меняющегося мира, привело к ослаблению классовой борьбы, успешного роста
мелкобуржуазных элементов, к серьезным

упущениям в развитии экономики Страны
и общества.
Это происходило не только по причине
перерождения отдельных руководящих
деятелей партии, а еще и потому, что в
организационно-политическом организме
партии не было механизма, способного локализировать нарыв (Генеральный
Секретарь и Политбюро были неподконтрольны), не было в партии органа способного остановить контрреволюционный
дрейф. Что же Советское общество, этого
не замечало?
К сожалению, авторитет партии после
многочисленных побед был высоким, а
ревизионизм выдавался руководством
партии, как Марксизм-Ленинизм. Да и
мало оставалось истинных МарксистовЛенинцев, которые могли бы бороться
против перерождения. Перерождающаяся
партократия вносила изменения в устав
партии, урезая права простых коммуни-
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стов и не допускала критики в адрес руководства.
«Хрущевская оттепель» и «Эпоха застоя» – вот два этапа ползучей контрреволюции, действуя постепенно и скрытно,
подготовили почву для развала Страны.
За эти 30 лет Марксистко-Ленинская
теория, сохраняя название, постепенно
подменялась идеологией, находившей отражение во всех сферах общественной
жизни и главное в сознании людей, что
стало успехом Горбачевско-Яковлевской
«Перестройки». Экономика и политическая система СССР разрушалась сознательно и целенаправленно, разрушались
пробравшимися в органы партии и власти представителями того класса, который
правит в России сегодня.
Все нынешние трагедии наших народов,
межнациональные войны и конфликты,
кровавые теракты, экономические кризисы
и нищета, бедствие и унизительное положение миллионов русских в ближнем
зарубежье, вымирание населения, рост
цен и налогов – это результат разрушения СССР – величайшее преступление
XX века, совершенное предателями, перерожденцами и карьеристами высшего
руководства партии и Страны.
В.В. Путин не раз говорил, сто разрушение СССР является величайшей трагедией XX века, но при этом поразительно,
как гибко и профессионально он продолжает политику и курс предательского правительства, кроме этого, главные, непосредственные разрушители, не только не
понесли никакого наказания, но и многие
из них, и сейчас находятся у власти, и
в почете.
Рано или поздно трудящиеся вернут
свою власть!
Страна будет восстановлена на социалистической основе, а предатели и виновники трагедии – понесут заслуженное
наказание истории и Народа!

Киньябаев С.М.
Член КПСС – КПРФ с 1974 г.
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Кому на Камчатке жить хорошо?

С

овет народных депутатов Мильковского муниципального района 5 созыва 13 декабря 2018 года на очередной сессии принял Постановление «О внесении изменений в
Постановление Совета народных депутатов Мильковского муниципального района 25.05.2015 № 154 «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
в органах местного самоуправления
Мильковского муниципального района».

Журналисты газеты «Камчатский коммунист» решили провести опрос жителей
различных населенных пунктов Камчатки
– какую заработную плату они получают.
г.Петропавловск – Камчатский:
Марина, работает в Камчатскэнерго
специалистом – 60 тысяч рублей, не
хватает!
Ирина, продавец – стабильно 30 тысяч, плюс % с продаж раньше были, а
сейчас продажи резко упали по сравнению с прошлым годом, даже Новый год
не спасает, тоже отмечает, что не хватает на жизнь;
Нина Николаевна – воспитатель
детского сада, 30 тысяч рублей, стаж,
категория – не хватает, рядом молодая
сотрудница, тоже воспитатель, первый
год работы, стажа нет – 19800;
Мария Никитична – санитарка в поликлинике – 15 тысяч, плюс пенсия 13
тысяч – не хватает.
Электрик рыбозавода в УстьБольшерецком районе – 30 тысяч;
Ксения – медицинская сестра краевой больницы, стаж, категория – 40
тысяч рублей, не хватает. Пожаловалась,
что сейчас в краевой больнице объединяют отделения в целях эффективности,
так может урология объединиться с ги-

некологией, кардиология с нейрологией,
специалисты стали увольняться.
Наталья – работник почты в УстьКамчатском районе, когда раз в неделю
приходится объезжать деревеньки, в которых нет почтового отделения – 15 – 18
тысяч рублей, и никуда не уйти, работы
нет вообще!
Получается, что реальная средняя заработная плата на Камчатке составляет
от 32 до 40 тысяч рублей, которую получают камчатцы. Таким образом, деятельность депутатов от правящей партии
«Единая Россия» направлена на то, чтобы себе как можно больше повысить, а
народу как можно больше понизить уровень жизни!
Уважаемые земляки! Скоро снова
грянут выборы, и снова кандидаты от
правящей партии будут изворачиваться и обещать, чтобы только вы их выбрали! Сколько можно верить и доверять лживым обещаниям? Прошедшие
выборы в сентябре показали, как
только народ пришел к избирательной
урне, результат выборов не устроил
правящую партию: появились красные
губернаторы, большинство коммунистов в законодательной власти! Это
привело к тому, что депутаты – коммунисты сразу же отменили «золотые
парашюты», а губернаторы – коммунисты сократили значительное количество чиновников, завели множество
уголовных дел за разворовывание
бюджетных денег. Прежде, чем проголосовать за кандидатов от правящей партии, посмотрите, как вы живете, что есть у вас нового в квартире,
есть ли ремонт, во что вы одеты и обуты, или вы все донашиваете с советских времен, что вы кушаете, как вы
лечитесь, как живут и работают, учатся ваши дети и внуки.

Пресс – служба Камчатского краевого
отделения КПРФ.

Рисунок взят finobzor.ru

Редакция газеты внимательно изучила данное постановление, благодаря которому лица, замещающие муниципальные должности Мильковского района при
наличии стажа от 10 до 15 лет, будут
получать доплату к пенсии в размере 55
процентов среднемесячного денежного
вознаграждения. При наличии стажа
свыше 15 лет – в размере 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения!
Причем, эта доплата к пенсии будет
финансироваться за счет средств краевого бюджета и (или) бюджета муниципального района! Что же включается в
состав ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Мильковского района?
1. Должностной оклад, увеличенный на коэффициент;
2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной работы;
4. ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5. премия за выполнение особо
важных и сложных задач!!! (Интересно бы узнать, каких?)
6. ежемесячное денежное поощрение!!!
7. материальная помощь!!! (За
что, за бедность?)
8. единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Благодаря таким составляющим,
оклад лиц, замещающих муниципальные
должности Мильковского района, примерно равен 100 – 250 тысяч рублей и
выше! Это вам не электромонтером на
рыбзаводе за 30 тысяч рублей вкалывать! Вот теперь, уважаемые читатели,
посчитайте, сколько эти лица получат
доплату к пенсии! И главное, за это какие заслуги перед народом? Первыми
«золотые парашюты» для себя приняли
депутаты Законодательного Собрания
Камчатского края (за что и поплатился
своим партбилетом коммуниста господин Смагин, проголосовав за такие привилегии), затем депутаты Городской Думы ПКГО! И это все происходит в полностью дотационном регионе!
А вот на детей войны депутаты от
правящей партии того же Законодательного Собрания на законопроект по статусу детей войны ответили отказом: нет
денег, регион-то дотационный! Конечно,
вот если бы камчатская рыба, да золото
с платиной в наш регион хоть раз бы заплыли на нужды народа, а не в карманы

о л и г а р х о в , р а з г р аб л я ю щ и х н а ш у
Камчатку!Господа, вы отлично устроились! На фоне обнищания населения,
снижения зарплат и пенсий, повышения
возраста выхода на пенсию, не стыдно
вам, народные избранники, себя так
обогащать? Так вот кому отлично и вольготно живется на Камчатке! А как же выживают простые камчатцы в столь сложное время? Какую реальную зарплату
они получают?
Обратимся к данным Камчатского
краевого статистического управления,
которое объявило, что размер средней
заработной платы на Камчатке все время
растет и составляет уже 82 тысячи рублей! Неплохо!!! Давайте посмотрим на
рейтинг зарплат (с января по октябрь
2018г.):
- Возглавляет рейтинг финансовая и
страховая деятельность – 103529 рублей;
- Сельское и лесное хозяйство –
101162;
- Производство пищевых продуктов
– 98738;
- Воздушный и космический транспорт – 88518;
- Добыча полезных ископаемых –
81465;
- Научные исследования и разработки – 81258;
- Социальное обеспечение – 71872;
- Здравоохранение – 68838;
- Культура и спорт – 61107;
- Музеи и библиотеки – 60789;
А замыкает рейтинг следующие низкооплачиваемые отрасли:
- Производство одежды – 14060;
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки –
18879;
- Производство готовых металлических изделий – 26432;
- Производство
мебели – 20876.
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В ДЕКАБРЕ 2018 Г. ВЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТИЕ А.СОЛЖЕНИЦЫНА УСТАНОВКОЙ В Г. МОСКВЕ
ПАМЯТНИКА НА УЛИЦЕ, НОСЯЩЕЙ ЕГО ИМЯ (РАНЕЕ НАЗЫВАЛАСЬ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ).
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВСЕХ НАС?

Сообщение об установке памятника Солженицыну вызвало большой негативный резонанс в обществе. Полемика вокруг его имени не прекращается все эти годы.
Так, в г. Владивостоке повесили на его памятник табличку с надписью «Иуда», а на здании Каллужской областной библиотеки закрасили краской его мемориальную
доску. Ростовчане вышли на улицу с протестом против установки ему памятника. Так кто вы, Александр Солженицын?

ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ВЕЛИКИЙ ПРЕДАТЕЛЬ НАШЕЙ РОДИНЫ?

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ О НЕМ НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ:
Михаил Шолохов, русский
советский писатель, Нобелевский лауреат: «У меня
одно время сложилось впечатление, что Солженицын
– душевно больной человек,
страдающий манией величия.
Я не психиатр и не мое дело
определять степень пораженности психики Солженицына.
Если же Солженицын психически нормальный, тогда он
по существу злобный, антисоветский человек».

Владимир Карпов, герой
Советского Союза, бывший
штрафник: «Да, были предатели на войне. Их толкали
на черное дело трусость,
ничтожность душонки. Но
есть предатели и в мирное
время – это вы, Сахаров
и Солженицын! Сегодня вы
стреляете в спину соотечественникам».

Александр Зиновьев, выдающийся философ ХХ века:
«Если кратко, то Солженицын
– великий интеллектуальный
кретин всех времен и народов. Все его предложения
– это разрушение России. Он
стал знаменем разрушения
России».

Юрий Бондарев, писательфронтовик,
кинодраматург:
«Не могу
пройти мимо
некоторых
обобщений,
которые на
разных страницах делает
Солженицын по
поводу русского народа. Откуда эта русофобия?
Право, ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти встают
зловещие параграфы немецкого плана
«Ост». Вызывает изумление его злой
упрек Ивану Бунину только за то, что
этот крупнейший писатель ХХ века
остался до самой смерти русским и в
эмиграции».

Константин
Симонов,
писатель и
поэт-фронтовик: «До
глубины
души возмущен и творчеством, и
поведением
Солженицына. Целиком
согласен
с выступлением
«Правды»,
полностью
разделяю все
положения,
которые высказаны в этой статье
относительно Солженицына».

Алексей Маресьев: «Только обезумевший от ненависти
маньяк, человек без роду и племени может так глумиться
над подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне, над героями, память о которых священна для каждого
советского патриота».

Мариэтта Шагинян, поэтесса: «Удивляюсь нашей
терпимости к таким подонкам. Солженицын, оставаясь
безнаказанным, разлагает
нашу молодежь. И вообще
он никакой не писатель. Я
об этом говорила и в Венгрии, и в Швейцарии».

Оскар Курганов (Эстеркин),
кинодраматург: «Солженицын
– абсолютный антисоветчик,
который ненавидит Советскую власть и пытается
сделать все, чтобы оболгать ее. Отвратителен он
и в своих человеческих качествах: мне пришлось многое
узнать о его поведении в
период пребывания его в
лагерях».

Никодим (Ротов) – бывший митрополит Новгородский
и Ленинградский: «Солженицына не устраивает, больше
того, коробит благородное деяние Русской Православной церкви в защиту мира. Он упрекает Патриарха за
то, что тот, «миллионные суммы жертвует на посторонние фонды». Участие в этом Фонде стало для
советских людей, независимо от их религиозных взглядов, душевным порывом в борьбе против угрозы новой
войны. И этот благородный порыв Солженицын злобно
осуждает».

Сергей Михалков, автор
текстов Гимнов СССР и России: «Солженицын – человек,
переполненный яростью и
злобой, пренебрежением и
высокомерием к своим соотечественникам. Опять,
прежде всего – к русским».

Борис Ефимов, народный
художник СССР: «Солженицын бесповоротно встал на
путь предательства, стал
своего рода знаменем для
антикоммунистов и антисоветчиков всех мастей».

Чингиз Айтматов: «Если мы
хотим по-настоящему выступать на мировой арене,
то давайте следовать путем Горького и Маяковского,
но не Солженицына».

Василий Чуйков, Маршал
Советского Союза: «Как вы,
Солженицын, дойти до такого
кощунства, чтобы оклеветать
людей, которые стояли насмерть и победили смерть!
Поднимитесь на Мамаев
курган и посмотрите на непрерывный поток людей,
которые идут поклониться
памяти героев. И, не дай Бог,
объявить им, что вы – Солженицын!».
Пресс-служба Камчатского крайкома КПРФ
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Камчатское краевое отделение Общероссийского
движения по возрождению традиций народов России,
Всероссийское созидательное движение «Русский лад»
поздравляет жителей и гостей Камчатски с наступающим
новым 2019 годом.

Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, – мы всегда ждем его с радостью, надеждой и волнением. Это время теплых встреч с самыми родными и близкими,
когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.
Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт.
В этот праздничный день мы благодарим всех, кто был с нами радом и разделил все самые важные моменты этого года.
Дорогие друзья! По славянскому календарю, наступающий год
пройдет под знаком Парящего Орла, Орел символизирует свет и подъем, от всей души желаем Вам, чтобы Орел принес в Ваш дом успех,
счастье, везение, крепкое здоровье и семейное благополучие!
С праздником!

С уважением, председатель ККО ВСД «Русский лад»
Р.Д. Литвинов

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
ПРИ КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ
КПРФ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ
ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ООО «МОНОЛИТ».
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 54, ТРЕТИЙ ЭТАЖ
(БЫВШИЙ ГУМ) с 9-00 до 18-00. тел.: 42-30-70, 42-30-50

ГАРАНТИРУЕМ ПОЛНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ!

КОМИТЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПО ТРУДОВЫМ
СПОРАМ ПРИ КАМЧАТСКОМ
КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

«Красный юрист»
42-30-50 42-30-70

Проводит бесплатный прием граждан по средам с 16.00 -18.00

2019
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПРОДОЛЖАЮТ
ПРОВОДИТЬ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Обращаться в рабочие днис 11.00-14.00
ул. Ленинская 54 – 3-й этаж

