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03 октября 2019 года коммунисты 

Камчатского краевого отделения КПРФ, 

сторонники партии и дети войны прове-

ли под лозунгом: «Не забудем! Не 

простим!» пикет на площади В.И. Ленина 

в память о расстреле 3 – 4 октября 1993 

года хунтой Ельцина Верховного Совета 

народных депутатов РСФСР, а также в 

защиту депутата Законодательного 

Собрания края Валерия Быкова, в отноше-

нии которого проводится самый настоящий 

правовой беспредел.

� Пикет начался в 17-00 часов, 

окончание мероприятия было заявлено в 

18-30 часов, но из-за сильного холодного 

ветра пришлось сократить время. На пикет 

пришло 43 человека, коммунисты пригото-

вили соответствующие  плакаты по расстре-

лу танками Верховного Совета народных 

депутатов, в котором находились народные 

избранники, среди них  была  и наша 

землячка – Нина Ивановна Солодякова,  

депутат от Корякского окружного округа.  Об 

этих страшных событиях, которые при-

шлось пережить лично,  Нина Ивановна 

написала в своей книге: «Москва – Камчат-

ка. Любовь и борьба». Расстрел народных 

депутатов РСФСР оказался переломным в 

истории  нашей страны, народная власть 

насильственным путем была свергнута,  и 

установился режим дикого капитализма по 

разворовыванию природных ресурсов  

нашей страны и разграблению народа, 

развалу всей экономики и сельского 

хозяйства, а также  обороноспособности 

страны,  продажи  и отдачи  иностранным 

государствам  наших территорий. Этот  

режим действует пока по настоящее время. 

Страна превращена в отсталую колонию по 

вывозу природных ресурсов и  ввозу низкого 

качества и опасных для здоровья населения 

продуктов питания, одежды, обуви, мебели, 

лекарств и прочего ненужного западным  

странам хлама, повсеместно применяется в  

нашей пищевой промышленности запре-

щенное на Западе техническое  пальмовое 

масло, которое ведет к росту онкологии. 

� На защиту советской власти 3 – 4 

октября 1993 года встали сотни тысяч 

безоружных мирных жителей, которых 

расстреливали снайперы и давили танками, 

в настоящее время озвучиваются цифры о 

более двух тысяч погибших. В память о 

страшных событиях осени 1993 года по всей 

стране проходят в эти дни пикеты, митинги, 

шествия родственников с фотографиями 

погибших.

� Также коммунисты выступили в 

защиту и поддержку депутата Законода-

тельного Собрания Камчатского края 

коммуниста Валерия Валериевича Быкова, 

который был арестован 06 ноября 2018 года 

по надуманному и сфабрикованному 

обвинению в вымогательстве взятки в особо 

крупном размере. Деньги, найденные в 

квартире более 11 миллионов рублей, 

принадлежат его матери от продажи 

квартиры в Севастополе, но они были 

изъяты и объявлены,  как  часть полученной 

взятки, хотя следствию предоставлены 

финансовые документы, подтверждающие 

принадлежность этих денег матери от 

продажи квартиры. На суде 03 сентября 

2019 года следователь заявил о том, что 

будет готова лингвистическая  экспертиза 

после 15 сентября. Адвокат прибыл 

ознакомиться с результатами экспертизы, 

но ему было отказано на основании ст. 215 

УК РФ, как, впрочем, и было отказано  

защите знакомиться с материалами 

уголовного дела. По этой причине невоз-

можно заказать экономическую экспертизу, 

так как следствие не дает для этого матери-

алы уголовного дела. Уголовное дело 

заведено без всяких проверок  только по 

письменному заявлению Короткова о том, 

что Быков вымогает у него огромную взятку. 

На основании этого напрашивается вывод: 

следствие ведется только в интересах 

заинтересованного лица, а не в интересах 

установить истину.  Сейчас Валерий 

Валериевич находится под домашним 

арестом, на 2 часа, разрешенных судом, 

можно выходить из квартиры по хозяйствен-

ным делам, но УФСИН постоянно присыла-

ет ему заявления о том, что Валерий 

нарушает режим, выходя из квартиры как в 

течение всего дня, так и по ночам. О сбое 

техники УФСИН документов не предостав-

ляет. 

� На этом основании В.В.  Быков 

оборудовал квартиру видеонаблюдением, 

чтобы защитить себя от надуманных 

обвинений. Коммунисты выражают 

депутату Законодательного Собрания 

Камчатского края Валерию Валериевичу 

Быкову свою поддержку, убеждены в его 

невиновности, и считают, что виновные 

в его аресте будут привлечены к отве-

тственности!

Пресс – служба Камчатского краевого 

отделения КПРФ
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

3 и 4 октября этого года Коммунисти-
ческой партией Российской Федера-
ции и силами Левого Движения были 
проведены митинги и пикеты, посвя-
щенные памяти жертв защитников 
Верховного Совета РСФСР – послед-
него оплота Советской власти в нашей 
стране, павших в октябре 1993 г. 
� Прошло уже 26 лет, выросло 
целое новое поколение, но как бы власть 
не замалчивала это преступление, оно не 
имеет сроков давности. 26 лет назад, 
узурпаторы власти и убийцы, во главе с 
тогдашним президентом Б. Ельциным 
расстреляли из танковых орудий, законно 
избранный народом высший орган 
Государственной власти – Верховный 
Совет. Были многочисленные жертвы 
среди граждан, пришедших отстоять 
Верховный Совет. 
� Разграбливая общенародную 
собственность, антинародные силы 
пошли на окончательный слом Советской 
власти. Им нужно было создать 
видимость законности своих 
действий. Нужна была буржуаз-
ная конституция, а этому проти-
востоял Верховный Совет – 
Высший орган народного госуда-
рства.
� Сегодняшняя Конститу-
ция России написана не учеными, 
а танковыми выстрелами. Это 
танковая конституция. Преемники 
Ельцина и ныне продолжают 
такую политику. Их методы стали 
более изощренными. В стране 
н а с а ж д а етс я  л и бе р а л ь н а я 
п о л и т и к а  э к о н о м и ч е с к о г о 
ф а ш и з м а  п о  от н о ш е н и ю  к 
собственному народу ради 
наживы олигархов и верхушки 
власти, и в угоду иностранному 
капиталу.
� События сентября – 
октября 1993 г. нельзя предавать 
забвению. Это был период в 
новейшей истории России, когда 
впервые состоялось народное 
восстание в защиту Советской 
Конституции и советской власти, 
появление массового граждан-
ского героизма людей, собрав-
шихся вокруг Верховного Совета. Это 
была попытка отстоять завоевания отцов 
и дедов. Герои достойны памяти, а живым 
нудно извлечь урок из этого жестокого, 
трагического события.
� На развалинах  Советск ой 
системы мы получили авторитарный 
режим в легких декорациях демократи-
ческих институтов. Декорациях, которые 
прикрывают произвол верхушки олигар-
хической клики. 
� Причины падения Советской 
власти, ошибки, сегодня ясны и изучены 
во многом. Это и: перерождение, 
трансформация и  предательство 
номенклатуры и силовиков. Это и: 
бездарная и предательская реформатор-
ская болтовня М. Горбачева. С помощью 
мощной государственной агитационно-
пропагандистской машины, при Горбаче-
ве 6 лет насаждался антисоветизм, 
потребительство и индивидуализм. 
Преступным путем искусственно 
создавался экономический дефицит. 
Рассчитанных на низменные чувства 
толпы, пропагандировались нажива, 
стяжательство, спекуляция, красочно 
преподносился «безоблачный образ 
жизни» при капитализме. Одновременно 
шло разграбление страны и разрушение 
институтов народной Советской власти. 
Эта разрушительная работа продолжа-
лась и все последующие годы. Сегодня 
мы имеем союз либеральных и чеки-
стских кланов, которые управляют 
страной под видом всевластия президен-
та и мифических независимых судов, 
мифического парламента и декоратив-
ной партии, которые бессовестно грабят 
народ, прикрываясь лживой патриотичес-
кой болтовней, а то и без неё.
� Неоднократно левые силы и 
КПРФ выдвигали предложения объявить 
3-4 октября траурными датами в память о 
трагических событиях 1993 г., и даже 
парламентарии принимали такое 
решение. Но, к сожалению, президе-

нтская власть на эти решения накладыва-
ла вето. 
� П р е д ы с т о р и я  к о н ф л и к т а 
властей 1993 г. во многом вам известна. 
Написано много книг, воспоминаний 
очевидцев. Есть расследование Гене-
ральной Прокуратуры, Парламентских 
Комиссий, Постановления Конституцион-
ного Суда. Острая фаза конституционно-
го кризиса началась 21 сентября 1993 г., с 
момента объявления Б. Ельциным указа 
1400 «О поэтапном введении конституци-
онных реформ». Перед этим, практичес-
ки с осени 1991 г. до осени 1993 г. в России 
установилось Двоевластие. С одной 
стороны, по Конституции, Верховным 
органом власти по-прежнему оставался 
Съезд народных депутатов и Верховный 
Совет. Власть была еще формально 
советской, но еще не совсем. Существо-
вала еще и власть президентская. Вся 
исполнительная власть была сосредото-
чена в руках президента. Б. Ельцин 

запрашивал себе новых полномочий, 
пытаясь нарушить сложившийся баланс 
в сторону президентской власти. И это у 
него получалось. Верховный Совет шел 
на уступки. Сказывалось отсутствие в 
Верховном Совете единого координирую-
щего политического центра. Многие 
депутаты, как и не малая часть общества, 
оказались подвержены влиянию лживого 
демократического реформизма. Кроме 
этого сказывалось влияние агитации 
СМИ, находящихся в руках исполнитель-
ной власти, насаждался оголтелый 
антисоветизм. Проблемы в экономике и 
возникший дефицит выставлялся как 
неспособность советской власти вывести 
страну из кризиса. Народные депутаты 
рисовались монстрами, тормозящими 
демократические реформы. Вспомним 
Гайдаровские реформы шоковой терапии 
1991-1992 гг., продолженные затем В. 
Черномырдиным. Все это способствова-
ло тому, что Верховный Совет до какой-то 
степени шел на поводу у президента. 
� Но надо видеть и понимать 
значение того острого Конституционного 
кризиса в октябре 1993 г. для будущих 
поколений. Эти события можно характе-
ризовать как Московская Гражданская 
битва. Народ вышел защищать не 
депутатов, не Хасбулатова или Руцкого, а 
Закон, свой Закон – Советскую Конститу-
цию. Советская власть еще была жива. 
Ведь после выхода Указа 1400 на второй 
день в центр пришла негативная реакция 
республиканских, краевых и областных 
Советов их нежелание выполнять 
незаконные указы. Об этом сейчас не 
принято вспоминать и говорить. Исполни-
тельная власть и сейчас блюдет миф о 
собственной монолитности и, якобы 
тогда, Ельцинской власти никакой 
альтернативы не было. Это не правда. 
Верховный Совет начал формировать 
Фронт Национального Спасения.
� Конституционный суд на другой 
день после принятия указа признал его 
антиконституционным. Верховный Совет 

дезавуировал этот Указ. Мирное проти-
востояние двух властей закончилось.
� Еще зимой 1993 г., когда Ельцин 
запрашивал очередных полномочий у 
Верховного Совета, и ему было отказано, 
он собрал Совещание Силовых структур, 
на котором изложил планы Ликвидации 
Верховного Совета. Мягкий вариант – 
распустить Верховный Совет, более 
жесткий не давать депутатам работать, 
отравляя здание хроропикрином и третий 
вариант – Силовой разгром Верховного 
Совета, который потом и был реализо-
ван. Ельцин, будучи человеком властным 
и беспринципным, пришел к этому 
выводу после неоднократных попыток 
сосредоточить всю власть в своих руках. 
Летом 1993 г. созданный Верховным 
Советом высший орган оппозиции Фронт 
Национального Спасения возглавил 
депутат Илья Константинов.  Ему 
тогдашний Вице-президент Б. Немцов 
сказал «Если не согласитесь с президен-

том, вас раскатают танками», а он знал, 
что говорил. 
� К концу сентября конституцион-
ный кризис вступил в завершающую 
фазу. У Верховного Совета собирались 
его защитники от 10 до 50 тыс., а в 
пиковые моменты до 100 тыс. человек. 
Но это были безоружные люди и вел их 
гражданский героизм. Протестные 
мероприятия сопровождались беспреде-
лом со стороны милиции и ОМОНа. Но 
жесткое применение силы начинается с 
24 сентября. Оно было односторонним, 
со стороны силовых структур. Многие из 
Московской милиции и ОМОНа не хотели 
участвовать в кровавом преступлении, 
сдавали свои щиты и дубинки, и уходили. 
Тогда Исполнительная власть задейство-
вала силы из других мест. И даже был 
доставлен наемный ОПОН – отряд 
полиции особого назначения из Молда-
вии, который уже имел кровавый опыт в 
Приднестровье и состоял во многом из 
бывших уголовников. Снайперы распола-
гались на крыше и в кабинетах американ-
ского посольства и мэрии Москвы. 
� Официально считается, что в 
результате штурма здание Верховного 
Совета погибло 158 человек. Такого, 
якобы, число опознанных. Но другие 
источники называют другие цифры от 
2500 до 4000 человек. В таком случае 
число раненных было огромным. 
� КПРФ считает, что расследова-
ние этого военного и государственного 
преступления должно быть продолжено. 
Пострадавшие должны получить 
реабилитацию и социальные гарантии. 
Память тысяч безвинно погибших 
взывает к правде. 
� Те, кто захватил власть, что 
принадлежала народу, не отдадут ее 
никаким демократическим путем и 
законы они будут переписывать себе в 
угоду, законы, которые и дальше будут 
укреплять их диктатуру. Поэтому, 
трагические события октября 1993 г. 
должны сохраняться в памяти народной 

как жестокий и научающий урок.
� История показывает, что в 
переломные моменты насилие является 
единственной формой захвата власти. 
Только есть различные формы насилия. 
Есть насилие что применяли большевики 
и левые эсеры в 17-18 годах. И штурм 
Зимнего, и разгром казачьих восстаний, и 
Хутовщины – они были в интересах 
народа. Несмотря на жестокость эти 
насилия были прогрессивно неизбежны-
ми, т.к. совершалось во имя социального, 
политического, культурного и экономи-
ческого развития людей. В 1993 г. мы 
имеем дело с насилием, как объективной 
реальностью, вызванной тенденциями 
крупного капитала на захват власти. Это 
насилие было жестоким. Но главный урок 
для будущих поколений не в зловещнос-
ти Ельцинско-Гайдаровского режима, а 
затем выросшего из него Путинского, а в 
том, почему у народа в 1993 г. не получи-
лось отстоять свою правоту. Хотя 

изначально, еще весной 1993 г. 
моральный авторитет был на 
стороне Верховного Совета.
� В 1917 г. тоже бы ничего не 
получилось, если бы не было 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а рт и и 
большевиков, группы людей, 
ставящих задачу движения 
вперед и объединяющей вокруг 
себя массы. По воспоминаниям 
свидетелей вокруг Верховного 
Совета был хаос. Хаос идеологи-
ческий, социальный, организаци-
онный. Да, это был порыв народа 
– героический, высокий, краси-
вый, но порыв гибнущего народа. 
Это была красота гибели, а не 
борьбы. Получилось так, что 
безоружные люди пошли на танки 
и были расстреляны.
� И справедливы слова Г.А. 
Зюганова о том, что если бы 
Компартия Российской Федера-
ции была создана хотя бы на год 
раньше, то она бы не допустила 
расстрела Верховного Совета и 
ликвидации Советской власти. 
� Военные эксперты говорят, что 
никакой необходимости расстре-
ла Верховного Совета не было. 

На 4 октября вся силовая власть была у 
Ельцина. Расстрел – это был акт устра-
шения на будущее. Когда буржуазные 
либералы, демократы сбрасывают 
маски, мы видим оскал либерал-
фашизма в борьбе за собственность, а 
тогда шла битва за колоссальную 
собственность.
� Из других причин падения 
Верховного Совета следует отметить: 
отсутствие контрпропаганды, отсутствие 
связи с регионами, ложная вера в 
поддержку воинских частей. Гражданское 
мужество всегда выше военного. 
Наемник за спиной, которого стоит 
государство, имеет ложную правоту 
своих действий и не всегда станет на 
сторону народа. Власть и сейчас исполь-
зует военных в своих политических 
целях, принуждая их к голосованию на 
выборах. И нет никакой уверенности, что 
военная сила не будет применена 
властью против собственного народа. 
Главная ошибка поражения Верховно-
го Совета в том, что он не предложил 
Народу тогда образа консолидации, 
который бы сказал: «ДА, ПРАВДА 
ЗДЕСЬ!»
� Но, тем не менее, память о 
борцах за последний рубеж Советской 
власти должна быть узаконена сегодня в 
КПРФ и в целом в Левом Движении. 
Считаю, единственной формой борьбы 
является курс на революционное 
изменение ситуации. Добровольно 
хищник никогда не отдаст добычу, 
насильник не раскается. Государство, как 
система, само по себе не имеет какую-
либо ценность. Имеет ценность только 
то государство, которое служит 
народу. Только народное государство 
имеет смысл. Все остальное – это 
формы порабощения, эксплуатации, 
грабежа и насилия и с ними надо 
бороться!

Киньябаев С.М. 09.10.2019 г.
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Г.А. ЗЮГАНОВ: БЕРЕЧЬ ПАРТИЮ. УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ 

Уважаемые участники Пленума! Нам 
предстоит достойно встретить 150 лет со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, 140 лет со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 75 лет 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В годы борьбы с 
фашизмом 10 сталинских ударов 
обеспечили водружение над Рейхстагом 
ленинского стяга, стяга Великого 
Октября и социалистического прорыва. 
Наши с вами 10 шагов к достойной жизни 
стали программой надежды миллионов, 
трудящихся России на возрождение 
страны. 
� Грядущие знаковые юбилеи 
заслуживают того, чтобы мы встретили 
их десятью крупными акциями:
� 1. Юбилейный прием в ряды 
партии, комсомола и пионерии. 
� 2. «Сад памяти – сад жизни» - 
Бессмертный полк идёт дальше!».
� 3. «Детям войны» – льготы 
фронтовиков.
� 4. «Наследие Великой Победы» 
– дорогами отцов-героев».
� 5 .  «Дети  России  –  детям 
Донбасса», сделавшая уже 5 тысяч 
детей нашими добрыми друзьями.
� 6. «Образцовый порядок – 
памятникам героев и историческим 
местам».
� 7. «Талантливые дети на марше 
Победы».
� 8. «Народные предприятия – 
детям и ветеранам».
� 9. Спортивный парад «КПРФ – 
вперёд!»
� 10. Серия конкурсов патриоти-
ческой песни, детских рисунков и 
сочинений.
� Нарабатывая и пропагандируя 
этот опыт, мы обязательно поделимся им 
на Международной конференции, где 
соберём наших друзей со всей планеты.
� Да, товарищи, впереди даты, 
которые мы ждем с особым чувством. Но 
как говорил Ленин, наилучшим образом 
встретить юбилей – это сосредоточить 
внимание на нерешенных вопросах. 
Н е у д о в л е т в о р ё н н о с т ь  и д е й н о -
политическим уровнем своих членов 
была всегда характерна для большеви-
стской партии. В послевоенный период 
этот вопрос был остро поставлен на XIX 
съезде КПСС. Сегодня значительной 
части партийцев, особенно молодых, 
политической грамотности просто не 
достает. Это подталкивает к верхогля-
дству и непониманию многих вопро-
сов…. Пришла пора ставить вопрос о 
переходе от фрагментарного политичес-
кого просвещения членов партии к 
всеохватной систематической полити-
ческой учёбы. Конкретные задачи здесь 
таковы:
� 1. Существенно повысить роль 
п а р т и й н ы х  С М И  в  и д е й н о -
воспитательной работе. Поручить 
редакции  «Правды» продолжить 
публикацию теоретических статей по 
темам политучёбы в увязке с актуальны-
ми проблемами жизни общества и 
партии. Один раз в квартал использовать 
их в качестве тем для собраний в 
первичных отделениях. Повысить 
ответственность каждого члена КПРФ за 
подписку на печатный орган ЦК газету 
«Правда» и народную газету «Советскую 
Россию».
� 2. Центру политической учебы 
ЦК КПРФ в двухмесячный срок подгото-
вить необходимые материалы для 
объявления Президиумом ЦК конкурса 
по написанию учебных пособий для 
системы политического просвещения. 
Развернуть эту работу как часть подго-
товки к 150-летию В.И. Ленина. 
� 3 .  П р ез и д и у м у  Ц К  К П Р Ф 
совершенствовать систему политичес-
кой учёбы партийных кадров. С этой 
целью следует предусмотреть проведе-
ние один раз в год совещания первых 
секретарей региональных комитетов 
партии в режиме обязательных для 
посещения теоретических семинаров.
� 4. Мы уже заявляли о необходи-
мости наращивать методик, которые 
используются в работе Центра полити-
ческой учёбы ЦК КПРФ. Считаю возмож-
ным ввести в практику такую очно-

заочную форму обучения, когда после 
двух недель вводных занятий слушатели 
получат задания для самоподготовки на 
период до 6 месяцев. После этого они 
продолжат обучение в рамках очной 
сессии со сдачей необходимого набора 
экзаменов и зачётов. 
� Пройдя множество испытаний, 
Компартия России остается главной 
надеждой и опорой пролетариата, всех 
трудящихся нашей страны. Мы обязаны 
беречь её как зеницу ока, настойчиво её 
укреплять, избегать развития в ней 
негативных тенденций. 
� Необходимо глубоко видеть те 
проблемы, которые подрывали силу и 
единство КПСС, ослабили ее влияние в 
обществе. Был порождён опасный 
парадокс: правом на идеологическую 
монополию овладели те члены КПСС, 
которые на деле были лжекоммуниста-
ми. Эта тенденция позволила Горбаче-
вым, Яковлевым и прочим «прорабам 
перестройки» довести дело до разруше-
ния СССР. Пережив этот трагический 
опыт, мы знаем, сколь активным было 
проникновение в партию и предателей-
западников, и приспособленцев, и 
карьеристов-стяжателей. 
� Всё это обязывает нас прово-
дить исключительно ответственную 
кадровую политику. Забота о численном 
росте рядов должна сочетаться с заботой 
о качественном составе нашего пополне-
ния.  При последнем обсуждении 
поправок в Устав партии победила точка 
зрения против введения кандидатского 
стажа. Однако нам следует рассмотреть 
вопрос о практике своего рода испыта-
тельного периода для тех, кто подает 
заявление о вступлении в КПРФ. 
� Мы обязаны помнить, что народ 
каждый день дает нам оценку. И Цен-
тральный комитет партии не вправе 
создавать почву для зазнайства и 
чванства. Это особенно хорошо должны 
усвоить те, чей авторитет и известность 
возрастают благодаря получению 
депутатского мандата. 
� В  с е год н я ш н и х  у с л о в и я х 
фракция КПРФ в Государственной Думе 
– ядро депутатской вертикали партии. Но 
это не только повод для гордости. Быть 
настоящим депутатом, значит быть 
преданным партии и тем, кто отдал ей 
свои голоса. Всячески способствовать 
реализации нашей программы. Достойно 
представлять партию в глазах общества. 
Осознавать себя частью пропаганди-
стского авангарда КПРФ. Умело реализу-
ет эти задачи координатор фракции Н.В. 
Коломейцев, В.С. Шурчанов и целая 
группа наших товарищей.
� КПСС подвела недооценка 
важности теории. В условиях строит-
ельства социализма было крайне важно 
убедительно подтверждать фундамен-
тальные принципы, наполнять теорети-
ческие положения живыми, актуальными 
аргументами, анализировать текущие 
процессы и прогнозировать будущее. Но 
стараниями аппаратчиков марксизм 
превращался в усеченную догму. Те, кто 
служил карьере, а не социализму, 
нередко подменяли учение Маркса и 
Ленина крайне поверхностной трактов-
кой. 
� Мы должны учесть ошибки, 
дорого стоившие партии и стране. 
Великие идеи не могут быть лишь 
раритетной акварелью, украшающей 
наши стены. Эти идеи должны предмет-
но вооружать нас. Без глубокого изуче-
ния теории не достичь должных успехов 
в политической практике, не одолеть 
противника в историческом противобо-
рстве, не привлечь на свою сторону 
трудящееся большинство. 
� Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – 
лучшие учителя и помощники в нашей 
борьбе с несправедливостью, с капита-
листической эксплуатации, за социа-
лизм. Но мало лишь признавать это. 
Необходимо глубоко изучать их насле-
дие. Без этого настоящего коммуниста 
просто не существует. Нам нужны 
марксистские кружки под кураторством 
широко образованных людей. И такие 
кружки уже есть. Они действуют от 
Москвы до Дальнего Востока. Необходи-
мо уверенно и повсеместно использо-

вать этот опыт.
� Капиталистическая система 
заходит в полный тупик. Ответом 
становится растущий запрос на социа-
лизм. Увы, после разрушения СССР 
информационная и образовательная 
сферы нашей страны захвачены 
отъявленными антикоммунистами. В эти 
же годы в большинстве крупных запад-
ных университетов продолжалось 
серьезное изучение марксистской 
теории. Интерес к ней сохранялся и рос. 
Всё больше ученых в Европе и США 
прямо говорят: выход из глобального 
кризиса и самого выживания человечес-
тва требуют демонтажа системы 
растущего неравенства и всевластия 
капитала. За преобразования социалис-
тического характера ратуют даже те, кто 
не причисляет себя к социалистам. В их 
числе и Джозеф Стиглиц, клеймящий 
неолиберальный капитализм. И Тома 
Пикетти, предложивший принудительно 
лишать богачей сверхдоходов. 
� Проходя через тупики и заблуж-
дения, человечество поворачивается к 
нашей идеологии. И нам необходимо 
решительно настаивать: на положении 
Программы КПРФ о том, что поражение 
социализма в конце XX века было лишь 
временным. Оно объясняется субъек-
тивными причинами, а не сутью социа-
листической системы. 
� И объяснять свою позицию мы 
будем, уверенно развивая все средства 
агитации и пропаганды. Будем соверше-
нствовать работу традиционных СМИ и 
наращивать наши возможности в 
социальных сетях. Мы уже идем этим 
путем, и первые подвижки есть.
Сегодня, в условиях капитализма, мы 
находимся в оппозиции не только к 
власти, но к системе в целом, к ее 
губительным социально-экономическим, 
управленческим, нравственны принци-
пам и ориентирам. 
� Стремление власти любыми 
путями не допустить разворота общес-
тва к социализму обязывает нас быть 
максимально сплоченными. Вспомним 
слова И.В. Сталина: «Железная дисцип-
лина в партии немыслима без единства 
воли, без полного и безусловного 
единства действия всех членов партии. 
Это не значит, конечно, что тем самым 
исключается возможность борьбы 
мнений внутри партии. Наоборот, 
железная дисциплина не исключает, а 
предполагает критику и борьбу мнений 
внутри партии».
� Добавим к этому еще одно 
сталинское высказывание: «После того, 
как борьба мнений кончена, критика 
исчерпана и решение принято, единство 
воли и единство действия всех членов 
партии является тем необходимым 
условием, без которого немыслимы ни 
единая партия, ни железная дисциплина 
в партии». 
ОСНОВЫ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ КПРФ
� Товарищи! Любые ошибки и 
упущения исправимы, если их 
признавать и прямо о них говорить. 
Как учил Ленин: «Никто не может нас 
погубить, - говорил он, - кроме наших 
собственных ошибок».
� Мы обязаны хорошо понимать и 
всегда помнить о том, что является 
основами жизнестойкости К П РФ. 
Прежде всего,  это общественная 
потребность миллионов людей в 
коммунистической партии – носительни-
це идеалов советского социализма. В его 
пользу, в пользу истории великого 
Советского Союза идёт сегодня пере-
оценка ценностей в российском общес-
тве. Ветер истории дует в наши паруса.
� П р о г р а м м а  К П Р Ф ,  е е 
Антикризисная программа, отвечают 
коренным интересам народных масс, их 
пролетарской части. Через решения 
съездов и пленумов, через агитацию и 
пропаганду мы ввели позицию нашей 
партии в массовое сознание. Чем 
дальше, тем больше они укореняются. И 
это – наша общая заслуга.
� У нас великая история борьбы 
за права трудящихся. История побед 
большевиков над идейным противником. 
История сражений Ленина и Сталина с 
оппортунизмом и левым доктрине-

рством. Нам есть, чему учиться у них. 
Учиться принципиальности и стойкости. 
Учиться вскрывать и искоренять угрозы 
для партии. Учиться помнить цель и 
добиваться результата. Учиться сбере-
гать и развивать лучшие достижения 
человечества, опираться на великие 
нравственные начала.
� Мы должны глубоко сознавать, 
что только нравственные основы нашей 
деятельности обеспечат то самое 
сбережение народа, о котором болят 
сердца истинных патриотов. Этой 
важнейшей теме был только что посвя-
щен Всемирный русский народный 
Собор. Речь шла о рассеивании народа, 
«утечке мозгов», вынужденной эмигра-
ции. 
Если за последние 30 лет не написаны 
«Как закалялась сталь» и «Педагогичес-
кая поэма» - не жди сбережения народа. 
Душа его формируется не только на 
«территории смыслов». Она возрождает-
ся на Бородинском и Прохоровском 
полях. В Спасском-Лутовиново и Ясной 
поляне. На Севастопольской панораме и 
Малаховом Кургане. В творчестве 
народных хоров и в таких фильмах, как 
«Летят журавли» и «Баллада о солдате». 
В седьмой симфонии Шостаковича и 
«Пушкинском венке» Свиридова.
� Сбережение народа сегодня – 
это судьба 11 миллионов «детей войны». 
Для помощи им необходимо всего-то 100 
млрд. бюджетных рублей. С этим шагом 
прямо связана судьба учителя и врача, 
судьба российской деревни, достоинство 
нашей державы.
� Сбережение народа – это и 
защита природы-матушки, и победа над 
нищетой, и отеческое лечение больных 
детей государством, а не через сбор «с 
миру по нитке» по телевизору.
� Народосбережение России – это 
решение судьбы Донбасса, судьбы всех 
русских и российских граждан, стремя-
щихся на историческую родину.
� Сбережение народа – это 
сохранение запаса исторических сил и 
устремлённость в будущее, это трепет-
ная защита нашей великой истории и 
неизбывная гордость за самую победную 
и героическую Советскую Эпоху!
� Наша партия имеет в своих 
рядах немало коммунистов с большой 
буквы, людей пассионарного, большеви-
стского типа. Мы гордимся своими 
ветеранами и развиваем молодых 
талантливых лидеров. Наши бескорыс-
тные и смелые товарищи жертвуют 
многим во имя общего дела. Они умеют 
вести и увлекать за собой. На них всегда 
можно положиться. Они уверенно 
укрепляют авторитет партии.
� Н о  м ы  х о р о ш о  з н а е м 
принципиально важную вещь: одиночное 
геройство имеет большое моральное 
з н а ч е н и е ,  н о  н е  в с е г д а  д а ё т 
п ол и т и ч е с к и й  р езул ьтат.  Ч то б ы 
осуществить большие цели, нужны 
дееспособные структуры КПРФ во всех 
регионах России. Нужна укоренённость в 
широкие народные массы. Нужна 
растущая международная солидарность 
рабочего класса, трудящихся, всех 
прогрессивных сил. 
� Наконец,  нужно дорожить 
гл а в н ы м :  у  н а ш е й  п а рт и и  е с т ь 
победоносное учение марксизма-
ленинизма. И каждый, кто зовётся 
коммунистом, призван настойчиво 
овладевать его богатством, творчески 
его применять. Глубина мысли и 
твёрдость принципов всегда помогают 
смотреть суровой правде в глаза. Они 
позволяют извлекать уроки из случайных 
проколов и даже системных ошибок. Они 
д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  н и к о гд а  н е 
предаваться унынию. 
� М ы  н а с л е д у е м  с а м ы м 
светлым идеалам справедливости и 
г е н и а л ь н ы м  и д е я м  М а р к с а  и 
Э н г е л ь с а !  М ы  в д ох н о вл я емс я 
в е л и к и м и  п о б е д а м и  н а ш е й 
тысячелетней державы! Мы пойдем 
в п е р е д  п о д  з н а м е н е м 
б о л ь ш е в и с т с к о й  п а р т и и ,  п о д 
К р а с н ы м  з н а м е н е м  О к т я б р я , 
знаменем Ленина и Сталина, под 
стягом победителей!

 Из материалов IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ
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     После победы Великой Окт-

ябрьской социалистической 

революции в 1917 году Зиновьев, 

Каменев, Бухарин, Троцкий и др. 

выделили Сталину техническую 

должность секретаря ВКП(б) 

(Всероссийской коммунистичес-

кой партии (большевиков) и 

пустились во все тяжкие.

     Однако Иосиф Виссарионович, 

который был настоящим бессереб-

ряником и оставил потомкам после 

своей смерти лишь несколько 

шинелей да пару стоптанных сапог, 

крайне негативно относился к 

фактам проявления коррупции и 

пока «пламенные революционеры» 

пьянствовали в Эрмитаже и пили из 

царских кубков, он начал расстав-

лять на все ключевые посты своих 

людей.

     Но руководитель молодого 

советского государства не мог 

признать во всеуслышание, что 

воевавшие на колчаковских и других 

фронтах гражданской войны лихие 

красные командиры и комиссары, 

оказались алчными и себялюбивыми 

людьми. Прошедшие огонь и воду 

отчаянные кавалеристы и рубаки, 

банально сломались на «медных 

трубах»!

     И когда они вышли из очередного 

з а г ул а ,  т о  к  с в о е м у уд и в

л е н и ю  у в и д ел и ,  ч то 

лишены всех полномочий, 

а  вс е м  р а с п о ря ж а етс я 

Сталин. Забегая вперед 

скажу, что их дальнейшая 

судьба оказалась печальной, они 

(кроме Троцкого) все были расстре-

ляны по ст. 58 прим, как 

агенты мирового импери-

а л и з м а .  Ж е с т о к о ? 

Безусловно! Но был ли у 

Сталина другой путь? Как 

бы цинично это не звуча-

ло, но, по всей видимости, 

не было.

     Теперь хотелось бы провести 

параллель с сегодняшним днем. 

Владимир Путин, который фамиль-

ярно называет Сталина «папашей», 

несомненно примеряет на себя его 

шинель, но она ему явно не к лицу. 

Вместо того, чтобы бороться с 

коррупцией, он сознательно закры-

вает на нее глаза и некоторые факты 

вроде задержания полковника  МВД 

Захарченко с 9 млрд рублей и 

полковника ФСБ Черкалина с 12 

млрд рублей, призваны сыграть 

роль пиара.

     Почему мы ничего не слышим о 

расследовании в отношении их 

начальников, и почему не задержан 

ни один генерал, хотя самостоятель-

но похитить такие суммы они не 

могли в принципе? Нет, будем 

справедливыми, борьба все же 

ведется, и президент увольняет 

генералов десятками, но у них ни 

конфискуют имущество,  ни 

предают их коррупционную 

деятельность огласке! И пока не 

будет ликвиди- р о в а н а  к а с т а 

неприкасае- мых, ни о 

к а к о й борьбе с 

к о р р у п-

ц и е й 

н е 

может идти и речи.

Сергей Сошин, г. Москва

Сталинские репрессии, о которых рассказывают псевдоисторики,

ЯВЛЯЛИСЬ БОРЬБОЙ С КОРРУПЦИЕЙ! 

Промывание мозгов тухлым мылом либерализма
К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Менее десяти месяцев остаётся 

до 75-летия Великой Победы. В 

последнее время в средствах 

массовой информации, в интер-

нете появляется множество 

статей либеральных авторов на 

тему того, что СССР на самом 

деле проиграл в том или ином 

сражении Великой Отечественной 

войны. Читаешь такие комментарии 

наших либералов-правдолюбцев и 

начинает тошнить от их нытья.

     К примеру, не успел какой-то 

журналёр из Германии написать, что 

на Курской дуге, под Прохоровкой 

мы потеряли 300 танков, а немцы 

всего - 5, и сразу наши либералы 

дружным хором начинают подпевать 

ему. Сносят польские националисты 

памятники на месте главных битв 

Великой Отечественной, и опять 

наши либералы подпевают. Не 

удивимся, если завтра на Западе 

скажут, что Берлин штурмовали 

американцы и знамя над рейхстагом 

водрузили Джон Кеннеди и красотка 

Марлен Дитрих, наши либералы 

безоговорочно поддержат это 

мнение. 

     Сегодня из либеральных средств 

массовой информации можно 

узнать, что при взятии Восточной 

Пруссии, под Сталинградом, на 

Зееловских высотах и в сотнях, 

сотнях битв и сражений у нас больше 

самолетов и танков потеряно, 

больше техники уничтожено, больше 

городов разрушено, больше людей 

погибло…

     Наверное, это действительно так. 

Говоря языком бухгалтеров и 

работников статистики, мы понесли 

значительно большие потери, в том 

числе и невосполнимые. Ведь 

любую технику можно отремонтиро-

вать, изготовить, а города заново 

отстроить. Но вот человеческие 

потери необратимы, людей с того 

света в мир живых не вернуть. Все 

это правда.

     Но, тем не менее, хочется сказать 

всем сегодняшним бухгалтерам, 

учётчикам и экспертам от либера-

лизма, что главное - это результат. 

Ценой колоссальных потерь СССР 

смог сохранить себя, как госуда-

рство, Россия смогла сохраниться, 

как историческая земля, а русский 

народ и, вообще, все народы нашу 

страну населяющие, защитили своё 

будущее, будущее своих детей, 

внуков и правнуков.

    Да, потери были многим выше, 

чем у немцев, особенно в 

первые годы войны. Да, если 

смотреть с позиций сегодняш-

него либерального гуманизма, 

советское командование, 

ру к о вод с т во  с т р а н ы  н е 

жалело ни денег, ни оружия, 

ни человеческих ресурсов, 

ради достижения победы над 

врагом.

     Да, личных человеческих 

трагедий, смертей у нас в той 

войне кратно больше. Может 

быть, в иных мирах и фантас-

тических измерениях, в другой 

войне и другой СССР нашёл 

бы какие-то лучшие способы 

предотвращения войны, или 

победы в ней. Но в нашей с 

вами истории случилось всё именно 

так, как оно случилось.

     С огромными потерями, находясь 

на краю полной гибели народ смог 

собрать все силы и отбросить, а 

потом и полностью уничтожить 

врага. Итоговый результат все-таки 

есть - это наша Победа. А её цена 

должна служить уроком нам, нашим 

потомкам, нашим будущим врагам, а 

не источником упреков в адрес тех, 

кто ради нашего будущего ничего не 

пожалели, даже своих жизней. 

     Иногда складывается впечатле-

ние, что СССР воевал не с сильным 

и коварным врагом, а с тараканами.   

Читайте историю, господа либера-

лы. В 1941 году не было сильнее 

армии во всей Европе, чем герман-

ский Вермахт. И без больших потерь 

нельзя было сломить хребет наци-

стскому зверю. Никто не скрывает, 

что наше командование допустило 

ряд стратегических ошибок, что 

привело к большим потерям. 

     Но и опытные немецкие генера-

лы тоже допускали ошибки, 

которые дорого обошлись Герма-

нии. А если брать чисто людские 

потери, то это почти 18 млн 

мирных советских граждан, 

которые погибли под бомбами, в 

немецких концлагерях, от голода в 

оккупации, холода и болезней. Те 

не менее мы сломили этого врага. 

И эту Победу мы заслужили и 

нельзя ее отнять у нас.

Пресс-служба Камчатского 

краевого отделения КПРФ
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(начало в выпусках №8-9)

...Как несложно — убрал запятую, 
запустил число в СМИ - и сотни миллио-
нов человек верят. А когда возник 
стереотип, никакие доводы разума уже 
манипулятору не страшны.
В качестве политических жертв репрес-
сий выдаются обычные уголовники.
Это подтверждает статистика преступ-
лений. В 1940 году при населении в 193 
млн. чел. в СССР было 6 549 убийств, а 
в 2005 году в России при населе-
нии в 145 млн. человек убийств 
почти в 5 раз больше – 30 800.
К о н т р а р г у м е н т  3 .  С т а л и н 
расправлялся с церковью и 
священниками: фальсификация
А рх ие пис к о п  Л у к а ,  рус с кий 
духовный писатель,  епископ 
Русской православной церкви; с 
мая  1946  года  архиепископ 
Симферопольский и Крымский, 
свидетельствует, что Сталин 
никогда не боролся с церковью: 
«Сталин боролся за величие 
России и фактически сохранил 
Церковь Христову от погрома, 
проводившегося троцкистами, в 
большинстве своём ненавидевши-
ми и Церковь, и Россию, и русский 
народ с его историей. Сталин 
сохранил Россию, показал, что она 
значит для мира. Поэтому я, как 
православный христианин и 
русский патриот низко кланяюсь 
Сталину». При Сталине госуда-
рство не вмешивалось в дела церкви, 
церковь была свободной.
«По отношению к религии, служителям 
русской православной церкви и правос-
лавноверующим ЦК постановляет: 1) 
Признать нецелесообразной впредь 
практику органов НКВД СССР в части 
арестов служителей русской православ-
ной церкви, преследования верующих. 2) 
Указание товарища Ульянова (Ленина) от 
1 мая 1919 года за N13666 – 2 «О борьбе с 
попами и религией», адресованное пред. 
ВЧК товарищу Дзержинскому, и все 
соответствующие инструкции ВЧК – 
ОГПУ – НКВД, касающиеся преследова-
ния служителей русской православной 
церкви и православноверующих, – 
отменить». ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
N98 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК ОТ 
11.11.1939 г.
Итог:
Личность Сталина остается в 
исторической науке мало изучен-
ной. Демонизация образа его на 
Западе и в СССР после его смерти 
не позволяет ученым, даже после 
открытия секретных архивов, 
воссоздать правдивую картину 
жизни страны в правление И. В. 
Сталина. Демонизация Сталина 
логически перешла в демониза-
цию образа целой страны. Ни в 
одной стране Европы нет аналога 
такого пристрастного отношения к 
руководителю государства, как к 
Сталину, перед образом которого в 
глазах Европы меркнут военные 
преступления Гитлера и его 
пособников.
Основываясь на вышеизложен-
ном, мы выносим на обсужде-
ние общественности следую-
щие положения:
1. Положительный образ И. В. 
Сталина следует вернуть не 
только в историю России, но и в 
мировую историю.
2. Заслуги И.В. Сталина как 
государственного деятеля 
огромны. Сталин спас Россию от 
разрушения после Первой мировой 
войны и последовавшей за ней револю-
цией, гражданской войной и интервенци-
ей. Вряд ли во всех этих потрясениях 
можно обвинять Сталина. Он не дал 
странам Антанты и США разорвать 
страну на куски. Более того, он смог 
восстановить почти всю Россию в 
границах СССР, создав таким образом 
условия для всех нерусских республик 
стать экономически и культурно процве-
тающими государственными образова-
ниями. Ни у одного из этих народов до 
СССР не было развитой государствен-
ности.
3. Заслуги Сталина в области нацио-

нального строительства велики. На 
месте развалившейся после войн России 
он создал могущественный Союз 
советских социалистических государств, 
наднациональное объединение, не 
знающее аналогов в истории. В рамках 

СССР в кратчайшие сроки все большие и 
малые народы реализовали свои права. 
Особенно это справедливо для народов 
Средней Азии,  получивших свою 
государственность (Узбекистан, Туркме-
нистан, Киргизия, Таджикистан, Казах-
стан). В 1936 году в СССР были гаранти-
рованы право на труд (не было безрабо-
тицы), на бесплатное образование, на 
бесплатную медицину, на отдых (во всех 
республиках и областях возводились 
здравницы для взрослых, молодежи и 
детей), доступность каждому человеку 
культурных ценностей: книги, газеты, 
кино, театр, музеи, на государственность 
и развитие национальной культуры. 
Школы, вузы, техникумы, университеты, 
научно-исследовательские институты, 
филиалы АН быстро распространялись 
на национальные окраины, как и про-
мышленные предприятия.

4. «Сталинская система труда» была 
выстроена на иных экономических 
з а к о н а х ,  н а  и н о й  с о ц и а л ь н о -
экономической организации. Европей-
ской демократии, основанной на погоне 
за прибылью и рынками капитала, 
советская система противопоставила 
общественный труд и общественное 
производство.  Эта система была 
создана, прекрасно функционировала и 
отразилась в кратчайшие сроки в успехах 
индустриализации. При Сталине было 
построено общество социальной 
справедливости, не знающее аналогов в 
мире, о котором мечтали гуманисты 
эпохи Ренессанса, основанной на новой 
социально-экономической организации, 
исключающее дикие законы капиталис-

тической конкуренции, утверждающие 
господство в экономике и политике 
(включая международную политику) 
финансовой олигархии.
5. Был запущен процесс объединения 
миллионов людей в коллективы, в 

которых трудящиеся творили все 
новые и новые формы самоорганиза-
ции на производстве, в культуре, в 
спорте, по борьбе с преступностью. 
Всё это было проявлением подлинного, 
отличного от западного, народовластия. 
При Сталине было в своей основе 
сформировано общество с гуманисти-
ческими ценностями: коллективизм, 
взаимопомощь, трудолюбие, интернаци-
онализм, уважение к старшим, стремле-
ние постоянно повышать свой образова-
тельный и культурный уровень. Всё это 
легло в основу воспитания молодежи. 
Организации детского пионерского и 
молодежного комсомольского движения 
также не имеют аналогов в мире.
6. В экономике материальные ценнос-
ти, созданные в сталинские годы, 
были огромны. СССР превратился в 
страну с самой передовой промышлен-

ностью, была успешно проведена 
стратегия импортозамещаемой экономи-
ки. СССР мог производить любые 
машины и любое оборудование, включая 
оборудование для атомной энергетики. 
Были заложены основы создания 
высокотехнологичного  сельского 
хозяйства.
7. Сталин выстроил государство, 
которое смогло не только защитить 
свой суверенитет в годы Второй 
мировой войны, но и спасти от 
фашизма Европу и мир. В годы Второй 
мировой войны он проявил себя как 
талантливый полководец. Во многих 
городах Европы и Азии чтят память 
Сталина, приведшего величайшую в 
мире армию к Победе над фашизмом. 

Улицы и площади его имени, иногда даже 
памятники Сталину есть во многих 
городах Европы и Азии. Большинство 
памятников снесли в 90-е годы, остается 
вопрос о правомерности этого вандализ-
ма поколения детей, не знавших фронта 

и войны, забывших, как люди шли в 
бой и умирали с именем Сталина 
на устах, как в три смены от мала 
до велика ковали металл для 
Победы.
8. Реабилитация имени Сталина 
станет значимым событием для 
современной истории. Сегодня 
мы наблюдаем явления, во многом 
подобные тем, с которыми наша 
страна столкнулась 70-80 лет 
назад. Россия восстанавливает 
свой авторитет в мире, становясь 
страной, независимой от иностран-
ного влияния. В связи с этим Запад 
инициировал информационную 
войну против нашего народа. 
Реабилитация Сталина не только 
станет доказательством нашего 
права на свой национальный курс, 
но и будет отличным намеком для 
«пятой колонны» на то,  что 
вежливость нашего народа не 
может длиться вечно. Напротив, 

необходимо дать историческую оценку 
действиям либеральных правителей 
страны, которые под руководством 
западных служб развалили Россию и 
СССР. Страна должна знать истинных 
героев, кто служил и укреплял Отечество, 
и антигероев – тех, кто его разрушал.

Волна популярности Сталина сейчас 
нарастает, поэтому и памятники, и 
плакаты будут появляться. Это объясни-
мо: ведь только теперь мы стали осозна-
вать контекст отечественной и мировой 
истории 30-х годов. Сейчас дух фашизма 
снова витает над миром. Война уже 
ведется против России, ведётся новыми 
изощренными методами и технологиями. 
При отсутствии противодействия этой 
войне в России вновь будут созданы 
условия для кризиса, как это уже было в 
90-е годы. Выдержим ли ещё раз?

Вместе с тем безжалостные 
цифры и рассекреченные доку-
менты показывают, что большая 
часть негативных материалов о 
Сталине сфабрикована.  Мы 
предлагаем освободиться от 
стереотипа, изучить материалы, 
восстановить  историческую 
справедливость, вписать имя 
Сталина в его эпоху, увидеть, 
например, что рядом со сломлен-
ными судьбами советских крес-
тьян были такие же сломленные 
судьбы американских фермеров в 
1929 году, миллион которых ушли 
«в никуда»,  был полностью 
разорен средний класс в США. Это 
были суровые законы капиталис-
тической индустриализации.
Исторические факты показывают: 
Иосиф Сталин был не более 
жесток, чем его современники 
Черчилль, Трумэн или Аллен 
Даллес. Факты помогают сделать 
вывод, что это самый оболганный 
з а п а д н о й  и с т о р и о г р а ф и е й 
государственный деятель и, что 
особо досадно, предан нами, 

своим же народом, спасённым благодаря 
его службе Родине, но развесившим уши 
перед либеральной пропагандой.
Советская власть жила в военное время 
и действовала по законам советского 
времени. Мы верим, что истина востор-
жествует. Сталин, собравший расползав-
шуюся на куски страну и сделавший её 
единой и самой великой на Земле, 
предвидел информационную войну 
Запада, и верно говорил о том, что на его 
могилу после смерти нанесут кучу 
мусора, которую развеет ветер истории.
Так пора дать этому ветру сделать 
своё дело.



6

ПИОНЕР – ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР!

Всегда первый — пионер,
Он во всем для всех пример,

Смена юная отцов,
Клич его — "Всегда готов!".

19 октября 2019 года по иници-

ативе Камчатского объединен-

ного музея с. Мильково про-

шло мероприятие, посвящен-

ное 45-летию Дома пионеров, 

но в настоящее время его совет-

ское название переименовали в 

МКУДО районный дом детского 

творчества. Руководство музея 

обратилось к районному отделе-

нию КПРФ для помощи в органи-

зации и проведении этого мероп-

риятия, тем более, что в с. Миль-

ково есть пионерский отряд им. 

В.И. Ленина.

� Н а  т о р ж е с т в о  б ы л и 

приглашены и коммунисты 

краевого Комитета КПРФ.

� М е р о п р и я т и е  б ы л о 

подготовлено и проведено на 

высоком уровне, и началось с 

торжественной части. Пионер-

ская организация подготовила 

прием в свои ряды двоих ребят. 

Дружинным строем ребята, 

чеканя шаг, с пионерскими 

красными галстуками на груди и 

красными пилотками, под бара-

банную дробь прошли в зал для 

построения на торжественную 

линейку. Председатель отряда 

Максим сдал рапорт секретарю 

краевого Комитета Г.В. Песоцкой, 

и отряд приступил к приему ребят 

в пионеры. С красным галстуком 

на левой руке, ребята, волнуясь, 

дали торжественную клятву 

пионера, затем им были повяза-

ны галстуки, и они встали в строй. 

Пионеров поздравили члены 

краевого Комитета КПРФ Лазут-

кина Л.К., Песоцкая Г.В., Матве-

енко В.Н., член районного коми-

тет К П РФ Л.А.  Воропаева, 

подчеркнув, что пионер – это 

всегда первый во всем: в учебе, в 

поведении, в отношении к стар-

шим и всем ребятам пример! 

Затем Лилия Алексеевна вручи-

ла подарок музею – 

красочный календарь 

историческим мест с. 

Мильково. Торжествен-

ную линейку открыли и 

закрыли гимном Совет-

ского Союза. После 

торжественной части 

с о т р у д н и к и  м у з е я 

посвятили  ребят  и 

г о с т е й  в  и с т о р и ю 

создания пионерской 

организации, рассказа-

ли о героях – пионерах, 

а затем повели всех на 

экскурсию по залам с 

музейными экспоната-

ми. С большим внима-

нием гости слушали, 

узнавая для себя много 

нового и интересного. 

� Далее приятная 

и  д р у ж е с т в е н н а я 

беседа продолжилась за праз-

дничным столом с вкуснейшими 

пирогами, конфетами и аромат-

ным чаем. От краевого Комитета 

КПРФ пионерам были вручены 

шоколадки. Гости делились с 

ребятами своими воспоминания-

ми, когда они в свое время были 

пионерами: сколько было собра-

но и сдано советской стране 

макулатуры,  металлолома, 

многие ребята в советское время 

работали на полях, в 

с а д а х ,  в  л е с н ы х 

хоз я й с т ва х ,  М Т С , 

помогали взрослым, и 

за эту работу, помимо 

заработной платы, их 

еще и награждали 

ценными подарками. 

Был предоставлен 

журнал работы пио-

нерской дружины 1976 

г., и присутствующие с 

большим интересом 

п о з н а к о м и л и с ь  с 

записями этого журна-

ла, а нашим пионерам 

п р и ш л о с ь  д а ж е 

удивиться, сколько 

дел сделано было 

пионерами в то время! 

Например, каждый 

пионер отработал в 

совхозной МТС от 160 до 220 

часов, одна девчушка там увиде-

ла даже фамилию своей тёти!

� В свою очередь, члены 

краевого Комитета поблагодари-

ли руководство музея и отметили 

важность такого мероприятия, 

дали обещание сотрудничать, и 

вручили Почетные Грамоты ЦК 

КПРФ за подписью Зюганова Г.А. 

за участие в патриотическом 

воспитании и образовании 

подрастающего  поколения 

начальнику отдела Камчатского 

краевого объединённого музея 

Ворошиловой Валентине Ива-

новне и методисту по музейно-

образовательной деятельности 

Реклиной Татьяне Ивановне. В 

ответном слове В.И. Ворошилова 

предложила почтить минутой 

молчания память Крупениной 

Светланы Петровны, которая 

очень тесно сотрудничала с 

музеем, и, являясь первым 

секретарем Мильковской район-

ной партийной организации 

КПРФ, приложила много сил для 

создания пионерской и комсомо-

льской организации в с. Милько-

во.

� В  з а в е р ш е н и и 

мероприятия все спели задорную 

п и о н е р с к у ю  п е с н ю  п о д 

названием «Про картошку», 

решив ее выучить наизусть к 

п р а з д н о в а н и ю  1 0 0 - л е т и я 

Пионерской организации.

� Мы уверены, что это – 

т о л ь к о  н а ч а л о 

сотрудничества, и подобные 

м е р о п р и я т и я  с т а н у т 

традицией.

Пресс-служба Камчатского краевого отделения КПРФ
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ВЛАДИМИР БУШИН. СЛОВО ВЕРОНИКЕ ИГОРЕВНЕ
          Я не знаю, к кому с этим обра-
титься — к министру обороны? к 
секретарю Совета безопасности? к 
министру иностранных дел? к минис-
тру…? Как известно, ряд весьма эффек-
тивных видов оружия, сыгравших в ходе 
Великой Отечественной войны очень 
важную роль, был создан советскими 
учёными, оружейниками, конструкторами 
ещё до войны. Никто не шумел, не 
хвастался новым оружием по радио или в 
газетах. Это была государственная 
военная тайна. Понятное дело! И это 
оружие явилось страшной неожиданнос-
тью для немцев, и до конца войны они так 
и не смогли ничего перенять у нас или 
создать что-то подобное. 
� И вот можно ли вообразить, 
чтобы тогда Сталин обратился бы к 
Гитлеру: «Милостивый государь, не 
хотите ли вы приобрести у нас отменный 
минометик «Катюша», или редкостный 
самолётик «Ил-2», а ещё и небывалый 
танк «Т-34»? Зачем вам тратить средства 
и силы на создание такого оружия, когда 
оно уже создано. Какая разница, кем 
создано... Вы очень многое сэкономите!». 
Ну, конечно, предположение о таком 
обращении Сталина к Гитлеру целиком из 
области чёрного юмора. Забота СССР о 
сбережении сил и средств вероятного 
противника, о модернизации его оружия 
могла родиться только в свихнувшейся 
голове. И таких голов в стране не было и 
не могло быть, а если всё-таки появля-
лись, их тотчас отвинчивали. Однако в 
нынешние замечательные времена с их 
безграничной свободой и прозрачностью 
такие головы появились. Мы видели это 
раньше и видим сейчас. Многие уже 
забыли, а те, кто помоложе, и не слышали 
об одном поразительном событии в 

самом начале этой антинародной 
заварухи. 
� Жил-был некий Вадим Бакатин. 
Хорошо жил, был секретарём обкома, а 
когда Горбачёв то ли свалился с луны в 
Кремль, то ли пролез туда, как крот, он 
сделал Бакатина министром внутренних 
дел. И первое, чем тот занялся, это 
ликвидация КГБ. Зачем он, коли теперь 
кругом только партнёры, коллеги и 
побратимы? И книгу об этом написал — 
«Избавление от КГБ». Он из тех, что в 
должности министра образования 
написал бы и книгу «Избавление от 
медицины». 
� Его сочинение мадам Н.Д.С. 
потом выдвинула на премию им. Солже-
ницына. Не знаю, получил ли. Одна из 
акций этого избавления тогда вызвала в 
США землетрясение от смеха, охватив-
шего американцев. Дело в том, что когда 
янки строили новое здание для своего 
посольства в Москве, наши гениальные 
умельцы изловчились ещё в те мрамор-
ные глыбы, которые везли из Финляндии 
в Москву для посольства, насовать 
множество великолепных подслушиваю-
щих устройств. Конечно, подслушивать 
нехорошо. Но что делать! Большевики 
понимали: таков мир, в котором мы 
живём. 
� А ныне в Кремле никто не 
понимает, каков мир. А как показал 
Эдвард Сноуден, сами американцы 
подслушивают весь мир, в том числе 
своих лучших друзей. В Кремле едва ли 
этому верят. И вот Бакатин, вдохновлён-
ный идеей всемирного братства полудур-
ков («Полудурки всех стран, объединяй-
тесь!»), получив согласие Горбачёва и 
Ельцина, выдал американцам схему 
наших подслушивающих устройств. Те 

онемели от изумления, не могли пове-
рить, что в стране социализма водятся 
такие монстры палеолита. Но когда стали 
проверять, когда увидели, что всё так и 
есть, как в схеме, тогда и раздался 
громоподобный хохот,  вызвавший 
землетрясение. А едва хохот стал 
затухать, они узнали, что Бакатин твёрдо 
уверен и ждёт от них какого-то адекватно-
го полоумного жеста — и снова хохот! А 
Бакатин опять: «Я же сберёг им огромные 
средства, которые потребовались бы для 
обнаружения нашей хитрости. Я избавил 
американских налогоплательщиков от 
лишних трат!» Советский министр 
заботился об американских налогопла-
тельщиках, а то, что наша операция тоже 
стоила больших средств, он не знал и 
знать не хотел... 
� Однако справедливости ради 
заметим, Бакатин всё-таки, видимо, 
понял, что после такого деяния ему 
просто нельзя появляться на людях, и он 
давно залёг на дно, хотя место ему, 
конечно, в психушке. Но представьте 
себе, дело Бакатина живёт! Причём на 
гораздо беле высоком уровне. Не 
министр, а президент не делает никакой 
тайны из нового оружия, как мы когда-то 
из «Катюши». Наоборот, он то и дело 
говорит о нём, называет тактико-
технические данные, показывает на 
экране, как оно может поражать неприя-
теля. Глядите, братушки! Всё открыто, 
всё прозрачно! Товарищ Шойгу, вы это 
прозрачное хвастовство одобряете? 
Николай Платонович, как секретарь 
Совета безопасности, вы не находите эти 
спектакли излишними? Товарищ Лавров, 
что вы молчите?.. Но вот что ещё поведал 
нам президент 5 сентября из Владивосто-
ка об одном разговоре с американским 

президентом: «Ну, я сказал Дональду: 
хочешь, мы тебе продадим наше новое 
оружие. И таким образом сразу всё 
уравновесим». Он ночей не спит, ему 
досадно, что американские партнёры тут 
приотстали, он заботится о равновесии, о 
равенстве с американскими коллегами... 
(«Милостивый государь Адольф Гит-
лер...») А что же Трамп? Он ответил: «Мы 
сами скоро создадим». А Путин? «Да 
зачем деньги тратить, когда мы уже 
потратили?» Ну, совершенно как Бака-
тин! И словно он не знает, что его родина 
объявлена в США врагом, и словно нам с 
американцами предстоит совместная 
борьба против инопланетян. Шойгу!.. 
Патрушев!.. Лавров!.. Нет, тут пора 
обратиться к министру здравоохранения 
Скворцовой. 
� В е р о н и к а  И г о р е в н а !  В ы 
окончили школу с золотой медалью, Вы в 
своей семье врач в пятом поколении, Вы 
окончили ординатуру кафедры нервных 
болезней, вы знаток нейрохирургии, 
скажите, не есть ли желание главы 
государства предоставить новейшее 
оружие нашему стратегическому недругу, 
что он, недруг, сам не устаёт это ежеднев-
но подтверждать то санкциями, то 
клеветой, то судами и самолётами у 
наших границ — не является ли такое 
желание синдромом тяжёлого нервного 
расстройства, вызванного столь долгим 
пребыванием на высоком ответственном 
посту? 
� Не пора ли обследовать 
голову главы? Нет ли государствен-
ной необходимости направить главу в 
психушку и в случае его нежелания 
лечиться прибегнуть к принудитель-
ному лечению? Министр, Ваше слово!

   В.С. Бушин

ПЕДАГОГ НЕ ПРОФЕССИЯ, А СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
      Уважаемые читатели! Очень рад 
нашей очередной встрече. И сегодня 
разговор пойдет о школе и, конечно 
же, об учителях. И для начала -  две 
цитаты. Первая:

    «Воспитатели-педагоги еще 
более достойны уважения, чем 
родители, ибо последние дают 
нам только жизнь, а первые - 
достойную жизнь»».

     Так считал педагог и философ 
античности Аристотель. Цитата 
вторая:

      «Если бы вы знали, как нам 
необходим хороший, умный, 
образованный учитель! У нас в 
России его необходимо поста-
вить в какие-то особенные 
условия, и это нужно сделать 
скорее, если мы понимаем, что 
без широкого образования народа 
государство развалится, как 
д о м ,  с л о ж е н н ы й  и з  п л о х о 
обожжённого кирпича!». А это уже 
Антон Павлович Чехов.
      Кто бы как не относился к школе и 
учителям, но образование на самом 
деле имеет большое значение в 
жизни любого общества. Поэтому 
вряд ли найдётся известный политик, 
который не высказался бы на эту 
тему. Некоторые их фразы становят-
ся популярными. Правда, с разным 
знаком – если не «плюс», то непре-
менно «минус».
      А продолжим наш разговор на 
примере одного из самых харизма-
тичных политиков ХХ века - У. 
Черчилля. Он известен своими 

остроумными фразами на разные 
темы, но вот что он говорил про 
учителей:
      «Школьные учителя должны 
обладать властью, о которой 
премьер-министр может только 
мечтать».
      Ясно, что власть каждый понима-

ет по-своему. Но в каком-то смысле 
он прав. И нам нужно быть очень 
ответственными с этой властью. Во 
время Второй мировой войны 
министр образования Великобрита-
нии доложил У. Черчиллю:
      «Я подготовил методические 
указания для учителей истории и 
литературы. Стране нужны 
патриоты».
      На что премьер-министр ответил:
      «Ни в коем случае! Мы не 
должны даже на мгновение 
усомниться в профессионализме 
наших школьных преподавате-

лей!».
      Я это даже комментировать не 
могу. Что сейчас происходит с 
«патриотическим» воспитанием в 
России, невозможно описать слова-
ми. Каждый чиновник почему-то 
считает, что именно он должен 
научить весь остальной народ, а 

школу особенно, как 
нужно Родину любить. 
Он-то ее, родимую, 
очень любит. Но часто 
как-то по-особенному: 
отдыхает и лечится 
только за границей, 
д е н ь г и  х р а н и т  в 
зарубежных банках и 
только в долларах 
или в евро, детей учит 
только в Лондоне, 
П а р и ж е  и л и  з а 
океаном.
    Теперь перейдём к 
нашим современни-
кам и, более того, 

соседям. К примеру, Нурсултан 
Назарбаев, экс-президент Казахста-
на:
      «На учителей взваливается 
все что угодно: выборы прово-
дят учителя, агитацию прово-
дят учителя, что-нибудь нужно 
сделать - учителя. За это им 
никто не платит, надо их освобо-
дить, они же должны готовить-
ся к урокам».
      Да ладно! К урокам? Ещё кто-то 
про них помнит? Жаль, что в Казах-
стане. Вернее, хорошо, что это 
понимают в Казахстане. Жаль, что не 

у нас. И ещё от Назарбаева:
    «Дайте врачам лечить, учите-
лям - учить. А не сидеть бумаги 
составлять».
      Ну мы тоже постоянно слышим 
про «снижение отчётности». А вот и 
«Батька», то есть Александр Лука-
шенко,  Президент Республики 
Беларусь:
      «Нельзя учителя обижать — 
это наша опора и основа. Без 
учителя ничего быть не может 
— ни сегодняшнего дня,  ни 
завтрашнего».
      Наши деятели тоже умеют 
говорить красивые слова и про 
учителей, и про школу. Когда это 
нужно… «по случаю». Но самые 
интересные высказывания получа-
ются как раз не в заранее подготов-
ленных речах, а в живом общении, 
что называется экспромтом. Тогда 
они говорят чистейшую правду. 
Примером тому служит заявление 
премьер-министра Российской 
Федерации Дмитрия Медведева:
      «Учитель - это призвание, а 
если хочется деньги зарабаты-
вать, есть масса прекрасных 
мест, где можно сделать это 
быстрее и лучше. Тот же самый 
бизнес. Но вы же не пошли в 
бизнес, как я понимаю, ну вот».
      Действительно, ну вот! А вы 
говорите, что без хорошего учителя 
нет ни сегодняшнего дня, ни завтраш-
него… Дудки!

С уважением – Иван СОВКОВ
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18	октября	на	92	году	ушел	из	жизни	

ветеран	трудового	фронта,	член	КПРФ	

Клевцов	Иван	Алексеевич.
Камчатское	краевое	отделение	скорбит	

и	выражает	глубокие	соболезнования	

родным	и	близким.	Скорбим	и	

разделяем	боль	тяжелои� 	утраты	вместе	

с	вами.

Светлая	память	Ивану	Алексеевичу.

Камчатское краевое отделение  КПРФ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Вторник и Четверг с 14.00 - 16.00 -

8 (4152) 42 30 70

8 (4153) 6 32 35

НЕКРОЛОГ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
� 17 октября 2019 года в 
Подмосковье состоялся V I I 
Пленум Ленинского комсомола. 
Пленум рассмотрел вопрос «О 
задачах Ленинского комсомола по 
защите прав молодежи на совре-
менном этапе».
� С  о с н о в н ы м  д о к л а д о м 
выступил Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Пленум 
начался с торжественного вручения 
медали ЦК ЛКСМ РФ им. Н.А. 
Островского члену ЦК КПРФ Ильга-
му Гаписову, долгие годы руководив-
шего международным направлени-
ем работы Ленинского комсомола. 
Вручая награду, Владимир Исаков 
отметил исключительные заслуги 
Ильгама Исабековича перед органи-
зацией и пожелал ему новых успехов 
и плодотворной работы ради победы 
нашего общего дела. 
� В док ладе  «О задачах 
Ленинского комсомола по защите 
прав молодежи на современном 
этапе» был проведен развернутый 
анализ протестной работы Ленин-
ского комсомола:  рассмотрен 
позитивный опыт ряда региональ-
ных отделений ЛКСМ РФ, а также 
высказаны критические замечаний и 
пожелания к дальнейшей работе. 
� Владимир Исаков особо 
отметил, что конечным результатом 
любой деятельности Ленинского 
комсомола должно быть приближе-
ние создания справедливого социа-
листического общества.
� «Мы, молодые коммунисты, 
должны выступать за системные 
изменения. При работе с населени-
ем необходимо раз за разом указы-
вать на истинного виновника всех 
бед – капиталистическую систему», - 
подчеркнул лидер Ленинского 
комсомола.
� В прениях выступили: 
секретарь Ц К  Л КСМ РФ 
Роман Кононенко ,  Баир 
Цыренов (республика Буря-
тия), Александр Шабунин 
(Воронежск ая  область ) , 
Юлиана Котова (Пензенская 
область), Никита Поваляшко 
(Астраханская область) , 
Елена Степова (Волгоград-
ская область), Александр 
Череменов (г. Севастополь).
� По вопросу о задачах 
Ленинского комсомола по 
празднованию 140-летия И.В. 
Сталина и 150-летия В.И. 

Ленина выступил секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Ярослав Листов. В своем 
выступление он отметил важность 
противодействия фальсификации 
истории СССР, а также искажений 
образов В.И. Ленина и И.В. Сталина.
� Оппозиция ЦК ЛКСМ РФ в 
связи империалистической агресси-
ей Турции в Сирии доложил секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононенко. 
Единогласным решением Пленума 
было принято заявление, осуждаю-
щее действие турецких властей. 
� Сразу после окончания VII 
Пленума  свою работ у  начал 
семинар-совещание «Депутатская 
деятельность молодых коммунистов 
и комсомольцев». В качестве 
основного спикера мероприятия 
выступил секретарь Московского 
горкома КПРФ, депутат Госуда-
рственной Думы фракции КПРФ 
Денис Парфенов.
� В  р а м к а х  с е м и н а р а -
совещания молодые депутаты 
смогли обменяться опытом работы и 
получить ответы на интересующие 
вопросы. Денис Парфенов расска-
зал комсомольцам о наиболее 
значимых законодательных инициа-
тивах, внесенных фракцией КПРФ 
на рассмотрение Госдумы, а порядке 
их принятия и тех проблемах, с 
которыми сталкиваются депутаты-
коммунисты при обсуждении и 
принятие вносимых законопроектах.
� VII Пленум ЦК ЛКСМ РФ 
завершил работу, однако работа 
Ленинского комсомола продолжа-
ется. Впереди ребят ждут много 
важных задач, но можно с уверен-
ностью сказать, что сильной 
молодежной команде не страшны 
никакие испытания!

Из материалов Пленума

VII ПЛЕНУМ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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