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7 И 8 МАЯ 
КАМЧАТСКОЕ 
КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ  
ПРОВЕЛО 
АВТОПРОБЕГ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!

3 стр.

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО 
СТРАНЕ

1 мая – день международной 
солидарности трудящихся, 
и именно в этот день 
хорошо потрудилась и 
российская полиция! По 
стране прокатилась волна 
арестов и задержаний 
– активистов дубасили 
дубинками и скручивали 
прямо на демонстрациях и 
согласованных митингах.
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КАК ГУБЕРНАТОР 
КАМЧАТКИ 
ВЫСТРЕЛИЛ СЕБЕ В 
НОГУ

Камчатка – это 
единственный регион, 
где власть серьезно 
испугалась участия 
оппозиции в первомайской 
демонстрации, помня 
прошлогодние лозунги 
за отставку губернатора. 
Испугалась лозунгов КПРФ, 
красных флагов, красных 
жилетов.

5 стр.

В номере...

Дети войны!
Наследники Великой Победы!

День 9 мая навсегда останется для нас самым до-
рогим и значимым. Память о Великой Победе живёт в 
воинских мемориалах, в названиях улиц и площадей. 
Она смотрит на нас героическими кадрами кинохрони-
ки и фотографиями из семейных альбомов. Она говорит 
с нами пожелтевшими страницами документов и трога-
тельными воспоминаниями очевидцев. Она шагает с 
нами в шеренгах «Бессмертного полка» плечом к плечу 
с внуками и правнуками героев-победителей.

Вместе с прекрасным советским поэтом Александром 
Твардовским мы говорим:

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине

Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым...
Память о Победе взывает сегодня к новым сверше-

ниям и активным действиям. Так будем же хранить вер-
ность славным страницам истории любимой Отчизны! 
С опорой на наше великое прошлое мы будем бороться 
за возвращение России на путь справедливости и со-
зидания. И так снова победим!

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А.Зюганов

Уважаемые ветераны!

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ

ГАЗЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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ПОБЕДА – это стремление и 
воля, героизм и самоотрече-
ние, мужество и отвага! Имен-

но таким наш народ взглянул в ли-
цо грозовой опасности. Пришла во-
йна… Жестокая и безумная – свои-
ми щупальцами разоряя мир. Гит-
лер думал, что знает, что есть чело-
век, он считал, что мы трусливы и 
глупы, но фашист ошибся!

Именно наше знамя восторже-
ствовало, ознаменовав Великую По-
беду!

Мы потомки того народа, его пря-
мые наследники и мы гордимся этим. 
Чтим дату Великой Свободы и торже-
ства народного героизма!

Не стоит в стороне и Камчатка. 
Наши коммунисты, с гордо развева-
ющимися знаменами Победы, в тор-
жественной обстановке почтили па-
мять и подвиг Советского народа. 
Возложение цветов состоялось на 
памятнике Курильскому десанту – от-
важно сражавшимися и отстоявшими 
наши идеалы и нашу землю. Их под-
виг, не забыт, их слава – вечна!

Первый секретарь крайкома КПРФ 
Ванюшкин С.А. выступил с речью:

«Дорогие товарищи коммунисты, 
поздравляю вас с днем Великой По-
беды! Мы помним героев и подвиги 
их бессмертны. Я считаю честью – 
возложенную на нас миссию, почтить 
память воинов, сражавшихся за наше 

будущее, за своих детей, за свою 
страну!

Сегодня, страна стала забывать их 
лица, имена тех, кто своими окровав-
ленными руками, своими обожжён-
ными телами вымостил дорогу к По-
беде. Наша власть, запрещает нам о 
них говорить, запрещает нести их 
портреты и красные знамена Победы. 
Нам насаждают ленты и символы 
царского режима, но мы знаем прав-
ду и только гвардейские ленты будут 
реять на нашей груди, только знаме-
на Победы будут развеваться над на-
шими головами.

Вечная слава – героям Великой 
Отечественной Войны!»

Этими словами, ознаменовалось 
возложение цветов к памятнику и тор-
жественное построение с красными 
знаменами Победы.

Наше дело правое! И за это дело 
– мы будем сражаться!

Продолжая сегодняшний празд-
ник, Камчатские коммунисты с гор-
достью установили огромный пор-
трет Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина на фасаде кра-
евого комитета.

А в завершении акции, выступили 
единым фронтом в колонне «Бес-
смертного полка» с портретами Мар-
шалов и Героев Советского Союза!

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Вечная слава – героям  
Великой Отечественной Войны!

Россия, труд, народовластие, социализм!
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Слушатели были в восторге от про-
фессионализма музыкантов, глу-
бины и красоты воодушевленной 

музыки, и не смогли удержаться, что-
бы под волшебную музыку своей моло-
дости не потанцевать! Затем выступил 
подполковник в отставке А.Н. Нуреев, 
который очень проникновенно спел 
несколько песен на военную темати-
ку. На празднике также присутствова-
ли представители хора «Красная гвоз-
дика», искренне поделившиеся своим 

творчеством, представив как коллек-
тивные, так и сольные номера.

Атмосфера праздника была друже-
ственной, зрителей оказалось полный 
зал. Гости праздника с удовольствием 
подпевали всем песням, звучали стихи. 
Чувства переполняли людей, некоторые 
не смогли сдержать слез. Все были вос-
торженны и воодушевлены.

Никто с праздника не ушел без по-
дарков: квартету «Прикосновение» было 
вручено знамя Победы и Почетная гра-

мота от Г.А. Зюганова, хору «Красная 
гвоздика» также вручена Почетная гра-
мота от Г.А. Зюганова, А.Н. Нурееву были 
подарены памятные часы, а также всем 
присутствующим розданы билеты в 
драмтеатр на спектакль «Капитанская 
дочка».

Праздничный концерт закончился 
коллективным исполнением песни «День 

Победы» – весь зал пел стоя!
В завершении вечера всех угостили 

чаем и пирожными. Такие мгновения на-
долго останутся в сердцах и памяти лю-
дей.

Пресс – служба Камчатского краевого 

отделения КПРФ

7  мая колонна с красными флага-
ми Победы и СССР стартовала с 
площади имени В.И. Ленина и про-

ехала по улицам г. Петропавловска-
Камчатского. Многие прохожие, зави-
дев колонну КПРФ, останавливались и 

бурно приветствовали, а также снима-
ли движение колонны на свои телефо-
ны. Встречные машины приветствова-

ли нас длинными сигналами. В местах 
запланированных остановок коммуни-
сты раздавали партийную газету «Кам-
чатский коммунист». Автопробег по 
краевому центру прошел просто заме-
чательно!

8 мая коммунисты провели автопро-
бег по г. Елизово и посёлкам Елизовско-
го района. Все люди также тепло при-
ветствовали нашу колонну, в посёлках 
района коммунисты раздавали красные 
флажки с символикой Победы всем де-
тям! К сожалению, у партийной органи-
зации пока нет оборудования для музы-
кального сопровождения, но на будущий 
год, к 75-летию Победы, наша автоко-
лонна будет оснащена музыкальным со-
провождением.

Пресс – служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

7 и 8 мая Камчатское краевое отделение КПРФ  
провело автопробег, посвящённый Дню Великой Победы!

06 мая 2019 года Камчатский краевой комитет устроил праздничный концерт для детей войны в честь 
Дня Великой Победы. Открыл концерт струнный квартет Камчатской филармонии «Прикосновение».

России – новый курс и правительство 
национальных интересов!
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Первыми в списке неугодных вла-
стям оказались наши коммуни-
сты и жители Камчатки, несо-

гласные с принятыми антинародны-
ми законами правящей партией «Еди-
ная Россия». Полиция забирала людей 
в отделение полиции за «желтые жиле-
ты», а коммунистов за партийную эки-
пировку, за шествие шеренгой с крас-
ными флагами и «неудобные» транспа-
ранты. Таков порядок… Нужно гражда-
нам России в так называемый праздник 
весны и труда быть более солидарны-
ми с вопиющей бедностью и зажрав-
шимся богатством, с антинародны-
ми законами, прогнившим правитель-
ством и олигархами.

Затем волна репрессий охватила и 
другие города: Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Томск, Курск, Махачкала, 
Стерлитамак, Новосибирск и другие. 
Всего был задержан 131 человек! А ведь 
это лидеры и активисты протестов, 
остальных протестующих нагло разгоня-
ли дубинками и щитами.

ОМОН, в черных усиленных костюмах, в 
касках и со звериным взглядом валил людей 
на асфальт, скручивал и под руки волок в 
автозак. Согласованные демонстрации и 

митинги разгонялись, а на вопросы – за что? 
– ответов не находилось, кроме заученной 
фразы: «Несанкционированный митинг». С 
людьми обращались крайне жестоко, скла-
дывается ощущение, что защитники про- 

властного режима действовали по указанию 
откуда-то сверху, выполняя четкие инструк-
ции: действовать жестко и не придержи-
ваться гуманистических взглядов.

В этом ключе показателен случай в 
Санкт-Петербурге, когда протестующие 

просто сели в круг, а полиция их выхваты-
вала и уносила на руках, особенно запом-
нился момент с женщиной, которую во-
лочили по дороге, как мешок с отходами.

А все это потому, что государство так 
и считает нас, свой народ – отбросами! 
Ведь логика очевидна: те, кто с властью 
на короткой руке – а значит это НЕ пен-
сионеры, НЕ студенты, НЕ рабочие, то 
есть НЕбольшая часть населения нашей 
страны, которая не пойдет против нее, 
их очень все устраивает, им на этот пен-
сионный возраст наплевать, им пенсия 
и не нужна, у них активы уже выведены 
в офшоры, а собственность – за границу, 
их семьи давно за границей.

А на митинги пойдут те, кто недово-
лен действующим порядком, те, кого не 
устраивают эта вопиющая бедность, 
огромные цены, нищенские зарплаты, на 
которые не прожить, и кто не согласен с 
социальной политикой государства, с её 
антинародными законами и жандармски-
ми замашками. Их-то жандармы и ждали, 
именно этот контингент лишен права го-
лоса и права на свободу творческой де-
ятельности. Потому что протест – это акт 
творческого восприятия реальности и 

трансформация ее в некое действие, 
будь то пикет или митинг. Запрещая же 
эти формы волеизлияния, власть лишает 
людей возможности выразить это твор-
чество. И оно копит в себе жар, как вул-
кан, который извергается редко, давле-
ние растет и со временем, превратится 
в извержение.

Показателен случай в Ульяновской об-
ласти, где областной комитет КПРФ про-
вел демонстрацию и митинг, посвященные 
Дню международной солидарности трудя-
щихся. «Красная колонна» с лозунгами: 
«Правительство и Морозова в отстав-
ку!», «Едро в помойное ведро!», «Ле-
нин, партия, Комсомол!» прошла по 
центральным улицам региональной 
столицы.

Во время демонстрации состоялась 
необычная акция у приёмной партии 
«Единая Россия», что на улице Ленина 
– кто-то положил к её стенам памят-
ный венок с надписью: «Прощай, Еди-
ная Россия».

Полиция, недолго думая, прервала 
митинг Ульяновских коммунистов и реши-
ла попытаться найти тех людей, которые 
захотели таким экстравагантным спосо-
бом попрощаться с пока правящей пар-
тией. Полиция решила задержать для вы-
яснения личности Фатыха Шагдалеева – 
первого секретаря Базарносызганского 
райкома КПРФ. Данный факт особо воз-
мутил собравшихся, и они потребовали 
от руководителей Ленинского районного 
отделения полиции (Владимира Кузоват-
кина и Шамиля Хасянова), которые нахо-
дились на площади, отпустить коммуни-
ста. Через 15 минут тов. Шагдалеев был 
доставлен обратно на митинг, а фотогра-
фии венка разлетелись по просторам ин-
тернета, собирая одобрительные коммен-
тарии и ободряющие возгласы.

Вот такой выдался Первомай! С за-
претами митингов и пикетов, угрожая 
штрафами и арестами, запрещая наши 
символы, которые напоминают им о 
Великой Стране СССР, предательски 
уничтоженной алчностью и трусостью. 
А ведь все это возможность услышать 
мнение и мысли народа, но власти глу-
хи, им удобнее заставить замолчать 
человека, чем искать компромисс, об-
суждать и решать проблемы. Из всего 
того, что произошло в стране на Перво-
мае, можно сделать вывод из искры 
возгорится пламя

«ЧЕСТНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ ЕСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ СИЛЫ, ЛИЦЕМЕРИЕ – 
РЕЗУЛЬТАТ СЛАБОСТИ», В.И. ЛЕНИН

Пресс – служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Первомай шагает по стране
1 мая – день международной солидарности трудящихся, и именно в этот день хорошо потрудилась и 

российская полиция! По стране прокатилась волна арестов и задержаний – активистов дубасили 
дубинками и скручивали прямо на демонстрациях и согласованных митингах.

Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» 
– статус государственной политики!
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5

Подготовка к первомайской демон-
страции на Камчатке оказалась 
полна «детской неожиданности»: 

власть решительно отказала в участии 
Первомая оппозиционным политиче-
ским партиям, причем парламентским – 
КПРФ, ЛДПР и СР. Камчатка – это един-
ственный регион, где власть серьезно 
испугалась участия оппозиции в перво-
майской демонстрации, помня прошло-
годние лозунги за отставку губернато-
ра. Испугалась лозунгов КПРФ, красных 
флагов, красных и желтых жилетов.

 А причин испуга много:
1. 2018 год: принятие правящей пар-

тией антинародной пенсионной реформы, 
в результате которой многие будущие 
пенсионеры не доживут до своей пенсии; 
повышение пенсии от 150 тысяч рублей 
депутатам, чиновникам – и это снова при-
нимает правящая партия. Зато она отка-
зывается принимать Закон о детях войны, 
а их на Камчатке осталось не так уж и 
много.

Размер пенсий не очень-то отличается 
от материка, зарплату от 20 – 30 тысяч 
рублей получают большинство камчатцев. 
Зато цены на продукты, услуги ЖКХ и то-
пливо значительно превышают матери-
ковские, в связи с чем многим камчатцам 
стало труднее выживать и они уезжают с 
полуострова. Уезжают, к сожалению, и 
высококвалифицированные врачи, а на их 
место приезжают врачи из азиатских ре-
спублик, которые нас как могут, так и ле-
чат. Показатели смертности растут с каж-
дым годом: медицина в крае отброшена 
в 19 век. Особенно тяжело приходится 
жителям глубинки – больницы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, родильные отде-
ления, и даже морги закрываются, и по-
этому, надо ехать или в Елизово, или в 
Петропавловск – Камчатский.

2. 2019 год: принятие правящей пар-
тией «Закона об отдельных вопросах про-
ведения публичных мероприятий в Кам-
чатском крае», согласно которому запре-
щено проводить митинги и пикеты в ра-
диусе 250 метров (было 100 метров) на-
хождения определенных законом зданий, 
учреждений и ведомств. Этот закон пра-
вящая партия приняла, испугавшись на-
стойчивых уведомлений от КПРФ о про-
ведении митингов в центре города у сте-
лы «Город воинской славы»; коммунисты 
подали в суд и выиграли его у городской 
администрации по запрету проводить ми-
тинги у стелы. Но администрация, вновь 
перепугавшись, так и не согласовала ми-
тинг КПРФ.

Чиновник любого уровня, если совесть 
у него чиста, то и не боится слушать и 
слышать, и видеть красные флаги, и пор-
треты Ленина, Сталина, и красные жиле-
ты. Ведь во всех регионах Дальневосточ-
ного федерального округа в первомай-
ской демонстрации шли и красные, и 
желтые жилеты, и красные флаги, и пла-
каты – и ничего! Не было никаких арестов 
и задержаний за это, в отличие от Кам-
чатки!

 Но любой запрет имеет исключения, 
и, конечно же, символы ЕР сверкали по-
всюду. Полиция совсем не реагировала 
на них, даже тогда, когда учителя разда-
вали школьникам синие флажки с симво-
ликой ЕР, что незаконно! Школа должна 
быть вне политики!

Вот только почему народ не доволен? 
Откуда эти протестные митинги против 
законов власти? А может, флаги ЕР свер-
кали не потому, что люди их искренне 
несли, а потому, что власть и бизнес ста-
ли одним целым. Депутаты – бизнесмены 
заставляют нести эти флаги своих работ-
ников, и те несут. Потому что боятся за 
семьи, за свое будущее, а оно сегодня 
зависит от ЕР, где неугодного работника 
уволят, а непослушание будут караться 
рублем. Дожили! Человек труда испыты-
вает страх за себя и свою семью!

Страшные времена настали в стране! 
Все стало зависеть от денег: и совесть, и 
честь, и здоровье, и будущее. И тот, кто 
управляет деньгами, управляет и созна-

нием «одурманенного» человека. Ведь мы 
же были другими, у нас были идеалы и 
стремления, мы строили лучший мир! И 
поэтому, сегодня власть боится, что на-
род опять возьмет власть в свои руки и 
придется отвечать за содеянное! И она 
запрещает и карает!

Члены ЛДПР решили не дразнить 
власть, и наблюдали шествие, прильнув 
к окнам своего офиса. А вот КПРФ вы-
шла с красными знаменами, самые 
смелые коммунисты надели партийную 
экипировку и раздавали демонстрантам 
партийную газету «Камчатский комму-
нист», а один коммунист взял три пла-
ката для одиночного пикета, несколько 
коммунистов с красными флагами даже 
прошли шеренгой. За это активисты 
партии были задержаны и доставлены 
в Управление МВД.

«Руководители краевой партийной 
организации Ванюшкин С.А., Песоцкая 
Г.В., Стендер В.А. и член КПРФ Косты-
рина Г.В. стояли на территории, приле-
гающей к зданию КПРФ. К ним подошли 
четверо полицейских, предъявили требо-
вания прекратить несанкционированный 
пикет и пройти в полицейский опорный 
пункт для составления протокола об ад-
министративном правонарушении. Руко-
водство партии подчинилось и все пошли 
в автобус. По дороге один из полицей-
ских стал вырывать с применением фи-
зической силы из рук Костыриной Г.В. 
плакат. Через час пребывания в автобусе 
коммунистов, полицейские решили про-
ехать с ними в Управление МВД России 
по г. Петропавловску-Камчатскому. Там 
коммунисты отказались давать объясне-
ния без присутствия адвоката. Затем им 
были вручены уведомления 7 мая 2019 
года прибыть в участок на Красной Сопке. 
Предстоит судебное разбирательство, к 
которому коммунисты готовы!»

Да и чего ожидать от губернатора, ко-
торый свое население оценивает «по-
мордатости»? В интервью одному из цен-
тральных телеканалов губернатор расска-
зал, что положение дел в сёлах он опре-
деляет по «мордатости собак»: «Если 
псята мордатые – значит, в селе всё хо-
рошо», – сказал Владимир Илюхин феде-
ральному телеканалу, на что камчатцы 
ответили так: «А если губернатор морда-
тый – значит, в регионе всё очень плохо!».

Недовольство властью в регионе рас-
тет, а рейтинги ее скатываются вниз. Ген-
надий Зюганов на своей странице в соц-
сетях отметил: «На Камчатке власть по-
казала дуболомный характер. Задержания 
за празднование Первомая руководства 
и сторонников КПРФ, а также граждан-
ских активистов, при том, что агитация со 
стороны «Единой России» велась открыто, 
прямо на демонстрации – это признаки 
беспомощности власти. Аресты в день 
международной солидарности трудящих-
ся, когда граждане мирно вышли показать 
свое несогласие с ущемлением их прав, 
недопустимы!»

В свою очередь, и заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Юрий Афонин дал 

свой комментарий по поводу задержания 
полицией руководства КПРФ:

«Когда у власти не остаётся аргумен-
тов для диалога с обществом, когда со-
циально-экономическая ситуация ухудша-
ется, недовольство среди населения ра-
стёт, некоторые деятели не видят для 
себя иного выхода, как ещё туже затяги-
вать гайки, – заявил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин. – И это в полной мере 
можно отнести к политике губернатора 
Камчатского края Владимира Илюхина. В 
прошлом году он очень огорчился, когда 
участники первомайских мероприятий по-
требовали его отставки. С тех пор этого 
местная общественность, и, в частности, 
краевое отделение КПРФ, регулярно 
сталкивается с невозможностью проведе-
ния публичных мероприятий. На Камчатке 
власти, видимо, берут на вооружение так-
тику «тащить и не пущать» в прямом 
смысле этого крылатого выражения. 54-й 
федеральный закон здесь трактуют слиш-
ком своеобразно, причём, не только граж-
данские чиновники, но и правоохрани-
тельная система. Здесь даже не утружда-
ются предложением провести публичные 
мероприятия на других площадках, а про-
сто запрещают их.

Так, накануне Первомая крайком КПРФ 
и другие общественно-политические ор-
ганизации столкнулись с прямым запре-
том на участие в первомайском шествии, 
– отметил Юрий Вячеславович.

- А митинг в Петропавловске-Камчат-
ском вообще не планировался. Макси-
мум, на что соглашались краевые и мест-
ные власти – это присоединение партий-
цев к колоннам своих трудовых коллекти-
вов, по сути, растворение в них. Это при-
мерно то же самое, что военным вместо 
проведения парада предложить прогу-
ляться в парке в гражданской одежде.

Наши товарищи, увидев в колоннах 
людей с символикой «Единой России» 
справедливо решили, что они ничем не 
хуже своих оппонентов и сумели про-
рваться на шествие с красными флагами. 
Их никто не тронул. Но вот нескольких 
наших активистов, включая первого се-
кретаря краевого комитета КПРФ Сергея 
Ванюшкина, секретаря по оргпартработе 
Галину Песоцкую, администратора реги-
онального партийного сайта Вячеслава 
Стендера и коммуниста Галину Костырину 
полиция задержала прямо на пороге 
крайкома. Им вменили проведение «не-
санкционированного публичного меро-
приятия» за то, что они встали там с фла-
гами и транспарантами. Причём, даже без 
формального предупреждения о «неза-
конности» акции, то есть с процессуаль-
ным нарушением.

Вместе с ними был задержан ещё ряд 
гражданских активистов, в общей слож-
ности – 16 человек. И это только по офи-
циальным данным! – подчеркнул зампред 
ЦК КПРФ. – По оценке, Сергея Ванюшки-
на, 1 мая полиция задержала в краевой 
столице не менее 25-ти человек, были и 
такие, которых доставляли в полицию по 

два раза. Камчатка «отличилась» на всю 
Россию, уступив пальму первенства по 
количеству задержанных только Санкт-
Петербургу. При задержании к нашей ак-
тивистке Галине Костыриной применили 
грубую физическую силу. А Галину Песоц-
кую задержали только за экипировку с 
символикой КПРФ – у неё в руках даже 
ничего не было. В полиции наших това-
рищей продержали больше двух часов, 
изъяли планшеты, составили протоколы 
и обязали явиться в суд 7 мая.

Сложно сказать, какой логикой руко-
водствовались в аппарате г-на Илюхина, 
посоветовав ему запустить маховик ре-
прессивной машины. Но, образно выра-
жаясь, это выстрел в ногу, поскольку ме-
нее, чем за полтора года до новых губер-
наторских выборов, такие решения на-
звать умными весьма сложно. Хотя, веро-
ятно, политика закручивания гаек – это то 
немногое, что осталось краевым властям, 
потому что похвастаться сколь-либо зна-
чимыми успехами и завоевать авторитет 
и доверие среди земляков грамотной и 
эффективной социально-экономической 
политикой невозможно.

Загляните даже в официальные дан-
ные Росстата и других структур: по боль-
шинству показателей Камчатка находится, 
в основном, в нижних строчках среди ре-
гионов Дальневосточного федерального 
округа. Скажем, около половины доходов 
бюджета Камчатского края обеспечивает-
ся трансфертами из Центра. Инвестиции 
в основной капитал в 2018 году упали 
почти на 8%, и это один из худших ре-
зультатов в ДальФО. Люди буквально бе-
гут с Камчатки: для сравнительно неболь-
шого региона миграционная убыль в 700 
с лишним человек в год – это тревожный 
показатель. В регионе резко, на 20% вы-
росла заболеваемость гепатитом, и это 
второе место в округе с конца. В полтора 
с лишним раза увеличилось количество 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия.

Индекс промпроизводства весь I квар-
тал топчется на месте, с сельским хозяй-
ством по прошлому году – тоже самое, 
валовый сбор зерна составил менее двух 
третей в 2017 году, это предпоследний ре-
зультат на Дальнем Востоке. Объёмы стро-
ительства упали более, чем на 20%. По 
жилищному строительству – вообще пол-
ный провал, третье место в ДальФО с кон-
ца и чуть более половины от показателя 
2017 года, и то 80% – это частное жильё.

Этот список можно продолжать, но 
ясно одно: провальная социально-эконо-
мическая политика в сочетании с усиле-
нием репрессий – это худшее, что может 
предложить глава региона населению, – 
подчеркнул Юрий Афонин. – Безусловно, 
мы будем добиваться привлечения к от-
ветственности виновных в задержании 
наших товарищей. Со своей стороны, 
окажем камчатским коммунистам необхо-
димую помощь и поддержку».

Пресс – служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Как губернатор Камчатки 
выстрелил себе в ногу

За социальную справедливость!  
За достойную жизнь!



№ 5 май 2019 г.6
В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

Социально-экономиче-
ское положение в на-
шей стране не отвеча-

ет нормам высокоразвитых 
государств, в число которых 
власть обещает нас привести.

Демократические права и 
свободы, гарантированные 
Конституцией РФ попираются 
или просто растаптываются 
властной структурой на любом 
уровне. За четверть века суще-
ствования в нашей стране ква-
зи – буржуазной системы 
жизнь не стала радостней и 
веселей, а главное сытнее для 
широких слоев населения. Это 
вынужден был отметить глава 
Правительства Медведев Д.А., 
выступая с ежегодным отчетом 
в Государственной Думе. 19 
миллионов Россиян живут не 
сводя концы с концами по са-
мым скромным меркам. Но, 
господа, или как вас назвать, 
чтобы не обидеть власть, вы же 
народные избранники! Так ска-
зать – слуги народа. Вам народ 
– источник власти, доверил 
«руль и мешок с деньгами». В 
какое болото вы ведете дове-
ренный вам автомобиль! Обыч-
но, если машина с пассажира-
ми по вине водителя попадает 
в дебри – бьют водителя, а не 
наоборот.

А жизнь показывает, что мо-
жет быть и наоборот. Как если 
бы водитель со своими сооб-
щниками стал бы мутузить пас-
сажиров. Все политические, 
антинародные акты власти, за-
ставляют поверить в это. За-
кручивание правовых гаек, 
ущемление демократических 
прав и свобод, говорит об 
этом. Или власть обеспокоена 
устойчивостью своего трона?

Историю надо учить, госпо-
да! Вспомните историю «Тре-
тьеиюньской монархии». При-
веду историческую справку: 
«Третьеиюньская монархия» 
(думская монархия) – период в 
истории России с 1907 по 1917 
годы между двумя революция-
ми, когда у страны был шанс 
выскочить из кризиса. Но этим 
шансом она не воспользова-
лась. События этих лет приве-
ли к развалу Российской импе-
рии.

«Третьеиюньская монархия» 
характеризуется:

- Рост репрессий политиче-
ского сыска;

- Отсутствие «прав и сво-
бод», которые гарантировались 
Манифестом 17 октября 1905 
года;

- Попытка усиления само-
державия. Фактически была 
попытка создать культ верхов-
ной власти;

- Разложение элит.
Примечательно другое: если 

попытаться найти в истории 
аналог 1905-1917 годов, то по 
целому ряду факторов этим пе-
риодом будут годы современ-
ные после разрушения СССР. 
Если мы сравним особенности 
думской монархии и Россию с 
90-х годов до настоящего вре-
мени – ситуация один в один!

Сколько бы современны ли-
бералы не говорили, какой 
прекрасной была Российская 
империя, это не так. В здоро-
вом обществе не случается три 
революции за десять лет. По-
сле революции 1905-1907 го-
дов царь вынужден был пойти 
на учреждение демократиче-
ского органа Думы (указ 3 ию-
ня 1907 г., отсюда название 
«Третьеиюньская монархия»).

Если во главе угла думская 
монархия, то причем здесь Ни-
колай II, может страну развали-
ла Дума? Но если посмотреть 
на состав – две думские пар-
тии думы: монархисты и октя-
бристы были процарские. У 
царя в Думе всегда было боль-
шинство.

После событий 1905-1907 
годов главная задача царя – 
предотвращение новой рево-
люции. Но на деле все практи-
ческие шаги власти толкали 
страну к краху.

За 2,5 года было подвер-
гнуто политическим репрес-
сиям 26.000 человек!

«Третьеиюньская монархия» 
стала «задвигать» регионы. 
Главная задача власти – ликви-
дировать все элементы само-
стоятельности.

Столыпинские реформы но-
сили совсем не экономический 
характер. Их главная задача 
была разрушить крестьянскую 
общину, как элемент коллек-
тивного сопротивления кре-
стьян власти, основной массы 
населения страны.

«Третьеиюньская монархия» 
обеспечила привилегии про-
мышленникам и банкирам, уси-
лила обнищание народа. Царь 
обладал чрезвычайными пол-
номочиями – минуя Думу руко-
водить всей вертикалью вла-
сти. Исполнительная власть, 
суды, прокуратура, жандарме-
рия были подчинены жесткой 
вертикали. Генерал-губернато-
ры на местах деспотически 
притворяли в жизнь волю сло-
жившейся системы. Не знаю, 
как думает власть, но сравне-
ние дней сегодняшних с анало-
гией истории не радует. Сегод-

ня страна идет не демократи-
ческим путем, а путем КГБ. 
Политические преследования 
за инакомыслия, политический 
контроль за социальными сетя-
ми. В официальных СМИ ложь 
и антисоветизм. Каждую неде-
лю депутаты принимают зако-
ны, которые у власти никто не 
просил, когда она шла на вы-
боры. Невозможность рефе-
рендумов, запреты на митинги, 
пикеты, критику.

О терпимости к критике 
Сталин говорил соратникам, 
стоящим у власти: «если не хо-
тите, чтобы вас критиковали, 
дело пойдет к тому, что народ-
ные массы нас сметут», а он 
знал, что говорил.

Существующее положение в 
стране создало такую систему, 
когда все только боятся. Слу-
жащие за свое рабочее место, 
офицеры за карьеру, губерна-
торы с депутатами за хлебное 
место. Все решают свои мел-
кошкурные вопросы. А на верху 
живут по принципу: «у кого нет 
миллиарда – пошли все в ж…».

Конституция РФ деклариру-
ет разделение власти на зако-
нодательную, исполнительную 
и судебную. На самом деле, 
нет никакого разделения и не-
зависимости. Все узурпирова-
но центром. На уровне регио-
нов идет мощное давление е 
на представителей КПРФ и ле-
во патриотическое движение. 
Камчатским Коммунистам за-
претили митинг 23 марта про-
тив ухудшения социально-по-
литического положения насе-
ления, запрещены одиночные 
пикеты.

А президент выступает 24 
апреля на встрече с членами 
Совета сказал: «С людьми надо 
общаться. Порой не знаешь, 
что там делается на земле». А 
как наша краевая власть дума-
ет напрямую общаться, если 
она боится митингов, боится 
напрямую встречаться с наро-
дом? Где логика? Или это сабо-
таж указаний президента? Пу-
тин законодателям рекомендо-
вал прислушиваться к требова-
ниям народа, сделать привле-
кательной правовую систему, а 

как это согласовать с теми за-
претами, которые принимаются 
на местах – тоже саботаж?

На демонстрации 1 мая, 
краевая власть запретила по-
литическим партиям принимать 
участие в прохождении в об-
щей колонии со своими флага-
ми и транспарантами, только с 
трудовыми коллективами. Где 
эти трудовые коллективы, и кто 
их представляет? Провластные 
профсоюзы, которые ничего 
общего не имеют с проблема-
ми трудового народа. Обману-
тые не единожды учителя и 
медики. Школьники и студенты, 
которые наивно думают все 
олигархами.

Запрещено нести 9 мая в 
шествии Бессмертного полка 
красные знамена с серпом и 
молотом, портреты Сталина и 
полководцев Великой Отече-
ственной Войны.

Конечно, сегодня «слуги на-
рода» не куют и не жнут, они в 
основном «распиливают». Серп 
и молот – это символ хлеборо-
ба и рабочего. Кого, за какое 
место задел серп? Запрещено 
продавать желтые жилеты. А не 
получится так, что люди выйдут 
без жилетов, но с разрешенны-
ми вилами? Народу не нужны 
массовые беспорядки. Ему 
нужна стабильность, справед-
ливость, и чтобы его слышали.

А разве не под красным 
флагом отец Путина, и мой 
отец, и мой дед громили фа-
шистскую заразу, и многие 
миллионы других отцов и де-
дов. Может, под каким другим 
флагом? Красный цвет – это 
цвет знамени Победы! Где бы 
вы были сегодня «господа из 
Хасапетовки» если бы не По-
беда. Красный цвет и в сегод-
няшнем БеСиК (е) – (так в цар-
ской России называли трико-
лор).

Красный цвет на Руси с дав-
них времен ассоциировался с 
мужеством и храбростью тех, 
кто защищал Родину. При царях 
красный цвет означал держав-
ность. В советское время крас-
ный цвет стал цветом правды и 
правого дела. С давних времен 

красный цвет в мировой гераль-
дике символизировал суверени-
тет власти, означал «единство 
власти и народа».

Мне, например, очень непо-
нятно, кто у нас выступает про-
тив мужества, державности, су-
веренности, единства власти и 
народа. Или сейчас их нет?

А как относиться к запрету 
нести портреты полководцев Ве-
ликой Отечественной Войны и 
Верховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина? Очевидно, их 
Слава не дает покоя многим ны-
нешним мелкотравчатым!

Я не помню ничего плохого о 
Сталине в рассказах своего де-
да, штурмовавшего Зимний дво-
рец, воевавшего в годы граж-
данской войны за Страну Сове-
тов, раскулаченного и сосланно-
го в Сибирь в 30-х, отвоевавше-
го Финскую и Великую Отече-
ственную войны. Не слышал 
плохого и от отца, устанавливав-
шего Советскую власть на Урале 
в 20-х, осужденного в 30-х, во-
евавшего в штрафных ротах.

В чем святость последнего 
царя, дважды предавшего свой 
народ? В чем праведность пре-
дателей разрушивших великую 
державу и обрётших на смерть 
многие миллионы людей. А раз-
ве не Советская власть под 
красным флагом, серпом и мо-
лотом взрастила тех ренегатов 
и партийных функционеров-обо-
ротней, которые и ныне у власти 
и истово крестятся в храмах и 
при случае. А клятвопреступле-
ние разве не самый великий 
грех?

Если Сталин тиран, то кто 
ныне праведник? Уж не царь ли, 
проигравший две войны, или ве-
шатель Колчак, или Бандера и 
Власов, а может вечно полупья-
ный Ельцин?

Была когда-то Родина…
Сегодня не поймешь.
Все куплено, все продано.
И нами правит ложь.
Она и раньше правила.
Творя не мало бед,
Но все же были правила,
Которых нынче нет.

С.М. Киньябаев

«Третьеиюньская монархия» 
историческая параллель

Ход объективных законов истории неумолим и развитие общества невозможно скорректировать 
субъективно на длительный период, пренебрегая ими.

Единство широкого народного фронта – 
решающий шаг к победе патриотических сил!

obrazovaka.ru
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

Пионер – это боевой патрон ком-
мунистической партии, готовый 
в любую минуту прийти на по-

мощь товарищу, в любое время подста-
вить плечо другу. Этих ребят всегда 
сопровождала честь и порядочность. 
Только лучшие из лучших, могли рас-
считывать на гордое звание Пионер. В 
своем стремлении к идеалам коммуни-
стического общества, пионер должен 
быть образцом для подражания, пер-
вым в учебе, лидером и активистом, пе-
ред лицом угрозы, проявляющим отва-
гу и мужество.

Несмотря на то, что советская идео-
логия была уничтожена с развалом СССР, 
дело коммунистического движения живет 
и сегодня. Мы видим, как общество из-
меняется, и в будущем, неоспоримо, 
именно коммунистическая идеология 
станет главенствующей. А для этого нуж-
на сильная духом молодежь.

19 мая прошел день пионерии и ряды 
их пополнились новыми борцами за сво-
боду. Праздник начался с официальной 
части. На торжественную линейку при-
был пионерский отряд им. В.И. Ленина 
из села Мильково. Пионеры торжествен-
но промаршировали по залу и выстрои-
лись перед гостями.

Командир отряда скомандовал:
- Отряд! Равняйсь! К вносу знамени 

смирно! Равнение на знамя!
Знаменосец торжественно пронес 

знамя по залу. Затем командир пионер-
ского отряда сдал рапорт секретарю ККО 
КПРФ Песоцкой Г.В.:

«Отряд им. В.И. Ленина для торже-
ственной линейки, посвященной Дню 
Пионерии и приема в пионеры новых 
товарищей готов»!

Секретарь по организационной рабо-
те Песоцкая Г.В. приветствовала ребят: 
«Уважаемые пионеры, ребята и все при-
сутствующие гости. Сегодня 19 мая, про-

исходит важное событие – сегодня 
праздник День Пионерии. Мы собрались 
на торжественную линейку, чтобы при-
нять в нашу пионерскую семью новых 
товарищей. Приглашаю выйти наших бу-
дущих пионеров.

Дорогие ребята, сегодня у вас начи-
нается новая жизнь, вас ждет новая от-
ветственность – быть пионером. Готовы 
ли вы взять ее на себя»?

Ребята ответили хором: Готовы!
«Начинаем прием в пионеры. Сейчас 

вы должны произнести торжественную 
клятву»:

«Вступая в ряды всесоюзной пио-
нерской организации имени Влади-
мира Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно обе-
щаю: горячо любить свою родину. 
Жить, учиться и бороться, как заве-
щал великий Ленин, как учит комму-
нистическая партия, всегда выпол-

нять законы пионеров Советского 
Союза».

Затем почетные гости завязали при-
нятым в пионеры ребятам красные гал-
стуки и каждый из них подошел к крас-
ному знамени, и в знак верности пионер-
ской организации поцеловал край зна-
мени.

Слово взял первый секретарь край-
кома Ванюшкин С.А.: «Сегодня не просто 
праздник, ведь обстановка в стране сло-
жилась крайне негативная, сегодняшний 
день – это символ, ведь вам предстоит 
вернуть все то, что было отобрано у на-
шего народа. Мы помним, каким было 
Мильково, там выращивали зерно, мо-
локо и сметана славились на всю Кам-
чатку, были бескрайние засеянные поля, 
а сейчас ничего нет.

Но сегодняшняя власть скоро уйдет! 
И мне хотелось бы вам пожелать, чтобы 
вы помнили, какая ответственность ле-

жит на вас. Именно вы будете защищать 
наш народ! А сегодня, у вас появился 
новый дом в Петропавловске – это кра-
евой комитет КПРФ, куда вы можете 
прийти в любое время, мы всегда вам 
поможем. Удачи вам, дисциплины и тру-
довых побед!»

Слова первого секретаря подхватила 
Кореновская Т.М., напомнившая ребятам 
про законы пионеров: «Честный и вер-
ный товарищ всегда честно стоящий за 
правду». Именно такой образ должен 
складываться из молодых коммунистов, 
только борьба за справедливость. Татья-
на Михайловна подчеркнула, что очень 
важно возродить Тимуровское движение, 
а еще помнить символы пионерии: гал-
стук, значок, салют, знамя и клятву.

Остальные выступающие желали пи-
онерам строго следовать намеченным 
курсом, четко формулировать перед со-
бой вопрос: «Для чего мы пришли в ряды 
пионеров»? Другие ораторы делились 
своими воспоминаниями о пионерах, ок-
тябрятах и комсомоле. И каждый сходил-
ся во мнении, что пионер – это звучит 
гордо!

В продолжении праздника, выступил 
народный хор «Красная гвоздика», по-
боевому, с удалью исполнив «И вновь 
продолжается бой», с воодушевлением 
спев «Не расстанусь с комсомолом», со 
свистом «Тачанку» и с глубоким трепетом 
«Взвейтесь кострами».

Праздник продолжался песнями и 
стихами, а в конце, первый секретарь 
крайкома Ванюшкин С.А. подарил Люд-
миле Николаевне, солистке хора «Крас-
ная гвоздика», памятный подарок, за 
долгие годы плодотворного сотрудниче-
ства.

Торжество закончилось общей фото-
графией и вкусным чаепитием.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Яков Джугашвили, правнук Генералиссимуса 
СССР Сталина, на телеканале «Сталинград» вы-
сказался о своем отношении к тому, что нынеш-

ние власти России, условно говоря, приватизирова-
ли празднование Дня Победы. Вот как он объяснил, 
почему не испытывает в этот день «никакой радо-
сти»:

 «Считаю, что мы не достойны этой Победы. Мы, 
мягко выражаясь, профукали эту Победу. Нужно на-
чать с самого главного, вспомнить то против чего 
воевали наши предки, то чего они не хотели допустить. 
Если обратиться к планам Гитлера, которые он фор-
мулировал как в своих выступлениях, так и в записях. 
Звучали эти планы приблизительно так. Первое – рас-
членение Советского союза на суверенные государ-
ства. Второе – установление в этих государствах ма-
рионеточных режимов, которые служат фашистам. 
Третье – всяческая стимуляция коррупции в государ-
ственных аппаратах этих государств. Напомню, что сам 
Гитлер за коррупцию у себя карал, но считал, что на 
оккупированных территориях, коррупция должна про-
цветать. Также он считал, что каждый житель на этих 
оккупированных территориях хотя бы раз в жизни дол-
жен побывать в Берлине. Как бы о безвизовом режиме, 
понимаете…»

 Нам крайне близко такое, условно говоря, эмоци-
ональное опустошение в этот знаковый для страны 
День. Понимаем, что это великий День в истории на-
шей Родины, но не можем отделаться от мысли, что 

мы оказались недостойны наших дедов. Лично для се-
бя выход находим в том, чтобы вместо «гулянок и 
пьянок» с толпой под «можем повторить», в чём ямы 
очень сильно сомневаемся, занимаемся  со своими 
детьми просмотром великих советских кинолент 
об этой войне и их обсуждением. Но вернемся к сло-
вам Яков Джугашвили:

 На 9 мая нам показывают войска внутреннего на-
значения. Всё разрастающиеся колонны Росгвардии... 

И это в день нашей величайшей Победы над жесточай-
шим внешним врагом.

 «Невозможно, что власть, которая осуществила 
все эти планы Гитлера она, вдруг празднует По-
беду того, кто не дал сбыться этим планам. Для 
меня это дикость. Это подлость, потому что власть не 
способна придумать свои праздники. Уже 30 лет всё, 
что она не придумывает, народ не празднует. 
Вот власть и решила по-бандитски, как она обычно 
и делает с бизнесом, с промышленностью, поступить 
и с этим праздником. Взяла и присвоила его се-
бе, установила свои правила в уставе «Бессмертного 
Полка», где четко написано, что никаких (красных) фла-
гов, а главное – никаких портретов военачальников 
Великой Отечественной войны. Понятно же, что это о 
Сталине. Как можно идти на праздник, чтобы в го-
лове были одновременно такие мысли: Сталин хуже 
Гитлера и спасибо деду за Победу? Понимайте, что 
это уродство сознания. И такое сознание изуродовала 
именно антисоветская ложь»

 Скажем честно, ранее мы немногое знали о взгля-
дах правнука Иосифа Сталина. Да и после картина не 
стала «прозрачной». Но именно эти слова, на эмоцио-
нальном плане крайне близки нашим нынешним мыс-
лям.

Пресс-служба Камчатского крайкома КПРФ, по материалам 
центральных СМИ

ПИОНЕР СМЕЛ, ЧЕСТЕН И ПРАВДИВ 
(ЕГО СЛОВО, КАК ГРАНИТ).

Яков Джугашвили: Власть, осуществившая 
планы Гитлера, празднует Победу того, кто не 

дал сбыться этим планам…
Постскриптум к празднованию 74-годовщины Великой Победы.
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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В честь 140-летия со дня рождения И.В. Сталина Камчатское краевое отделение 
КПРФ ведет прием в партию новых членов и сторонников партии

Ждем граждан с активной жизненной позицией по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 54, 3-й этаж, тел.: 42-30-70

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОВОДИТЬ 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

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

Тел. 42-30-70

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

Когда власть при росте нищеты вво-
дит закон об уголовной ответственности 
за критику, она (власть), видимо, пре-
красно понимает, что уважать ее народу 
уже на за что.

Фразу «нужно еще немного потер-
петь» скоро введут в Конституцию РФ.

Правительство заявило, что осно-
ваний для повышения цен нет. Поэто-
му цены будут повышаться без осно-
ваний.

Курица без головы может бегать еще 
4 минуты. Сегодня подобное происходит 
и с экономикой РФ.

Если отдельная личность плюнет в 
лицо народу своими лживыми обещани-
ями и ненавистью к народу, то народ 
ясное дело – утрется.... Но совсем не 
факт, что личность сможет утереться, ес-
ли народ плюнет уже на нее....

Если вы поняли, что сказал политик, 
значит, он не очень удачно выразился.

Кот Васька слушает, да ест. И голода-
ющих протест не слышит. Не мельтеши-
тесь вы, хоть жрачки нет, но вы держи-
тесь.

В России две всего напасти: внизу – 
власть тьмы, вверху – тьма власти.Вниз 
передать бы больше власти, уменьшив 
тьму второй напасти!

В России три беды: дураки, дороги и 
дураки, указывающие какой дорогой ид-
ти

Оказалось, что из наших людей мож-
но делать не только гвозди, но и винти-
ки.

Мы бы с радостью поверили, что бу-
дем жить лучше, если б нас не уверяли, 
что мы уже живём хорошо.

Раньше мы заблуждались, что идём 
правильным путем, теперь – что особен-
ным.

chitalnya.ru

В  соответствии с календарём 
профессиональных праздников 
празднование Дня российской пе-

чати установлено на 13 января. Но сре-
ди людей, отмечающих День печати, 
есть и такие, кто делают это «по старин-
ке» – то есть 5 мая, в день выхода перво-
го номера газеты «Правда» в 1912 году. 
Эта дата осталась с советских времён.

5 мая 1922 в связи с 10-летней годов-
щиной «Правды» по решению ЦК РКП (б), 
одобренному 11-м съездом партии, был 
проведён День партийно-советской пе-
чати. В этот день «Правда» напечатала 
статью В. И. Ленина «К десятилетнему 
юбилею «Правды», где и напоминалось, 
что советская печать началась 5 мая 1912 
года, когда Ленин в первый раз подписал 
номер «Правды».

С момента выхода в свет первого но-
мера «Правда» стала главного газетой 
большевиков, а после Гражданской во-
йны – главной газетой в СССР. Она явля-
лась официальным основным печатным 

средством массовой информации не 
только государства, но и партии – РСДРП 
(б)-РКП (б)-ВКП (б)-КПСС.

После распада Советского Союза 
«Правда» стала главным печатным орга-
ном КПРФ – партии-наследницы КПСС, 
и остаётся ей до настоящего времени.

И хотя в 1991 году Указом Президен-
та Б.Н. Ельцина датой нового праздника 
– Дня Российской печати – стало 13 ян-
варя.

Но традиции современной россий-
ской журналистики зарождались в совет-
ской прессе – в газетах «Правда», «Из-
вестия», «Труд» и многих других, на со-
ветских теле- и радиоканалах. Именно из 
них вышли известнейшие современные 
журналисты, сформировались журна-
листские школы, и именно в этих коллек-
тивах Днем печати всегда было 5 мая. 
Его празднуют по сей день, потому что 
он является привычным профессиональ-
ным праздником.

Ксения Редичкина

8 мая в МАДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» г. Петропав-
ловска-Камчатского состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню Великой Победы, на которое были приглашены наши ветераны – «Де-
ти войны» и коммунисты. Перед почетными гостями дети выступили так, что 
невозможно было сдержать слёз!

Нагибина В.А. сердечно поздравила детей, родителей, сотрудников детского 
сада с Днём Великой Победы и вручила коллективу Почётную грамоту от Г.А. Зю-
ганова за многолетнее сотрудничество с КПРФ. Наш ветеран Засухин В.С. от ли-
ца коммунистов и детей войны также поздравил всех присутствующих с Днём 
Великой Победы. В свою очередь, дети, родители и коллектив детского сада вы-
разили огромную благодарность нашим ветеранам за эту встречу. Праздничное 
мероприятие закончилось чаепитием, повара детского сада напекли для угощения 
вкусных и ароматных булочек.

Пресс – служба Камчатского краевого отделения КПРФ

Уважаемая редакция 
газеты «Камчатский 

Коммунист»!
Выражаю Вам большую благодар-

ность за ранее опубликованные мои за-
метки и прошу Вас опубликовать мою 
статью ко дню Победы 9 мая 2019 г.

Уходят в прошлое годы военного 
времени. Давно заросли окопы, под-
нялись ввысь исковерканные войной 
города и села. И только память не 
остывает от пережитого, от всего то-
го, что предшествовало нашей Вели-
кой Победе!

Я помню бой за город Изюм Харьков-
ской области, кружили в небе фашист-
ские самолеты. «Нужен язык» – сказали 
в штабе старшему разведчику Шевчук 
Николаю: «Подбери ребят и вперед!».

Шевчук взял в свою группу троих 
бойцов и меня четвертым. Мы благопо-
лучно смонтировали плот из бревен и 
досок, и переправились на нем на пра-
вый берег Северного Донца. Тихо под-
ползли к украинской хате, откуда до-
носились звуки губной гармошки. По-

сле мы узнали, что это музицировал 
немецкий офицер. О лучшем «языке» 
мы и мечтать не могли. Старший сер-
жант Шевчук, а он был физически раз-
вит хорошо, незаметно подполз ближе 
к «музыканту» – немецкому офицеру и 
быстро набросился на него, парализо-
вав своими ручищами, а моя задача 
была воткнуть ему в рот кляп.

Всей группой мы связали немецкого 
офицера и доставили его на наш плот. 
Но на середине реки нас заметили нем-
цы и, осветив ракетами, открыли пуле-
метный огонь. Пули, точно осы, жужжали 
вокруг нашего плота. Мы гребли к бере-
гу приспособленными веслами изо всех 
сил. Казалось, еще чуть-чуть, и мы будем 
спасены!

Но вдруг глухо застонал старший сер-
жант и тихо сказал: «Отвоевал…».

Был ранен и второй разведчик, но все 
равно продолжал выполнять наше бое-
вое задание. «Языка» мы доставили в 
штаб нашего батальона, где он дал нам 
ценные сведения о расположении не-
мецких войск против нашего батальона 
– 172 гвардейских полка.

С задания вернулись только трое…
А старшего сержанта, Шевчук Ни-

колая, лихого разведчика, жизнью 
заплатившего за нашу победу, по-
хоронили на берегу Северного Дон-
ца. Это было в конце мая – начале 
июня месяца 1943 года. А 20 ию-
ня 1943 г.  началось общее насту-
пление наших войск за освобожде-
ние Украины, по направлению горо-
да Павлограда, 21 июня в боях за 
город я был ранен в правую ногу. 
С поля боя меня подобрали наши 

бойцы санитарного взвода и отпра-
вили в медсанбат.

А затем всех раненых, в том числе 
и меня, отправили в тыл, в Ростов-
скую область, где средняя школа бы-
ла приспособлена под госпиталь для 
излечения до октября. Оттуда я был 
выписан в запасной полк в город Дне-
продзержинск, а затем в маршевую 
роту для пополнения третьего Укра-
инского фронта, с направлением в со-
став отдельного батальона Правитель-
ственной кабельной связи, где я и 
проходил службу до конца Великой 
Отечественной Войны.

Великую Победу ковали все совет-
ские люди: и взрослые, и дети. Эта 
война навсегда оставила свой крова-
вый след в каждой советской семье, 
в памяти каждого советского челове-
ка – взрослого и ребенка, перенесших 
на себе эти страшные и лихие годы!

В.М. Денищенко, Участник ВОВ, 
Почетный гражданин города 

Петропавловска-Камчатского.

Афоризмы на злобу дня

5 мая – День советской 
печати

107 лет назад, 5 мая 1912 года, вышел первый номер газеты «Правда»

Ветераны – «Дети войны»  
и коммунисты

НАМ ПИШУТ


