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КПРФ предлагает выдать россиянам
часть нефтяных доходов
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных
долях между большинством граждан страны доходов бюджета, полученных
от реализации полезных ископаемых. В проекте предлагается направить на
эти цели 20% таких доходов в 2018 году, а затем увеличивать эту долю каждый год на 2%.
Кроме того, выплата «природной
ренты» позволит гражданам ощутить
причастность к работе крупнейших российских компаний. Яркий пример этому ‒ «Газпром» и «Роснефть». Многие
люди не понимают, куда идут сверхдоходы государственных корпораций.
Может быть, только на зарплаты топменеджерам, которые исчисляются сотнями миллионов рублей?
Законодательная инициатива КПРФ
не уникальна в своем роде. Подобный
опыт уже имеется у зарубежных стран.
Так, среднестатистический житель АляОбщая сумма планируемых доходов бюджета от продажи полезных ископаемых должна составить более 5
трлн. рублей; соответственно, сумма,
предназначенная к распределению
между гражданами, – около 1 триллиона. Предполагается распределить
эти деньги между работающими россиянами, пенсионерами, имеющими
не менее пяти лет трудового стажа, и
безработными гражданами, состоящими на бирже труда и не получающими
пособия. По подсчетам авторов законопроекта, всех граждан этих категорий
насчитывается 105 млн. человек. Та-

ким образом, единовременная выплата
каждому гражданину в 2018 году составит около 10 тысяч рублей.
Депутаты-коммунисты сравнивают
эту выплату с «тринадцатой» зарплатой, принятой в советское время. Такая
мера поддержки решит несколько задач: повысит покупательскую способность населения, что положительно
скажется на развитии экономики, и хотя
бы немного поможет в борьбе с бедностью и социальным расслоением. Это
коснется более 20 миллионов наших
соотечественников, которые живут за
чертой бедности.

ральных ископаемых. Фонд вкладывает
эти деньги в прибыльные ценные бумаги, а затем часть дохода распределяет
среди жителей. Один раз в год право на
выплату получают те, кто прожил этот
год на территории Аляски, не сидел в
тюрьме и не совершил правонарушений. Размер выплаты колеблется в рамках 1000-2000 долларов.
Практика раздачи доходов от нефти
существует, кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Кувейте и Саудовской Аравии. Новорожденному в ОАЭ детство обеспечивается

Единовременная выплата каждому
гражданину в 2018 году может
составить около 10 тысяч рублей.
ски (США) получает по 1000 долларов в
месяц только за то, что на территории
штата добывают золото. Кроме того, на
Аляске с 1970 года действует Сберегательный фонд для поддержки будущих
поколений. Он формируется за счет
25% всех существующих источников доходов бюджета, так или иначе связанных с налогообложением добычи мине-

суммой в 150 тысяч долларов отчислений от продажи нефти. В Кувейте
новорожденному государство открывает банковский счет в размере 3 тысяч
долларов и предоставляет кувейтским
гражданам беспроцентный кредит на
сумму 220 тысяч для строительства
жилья.
Продолжение на стр. 2

Поздравление
Вот и наступило время проводить ещё
один уходящий год
Год 100-летия Великой Октябрьской социалистической
революции принес нашей Родине новые чаяния и новые
ожидания. Он стал для России годом надежд. А это значит,
что наступающий год может стать временем перемен, временем прорыва нашей страны к лучшему будущему. Давайте вместе работать над этим – честно, энергично, настойчиво! От души поздравляю вас с Новым, 2018 годом!
Встреча Нового года всегда приходит к нам красивым,
желанным праздником. В череде нелегких будней он настраивает нас на самые светлые ожидания. В этот день особенно хочется верить в разумное, доброе, вечное. Он наполняет
наши сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве, дарит тепло встреч с родными и близкими.
Пусть новый год несёт вам радости и успехи, одаривает теплом и достатком. Пусть он зовет на хорошие дела
ради нашей любимой Родины и её достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и
справедливости.

Искренне желаю всем амурчанам
здоровья, счастья, достатка!
С Новым 2018 годом!

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ
Роман КОБЫЗОВ
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События

100-летие Октября на Амуре

Амурская область масштабно отметила 100-летие Великой
Октябрьской
социалистической революции. 6-7 ноября в
городах и районах состоялись
праздничные шествия и торжественные митинги.
Основные мероприятия по
традиции прошли в Благовещенске. Принять участие в демонстрации КПРФ вышли полторы тысячи амурчан. Впервые колонну КПРФ пополнил «Бессмертный полк героев гражданской войны».
Также демонстранты несли в руках актуальные сегодня лозунги и
требования: «Хватит кормить олигархов!», «За Россию без кризиса!»,
«Капитализм ‒ это война!» и другие.
Торжественный митинг состоялся на площади Ленина. Открыл
мероприятие первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. В своем выступлении он отметил значение Великого Октября
для нашей страны. Тему продолжили лидер Амурских комсомольцев Кирилл Арапов, помошник депутата Государственной Думы РФ
Валерий Песенков, ветеран труда Александр Пинчук, председатель
Совета Амурского отделения «Боевое братство» Николай Москалев,
комсомолец Александр Солодовник. В ходе митинга первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова вручила партийные билеты новым товарищам.

Торжественное собрание
6 ноября в Благовещенске состоялось Торжественное собрание
в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие, подготовленное областным отделением КПРФ и
Амурской областной филармонией, собрало полный зал. Принять
участие в собрании приехали гости из Райчихинска, Свободного, Белогорска, Благовещенского района.
Собрание началось демонстрацией документального фильма ТК
«Красная линия» «Мы наш, мы новый…». После открытия с докладом
выступил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.
В речи было раскрыто значение Великого Октября на исторических
фактах, свидетельствах современников тех событий, мнениях известных мыслителей и политиков, стихах поэтов, воспевших революцию.
Далее собрание продолжил концерт, подготовленный артистами областной филармонии и хореографическим ансамблем «Мы».

Возвращаясь к напечатанному

Коммунисты продолжают борьбу
с «золотыми парашютами»
Непреодолимое желание
властей столицы БАМа обеспечить себе безбедную старость за счет бюджета получило новый виток развития.
Отказываться от так называемых «золотых парашютов»
‒ прибавки к пенсии – первые
лица города не собираются.
Такое решение заставило нескольких депутатов городской Думы начать совместную борьбу с бессовестным
произволом.
Газета «Коммунисты Амура»
уже публиковала материал о
назначении пожизненных прибавок к пенсиям некоторых чиновников. Конкретно, доплата
к стандартной (кстати, далеко
не самой маленькой) пенсии
в виде 75% от их заработной
платы назначается лицам, работавшим на должностях мэра,
председателя городской Думы и
его заместителя. Всего бюджету
города такая забота будет обходиться примерно в 200 тысяч
рублей ежемесячно. Не случайно жители БАМа не в восторге
от такой финансовой аферы.
Ровно год назад мы писали
о беспрецедентном событии в
политической жизни нашей области. 15 декабря 2016 года
власти Тынды потерпели сокрушительное поражение на общественных слушаниях. Обсудить

Фракция КПРФ не поддержала бюджет
11 декабря в Законодательном Собрании Амурской области обсудили во втором чтении главный финансовый документ на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов. Депутаты, представляющие
КПРФ, дали свою критическую оценку бюджету.
Руководитель фракции, первый секретарь Амурского обкома
КПРФ Роман Кобызов в своем выступлении сначала отметил позитивные аспекты, которые появились в документе в процессе обсуждения
в региональном парламенте. В частности было отмечено, что благодаря настойчивости фракции КПРФ в бюджете достигнуты некоторые
дополнения статей по социальным обязательствам. Плюсом в действиях исполнительной власти было названо сокращение министерства внутренней политики. Роман Кобызов рассказал о поддержке
коммунистами проектов по капитальному строительству социальных
объектов, программы поддержки участников долевого строительства.
За все эти законопроекты фракция КПРФ в свое время голосовала.
Однако, остались без изменений некоторые статьи необоснованных
расходов. Яркий пример этому ‒ траты на пиар власти в СМИ.
В целом, если рассматривать бюджет как концентрированное выражение нынешнего политического курса, депутаты-коммунисты не
поддержали финансовый документ. Как подчеркнул Роман Кобызов,
КПРФ никогда не поддерживала такие бюджеты и не собирается нести
ответственность за политику обнищания.

II Собрание Ассоциации депутатов КПРФ
7 октября в Благовещенске состоялось II Собрание Ассоциации
депутатов КПРФ. Предстоящие задачи депутатского состава обсудили
более сотни участников форума: депутаты-коммунисты и сторонники
партии, главы сельских администраций, избранные от КПРФ, помощники депутатов, опытные эксперты, юристы, практикующие в области защиты прав граждан. В мероприятии также приняли участие член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Валентин Шурчанов,
первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов, руководитель
фракции КПРФ в Нерюнгринском районом Совете народных депутатов
Валерий Соболь. Кроме этого, в собрании Ассоциации приняла участие
иностранная делегация из дружественной Северной Кореи.
Участники Собрания утвердили положение об Ассоциации и выбрали руководящий состав объединения. Председателем Ассоциации депутатов КПРФ Амурской области стала Татьяна Ракутина.
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судьбу города собралось около 300 человек. Подавляющее
большинство тогда высказалось против «золотых парашютов» для чиновников. Год назад тындинцы аплодировали
такому решению и гордились
победой в борьбе с произволом
властей. Однако, торжество
справедливости длилось недолго. Большинство депутатовединороссов на решение горожан попросту наплевали и
проголосовали за сохранение
в Уставе норм, обеспечивающих первых лиц города, ушедших на пенсию, пожизненными
«премиальными».
В марте 2017 года тындинцы вышли на митинг против
«золотых парашютов». Активную роль в организации акции
протеста сыграли депутаты от
КПРФ и городские коммунисты.
Первый секретарь Тындинского горкома партии Марина
Михайлова дала оценку профессиональной деятельности
претендентов на премию: «КПД
от работы мэра и председателя городской Думы минусовой,
поощрять самих себя за такую
«эффективность» чиновники не
имеют морального права».
История борьбы тындинских «единороссов» за обеспеченную старость длится
еще с 2011 года. Именно тогда
городская Дума приняла решение №327,
которое предполагало
прибавку к пенсии для
председателя
представительного органа.
Впоследствии суд признал такое постановление незаконным. Но
решение слегка подредактировали и силами парламентского
большинства приняли
заново.

Первый секретарь
Тындинского горкома КПРФ
Марина Михайлова
Чиновничий произвол заставил объединиться оппозиционных депутатов в городской
Думе Тынды. Теперь они во главе с коммунистами блокируют
любые поправки в Устав. Дело
в том, что обычные решения в
городском парламенте принимаются простым большинством
голосов, и «партия власти» не
оглядывается на мнение других депутатов. Но изменения в
Устав вносятся с согласия более двух третей народных избранников. А такого количества
«единороссов» в тындинской
Думе нет.
Как пояснила Марина Михайлова, оппозиционеры надеются на то, что непринятие
поправок в Устав в течении
полугода позволит распустить
городскую Думу, и горожане
больше не доверят нынешним
депутатам представлять свои
интересы. Тогда вновь избранный депутатский корпус отменит «золотые парашюты».
А пока, депутаты-коммунисты и оппозиционеры будут
настаивать на их отмене на декабрьской сессии.
Максим РАКУТИН

Тема номера

КПРФ предлагает выдать россиянам
часть нефтяных доходов
Окончание. Начало на стр. 1
У российского законопроекта сразу появились противники,
‒ Сегодня в России правом на
и в рядах «Единой России», и
пользование природной рентой
среди представителей отечеобладают исключительно олиственного олигархата. Идею
гархи, ‒ отмечает член ЦК КПРФ,
улучшить материальное полопервый секретарь Амурского
жение большинства
обкома, депутат оброссиян они назваластного парламента
ли «вредной». ГлавРоман Кобызов. ‒
ный аргумент ‒ таЭто несправедливо и
кие выплаты, якобы,
ненормально! Кроме
ударят по бюджету и
этого,
практически
поставят под угрозу
все доходы, полученфинансирование госные от «нефтянки»,
программ.
Кстати,
оседают за границей
получение
сверхи не работают в Росприбылей руководясии. С такими станщим звеном госкордартами в политике
пораций почему-то
и экономике Россия
Первый секретарь таких опасений не
никогда не выберетобкома КПРФ
вызывает.
ся из кризиса!
Роман КОБЫЗОВ

Ответом на такую критику стало еще два законопроекта фракции КПРФ, которые гарантированно покроют дефицит доходов.
Депутаты предлагают: во-первых,
национализировать производство
ликеро-водочных и табачных изделий, во-вторых, ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
По расчетам экономистов, эти
меры принесут в бюджет дополнительно минимум 4 трлн. рублей. Этого с лихвой хватит, чтобы компенсировать уменьшение
поступлений от природной ренты.
В комплексе эти меры позволят
сдвинуть ситуацию в экономике
России с мертвой точки, и подтолкнут ее к выходу из кризиса.
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ
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Ложь из телевизора

«Ленин показан здесь в жандармской трактовке»
Одним из самых разрекламированных «подарков» телевидения к 100-летию Великого Октября стал сериал «Демон революции». Журналист газеты «Правда» побеседовал по этому поводу с крупнейшим специалистом по ленинской теме, доктором
исторических наук Владленом Терентьевичем Логиновым.

Особый спрос

Враньё на каждом шагу

— Вы, Владлен Терентьевич, с большой тревогой
ждали выхода на экран этого фильма, в центре которого — Ленин. А когда после показа первой части я позвонил вам, то услышал отзыв вполне категоричный:
«Ложь и мерзость».

— Вы хотите сказать, что остальное недостоверно?
— Здесь у нас вроде бы речь о «мелочах», и ктонибудь скажет, что особого значения они не имеют. Поэтому перед нашим разговором я решил таких недостоверных подробностей вообще не касаться: их столько,
что можно просто утонуть.
А обратили внимание, в каких хоромах живут большевики в эмиграции? Просторные квартиры, кухни, анфилады
комнат… На самом же деле ютились в тесных, самых дешёвых съёмных углах. А почему они, большевики, в фильме этом нигде не работают? На что живут? На «немецкие
деньги»? Реально деньги надо было зарабатывать, и тот же
Зиновьев, например, работал в университете, в химической
лаборатории. А Владимир Ильич с раннего утра уходил в
библиотеку и трудился там по многу часов каждый день.

— Да, именно такой была моя эмоциональная реакция. Совершенно очевидно: спрос на такой товар рождает
предложение. Имею в виду спрос того же телевидения на
антиленинскую, антиоктябрьскую тему. Я называю «лениноедством» невероятно распространившееся за последние десятилетия стремление любыми средствами принизить, дискредитировать, оклеветать вождя Октябрьской
революции.
— Конечно! Огромные силы брошены на это.
Причём, если говорить о Ленине, меня просто поражает упорное нежелание нынешней пропаганды считаться с
тем, что уже твёрдо установлено и неопровержимо доказано. То же самое происходит с темой «немецких денег»,
которую сделали главной теперь в «Демоне революции».

Принизить титана
— Но при всём при том главный персонаж этого
сериала, конечно, Ленин. Как вы его здесь воспринимаете?

Брал или не брал?
Следует подчеркнуть: на грандиозной лжи построен самый основной, центральный сюжет — отношения
Ленина и Парвуса. Начну с того, что во время швейцарской эмиграции у Ленина с Парвусом произошла ВСЕГО
ОДНА ВСТРЕЧА, причём тот явился к Ленину без предупреждения. А в фильме? Они то и дело встречаются,
общаются, беседуют.

— Иногда приходится слышать: да какая разница,
брал Ленин немецкие деньги или не брал. Ведь это
же, дескать, на святое дело, на революцию.
— Но важно, согласитесь, что в действительности
Ленин — НЕ БРАЛ! Это доказано со стопроцентной
научной основательностью. У Ленина, у большевиков
было своё высокое представление о чести, об ответственности, о смысле жизни. К теме денег это имеет
прямое отношение.

дящему, поскольку он надеялся на продолжение своей
публичной политической деятельности в России. Вскоре
после Февральской революции он шлёт в Цюрих своего
эмиссара Скларца, чтобы предложить Ленину содействие
для возвращения на родину. Однако сам Ленин от встречи
со Скларцем отказался.

«Пломбированный вагон»

— На протяжении всего фильма проходят шахматы.
Всё время идёт игра. То есть для них, в том числе для Ленина, который приравнивается к Парвусу, это всё — игра,
и тут я тоже чувствую печать времени. Ведь как думают
сегодня о побудительных мотивах человека, идущего в
политику, о том, что его туда влечёт? Ну ясно же: деньги,
власть, привилегии и прочие удовольствия «для себя». А
что могут быть какие-то другие, гораздо более высокие
мотивы, многие даже не представляют.

— В фильме Парвуса представляют и как организатора того самого пресловутого «пломбированного
вагона», в котором Ленин вместе с группой других
политэмигрантов возвращался из Швейцарии через
Германию.

— Какое у вас в итоге остаётся впечатление?
— Знаете, даже некоторой гадливости. С использованием всяких подленьких приёмчиков создаётся образ человека умного, но способного на любой коварный, непорядочный, низкий поступок. Ради достижения СВОЕЙ цели!

— Опять ложь. Никакого реального отношения к организации такого сложного переезда Парвус не имел. У него,
безусловно, было желание стать причастным к происхо-

Виктор КОЖЕМЯКО
Полную версию интервью читайте в газете «Правда»
№127 от 16 ноября 2017 года.

Почётная миссия

Музей наградили медалью КПРФ
Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского награжден памятной медалью ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции». 29
ноября председатель контрольно-ревизионной комиссии Амурского областного отделения КПРФ Валерий
Песенков вручил награду на собрании

коллектива директору музея Елене
Пастуховой.
Торжественное вручение награды
прошло в «Ленинской комнате». Экспозиция одного из залов посвящена лениниане на Амуре. Самым ценным экспонатом
выставки считаются высшие награды Советского Союза: орден Ленина, которым
наградили Амурскую область в 1967 году
и орден Октябрьской Революции, которого в 1972
году был удостоен Благовещенск. Подлинники
этих
наград
выставляются
по очень знаменательным
событиям.
Поэтому вручение медали
КПРФ именно
в этом зале

придало мероприятию особый статус.
Работники музея в Благовещенске
были отмечены руководством Коммунистической партии за систематическую работу по накоплению, сохранению, научной
обработке и популяризации исторических
знаний о Советском Приамурье и СССР. В
ходе подготовки к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
силами музея были подготовлены уникальные выставки, круглые столы, интерактивные акции, посвященные событиям
1917 года и советской эпохе. Участниками
этих мероприятий становились и представители областного отделения КПРФ.
Елена Пастухова подчеркнула, что
выставки на советскую и революционную
тематику жители Амурской области восприняли положительно и посещали экспозиции с большим интересом. Опасения на
неадекватную реакцию посетителей, которые имели место накануне юбилея, не

подтвердились. Директор музея отметила,
что интерес амурчан к своей истории начал расти.
Валерий Песенков от имени Областного комитета КПРФ поблагодарил
сотрудников музея за вклад в популяризацию советской истории Амурской области. В то время, когда по федеральным
телеканалам людей пичкали псевдоисторическими киноподелками о «демонах
революции», музей непредвзято демонстрировал амурчанам объективные факты, связанные с революциями 1917 года.
Кстати, сейчас областной музей начал собирать артефакты о праздновании
100-летнего юбилея Великого Октября
в Приамурье. Обком КПРФ передал на
хранение большую подборку материалов:
книги, газеты, плакаты и листовки, вещи с
современной коммунистической символикой. Также стороны обсудили возможное
сотрудничество в подготовке к другим событиям: 100-летию Комсомола в 2018 году
и предстоящему вековому юбилею пионерской организации.
Максим РАКУТИН

Коммунисты АМУРА
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Эхо фестиваля

Наследие Красного Октября

Proletarians of all lands, unite! 1917-2017
В октябре 2017 года, в Сочи состоялся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Событие важное для многих коммунистических организаций мира. Представлять Амурское
областное отделение ЛКСМ РФ на фестивале доверили первому секретарю отделения – Кириллу Арапову. Сама же комсомольская делегация была единственным крупным (более 300
человек) и по-настоящему организованным российским коллективом.
Многие комсомольцы сомневались по поводу фестиваля.
Какой может быть фестиваль
левых, коммунистических организаций в стране олигархического капитализма? Опасались
того, что фестиваль превратится
в очередную тусовку и площадку
для пиара президента.
И хоть сначала я тоже скептически относился к фестивалю, потом понял, в чем состоял
главный для нас, коммунистов,
смысл этого мероприятия. Но
обо всем по порядку.
Еще во время подготовки
фестиваля у одного из основных
организаторов – Всемирной Федерации Демократической Молодежи (далее – ВФДМ) были
претензии к российским организаторам. Так, многие сильные
студенческие и профсоюзные лидеры зарубежных стран не были
приглашены на мероприятие.
Некоторым участникам, которые
уже прибыли на фестиваль, дали
отказ в аккредитации прямо в сочинском аэропорту. Проблемы с
аккредитацией некоторых участников длились вплоть до середины фестиваля, были трудности с
размещением в гостиницах и питанием. Отдельной темой стали
огромные и вездесущие очереди,
которые создавались буквально
на пустом месте. Организаторы
связывают всё это с тем, что на
фестиваль приехало больше людей, чем было заявлено. И совершенно непонятно, как можно организовывать фестиваль мирового

уровня, и не понимать, какое количество участников ожидается.
Сам же фестиваль действительно имел несколько политически размытую повестку. Вот только размылась она именно потому,
что из более чем 30 000 участников фестиваля лишь малая часть
представляла собой прогрессивную коммунистическую молодежь. И российскими организаторами было сделано многое,
чтобы фестиваль оказался минимально политизированным.
Весь медиа-центр, где проходили основные дискуссии, был поделен на зоны, и большую часть
их составили стенды российских
регионов и крупных корпораций.
Кстати стенды этих самых корпораций очень смущали иностранных коммунистов. И не раз
мне приходилось выслушивать
вопросы по поводу того, что на
фестивале делают представили
Сбербанка, Почты России, Мегафона и других крупных компаний.
Краснея от стыда приходилось
объяснять, что это реалии современной России, что это сделано
специально, чтобы не отдать фестиваль в руки коммунистов.
И здесь мы подходим к ключевому моменту. Можно ли сказать, что Фестиваль молодежи и
студентов потерял свои корни,
запятнал свою историю борьбы
с империализмом, борьбы за
справедливость?
Встречалось мнение, что
фестиваль не сможет занять достойное место в истории фести-

вального движения и останется
обычным шоу, каким была, к примеру, церемония открытия.
Но ведь коммунисты едут на
фестиваль не ради шоу. Коммунисты едут туда работать.
Работать на площадках, обмениваться опытом и мнениями,
документами, участвовать в собраниях и митингах, создавать
политическую повестку, собирать
истории борьбы за социализм со
всего мира, анализировать жизнь
и налаживать контакты между
организациями.
С самого начала я понимал,
что наиболее важным для развития комсомольского и коммунистического движения в нашей
стране является сбор наибольшего количества информации,
её последующий анализ и применение на практике.
На дискуссионных площадках
обсуждались проблемы здравоохранения, образования, фашизма,
сексизма, военные перевороты и
вооруженная борьба за народное
самоопределение, проблемы мигрантов, защиты трудовых прав
рабочих и студентов и многие
другие общественные вопросы.
Одним из самых запоминающихся событий стало общее
собрание коммунистических организаций, которое не было включено в официальный план работы
фестиваля. Посвящено оно было
грядущей (на тот момент) годовщине столетия Октябрьской социалистической революции. Обсуждалось её наследие, влияние

на коммунистические движения в
зарубежных странах.
На собрании присутствовало
порядка 70 организаций со всего
мира, выступило 36 ораторов.
Не передать словами, как много
значит увидеть своих единомышленников со всего мира. Чувство
единения, солидарности и единого фронта борьбы, которое никогда не забудется.
Итак, фестиваль состоялся по
сценарию некой тусовки для молодежи. Но огромное количество
заметок, фотографий, газет и листовок не позволяет мне сказать,
что форум провалился. Пусть
представительство коммунистической молодежи и не сравнить
с фестивалями Кубы, например.
Но радует, что коммунисты смогли
принять в нем участие. Ведь кроме

нас о политике не говорил никто.
Да, возможно этот фестиваль не сможет стать переломным этапом для мирового коммунистического движения. Но
он точно стал еще одним кирпичом, который ляжет в основу дальнейших общественных
преобразований. И как было
сказано в пресс-релизе общего
собрания, о котором я говорил
выше, распад Советского союза, реставрация капитализма в
России и других странах не сломят наш дух и не ослабят нашу
борьбу! Мы решительно заявляем что 21 век станет веком новых социалистических революций. Путь Красного Октября не
окончен. Мы укрепляем нашу
общую борьбу.
Кирилл АРАПОВ

Есть такая партия!

Продолжается призыв в КПРФ, посвященный 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции
Амурское областное партийное отделение за минувший
год приняло в свои ряды более 100 товарищей!
Встать под знамёна Великого Октября можно в
любом городском или районном отделении
коммунистической партии

Наши координаты:

Областной комитет
КПРФ г. Благовещенск,
ул.Красноармейская, д.102,
4 этаж (ТЦ Большой Хуафу).
Тел.: 8 (4162) 51-28-55

Благовещенский горком
ул. Шимановского, д. 5.
Для городских телефонов:
55-19-05.
Для междугородней
связи: 8-962-285-19-05

Узнать, как вступить в партию, и что для этого
нужно, познакомиться с политической программой КПРФ можно на нашем сайте в интернете:

www. kprfamur.ru
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