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Мир, труд, май! Программа КПРФ – реальный путь развития России! 

Пермский краевой комитет КПРФ 
www.kprf.perm.ru; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 38, каб. 502; тел. 8(342)210-33-63; 8(342)200-01-27

Братская Украина
сделала свой выбор                  – Стр.2

Адмирал Комоедов – 
гордость Прикамья                – Стр. 5

Пермский край поддержал
товарища Зюганова              – Стр. 5

Победа в Великой Отечественной войне – это
незыблемый триумф советского народа, 

сохранивший мир и будущее для нашей страны! 
Помним и гордимся!
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Украина: возвращение «домой»?

Сталина вновь пытаются очернить

21 апреля состоялся второй тур скандальных и захватывающих вы-
боров президента Украины. Итог превзошел все ожидания и про-
гнозы: актер-комик Владимир Зеленский набрал почти в три раза 
больше голосов избирателей (73,22%), чем действующий глава го-
сударства Петр Порошенко (24,46%). Это абсолютное фиаско ны-
нешнего режима.

О грядущем провале Порошенко говорили давно. Олигарх, дорвав-
шийся до власти, сознательно портил отношения Украины с Росси-
ей, продолжал военный конфликт на Донбассе. На этом фоне бе-
днело население. Ни для кого не секрет, что Порошенко обещал 
своим избирателям «европейский путь» развития, а на деле просто 
действовал в интересах США. Такая политика увенчалось полным 
провалом.

Сейчас эксперты и в России, и на Украине спорят, удастся ли Зелен-
скому примирить братские народы. И станет ли это делать новый 
президент? Покажет время. Но очевидно, что украинцы хотят мира 
и социальной справедливости.

Выборы на Украине показали главное: если народ требует перемен, 
то остановить этот процесс невозможно ни обещаниями, ни обма-
ном, ни подтасовками. 

В Париже 15 апреля едва не сгорел знаменитый Собор Парижской 
Богоматери – один из символов французской столицы и вообще Ев-
ропы. Огонь уничтожил шпиль, часы и кровлю. Каркас здания уда-
лось спасти. По оценке архитекторов, восстановление собора будет 
стоить примерно миллиард евро.

Никто не спорит, что собор представляет собой уникальную куль-
турную и историческую ценность. Но все же удивительно, что в 
России начались настоящие страсти по Нотр-Дам.

Владимир Путин выразил готовность направить в Париж лучших 
реставраторов. И это вполне нормально. Но Министерство культу-
ры РФ тут же выступило со странным предложением организовать 
сбор средств на восстановление собора. История перешла в скан-
дал, поэтому Минкульту пришлось оправдываться и уверять, что ни 
копейки бюджетных денег французы не получат. Но следом объя-
вился глава Сбербанка Герман Греф и предложил создать специаль-
ный фонд для сбора денег на Нотр-Дам.

Подобное безумие происходит в стране, которая уже несколько лет 
всё глубже погружается в экономический кризис. Страна остается 
в полуразрушенном состоянии. Чиновники закрывают школы. Во 
многих деревнях до сих пор нет дорог. Где-то нет даже питьевой 
воды. И эта страна заявляет о готовности восстанавливать француз-
ский собор. «Россия – щедрая душа»!  

Актер без политического опыта уничтожил
действующего президента (слева)

Скинемся на Нотр-Дам?

В начале апреля генеральный секретарь Североатлантического 
Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг выступил со странным заявле-
нием в Конгрессе США. Генсек обвинил Россию в разворачивании 
мобильных ракетных комплексов в Европе и готовности нанести 
внезапный удар. При этом НАТО утверждает, что не намерено 
устраивать гонку вооружений.

Но помимо этих пространных рассуждений Столтенберг позволил 
себе скандальные высказывания. Глава НАТО поставил Иосифа 
Сталина в один ряд с главным преступником XX века Адольфом 
Гитлером и террористами.

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание 
не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы 
остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдержи-
вать словами, а ИГ* нельзя было был победить диалогом», – заявил 
Столтенберг.

Подобные высказывания – тревожный знак для всего мира. Ведь 
всем прекрасно известно, что именно Сталин во главе советского 
народа уничтожил Гитлера и спас человечество от истребления на-
цистами. Но сегодня международная политика превратилась в не-
прикрытое лицемерие и грязь.  

*запрещенная в России террористическая организация

О ПРИЧИНАХ НОВОЙ АТАКИ НА СТАЛИНА
Дмитрий Новиков, замести-
тель председателя центрально-
го комитета КПРФ, замглавы 
комитета Госдумы по междуна-
родным делам:
– Идея о том, чтобы уравнять 
Сталина и Гитлера, была скон-
струирована почти сразу после 
окончания Второй мировой во-
йны. Еще не отметили первую 
годовщину победы над гитле-
ровской Германией, а господин 

Уинстон Черчилль уже выступил с Фултонской речью, когда фак-
тически объявил «крестовый поход» против коммунизма. 
Это измена общему делу борьбы с гитлеризмом, и тогда ее обосно-
вали при помощи подмены терминов. Сделать это было непросто, 
поскольку социально-экономические и политические системы-то 
совершенно разные. Поэтому  изобрели термин «тоталитаризм» 
и используют его до сих пор. Слова, которые мы сейчас услышали 
из уст генсека НАТО – продолжение той же самой линии борьбы с 
историей ради того, чтобы решать в своих интересах современные 
политические задачи.
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Есть вопросы к Медведеву? Нет вопросов

Государственная Дума 17 апреля заслуша-
ла отчет Правительства РФ по итогам ра-
боты в 2018 году. Выступал премьер-ми-
нистр, лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев.

Докладчик упорно убеждал депутатов, что 
«страна движется вперед», что идет борьба с 
бедностью (а нищих в России – порядка 19 
млн человек), что пособия и пенсии растут, а 
медицина развивается. Медведев настаивал, 
что у россиян есть все возможности для заня-
тия спортом. Обещал, что семьи с детьми по-
лучат масштабную поддержку в ближайшие 
годы. В конце своего выступления Медведев 
заявил, что через пять лет мы все окажемся 
в «России будущего» (если, конечно, «будем 
качественно работать»).

Госдума в ответ продемонстрировала свою 
слабость. Сегодня есть все основания для 
того, чтобы «разнести» в пух и прах Прави-
тельство во главе с Медведевым. Но почти 
все прозвучавшие вопросы были «дежурны-
ми». Депутаты от КПРФ «пытали» Медведева, 
но остальные фракции этот посыл не поддер-
жали.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов от-
крыто заявил: Россия отстает, не развивает-
ся – с такой безответственной политикой нас 
всех ждет страшная нищета. А такого массо-
вого недовольства как сегодня в стране еще 
не было.

О БЕСПОЛЕЗНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
ВО ГЛАВЕ С МЕДВЕДЕВЫМ

Геннадий Зюганов, председатель цен-
трального комитета КПРФ, лидер «крас-
ной» фракции в Госдуме:

– Самое поразительное, что накануне отче-
та нам представили прогноз бюджета на 17 
лет вперед. Там главная статья – засунуть 
всех вас в такую долговую кабалу и яму, из 
которой вы никогда не вылезете. Там доход 
увеличится в два раза. А долги – примерно 
с 15 триллионов до 52 триллионов. И ваши 
дети и внуки при такой финансово-экономи-
ческой политике не рассчитаются с этими 
долгами. 

Наши дети ничего не получают от этой вла-
сти. Из Великого Новгорода приехали наши 
товарищи. Там на питание ребенка в школе 
выделяют 15 рублей. Собаку, которую сдает 
хозяин, в приюте кормят в пять раз лучше. 
На 15 рублей вы половину пирожка не купи-
те в нашей Госдуме! Самый дешевый пиро-
жок стоит 30 рублей. Это не только изде-
вательство. Это надругательство над всем 
святым, что есть в жизни любого человека. 

Симпатии к Сталину бьют все рекорды!
Левада-центр провел очередное социо-
логическое исследование об отношении 
россиян к Иосифу Сталину. Результаты 
опроса по-настоящему поразили обще-
ственность.

О своем восхищении Сталиным, уважении 
или симпатии к нему заявил каждый вто-
рой опрошенный – 51%. Роль генералис-
симуса в истории положительно оценили 
70% респондентов. Негативно к Сталину 
относятся лишь 14% участников опроса.

Социологи отметили, что долгое время 
россияне вообще избегали каких-либо 
оценок в адрес Сталина. Но с 2015 года 
симпатии к нему стабильно растут. По-
зитивно отзываются о Сталине отнюдь 
не только сторонники КПРФ. Кроме того, 
важно учитывать, что в опросе принима-
ют участие люди разных возрастов, то 
есть положительно генералиссимуса оце-
нивает и молодое поколение.     

Когда же Ленина оставят в покое? 
22 апреля исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина – великого политика, основателя Советского Союза. И вновь заявили 
о себе провокаторы. 

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в Центральную избирательную комиссию 
(ЦИК) письмо с предложением организовать всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Ленина. Но автор 
толком не сумел объяснить, чем обусловлена его идея. Да и юридически письмо никакой силы не имеет. 
Однако цель достигнута – о провокации пишут СМИ. Впрочем, ранее общественность неоднократно обсуждала идею захоронения тела 
Ленина – абсолютное большинство опрошенных выступает против. А Мавзолей – это священное место и не только для россиян. Ведь 
здесь покоится основатель государства, построенного на принципах равенства и справедливости.

Коммунисты всего мира преклоняются перед Владимиром Лениным за его заслуги. Поэтому любая провокация обречена на провал.  
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Прикамье, до свидания

Перспектив не обнаружено…

Сбербанк подготовил обзор регионов Рос-
сии на тему потенциала их экономического 
роста. Аналитики выявили 15 субъектов РФ, 
которые отличаются финансовой стабильно-
стью и имеют реальные перспективы.
Богатый ресурсами Пермский край в эти 

15 регионов не вошел. Прикамье по-преж-
нему ничем не может похвастаться. Сбер-
банк же сделал ставку на Санкт-Петербург, 
Якутию, Ямал, Ненецкий автономный округ, 
Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, 
Ленинградскую, Калининградскую, Тюмен-
скую, Ростовскую, Тверскую, Липецкую, 
Курскую и Тульскую области. 

Зарплат тоже нет…

В очередной раз на федеральном уровне 
проверили, как субъекты РФ справляются с 
реализацией «майских» указов президента. 
Уточним: зарплаты учителей должны быть 
не ниже средней по региону, а оплата труда 
врача – вдвое выше. 

Этим указам уже исполнилось семь лет. 
Но справились с поставленной задачей, по 
данным Минтруда, только Владимирская, 
Брянская, Ленинградская, Тамбовская, Во-
логодская, Нижегородская, Саратовская, 
Тюменская, Новосибирская, Волгоградская 
и Пензенская области, а также Бурятия, Чу-
вашия, Татарстан, Алтайский и Ставрополь-
ский края. В остальных субъектах РФ хотя бы 
в одной категории, но указы не выполняют-
ся.

В Пермском крае по итогам февраля  средняя 
зарплата составила порядка 34 тысяч рублей 
(до вычета налога). По данным Пермьстата, 
формально оплата труда даже выросла на 
3,2%. А вот реальная зарплата (с учетом 
роста цен и инфляции) по сравнению с 
февралем прошлого года снизилась на 
1,2%.

РИА «Новости» опубликовало демографический рейтинг регионов России по итогам 2019 
года. Эксперты проанализировали, в каких субъектах РФ растет численность населения. 
Учитывались данные за последние три года. И вот десятка лидеров: Севастополь, Ингу-
шетия, Чечня, Тюменская, Ленинградская и Московская области, Санкт-Петербург, Тыва, 
Калининградская область, Краснодарский край.

Возникает вопрос: а что же с Пермским краем — одним из богатейших регионов нашей 
страны? А Прикамье заняло в рейтинге лишь 44 место. За последние три года есте-
ственная убыль населения составила 7,11 тысячи человек. Миграционная убыль — 
15,74 тысячи. То есть в Пермском крае умирает больше людей, чем рождается, а уезжает 
гораздо больше, чем приезжает.

Рейтинг наглядно показывает, что в нашем регионе не работают никакие программы 
развития. Люди стремятся покинуть Пермский край из-за отсутствия достойных зарплат, 
медицины и нормальных условий для жизни и развития. В целом по стране сложилась 
ужасная ситуация. В «плюсе» оказались только 25 регионов из 85.

В Органном зале Перми в торжественной обстановке 18 апреля губернатор
Максим Решетников отчитался о работе правительства Прикамья за 2018 год. Помимо 
депутатов Законодательного собрания были приглашены общественники, правозащитни-
ки, руководители средств массовой информации.

Глава региона сообщил, что особое внимание будет уделено расселению аварийного жи-
лья. Главврачам поликлиник поставлена задача искать «узких» специалистов. Теперь ру-
ководителей медучреждений обяжут еще и отвечать на жалобы жителей в Интернете. А 
что существенного было сделано правительством в 2018 году – никто, похоже, так и не 
понял.

Самое интересное в отчете – депутаты были лишены права задать вопросы губернатору. 
Парламентариев, правда, заранее опросили, что они хотят узнать из доклада. Но никаких 
вопросов публично!

При предыдущем губернаторе Викторе Басаргине, несмотря на слабость его позиций, 
все-таки в Законодательном собрании была хоть какая-то дискуссия. Теперь же регио-
нальный парламент стремительно превращается в декорацию. 

Приказано молчать!
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Предатели Победы

Пленарное заседание Законодательного со-
брания Пермского края 18 апреля оберну-
лось скандалом. В очередной раз усилиями 
депутатов от «Единой России» парламент 

«свернул» инициативу КПРФ.

Суть предложения коммунистов: в День По-
беды в обязательном порядке вывешивать на 
зданиях органов госвласти Пермского края 
копию Знамени Победы; установить обяза-
тельное использование Знамени в торже-
ственных мероприятиях. Подобное законо-
дательство действует в 53 регионах России.

Из уст единороссов, однако, прозвучала ре-
комендация голосовать против инициативы 
КПРФ. В итоге законопроект не был принят 
–  при голосовании кнопку «воздержаться» 
нажали сразу 30 депутатов.

Впрочем, этот недружественный жест не 

остался безнаказанным. Произошедшее вы-
звало жесткую реакцию заместителя пред-
седателя Заксобрания, депутата от КПРФ и 
знаменитого адмирала Владимира Комоедо-
ва. Он поднялся со своего места и заявил, что 
депутаты предают Победу наших предков в 
Великой Отечественной войне. После этого 
адмирал покинул зал.

Провластные СМИ поспешили назвать по-
ведение Владимира Комоедова «пиаром». 
Однако надо иметь в виду, что адмирал воз-
главлял комитет по обороне в прошлом со-
зыве Госдумы и никогда не участвовал в 
скандалах. Коммунисты солидарны с Влади-
миром Комоедовым и выражают ему полную 
поддержку. 

О СТРАННОМ ПОВЕДЕНИИ ПЕРМСКИХ ДЕПУТАТОВ
Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Пермского края:

– Решение «воздержавшихся» депутатов трудно чем-либо объяснить. Может быть, они 
считают, что законопроект – это «пиар» КПРФ? Так пусть с инициативой выступят 
другие фракции – мы поддержим. Думаю, что причины происходящего все же глубже. Ви-
димо, в Пермском крае действует очень сильное либеральное лобби.

Отношение ко Дню Победы в нашем регионе давно вызывает вопросы. Ведь уже были преце-
денты, когда людей с копией Знамени Победы не пускали на парад и в «Бессмертный полк». 
Ни к чему хорошему это точно не приведет. 

«Подарки» ветеранам
В преддверии Дня Победы правительство Пермского края объявило, какие меры поддержки ветеранов будут приняты в этом году. Радо-
ваться нечему.

На сегодняшний день в Прикамье проживает 18 тысяч ветеранов. Участникам Великой Отечественной войны (их более 800) обещано по 
10 тысяч рублей. А труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники фашизма получат из средств регионального бюджета по пять 
тысяч.

В этом году для шести ветеранов и их семей будут приобретены квартиры. Еще 41 ветерану обещан ремонт жилья. 
Напомним, что КПРФ уже несколько лет бьется за принятие закона о детях войны – десятки пожилых людей имеют право хоть на какие-то 
льготы. Но «Единая Россия» блокирует инициативу коммунистов. Действующие власти, видимо, считают, что дети войны так и должны 
нищенствовать до самой смерти. 

Весна 2019 года ознаменовалась многочис-
ленными протестными акциями по всей 
стране. Недовольство населения падением 
уровня жизни растет и растет. КПРФ сегодня 
фактически возглавила протест. 
   
В апреле пермские коммунисты приняли 
участие в громких митингах против оптими-
зации школ, мусорной реформы и очередных 
изменений маршрутной сети общественного 
транспорта. А параллельно в Кунгуре КПРФ 
выступила за возвращение прямых выборов 
мэра, в Чусовом жители вышли на протест в 
защиту социально-экономических прав тру-
дящихся.

Кроме того, коммунисты Перми организова-
ли пикеты «За здоровье пермяков» и в под-
держку Геннадия Зюганова, на которого по-
дал в суд скандально известный олигарх Олег 
Дерипаска. Несмотря на давление со сторо-

ны действующей власти, протест в Прикамье 
набирает обороты. 

Протест усилился
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Почему народ не слышат?
В редакцию «Коммуниста Западного Урала» 
обратились отчаявшиеся жители Добрян-
ки. Их много лет «душат» завышенными 
тарифами на услуги ЖКХ,  на жалобы не 
реагирует никто вплоть до губернаторов. 
Народное терпение кончилось. Публикуем 
разоблачительное письмо 

Добрянка опередила всех по ценам на ком-
мунальные услуги. Еще в 2005 году тарифы 
на ЖКУ выросли в среднем в полтора раза. 
А на других территориях Пермского края 
ситуация иная: правительство ограничило 
рост тарифов. 

Еще тогда добрянцы начали массово обра-
щаться  в различные  органы власти, но в 
ответ получали лишь отписки либо вооб-
ще ничего. На одну из коллективных жа-
лоб прежний губернатор Виктор Басаргин 
в 2016 году отреагировал и подтвердил, что 
стоимость коммунальных услуг в Добрянке 
выше средней. Но тут же возникает вопрос: 
а зачем усреднять? А почему бы не при-
нимать тарифы по факту реальных затрат 
энергетиков? 

В марте 2017 года через руководителя мо-
бильной приемной было направлено об-
ращение с многочисленными подписями 
жителей теперь уже на имя временно ис-
полняющего обязанности губернатора Мак-
сима Решетникова. Но ответа так и не до-
ждались. 

В июне 2017 года лидер местных обществен-
ников Валентина Стоян снова обратилась к 
Решетникову. Но на этот раз жалобу пере-
направили в Региональную службу по тари-
фам (РСТ). То есть разбираться с жителями 
было поручено именно тем чиновникам, на 
которых и жаловались. Это недопустимо! А 
между тем, тарифы продолжают расти. 

Почему-то при ограничении в 4% в Добрян-
ке тарифы выросли на 6,5%. Верить в их 
обоснованность невозможно, ведь всем пре-
красно известно, что «тарифные» чиновни-
ки допустили множество злоупотреблений.   
По инициативе общественников админи-
страция проводила проверку, но не выявила 
нарушений. А ведь тепло в Добрянку пода-
ют от Пермской ГРЭС, избыток сбрасывают 
в Каму. Значит, тариф должен быть ниже, 
чем на тех территориях, где тепло выраба-
тывают специальные котельные.  Почему 
же нам «спускают» усредненный тариф? 

Тепло в квартиры  подается без учета темпе-
ратуры наружного воздуха. Систематически 
энергетики перетапливают жилье. Населе-
ние вынуждено распахивать окна в отопи-
тельный сезон.  Отапливать улицу за счет 
своего и без того тощего кошелька! 

Несмотря на жалобы,  реакции  со стороны  
энергетиков  и администрации не после-
довало. О том,  что систематически жилье 
перетапливают, отмечал в СМИ даже руко-
водитель Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Высшая школа экономики (ВШЭ) про-
водила анализ обоснованности тарифов, 
установленных для «Уралводоканала». По 
результатам экспертизы предлагалось за-
консервировать излишние площади очист-
ных сооружений. Но всё закончилось на 
уровне разговоров. Очистные строились на 
перспективу, а теперь все «излишки» зало-
жены в тариф на водоотведение, который в 
Добрянке зашкаливает.  А затем добавили 
еще и ОДН – общедомовые нужды.  Но на 
какие ОДН  можно израсходовать канализа-
ционные стоки?

Тем временем мы живем с еще одной острой 
проблемой – нашествием собак. Они стаями 
бегают по городу, угрожая жизни людей. На 
прогулку в парк ходить стало просто опасно. 
Администрация сводит свою работу лишь 
к заключению контракта на отлов живот-
ных, но меньше их не становится. Множе-
ство случаев нападения на людей. При этом 
прокуратура считает, что «собачьей угрозы» 
нет… 
Мы устали. Нас, простых людей, власти 
всех уровней просто не слышат. Не слы-
шат нас и депутаты. А хотелось бы!  

Пермский район: зона беззакония и
бизнеса «по понятиям»

Коммунисты давно ведут работу на про-
блемных территориях Прикамья. Особая 
история – Пермский район, который актив-
но готовится к выборам в Земское собрание. 
Беспредел – это самое мягкое слово, кото-
рым можно описать происходящее в муни-
ципалитете

Мы уже рассказывали о сгоревшем доме 
сельского депутата и попытках отправить 
за решетку неугодного главу Усть-Качки. А 
теперь местная прогнившая система удари-
ла по простым людям: «бизнес» буквально 
травит жителей, а чиновники молчат. Акти-
висты местного отделения КПРФ выехали в 
Кукуштан и поразились равнодушию мест-
ных властей. 

Конец нормальной жизни

В 2016 году по соседству с жилыми домами 
и частной территорией Зои Шаймардано-
вой и ее дочери Галины Баклановой была 
построена пилорама. Семья живет здесь с 
1968 года. Теперь же производственный 
объект стал наносить очевидный вред здо-
ровью женщин – если постоянно дышать 
опилочной пылью, ничем хорошим это не 
кончится.  
У Галины Баклановой вскоре обнаружилась 
астма. Летом дома невозможно даже прове-
трить – опилки моментально влетают в по-
мещение. Даже высушить белье на улице – 
огромная проблема. Всюду опилочная пыль, 
а работа на пилораме продолжается до глу-
бокой ночи (как спать в таких условиях?). 
Жительницы привлекли для помощи Елену 

Калинину и начали борьбу за ликвидацию 
пилорамы. А дальше началось самое инте-
ресное. 

Истребление людей

Пилорама принадлежит известной в Ку-
куштане семье предпринимателей. Начался 
конфликт. Владельцы пилорамы быстро пе-
решли в нападение – незаконно перекрыли 
единственный подъезд к домам, чем пре-
дельно усложнили жизнь женщин,  к кото-
рым теперь не смогут прибыть ни скорая 
помощь, ни пожарная, ни другие экстрен-
ные службы. 
Зое Шаймардановой, к примеру, в предын-
сультном состоянии уже приходилось пеш-
ком добираться до машины скорой помощи 
более 50 метров. А еще из-за перекрытия до-
роги женщины не могут подвезти дрова, ко-
торыми отапливают дома. Можно ли жить в 
таких условиях?
Несмотря на многочисленные угрозы, жен-
щины были настроены решительно и через 
суд добились прекращения работы пилора-
мы. Но это лишь судебное решение. В дей-
ствительности пилорама продолжила свою 
губительную деятельность.  

Когда на объект являлись судебные приста-
вы, пилорама мгновенно прекращала свою 
работу. А приставы фиксировали, что реше-
ние суда исполнено. И так со всеми обраще-
ниями и жалобами – отмашки, отписки.  
Любому обывателю очевидно, что владель-
цы пилорамы грубо нарушают законода-
тельство РФ и предписания МЧС, занимают-
ся самозахватом земли, незаконно возводят 
стационарные объекты. Но кому есть дело 
до простых людей? В очередной раз все ор-
ганы местной власти – от главы Пермского 
района Александра Кузнецова до участково-
го полиции – закрывают глаза на беспредел 
и просто отмахиваются от жалоб. Правоох-
ранительные органы, кстати, на заявление 
об угрозах тоже никак не отреагировали.  
КПРФ взяла на контроль эту вопиющую си-
туацию и сделает всё возможное, чтобы по-
мочь жителям решить проблему. 

О ПРОГНИВШЕЙ «ВЕРХУШКЕ» 

Александра Никитина, секретарь местно-
го отделения КПРФ в Пермском районе:

– Эта история – очередное яркое свидетель-
ство тому, что в Пермском районе местным 
царькам и князькам закон не писан. Всё это 
происходит с молчаливого согласия судебных 
приставов и сотрудников полиции. А глава 
района Кузнецов, видимо, слишком занят 
надвигающейся предвыборной кампанией. 
Заниматься проблемами людей «некогда».

Пермский район необходимо срочно спасать, 
менять всю прогнившую местную власть. 
Выборы – это прекрасная возможность из-
бавиться от команды Кузнецова. Либо мы 
будем действовать, либо опилочная пыль 
скоро придет в каждый дом. 
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«Наш паровоз, вперед лети…»

Чудесная страна – пионерия!
Пермская пионерская организация – это фактически огромная страна. От северных территорий Коми-Пермяцкого округа до теплого юга Чайковско-
го реют по ветру алые флаги и галстуки пионеров. В этом году состоится VIII Пермский краевой пионерский слет. Он пройдет с 20 по 22 июня на базе 
ДОЛ «Восток» при поддержке ДОЛ «Мечта» – детского лагеря советского типа под руководством Михаила Дьячкова.  Грядущий слет будет посвящен 
85-летию со дня рождения «пионера космоса» Юрия Гагарина и пройдет под девизом «Сияет над миром созвездье Гагарина!». С хорошими результа-
тами подходят к слету отряды ребят. Большой прием в пионеры состоялся в Коми-Пермяцком округе в поселке Гайны. Сразу на 23 человека попол-
нились пионерские ряды в поселке Марковский (Чайковский). Пионеров в Прикамье становится всё больше. На сегодняшний день их численность 
– почти семьсот человек. В 2019-м году пионерия приняла участие в краевом творческом конкурсе литературных работ, посвященных празднику 8 
Марта «Жизнь моей советской бабушки (прабабушки) моими глазами». Победители конкурса, как и в прошлые годы, заслуженно поедут в составе 
делегаций на краевой слет. Кроме того, пионеры и школьники принимают участие в общероссийском творческом конкурсе «Земля талантов». Заявки 
на участие отправляются в Москву, а 18 мая состоится гала-концерт, приуроченный ко Дню пионерии. Пионерская страна Пермского края достойно 
встречает свой праздник – пополнением рядов, работой в отрядах и творчеством ребят. А впереди нас ждут новые и новые успехи!  
Председатель Пермской краевой пионерской организации Зинаида Токарева.

Дитя великой войны

Лёня родился 11 октября 1942 года в горо-
де Камышлове Свердловской области. Свое-
го отца, Малахова Георгия Васильевича, он 
не знал. Отец погиб на фронте в 1943 году. 
Мать, Елизавета  Георгиевна,  осталась с че-
тырьмя детьми: три дочери и сын-последыш. 
После гибели мужа Елизавета  Георгиевна 
переехала в Пермь к своей матери – бабушке 
Лёни. Жила семья в центре города на улице 
Ленина, в маленькой 12-метровой комму-
нальной квартире. Растить четверых детей в 
военное время было очень трудно, голодно и 
безнадежно (не стало кормильца).
В 1950 году Лёня  пошел в первый класс шко-
лы No 2 Пермской железной дороги. После 
окончания семилетки  уехал на каникулы к 
бабушкиной сестре в родной Камышлов. Се-
мья по-прежнему была плохо материально 
обеспечена, поэтому было принято непро-
стое решение: оставить мальчика в Камыш-
лове для дальнейшего обучения и получения 
специальности в железнодорожном училище 
No 1. 
В ВЛКСМ Лёня вступил в 1958 году, во вре-
мя учебы был членом бюро училища. С это-
го началась трудовая и общественная жизнь 
мальчишки, связанная с самым важным для 
государства видом транспорта – железнодо-
рожным.
По окончании училища Лёню  направили в 
депо станции Пермь-2 слесарем четвертого 
разряда по ремонту паровозов. В 1961 году 
произошло объединение паровозного депо с 
электродепо. Пришлось осваивать электро-
подвижный состав. В 1962 году получил но-
вую специальность: электрослесарь пятого 
разряда. Лёня окунулся в работу комсомола, 
стал секретарем первичного отделения.
Перед комсомольцами– железнодорожника-
ми страна ставила важные задачи: осваивать 
новую технику, внедрять передовые приемы 
труда, организовывать социалистическое со-
ревнование.

Для повышения безопасности движения по-
ездов НИИ МПС (министерства путей сооб-
щения) были разработаны специальные при-
боры, которыми оборудовались локомотивы. 
Перед коллективом стояла задача внедрения 
этих разработок. Леонид был впереди. В 1967 
году он был награжден знаком «Отличник  

социалистического соревнования железно-
дорожного транспорта» по приказу началь-
ника железной дороги. А год спустя получил  
знак «Молодому передовику производства» 
от Центрального Комитета  ВЛКСМ.
Напористый ритм жизни предъявлял к мо-
лодому рабочему новые требования: повы-
шение квалификации. В 1975 году Леонид 
окончил Свердловский техникум железно-
дорожного транспорта по специальности 
«техник– электромеханик». В 1983 году ос-
воил специальность «Главный метролог».  А 
дальше пошло продвижение по служебной 
лестнице: инженер– техник, старший мастер 
подъемного ремонта электровозов. 
Параллельно Леонид активно занимался об-
щественной работой: в 1970 году  вступил в 
КПСС, через три года возглавил «первичку». 
С 1985 года  – член парткома и профкома 
локомотивного депо Пермь-2. С 1986 года – 
председатель Совета трудового коллектива 
локомотивного депо Пермь–2, зампредседа-
теля Совета трудового коллектива Пермско-
го отделения Свердловской железной доро-
ги.
В связи с внедрением новой техники, а затем 
электронного оборудования Леонида назна-
чают старшим электромехаником по обе-
спечению безопасности движения поездов, в 
1998 году переводят из локомотивного депо 
в Пермское отделение железной дороги и на-
значают начальником участка спецгруппы 
по оборудованию и обслуживанию телевизи-
онных комплексов, охранно–пожарной сиг-
нализации.
Поощрения за ударный труд не заставили 
себя ждать: в 1975 году Леонид получил знак 
«Ударник 9-ой Пятилетки», в 1981  году – 
орден «Знак Почета», в 1985 году – медаль 
«Ветеран труда», а в 1991 году был признан  
лучшим рационализатором железнодорож-
ного транспорта». 
В 2002 году Леонид Малахов вышел на заслу-
женный отдых. В его трудовой книжке отме-
чено более сотни благодарностей и премий.  

От послевоенного детства – 
до блестящих успехов

Трудовая биография мальчишки, потерявше-
го отца на Великой войне советского народа 
– это биография поколения детей войны. Они 
лишились отцов, но страна не бросила их на 

произвол судьбы – выучила, дала профессию 
и работу. Дети войны обрели смысл жизни, 
возможность заниматься творчеством и са-
моразвитием.  
Переворот 1991 года не выбил рабочего–же-
лезнодорожника из колеи, не заставил изме-
нить комсомольской юности и партийному 
долгу. С 1993 года Леонид Георгиевич – член 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации. В КПРФ он прошел по всем ступе-
ням: от секретаря райкома до помощника 
депутата Законодательного собрания Прика-
мья и члена правления краевой организации 
«Дети войны». Всё это вехи общественной 
жизни Лёни. А награды? Два ордена «Пар-
тийная доблесть», Почетный орден «100 
лет ВЛКСМ» вручены ему по решениям цен-
трального комитета КПРФ.

И сегодня Леонид Малахов является для дво-
их сыновей и внуков примером чести, трудо-
вой доблести, высокой гражданственности, 
человечности и порядочности, а для товари-
щей по партии остается надежным товари-
щем, убежденным коммунистом. Так лети 
же вперед твой  паровоз, Лёня, «в коммуне 
– остановка!».

С приближением Дня Победы мы традиционно вспоминаем всех тех, кто внес посильный вклад в подвиг советского народа. Это 
каждый солдат, каждый труженик тыла. Мы поздравляем тех немногих ветеранов, кто еще жив…
Но были и дети войны, выросшие в голоде и нищете, видевшие все ужасы тех лет. Многие из этих ребят стали выдающимися 
людьми. Один из них – Леонид Малахов. Убежденный коммунист, настоящая гордость партии
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9 мая мы отпразднуем 74-ую годовщину ге-
роической победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Это подвиг, кото-
рый не вычеркнуть из истории. Это слава на 
века. Это гордость для будущих поколений.

Путь наших отцов и дедов был труден, но они 
с первого дня войны верили в победу – даже 
тогда, когда надежда, казалось, иссякла. На 
руинах Брестской крепости, в блокадном Ле-
нинграде, в осажденном Севастополе, в сте-
пях под Сталинградом и на Орловско-Кур-
ской дуге наша армия была тверда в своем 

стремлении разгромить врага. И это случи-
лось.

Наши солдаты выстояли и победили. Благо-
даря мужеству и героизму многонациональ-
ного советского народа мир был спасен от 
нацизма – самого страшного явления в исто-
рии. Благодаря коммунистической партии и 
мудрости Иосифа Сталина наша страна была 
восстановлена в кратчайшие сроки и стала 
сверхдержавой. 

Сегодня мы преклоняемся перед ветеранами 

и благодарим их за мирное небо, за то, что 
подарили нам будущее. Но святая обязан-
ность каждого из нас – защитить память о 
Великой Отечественной войне, быть достой-
ным этой Победы. 
Дорогие ветераны, труженики тыла и дети 
войны! Здоровья вам, счастья, успехов и 
благополучия! Мужества, крепости духа и 
веры нам — наследникам Великой Победы! 
С праздником!

Ксения Айтакова, первый секретарь
Пермского краевого комитета КПРФ

ТОВАРИЩ!

В этом году во многих районах Пермского края пройдут выборы депутатов. Сейчас как никогда важно действовать и бороться за власть! Цены в магазинах растут, 
народ беднеет, экономика России задыхается. В наших силах защитить родной регион!
Коммунистическая партия – единственная реальная альтернатива действующей олигархической власти, идущей на любые преступления против народа. Мы будем 
биться за каждый депутатский мандат! Если ты хочешь бороться за будущее страны и своего района – становись кандидатом КПРФ! Безразличие – разрушает! Глав-
ное –  действовать! 
Приглашаем к сотрудничеству всех сторонников коммунистической партии. У нас большие планы – реализуем их вместе! 

Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефонам: (342) 2 00 01 27
Адрес эл.почты: permkprf@yandex.ru
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Станица в Twitter: https://twitter.com/kprfperm

Пермский Крайком КПРФ бесплатно ведет прием граждан по юридическим вопросам каждый четверг с 16:00 до 18:00.
Адрес: Пермь, улица Ленина, 38а, офис 502.  

Настоящий Первомай – только с КПРФ! 
Уважаемые земляки и гости края!
Поздравляю вас с праздником пролетарского интернационализма, мира, весны и свободного от эксплуатации труда – с Первомаем,
с Днём международной солидарности трудящихся всех стран!
В этот день мы отмечаем не просто весенний праздник весны и труда, мы отмечаем день борьбы трудящихся за свои права, день между-
народной солидарности. В этот день мы объединяем оппозиционные силы, чтобы совместно выступить в защиту гражданских и полити-
ческих прав. 
Сегодня мы боремся с политической монополией, которая повсеместно выстроена партией власти. Теряя рейтинг, «Единая Россия», стре-
мится с помощью административного ресурса зацепится за свое положение, за ускользающую власть, тем самым наступая на экономиче-
ские и социальные права трудящихся.   В современном обществе уже давно возникла естественная потребность возврата к проверенным 
годами идеалам социализма и наполнения его новым опытом. Прогрессивным патриотическим силам во главе с Коммунистической пар-
тией Российской Федерации по плечу реализовать эти важные социальные устремления.
Поэтому мы встречаем этот Первомай, выдвигая не только экономические, социальные, но и политические требования. Мы выступаем 
против роста цен и тарифов, против повышения пенсионного возраста, против введения новых налогов и сборов с простых граждан, вы-
ступаем против политической монополии. Мы заявляем, что никому не позволим творить беззаконие, навязывать антинародные решения 
гражданам. Мы за народовластие, труд, социалистическую модернизацию страны! Вместе мы победим!
Поздравляем с эти замечательным праздником! 


