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С 23 Февраля!
Великий лозунг: «Мир народам,
Чтоб жить свободно все могли!»
Октябрь семнадцатого года
Принёс трудящимся Земли.
С тех пор в стране Советской нашей,
Верна присяге навсегда,
Стояла Армия на страже
Свободы, мира и труда.
И всех, кто, долг свой исполняя,
В Советской Армии служил,
Мы с Днём их славным поздравляем,
Где б нынче наш солдат не жил.
Желаем крепкого здоровья,
Армейской хватки в трудный час…
И пусть глядят на вас с любовью
Все те, кто дорог вам сейчас!

НОВАЯ МЕТЛА?

Назначение М.Г. Решетникова и.о. губернатора Пермского края перестало быть сенсацией. Отзвучали встречные «фанфары» и щедрые, авансом данные, комплименты. Некая «звёздная» газета даже наказы опубликовала
– типа «быть патриотом Прикамья», «не заигрывать с зажравшимися чиновничеством и буржуазией, а быть на
стороне обнищавших пермских рабочих и крестьян»…
Теперь самое время спокойно, поделовому поразмышлять и взвесить: ко
двору ли, какие грядут изменения и в какую сторону будет «мести новая метла».
Мусору-то накопилось ой-ё-ёй сколько!
Воздержусь от того, чтобы кидать камни
в спину - не только и не столько по своей
воле - ушедшему с поста В.Ф.Басаргину. С
ним мы, коммунисты, жёстко полемизировали, когда видели, что его действия идут
вразрез с интересами населения региона. Когда же это было полезно для общего
дела, мы старались конструктивно сотрудничать – по линии краевого Законодательного собрания и вне такового. На той же
основе намерены выстраивать отношения
с преемником.
Хорошо, что Решетников образован, сочетает в себе молодость с опытом управленческой деятельности. Но, последняя,
в основном, не публично-политическая, а
аппаратно-административная. Опыт работы «на земле», в народно-хозяйственной
сфере отсутствует.
Прошу понять меня правильно, я не на
«хождение в народ» намекаю. Хотелось бы,
чтобы новый глава региона стал открытым
для диалога, выстраивал деловые отношения не только с «партией власти», но и с оппозицией (чего далеко не всегда умел да и
желал Басаргин).
На первой встрече с общественностью
из уст одного местного политика прозвучало: «Максим Геннадьевич Пермскому краю

человек хорошо известный. Мы знаем его
как профессионала, человека талантливого, понимающего экономические механизмы». Да полноте вам, господа! Короткое
время возглавлял администрацию губернатора О.Чиркунова. Затем резкий рывок
в Москву. Работа в Правительстве РФ, аппарате мэрии и правительства Москвы (руководитель департамента экономической
политики и развития столицы). Для общественности Прикамья остаётся открытым
вопрос: чей Решетников выдвиженец, чем
обусловлен его стремительный карьерный
рост. В целом: узнаем на деле «ху из ху», тогда и оценим.
Решетников не обещая скороспелых
успехов, выразил надежду на сотрудничество с представителями ВСЕХ «деловых и
политических кругов» региона. И, далее:
«Нам надо работать в тесном взаимодействии с жителями, муниципалитетами,
трудовыми коллективами… Чиновники
должны выйти из кабинетов и максимально
слышать мнение простых жителей, учитывать это в своей работе. Через полгода я надеюсь заручиться поддержкой населения».
Заявление очень обязывающее.
Ясности призваны добавить «стартовые» действия, особенно формирование
«команды» компетентных и порядочных
управленцев. Я не о «разгоне» нынешних.
Преемственность тоже важна, но не та, которая густо замешана на коррупционности.
Чтобы был положен конец «чехарде» вре-

менщиков, связанным с ними скандалам.
Поимённо перечислять не буду, «герои» до
сих пор на слуху.
Обнадёживает, что Решетников - земляк
и ему не будут ставить «лыко в строку», как
Басаргину, мол, «варяг» и под стать себе
пришлых привечает.
Решетников заявил: «Пока никаких кардинальных решений по кадровому составу
правительства нет. Шанс будет у каждого
чиновника. Кто будет соответствовать заданной планке — будет работать. Пока сам
возглавлю правительство, сам буду заниматься оперативной деятельностью». Последующие дни показали: «где мытьём, где
катаньем», смена чиновников таки пошла.
Кое-кого волнует вопрос: правильно ли
решение «и.о.» руководить «в ручном режиме»? Поживём - увидим. Зато спроса за
результаты больше.
Установка,
данная
Премьером
Д.Медведевым: «Денег нет, но вы держитесь». И Решетникова можно смело уподобить невесте-бесприданице. Поэтому
уместно задуматься о том, что пойдёт под
нож в связи с грядущим пересмотром басаргинских официальных и неофициальных
договорённостей. То есть о проектах, завязанных на бывшем губернаторе и его окружении. Ведь надо отдать должное: лоббировать Бассаргин умел. Средств, поступавших
в край по федеральным программам, при
нём заметно прибавилось. Эксперты предрекают: будут заморожены или, по крайней

мере, затормозятся проекты, связанные
с капиталом из других регионов. А это реконструкция Перми II (договорённость об
инвестициях в 50 млрд руб.), завершение
строительства автомагистралей Пермь –
Екатеринбург и Кунгур – Нижний Тагил,
капремонта камской набережной, новых
аэровокзала и зоопарка… Вполне возможно упадут объёмы строительства жилья.
Сумеет ли Решетников подхватить и
удержать договорённости предшественника, обладает ли лоббистскими способностями для привлечению федеральных средств
вообще – посмотрим.
Согласен с выдвинутыми Решетниковым
приоритетами: «социальная защита и развитие социальной сферы», «развитие экономики Прикамья как «промышленного, индустриального хребта страны» с упором на
«новые технологии, и новые возможности».
Хочется верить, что последует пересмотр
политики в отношении на вольготных условиях эксплуатирующих недра крупных кампаний. Что последует, наконец, реальная
поддержка малого предпринимательства,
помощь селу, медикам, педагогам. Что обретут крышу над головой «кинутые» дольщики и березниковские переселенцы...
Материалов по этим и другим проблемам,
проектов их решения у нас предостаточно,
готовы ими поделиться.

В.Корсун, Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ,
депутат краевого ЗС

стр. 2

Газета Пермского краевого отделения КПРФ

Хроника партийной жизни
Идём с добром
Отчетное собрание «первички»

В Соликамске недавно была проведена резонансная акция по сбору
игрушек для многодетных семей «
Твори добро и оно обязательно к тебе
вернётся!». Организаторами её выступили коммунисты и комсомольцы
города.
Неравнодушных людей оказалось много.
Назовём лишь некоторых из них: директор
гимназии №2 Раиса Иванова, семьи Фёдоровых, Николаевых, Богатырёвых, Санниковых,
Лариса Лыткина, Галина Гуржий, Галина Журавель, Елена Малыкина, дети - Максим Моев,
Савелий Санников, Михей Садков, Данил Моисеев, Поля Гоморова...
Вручение игрушек приурочили к конкурсу
чтецов в школе № 15. Время пролетело неза-

метно. Ребята читали стихи, к ним присоединились родители. Отличившихся наградили
грамотами и благодарственными письмами.
Затем наступил черёд сладких подарков, а
также тех самых игрушек. Секретарь городской комсомольской организации Ульяна
Варламова рассказала собравшимся о проводимой акции, поблагодарила их за душевную
щедрость, пожелала мира, добра и уверенности в завтрашнем дне.
В
последующие
дни
«подарочноигрушечные наборы» были разнесены по 14
семьям. Среди них посетили многодетную семью Мальцевых, порадовав детишек - Милу,
Ангелу, Славу, Вову и Лену. Отец – Владимир
– поблагодарив дарителей, сообщил, мол, супруга – Лена – беременна, ждём ещё пополнения.
www.kprf.perm.ru

Состоялся семинар-совещание руководителей
партийных отделений КПРФ Пермского края
4 февраля 2017 года в Перми прошёл
Семинар-совещание руководителей партийных отделений КПРФ Пермского края.
Открыл семинар-совещание Первый секретарь Пермского краевого Комитета КПРФ
Владимир Кузьмич Корсун, выступив с докладом «О политической ситуации в России
и Пермском крае и основных задачах краевого отделения КПРФ». Также Владимир Кузьмич рассказал об особенностях подготовки к
грядущим выборным кампаниям 2017 и 2018
года.
С красочными видеороликами о деятельности интернет-телеканала “Красная Линия”
выступил 2 секретарь крайкома ЛКМС РФ Евгений Ермолаев, показав собравшимся видеосюжеты с участием пермских коммунистов.
С докладом на тему «Борьба трудящихся
за свои права» выступил секретарь крайкома
КПРФ В.А. Моренко.
Далее выступил секретарь крайкома по
идеологической работе Г.А. Сторожев. В
своем выступление на тему “100-летие Ве-

Согласно Постановления Х пленума Пермского крайкома КПРФ 8
февраля т.г. в первичном отделении КПРФ №1 Кировского местного
отделения прошло отчетное собрание. На собрании присутствовали
12 членов КПРФ из 17, стоящих на
учете в первичном отделении и члены бюро райкома КПРФ. Коммунисты утвердили повестку собрания
из 4-х вопросов.
Первый секретарь Кировского райкома
КПРФ Ковель Н.А. вручил партийные билеты товарищам Сметанину Василию Павловичу и Новинскому Александру Николаевичу.
Коммунисты заслушали отчет бюро первичного отделения о проделанной работе

за прошедший год, признав работу удовлетворительной ( при одном «против»).
Согласно принятой районным комитетом
норме представительства (один делегат от
двух членов КПРФ, стоящих на учете) собрание открытым голосованием избрало 9
делегатов на Отчетную Конференцию местного отделения КПРФ Кировского района.
Коммунисты заслушали и обсудили обращение Председателя ЦК КПРФ к народнопатриотическим силам России «Время
властно требует новой политики» и решили
до конца февраля предложить бюро райкома список кандидатур в резерв на выдвижение кандидатами в депутаты разных
уровней для дальнейшего их обучения.

Кирилл Ирченко

ликого Октября и приоритеты в идейнополитической работе” он подчеркнул необходимость проведения каждого грядущего
партийного мероприятия под знаменами и
лозунгами 100-летия Октябрьской революции.
Об участии контрольно-ревизионных органов краевого отделения КПРФ в решении
политических и организационных задач краевого отделения и совершенствовании исполнения своих функциональных обязанностей
рассказала председатель КРК краевого отделения КПРФ Т.А. Мечтаева.
Итоги
работы
по
укреплению
организационно-партийной вертикали в
2016 году подвел секретарь крайкома по
организационно-партийной работе В.Л. Пискунов. Также он выступил с докладом на тему
«Правовой статус краевого отделения КПРФ
как юридического лица и участника гражданского оборота».

www.kprf.perm.ru

Состоялась IV отчётно-выборная Конференция
Пермского краевого отделения ЛКСМ РФ
11 февраля состоялась IV отчётновыборная Конференция Пермского
краевого отделения ЛКСМ РФ. На Конференции присутствовали Первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков
и секретарь по идеологии Пермского
крайкома КПРФ Г.А. Сторожев.
Перед началом Конференции участники
просмотрели подборку видеосюжетов о
деятельности комсомольцев Прикамья за
отчётный период. Приветственное слово
Конференции от Первого секретаря Пермского крайкома КПРФ В.К. Корсуна зачитал
Г.А.Сторожев.
С Отчётным докладом выступил Первый секретарь Пермского крайкома ЛКСМ
РФ С.Н Андреянов. В полном объёме была
освещена деятельность комсомольских
первичек в Пермском крае: Алекасандровска, Нытвы, Кунгура, Коми-округа, города
Перми. Особо С.Н. Андреянов остановился
на проведении прошедшей выборной кампании, на которой, благодаря работе комсомольцев, в 11 избирательном округе был
достигнут самый высокий результат КПРФ
по городу Перми. В докладе были подведены итоги протестной работы, политучёбы,
кадровых вопросов, а также обозначены
самые острые проблемы комсомольской
организации, намечены цели и задачи на
будущий период.
С докладом об итогах работы КРК выступил А.А.Сырых.
В прениях выступил секретарь по
идеологии Пермского крайкома КПРФ
Г.А.Сторожев. Он отметил активную дея-

тельность комсомольцев, отметил, что необходимо бороться за чистоту рядов по
ленинскому принципу «Лучше меньше, да
лучше», избавляться от ренегатов и перебежчиков, что упорная борьба непременно
приведёт к победе.
Также в прениях выступил первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков. Он отметил,
что работа предстоит большая, идеологическая борьба обостряется в свете приближающегося 100-летия Великого Октября, а
затем – 100-летия Ленинского комсомола.
Комсомольцы должны быть отлично под-

готовленными в свете нарастающей декоммунизации, умели дать отпор буржуазной
пропаганде. Он пожелал удачи в предстоящей работе, сохранения славных традиций
партии и комсомола.
В прениях по докладам выступили: второй секретарь Пермского крайкома ЛКСМ
РФ Евгений Ермолаев, секретарь комсомольской «первички» из Нытвы Сергей
Осеев, секретарь Добрянского комсомола
Марина Каликова.
Конференцией было принято Постановление, в котором работа Пермского край-

кома ЛКСМ РФ была признана удовлетворительной.
Конференция утвердила состав нового
Пермского краевого комитета ЛКСМ РФ в
количестве 12-ти человек, КРК в количестве
3-х человек.
Участники Конференции приняли Резолюцию о недопустимости действий РПЦ
в отношении возврата в её пользование
зданий научного, образовательного и
культурно-исторического использования
в свете передачи Исаакиевского собора
РПЦ, вопиющего приобретения англоамериканскими евангелистами ДК им. Ленина в Перми и постановление Конференции.
На этом Конференция завершила свою
работу.
По завершению Конференции состоялся
I-й Пленум Пермского крайкома ЛКСМ РФ,
на котором С.Н. Андреянов предложил избрать нового более молодого Первого секретаря. Первым секретарём был избран
Е.А. Ермолаев, до этого занимавшего должность второго секретаря Пермского крайкома ЛКСМ РФ.
Во вновь избранное бюро крайкома вошли: Первый секретарь Пермского крайкома
ЛКСМ РФ Е.А. Ермолаев, второй секретарь –
В.И. Хутный, члены бюро – Р.Н. Петросян и
Я.Р. Якшеева.

Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ РФ
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Г.А. Зюганов:

Время властно требует новой политики
Обращение к народно-патриотическим силам России

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!

Минуло четверть века с того черного дня,
когда был преступно разрушен Советский
Союз. Горькие плоды беловежского сговора продолжают отравлять нашу жизнь и поныне. За 25 лет иллюзию оздоровления ситуации мог создать только период высоких
нефтегазовых цен, да и то лишь у немногих
сограждан.
Мы видим, что обстановка в стране продолжает ухудшаться. Нищета охватила
десятки миллионов людей. Образование
и медицина становятся платными, их качество и доступность резко снизились. Тем
временем кучка олигархов скупает роскошные дворцы, яхты и самолеты, перекачивает миллиарды долларов в иностранные
банки. Нарастает раскол общества. Один
процент населения страны захватил около
80% народной собственности. Социальная
несправедливость доведена до крайней
черты.
Да, кризис в России продолжается, и он будет неизбежно углубляться. Государственный бюджет на

ближайшие три года гарантирует дальнейшее разрушение производства и падение
уровня жизни. Доходы казны в 13 триллионов рублей – это даже не стагнация, а
откровенная деградация. Следовательно,
реальный сектор экономики не получит
поддержки. Социальная сфера будет скукоживаться. Регионы продолжат всё глубже
погрязать в долгах. Власть щедра только в
отношении к банкирам. За последние годы
в банковскую систему влили почти три
триллиона рублей, но производству и трудящимся от этого не стало легче.

падной масс-культуры.
Есть ли выход из этой спирали падения?
Мы убеждены, что есть! Нужно задействовать весь созидательный потенциал общества. Острую нужду испытывают десятки
миллионов наших сограждан. Большинство
из них полны сил и энергии. Они способны
стать прочной основой возрождения и разВ стране не осталось ни одной вития России. Для этого нужны перемены,
крупной социальной группы, чье нужна принципиально иная социальная и
положение
улучшается. Первой экономическая политика.
Лево-патриотические силы преджертвой псевдореформ стал рабочий
класс. В ходе грабительской приватизации лагают точно выверенную пропромышленность России подверглась раз- грамму вывода Отечества из кригрому. Рабочий класс резко сократился. зиса – «Десять шагов к достойной
При этом выросло число тех, кого называют жизни». Она сформулирована в предло«офисным пролетариатом». Но и они безу- жениях Орловского экономического форудержно эксплуатируются. Жизнь и тех, и ма, поддержана на съездах представителей
других становится всё тяжелее. Страдая от трудовых коллективов, работников аграрбезденежья, многие погружаются в кабалу ной сферы, депутатов разных уровней. Их
участники представляют широкий и подипотечных и потребительских кредитов.
Сложные времена пережива- линно народный блок. Они абсолютно осоет крестьянство. Число крупных кол- знанно оказали доверие нашей команде на
лективных хозяйств уменьшилось в разы. парламентских выборах. Эти люди готовы и
Фермеры брошены на произвол судьбы. дальне поддерживать программу созидаВ лихие 90-е была уничтожена мощная ния, подкрепленную твёрдой позицией и
материально-техническая основа агро- пакетом законодательных инициатив.
Мы не раз подчеркивали, и готовы
промышленного комплекса. Теперь в одутверждать
вновь: выборы 2016 года во
них регионах пашня зарастает бурьяном, в
других идет земельный передел, грозящий многом сфальсифицированы. Они не ставойнами на меже. Рядовой селянин либо не ли формой широкого общенационального
имеет работы, либо трудится за гроши. Из диалога. Не удивительно, что на этих выфедерального бюджета на сельское хозяй- борах была самая низкая явка в современство идёт лишь чуть больше процента его ной истории России. Из-за позиции властей
расходной части. И это – настоящий позор Россия упустила исторический шанс начать
выход из кризиса. Страна продолжает тероссийской власти.
Когда-то «реформаторы» громко объяви- рять драгоценное время. Похоже, мы единли малое и среднее предпринимательство ственная страна в мире, где экономика пасвоей надеждой и опорой. Но сегодня оно дает, а у власти всё растёт. «Единая Россия»
стонет под налоговым и кредитным гнетом, боится левых сил, боится социализма, ей
не выдерживает конкуренции с крупным милее дурачить общество и играть с Жирикапиталом. В результате, миллионы людей новским и Навальным.
У нашей Отчизны есть возможность
лишаются возможности кормить свои севстать на путь созидания уже сегодня.
мьи.
В унизительном положении российская интеллигенция – ученые,
учителя, врачи, деятели культуры.

Научная и культурная среда все чаще остаются без поддержки государства. Истинные
творцы прозябают, а подлинное искусство
замещают сорняки – худшие образцы за-

бежно потребуют решительных действий.
Красивая телекартинка не скроет реальных народных бед. История хорошо знает,
к чему ведёт нежелание верхов прислушиваться к чаяниям и нуждам общества.
Именно так случилось 100 лет назад, когда
царское самодержавие пало под напором
российской буржуазии. Начался распад
страны. Спасение пришло благодаря
Великой Октябрьской социалистической революции. Столетие двух
революций и гражданской войны
– важный повод задуматься о будущем. Политика социального раскола

неизбежно ведет к потрясениям, подрывает перспективы национального единства,
оборачивается многими бедами и угрозами. Пришло время извлекать уроки из нашего прошлого.
Ближайшие годы станут периодом, когда
потребность в смене курса будет всё острее.
Крайне важно, чтобы выход из затяжного
кризиса был мирным и демократичным.
Подчинить этой задаче следует и
все избирательные кампании – от
выборов муниципального уровня
до избрания президента страны.

Мы хорошо понимаем, что очередные
выборы не будут лёгкими. Патриотам России нужна готовность сопротивляться и административной принудиловке, и тотальной «промывке мозгов», и безграничному
популизму, и отвлечению внимания граждан от внутренних проблем. Противостоять
этим методам и предложить стране новый
курс не смогут ни политические приспособленцы и шарлатаны, ни либеральные кликуши, ни заокеанские ставленники. Сделать
это может только широкое объединение
народно-патриотических сил России.

Пришла
пора
сплачиваться
всем, кто представляет интересы
рабочего и крестьянина, ученого
и инженера, учителя и врача, студента и ветерана, представителя
Предлагаемые КПРФ меры способны увеличить доходную часть малого или среднего бизнеса. Этот
российского бюджета до 25 трил- союз должен бросить решительный вызов
лионов рублей. Это будет бюджет процессам разрушения и увядания России.
не деградации, а всестороннего Он должен гарантировать вывод страны из
тупика. Нам нужно крепкое единение всех,
развития.

Нарастающие проблемы страны неиз- кто заинтересован в мирном и демократич-

ном решении накопившихся проблем.
В патриотическом движении есть целая
плеяда честных и талантливых тружеников, настоящих лидеров. Они способны
вести страну к новым горизонтам. В наших
рядах многоопытные политики Светлана
Савицкая и Николай Харитонов, Владимир
Комоедов и Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и Олег Смолин. В качестве крупных
руководителей состоялись наши товарищи Сергей Левченко, Анатолий Локоть и
Вадим Потомский. Уверенно развиваются
представители нового поколения политиков Дмитрий Новиков и Юрий Афонин,
Леонид Калашников и Андрей Клычков,
Алексей Русских и Казбек Тайсаев. С нами
генерал Виктор Соболев, командовавший
58-й армией, талантливые хозяйственники
и управленцы Павел Грудинин, Юрий Болдырев и Константин Бабкин, яркие писатели и публицисты Захар Прилепин и Сергей
Шаргунов и целый ряд других патриотов
России.
Многие из вас подтвердят: в каждой сфере деятельности, в каждом регионе России
есть преданные Отечеству люди, настоящие профессионалы своего дела. Они способны защитить страну от невзгод, в силах
придать ей поступательное развитие. Нам
нужна целая плеяда людей, чтобы бороться
за пост главы государства, за формирование Правительства народного доверия, за
новых глав регионов и депутатов всех уровней. Предлагаем немедленно начать самое
широкое обсуждение программы вывода
страны из кризиса и всех возможных кандидатур в наших организациях, среди друзей и союзников, с каждым, кто готов участвовать в выработке новой политики.
Пред лицом всех внутренних
и внешних угроз России нужен
широкий блок государственнопатриотических сил. Опыт создания

таких союзов у нашей страны есть. КПРФ
готова к сложению сил, к общей борьбе за
достойное будущее Отчизны.
Вместе – сможем! Вместе – преодолеем! Вместе – победим!

Геннадий Зюганов
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ОХ, И ДОЯТ ЖЕ НАС!

Как ни ухищряются, как ни маскируют, а нарастание дороговизны
ощущается всё сильней – хоть на
магазинные ценники посмотри, хоть
на «платёжки по коммуналке».
Официальная (явно заниженная) статистика констатирует: в среднем продуктовая
корзина в Прикамье подорожала на 4,8 %.
Ой ли?! Если проанализировать по отдель-

ности, то окажется: картошка – на 14%, молочные продукты и рыба - аж на 20%, капуста - под 36 %. И так далее. Пища духовная?
Да тоже. Так цена театральных билетов выросла на 16%.
А уж тарифы – те вообще все рекорды
бьют. Что даже власть игнорировать не может (особенно в преддверии выборов). Так,
в Перми с 8 февраля началась комплексная

проверка деятельности краевой службы шла об участках улиц Островского, Космопо тарифам и опекаемых ею фирм – в пер- навта Леонова, Героев Хасана, Мильчаковую очередь «Т Плюс» и «Пермской сетевой ва, Васильева, Советской Армии, Репина и
компании». Приехала московская комис- Кабельщиков (без малого 250 тыс. населесия ФАС РФ. Основанием для проведения ния). Мол, чтоб покрыть расходы требуется
проверки послужили многочисленные жа- повысить тариф на тепло на 15%. Терпение
лобы жителей Перми на рост тарифов на пермяков лопнуло. Валом пошли протесты,
коммунальные услуги, а также обращение обращения в надзорные органы. И вот – коассоциации содействия жилищному само- миссия из Москвы. Ждём результатов.
управлению «Пермский стандарт», сообщили редакции «КЗУ». Вскрылось: «накрутки»
Михаил Кузнецов
превышали 40%. Рекордсмен – микрорайон Парковый; там тарифы выросли аж на 60%!
Почему стал возможен этот
беспредел? Потому, что «спелись» продажные чиновники и
бизнесмены, а депутаты – иные
не могут, иные не хотят – умерить
их аппетиты.
Очередной «наезд» тепловых
монополистов - материнской
компании «Т Плюс» и «дочки»
Пермской сетевой компании
произошел полтора месяца назад. Предлог: мол, необходиКстати
мо провести масштабную реДолгосрочный тренд цен на нефть – снижение.
конструкцию
магистральных Бензин же в РФ только дорожает. Вот сколько его
тепловых сетей для повышения можно было купить на 100 руб.: в 1998 г. – 43,5 л;
энергетической безопасности в 2000 г. – 16,1 л; в 2003 г. – 11,7 л; в 2007 г. – 6,5
жителей краевой столицы. Речь л; в 2010 – 4,8 л; в 2016 г. – 2,6 л.

Почему Россия не посылает войска на Донбасс
Почему Россия не посылает войска на Донбасс? Какую цель
преследует государство выполняя военные интервенции? Несомненно, напрашивается сравнение с Сирийской кампанией. Так
что мы делаем в Сирии? Пытаемся оставить во главе государства
единственно легитимную власть? Сохраняем Сирийское государство? Спасаем народ Сирии?
Легитимную власть в Сирии мы в упор не
замечаем. Мы поспособствовали уничтожению химического оружия. Для сирийцев
это было оружие сдерживания. Сирийцев
выставили виновниками, которые обязаны
за свои проступки лишиться того, чего так
боятся боевики всех мастей. Что Сирия получила взамен? Ничего, кроме обещаний
помочь, защитить. Ничего, если не считать
несостоявшегося обстрела крылатыми ракетами. США и не собирались вступать в
войну, они уже в неё вступили. Их наземные части воюют под чёрными знамёнами
и под именем умеренной и неумеренной
оппозиции. Мы пишем конституцию Сирии, не спрашивая ни у правительства, ни у
парламента, о народе и речь не идёт.
Мы не собираемся бороться за единое
Сирийское государство, так как устраиваем
переговоры с бандами и прочим отрепьем,
собравшимся в Сирии со всего мира. Мы
принимаем как субъектов переговоров не
только боевиков, но и Турцию с Ираном,
которые становятся участниками дележа,
пополняя список стервятников. При этом
«забываем» о территории находящейся
под контролем запрещённых в РФ организаций. Мы не собираемся выбивать врага,
мы становимся мастерами сговора будь то
Минский, или подставляйте название другой столицы.
Нам всё равно, что случится с народом
Сирии, будь это иначе, мы помогли бы сирийцам, если не в 2011, то в 2012, 2013,
2014, пока не стало слишком поздно, пока
не начался исход беженцев, пока не оказалась уничтожена инфраструктура страны.
Арабские перевороты катились по региону,
взрывая страны, погружая их в пучину хаоса. Сирия, самая развитая страна региона,
единственный наш союзник, а не партнёр,
казалась неприступной крепостью, однако
именно Сирия была главной целью ближневосточного шабаша капиталистов. Если
бы у Сирии была военная поддержка, если
бы Сирию не лишали оружия, не останавливали наступление, не случилось бы всей ка-

тастрофы, не было бы ни массовых жертв,
ни масштабных разрушений, ни разорванной страны. Мы вступаем в войну также,
как и США вступили во Вторую Мировую,
когда Советский Союз было уже невозможно остановить, капиталисты спешили
основать новую империю зла. Только у нас
всё наоборот. Нас призвали, чтобы зафиксировать статус-кво в стране. Когда это сделает ближайший союзник, никто ничего не
скажет. Все в выигрыше, кроме сирийского
народа.
Так чего мы добиваемся? Ответ даёт чиновник высшего ранга. Оказывается, на
территории Сирии обнаружены экстремистские элементы, собирающиеся напасть
на Россию в будущем, или по крайней мере
дестабилизировать обстановку в регионах.
Нам ничего не оставалось, кроме как начать бомбардировки этих самых элементов.
Используем всё, что есть. От единственного
авианосца до бомбардировщиков дальней
авиации. Ведь это очень серьёзно, если гдето в мире, на дальних подступах, появились
организованные боевики экстремистского
толка. Попробуем экстраполировать Сирию на украинское направление.
Легитимную власть на Украине мы замечаем. Всё-таки президент и прочие чиновники переехали в Россию, их иногда
показывают, они заметны. Но проблема в
том, что мы легитимную власть не признаём, проявляя шизофреническую изворотливость. У нас теперь есть решение суда о
государственном перевороте на Украине. У
нас есть просьба и разрешение легитимного президента ввести войска. Но нам до этого нет дела. Через несколько недель после
одесского геноцида мы признали лучший
выбор украинского народа. Наш новый
партнёр. Именно с этим фашистским режимом мы продвигаем написанные на коленке «минские договорённости».
Украинское государство, как и сирийское, мы сохранять не стремимся. И снова
не обойтись без психиатра. ДНР и ЛНР - это
часть Украины, пусть и на «особых» услови-

ях, а Крым это уже не Украина. Почему приграничная территория — это «укра́инцы»,
а территория без сухопутной границы —
это Россия? Самодержцы в Ливадию ездили
на пароме через Кубань, или всё-таки через
херсонские земли? Наверное, в Крым был
мост, который разрушили коммунисты.
Мы не боремся с фашисткой хунтой, мы
выдёргиваем кирпичик за кирпичиком из
той стены, которая могла бы противостоять фашизму. Крым уже отрезан, Донбасс
в огне. Ведь именно эти регионы стали бы
центрами притяжения всех антифашистских сил. Антифашистские силы, если они
и вправду антифашистские, очень скоро
перерастают в коммунистические. Как показывает история, только коммунисты в
состоянии победить фашизм. Именно поэтому российская власть неспособна победить хунту. Близнецы по убеждению вообще редко ссорятся и всегда слушаются
наставников. Наставники допустить приход
народовластия не могли. Под угрозой стоял уже устоявшийся миропорядок. Отсюда
и красочное «присоединение» Крыма, и отторжение Донбасса. Настоящее народное
восстание душили с двух сторон. Нам не
нужна вся Украина, нам нужна нацистская
Украина. ИГИЛ в вышиванках, на ближних
подступах, запрещённо-разрешённый на
территории Российской Федерации.
Как насчёт людей, живущих на Украине?
Люди не имеют практического интереса
для гениев геополитики, профессионалов
возмущений и нот протеста, гораздо важнее хвалебные оды в западных глянцевых
журналах. Миллионы беженцев, десятки
тысяч пропавших без вести, посмевших
возразить фашистам, десятки тысяч сидящих в тюрьмах по подозрению в симпатии
к России. Тысячи и тысячи искалеченных и

погибших на Донбассе и в Одессе. Не просто погибших, а убитых
под грозное российское молчание и радостный визг партнёров.
Удивляться не приходится, люди
восставали не только против нацистов, но и за заводы рабочим
и землю крестьянам. С точки зрения капиталистов таких людей
существовать не должно. Методы значения не имеют.
Но, даже с точки зрения нынешней власти, Россия обязана
вмешаться. Власть на Украине захвачена с помощью экстремистских бандитских формирований. Единственный смысл
их существования – ненависть к русским и
коммунистам. Лидеры этих формирований
призывают захватывать российские территории. К тому же они также, как и формирования, действующие в Сирии, запрещены
на территории Российской Федерации. И
так же, как и в Сирии убивают мирных жителей. Да и просьба Асада о вводе войск
ничем не отличается от просьбы Януковича. Однако войска стоят там, где приказано
– за спинами женщин и детей. Стоит им выйти, и части украинской нацистской армии
начнут отступать. За последние два года
былины о российской армаде настолько
напугали рядового русофоба, что при редком ответе на непрекращающиеся обстрелы со стороны армий ЛНР и ДНР, по Киеву
начинают ползти слухи о бомбоубежищах и
эвакуации. Как ни накачивай жителя Украины, он всё равно срывает мобилизацию.
Русофобы могут ненавидеть Россию всеми
фибрами души, но воевать с заведомо превосходящим противником даже и думать
не станут. По крайней мере, эти поколения.
В свою очередь противники хунты возьмут
инициативу в свои руки. Область за областью, без борьбы, будут сбрасываться фашистские администрации. Проблема в том,
что люди не захотят возвращаться даже к
временам Януковича. Им подавай страну
без богачей, равенства захотят. Вот поэтому
и не вводятся войска. Всех устраивает агония. Все приложили к этому руку. Хозяева
приказали – вассалы исполнили и продолжают исполнять…

Евгений Чернов
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ЗЮГАНОВ! ПАРТИЯ! ПОБЕДА!
Активисты всероссийского народнопатриотического движения считают: избрание лидера КПРФ Геннадия Зюганова Президентом России – веление времени.
На встрече с ними Геннадий Андреевич отметил, что «Титаник» глобализации, который
американская олигархия строила почти 70 лет,
получив большие пробоины, тонет. А вместе с
ним, мировой экономический порядок. Это
требует качественных изменений и в российской политике. И – далее: «Наша партия предлагает программу «10 шагов к достойной жизни». С ней ознакомлены деловые люди. Нам
крайне важно сложить сегодня потенциалы
всех, кто хотел бы жить в справедливой, честной, национально-ориентированной стране. Мы максимально прислушаемся ко всем,
кто заинтересован в совместных действиях.
Ползя же по грязной, вороватой ельцинскогайдаровской колее, выбраться из кризиса
невозможно. Поэтому требуются совместные
усилия всех ответственных государственнопатриотических сил».
Зампред ЦК КПРФ, Председатель комитета
ГД по аграрным вопросам, академик РАН В.И.
Кашин отметил: только реализация программы компартии несет улучшение простому
труженику.
Секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель
Председателя Комитета ГД по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Председатель Общероссийской общественной
организации «Дети войны» Н.В. Арефьев: «Мы
согласны с программой Компартии и будем
на предстоящих выборах голосовать за её
кандидатов. А самым достойным претенден-

том на пост Президента РФ мы считаем Г.А.
Зюганова. Наш наказ
ему: в числе первых
подписать закон «О
детях войны».
Общественный деятель, публицист Ю.Ю.
Болдырев предложил
всем патриотическим
силам страны с учетом
сложившейся драматической ситуации объединиться против олигархии, ростовщиков, засилья иностранного
капитала и «вождизма», сформировать мощную политическую команду, чтобы вместе
идти на выборы.
Генерал-лейтенант В.И. Соболев - председатель Общероссийского движения в поддержку Армии, оборонной промышленности
и военной науки тоже предложил выдвинуть
Г.А. Зюганова на президентский пост.
Председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для
всех», депутат Госдумы О.Н. Смолин: «КПРФ
наиболее последовательно защищает российское образование». Его наказ: в числе первых своих действий на посту Президента подписать закон, направленный на кардинальное
улучшение положения в образовательной
сфере. «Образование для всех».
Зампред «Всероссийского женского Союза» М.Г. Прокудина-Пушкина также предложи-

ла на пост Президента выдвинуть кандидатуру Г.А. Зюганова.
Депутат Государственной Думы С.М. Пантелеев, представляющий профсоюзную организацию Кировского завода, напомнил: именно
при поддержке КПРФ и Г.А. Зюганова там удалось сохранить производство тракторов. Резюмировал: «Трудящиеся смогут добиться достойной жизни, если пойдут за коммунистами
и, в частности, поддержат их на выборах.
Сопредседатель Московского экономического форума К.А. Бабкин заявил о готовности участвовать в широком народнопатриотическом движении, целью которого
будет возрождение Великой России.
Директор НИИ подшипниковой промышленности Л.В. Черневский рассказал о проблемах своей отрасли: производство сократилось в 15 раз, только в Москве потеряно 26
тыс. рабочих мест, а в цехах располагаются
торговые ряды. Выразил надежду на под-

держку КПРФ.
Гендиректор Совхоза имени Ленина» П.Н.
Грудинин заклеймил власть имущих России:
«Создается такое впечатление, что до обеда
они соображают, чтобы еще украсть, а после как бы подороже загнать наворованное».
От спортсменов слово взял А.Л. Белый:
«Только у Компартии есть четкая программа
возрождения. Поэтому мы поддерживаем
кандидатуру Г.А. Зюганова на пост Президента РФ».
Первый секретарь ЛКСМ РФ Владимир
Исаков напомнил лозунг современных комсомольцев: «Зюганов! Партия! Победа!». Он призвал все патриотические силы объединиться
вокруг КПРФ для победы на предстоящих выборах.

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ

Судьба двух фильмов Такие вот созидатели
В Кировском районе краевой столицы медленно умирает ещё один
завод. Сейчас его называют длинно
и красиво:“ООО Производственное
предприятие горно-шахтного машиностроения».

Бывает, что по времени совпадают два события, которые, как при
вспышке молнии, показывают суть
ситуации в стране. На минувшей
неделе это можно сказать о судьбе
двух художественных фильмов.

По российским телеканалам и в ведущих СМИ мощную рекламу получил фильм
Федора Бондарчука «Притяжение». Фильм
представляют как крупное достижение российского кинематографа. Федор Бондарчук
ходит героем словно спортсмен, выигравший Олимпиаду.
О чем фильм? Сюжет простой. На Москву
аварийно спускается инопланетный космический корабль. Местные жители вступают
в противоборство с пришельцами. Однако
создатели фильма показывают пришельцев
добрыми, благородными и гуманными. А
жители России, москвичи, выглядят дикими,
безмозглыми гопниками-погромщиками.
Такой фильм прямо готовит население России к иностранной оккупации.
И другая новость. Российский государст-

венный Фонд кино отказал в финансировании известному режиссеру Владимиру
Бортко, который собирался снять художественный фильм о войне на Донбассе (по
книге Александра Проханова «Убийство
городов»). В.Бортко в фильме собирался
показать преступления бандеровских карателей и борьбу жителей Донбасса против
фашизма. И вот чиновники цинично заявили режиссеру, что такой фильм обречен на
провал в кинопрокате. Вот какие субъекты
рулят сейчас культурой и идеологией России.
P.S. На днях Владимир Бортко заявил,
что фильм о войне в Донбассе четыре раза
закрывали и четыре раза открывали. Сейчас какое-то финансирование есть, но вокруг фильма продолжается ожесточенная
борьба. Влиятельные силы в российской
элите стремятся уничтожить фильм в зародыше. По словам Бортко, многие актрисы,
которые могли бы сняться в этом фильме,
просто боятся.

Александр Климов

В советское время это был крепкий и
нужный завод ГШМ - не промышленный гигант, но и не мастерская. Работающих было
несколько тысяч, выпускали портальные
краны и шахтное оборудование, продукция
расходилась по всему Союзу и за рубеж.
В восемнадцать стран, если быть точным,
даже на далёкую Кубу. Заводские специалисты отправлялись туда в командировки,
монтировали краны. У ГШМ, как нормального советского завода, были свои дома,
где (бесплатно) получали квартиры сотрудники, свои садики и ясли, свой загородный
летний лагерь, две библиотеки-техническая
и массовая. Не было профилактория, стадиона и дворца культуры, но работники пользовались и тем, и другим и третьим – всем,
что построили более крупные предприятия
района. Работали на ГШМ, бывало, от школы до пенсии, династиями.
Точку нормальной жизни поставил август
1991 года. Завод пошло трясти по ухабам,
начались задержки зарплаты, вынужденные отпуска и прочие рыночные радости.
Появился и первый “собственник” (бывший
спортивный деятель). Через некоторое
время его сожрали бывшие (спортивные
же) друзья-приятели, которые немедленно
сцепились междусобой в драке за право
выжимать соки из работников, задержки
зарплаты были системой. Крепок оказался
советский завод! Почти двадцать лет его
беспощадно эксплуатировали на износ,
а он всё держался! Но… запас прочности
тоже когда то кончается. Пока численность
работников около 300 человек. Заработную

плату задерживают на два месяца. Руководство ссылается на нехватку средств, отсутствие заказов, высокую себестоимость, что
не позволяет конкурировать на рынке, например, с подобными заводами Белоруссии. Подписано три приказа о сокращении.
По первоначальному списку людей сократили в середине января 2017 г., по второму
списку готовятся сокращения на конец февраля и по третьему списку на конец марта
планируется сократить всех оставшихся
работников.
Дирекция озвучивает, что при наличии
заказов и денег, работников будут принимать по договорам подряда. Но во-первых
- это только обещания, не подкреплённые
делами, во вторых - это оставляет людей
без каких либо гарантий и социальной защищённости. На данный момент с 01.02.17
по 28.02.17 все работники отправлены в вынужденный простой с сохранением 2/3 заработной платы. У завода долги по налогам,
по зарплате, по платежам за свет газ и т.п.,
а также перед поставщиками и кредиторами. Люди выбрасываются на улицу. А ведь
у многих кредиты. И банкам не объяснить,
что кризис и тяжёлая ситуация в стране. На
примере одного предприятия можно проследить ситуацию в стране в целом.
Ведь такое повсюду. Уничтожается машиностроение, как отрасль. Уничтожаются
рабочие, как класс. Уничтожается великая
страна.
А на последних выборах партия власти
рекламировала себя лозунгами “ Будут работать заводы - будет жить край! “ Рисовала из себя партию созидателей… Кто-то ей
поверил, судя по результатам голосования.
Но жизнь снова и снова разрушает рекламные пузыри!

С. Бабушкина, Кировский район
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«ФЕВРОЛЮЦИЯ» ПО-ПЕРМСКИ

…Растущее день ото дня напряжение ощущали даже люди, далёкие от
политики. И всё же весть о революции произвела в Прикамье эффект
разорвавшейся бомбы.

Местная власть в лице губернатора
М.Лозина-Лозинского попыталась было задержать «до особого распоряжения доставку
всех телеграмм,.. касающихся политических
событий в Петрограде». Лишь 2 марта здесь
было объявлено об отречении Николая II от
престола и о том, что его преемник - брат Михаил. Не «прокатило». 6-го губернатор передал власть председателю губернской земской
управы Е.Калугину, назначенному комиссаром
Временного правительства, и отправился под
арест. На допросе он, среди всего прочего сказал: «Монархические организации в Пермской
губернии представляли полный нуль. Они
создавались на время выборов; через меня
никаких субсидий \им\ не передавалось… Я к
искусственному насаждению монархических
организаций путем субсидий относился по
своему убеждению отрицательно, находя, что
известный принцип можно замарать грязью,
но поддержать его грязью нельзя».
Уже 1 марта вышли из подполья организации РСДРП; первой – лысьвенская. Большевики опубликовали воззвание с разъяснением
происходящих событий и призывом вступать
в партию. Вскоре её ряды стали насчитывать
десятки тысяч членов.
Один за другим возникают профсоюзы - печатников, портных, железнодорожников, фармацевтов, учителей и т.д. Аналогично – общественные организации. В т.ч., «Союз пермских
женщин». Весной активизировались юноши и
девушки. В Перми по инициативе большевика
Д.Чегляева и молодых рабочих Пермской городской электростанции возник Социалистический союз рабочей молодежи. За ним – такой же Союз – на Мотовилихинском заводе.
Сложилось своеобразное многовластие.
Либеральная буржуазия поддерживала Пермский комитет общественной безопасности.
Трудящиеся - советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (Пермский, Полазненский, Лысьвенский, Чусовской, Мотовилихинский, Пожвинский, Добрянский, Соликамский, Осинский, Майкорский, Нытвенский,
Пашийский, Кунгурский, Березниковский,
Чермозский и др.). Поначалу в последних преобладали меньшевики и эсеры.
Наблюдавшееся некоторое время равновесие сил и неопределённость перспектив
обусловили параллельное сосуществование всех политических сил за исключением

И среди должников есть, как говаривали
в старину, «неисправные». На них насылали выбивалу-коллектора, и казалось, что
хуже этого ничего нет: телефонный террор,
угрозы близким, поджоги – даже убийства!
Но оказалось – зря. Министерство юстиции
предлагает отбирать у должников единственное жильё, из полученных денег – отдавать кредиторам положенное, а на остаток покупать какую-то другую квартиру. К
законопроекту пришиты разные утешительные и смягчающие подробности. Скажем не смог гражданин купить хоть какието метры квадратные за три месяца. Тогда
деньги уходят «в муниципалитет», а уже
муниципалитет даёт бывшему должнику
другое жильё. Однако, всё это- бантики на
волчьей шее. Зверская суть законопроекта
от этого не смягчается!
А суть – именно зверская. У семьи отбирают единственное жильё. Взрослые и дети
единым махом превращаются в бомжей, в
недочеловеков без прописки (т.е. без всех
прав на лечение по полису, на пособие и
пр. - даже на трудоустройство!). Снимать
квартиру – по карману только хорошо зарабатывающим. А они, как правило, платят
по долгам, в такой ситуации не окажутся.

«слинявших» монархистов. Подтверждение
тому – резолюция съезда уездных комиссаров и представителей общественных организаций губернии: «Революционное время
создало, помимо прежде существовавших
организаций, в дополнение и взамен их ряд
организаций, фактически осуществляющих
административную власть по управлению
на местах, разрешающих вопросы политического характера, имеющих целью вопросы
укрепления нового свободного строя. Все эти
организации – уездные комитеты, городские
комитеты, Комитеты общественной безопасности, Советы солдатских и рабочих депутатов и т.д. – должны продолжать существовать
на все переходное время, вплоть до перехода
страны… к нормальному постоянному правопорядку».
Разоружили и распустили полицию. Взамен
создали добровольческую милицию, а на заводских окраинах – Красную гвардию (если не
по названию, то по сути).
10 марта, провозглашённом праздником
свободы, в столице состоялось погребение
павших в уличных боях революционеров. В
этот день прикамские учебные заведения и
предприятия были закрыты, по улицам Перми прошли многолюдные демонстрации рабочих и солдат гарнизона. По свидетельству
современника, «звучал оркестр, у каждого манифестанта на груди приколот красный бант,
лента или цветок. Особое внимание привлекло шествие мусульман во главе двух мулл».
Появляются национальные и религиозные
объединения.
Не обошлось без эксцессов, включая погром солдатами товарных вагонов на Перми-II
и многочисленные факты продажи ими обмундирования.
29 марта состоялось заседание Пермской
городской думы нового состава. В нее вошли
54 представителя от общественных организаций, в том числе, по два места предоставили
представителям гарнизону и горсовету рабочих депутатов, одно - исполкому Уралсовета.
Зазвучали и явочным порядком стали реализовываться требования трудящихся. Так
общее собрание рабочих Александровского завода постановило ограничить рабочий
день 8 часами, повысить зарплату на 75%,
своевременно выдавать её, сверхурочную работу оплачивать в двойном размере. А на Пожвинском заводе зарплата возросла вдвое за
те же 8 часов. Плюс укороченный предпраздничный день, оплата больничных листов…
Современно звучит, не правда ли?
Налаживался общественный контроль за

торговлей, ценами. Избрали даже комиссию
по организации борьбы с пьянством под
председательством профессора Пермского
университета А.Генкеля. И снова историческая параллель: бороться начали с изъятия из
аптек, лавок, киосков сивухи типа современного «Боярышника».
14-15 апреля в Екатеринбурге (который, напомню, тогда входил в Пермскую губернию)
состоялась I Уральская конференция РСДРП(б),
работой которой руководил Я.Свердлов.
Наконец-то легально. 65 делегатов представляли 16 тысяч членов большевистской партии,
объединенных в 43 организации. Конференция высказалась против доверия Временному правительству, признала единственным
властным органом народа Советы рабочих и
солдатских депутатов, осудила империалистическую войну, избрала Уральский областной комитет РСДРП(б). Чуть позже произошёл
окончательный разрыв с меньшевиками.
25 июня Пермская и Мотовилихинская
организации большевиков призвали своих членов к демонстрации под лозунгами:
«Долой Временное правительство!», «Долой
министров-капиталистов!», «Долой войну!»,
«Вся власть Советам!», «Хлеба, мира, свободы!». Колонны хлынули на центральные
улицы губернской столицы. Но не дремала и
контра. Науськиваемые ею группы солдат кинулись избивать безоружных демонстрантов
бляхами ремней, рвать флаги и транспаранты.
Многих, в т.ч., лидера местных большевиков
А.Спундэ, ранили.
Буржуазная пресса развернула кампанию
клеветы – вплоть до обвинений большевиков
в прогерманском шпионаже; чего стоят хотя
бы выражения газеты «Пермская земская неделя»: «провокаторы», «юноши с легкомысленными выкриками»… Зато в адрес Временного правительства – сплошные панегирики:
оно де выражает интересы «всей нации, всех
слоёв, всех классов», «ключ к спасению» - в
объединении вокруг него.
Большевистская партия – в центре и на местах – выстояла, окрепла, упрочила своё влияния в массах. Советы большевизировались.
Трудящиеся всё чаще прибегали к забастовкам. Крестьяне захватывали земли, отказывались платить подати, выполнять введённую
ещё при царе продразвёрстку. 27 июля – 3
августа – в Петрограде состоялся VI съезд
РСДРП(б), с участием и уральских делегатов.
Он взял курс на вооруженное восстание.
15 августа состоялись выборы в Пермскую
городскую Думу. Результаты показательны: 28
мандатов получили эсеры, 10 - меньшевики,

по 8 - кадеты и домовладельцы, 7 - большевики, 6 - представители православного духовенства, 3 - мусульмане, 2 - квартиронаниматели,
2 - представители объединения евреев.
Между тем, обострялись старые и возникали новые проблемы. В первую очередь, политические и хозяйственно-экономические.
Народ, и пермяки – не исключение – устал
от войны, а ей, судя по заявлениям власть
имущих, конца-краю не виделось. Ширилась
пропасть между богатыми и бедными. Скачкообразно нарастали дороговизна, инфляция,
дефицит продуктов, топлива, товаров первой
необходимости. Съезд уральских промышленников констатировал наличие в регионе
(да и по стране, в целом) «продовольственной
разрухи». Мол, «в особенно безотрадном положении находятся заводы Пермской губернии, где никаких продовольственных запасов
нет...».
Крестьян вдобавок ко всему возмущало,
что хлеб, кроме «необходимого для пропитания и хозяйственных нужд владельца», подлежал сдаче по заниженной цене. Ссылаясь
на телеграмму Керенского от 15 июля, Пермская губернская продовольственная управа
требовала: «...Закон о хлебной монополии
должен быть проведен в жизнь, не останавливаясь перед арестами и преданием суду
виновных. В случае же активного сопротивления несознательных обывателей должна
быть применена вооруженная сила». В села
двинули воинские команды, дошло до штыков и пуль, были раненные и убитые. В ответ
- новый почти повсеместный всплеск сопротивления, особенно активного со стороны
вернувшихся фронтовиков. Вот донесение из
Прикамья в Министерство внутренних дел:
«...Почти повсеместно наблюдается активное
противодействие населения..., в деле продовольственном недоверие крестьянства к
власти и правительственным мероприятиям
стихийно и органично».
Затрещали местные бюджеты. В Перми
дефицит составил 2,5 млн. руб., в Екатеринбурге – 5 млн. «Городским самоуправлениям
приходиться вести работу с совершенно опустошенной кассой...» констатировал вышеупомянутый документ МВД. Кстати, обратите
внимание: на фронтоне разгуляйского трамвайного депо в Перми выведено: «1917». Само
же трамвайное сообщение появилось лишь
годы спустя.
Трудности сказывались похлеще любой
пропаганды. Прошло ещё немного времени и
снова грянуло!..

Аркадий Константинов

Бездомные «по закону»
Россияне в долгах, как в шелках. Кредиты на самое необходимое (или очень желанное), ипотека, наконец, «микрозаймы» под
многосотенные проценты. «Так, - убеждали нас в своё время, живёт весь цивилизованный мир.» Убедили.
Поверить, что «муниципалитет» выдаст
другое жильё выселенным за долги – способен лишь очень простодушный гражданин, чтобы не сказать крепче. Людей не
переселяют из ветхого и аварийного жилья, по сию пору обеспечены квартирами
не все ветераны Великой Отечественной. В
очередях томятся инвалиды, бюджетники
и дети-сироты. Почему вдруг изгнанный за
долги окажется в лучшем положении? Чиновница из Федеральной службы судебных
приставов насчитала 20 тысяч семей, которых сделает бездомными новый закон.
Порядочные и знающие люди утверждают:
жертв будет гораздо больше! И несчастье
этот закон принесёт не только семьям неисправных плательщиков. Выброшенные на
улицу, доведённые до отчаяния люди опасны для окружающих, более благополучных.
Кражи, грабежи, убийства – вся уголовная
статистика очень быстро пойдёт в гору. И

без того на российских улицах не сладко, а
будет и во все караул.
Примут ли закон об увеличении бездомности? Если дадут отмашку с самого
верха – обязательно! У правящей партии
большинство во всех законодательных
органах, от Госдумы до «сельского поселения». А голосуют её депутаты – как им прикажут партийные начальники. «Народные
избранники» с лёгкостью зажмурят глаза на
собственную Конституцию и Гражданский
процессуальный кодекс, запрещающий отбирать единственное жильё. Ведь крупную
выгоду получат серьёзные люди – хозяева
банков, хозяева тепла, воды, газа и прочих
коммунальных благ (выселять желают и за
такие долги!). Коммунисты проголосуют
против и положат все силы, чтобы поднять
народ на массовые акции организованного протеста. Сидеть спокойно нет возможности на подходе еще один законопроект,

который ударит гораздо большее число семей. Я говорю о планах насчет расселения
аварийных домов, о желании отнять право
на бесплатную новую квартиру у тех, кто
чуть поднялся над уровнем официальной
нищеты. Да и многое, до сих пор, сохраняется с советской поры, отбирать (пока) есть
что. Смогут ли? Это зависит от всех, кто не
равнодушен, в том числе - от вас, наши читатели!

Владимир Корсун,
Первый секретарь
Пермского краевого
комитета КПРФ
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…А ПО-ПРЕЖНЕМУ – КОММИСАРЫ

В Военно-морском флоте России вновь появятся заместители командиров по работе с
личным составом. Как сообщается, их главная обязанность — поддержание моральнопсихологического климата, правопорядка и
дисциплины в коллективе, проведение воспитательной работы, причём, не только среди матросов срочной службы и военнослужащих по
контракту, но и на офицеров.
29 августа 1991 г. политически, идейно и
нравственно обанкротившийся президент
СССР Михаил Горбачев подписал Указ «Об
упразднении военно-политических органов в Вооружённых силах». После развала
Советских Вооружённых сил, провозглашения деидеологизации и департизации, политорганы ушли в прошлое. С 1992 г. прекратилась профессиональная подготовка
специалистов соответствующего профиля в
военно-учебных заведениях. Система воспитания военнослужащих была разрушена. Остались лишь офицеры-воспитатели,
статус которых был горазда ниже. Хотя они
могли лично принимать административные
решения о поощрении или наказании военнослужащих, ходили в дальние походы,
участвовали в учениях и боевых действиях.
Но при Анатолии Сердюкове последовало
очередное снижение статуса, сокращение
многих должностей. Фактически морские
воспитатели остались исключительно при
штабах и не принимали участия в боевой
подготовке экипажей.
А зря! Ведь политико-воспитательная работа явилась важным фактором побед «на
земле, в небесах и на море».
Весной 1918 г. в РККА и РККФ появились
комиссары, осуществлявшие контроль за
деятельностью командиров (ведь среди
них были люди политически малограмотные, а то и враждебно настроенные – из
офицеров, например). Комиссар части обязан был вникать во всё – от наличия у бойцов портянок и «харчей» до планов боевых
действий.
Большую роль сыграли комиссары в
развитии Вооружённых сил в межвоенный
период. Накануне Великой Отечественной,
пройдя краткосрочные курсы, армейскую
и флотскую форму надели десятки тысяч
коммунистов, ранее находившихся на партийной, советской и хозяйственной работе.
Политработников стали готовить и в специальных училищах, в т.ч., осенью 1939 г. было
открыто таковое для ВМФ.
С 22 июня 1941 г. значимость политработы возросла многократно. Кроме членов
военных советов армий и фронтов, комиссаров и политруков личным примером вели в
бой сотни тысяч политбойцов. Перед ними
ставилась задача «мобилизации личного
состава армии и флота на решительную и
самоотверженную борьбу против немецкофашистских захватчиков».
Большинство политработников имело
специальное, в том числе военное, образование, тогда как большинство красноармейцев и командиров неполитического
состава не имели за спиной даже полного
среднего. Зачастую в бою политработники
показывали пример бойцам, брали на себя
командование в случае гибели командиров. Потери политработников были ничуть
не меньше, чем прочих категорий комначсостава, что полностью опровергает бытуемую ныне ложь о том , что «комиссары сидели по землянкам, пока остальные ходили в
бой». К примеру, в 1943 г. потери убитыми и
ранеными из числа политработников только фронтов, армий и соединений составили
около 2 тысяч человек. Среди 11 603 Героев Советского Союза, удостоенных этого

звания в годы Великой Отечественной войны, было: членов
Военных советов фронтов,
флотов, армий, начальников
политотделов армий - 7, а всех
политработников, начиная от
начальника политотдела дивизии и кончая заместителями политруков рот — всего
342, в т.ч., сержантов и рядовых, исполнявших эти должности — 41.
Кстати, первым, закрывшим
своим телом вражескую амбразуру, был младший ротный политрук из
28-й танковой дивизии Северо-Западного
фронта Александр Панкратов. Звание Героя
ему присвоили посмертно.
Вспомните знаменитый снимок фронтового фотокора Макса Альперта «Комбат»
(по-другому: «Политрук продолжает бой»).
На нём изображен Алексей Ерёменко —
младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии. Заменил раненого командира роты и погиб,
поднимая бойцов в контратаку. Памятник
герою, воздвигнутый в Луганской области
по-прежнему на линии огня и устремлён
против врагов – бандерофашистов.
9 октября 1942 г. институт комиссаров
был заменён институтом заместителей командиров по политический части - замполитов. 120 тысяч политработников перевели на командные должности, три тысячи – в
СМЕРШ.
Почему
это
произошло?
Возрос
политико-идеологический уровень командиров, настоятельно требовалось единоначалие. Так, маршал Конев говорил Сталину:
«Зачем мне нужен комиссар, когда я и сам
им был! Мне нужен помощник, заместитель
по политической работе в войсках, чтобы
я был спокоен за этот участок работы, а с
остальным я и так справлюсь. Командный
состав доказал свою преданность Родине
и не нуждается в дополнительном контроле, а в институте военных комиссаров есть
элемент недоверия нашим командным кадрам».
С целью совершенствования руководства парторганизациями действующей
армии 7 июня 1944 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о создании политических отделов полевых управлений фронтов. Тогда
же были учреждены политотделы управлений восьми военных округов. Духовнопатриотический подъём, усиленный чередой побед проявился в росте партийных
рядов. Так, в июне 1944-го в партию в действующей армии было принято 122 752 человека, в июле — 139 781, в августе — 139
982. Всего за июнь — декабрь 1944 г. ряды
ВКП(б) пополнили 728 274 человека. За три
года Великой Отечественной войны удельный вес коммунистов в Вооружённых Силах
увеличился вдвое и к концу 1944 г. составил
23% в армии и 31,5% на флоте. В конце 1944
г. в Вооружённых Силах насчитывалось 3
030 758 коммунистов, что составляло 52,6%
всей численности партии. Это была поистине воюющая и ударно трудящаяся в тылу
партия. Плюс массовый, охватывающий
лучшую часть молодежи Комсомол.

Пройдут годы и это выразит пес- нами и лишь языками мололи, сами в воення:
ной службе ничего не понимают. Замполит
ракетного полка в обязательном порядке
«Ваше слово на той войне,
сдавал экзамен на допуск к самостоятельК сердцу путь самый верный
ному боевому дежурству и заступал на него
выбрав,
первым номером боевого расчета. АналоШло с гранатами наравне,
гично - в ПВО и в остальных родах войск и
Со снарядами всех калибров.
на флоте».
Вы бросали людей в штыки,
И наконец, мнения поныне служащих
Наносили врагу удары,
офицеров. Капитан Сергей Иванников:
Замполиты, политруки,
«Моя специальность заместитель команА по-прежнему - комиссары.
дира отдельной радиолокационной роты
Обжигая командой рот,
по воспитательной работе. В соответствии
Видно участь у вас такая,
с боевым расписанием все офицерыВсюду первыми шли вперёд,
воспитатели, так же как и я, занимали ЛЮЗа собою бойцов увлекая...
БОЙ боевой пост, который необходимо
А к рассвету в огонь опять,
было заполнить».
И боёв впереди - без счёта,
Майор Алексей Теребинов: «Командир
Побеждать и насмерть стоять заставляет делать, а замполит объясняет
Ваша главная партработа!
солдату, зачем это нужно. Если командир
Хоть седеют давно виски,
не может заставить - плохо. Если человек не
Для меня вы ещё не стары,
понимает, для чего он что-то делает - тоже
Замполиты, политруки,
не лучше. Командир будет всегда. А кто люА по-прежнему – комиссары».
дям объяснит необходимость правильно и
После Победы, как и везде, в военно- честно выполнять ими свой долг?».
Хороший пример – Пермский филиал
политическом воспитании стал делаться
упор на сочетании поддержания боеготов- Волжского госуниверситета водного трансности с решением задач мирной народно- порта, готовящий кадры не только для
хозяйственной и культурной жизни. Так, гражданского флота, но и для ВМС. Склавоенно-политические училища стали гото- дывается впечатление: там - в хорошем
вить офицеров-специалистов для армей- смысле - «забыли» отменить Советскую
ских и флотских культпросветучреждений, власть. Курсантов не только учат. Одеваютвоенных журналистов, учителей истории и обувают, кормят, обеспечивают общежиобществоведения. В той когорте много на- тием, организовывают их полноценный
ших земляков. Упомяну среди них инструк- досуг. Несколько изменившиеся функции
тора по пропаганде и военно-массовой замполита выполняет начальник отдела по
работе Пермского гарнизонного дома воспитательной работе – офицер. В его веофицеров майора Бориса Серазетдинова. дении культмассвый сектор. Пример тому
Служба не помешала ему защитить канди- нынешний – подполковник Андрей Деев.
датскую диссертацию по истории, занять Кредо последнего: «Воспитывать «накачвидное место в научно-преподавательской ками», вызывать на ковёр провинившихся
общественной сферах. Ещё дальше продви- – бессмысленно. Ты позитивную альтернанулся Вячеслав Подпрятов: воевал в «Афга- тиву представь, тогда и требуй дисциплине», вел политработу в ПВАТУ, преподавал ны, успеваемости, отказа от вредных прив ПВВКИУ, удостоился «иконостаса» наград, вычек».
Итак, всё по пословице о новом, как хосейчас отставной полковник – доктор исторошо забытом старом. И уже то хорошо
рических наук, профессор ПГНИУ.
Свидетельствует ветеран флота, 7 лет – забыли далеко не все. Возрождая оправкомандовавшего атомной подводной лод- давшие себя элементы деятельности замкой каперанг Сергей Козарь: «Я всегда мог политов, надо делать упор на воспитании
положиться на своего замполита. Знал – он патриотизма, преемственности лучших
человек опытный, всесторонне образован- традиций, изживании иллюзий о внеидеоный, культурный, умеющий найти «ключик» логическом характере воспитательной деяк сослуживцам. И сейчас, возглавляя Перм- тельности.
ское региональное отделение ВсероссийНиколай Фёдоров,
ского движения в поддержку флота, я стаполковник
запаса, г. Пермь
раюсь опираться именно на таких людей».
А вот свидетельство ветерана РВСН
чусовлянина Дмитрия Старцева: «Те, кто
утверждает, мол, замполиты были профа-
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открыта общественная
приемная кпрф
по индустриальному району
г. перми
В Перми открыта общественная приемная КПРФ по Индустриальному району.
Адрес: г.Пермь, ул. Космонавта Леонова,
д. 43а, оф. 13 (ближайшая остановка «Беляева»).
Телефон: 89194688577
Часы приема граждан:
Ежедневно с 16:00 до 19:00, суббота и
воскресенье по предварительной записи.

российские олигархи за месяц
обогатились на 7,9 млрд долларов

СЕКРЕТЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА

Чай, который растопит все килограммы...
(Не поленитесь, результат вас не заставит ждать)

1.5 л. кипятка
2 ст. л. крупно нарезанного свежего
имбиря
1 дес. ложка листового зеленого чая
2 ст. л. сока свежего лимона
1 дес. л. свежего меда
Мята по желанию, но именно она
смягчает остроту имбиря
1. Имбирь нарезать крупно.
2. В термосе соединить все ингредиенты
и залить кипятком, плотно закрыть термос
и перемешать. Оставить настаиваться 30
мин. и можно пить. Рекомендуют 1.5 л. чая
выпивать в течение всего дня, хотя можно
и заменять утренний кофе. Не желательно
пить такой чай перед сном, так как имбирь
обладает тонизирующими свойствами, а
зеленый чай мочегонным))) Килограммы не
желательные убегают, авитаминоз уменьшается, иммунитет повышается и самочувствие весь день отличное! Всем удачи и хорошего чаепития!

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось на 7,9 млрд долларов.
Лидером рейтинга, подготовленного Bloomberg, стал Олег
Дерипаска. Президент компании «Русал» за январь стал богаче на 1,7 млрд долларов, увеличив свой капитал до 7,8 млрд
долларов.
Второе место в списке занял председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор
Рашников, состояние которого выросло до 7,5 млрд долларов
(рост на 1,1 млрд). Замкнул же тройку глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир
Лисин, который за минувший месяц стал богаче на 941,5 млн
долларов (до 14,1 мдрд).
Также в десятку попали Андрей Мельниченко, Алишер
Усманов, Виктор Вексельберг, Михаил Прохоров, Алексей
Мордашов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.
НТВ

А напоследок - анекдот
Кум, как бы ты назвал президента, идущего на второй срок?
- Рецидивист.
***
- Кум, ты не в курсе, какова судьба YotaPhone, который Путин подарил главе Китая Си Цзиньпину?
- Его сразу передали в Музей
древностей Китая.
***
На исповеди:
- Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьянствовала, блудила...
- Знаю, дочь моя.
- Откуда?!
- Подписан на твой инстаграм.
***
В ответ на изобретенный в Японии дом, управляемый с телефона,
Россия представила управляемого
с телефона судью.
***

- Не понимаю, кум, если ректоры
и студенты 23 питерских вузов
полностью за передачу городских
объектов РПЦ, то почему вместо
собора не передать именно эти
23 вуза? И студентов заодно.
- Все впереди, кум. Все
впереди.
***
Заметив синяк под глазом
Клавдии
Петровны,
соседи
поняли, что в семье Сидоровых
состоялась ратификация закона
о домашних побоях...
***
Депутат Госдумы Наталья
Поклонская живёт и горя не
знает, потому что горе - оно
ведь от ума.
***
Новость дня: Руководителем
комиссии по борьбе со сном на ра-

проЧитАл ГАЗету переДАй ДруГому!

бочем месте назначен Дмитрий
Медведев.
***
Если немного подождать у
телевизора, то можно будет
увидеть, как на 20-м съезде
партии
“Единая
Россия”
Д.А.Медведев обличает культ
личности В.В.Путина
***
Корреспондент:
- Товарищ депутат, не дадите
нашей газете интервью!
- У меня время - деньги!
Понимаю,
вот
редакция
выделила 100 долларов на это
дело. Давайте договоримся, 80
долларов вы берете себе, а 20
- мне, под вашу расписку о 100
долларах.
- Идет! А что за тема?
- О коррупции и откатах!
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