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Земляки! Соратники,
товарищи и друзья!
Исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Мало
найдётся в истории событий, равных ей по
масштабности и значимости.

Главный её итог - создание и утверждение первого в мире социалистического
государства. Свергнув эксплуататоров, оно
стало содружеством трудящихся более ста
народов, проживающих на 1/6 Земли.
Оно выдержало гражданскую войну,
одолело разруху, модернизировало экономику, провело культурную революцию.
Создало могучую Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию, разгромившую гитлеровский фашизм и японский милитаризм.
Страна Советов впервые в истории человечества установила широчайший спектр
прав - на труд и отдых, образование и здравоохранение, поддержку молодёжи и обеспечение достойной старости. В этом её
кардинальное отличие от капиталистической власти, от современного глобализма с
их неуёмной жаждой к получению прибыли
за счёт хищнической эксплуатации, классового неравенства, колониализма и захватнических войн.
Благодаря своим достижениям, СССР
стал образцом для подражания. Его опыт
перенимали союзники, ему были вынуждены следовать противники. Что, несомненно, меняло мир к лучшему.
Слом СССР, мировой системы социализ-

ма дорого обошлись нашей стране и всей планете. То, что происходит на
Украине, в Ираке, Сирии,
Ливии, у границ Северной
Кореи – не ново. Мировая олигархия лишь тогда
останавливалась на пути
к очередной кровавой
бойне, когда встречала
могучий отпор СССР, социалистического содружества, мирового коммунистического движения,
всех честных людей. А
значит
предотвратить
сползание современного
мира к глобальной войне можно только одним
единственным способом
– возрождением на социалистической основе
Союза наших братских
народов и всех, кто захочет присоединиться к нему.
В основе развития человечества должен
лежать поворот к справедливости, указанный Великим Октябрём. Только опираясь

Осенью 1921 года Владимир
Ильич Ленин написал статью
«К четырёхлетней годовщине
Октябрьской революции». В ней
были такие слова: «Чем дальше отходит от нас этот великий
день, тем яснее становится значение пролетарской революции
в России, тем глубже мы вдумываемся также в практический
опыт нашей работы, взятый в целом». Сегодня, когда мы отмечаем 100-летие Великого Октября,
эта ленинская мысль звучит не
менее актуально, чем в начале
1920-х годов прошлого века.

дарства социализма, основанного на принципах
равенства и социальной справедливости. Снова
сопоставить историю и принципы этого государства с современностью. И вновь напомнить
обществу о том, что великий подвиг Ленина, его
соратников и последователей и сегодня является безусловным подтверждением исторической
правоты социализма. Подтверждением того, что
выбраться из масштабного кризиса, охватившего нашу страну и грозящего накрыть всю планету, можно только при условии левого поворота,
только при условии возвращения к социалистическим принципам.

Нынешний юбилей Октябрьской революции
— это не просто повод вспомнить о выдающемся историческом событии. Он обязывает
нас заново проанализировать смысл и масштаб
случившегося в нашей стране век назад. Заново
осознать величие и эпохальное значение такого
явления, как строительство первого в мире госу-

на лучшие достижения Советской эпохи
Так давайте же, дорогие земляки, достойможно спасти Россию и весь мир!
но встретим юбилей нашей революции!
Решающую роль в этом нелёгком и ответственном деле призван сыграть крепВладимир Корсун,
кий союз коммунистов и других народнопервый секретарь
патриотических сил.
Пермского краевого комитета КПРФ

"Живое наследие Октября"

Статья Г.А. Зюганова в газете "Правда"

Великая народная революция
Величие Страны Советов — детища Ленина
и Сталина — мы оцениваем по конкретным результатам. Они многогранны, но в первую очередь следует выделить те из них, которые оставили неизгладимый след как в отечественной,
так и в мировой истории.
Первое — это создание сильного государства
трудящихся. Оно было просто необходимо стране, раскинувшейся на одной шестой части планеты. Стране, имевшей самую большую терри-

торию в мире. Кроме того, на наших бескрайних
просторах преобладает исключительно суровый климат. И, конечно же, нельзя забывать, что
для всех народов СССР наше государство стало
надёжным щитом от внешних угроз. Понятно,
что без сильного государства мы бы попросту
не выжили.
Второе — Советы и Советская власть. Выдвинутые Лениным как форма политической организации трудящихся в борьбе за победу пролетарской революции, Советы стали политической
основой социалистического государства, обеспечивали подлинное полновластие трудящихся. Ни одна страна, ни одно общество прежде не
добивались ничего подобного.
И третье — великая Победа над фашизмом.
Если бы не исторические свершения Ленина и
Сталина, связанные со строительством Советского государства, нам бы вряд ли удалось одолеть жестокого и коварного врага и спасти мир
от «коричневой чумы».
«За Родину! За Сталина!» — с этим священным призывом поднимались в атаку советские
солдаты. В чём заключался секрет такой веры
в своих вождей? Он был в качестве, одинаково
присущем и Ленину, и Сталину как политикам, —

в их народности.
Народность — это прежде всего желание
и способность понимать коренные нужды и
чаяния простых людей, руководствоваться их
интересами при постановке и решении государственных задач. В условиях строительства
многонационального государства было не менее важным, чтобы она в полной мере отвечала
национальному самосознанию народов, их традициям и характеру.
Сам Ленин так сказал об этом в докладе на XI
съезде РКП(б) 27 марта 1922 года: «В народной
массе мы все капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем
то, что народ осознаёт. Без этого… вся машина
развалится». Разумеется, тут Ленин имеет в виду
машину государственную. И как же далеки от
сформулированного им принципа те, в чьих руках сегодня находится управление Российским
государством, которому отступление от этого
принципа угрожает окончательной деградацией и развалом!
В борьбе за власть трудящихся

Продолжение на стр. 3
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НАШ ПРАЗДНИК – В БОРЬБЕ!

В конце сентября-октября боевой настрой протестным акциям
придавал «импульс Великого
октября», зачастую они проходили в рамках подготовки к достойной встрече его юбилея.

мом КПРФ. Под музыку, с флагами КПРФ, СССР,
Знаменем Победы, с транспарантами и алыми
гвоздиками.
Сперва – пешком - от памятника В.И.Ленину
– к театру оперы и балета, мемориальная доска на котором гласит: «17 декабря 1917 года в
здании Пермского оперного театра состоялся
I губернский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов» (он провозгласил установление Советской власти в Пермской губернии).
В театральном же сквере - к бюсту матросареволюционера П.Хохрякова.

Не были забыты при этом и более близкие
события кроваво-чёрного октября 93-го, чему
была посвящена эстафета пикетов.
Начали коммунисты Кировского района
Перми 29 сентября на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Липатова. Под красными знамёнами, с транспарантами в духе «Не забудем!
Не простим!». Разъяснялся антинародный
характер ельцинского режима и его нынешних наследников, распространялись газеты
«Правда» и «Коммунист Западного Урала».
Затем подхватили и продолжили верещагинские товарищи, собравшиеся в центре
города у своего информационного стенда.
Здесь же развевался флаг КПРФ с траурной
лентой. То же самое – у автовокзала и в других многолюдных местах. Вдобавок к газетам,
они выпустили листовку, в которой, в частности, отмечалось: «…Мы отдаём долг памяти
мужественным защитникам Верховного Совета, пытавшимся из последних сил, жертвуя
жизнью, сохранить наследие СССР… Мы продолжим борьбу за построение обновлённого
социализма.
И так во многих городах и сёлах.
Затем прозвучала команда: «По машинам!».
100-летию Октября, среди других мероГоловную
вёл Первый секретарь крайкома
приятий, был посвящён внушительный по
числу участников и оформлению колонны ав- КПРФ В.Корсун.
Горожане приветствовали автоколонну,
топробег по Перми, организованный крайкофотографировали, снимали на видео.
Участники автопробега посетили монумент
«Героям гражданской войны», последний
памятник, возведённый в советское время.
На постаменте - текст телефонограммы: «Поздравляю геройские красные войска, взявшие Пермь и Кунгур! Горячий привет освободителям Урала! Предсовобороны Ленин.1
июля 1919г.».
И так – возлагая цветы - от одного памятного места к другому. Финиш – на Диораме,
монумент и экспонаты которой рассказывают

о «Генеральной репетиции Октября» в 1905
году.
Обихаживались памятники. В т.ч., комсомольцами – в виде звезды с надписью «Павшим в борьбе против Колчаковских банд в
1918 г.». расположенный в Перми на ул.Борцов
революции.
В воскресенье, 15 октября в Лысьве состоялся митинг, посвященный 100-летнему
юбилею Лысьвенского комсомола. У памятника Первым комсомольцам города собралось
более 150 комсомольцев всех поколений. Мо-

Еленой Насыровой организовал несколько
резонансных акций. Молодцы, товарищи! Так
держать!
К сожалению, есть и обратные примеры.
«Вспыхнули» было и тут же «перегорели»сдались увольняемые работники пермгорэлектротранспорта. Разумеется, официально
там всё было подано под лозунгом оптимизации и повышения эффективности обслуживания пассажиропотоков. Примечательно, что
роковой для транспортников приказ датирован 11 сентября – следующим днём после выборов губернатора. Чуть погодя СМИ озвучили ещё одну тревожную ноту, мол, ожидайте
повышения платы за проезд.
Сложно и трудно протекает противостояние людей, «кинутых» застройщиками многоквартирных домов. Власти сменили тактику
- видя, что замалчивать проблему не удалось
– стали действовать по принципу «разделяй и
властвуй». Мол, одно дело дольщики, другое
– пайщики. Кое-кто повёлся на эту уловку. А
ведь тут совсем по пословице: «Что в лоб, что
по лбу!». Коммунисты и впредь готовы оказылодежная организация отсчитывает начало вать «кинутым» поддержку, в т.ч., информацисвоего существования с 15 октября 1917 года онную, но сами-то держитесь, не отступайте!
со дня открытия кружка рабочей молодежи
Пресс-служба Пермского
местного металлургического завода.
крайкома КПРФ
В ходе указанных выше мероприятий не
только отдавалась дань уважения славному
прошлому, но и подчёркивалась преемственность революционных традиций, готовность
к продолжению борьбы.
А бороться есть против чего. При поддержке коммунистов, солидарности широкой общественности и СМИ, упорно отстаивают свои права работники свинокомплекса
«Пермский», гореруководство которого поставило его на грань гибели. Вот и в конце
сентября-октябре профком, возглавляемый

В ГИМНАЗИИ «БОЛЬШАЯ» ПЕРЕМЕНА

К чему привёл очередной виток полемики по поводу заклеивания портрета И.В.Сталина,
размещённого среди портретов
других выдающихся деятелей
отечественной истории на фасаде гимназии им. Дягилева?

Сразу, как только это произошло, я отправил обращения и депутатские запросы в
соответствующие инстанции. Организовал
и возглавил несколько протестных акций.
На сайте крайкома и в газете «Коммунист
западного Урала» появились статьи, разоблачающие подлинную ипостась «идейных
борцов против сталинизма».
Между тем истошные вопли со стороны
последних продолжались. Свои «три копейки» вложили в это и местные «мемориальцы». «Образовательные учреждения не
должны являться местом для обсуждения
исторических процессов», — заявила в ответ на их демарш замглавы администрации
Перми Людмила Гаджиева. «Изображение
И.Сталина в настоящее время недоступно
к публичному просмотру»,- вторили ей коллеги. Почему размещение изображения 47
деятелей не является обсуждением исторических процессов, а сталинское является чиновники не уточнили.
Напомню, что еще недавно в пермских
школах проходили уроки изучения репрессий по методическому пособию, изданному
при участии Евросоюза - организацией-

иностранным агентом. Советский период истории характеризовался там, как основанный
на «тотальном обмане народа», а форма управления, как
«определяющая роль насилия
в идеологии и практической
деятельности».
В противовес им, многие
представители пермской патриотически настроенной интеллигенции поддержали гимназию им. Дягилева, заявив,
что её деятельность «направлена на реализацию государственной политики в области
культуры, образования, исторической памяти. Считаем необходимым изучение истории
в ее единстве, во всех аспектах, включая негативные черты отдельных исторических
периодов…».
Видя это, власти славировали в духе «и
тем, и другим - по кусочку». Вот какой ответ
получил я от краевого министра образования Р.А.Кассиной.
Мол, принято решение оставить все фотографии(?! – В.К.) выдающихся деятелей…
на баннере «Моя Россия. Наш Пермский
край», переместив его с исторической части
здания». На последней «планируется разместить… надпись о деятельности гимна-

зии…». Тут же – для «подслащения пилюли»
- комплименты: «…Гражданская позиция и
результаты деятельности педагогического
коллектива и директора гимназии Зобачевой Р.Д. на протяжении многих лет вызывают искреннее уважение и признание со
стороны Министерства образования и науки Пермского края».
Дежа вю какое-то! Помните, несколько
лет назад на Октябрьской площади втихую
снесли памятник в виде Ордена Ленина –

награды, которой удостоилось Прикамье за
выдающиеся достижения? И что же? Промямлив в ответ на наши резкие протесты
нечто маловразумительное, помурыжив,
сколько могли, власти «переместили»...

Владимир Корсун,
Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ
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Ещё на заре Советской власти трудящиеся
массы увидели в Ленине политика нового типа.
Политика, который, как позднее и Сталин, стал
олицетворять власть самих трудящихся. Важнейшей задачей Владимир Ильич считал постепенное обучение и привлечение трудящихся к
управлению государством. Накануне Великой
Октябрьской революции он настаивал в своей
статье «Удержат ли большевики государственную власть?» на необходимости «немедленного
разрыва с тем предрассудком, будто управлять
государством, нести будничную, ежедневную
работу управления в состоянии только богатые
или из богатых семей взятые чиновники. Мы
требуем, — писал Ленин, — чтобы обучение
делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы
начато было оно немедленно…»
Вот какая идея легла в основу государства социальной справедливости, сумевшего избавить
народ от голода, нищеты, массовой безграмотности и безработицы. Государства, впервые в
мировой истории предоставившего всем своим
гражданам гарантированные права на труд и отдых, на бесплатное образование и бесплатную
медицину. Государства, социальная политика
которого доказала безусловную справедливость
ленинской идеи выдвигать и растить управленцев из народа. Осуществлять строительство
новой жизни в интересах народа, приводя во
власть его представителей.
А нынешняя система, в основе которой лежит
прямо противоположная идея сосредоточения
всей власти в руках богатых, идея раздела ресурсов страны между олигархическими кланами, породила колоссальный социальный и имущественный разрыв между кучкой нуворишей и
абсолютным большинством граждан. Привела
к массовому обнищанию, довела до того, что
более 20 миллионов россиян живут за чертой
бедности, а три четверти балансируют на грани
нищеты.
После развала СССР, за которым последовал
кровавый государственный переворот и расстрел Верховного Совета в октябре 1993 года, в
России утвердилась откровенно антинародная
система правления. Страна сделала роковой
исторический шаг назад, в далёкое предреволюционное прошлое. Восстановлена категорически несправедливая сословная структура
власти, аналогичная той, которая существовала
в царской России. Царь-президент, никому не
подконтрольный. Парламент, ничего не решающий. Правительство, никому, кроме президента,
не подотчётное, да и указания главы государства
раз за разом саботирующее. Наконец, «институт»
преемников, аналогичный по своей сути монархическому наследованию власти. Только вместо
прежней кровной связи с монархом пропуском
в высшие властные эшелоны теперь становится
принадлежность к «семье» — политическому
клану, основанному на личной преданности
правителю.
Всё это позволяет говорить о том, что, отказавшись от социализма, наша страна пережила колоссальный социально-политический
регресс, который обернулся для неё управленческой и экономической деградацией и поражением абсолютного большинства в его законных
правах.
Герои, рождённые социализмом
О социализме, который был построен в СССР,
можно судить по его конкретным делам и лицам. Прежде всего социализм коренным образом изменил судьбы простых людей, открыл для
них такие горизонты, о которых они прежде не
могли даже мечтать. Можно перечислить сотни
и тысячи имён, знакомых нам с детства, которые
определяли лицо социализма. Большинство из
них объединяет одно: они вышли из простого
народа. Для того чтобы раскрыть свои способности, свой талант и добиться выдающихся
успехов, им не требовалось быть выходцами из
богатых семей, принадлежать к классу имущих,
состоять в родственной связи с представителями власти. Не требовалось всё то, без чего даже
самому одарённому человеку практически невозможно добиться настоящего успеха в сегодняшней, капиталистической России. То, что было
исключением до революции и что опять стало
исключением в наше время, при социализме
стало массовым явлением, доказавшим безоговорочные преимущества общества социальной
справедливости. Вот лишь некоторые примеры.

"Живое наследие Октября"

В крестьянской семье вырос выдающийся
полководец Г.К. Жуков. Три класса церковноприходской школы, ученик в скорняжной мастерской — таковы первые дореволюционные
вехи в биографии человека, которому в советские годы было суждено стать одним из главных
героев Великой Отечественной войны, одним
из основных творцов Великой Победы. Из рабочей семьи вышел Д.Ф. Устинов, который в годы
Гражданской войны, в 14 лет, вступил в Красную
Армию, а накануне Великой Отечественной, в 33
года, был назначен наркомом вооружения СССР.
В семье рабочих родился и выдающийся государственный деятель А.Н. Косыгин.
На заработки чернорабочего перебивался до
революции прославленный советский авиаконструктор С.В. Ильюшин. Он был одиннадцатым
ребёнком в крестьянской семье. Сын большевика, погибшего в Гражданской войне, — великий
советский композитор Г.В. Свиридов. Без отца он
остался, когда ему было всего четыре года. В нелёгких крестьянских трудах и заботах проходила
жизнь семьи, в которой родился первый в мире
космонавт Ю.А. Гагарин.
Давайте задумаемся: смогли бы эти выдающиеся люди достичь таких высот, если бы им
пришлось и во взрослую жизнь вступать при монархии, при капитализме? Смогли бы они принести такую пользу Отечеству, составить его славу,
если бы не Октябрьская революция, если бы не
социализм, построенный благодаря её победе?
И могла бы у них, при таком происхождении,
быть столь же яркая судьба в сегодняшней России, где право на хорошее образование снова
определяется толщиной кошелька и превращается в привилегию узкой прослойки богатых?
Лицо социализма определяли простые труженики: рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. Потому что в Советской стране труд
стал делом чести, доблести и геройства. Огромным всенародным уважением пользовалась
славная плеяда ударников первых пятилеток:
шахтёр Алексей Стаханов, машинист паровоза
Пётр Кривонос, трактористка Прасковья Ангелина, сталевар Макар Мазай, ткачихи Евдокия и
Мария Виноградовы. В обращении признанного
советского писателя и публициста Ильи Эренбурга к сёстрам Виноградовым есть такие слова:
«Приятно глядеть на вас — вы счастливы. И это
счастье — настоящее, глубоко человеческое
счастье».
Это было счастье честного, достойного, созидательного труда на благо Родины. Счастье быть
признанным своей страной, уважаемым своим
народом. Высшее счастье, которое может испытать человек. И право на которое может дать
любому достойному только социализм.
А можем ли мы назвать хотя бы одно имя
современного рабочего, которого чествует и
прославляет нынешняя российская власть, которого знает и уважает вся страна? Уважение к
рабочему человеку попрано нынешними «хозяевами жизни» и официальной пропагандой,
которая их обслуживает. Сегодня они, как и до
революции, видят в рабочем человеке послушного раба, который не может быть достоин славы и почестей. И вместе с уважением к человеку
труда рушатся отечественная промышленность,
российская экономика.
В советское время были счастливы отважные
покорители неба и самоотверженные разведчики недр. Были счастливы инженеры, учителя,
врачи, для которых труд на благо общества стал
высшей ценностью. Вместе с тем неуклонно росло материальное благосостояние людей.
Современные вульгарные трактовки советской истории настаивают на том, что при социализме эта сторона дела игнорировалась. Однако
это далеко не так. Воспитание разумных потребностей, бескорыстия, нестяжательства, отличавших советское общество, совсем не означает, что
люди питались только духовной пищей. Одним
из главных стремлений, вдохновлявших Ленина
и его соратников на революционную борьбу,
было именно стремление дать благополучие и
достаток бедным и обездоленным, построить
такое общество, в котором будут достойно удовлетворены материальные потребности каждого гражданина. И Советское государство решило эту задачу.

вслед за Лениным решительно выступал и Сталин. «Некоторые думают, — говорил он, — что
социализм можно укрепить путём некоторого
материального поравнения людей на базе бедняцкой жизни. Это не верно. Это — мелкобуржуазное представление о социализме. На самом
деле социализм может победить только на базе
высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия
продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни
всех членов общества…» И эти слова были в
полной мере подтверждены выдающейся сталинской индустриализацией, которая обеспечила не только невиданный в мировой истории
рост советской экономики, но и колоссальное
повышение благосостояния народа одновременно со снижением цен на товары и услуги.
С 1949 года цены в СССР стали регулярно
снижаться. Устойчивый рост материального
благосостояния населения в послевоенные
годы укреплял уверенность советских людей в
завтрашнем дне, веру в то, что сталинская программа восстановления народного хозяйства
после фашистского нашествия — это лишь шаг
на пути превращения СССР в самое развитое и
процветающее государство мира.
Ещё раз подчеркну: в отличие от нынешних
руководителей России, выражающих интересы
узкого круга компрадорской буржуазии, крупных олигархов и банкиров, Ленин и Сталин жили
для народа и всё делали во имя народа. Только с
такими руководителями Советское государство
могло сложиться, выстоять и достичь тех выдающихся экономических и военных побед, которые
навсегда останутся в мировой истории как напоминание о том, на что способен социализм, на
что способно общество социальной справедливости. Эти гениальные руководители отдавали
все силы борьбе за интересы человека труда и
благодаря этому смогли разбудить творческую,
созидательную энергию миллионов людей. Они
верили в народ, и народ отвечал им признательностью, отзывался на любой призыв партии. Потому что руководители большевистской партии
делом доказывали близость к нему и никогда
его не обманывали.
Кремлёвским пропагандистам, либеральным
СМИ, тем лживым антисоветчикам, которые без
устали поливают грязью период становления
социализма в СССР, не дано понять эту простую
истину. Ведь они привыкли обслуживать совершенно иную идеологию и совсем другую политику — политику, построенную на лжи и обмане.
Главное в ней — запугать и оболванить народ,
затуманить сознание трудящихся, любыми средствами отвлечь их внимание от действительно
злободневных вопросов, скрыть истинное положение вещей в стране и в обществе. Тем, кто
такую политику проводит и оправдывает, чужда
сама мысль, что их деятельность должна подчиняться интересам народа, а не денежных мешков. Зависть к недостижимому для них авторитету Ленина и Сталина сочетается у этих господ
с ненавистью к руководителям Советского государства, даже малая часть свершений которых
не по силам нынешним правителям.
Когда мы говорим, что коммунисты сегодня
защищают в первую очередь интересы беднейших и малообеспеченных слоёв трудящихся, нас
обвиняют в популизме и в реанимации якобы
давно утратившего актуальность классового
подхода к оценкам действий власти. Людям
внушают, что такой подход враждебен самой организации справедливой жизни на Земле, разумному существованию мировой цивилизации.
Делается это для того, чтобы скрыть классовую
природу нынешней власти. Но само устройство
сегодняшней социально-экономической системы, сам сегодняшний кризис эту природу полностью разоблачают.
Сегодня 1% богатейших россиян владеет девятью десятыми национальных богатств. Пока
миллионы граждан безостановочно нищают, а
федеральный бюджет трещит по швам, с каждым годом всё больше противореча интересам
экономики и становясь всё более антисоциальным, крупные собственники уже успели вывести
в зарубежные офшоры более 60 триллионов
рублей. Они не только не противостоят кризису,
Праздник богачей на руинах СССР охватившему экономику и социальную сферу,
Против ущербных «версий социализма» как но и наживаются на нём.
В руках 200 российских долларовых милсистемы «всеобщего равенства в бедности»

лиардеров сосредоточено в общей сложности
460 миллиардов долларов — два с половиной
федеральных бюджета. 100 миллиардов из этой
суммы они прибавили к своим капиталам за
один лишь последний год. А в это время каждый
десятый человек в стране говорит, что голодает.
Каждому третьему не хватает средств на покупку одежды. Семь из десяти не могут позволить
себе посещение культурных мероприятий. Вот
каковы страшные, по сути, преступные «достижения» капитализма, построенного на руинах
предательски разрушенного Советского государства, которое создала и привела к процветанию ленинско-сталинская политика.
Сегодняшние правители России, усиленно
создающие видимость успехов капиталистической реставрации, спиной ощущают нежизнеспособность навязанного стране буржуазного
строя и нарастающее недовольство народа
губительными для него плодами постсоветских
«реформ». Их виртуальные «достижения» не годятся для того, чтобы хоть как-то соперничать
с социализмом. Тем усерднее они спекулируют
на отдельных недостатках советской системы —
прежде всего на «колбасном вопросе», на проблемах производства потребительских товаров
для населения. И молчат о том, что к концу 1980-х
годов СССР по уровню потребления основных
продовольственных продуктов вплотную приблизился к медицинским нормам питания. В то
время как при нынешнем товарном «изобилии»
россияне в среднем потребляют мяса на 68%
ниже нормы, молока и молочных продуктов —
на 61%, рыбы — на 56%.
Критики социализма не упоминают о том, что
в Советском Союзе производство товаров народного потребления зачастую просто не успевало
за темпами роста покупательной способности
населения. Именно его высокая покупательная
способность обеспечивала тот высокий спрос,
который становился причиной дефицита некоторых товаров. Да, дефицит — это проблема.
Но, во-первых, его масштабы в СССР усиленно
раздуваются теми, кто стремится заклеймить
советский опыт. И, кроме того, необходимо понимать, что он был связан не с неэффективностью советской экономики, как утверждают
противники социализма, а с постоянным ростом
благосостояния граждан, которое в СССР было
массовым явлением, распространявшимся на
всё общество. В то время как в нынешней России
массовым явлением стало обнищание на фоне
красочных витрин, наполненных товарами, недоступными для абсолютного большинства.
Когда у миллионов людей нет средств на то,
чтобы прокормить и одеть себя и своих детей,
то какой им прок от того, что на прилавках появляются новые сорта колбасы, а на витринах
магазинов для богатых — новые модели модной
одежды? В СССР потребление постоянно росло.
Росло так стремительно, что производство не
всегда поспевало за ним. Сейчас же мы наблюдаем обратную картину: предложение значительно превышает доходы подавляющей части
населения России. То есть это предложение, соответствующее только доходам и возможностям
абсолютного меньшинства богатых. Так какая
же система справедливее? И проблемы какой
системы болезненнее для общества? Ответ очевиден. И он явно не в пользу капитализма.
Миф о дореволюционном
процветании
Понимая, что в глазах большинства нынешние реалии не могут быть достойной
альтернативой
советскому
социализму,
пропагандисты-антисоветчики стремятся представить дореволюционную эпоху в качестве
идеала, якобы уничтоженного большевиками.
Нам упрямо подсовывают лубочные картинки
«праздничной» истории дореволюционной России. Но любому непредвзятому историку, любому образованному человеку известно, что при
тогдашнем строе абсолютное большинство людей было обречено на нищету, неграмотность и
бесправие. В лучшем случае, если они и вырывались из этого порочного круга и поднимались со
«дна», их постигала жалкая участь «маленького
человека», который предстаёт перед нами в
произведениях великих русских писателей — от
Пушкина до Горького. Жизнь, не достойная высокого человеческого предназначения.
Гениальным и страшным символом обречён-
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ности на такую жизнь стала повесть Гоголя «Шинель», рассказывающая о бедствиях титулярного
советника Башмачкина. В его образе отражается
целый мир тех самых «маленьких людей», которые обречены быть униженными, обманутыми
и обобранными. А новая шинель, сорванная
грабителями с плеч несчастного, символизирует
несбыточность его надежд на благополучие, на
лучшую жизнь. И в бунтующем призраке, появляющемся на улицах Петербурга после смерти его
героя, гениальный писатель уже в середине ХIХ
века прозревал образ униженного и обобранного народа, который неизбежно взбунтуется против своей несправедливой участи. Восстанет и
сам сорвёт «шинель» власти с представителей
правящего сословия. Этот образ одинаково актуален и для дореволюционной России, и для
России сегодняшней.
Известно, что около 80% жителей дореволюционной России не умели читать и писать. И
это одна из причин того, почему мы так быстро
выдохлись в Первую мировую войну. Не могли,
не готовы были воевать. Всеобщее начальное
образование ввели только в 1916 году, когда
увидели, как уязвим полуграмотный солдат. Но
было уже поздно.
Подавляющее большинство населения находилось в рабских условиях: работа по 12—14
часов в сутки, как правило, тесный угол вместо
нормального жилья. Не было средств на полноценное питание, отсутствовало элементарное
медицинское обслуживание. Потому и средняя
продолжительность жизни до революции составляла немногим более 30 лет. Неимоверные
тяготы добавила Первая мировая война, ускорившая загнивание и окончательное разложение государственной машины. Несостоятельными выглядят сегодняшние попытки возвеличить
и даже героизировать людей, которые довели
Россию до такого состояния, и в первую очередь
— последнего русского самодержца, которого
даже в императорской семье считали откровенно слабым и безвольным человеком.
С середины XIX столетия Россия, набирая
обороты, катилась в пропасть. Российская империя проиграла три больших войны: Крымскую,
Русско-японскую и Первую мировую. Не помогли ей выйти из чёрной полосы ни крестьянская реформа 1861 года и последовавшая за
ней «эпоха великих реформ», ни столыпинские
преобразования, которые только ускорили приближение развязки. Первое суровое предупреждение царизму прозвучало ещё в 1905—1907
годах. С началом мировой войны страна окончательно разваливается и агонизирует. Общество
проникнуто всеобщим ожиданием катастрофы.
И ни царь, ни Временное правительство, пришедшее к власти в феврале 1917 года, не смогли
предотвратить этот крах. Только партия, созданная Лениным, упредила трагический для страны
исход, взяв власть в свои руки. И заново собрала
распадавшуюся Державу, уничтожение которой
антисоветчики подло приписывают большевикам, сумевшим её спасти.
Альтернатива социализму
— деградация
Кажется невероятным, что программу построения в России социализма Ленин подготовил в самый разгар Гражданской войны, в
условиях, когда Советская Россия представляла
собой пятачок, состоявший из семи процентов
коренной территории страны! Ленинский план
построения социализма — это колоссальная
идея, удивительная по силе и ясности сформулированных задач. В самое тяжёлое для революции
время она позволила решить неотложную проблему, от которой зависело всё остальное: сформировать Красную Армию. Это стало возможным потому, что планы большевиков полностью
соответствовали обстановке. Их восприняли не
только пролетариат и беднейшие слои сельского населения. Среднее крестьянство тоже повернулось лицом к революционной власти. Ленин начинал борьбу за Советскую власть, когда
в армии не было и двух боеспособных дивизий.
А к концу Гражданской войны она насчитывала
более пяти миллионов человек. Это был прообраз наших славных Вооружённых Сил, которые
завершили Великую Отечественную войну под
Красным знаменем, поднятым над рейхстагом, и
принесли освобождение всей Европе.
Ленин сформулировал две простые и одновременно гениальные идеи, вполне актуаль-
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ные и сейчас, но несовместимые с нынешней
системой криминально-олигархического капитализма: власть должна принадлежать тем, кто
трудится, а над производством нужен рабочий
контроль, без которого невозможно преодолеть наследие буржуазно-эксплуататорского
строя, коренным образом изменить положение
вещей.
Всего за пять лет Ленин собрал Россию заново
из разорванной в клочья империи, создал великое союзное государство. За пять лет от введённых после Февральской революции «керенок»,
которые мерили, наматывая на руку, страна пришла к полновесному золотому червонцу. И вскоре он начал котироваться в мире выше, чем доллар и британский фунт. За пять лет был пройден
путь от практически полностью остановившегося в годы Гражданской войны производства до
плана ГОЭЛРО. За пять лет были испробованы
четыре варианта политики: от военного коммунизма до нэпа, которые помогли стране найти
верный путь развития.
А либералы-рыночники, пришедшие к власти в результате развала Советской Державы,
больше чем за четверть века так и не смогли
побороть массовую бедность, в которую погрузили Россию капиталистические «реформы». Не
смогли обеспечить стране бюджет развития. И
даже не приступили к реальной модернизации
экономики, которая попросту невозможна при
нынешней системе, изначально ориентированной на то, чтобы Россия играла роль сырьевого
придатка глобального капитализма. Никакой
достойной альтернативы социализму они не
создали и не могли создать. Их альтернатива
— это разрушение, деградация и нарастающий
социальный коллапс, всё более чреватый социальным взрывом.
Великий строитель первого социалистического государства Ленин и сегодня является самым читаемым и изучаемым политиком в мире,
где проблемы капитализма и социальной несправедливости не только не ослабевают, но и
заявляют о себе со всё большей очевидностью.
Труды Ленина переведены на все основные мировые языки и уступают по своему тиражу только Библии. Его имя переживёт века. И этому не
смогут помешать те, кому ненавистен ленинский
исторический подвиг, кому ненавистны идеи социализма.
Выдающийся учёный Эйнштейн сказал, что
такие люди, как Ленин, обновляют совесть человечества. Это чрезвычайно глубокая и верная
мысль. То грандиозное социальное обновление,
которое принёс нашей стране Великий Октябрь,
действительно явилось обновлением совести
человечества, которому ленинская мысль, воплощённая в практике Советского государства,
открыла новые идейные и нравственные горизонты. И эти горизонты не могут затмить никакие приверженцы идеологии золотого тельца и
капиталистической эксплуатации.
Вспомним замечательные слова немецкого
писателя Лиона Фейхтвангера, который противопоставлял советский гуманизм фальшивому
либеральному гуманизму: «Гуманист» видит
свободу в позволении публично бранить правительство. Ленинский подлинный гуманизм
считает, что свободен тот, кто свободен от страха
перед безработицей и голодной старостью, кто
свободен от страха за судьбу своих детей...» Те,
кто стремится к той подлинной свободе, о которой говорит здесь писатель, к свободе, основанной на идеалах справедливости, обращают
взор к горизонту ленинского социализма. К тому
горизонту, которого впервые достигла Страна
Советов и возвращение к которому новых поколений неизбежно.

Сталинский курс на Победу
Глубже всех идеи Ленина воспринял Сталин.
И воплотил их в жизнь. Сталина ненавистники
социализма стремятся оболгать и опорочить
с такой же настойчивостью, как и Ленина. Оценивая жертвы репрессий в мифические десятки
миллионов человек, они давно уже вышли в своей лжи за всякие пределы разумного. При этом
они не упоминают о том, что в 1920-х — 1930-х
годах стоял вопрос о выживании страны. Сохранить и укрепить её можно было только при условии классового переустройства общества, при
условии устранения всякого влияния тех классов, которые ввергли Россию в пучину кризиса

и способны были лишь на то, чтобы довершить
процесс её уничтожения.
Во главу угла Сталин и его сторонники ставили борьбу за классовые интересы трудящихся.
Не так называемая, а самая настоящая классовая борьба велась не только в области теории
— в ней допускалось и насилие, причём с обеих
сторон. Оно было неизбежным в той исторической обстановке. И повинны в этом оказались
не большевики, а те, против кого выступил на
стороне большевиков народ. Те, кто был готов,
вопреки воле народа, отстаивать свою власть и
свою собственность любыми средствами, любой
ценой. Даже ценой уничтожения страны — лишь
бы уничтожить и Советскую власть.
При этом за разговорами о жестокостях довоенного периода истории СССР забалтывается
главное: время, венчающее сталинскую эпоху,
давно уже стало легендарным. Как и великие
победы социализма, которыми эта эпоха наполнена.
Вера Сталина в народ России, в его созидательные силы и творчество помогла ему отстоять и претворить в жизнь ленинский тезис
о победе социализма в одной, отдельно взятой
стране. Решая на основе этого принципа задачу построения социалистического общества,
Сталин последовательно продолжал начатое
Лениным дело. Сталинские пятилетние планы
логично вытекали из ленинского плана электрификации России — ГОЭЛРО. Программа коллективизации, коренных преобразований деревни
в полной мере отвечала задачам механизации
сельского хозяйства, поставленным Лениным.
Сталинский курс на укрепление обороноспособности страны развивал усилия Ленина по
созданию и укреплению Красной Армии.
О свершениях сталинской эпохи можно говорить бесконечно. Остановлюсь лишь на самом главном. Только за годы первой пятилетки
был удвоен промышленный потенциал СССР.
При этом на первое место вышла тяжёлая индустрия. Страна начала вводить в строй до трёхсот
предприятий ежегодно. И это были лучшие по
тем временам заводы, не уступавшие мировым
стандартам. Ускоренными темпами развивалась
экономика Урала и Сибири. Достижения первых пятилеток способствовали стремительному
укреплению обороноспособности страны.
В те годы были достигнуты ошеломляющие
результаты в экономической, социальной и
культурной сферах. Это был великий прорыв,
какого ни до, ни после не добивалось ни одно
государство в мире. Индустриализация, коллективизация, культурный взлёт ознаменовали победу Сталина над временем и пространством,
ставшую прологом Великой Победы над фашизмом. А ядерный щит, созданный Сталиным,
на долгие годы обеспечил безопасность нашей
Державы. Сделав Россию неприступной, он оберегает её по сей день.
Оппоненты Сталина не желают признать главный аргумент, говорящий в его пользу, в пользу
его политики. Этот аргумент — великая страна,
которую он нам завещал. Страна, которая через
несколько десятилетий оказалась предательски
развалена, а богатства которой — преступным
образом разворованы.
Предательство,
которому нет равных
Необходимо признать, что прологом к этому
стало «разоблачение» политики Сталина, начатое после его смерти частью руководства КПСС.
Именно из тех времён берёт начало «ревизия социализма», которую на рубеже 1980-х — 1990-х
годов завершили развалом СССР и советской
системы проникшие в партию перерожденцы и
предатели.
Некоторые из них были безответственными
и беспринципными конформистами. Именно о
таких говорил погибший в фашистских застенках чехословацкий коммунист Юлиус Фучик:
«Бойтесь равнодушных! Это с их молчаливого
согласия совершается всё зло на Земле!» Активному притоку в партийные ряды этих циниковкарьеристов, лишённых твёрдых принципов и
убеждений и компрометировавших КПСС в глазах общества, способствовали застой и догматизм, с годами нараставшие в партии. Мы ясно
это осознаём и сделали из этого серьёзные выводы.
А главные творцы предательского развала, на-

звавшие себя «прорабами перестройки», — это
высокопоставленные партийные деятели, такие
как последний генсек Горбачёв и его основной
советник Александр Яковлев. Сохраняя высокие государственные должности и партийные
билеты, они переродились в откровенных антикоммунистов и сознательно использовали свою
власть для уничтожения партии и Советского
государства. Благодаря им в последние годы
существования КПСС путь в партию был открыт
и тем, кто изначально шёл в неё для того, чтобы
активно участвовать в процессе разрушения,
разлагать и подрывать систему изнутри.
Эти разрушители совершили историческое
предательство, которому нет равных в мировой
истории по подлости, цинизму и катастрофическим последствиям для огромной страны и её
народа. Они предали и своих соотечественников, и великую социалистическую идею, и бесценное наследие ленинско-сталинского строительства.
На нас, на тех, кто остался верен этой идее и
этому наследию, сегодня лежит ответственность
за их возрождение, за пробуждение самосознания общества, которое может вернуть себе
социальные права и достойные условия жизни
лишь при условии победы обновлённого социализма.
Ленинский голос народной совести
История Великого Октября напоминает нам о
главной причине революционных потрясений,
которая у всех революций общая: вопиющая
социальная несправедливость, порождающая
пагубное расслоение общества, на одном полюсе которого оказывается кучка благополучных и
богатых «хозяев жизни», а на другом — обманутые и обнищавшие народные массы.
Это важнейший исторический урок для любого государства, для любой власти. Но нынешние
правители не сделали из этого урока никаких
выводов. И сегодня в нашем многострадальном Отечестве снова складывается ситуация,
когда верхи не могут или не желают обеспечить
должный уровень социальной защиты граждан,
а низы уже не хотят жить по-старому, требуют
справедливости и восстановления прежних социальных завоеваний. Для нас очевидно, к чему
может привести такая ситуация. Если мы не сумеем обуздать алчность новой российской буржуазии, если не сможем заставить нынешних вождей изменить гибельный курс государственной
политики, если не добьёмся мирным способом
реализации нашей антикризисной программы
«Десять шагов к достойной жизни», Россию ждут
великие потрясения. Наивно полагать, что такая
несправедливость, которая творится сегодня,
останется без последствий. Великое терпение
нашего народа создало у некоторых политиков
иллюзию, что «русские всё стерпят». Это далеко
не так, и отечественная история грозно предостерегает: господа, не играйте с огнём!
Полностью осознавая обоснованность и неизбежность нарастающего народного протеста,
мы не вправе допустить, чтобы он был использован деструктивными силами, стремящимися
заразить Россию «оранжевой чумой» и превратить её в площадку для нового либерального
Майдана. Не вправе допустить, чтобы в стране,
совершившей сто лет назад великую социальную революцию под знамёнами справедливости и равенства, случилась «революция» откровенных ненавистников России, мечтающих о её
полном уничтожении. Надёжно противостоять
такому сценарию могут только наши идеи и
только наша настойчивая борьба за их воплощение в жизнь.
Мы знаем, что на Руси народная совесть испокон веков нетерпима к незаслуженно полученному богатству, к не-обоснованным привилегиям и материальному неравенству. И никакими
пропагандистскими трюками её не обмануть.
По-настоящему прочным и способствующим
успешному развитию нашей страны может
быть лишь такое устройство общества, которое
в полной мере реализует уникальный опыт Советской власти, накопленный в экономической,
социальной, научной и культурной областях.
Лишь такая система, которая будет основана
на развитии непобедимых идей и бесценного
наследия Ленина, Сталина, Великого Октября и
Советского государства, столетие назад рождённого народной социалистической революцией.
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11 октября в Государственной
думе РФ развёрнута выставка, посвящённая 80-летнему юбилею
Иркутской области. Открывали
её Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов и коммунист-губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко, присутствовали также депутаты фракции КПРФ в Госдуме.

— СЕГОДНЯ Иркутская область, — отметил Г.А. Зюганов, — производит каждый
пятый киловатт-час электроэнергии. В последние годы регион ворвался в пятёрку
самых динамично развивающихся в России. Впереди ещё освоение крупнейшего
золотого запаса, который позволит нам на
одну треть увеличить золотовалютные резервы страны, — подчеркнул Геннадий Андреевич.
— В области отстраивается лесопромышленный комплекс с самыми современными технологиями. Там многое делают
для того, чтобы возродить лучшие традиции коллективного сельского хозяйства.
Комплекс «Усолье-Сибирское» оказался в
пятёрке лучших хозяйств. В нём самая высокая зарплата среди аграрного сектора —
51 тысяча рублей.
— Сегодня власти области заботятся о
Байкале, — напомнил Геннадий Андреевич.

— Десять населённых пунктов, которые находятся на берегу озера, строят очистные
сооружения самого высокого уровня.
— Для нас принципиально важно добиться высоких достижений в обрабатывающей промышленности, — продолжил
лидер КПРФ. — Шестнадцать процентов
на сегодня — это лучший показатель по
Российской Федерации. Поэтому хотим поздравить Иркутскую область с успехами. Но
нужно помнить, что кризис по-прежнему
лихорадит страну. Ситуация сложная. Гражданам живётся трудно. И надо всё сделать,
чтобы сохранить социальные гарантии и
тот гигантский культурный потенциал, который имеет Иркутская земля.
С.Г. Левченко рассказал об экономических достижениях своего региона за
последние два года и выразил желание
донести до всех депутатов и посетителей
Государственной думы очарование края,
его историю, то, чем живут сибиряки.
— У нас крупнейший промышленный
комплекс, который второй год подряд работает устойчиво. В прошлом году мы дали
прирост почти шесть процентов. В нынешнем — дадим почти десять процентов прироста к прошлому году. Практически все
отрасли промышленности в области работают устойчиво, — отметил С.Г. Левченко.
— Второй год подряд обрабатывающие

отрасли промышленности вырываются вперёд. В этом году рост составил шестнадцать
процентов по отношению к прошлому. Мы
также подняли целину — 38 тысяч гектаров, которые зарастали последние десятилетия бурьяном, и особенно чертополохом.
По некоторым позициям мы начинаем себя
полностью обеспечивать сельхозпродукцией. И даже торгуем с другими государствами. Мы поставляем сельхозпродукцию
в том числе в азиатские страны, — рассказал губернатор.
— Рост внешнего товарооборота за этот
год — больше двадцати процентов, — продолжил С.Г. Левченко. — Мы занимаем первое место в России по объёмам заготовки
леса. За два года мы увеличили доход от
лесного комплекса в два раза. При этом сократили вырубку. Это результат того, что мы
стали глубоко перерабатывать лесную продукцию. Перерабатываем и лесные отходы.
— Наш международный аэропорт занял
первое место по результатам прошлого
года. Сейчас мы на первом месте по росту
пассажиропотока не только в России, но и
во всех странах СНГ. Уже десять полётов совершил наш среднемагистральный лайнер
МС-21. Мы идём в графике. Через год с небольшим начнём производить самолёты,
которые не выпускались несколько лет.
Они заменят наши ТУ и ИЛы. Это полностью

ТРУЖЕНИК, ВОИН, ПРОСВЕТИТЕЛЬ
Пермский речной вокзал, реконструкция которого близится
к завершению, имеет богатую,
подчас драматическую историю.

Потребность в нём ощущалась ещё в начале ХХ века. Тем более, что напротив – примером и вызовом - возвышалось здание железнодорожного вокзала Пермь-I. Однако
дальше придания судовладельцами более
или менее респектабельного вида дебаркадерам, возведения павильонов-«дощаников»
(на месте нынешнего причала №7) и часовенки дело не сдвинулось.
Только с созданием в 1931 г. Камского речного пароходства вопрос был поставлен в
практическую плоскость. Правда из-за изменений в проектах, нехватки средств, материалов и специалистов, завершить строительство
удалось только к 6 ноября 1940 г.
Как бы то ни было, наш речной вокзал по
праву занял второе место после столичного
Химкинского по архитектурным достоинствам, технической оснащённости, комфортабельности, нарядности.
По завершению навигации здание меняло профиль, становясь общественнополитическим,
культурным,
торгововыставочным и сервисным объектом. Так, там
проводились ярмарка товаров «ширпотреба»,
произведённых предприятиями, кооперативами и кустарями-одиночками Прикамья,
выставки, слёты, конференции, новогодние
«утренники», танцевальные вечера.
С началом Великой Отечественной войны
всё резко изменилось. Значительная часть
сотрудников, в том числе, начальник вокзала
Андрей Желнин, ушла на фронт. Между тем,
резко возрос пассажиропоток. Именно через речной вокзал прошла основная масса
эвакуированных к нам водой мирных людей,
раненных воинов, грузов (включая произведения искусства, военно-техническую документацию и т.д.). В здании дополнительно разместились военная комендатура, эвакопункт
с санпропускником и столовой.
Допуск в здание и к причалам ограничили.
По периметру сколотили высокий дощаный
забор. Построжел внутренний интерьер.
Старожилы, в частности, работница узла связи КРП Зинаида Клестова, вспоминают за-

щитного цвета – в человеческий рост
- краску стен, призывающие к отпору
врагу плакаты и транспаранты, наскоро сколоченные из досок лавки и столы, бачки с кипячёной водой, штабеля
чемоданов, мешков, корзин, прочего
багажа... «Уплотнили» гостиницу.
Будем объективны. Наряду с героикой, имело место и негативное. Архивные документы свидетельствуют о
случаях бездушного отношения к эвакуированным, краж, бесхозяйственности. Среди всего прочего, этому способствовала кадровая «текучка». Так,
за 1941-1945 гг. сменилось пять начальников
вокзала.
Поэтому, сразу после войны нарком речного флота Зосима Шашков отбивает в Наркомат обороны телеграмму: «Прошу… \о\ демобилизации \и\ откомандировании капитана
Желнина А тчк Я тчк».
Вторая половина 1940-х-50-е гг. внешне
прошли для вокзала без существенных перемен. Разве что стены – где облицевали прессованной мраморной крошкой, где просто
раскрасили под серый с разводами мрамор. С
фасада убрали сталинский барельеф.
Коренные изменения начались в 60-е. С
отменой взимания платы за выход к судам
встречающих-провожающих лиц, снесли
ограду. Появились новые билетные павильоны. Перенесли подальше грузовые терминалы. Благоустроили прилегающую территорию. Демонтировали котельную и трубу.
Вместо них появилась теплоцентраль.
В 1975 г. решением Исполнительного комитета Пермского областного Совета народных
депутатов речной вокзал объявлен памятником архитектуры регионального значения.
К концу 80-х, как явствует из документа тех
лет, имело место «моральное старение здания,
некоторых его конструкций и функциональных пристроек, а также изношенность систем
водопровода, канализации и отопления», необходимость их реконструкции. Проблемы
ещё больше усугубились в «лихие 90-е». Резко
сократился, в том числе из-за разорения КРП,
приток средств. Здание обветшало до крайности.
«Косметические» ремонты и размещение
торговых рядов, а затем Музея современного
искусства «PERMM», прикрыв неприглядное

состояние объекта, образно говоря, загнали
болезнь вглубь, довели до коматозного состояния.
Поучительно вспомнить щедрые, в духе
Остапа Бендера васюковцам, обещания
поддерживавшегося губернатором Олегом
Чиркуновым директора «PERMMа» Марата
Гельмана: «Миссия музея - создание нового
культурного наследия, способного стать мировым достоянием. Аналогично деревянным
богам, коллекция Пермского музея современного искусства должна стать бесценным символическим капиталом Перми»; «Музей станет «мотором», придающим новый импульс
развитию города».
Общественность, СМИ, включая КЗУ, забили тревогу.
Официально объявленный аварийным, закрытый по требованию прокуратуры, вокзал
продолжал поглощать средства - на консервацию и проект реконструкции.
Весной 2016 г. таки согласовали требуемые
суммы: 29,6 млн руб. - за проект, плюс 240 млн
- за реконструкцию – генподрядчику. Срок
сдачи – четвёртый квартал 2017 г.
Вместо полностью или частично разобранных боковых секций возвели аналогичные,
укрепили фундамент и стены, поменяли перекрытия, обустроили сети теплоснабжения и
т.д. Постарались воспроизвести идентичную
стилю 40-х-50-х гг. отделку. Неужто и сталинский барельеф установят?
Здесь планируется открыть исторический
парк «Россия - моя история». Что ж, был речной вокзал тружеником и воином, станет просветителем. Надеюсь, история там будет подаваться без лжи и умолчаний.

Аркадий Константинов

инновационный самолёт, — с гордостью
рассказал губернатор Иркутской области.
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции КПРФ М.В. Щапов, назвав Иркутскую область «особенным регионом»,
напомнил слова Михаила Ломоносова:
«Российское могущество будет прирастать
Сибирью».
— Сегодня жители Иркутской области
доказывают всем, что и в современных
нелёгких условиях можно показывать выдающиеся результаты. В первом полугодии
2017-го Иркутская область внесла в федеральный бюджет на 38 миллиардов рублей
налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А это двукратный рост,
— отметил М.В. Щапов.
Среди выступивших на открытии выставки были и ветераны-сибиряки.
Посетители выставки смогут узнать об
экономическом, промышленном и образовательном потенциале региона, основных
достижениях агропромышленного комплекса, о приоритетных инвестиционных
проектах, развитии туризма и особой экономической зоны «Ворота Байкала». Кроме
того, здесь представлены работы мастеров
народных промыслов и ремёсел Иркутской
области.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
ПЛАНЫ-ГРАФИКИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЁННЫХ В РЕЕСТР ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ, ПОСТУПИЛИ В МИНСТРОЙ
ОТ 72 СУБЪЕКТОВ РФ, В КОТОРЫХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 830 ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 38150 ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ, сообщил 29 сентября министр
строительства и ЖКХ Александр Мень. По его
словам, из 830 объектов строительство 139
планируется завершить уже в 2017 году. Ещё
187 объектов — в следующем, 160 — в 2019
году, остальные позже. Есть часть объектов —
их 228, сроки достройки которых пока не обозначены.
ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2017
ГОДА СОСТАВИЛ 521,4 МЛРД РУБ. при совокупном объёме выдачи в размере 4745,9 млрд
руб., что на 22,6% больше, чем за аналогичный
период 2016 года, сообщил Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По
данным ЦБ, с января по сентябрь 2017 года
население получило в банках более 700 млрд
руб. новых займов, а общая сумма потребкредитов достигла 11,512 трлн руб. Потребительские расходы граждан в первом полугодии
2017-го выросли за счёт кредитов. Россияне
стали активнее приобретать товары и услуги
с наступлением лета, хотя динамика реальных доходов населения в целом за первое
полугодие осталась отрицательной (-1,1%).
По данным объединённого кредитного бюро,
граждане, оказавшиеся в кредитной кабале,
в среднем по стране вынуждены отдавать
банку до 30% всех своих доходов. В том числе: в Карачаево-Черкесии оплата долга перед
банками «съедает» 62% доходов населения, в
Ивановской области и Кабардино-Балкарии
— 57%, в Калмыкии — 55%. Больше половины
доходов (52%) приходится отдавать жителям
Тамбовской и Саратовской областей. При этом
количество кредитов в среднем на заёмщика
увеличилось: на 31 августа 2017 года на каждого кредитующегося россиянина приходилось
1,87 кредита.
Компания «Домашние деньги» сообщила,
что в 2017 году востребованность микрозаймов среди населения достигла своего максимального значения — более 60% заёмщиков
повторно обращались в МФО: из них два раза
— 44%, три раза — 27,3%, четыре и более раз
— 28,7%. При этом 15—20% заёмщиков обслуживают одновременно больше одного займа.
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Игра в поддавки с врагом
Визит в Москву саудовского короля Салмана стал одним из самых неоднозначных событий современной российской дипломатии. Разрекламированный официальной пропагандой как несомненный прорыв, он грозит стране кризисом отношений с союзниками и подчёркивает суть внешней политики, зависимой от нужд
пропаганды и корпоративных интересов.
Дипломатическое шоу
Глубокая пропасть между российской реальностью и «картинкой», рисуемой властью
и СМИ, очевидна для каждого здравомыслящего человека. Страдающих от роста цен
и тарифов, едва сводящих концы с концами
граждан уверяют: с каждым днём их жизнь
становится лучше. Достойный пера Кафки
сюрреализм заполняет информационное
пространство уже больше 25 лет. И отказываться от него руководители страны не собираются, справедливо видя в политических
фантазиях важнейшую опору своей власти.
В последние годы в разряд главных рычагов манипуляции сознанием вышла внешняя
политика. Силами пропаганды она превращена в некое подобие бесконечного сериала,
отвлекающего внимание зрителей от действительно насущных проблем. Вспомним, с каким замиранием сердца следили миллионы
россиян за схваткой Хиллари Клинтон и Дональда Трампа! А «украинский» и «сирийский»
сериалы? О перипетиях их сюжетов среднестатистический россиянин осведомлён намного лучше, чем о состоянии отечественной
промышленности или бюджетной политики
правительства.
Рефреном политических «мыльных опер»
проходит тема «возрождения величия России». В соответствии с этим мифом, которому позавидовали бы Хлестаков в компании с
Бендером, Москва диктует свою волю всему
миру. Диктует — и точка! И пусть натовские
танки стоят в 100 километрах от Петербурга,
пусть кремлёвские стратеги допустили превращение Украины в злейшего врага России,
а партнёры по ЕАЭС и ОДКБ в лице того же
Казахстана всё чаще прибегают к антироссийским уколам… На публичный анализ этих тем
наложено табу.
Данный подход несёт в себе серьёзную
опасность. Внешняя политика становится заложницей пропаганды, главная цель которой
— продемонстрировать яркую картинку, провести маленькое политическое шоу и вновь
подчеркнуть успехи России на дипломатической арене. Отсюда — всё более заметная
неизбирательность в контактах Кремля. Примером служит состоявшийся 4—7 октября
визит короля Саудовской Аравии Салмана
Аль Сауда.
Как и другие более или менее серьёзные
события, он предстаёт в двух «измерениях»:
реальном и информационном. Начнём с
первого. Никаких сенсационных результатов
российско-саудовские переговоры не принесли. Нельзя, конечно, не отметить тот факт, что
глава королевства посетил Россию впервые
за всю историю отношений двух стран. Но это
вполне объяснимо, учитывая их особенности.
С момента образования Саудовская Аравия
находилась в орбите западного влияния —
сначала британского, потом американского.
Со всеми вытекающими последствиями.
Если отбросить славословия, на которые
по законам восточной дипломатии не скупилась саудовская делегация, а российская сторона — всячески, иногда даже утрированно
— отвечала, в сухом остатке имеются довольно скромные итоги. Из 14 подписанных документов большая часть — это меморандумы о
взаимопонимании, несущие минимум «полезной» нагрузки. Из более конкретных соглашений можно выделить создание совместных
инвестиционных фондов в сфере энергетики
и высоких технологий, а также участие ЭрРияда в строительстве платной шоссейной дороги в Москве и линии скоростного трамвая в
Санкт-Петербурге. Единственным контрактом
в области военно-технического сотрудниче-

ства стало согласие России на размещение в
королевстве лицензионного производства
автоматов АК-103 и патронов. По некоторым
другим видам вооружений (огнемётные системы ТОС-1А, гранатомёты АГС-30, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ»)
подписаны меморандумы о намерениях.
Отдельного
разговора
заслуживает
зенитно-ракетная система С-400 «Триумф»,
которую якобы согласилась приобрести Саудовская Аравия. Российские СМИ говорят об
этом как о свершившемся факте, хотя в действительности всё строится на довольно зыбком фактическом фундаменте. Во-первых, это
слова вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина,
который заявил о проявленном Эр-Риядом
интересе. Во-вторых, это некие анонимные
источники газеты «Коммерсантъ», сообщившие о достижении между странами «принципиальной договорённости» по продаже
С-400. Официального подтверждения нет.
Даже «Коммерсантъ», на который ссылаются
большинство других изданий, признаёт: конкретные параметры сделки ещё только будут
обсуждаться, и произойдёт это на заседании
межправительственной комиссии, точная
дата которого не определена.
Ближневосточный жандарм
Ситуация с С-400 подводит нас ко второму, информационному «слою» визита короля
Салмана. Средствами пропаганды ему придан
исключительный статус. Вот один из типичных заголовков: «Прощание с Америкой: Саудовская Аравия выбрала Россию в качестве
нового стратегического партнёра». Подобные
оценки явно призваны создать ощущение,
что Россию посетил ближайший союзник, а
итогом переговоров стали судьбоносные соглашения. Отсюда и желание превознести
результаты визита — вплоть до откровенного
введения граждан в заблуждение.
Ни о каком реальном сближении говорить
между тем не приходится. Эр-Рияд был и остаётся близким союзником Соединённых Штатов. На это указывает хотя бы объём военнотехнического сотрудничества Эр-Рияда и
Вашингтона. По итогам майского визита Трампа между ними были подписаны контракты на
110 миллиардов долларов, выполнение которых идёт полным ходом.
6 октября госдепартамент США одобрил
продажу монархии противоракетных комплексов THAAD на сумму 15 миллиардов долларов.
Но дело не только в размерах контрактов.
Саудовская Аравия действует вопреки национальным интересам России. Можно вспомнить, как с конца 1970-х годов монархия активно поддерживала афганских моджахедов.
Немалую лепту в этот процесс внёс нынешний
король, а тогда — губернатор столичной провинции Салман. Под его руководством действовал комитет, собиравший пожертвования
в пользу боевиков. Схожая подрывная работа
велась Эр-Риядом и после развала СССР. «Независимая Ичкерия» получала от королевства
помощь, в её вооружённые силы влилось немало саудовских ваххабитов.
Продолжающийся седьмой год сирийский
конфликт также подпитывается королевством, спонсирующим группировки вроде
«Джейш аль-Ислам» или «Ахрар аш-Шам».
Секретом полишинеля являются связи ЭрРияда с «Исламским государством»*. Об этом,
например, говорилось в обнародованном
сайтом «Викиликс» письме Хиллари Клинтон
руководителю её предвыборного штаба Джону Подесте. А заподозрить экс-госсекретаря
США в недостаточной информированности
трудно…

В целом Саудовская Аравия наряду
с Израилем является
главным проводником
американского влияния на Ближнем Востоке. Эта роль жандарма активно проявилась в Йемене. Операция
возглавляемого Эр-Риядом альянса против
движения хуситов стоила стране огромных
жертв. Бессмысленные бомбардировки не
прекращаются ни на один день. Вот некоторые из военных преступлений последнего
месяца: 12 мирных жителей погибли в провинции Мариб; в провинции Хаджа авиаудар
уничтожил целую семью, погибли 4 женщины
и 5 детей; в провинции Таиз саудовские самолёты разбомбили рынок… 5 октября ООН
внесла Саудовскую Аравию в «чёрный список» участников конфликтов, ответственных
за гибель детей. По неполным данным, только за прошлый год в Йемене из-за агрессии
коалиции погибли и были ранены около 700
несовершеннолетних жителей. Уничтожение
систем жизнеобеспечения привело к крупнейшей за последние десятилетия эпидемии
холеры. По состоянию на начало октября в
Йемене зафиксировано 777 тысяч случаев заражения, свыше 2 тысяч человек скончались.
Вопреки домыслам многих отечественных
журналистов, визит саудовского монарха в
Россию был направлен не на отказ, а на закрепление этого положения ближневосточного
жандарма. На встречах с Путиным и Медведевым Салман говорил об этом открыто. «Для
достижения стабильности на Ближнем Востоке требуется, чтобы Иран прекратил свою
политику дестабилизации и уважал международную законность», — заявил он. В отношении Сирии король настаивал на выполнении решений международной конференции
«Женева-1» и резолюции Совбеза ООН 2254.
Они предусматривают создание в стране
переходного правительства, принятие новой
Конституции и проведение всеобщих выборов. При этом в Саудовской Аравии (равно как
и в США) трактуют эти условия по-своему и
настаивают на уходе Башара Асада. Циничная
откровенность содержалась и в заявлении
Салмана по поводу Йемена. Как подчеркнул
монарх, кризис должен решаться в соответствии с инициативами Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива —
организации, находящейся под контролем
Эр-Рияда.
Подставляя спину под удар…
Возникает вопрос: для чего король делал в
Москве эти провокационные заявления? Для
информирования российских коллег? Но позицию Саудовской Аравии в Кремле знают хорошо. Более вероятным видится другое объяснение: монархия пытается заставить Россию
дистанцироваться от ближневосточных союзников — и прежде всего от Ирана. У этого
предположения есть достаточно серьёзные
основания. В апреле нынешнего года, отвечая
на вопросы американского издания «Вашингтон пост», принц Мухаммад ибн Салман признался, что Эр-Рияду от Москвы нужно лишь
одно — отказ от сотрудничества с Тегераном.
Это заявление можно считать программным:
являясь министром обороны и наследником
престола, Мухаммад фактически руководит
королевством от имени своего 81-летнего
отца.
Для решения этой задачи саудовское руководство прибегает к старому, как мир, способу
— подкупу. Посулив Кремлю крупные заказы
и обнародовав условия, касающиеся Ирана,
Сирии и Йемена, оно ждёт ответа. Аналогич-

ный сценарий уже был опробован несколько
лет назад, когда Эр-Рияд заявил о готовности приобрести у России вооружений на 20
миллиардов долларов, а взамен потребовал
разорвать соглашение с Ираном на поставку
комплексов С-300. Это позорное условие Москва выполнила, в итоге оставшись ни с чем.
Как признал недавно генеральный директор
корпорации Ростех Сергей Чемезов, «саудовцы с нами попросту играли».
Усвоили ли в Кремле урок? В это хотелось
бы верить, но многие признаки указывают на
то, что российские власти могут не выдержать
нового искушения. Выступая на приуроченной к визиту Салмана Российской энергетической неделе, Владимир Путин заявил, что
признаёт национальные интересы Ирана, но,
по его словам, «национальные интересы есть
не только у Ирана, они есть и у России, и у Турции, и у Саудовской Аравии». Так президент
ответил на вопрос, уйдут ли иранские вооружённые формирования из Сирии. На размышления наводит и выступление спикера Совета
Федерации Валентины Матвиенко, которая
во время визита в Саудовскую Аравию заявила, что Россия «не ставит целью сохранение
Асада любой ценой». В отношении Йемена
Кремль занял позицию стороннего наблюдателя, что в условиях творимых там преступлений равносильно поддержке агрессии.
Последним аккордом стала подчёркнуто
восторженная реакция российских властей на
визит саудовского короля, выдающая готовность Кремля играть в поддавки. Это произошло в то самое время, когда Иран сталкивается с сильнейшим давлением со стороны США
и их союзников. На встрече с командованием
вооружёнными силами, состоявшейся 5 октября, Трамп отнёс Тегеран к силам, угрожающим интересам Вашингтона по всему миру, и
призвал «положить конец продолжающейся
агрессии Ирана». После этого официальный
представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила о намерении президента представить
«всеобъемлющую стратегию» в отношении
Исламской Республики.
В таких условиях действия Кремля выглядят откровенно недружественным актом в отношении Тегерана. Но вполне предсказуемым,
учитывая особенности российской внешней
политики. Первый аспект — зависимость от
нужд пропаганды — мы упомянули. Второй
чертой является громадное влияние на дипломатию интересов корпораций. Прежде
всего сырьевых. Это проявилось в тесном сотрудничестве между Москвой и Эр-Риядом по
поводу нефтяных цен. С российской стороны
его курирует министр энергетики Александр
Новак. Договорённости двух стран стали
основой для так называемой сделки ОПЕК+,
направленной на сокращение добычи нефти.
Другими словами, сырьевая кабала оказывает роковое влияние не только на экономику,
но и на внешнюю политику страны. Укреплению суверенитета посредством индустриального развития и сближения с реальными
союзниками в Кремле предпочитают сотрудничество с сомнительными силами, которые в
итоге нанесут очередной «удар в спину».
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ХРОНИКА ВЕЛИКИХ ДНЕЙ

25 октября (7 ноября по новому
стилю) грянуло! Полностью обанкротившееся, не имевшее поддержки масс Временное правительство пало. В Петрограде почти
бескровно победила пролетарская революция. Её лозунги были
просты и понятны: «Власть — Советам!», «Земля — крестьянам!»,
«Фабрики — рабочим!», «Мир —
народам!».
Преобразования приходилось осуществлять, ломая ожесточённое сопротивление
«контры» и выдерживая давление внешних
врагов. Посольства стали очагами заговоров.
«Демократические» СМИ полнились клеветой
и подстрекательскими призывами. Чиновники демонстративно саботировали распоряжения Советского правительства. Прокатилась волна пьяных погромов.
Недавние «ура-патриоты», призывавшие
к «войне до победного конца», кинулись в
другую крайность – готовы были даже поступиться суверенитетом страны, лишь бы
взять реванш за проигрыш. Вот, листаю – нет,
не листовку или газету – внешне вполне безобидный «Журналъ для хозяекъ»: мол, «во имя
счастья родины», нужно, «поступившись национальной гордостью», «вновь призвать варягов», предоставить им возможность «устанавливать западные формы жизни». «Медлить
нельзя, ибо это – последнее средство! Граждане России! Зовите варягов!». Десятилетия спустя подобным образом завопят Ельцин и его
наследники.
Новая власть поначалу была гуманной,
«под честное слово» прощала и отпускала на
волю пленённых лидеров контрреволюции.
Лишь когда извлекла жестокие уроки из провокаций, терактов, мятежей, стала давать на
них должный ответ.
Не простая обстановка складывалась тогда
и в Прикамье. Здесь буржуазные и соглашательские круги ещё некоторое время удерживали власть в своих руках. 27 октября две
трети депутатов Пермской городской думы
осудила «переворот», а немногочисленная
фракция большевиков поддержала. Тогда же
Губернская земская управа в разосланной повсюду телеграмме выразила «горячий протест
против захвата власти безответственными органами. До созыва Учредительного собрания
власть должна принадлежать Временному
правительству, объединившему все классы
общества».
Остро стоял вопрос о снабжении продовольствием и товарами первой необходимо-

сти, давали себя знать инфляция и дороговизна, трещали по швам местные бюджеты.
«Городским самоуправлениям приходиться
вести работу с совершенно опустошенной
кассой...» - констатировалось в одном из докладов. В Перми дефицит составил 2,5 млн.
руб., в Екатеринбурге - 5.
Трудящиеся, даже из самых неорганизованных слоёв, всё решительней выступали за
свои права и, следовательно, поддерживали
большевиков.
Так, на собрании рабочих снарядного цеха
Лысьвенского механического завода принимается резолюция: «… Единственный выход
из создавшегося положения в переходе всей
власти к пролетариату и беднейшему крестьянству, … мы требуем организации боевых рабочих самоуправляющих дружин».
Бастовали заводы, рудники, железная дорога. К ним присоединились пристанские
грузчики, швейники, прислуга. 15 октября –
пермские официанты призвали всех бойкотировать учреждения общепита, хозяева которых отказываются повышать им зарплату.
Тяготы, переживаемые основной массой
населения вызывали у нее озлобление против спекулянтов и вообще, «буржуев». Достаточно было малейшего намека, чтобы
возбужденные толпы бросались обыскивать
склады и лавки в поисках припрятанных товаров, устраивали самосуды над лавочниками,
сотрудниками распределительных органов.
Ну чем не иллюстрация к ленинскому
определению революционной ситуации?! Напомню: верхи не могут управлять по-старому;
низы, нужда которых доходит до некоего критического предела, по-старому жить не желают.
К тому времени местные большевики
упрочили своё влияние настолько, что открыто формировали отряды милиции и Красной
гвардии, добывали оружие, составляли планы
вооружённого восстания.
Весть о судьбоносных события в столице
подтолкнули к действиям. В Перми сразу же
возник ревком из представителей левых партий – по три от большевиков, меньшевиков
и левых эсеров. То есть поначалу верилось:
коль их целью указывался социализм, то найдут общий язык, сработаются. Увы, «не срослось». Уже через неделю с соглашателями и
оппортунистами пришлось размежеваться.
28 октября за поддержку линии большевиков высказалось собрание 500 делегатов от
частей Пермского гарнизона. Их резолюция
гласила: «Оказать полную поддержку Петроградскому Всероссийскому революционному

Что хочу – то творю….

От чего не хочу, то, соответственно, и не
творю. В таком ключе (обычном) потрудились
главные российские законотворцы депутаты
Государственной Думы от «ЕдРа». Три прочие парламентские партии РФ предложили
принять, наконец замученными многолетними оттяжками Закон о прогрессивном подоходном налоге. Или чтобы проще выразится,
брать с очень богатых больше, чем с уборщицы тёти Сони. Не тринадцать одинаково для
каждого процентов. Так щипают толстосумов
во многих вполне демократических и цивилизованных государствах.
Инициаторы даже посчитали доход для
бюджета от новой системы. Конечно, это
жалкие четыре ТРИЛЛИОНА, из которых, как
минимум трилиончик, откатят, распилят, или,
не мудрствуя, сопрут. Тем не менее, лишняя
тройка триллионов пошла бы на пользу здравоохранению, образованию, или разбитым
дорогам.
Но именно что – «БЫ». Депутаты единороссы грудью и стеной вставали против такого
безобразия. Пусть в проекте предполагалось
брать налога больше тринадцать процентов
только с годовых доходов свыше шестьдесят
миллионов рублей – его все равно закрестили: « У нас все равны, нельзя обижать успеш-

ных граждан Новой России» - воскликнули депутаты Е. Р. « От этого новый экономический
ущерб!»- серьёзно заверили ответственные
министерства. И прогрессивный налог, как
многократно ранее, замели под коврик.
Но кто сказал, что ЕдРо и иже с ним печалится только братья по классу, крупных буржуях (или хозяевах)? Тем же заходом через
Госдуму победно пролетел Закон, запрещающий курить на улицах! Зачем этот закон, за что
наехали на курящих, а главное как он будет
исполняться? Внятных ответов не слыхать.
Но смело можно петь о сохранении здоровья
граждан.
Такие вот творилы избраны в ГД активной
частью взрослого населения Российской Федерации. У этой части желания голоснуть за
своих, а не чужих братьев по классу?

С. Бабушкина

комитету. Всеми мерами бороться с контрреволюционным выступлением Керенского».
1 ноября выборы в Пермский горсовет
принесли большевикам и их сторонникам
свыше половины депутатских мандатов;
его председателем был избран большевик
В.Решетников.
Ещё прочнее были позиции большевиков
в Мотовилихе.
Тогда же начала выходить газета «Пролетарское знамя», редактируемая большевиком
М.Лукояновым.
2 ноября – собрание Лысьвенской большевистской организации постановило направить в окрестные деревни агитаторов для
разъяснения крестьянам сути происходящего
и того, что надо делать – создавать Советы.
Открыто антисоветски выступили лишь кадеты. Остальные «господа демократы» – кто
осуждал «бунт шайки, преследующей шкурные интересы», кто высказывался за «поиск
путей к соглашению». А вот исподтишка…
Анонимные листовки подстрекали на погром.
Толпы пьяных громил – в Перми и Кунгуре врывались в винные склады, магазины, лавки.
Им противостояли красногвардейцы, добровольческая милиция, группы сознательных
рабочих, солдат, студентов.
12 ноября в России состоялись выборы
в Учредительное собрание. По Пермскому
избирательному округу в них участвовало
1.251.790 человек. По итогам выборов в Перми безусловную победу одержали кадеты, получившие 7564 голоса, за эсеров было подано 4503, за большевиков 3526. Гарнизон дал
большевикам 4415 голосов и общую победу,
в то время как кадетам - всего 336, а эсерам –
1099. Этот факт свидетельствует о решающей
роли солдат в тогдашних событиях.
23 ноября состоялось объединение Пермского городского, Мотовилихинского и Балашовского Советов рабочих и солдатских
депутатов. В нём большевики получили абсолютный численный перевес. Председателем
стал большевик А.Борчанинов. Объединенное заседание Совета большинством голосов (111 против 57) приняло резолюцию об
утверждении своего полновластия. Меньшевики тут же постановили выйти из состава Совета. А втихую кое-кто из них остался.
Фактически в прикамье установилось двоевластие. Ведь издавал свои распоряжения
губернский комиссар Б.Турчевич, продолжали функционировать городские думы, улицы
патрулировала муниципальная милиция.
30 ноября «благонамеренные элементы»
попробовали даже перейти в наступление,

создав в противовес пробольшевистсконародовластным Советам «Совет по управлению губернией».
17 декабря в здании Пермского оперного
театра состоялся I губернский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Из 139 делегатов, 108 - большевики, 27 – левые эсеры, 2
– анархисты и 2 – беспартийные.
Председатель
съезда,
большевик
Л.Сосновский, в своем выступлении так сформулировал отношение к Учредительному
собранию: «\Оно\ нам нужно для того, чтобы утвердить завоевания народа… Если же
Учредительное собрание поймет иначе свою
задачу и будет стремиться свести на нет все
завоевания революции – оно само создаст
себе обвинение и будет рассеяно, как дым»
(что вскоре подтвердилось – «учредилка»
рассеялась). Съезд провозгласил установление Советской власти в Пермской губернии
и сформировал губернский исполнительный
комитет, председателем которого стал Лукоянов. Последовало отстранение от должности
комиссара временного правительства.
Затем у нас всё проходило более-менее
мирно. Стычки носили локальный и скоротечный характер. Но так было далеко не везде.
30 декабря сводный отряд прикамских красногвардейцев под командованием большевика, председателя Пермского объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов
А.Борчанинова отправился в Оренбуржье - на
борьбу с мятежом атамана Дутова.

А.Константинов, канд.ист.наук

ПЕНСИОНЕР = БЕДНЯК

Как живут пенсионеры? Что их
ждёт в ближайшем будущем?
В Прикамье свыше 640 тыс. пенсионеров.
Среди них около 180 тыс. мужчин и 460 тыс.
женщин. По сравнению с прошлым годом пожилых людей в Прикамье прирасло на 10 тыс.
По статистике, в Пермском крае пенсионеров на 21,2% больше, чем детей и подростков
до 16 лет. Перевес пожилых людей над молодёжью специалисты наблюдают в большинстве территорий Прикамья, кроме Верещагинского, Гайнского, Карагайского, Кочёвского,
Кудымкарского, Сивинского, Частинского,
Чернушинского, Юрлинского муниципальных
районов и Кудымкарского городского округа. Самыми «старыми» муниципальными образованиями края считаются Гремячинский,
Еловский, Кизеловский, Кишертский и Усольский районы. Там – пенсионеры составляют от
29,1% до 35,6% населения.
Между тем глава Счетной палаты Татьяна
Голикова, выступая в Госдуме констатировала: уровень жизни пенсионеров падал, падает
и будет падать. В ближайшие три года - с поправкой на инфляцию и обязательные платежи - снизится на 2,7%.
Данные экспертов ещё тревожней. По сравнению с докризисным уровнем они упали примерно на 4,5%. Сказался отказ правительства
от индексации по фактической инфляции.
Власти утешают: индексация возобновит-

ся. Однако из нее будут исключены порядка
20%, или 9,6 млн подрабатывающих пенсионеров. Для них роста выплат не предусмотрено
вплоть до 2020 г.
Как итог «пенсии будут вносить отрицательный вклад в динамику реально располагаемых доходов населения» - заявила Голикова.
С учетом слабого роста зарплат в реальном
выражении прогнозы Минфина о росте потребительского спроса на 2,7% в 2019 г. и 2,5%
в 2020-м «выглядят чересчур оптимистично»,
сказала она.
Один из рецептов решения проблемы
власть имущими известен: повышение пенсионного возраста.
Кстати
Существует риск невыполнения Майский
указов президента по росту зарплат медиков. В 2018 г. на их зарплату должно быть
выделено 330 млрд руб. 43,1 млрд рублей
может не хватить. Ведь дефицит бюджета
ФОМС составит 106,2 млрд руб. в следующем году и 68,4 млрд руб. ещё через год.
Покрывать его планируется за счет остатков средств, которые ранее выделялись на
строительство перинатальных центров. И
снова - рецепт: свёртывание бюджетной и
расширение платной медицины.

Михаил Кузнецов
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Уместны ли «мемориальские» митинги
в день памяти жертв репрессий?

поводом к написанию этих строк
послужили очередные дежурные
стенания пермских «деятелей»
иностранного агента, общества
«мемориал», по поводу чинимых
препятствий в проведении публичных, подчёркиваю, акций в день
памяти жертв политических репрессий.
Но были ли вообще политические репрессии и их жертвы? Говорил много раз и повторяю. Да были! Как в любом государстве,
заботящемся о собственной безопасности и
защите от внутренних врагов. Подавляющее
большинство из них были обоснованными и
необходимыми, в какую бы истерику не впадали по этому поводу «Мемориал» и прочие
«правозащитники», сделавшие из этой темы
средство зарабатывания денег, в том числе

и в зарубежных фондах. Даже честные зарубежные историки говорят о том, что именно
благодаря этим репрессиям в СССР перед
войной не было «пятой колонны», что в немалой степени помогло выиграть войну с немецким фашизмом. К сожалению, необоснованные репрессии тоже были. Человеческую
природу мгновенно не изменить. Алчность,
мстительность, желание устранить личных
и политических врагов, выслужиться перед
властью являлись почвой для доносов, клеветы и т.п., приводивших к неоправданным
наказаниям. Но кто мне докажет сегодня, что
именно родственники тех, кто сегодня громче
всех кричит «держи вора», и не преобладали
среди доносчиков, кляузников и сознательных вредителей?
До войны начальником пермского ОГПУ
был некто Дмитриев, по слухам, однофамилец (только ли?) одной пермской леди на ниве
защиты прав человека, который, будучи троцкистом, сознательно расширял число необоснованных репрессий, имея целью вызвать
среди населения недовольство властью. Конечно, он тоже справедливо был сам репрессирован. Ягода, Ежов из этого же числа.
Однако вернёмся к нашему пермскому «мемориальскому» шабашу. Начнётся, видимо, он
с посещения старого мракобеса и гробокопателя Сергея Адамовича Ковалёва. Да-да, того
самого сидельца колонии для особо опасных
государственных преступников «Пермь-36»,
который запомнился сотрудникам колонии
по их словам разве тем, что свои голодовки
проводил с использованием в тихушку редких
тогда заграничных бульонных кубиков, что

наложило отпечаток на всю его дальнейшую
правозащитную деятельность. Затем будет
на морозе бубнение под нос имён репрессированных, нелепые таблички в рамках акции
«Последний адрес», не имеющие, правда, широкого распространения, что говорит с одной
стороны о небольшом числе пострадавших, а
с другой – что нельзя живой город превращать в мемориальное кладбище.
Разглядите, наконец, что в том же Саду Декабристов установлен прекрасный памятник
работникам уголовно-исполнительной системы, погибшим в Великой Отечественной
войне! Им поклонитесь!
И вот, наблюдая это, опять-таки не в первый раз, скажу пермской кучке гробокопателей. Восемьдесят лет прошло. Дайте, наконец,
возможность времени выполнить свою целебную работу по заживлению ран родственников несправедливо репрессированных.
Переживание скорби, горя – дело глубоко
личное, семейное, интимное даже. Не копайтесь своими нечистыми, небескорыстными
ручонками в их душевных ранах, не растравляйте их с садистским сладострастием, что
говорит только о вашем душевном нездоровье. Поднимите голову от могил, разглядите
солнце на голубом небе, зелёную траву под
ногами, пение иволги. Легче станет!
Как у Н. Заболоцкого: «И тогда в моём сердце разорванном голос твой запоёт…» Словом, следуйте заветам древних: прежде чем
лечить других, врачу – исцелися сам!

Секретарь Пермского крайкома
КПРФ, депутат Пермской городской
Думы, к.т.н., доцент Г.А.Сторожев.

Поздравление!
Комсомольцы,
беспокойные
сердца!
Наследников Павла Корчагина,
Олега Кошевого, целинников и
бамовцев – поздравляем с Днём
рождения
коммунистического
союза молодёжи! Ваша организация всего на год моложе Великой Октябрьской Социалистической Революции. Но, как и дело
Октября, остаётся вечно юной,
воплощает в себе стремление к
правде и справедливости в жизни общества.
Желаем Вам, наши соратники,
всю энергию и напор молодости
направлять на победу нашего
дела! Желаем коммунистическому союзу молодёжи успехов в
возрождении Союза Советских
Социалистических Республик, государства трудящихся!
Владимир Корсун,
первый секретарь
Пермского краевого
комитета КПРФ

делегация лксм рФ учавствует в XIX
всемирном фестивале молодёжи и студентов
Пермское краевое отделение ЛКСМ РФ представляют пять участников:
Первый секретарь Пермского крайкома ЛКСМ РФ Евгений Ермолев, второй секретарь - Владимир Хутный, Марина Каликова (Добрянка), Александр Иванов
(Добрянка) и Екатерина Шраборина (Пермь).

приглашаем
6 ноября к 12 час. всех пермяков и гостей краевой столицы
на демонстраЦиЮ и митинг
в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
сбор – с 11-30 у Законодательного Собрания
Пермского края со стороны ул. Ленина (от стелы
«Орден В.И. Ленина»).
С 11-00 до 11-20 пройдет возложение цветов к памятнику В.И. Ленину в Сквере театра оперы и
балета.
пермский крайком кпрФ

а напоследок - анекдот

***
Если дырявый носок с левой ноги надеть на правую, а с правой точно такой же надеть на левую ногу, то получим понятную модель всей кадровой
политики.
***
Воровать у своего народа нужно
уметь так, чтобы все думали, что это
просто реформы…

- А слышали, как либералы на «Спящих»? Вот козлы!
***
- А слышали, как мракобесы на «МаМинестерство образования решило тильду»? Вот козлы!
проблему «утечки мозго» за рубеж.
- А вы слышали, как «Единая Россия»
- Нет мозгов - нет проблем, - решили на проект прогрессивного налога на
в министерстве и принялись за рефор- миллионеров? Нет? И никто не слымы
шал... А ведь козлы!
***
***
Царей в стране премного было.
Гуманна совесть депутата,
Но чтобы правила кобыла?!
она не мучает его...
***

проЧитал гаЗетУ передай дрУгомУ!
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