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- Или склоняйте меня к коррупции
более убедительной суммой...
Или я сдам вас прокурору!

КАЗНА — НЕ КОРМУШКА!
Коррупция подобно коррозии продолжает разъедать механизм управления страной, дырявит казну,
развращает чиновников. Впору говорить о национальном бедствии, угрожающем государственной безопасности. Заявления о р-р-решительной борьбе с ней озвучивают и Президент, и власти на местах.
Так, губернатор Прикамья Виктор Басаргин недавно потребовал от своих подчинённых кардинального повышения системности
антикоррупционной работы, а также об ужесточении требований к государственным и
муниципальным служащим. Он же признал:
«Поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне — это клановая система, вокруг
одни родственники». И – далее: «Нельзя допустить, чтобы это оставалось нормой!.. На
всех уровнях необходимо прекратить тратить бюджетные средства на дорогие и по
большему счету ненужные предметы и услуги. За этим должен осуществляться самый
жёсткий контроль». С высоких трибун много

говорится о необходимости формировать
общественное неприятие коррупции. И –
чисто бюрократическая мера: в губернаторской администрации создаётся специализированная структура, призванная вести
кадровую работу и координировать соблюдение антикоррупционного законодательства. Результаты. Как и следовало ожидать,
более чем скромные.
Между тем, мною по линии регионального парламента ещё год назад предлагалось
ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН. Я
исхожу из того, что принимаемые робкие,
преимущественно косметические меры,
сегодня явно не соответствуют той степени

угрозы, которую несет в себе стремительное распространение коррупции. Так, после
принятия закона «о противодействии коррупции» по официальным данным МВД РФ
средний размер взятки вырос в 33 раза! То
же самое применительно к закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их
доходам». Умным, предусмотрительным и
ладящим с начальством коррупционерам и
после его принятия ничего не грозит. Имеется множество лазеек, позволяющих обойти
этот закон. А значит коррупционеры, наносящие государству многомиллиардный
ущерб, опять не понесут справедливого

и заслуженного наказания. Пример с эксминистром обороны Сердюковым и его
подручной Васильевой – очередное тому
подтверждение.
По мнению противников ратификации ст.
20, уровень законодательного регулирования противодействия коррупции является
достаточным. Тогда почему за последние 20
лет ни один высокопоставленный сановник
не получил реального срока лишения свободы за коррупционные действия? И это не
смотря на то, что счетной палатой и правоохранительными органами постоянно вы-
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Хроника партийной жизни

ПОД СЕНЬЮ ПОБЕДНЫХ ЗНАМЁН
Давненько не плескалось по прикамским городам и сёлам
столько кумача, как в этом месяце. С огромным энтузиазмом
коммунисты вместе с возглавляемыми ими массами отмечали
знаменательные даты, чествовали ветеранов, организовывали
и проводили другие мероприятия. Почти всегда вызывая тем
самым значительный общественный резонанс.

В нашем полку прибыло!

Коммунисты Чердынского района возродили районное отделение КПРФ
18 апреля т.г., основываясь на Постановлении III Пленума Пермского крайкома КПРФ,
коммунисты Чердынского района провели
Учредительное собрание с повесткой:
- О создании местного (районного) отделения КПРФ Чердынского муниципального
района;
- Выборы комитета местного отделения
КПРФ Чердынского муниципального района;
- Выборы контрольно-ревизионной комиссии Чердынского муниципального района.
Проведению Учредительного собрания
предшествовало вручение первым секретарем Пермского крайкома КПРФ Владимиром
Корсуном партийных билетов 15 жителям
Чердынского района.
Коммунисты единогласно проголосовали

за создание местного (районного) отделения
КПРФ Чердынского муниципального района,
тайным голосованием избрали районный
комитет КПРФ из 7 человек и контрольноревизионную комиссию из 3-х человек.
На I (организационном) Пленуме Чердынского районного комитета КПРФ был избран
первый секретарь , два секретаря районного
комитета и бюро районного комитета КПРФ
из 5-ти человек.
Первым секретарём комитета местного
отделения КПРФ Чердынского муниципального района избран Мальцев Виталий
Сергеевич, секретарями райкома – Захарова Елена Петровна и Рыбина
Елена Владимировна.

Елена Васюкова

Замечательным оказался первомай. Не кастрированный властями и «демократической
общественностью» праздник «Весны и труда»,
а, заодно, лояльности властям. Нет! Боевой
смотр рядов, зримое подтверждение готовности словом и делом поддерживать международную солидарность трудящихся, отстаивать свои права.
Особенно внушительной была колонна демонстрантов в краевом центре. Пришло немало молодёжи, главным образом, мотовилихинской. Шли известные всему городу люди:
учёный с мировым именем профессор ПГНИУ
Владимир Орлов, почётный гражданин Пермского края Григорий Лапкин, ветераны, партийные вожаки… Продолжением шествия
явился митинг у памятника «Единства фронта
и тыла».
Аналогично отметили 1 мая повсеместно.
Если где не хватало народа, чтобы оформить
свою колонну, устраивали пикеты. К примеру,
в Чердыни такую акцию устроил первый секретарь районного комитета КПРФ Виталий
Мальцев.
Задолго до 9 мая начали разворачиваться
праздничные мероприятия, посвящённые
70-летию Победы. Так 3 мая был организован автопробег украшенных флагами, транспарантами и портретами Сталина машин по
памятным местам Перми. Участники подъезжали к памятникам («Фронту и тылу», «Скорбящей», Танку, Диараме и другим), возлагали
венки и цветы, проводили короткие митинги,
распространяли газеты, листовки, плакаты. В
пробеге приняли участие более 50 человек,
в основном, молодые коммунисты и комсомольцы. Многие взяли с собой детей, чтобы
они прикоснулись к трудовой и военной славе дедов.
Не обошлось без протестных акций. 7 мая
в краевом центре у памятника Ленину состоялся пикет против установки бюста Солженицына. Основными лозунгами были: «Солженицын обогнал Геббельса в своей клевете
на СССР!», «Позор мракобесам – антисоветчикам!» «Требуем отмены решения об установке
бюста Солженицына в Перми!».
Апофеоз - 9 мая. Молодёжь, в том числе,
костюмированная - в красноармейской форме, под красными «серпасто-молоткастыми»
флагами и копиями Знамени Победы раздавала всем и, прежде всего, ветеранам и детям флажки с надписью «СССР», спецвыпуск
газеты «Правда» 1945 года, а так же плакаты и
коллажи с портретами Сталина. Успех превзошёл самые смелые ожидания! От желающих
сфотографироваться вместе просто отбоя не
было.
Коммунисты Соликамска и их сторонники
приняли участие в шествии «Бессмертного
полка» и митинге. Концерт, посвященный 70летию Победы, открыл почетный гражданин

Соликамска, участник Великой Отечественной войны, коммунист В.Н. Кивокурцев.
В праздновании Дня Победы участвовал
весь партактив Бардымского РК КПРФ. Вот что
сообщили нам по итогам: «Секретарь-идеолог
Ленар Уразов, как всегда, был в гуще народа
и раздавал периодическую печать, плакаты,
успел даже с телевидением пообщаться. А
первый секретарь Тафкил Суфиянов общался с ветеранами. Хоть и погода была очень
холодная, но мы надеемся, что люди согревались, когда видели нас. Коммунисты крепчают
и поднимаются в Барде».
Аналогично – в Чердынском районе. Коммунисты и сторонники партии приняли участие в общественных мероприятиях - в параде
Победы в посёлке Ныроб и в двух митингах в
Чердыни и в селе Серегово. Раздавали «Правду», флажки КПРФ, СССР и копии Знамени Победы. Возложили цветы к монументу бойцам
Великой Отечественной.
9 мая в Добрянке на митинге и шествии к
памятнику воину освободителю приняли активное участие коммунисты и их сторонники,
комсомольцы и пионеры, члены женской общественной организации «Надежда России».
Они прошли своей колонной в общем построении «Бессмертного полка», возложили
цветы к памятнику. Пионеры читали стихи о
войне, пели песни, рассказывали о подвигах
пионеров – героев, о блокаде Ленинграда.
Хороший пример – проведение рядом
местных парторганизаций, посвящённых юбилею спортивных соревнований. Взять хотя бы
Барду, где команда, возглавляемая Юлианом
Мустакимовым заняла первое место. В Гайнах
лидировала команда «Коммунисты посёлка
Сергеевский».
А В Кудымкаре в помещении окружного
краеведческого музея Коми-Пермяцкое МО
КПРФ провело научно-практическую конференцию «Вклад трудящихся Коми-пермяцкого
округа в Победу». В ней приняли участие секретари комитетов всех местных отделений.
Первый секретарь комитета Гайнского МО
Гладиков А.С. и первый секретарь комитета
Кочевского МО Хомякова Е.А. выступили с докладом «Вклад трудящихся Гайнского, Кочевского районов в победу над фашисткой Германией». Иванов В.В., член Окружкома КПРФ
выступил с докладом на тему «Образование
в годы войны». В завершение Первый секретарь комитета Коми–Пермяцкого МО КПРФ
М.И.Тупицын вручил медали «70 лет Победы»
ветеранам-труженикам тыла.
Итак, праздничные смотры сплочённости
и боевитости состоялись. Впереди будничная,
но от этого не менее важная работа. За дело,
товарищи!

Пресс-служба
Пермского крайкома КПРФ
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Публицист Александр Евдокимов:

Если не Сталин, то кто?

Как бы это ни пытались оспорить, триумф советского народа 9 мая 1945 году – в
немалой степени заслуга его руководителя
Приближается День Победы, святой и
священный день для каждого, кто считает
Россию своей Родиной, для каждого, кто не
забыл подвига своих предков, кто гордится величием сотворенного ими чуда. Достигли его миллионы советских бойцов на
фронте, сотни тысяч партизан в немецком
тылу, многие десятки миллионов женщин,
стариков и подростков, стоявших день и
ночь у станков, выковывая грозное оружие.
Но ничего не смогли бы добиться первые,
не выстояли бы вторые и ничего не получилось бы у третьих, если бы не было единого
руководства. У нашей страны такой лидер
был – Сталин.
За годы так называемой «гласности» и
последовавшего затем либерального лихолетья российскому народу пытались и порою продолжают внушать мысль, что война
с фашизмом была выиграна как-то сама собой, без какого-либо управления или даже
вопреки ему. Сотни статей, десятки книг и
фильмов должны были убедить миллионы
людей, что народ сам смог справиться с
гитлеровской военной машиной. Собственно, это главная пропагандистская сказка
о Великой Отечественной войне. В канун
70-летия Великой Победы пора признать
очевидное, что у народа и армии, десятков
прославленных полководцев, сотен директоров оборонных предприятий и плеяды
конструкторов боевой техники был Главнокомандующий, который сумел наладить
сложнейший государственный механизм
на отпор лютому врагу. И замены ему не
было, в чем мы и попробуем убедиться.
Альтернативные фантазии
В математических дисциплинах принято использовать метод доказательства «от
противного». В истории это тоже, на мой
взгляд, возможно – достаточно смоделировать ситуацию, когда некий очевидный вроде бы факт ставился бы под сомнение. Вот и
давайте представим, что у штурвала нашего
государства во время Великой Отечественной войны был бы, например, Михаил Сергеевич Горбачев, едва ли не главный из советской элиты критик И.В. Сталина. И перед
войной наша страна вместо ускоренной индустриализации занялась бы демократизацией общества. Чтобы вермахт и СС сделали бы с этим самым демократизированным
обществом, куда бы смогли добраться в
этом случае танки Гудериана и Гепнера, какую гласность устроил бы для тех, кого нацисты считали «недочеловеками», доктор
Геббельс? Вопрос, думаю, риторический.
Ну а если бы на месте Иосифа Виссарионовича Сталина оказался в критически
сложный для нашей страны момент Борис
Николаевич Ельцин, то боюсь, что Беловежские соглашения о развале великого Советского Союза были бы подписаны на 50 лет
раньше. И позвонил бы Борис Николаевич сообщить об этом не президенту США
Франклину Рузвельту, а, вполне возможно,
Адольфу Гитлеру.
Так что, как ни крути, получается, что
только политик со стальным псевдонимом
мог совладать с тысячами больших и малых
вопросов, которые нужно было в момент

гитлеровской агрессии решать быстро и безошибочно. Причем безошибочно
не получилось даже у него
– много было просчетов в
предвоенный период и в
первые два года схватки с
нацизмом.
А вот Николай II наверняка не ошибался бы, потому что был бы больше занят не
страной, а своей семьей. Собственно, так
и было во время Первой мировой войны,
когда царской России противостояла куда
менее опасная, чем гитлеровская, кайзеровская Германия. При этом на отсутствие
второго фронта сетовать не приходилось –
на Западе тогда шли не менее кровопролитные бои, чем на Востоке. А при «кровавом
диктаторе» Сталине СССР смог сокрушить
гитлеризм лишь с самой минимальной помощью и поддержкой союзников, оказанной в основном лишь в самый последний
момент.
Потому что только он смог все должным образом настроить в сложном государственном механизме. И даже самые
заядлые демократы отрицать этот факт не
могут. Поэтому наверняка и сейчас, спустя
десятилетия, ветераны поднимут рюмку за
своего Верховного Главнокомандующего.
Ведь они прекрасно понимали и понимают,
что без него победить гитлеровцев и остановить идущий с запада фашизм не удалось
бы.
Иного нет у нас пути
Метод «от противного» для доказательства в том числе исторической правды
хорош тем, что его можно использовать в
самых разных ракурсах. Чтобы убедиться
в выдающейся роли И.В. Сталина в победе
советского народа над гитлеровской Германией, достаточно попробовать представить, что было бы, если бы он действовал
в соответствии с упреками и претензиями
к нему либеральных историков, т.е. скрупулезно учитывал бы их. Давайте попробуем
нарисовать в воображении такую сюрреалистическую картину истории Великой
Отечественной войны и предвоенного периода, к счастью нереализованную в действительности.
Больше всего упреков «диванные полководцы» высказывают относительно заключения пакта о ненападении с Германией – мол, это чуть ли и не привело к началу
Второй Мировой войны. При этом они как
бы напрочь забывают, что нацисты уже поглотили к этому моменту Австрию и захватили значительную часть Чехословакии,
раздробив ее.
Ну ладно, предположим, что Сталин не
пошел бы на такой шаг и продолжал бы
бесплодные переговоры с англичанами
и французами о коллективной обороне.
Чтобы в этом случае получилось? Нацистская Германия наверняка все равно напала
бы на Польшу под предлогом прорубания
коридора в Восточную Пруссию. Англия и
Франция при этом как не давали, так и не
дали бы никаких гарантий совместных действий против гитлеровцев. В результате
наша страна могла оказаться вовлеченной
в войну на два года раньше того, как это
случилось в действительности. А так и было
бы, ведь аппетиты Гитлера простирались
намного дальше на восток, чем территория
Польши.
Причем в этом случае Красная Армия
вступила бы в бой без той современной
техники, которая во многом предопределила исход войны – знаменитых танков Т-34 и

КВ, а также легендарных «катюш». Война бы
началась намного восточнее границы, которая была получена СССР в результате серии
освободительных походов. Весьма вероятно, что Ленинград удержать бы не удалось,
а значит, потерян был бы Балтийский флот.
Ведь в 1939 году немцы могли бы запросто
оккупировать прибалтийские государства
и вывести свои танковые армады на расстояние всего ста с лишним километров от
Северной столицы. При этом союзная им
финская армия и вовсе была бы практически в северных пригородах Ленинграда.
В 1939 году РККА пришлось бы вести
бой действительно ослабленной в ходе репрессий, в том числе и необоснованных. Но
если опять-таки применить все тот же метод от противного, то еще неизвестно, что
получилось бы, если бы в армии оказалась
«пятая колонна». Многие историки склоняются к версии, что заговор военных во главе с М.Н. Тухачевским в том или ином виде
реально существовал. И если бы в момент
гитлеровского нападения имел бы место
внутренний раздрай – поражения, скорее
всего, избежать не удалось бы.
Очень рискованной была бы ситуация, и
если бы, как видят из уютных кресел «стратеги» нашего времени, И.В. Сталин рискнул
нанести превентивный удар. В этом случае позиция США и Великобритании, и так
двойственная, была бы абсолютно непредсказуемой. Что касается приведения войск
в боевую готовность, то это было фактически сделано, хотя, может, и с опозданием и с
оговорками по части каких-то провокаций
в специальной Директиве. Другое дело,
что ее не все части и рода войск выполнили. Советский ВМФ под руководством
адмирала Н.Г. Кузнецова встретил врага во
всеоружии, а ВВС, увы, нет. Поэтому моряки понесли куда меньшие потери в первые
сложнейшие часы войны, нежели летчики.
Без царя во главе
Доведем метод дискуссии с либеральными критиками И.В. Сталина до логического
совершенства (ну или абсурда – кому как
нравится). Пусть в июне 1941 г. не будет в
Кремле бывшего учащегося Тифлисской семинарии Иосифа Джугашвили. Более того,
пусть там не будет и его ближайших сподвижников Лаврентия Берия, Вячеслава
Молотова и Лазаря Кагановича. Ведь, следуя логике десталинизаторов, они своими
недюжинными организаторскими способностями почему-то только мешали стране
защищаться от врага. Следуя той же логике,
правда, и военное руководство в лице Г.К.
Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского и многих других маршалов и генералов несильно помогало народу отбиваться
от фашистов и только и думало, где бы положить еще один миллион сограждан на
алтарь победы. Но совсем без управления
невозможно – это даже апологеты невидимой руки рынка не могут отрицать, поэтому в придуманной параллельной истории
пусть армейские военачальники будут, но
над ними никто не довлеет.
И вот осень 1941 г. – гитлеровцы наверняка все равно прорвались бы к окраинам
советской столицы. В этой ситуации необходимы срочно резервы, но не просто люди, а
обученные, одетые, обутые, А где их взять,
если этим никто не занимался бы? Но это
еще полбеды – Жукову нужны танки. Очень
нужны – в настоящей реальности Сталин
говорит, что их пока нет – промышленность только-только эвакуировали на восток, требуется время для возобновления
производства, но потом бронированные

машины обязательно поступят в войска.
И действительно поступили спустя год в
гигантских количествах, намного превосходящих то, что смогла наклепать для Гитлера промышленность почти всей Европы.
Но этого бы не случилось, если бы не было
бы политического руководства с крепкими нервами и принципиальной требовательностью. Остался бы тогда Г.К. Жуков с
курсантами Подольского училища, мотоциклетным полком и народным ополчением. Хотя насчет народного ополчения тоже
вряд ли – формированием добровольцев
опять-таки занимались партийные и комсомольские комитеты, которые согласно
антисталинской трактовке истории только
путались под ногами у защитников Отечества. Правда, непонятно, почему многие из
бойцов, идя в бой, просили зачислить себя
в ряды Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.
Но, допустим, свершилось чудо – без резервов, без подъема оборонной промышленности, без мобилизующей, в том числе
средствами культуры, роли государственных органов каким-то непостижимым образом советские войска, как и в реальной
действительности, сломили бы хребет фашизму. Кто в этом случае вел бы сложные,
как шахматная партия, переговоры с такими политическими зубрами, как Уинстон
Черчилль и Франклин Рузвельт? Военные
заняты планированием операций, да и зачастую не большие они мастера дипломатических раутов, а западные союзники готовы были если не все результаты победы
себе присвоить, так многие путем хитрых
политических маневров.
А затем кто бы провел быстрое восстановление разрушенной страны? До сих пор
поколение детей войны вспоминает, как по
радио объявляли об очередном снижении
цен. Миллионы сирот оказались не выброшенными за борт жизни беспризорниками,
а получили государственную поддержку
и приют. И все это приходилось делать в
условиях начавшейся холодной войны и
гонки вооружений с Западом. Ну и наконец, как без политического руководства
удалось бы уже в 1949 году получить свою
атомную бомбу, а вместе с ней гарантию ненападения?
Глядя из Лондона
Одним словом, как ни крути, под каким
углом ни пытайся прикинуть либеральную
версию Великой Отечественной войны, получается, что без строгого товарища Сталина никуда. Выходит, прав был ярый противник всего советского и социалистического,
но мудрый и честный политик Уинстон Черчилль, заявивший в британском парламенте через шесть лет после смерти своего
оппонента во френче и сапогах и практически всегда с трубкой в руках: «Большим
счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавил гений
и непоколебимый полководец И.В. Сталин.
Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода,
в котором протекала вся его жизнь». Уж
многолетний премьер-министр Великобритании прекрасно понимал роль, которую сыграл в деле разгрома гитлеризма его
старый идейный оппонент. И надо отдать
ему должное – в отличие от современных
либеральных историков он смог признать,
кому наша страна обязана своей величайшей победой.

Александр Евдокимов,
«Свободная Пресса»
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НЕТ поборам на капитальный ремонт
многоквартирных домов!
Заявление Бюро Пермского краевого комитета КПРФ
Российское жилищно-коммунальное хозяйство – важнейшая жизнеобеспечивающая отрасль. В ней сосредоточено около
трети всех основных фондов страны. Ныне
это огромная хозяйственная организация
в кризисе, который, если не предпринять
срочные и кардинальные меры, может
стать необратимым. Износ инженернокоммунальных сетей составляет более
70%.
«Реформы» лишили ЖКХ государственной поддержки и возложили обязанность
содержать, развивать и модернизировать
все технические системы отрасли на население. Государство не выполнило своих
обязательств по доведению до нормального состояния домов на момент приватизации жилья. Сейчас эти обязательства полностью перекладываются на плечи граждан,
наших земляков. Эта финансовая обуза
людям непосильна! А власть по-прежнему
продолжает финансовое давление. Не иначе как очередными поборами оборачивается закон о капитальном ремонте многоквартирных домов в Пермском крае.
Протесты проходят по всей стране. Толь-

ко за последнее время в Тюмени, Асбесте,
Екатеринбурге, Ижевске, Волгограде, Курске, ещё ряде городов возмущённые люди
устраивают пикеты, выходят на митинги,
собирают подписи за отмену платежей на
капремонт. Рефреном звучит: закон нарушает права граждан. Доходит до массового
отказа от уплаты «капитальной дани».
Выражая мнение населения Прикамья,
коммунисты решительно заявляют: в предлагаемом государством и региональными
органами виде реформирование порядка
капремонта многоквартирных домов не
приемлемо. Капитальный ремонт надо организовывать и проводить только на понятных для граждан условиях и с учетом их
финансовых возможностей.
Мы считаем, что данный Закон ПК от 11
марта 2014 года №304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края» должен
быть отменён, и принят в новой редакции, поддержки граждан, установки реальных
предусматривающий реальное участие сроков проведения капитального ремонта
государства в проведении капитального многоквартирных домов в Пермском крае.
ремонта, закрепление мер социальной

Первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ
В.К. Корсун

Кировский район:

Жители требуют отменить Закон о капитальном ремонте

25 апреля т.г. на площади у снесенного к/т
«Экран» прошел митинг жителей Кировского района за отмену Закона ПК «О системе
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края». Организатор митинга – Кировский районный комитет КПРФ.
Митинг прошел под лозунгами :
- НЕТ поборам на капитальный ремонт!:
- Бесплатный капремонт – замануха начала приватизации!;
- Фонды капремонта – радость жуликам!;
- Деньги стрясут – капремонт не дадут!;
- Власть щедра у нас на мифы. Но
растут одни тарифы!;
- Правительство Медведева – в отставку!
На митинге выступили восемь человек.
Среди них – коммунисты-жители района:
Мечтаева Т.А., Корсун В.К., Ковель Н.А.. Они
подробно разъяснили суть закона о капи-

Окончание, начало на стр. 1
являются факты хищения и нецелевого использования огромных бюджетных средств.
Ратификация Государственной думой РФ
ст. 20 Конвенции ООН стала бы крайне важным этапом в формировании эффективного
антикоррупционного законодательства. Затягивание этого процесса только подрывает
авторитет власти.
Прецедент солидарного голосования по
данному вопросу уже создан. Представители всех фракций Псковского областного
Законодательного Собрания единогласно
поддержали такое же обращение депутатов
КПРФ.
Несмотря на отрицательные заключения
на мою законодательную инициативу, я все
же буду настаивать на рассмотрении данного вопроса и впредь.

тальном ремонте и те риски, которые он
несет рядовым гражданам. Была озвучена
позиция коммунистов края по данному
закону – «НЕТ поборам на капитальный
ремонт многоквартирных домов!». Беспартийные выступающие резко критиковали исполнительную и законодательную
власть, депутатов, продающих интересы
избирателей, правительство Медведева,
как инициатора закона о капремонте и
постановления об ОДН. Все участники митинга были единодушны в том, что власть
лишила господдержки ЖКХ и все расходы
по его содержанию сбрасывает на нищающее население. Государство не выполнило своих обязательств по доведению до
нормативного состояния домов на момент
приватизации. Для многих, при доходе от
7 до 15 тыс. рублей, эта обуза уже не посильна. А власть продолжает финансовое
давление на рядовых граждан, не желая
заниматься ликвидацией пропасти между
бедными и богатыми, прибравшими себе
госсобственность. У участников митинга
нет уверенности в том, что деньги собран-

ные на капремонт, не разворуют как прежде. Участники митинга приняли решение
добиваться отмены закона о капремонте
многоквартирных домов через сбор подписей, и проведение протестных акций в виде
собраний, митингов, пикетов, после чего

поручить своим депутатам в ЗСПК выйти с
законодательной инициативой об отмене
этого закона.
Участники митинга приняли соответствующую резолюцию.

Валерий Постников.

Казна — не кормушка!
Напомню содержание указанной статьи.
Она посвящена незаконному обогащению.
Подразумевается, что, «при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы
каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемого деяния, когда оно
совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение
активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».
В 2006 году принятие Федерального закона № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции

Организации Объединенных Наций против
коррупции» Российская Федерация ратифицировала большинство положений Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции от 31 октября 2003 года.
Отказ от ратификации статьи 20, вызванный
необоснованным опасением, что введение
понятия «незаконного обогащения» в российское законодательство нарушит закрепленный в Конституции России принцип
презумпции невиновности, а также отказ от
введения в российское законодательство
этого деяния в качестве уголовно наказуемого, не позволит с соблюдением законности достичь ощутимых результатов в борьбе
с коррупцией.
Только конфискация у публичного должностного лица имущества и/или штраф в

размере стоимости оказанных публичному
должностному лицу услуг имущественного
характера, а также иные уголовные наказания в целях восстановления справедливости, неотвратимости, соразмерности, неизбежности надлежащего наказания, а не
только снятие публичного должностного
лица с занимаемого поста или увольнение
позволит уберечь страну от краха, существенно снизить правовой нигилизм граждан, вернуть государству доверие.
Владимир Корсун,
первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ
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Моим родителями прошедшим Великую Отечественную войну,
всем павшим и живым фронтовикам, посвящаю!

Заплутавший орден

Дойти до Риги ему не довелось, хотя оставалось каких-то тридцать километров. Войска
Первого прибалтийского фронта наступали
на Ригу с юга, но прорвать с ходу заблаговременно подготовленный рубеж не смогли и
перешли к обороне.
Борис, пользуясь относительным затишьем, сидел в блиндаже и кемарил. Это слово,
как никакое другое, передавало выработанное на войне состояние чуткого сна. С виду
– сидя спал, а на деле в полудрёме сумбурно
вспоминал, размышлял и отгонял назойливые мысли о еде.
По всему было видно, немцы решили дать
серьёзный бой. Подтянули свежие резервы,
дальнобойную артиллерию. Лупят такими
снарядами, что земля, как при землетрясении, гудит. Если попадут в блиндаж, три наката
брёвен не помогут. Два дня назад попали в полевую кухню. От кухни, старшины и поваров
осталась лишь глубоченная воронка. Такая
же участь постигла и полковой склад. Знает
немчура, куда ударить побольнее. Видно, посадили где-то опытных корректировщиков.
А много ли голодным навоюёшь? Чем бы
ни был занят, а мысли всё о ней любимой…
О жратве. Вчера подвезли сухой паёк из дивизии, но очень уж скромный. Съели за один
присест и не наелись. А на нейтральной полосе, словно издевательство, сад с крупными,
видимыми невооружённым глазом яблоками.
Можно было ночью сползать, но ротный под
угрозой отдать под трибунал запретил.
На нейтралке каждую ночь гибнут разведчики. Четыре ночи ползают за языком и
всё без толку. Немцы уже не те, что в начале
войны. От напыщенного превосходства и
пренебрежения к противнику не осталось и
следа. Им постоянно мерещится наступление русских и, чтобы не прозевать, натыкали
в нейтральной полосе передовые посты. На
них разведка постоянно и натыкается.
Вот и приходится Борису отговаривать
друзей от затеи поживиться яблочками.
Лучше пару дней поголодать, чем под конец
войны загреметь под трибунал или получить
в лоб дурную пулю.
Он самый молодой во взводе, но самый
обстрелянный. Два месяца исполняет обязанности помощника командира взвода. Фактически командует взводом, взводного убили
в самом начале наступления.
На фронте с ноября сорок первого, когда
их дивизию, сформированную в городе Кунгуре, кинули в наступление на Калининском
фронте. Почти три года шёл он от старинного
города Тверь, переименованного в Калинин,
до Риги. Повидал за это время столько, что
на целую жизнь хватит. Воевал постоянно на
передовой, за вычетом времени, проведённого в госпиталях. Ранили четыре раза. Все
ранения средней тяжести и тяжёлые, на лечении находился долго. Может, потому и жив,
до сей поры. Из его сверстников редко кто
дожил до сорок четвёртого. Двадцать третий
год встретил войну в качестве новобранцев.
В сорок первом многие погибли в первый месяц или попали в плен. А ему повезло. День
рождения в августе, призвали только осенью. В их роте из сверстников у него только
ротный, старший лейтенант Бобров. Боброва
после ранения в сорок первом направили в
военное училище, так и стал офицером.
Бобров парень что надо. Требовательный,
но простой. Не кичится званием и должностью, не стесняется носить солдатскую пилотку. Орденами и медалями не брякает. Немцы
умеют выбивать офицеров и опытных солдат
с наградами на груди. Новый командир взвода, пришедший месяц назад из училища, повоевал совсем немного. Во время затишья

решил покрасоваться и надел фуражку. Тут
же попал на глаза немецкому снайперу.
У Бориса всего одна медаль «За отвагу», полученная в сорок втором. Поэтому снайперов
он особо не боялся. Бобров, который имел
два ордена и две медали, не раз допытывался, почему у него только одна награда. А что
он мог сказать. Воевал не хуже других, иногда
даже лучше. Трусом никогда не был. Не раз
обещали представить и к медали, и к ордену.
Один командир даже героя сулил «дать». Но
всё это перед боем, а после боя, как всегда. Как-то так получалось, после очередного
геройства – очередное ранение. А то сам
командир погибал или попадал в госпиталь.
Иной просто забывал о своём обещании. Ну
да бог с ними, с медалями. Главное живой, и
война к концу катится.
А есть страсть как хочется… И сад этот на
нейтральной полосе действует всем на нервы.
Друзья-сослуживцы долбят Бориса без остановки. Особенно напирает Гришка Букин. Не
может спокойно смотреть на яблочное изобилие. Парень из Рязанской области, вырос
на яблоках. В детстве почистил столько соседских садов… Герой гайдаровского рассказа
Квакин ему в подмётки не годится. Гришка
второй день хвастает своим богатым опытом
и доказывает, что способен очистить любую
яблоню, при этом не потревожить спящую в
десяти метрах собаку.
Не отстаёт от него и Иван Ощепков. Здоровяк с Урала. Яблоки первый раз попробовал
здесь, на фронте, а туда же. Хотя этого понять
можно. Его мощный организм всегда есть
хочет. Даже тогда, когда проглатывает двойной паёк.
Иван с Гришкой и перервали «сладкий
сон» Бориса. Как всегда напористо и энергично речь держал Григорий:
- Эй, командир, хватит дрыхнуть! Начальник обязан кормить своих подчинённых, а ты
мышей не ловишь. Мы пришли тебя предупредить, поползём самовольно! Если повезёт,
с яблоками вернёмся. А нет, тебя не сдадим!
Скажем, наша личная инициатива была.
В ту же дудку подпел и Иван.
- Поползём сразу, как стемнеет. Немцы
привыкли, что разведчики лазят в самую глухую пору, и с вечера ждать не будут. Нам главное просматриваемое поле проскочить, а в
самом саду деревья прикроют.
Доконали они Бориса. Может, молодость
подвела, а может, самому так сильно хотелось есть, дал слабину и согласился. Но отпустить ребят одних не мог. Принял решение
ползти с ними. В случае провала за самовольную вылазку отвечать так и так ему.
Распределили обязанности. Григорий сборщик, Иван таскает мешки, а Борис наблюдает
за обстановкой и, в случае чего, прикрывает.
Как стемнело, поползли. Благополучно миновали открытый участок и заползли вглубь
сада. Григорий и Иван работали бесшумно.
Быстро набирали яблоки в мешки. Борис
выполз на край сада со стороны немцев и
наблюдал. Всё было спокойно. Вдруг он наткнулся на телефонный провод. Провод шёл
со стороны немецких окопов на край сада, в
ту сторону, с которой они пришли. Наверное,
там передовой пост. Он похолодел. Их группа проползла в нескольких десятках метров
от засады. Видимо, немцы действительно не
ждали «гостей» в столь раннее время. Сделать это на обратном пути с полными мешками вряд ли удастся. Фрицы расстреляют их,
как куропаток.
Борис подполз к Ивану с Григорием и рассказал о «сюрпризе». Они посовещались.
Решили двигаться вдоль провода, тихо обезвредить немцев и только потом ползти в свою

траншею.
Проползли немного и услышали чужую
речь. Немцы негромко переговаривались.
Они не могли и подумать, что противник у них
за спиной. Судя по всему, их было двое. Борис
молча показал пальцем: «Я – левого, Григорий
– правого, Иван остаётся на месте».
Подползли ещё ближе, вскочили и молча кинулись на притаившихся в окопах для
стрельбы лёжа немецких солдат.
Обезвредить без шума не получилось. Не
было навыков, которыми владели разведчики.
За время войны Борису несколько раз приходилось драться в рукопашную. Особенно
ожесточёнными такие схватки были в начале и середине войны. Немцы дрались до победного. Поэтому компромисса не было: или
ты его, или он тебя. В конце войны ситуация
начала меняться. Отборные кадры вермахта
война перемолола. Стали чаще попадаться соперники из обычных немцев, которые
предчувствовали близкий конец войны и, как
и все нормальные люди, хотели жить.
В этот раз Борису повезло. Немец попался
долговязый, но силой и отвагой явно не вышел. Едва Борис на него навалился, он вытянул руки вперёд и загнусавил:
- Нихт тотен! (Не убивайте), Гитлер капут!..
Нихт тотен!..
- Не буду я тебя убивать! В плен пойдёшь…
А Григорию пришлось туго. Его противник
успел повернуться к нападавшему лицом.
Они схватили друг друга в охапку, пыхтели,
ругались каждый на своём языке, крутились,
пытаясь прижать один другого к земле. Видимо, сидевшие в передней траншее немцы чтото услышали. В воздух взлетели осветительные ракеты, и для острастки тут же треснула
автоматная очередь. К счастью, с немецкой
стороны их не было видно, прикрывал сад.
Немец оказался сильнее. Прижал Григория к земле, выхватил нож и всадил бы его
в рязанского паренька, если бы не подбежавший на шум Иван. Тот не промедлил.
Ударом с боку врезал «гансу» прикладом по шее.
Голова немца кувыркнулась набок, тело обмякло, готовый вонзиться в противника нож
выпал из руки.
Борис подобрал автоматы немцев и скомандовал:
- Уходим бегом! Я с языком вперёд, вы
прикрываете! – и повернулся к лежащему на
земле немцу, – А ну, ганс, ауфштеен, и бегом
в плен!
- Я, я, я, – послушно вскочил немец и, подняв руки вверх, торопливо побежал в сторону
русских позиций.
Борис бежал рядом. Следом, волоча мешки с яблоками, Григорий и Иван. Они не добежали несколько десятков метров, когда немцы по-настоящему всполошились. Взлетели
осветительные ракеты, зарокотал пулемёт,
затрещали автоматные очереди. Теперь они
были на открытой местности. Опытные Иван
с Григорием моментально упали на землю, а
немец продолжал бежать. Борис в три прыжка догнал его и повалил на землю. Падая почувствовал острую боль в правой лопатке.
Когда огонь стих, из передней траншеи подползли свои ребята. Помогли доползти Борису и немцу. Григорий и Иван приползли сами
и приволокли мешки с яблоками. Григорий
тоже получил лёгкое ранение. Пуля прошила
мякоть руки, не задев кость. Почистить сад
тихо не получилось. Вылазка закончилась
большой оглаской, и спасший Григория Иван
ворчал:
- Видно на роду, Гришка, тебе написано пострадать сегодня. Это тебе в отместку за большую любовь к яблокам! А вот Борька терпит

мучения из-за тебя, хвастуна.
- Это чё я нахвастал? – тут же завёлся Григорий. – Яблок-то ведь набрал, как обещал.
- Набрать-то набрал, но какой ценой? «Собаку в десяти метрах не потревожу», – передразнил его Иван. – Разбудил всю округу! Теперь придётся отчитываться!
Прибежала медсестра Варя. Бориса затащили в блиндаж. Рана была сквозная, из неё
обильно текла кровь. Раненый был в полном
сознании, не стонал, но по лицу текли слёзы.
Варя принялась аккуратно стягивать гимнастёрку и одновременно утешать:
- Больно да, Боренька? Потерпи, милый,
сейчас перевяжу, станет легче.
- Не плачь, Борис! – поддержал её и годившийся им в отцы пулемётчик Семён Прохоров. – Ты настоящий мужик! Терпи…
- Да не от боли я плачу, – тихо отвечал раненый. – Это у меня пятое ранение, бывало и
больнее. От радости слёзы текут, наверное!
Война к концу идёт! Неужто живым останусь?
- Обязательно останешься. Терпи, сейчас я
тебе рану обработаю, чтобы не загноилась.
Борис смотрел на медсестру с теплотой и
нежностью. Всё-таки, когда делает перевязку девушка, боль переносится легче. Вроде
бы как-то стыдно проявлять слабость перед
слабым полом. Хотя какой он «слабый». Вон
какую войну и в тылу, и здесь на передовой
тащат.
- Варь, меня, наверное, отправят в тыл.
Пришлю адрес, напишешь мне?
- Обязательно напишу, Боренька.
Варя споро принялась за перевязку. Она
была старше Бориса на два года. Эта хохотушка и оптимистка ему сильно нравилась.
Он и сам обладал хорошим чувством юмора.
Несмотря на молодость, был прекрасным
рассказчиком. В часы затишья мог так пересказать какой-нибудь рассказ Чехова, что сослуживцы катались от смеха.
Варвара тоже поглядывала на молодого
помкомвзвода с интересом, но между ними
так ничего и не возникло. Соперником у него
был не кто-нибудь, а ротный. Старший лейтенант Бобров очень ревниво оберегал девушку от любых поползновений со стороны подчинённых.
Он и прибежал в самый разгар перевязки
и, невзирая на ранение, потребовал немедленного доклада.
- Что у вас тут за стрельба, помкомвзвода?
Борис не стал ничего скрывать. Бобров не
дослушал до конца и пустился в крик:
- Ты что, мать твою…?! За самовольную вылазку тебя не в госпиталь надо, а под трибунал! Яблочек они захотели. Я сам два дня не
ел и, ничего, терплю.
- Да не орите Вы, товарищ старший лейтенант. Мы вместе с яблочками языка притащили! С Иваном в траншее сидит. Покладистый,
всё, что знает, расскажет…
- Так что ж ты о главном молчишь?! – Бобров выскочил из блиндажа и через некоторое время заскочил обратно. – Я в штаб полка.
Боря, не вздумай никому ляпнуть, что вы за
яблоками полезли. Говори – я приказал. Сошлюсь на приказ комдива использовать любую возможность для взятия языка. И предупреди всех своих!
Возле выхода ротный внезапно остановился и закончил инструктаж.
- Да, яблоки разделить на всю роту! Иначе
нажрётесь на голодно и обгадите все траншеи.
Чуть позже, когда раненые уже были подготовлены к отправке в медсанбат, Бобров
вернулся и
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Бориса.
- Молодец! Вовремя притащил языка. Теперь командование знает, кто против нас стоит.
Мысли Бориса были уже далеко от родного полка. По ране чувствовал: его отправят в
тыловой госпиталь. Но природное любопытство заставило задать вопрос:
- Скажите кто, если это не страшная военная тайна.
- Да нет, чего тут скрывать. Часть из-под
Таллина. Остатки оперативной группы «Нарва». Эстонию освободили, а эти из-под удара
Третьего прибалтийского успели удрать сюда.
Так что нам придётся прогрызать их оборону.
А может, перекинут на новое направление.
Решение будут принимать наверху.
- Для солдата всё равно. Хрен редьки не
слаще…
- Это точно. Ты давай лечись. Обязательно
представлю тебя к ордену, и ребят не обижу.
Воюешь хорошо, и языка очень нужного приволок. Комбат и командир полка не против. А
то бегаешь всю войну с одной медалью.
Борис скептически ухмыльнулся:
- Мне уже столько раз обещали и столько
же раз забывали… Так что отношусь к этому
спокойно. Главное, дело своё делал, и шанс
получил живым остаться.
***
Ранение у Бориса оказалось тяжёлым, и
его отправили в тыловой госпиталь в Калинин. Варя не обманула, и за четыре месяца до
окончания войны, он получил от неё письмо.
Их тогда сразу перебросили на Мемельское
направление. Наступление было успешным,
вышли к Балтийскому морю и всю немецкую
группу «Север» отрезали от Восточной Прус-
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Заплутавший орден
сии. Варя передавала привет от Ивана и других знакомых однополчан. В самом конце
сообщала печальную весть. Под Мемелем,
буквально через три недели после их вылазки за яблоками, погиб ротный, старший лейтенант Бобров.
Мысль о том, что и на этот раз он остался
без ордена, заглушили боль и сожаление. Не
стало ещё одного ровесника, хорошего парня и настоящего командира. С ним Бориса
связывали не просто совместная служба, отношения подчинённого и начальника, а нечто
большее, имя которому – боевое братство.
Больше писем от Вари он не получал. Уже
позднее, случайно встретив однополчанина,
узнал: Варя завершила войну благополучно.
Вышла замуж за офицера и уехала с ним на
Дальний Восток.
Борис пока лежал в госпитале тоже времени не терял. Познакомился с симпатичной
санитаркой Тоней. Антонина была его ровесницей. В действующей армии не воевала, но
пороху понюхала. В сорок первом восемнадцатилетней девчонкой работала на устройстве оборонительного рубежа перед городом.
Отрывали противотанковые рвы, траншеи и
ходы сообщений. Под ежедневными обстрелами и бомбёжками с самолётов, ночуя на сырой земле без тёплой обуви и одежды, ей чудом удалось выжить в этот страшный период.
А после освобождения Калинина непрерывная работа по уходу за ранеными в госпитале. Сколько страданий, горя, окровавленных
бинтов за годы войны ей пришлось увидеть.
На её глазах мучились, часто превращались
в инвалидов или умирали от тяжёлых ран

молодые и старые, мужчины и женщины. Всё
это ложилось тяжким грузом на неокрепшую
психику молодой девчонки. В её возрасте самое время влюбляться в парней и всею душой
любить. Она не могла этого себе позволить.
К мужчинам относилась абстрагировано, как
к тяжело больным пациентам. Как к людям,
которые завтра должны вернуться на фронт и
умереть для того, чтобы не умерла их общая
Родина.
И только когда повеяло мирной жизнью,
встретив Бориса, она оттаяла и впервые увидела в раненом молодого красивого парня.
У них случилось то, что называют большой
любовью. Незадолго до Победы Бориса комиссовали. Он уехал в родную деревню на
Урал, а после окончания войны забрал туда
же и Антонину. Она родила ему троих детей,
которых они вырастили и выучили. Солдат с
израненным телом, но сильный духом, так же
добросовестно работал, как и воевал.
Однако дожить до пенсии у Бориса не
получилось. Война напомнила о себе через
тридцать лет. На ноге, где мышцы были вырваны крупным осколком почти до кости, возникла опухоль под названием «острая саркома».
Измождённый неизлечимой болезнью
лежал он, уже не вставая с кровати, когда
приехал военком. Вручил заплутавший где-то
орден «Красной звезды», который нашёл, наконец, своего солдата.
Борис взял орден в руки. Его лицо, суровое
от постоянной боли, отмякло. В глазах загорелся живой огонёк.
- Ты смотри, успел всё-таки написать пред-

ставление... Ай да ротный! Настоящий мужик!
– тихо произнёс он.
- Борис Ильич, не обижайтесь, что орден
искал Вас так долго! – с виноватой интонацией заговорил военком. – Сами знаете, во
время войны всякое было. Затерялся где-то
вместе с бумагами, пока кто-то случайно не
обнаружил.
- Да нет, что Вы, разве в ордене дело? Я
получил главную награду – жизнь, поэтому
на судьбу не в обиде. С моими ранениями
дожить до пятидесяти – это от судьбы подарок. Вон сколько моих друзей и ровесников с
орденами и без по всей Европе лежит. А мне
суждено было выжить. Тот парень, который
представил меня к ордену, похоронен в братской могиле под Мемелем. А ведь он мой ровесник. Ушёл, не оставив потомков… А у нас с
Тоней, – кивнул он на жену, – трое детей и уже
двое внуков.
- Вот и хорошо, – торопливо заговорил военком, – Вы не теряйте надежды и обязательно поправляйтесь!
- Попробую, – с едва заметной улыбкой ответил Борис, – надежда умирает последней…
Через две недели Бориса не стало. Проститься с фронтовиком пришла вся деревня.
Он лежал в тёмном костюме, на котором виднелись только две боевые награды. Прошедшая всю войну и потемневшая от времени и
окопной пыли медаль «За отвагу!». И не «нюхавший пороху», новенький, чистый орден.
Антонина глядела на измученное болезнью, исхудавшее лицо мужа и сквозь душившие её слёзы говорила приехавшим на похороны детям:
- Смотрите, дети… Какой он красивый, наш
папка! Настоящий герой!

Николай Башмаков. Прозаик.

Победа одна на всех

Но кому-то на ней ныне жируется, кому-то
- крохи.
Юбилейные торжества выявили единодушие пермяков, всех россиян в восприятии
Победы как «нашего всего», главного и основного. А вот понимание её причин, значения,
последствий подчас разнится до диаметрально противоположного. Для некоторых она
– повод попиариться, продемонстрировать
свой ура-патриотизм. Ханжества, лицемерия,
лжи тоже с лихвой. Тихой сапой подменяются
символы и понятия.
Судите сами. Официальный символ юбилея - белый голубь! Не серп и молот, не красная звезда, не Знамя Победы, пропитанное

пороховым дымом, кровью, потом, слезами! ливое устройство общества воевали наши
То же самое – с георгиевской лентой, взамен деды? Или вот полюбуйтесь: «золотая мологвардейской и просто красной. Да, мол, по- дёжь», «побеждающая» за игорным столом и
бедили, но духом народным. Посему, побоку
Верховного главнокомандующего, ни слова
о руководящей и направляющей роли большевистской партии. Даже Мавзолей и сталинскую могилу задрапировали триколором,
который в Великую Отечественную если и использовался, то только презренными на все
времена предателями Родины.
Ещё более показательно классовое размежевание наследников Победы. Материальные
плоды её в большинстве своём «прихватизированы». Разве ж за нынешнее несправед-

бригада каменщиков на строительстве одного из пермских зданий. Для первых победная
символика – куража ради. Для других – то, за
что на бой и на труд. Делай выводы, читатель.

Аркадий Константинов

ПРАВДА О НОВОЧЕРКАССКИХ СОБЫТИЯХ
Вызывает чувство омерзения от многих
толкователей советского прошлого. Бесконечная ложь о Гулаге, сталинских лагерях,
командовании бедными крестьянами, сексуальных домогательствах к давно ожидающих
чего-нибудь такого доступным девушкам. От
такой лжи сводит скулы и хочется крепко ругаться. И не только ругаться.
Но особенно превзошли себя в клевете, кто
спекулирует на тему Новочеркасских событий
1962 года. Я был свидетелем этих безобразий,
а моя сестра с мужем, мои одноклассники
были в самой гуще тех, конечно, тяжелых событий. Но я вкладываю в понятие «тяжелые»
совсем другой смысл, чем ненавистники социализма. Конечно жаль, что коммунисты
Новочеркассокого горкома КПСС и местных
заводов не были «в курсе», что Н.С. Хрущёв
со своим окружением не провели должной
предупредительной работы по постепенному
переходу на новые цены и расценки и «подставили» рядовых членов КПСС.
А дальше разоблачаю.
Ложь №1. Это, дескать, сугубо стихийный,
мирный протест трудящихся, своего рода аффект во всех многочисленных коллективах

трудящихся.
Ответ. Мои одноклассники, работавшие токарями, фрезеровщиками, отнюдь не рвались
за пределы цеха, тем более за проходные. Но
к ним подходили бывшие «зеки», только что
освободившиеся из колоний и устроившиеся в мартеновский, литейный и другие цеха с
тяжелым физическим трудом, вооруженные
металлическими прутьями. Они говорили коротко и властно: «Бросай работу! А то будет
хуже». Дальше, конечно сработал инстинкт
толпы.
Ложь №2. Эти люди хотели, чтобы их выслушала власть и вернула прежние расценки
и цены на мясо.
Ответ. Начинали они с этого. А на самом
деле планов было громадьё. Очень быстро напротив завода перекрыли железнодорожную
магистраль «Ростов–Москва». Детей, едущих
в пионерские лагеря, размещали в школах и
организовали питание в заводских столовых.
Послали гонцов в посольство Турции для организации сепаратного договора и отделения
Северного Кавказа от России.
Ложь №3. Это громадное количество убитых.

Ответ. Погибшие, в том числе и дети, были,
но не десятки и не сотни. В городе Новочеркасске ходили слухи о 2-х убитых детях и парикмахерше.
Ложь № 4. О массовых репрессиях.
Ответ. Перед нами, студентами, служившими в военных лагерях, опоздавшими на выезд
в лагеря, на 3-е сутки из-за событий в Новочеркасске выступал с информацией о событиях полковник КГБ. Он назвал цифру 40 человек, привлеченных к реальной уголовной
ответственности.
Ложь №5. О беспримерной жестокости
кэгэбэшников.
Комментарий. После XX Съезда КПСС
люди в КГБ работали образно говоря в белых
перчатках. Страна уже была открыта для зарубежья. Поэтому силовые структуры стали
вежливыми и культурными вплоть до 1993
года.
Ложь №6. При Советах никакой демократии не было. Все боялись всех. Секретари назначались и т.п.
Комментарий. Н.С. Хрущёв, стремясь
стать кумиром народа, настолько «распустил»
вождей, что и о нём и его ближайшем окру-

жении, ходили самые разудалые и нахальные
анекдоты, частушки, сплетни. И всё сходило с
рук.
Ложь №7. Как же нам сейчас прекрасно
живется, рейтинг у В.В. Путина 85 процентов.
У нас полная демократия.
Ответ. Живется чудесно всем ворам и жуликам, расхватавших всенародную собственность и развалившим все вокруг. А насчет демократии. Пока В.В. Путин и его окружение не
покается в расстреле Белого Дома и 1512 его
защитников, пусть буржуазная пропаганда
скромно помалкивает об ужасах, совершенных коммунистами и слёзно умоляет русский
народ простить их за развал экономики, культуры, здравоохранения, среднего и высшего
образования. За то, что сами либералы никак
не удовлетворят свои волчьи аппетиты и рискуют лопнуть со своими переполненными
внутренностями.

Председатель Правления
Пермского КО ООО «Дети войны»		
Ю.Н. Перхун

стр. 7

Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ
Ежегодно по инициативе и поддержке КПРФ в День пионерии, 19 мая проводятся торжественные линейки, на
которых мальчишкам и девчонкам повязывают красные галстуки, что означает приобщение к славными истории
и традициями пионерского движения.
В 20–е годы пионеры участвовали в борьбе с беспризорностью и неграмотностью. В
30–е собирали книги для сельских библиотек.
Именно тогда возникли тимуровское движение, военно-спортивные игры и соревнования. Нельзя не вспомнить и о вкладе пионеров в Победу. Совсем ещё юные мальчишки и
девчонки работали на заводах и на колхозных
полях, заменяя ушедших на фронт взрослых,
дежурили на крышах во время бомбёжек. Они
собирали тёплые вещи для бойцов, помогали
ухаживать за ранеными, выступали в госпиталях с концертами. Многие из них сражались с
врагом на фронте и в партизанских отрядах.
Десятки тысяч пионеров удостоились орденов и медалей, а четверо – Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова – звания
Героя Советского Союза. В послевоенный период без пионеров не обошлось восстановление разрушенного.
Пионерскую организацию упрекают в заидеологизированности, противопоставлении
классовых ценностей общечеловеческим.
Ложь! Нам, когда мы были детьми, внушали:
семья – основа основ. «Самый дорогой человек на свете – мама. Пионер старается радовать маму хорошими отметками и не огорчать
ее дурными поступками. Пионер всегда внимателен к маме: не устала ли она? Не надо ли
ей помочь? Пионер ничего не просит у мамы

БУДЬ ГОТОВ!

и, уж конечно не клянчит. Все, что нужно, мама
купит сама, а если не купит, то можно и обойтись. Пионер уважает отца, уважает все, что
ему дорого, продолжает его дело. Пионер…
ни за что не опозорит отца нечестным поступком. Пионер бережет честь своей семьи и никому не позволит плохо говорить о маме или
отце». Это из пионерской «Памятки» начала
1970-х годов. Там же говорилось о необходимости чуткого отношения к детям, лишенных
родителей. О нетерпимости к тем, кто задирает их: обидеть сироту – «…невыносимый
позор для пионера. А если пионер сделал это
нарочно, за это нет прощения». Сильно сказано? Далее: «Жадных среди пионеров нет.
Говорить о недостатках друга за его спиной,
сплетничать… - этого пионер делать не станет». Чистота и опрятность. «Пионер может
километры шагать по грязи, но в школу или
в гости он придет в ботинках, начищенных до
блеска. Пионер нигде и никогда не оставляет
грязного следа». Есть возражения?
Как-то, беседуя с пермскими лицеистами,
спросил, занимаются ли они с отстающими
в учебе. Недоумение – о чем это, дяденька?
А по линии пионерской и комсомольской
организаций такая помощь оказывалась (называлось взять на буксир). Это считалось
само собой разумеющимся и никого не комплексовало. Что по этому поводу говорится в
«Памятке»? «Мало пользы, если к отстающим
приставать на каждом сборе: «Почему тянешь
класс назад? Дай слово, что исправишься! Нет,

это не пионерская помощь… Тот кто товарищу помогает хорошо учиться, тот настоящий
пионер и настоящий друг».
Пионеры проходили первые ступеньки социализации, развивали в себе гражданственность, коллективизм, товарищество, общественную жилку, организационно-лидерские
качества, начальную политическую культуру
ответственность, патриотизм, самостоятельность. Это абсолютно чуждо индивидуалистическим приоритетам капитализма. Отсюда
потоки лжи не только на коммунистов, но и на
их смену – комсомольцев и пионеров.
Крушение социализма, а, вместе с ним,
государственных институтов социализации
и воспитания, обнищание населения, глумление над традиционными ценностями, привели к кризису семьи, возрождению такого
позорного для общества явления, как детская
беспризорность. С каждым годом продолжает
молодеть алкогольная и наркотическая зависимость, детская преступность. Очевидно, что
преступность несовершеннолетних выступает индикатором социальной ситуации в стране. И ее рост свидетельствует о неблагоприятных социальных процессах. И, если сухие
данные статистики показывают, что число несовершеннолетних, совершивших преступления, в период с 1991 по 1995 гг. увеличилось
на 43%, а в последующие годы темпы прироста преступности несовершеннолетних обгоняли темпы прироста преступности взрослых
в 2–2,5 раза, можно смело утверждать, что

общество выбрало не тот путь развития.
Только левый поворот способен решить
проблемы, волнующие большинство наших
граждан, в том числе, материальной поддержки семьи, развития доступного и качественного дошкольного, школьного и высшего образования, возрождение массового спорта, в
целом всей социальной инфраструктуры для
детей и юношества.
Многое можно и нужно делать и на низовом уровне. Не ограничиваться торжественными мероприятиями по принятию в
пионеры, а всерьёз и надолго увлекать ребят
делами. К примеру, приобщать к тимуровскому, поисковому, военно-спортивному
движению, туризму и краеведению, патриотическим акциям. Так, 9 мая два пионерских
отряда из числа учащихся школы №1 Кунгура под руководством Елены Белобородовой
приняли участие в городском параде Победы.
К восторгу всех собравшихся прошли под барабанный бой. Впереди лето. Самое время,
пусть в миниатюре, пусть не надолго, создавать палаточные пионерлагеря и отправляться с детьми в походы.
И снова из той самой – старой, но не устаревшей «Памятки»: «Будущее в тебе самом.
Поэтому, что бы ни случилось с тобой в жизни,
ради будущего своего, ради будущего страны
– стой крепко!... Тебе может показаться, что
тебя никто не любит, что ты одинок. Так бывает с людьми. Но ты не поддавайся унылым
мыслям. Стой крепко!... Может даже случится,
что ты встретишь дурных людей и тебя начнут
подбивать на плохие дела. А ты не поддавайся. Стой крепко!».

Аркадий Константинов

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ
Победу ждали. Знали: вот-вот. И все же она
пришла неожиданно. Как же встретили ее
наши воевавшие земляки?
Участник штурма Берлина пермяк Евгений
Жуков: «С боем брали каждый дом, где каждый
этаж был превращен в крепость с фаустпатронами, пулеметами и минометами. Потолки
прорублены, каждый метр простреливался.
Мы, артиллеристы, прямой наводкой делали бреши в стенах… Когда врывались в дом,
приходилось держать в одной руке автомат,
в другой – пистолет, так как немцы стреляли
отовсюду. Наши ребята гибли. Трудно сказать
сколько раз пришлось пополнять мой взвод».
Только-только покончили с вражьим логовом,
- марш-марш на помощь восставшей «Злате
Праге». «Немецкая группировка оказывала
упорное сопротивление. Только 13 мая мы
вышли из боя».
Кунгуряк Павел Ситников въехал в поверженный Берлин на груженом снарядами
ЗиСе. Смотрит: в кювете девочка в пышном
голубом платье лежит. Бросился к ней, оказалось – большая кукла. Долго потом возил ее
с собой, а потом привез ее дочери, которая и
донесла для нас следующий эпизод: «Наступило первое мирное утро. Солдаты – веселые
радостные – приводили себя в порядок, чистили сапоги. Отец принес и поставил ведро
воды на крыло «зиска». Зачерпнул кружкой
и стал лить на руки лейтенанту. Неожиданно
раздалась автоматная очередь из какого-то
подвала. Лейтенант, зажав руками живот, медленно стал оседать на землю… Погибнуть в
День Победы, прошагав всю войну!... Рассказывая об этом, отец всегда плакал».
Еще одна трагедия. Санинструктора сержанта Аню Коскову из поселка Павловский
Очерского района в этот день хоронили в
немецкой земле. Вместе с другими «сестричками» пала она смертью храбрых защищая
раненых от блуждавшей в прифронтовой полосе недобитой немецкой воинской части.
Березниковец минометчик майор Виктор
Дедюхин в этот день вел ожесточенный бой
у побережья Балтики. Немцы, кто, чувствуя
свою обреченность, кто, стремясь прорваться на Запад и сдаться американцам, раз за разом поднимались в контратаки. Тщетно! «Над

косой ФришНерунг взвилось красное
знамя… Взлетели в воздух
солдатские пилотки. Гремело
тысячеголосое
«ура!» Воздух
сотрясали ружейные, автоматные и пулеметные залпы.
Торжество закончилось ужином с водочкой,
такой горькой и
такой сладкой,
как и сама Победа!»
Под самый
конец войны попал в передрягу и разведчик
капитан Наум Розенберг из Перми. Дело было
у Моравской Остравы, что в Чехословакии;
осколок снаряда впился в ногу. Бойцы тут же
доставили своего командира в медсанбат, где
и были написаны эти строки: «9 мая. 5 часов
утра. Таких минут, таких часов не было и не будет больше никогда в жизни! Окончена война!
Мы победили!»
Кунгурячка младший лейтенант медицинской службы Тамара Немченко в ночь на 9 мая
находилась в поверженной Германии. «Мы
были разбужены буквально ураганным огнем,
били со всех видов оружия, плакали, обнимались. Утром праздника у нас не получилось,
так как привезли больных – вчерашних наших врагов – грязных, небритых, вшивых. Вот
мы их стригли, брили, делали им уколы, укладывали в чистые постели, кормили. К вечеру
валились с ног от усталости, нам было не до
праздничного застолья со ста граммами».
Ещё одному нашему земляку - Николаю
Мальцеву, бойцу 75-й стрелковой дивизии,
довелось участвовать в исторической встрече
на Эльбе. Вот какой она ему запомнилась: «…
Солдаты и офицеры обнимались, обменивались сувенирами. Американцы разглядывали
наши гвардейские значки и медали, просили

МИЛЛИАРДЕРСКАЯ
«НУЖДА»

на память пуговицы от шинелей и гимнастерок, раздарены были и звездочки с пилоток
и фуражек. Тут же стали расстилать на поляне плащ-палатки и накрывать импровизированный стол. Появились там и русская водка,
и виски. Произносились тосты за встречу и
Победу, за мир и дружбу. Трудновато было с
объяснениями, но те и другие прекрасно понимали друг друга…»
Пермяк - лейтенант-артиллерист Владимир
Максимов находился в норвежском городке
Эвердаль. Вспоминает: «Радист принял радиограмму – приказ Сталина № 369. Отметили
фейерверком из сигнальных ракет: красными, желтыми, зелеными».
Николай Симонов, уроженец Еловского
района, боец кремлевского полка, участник
исторических парадов 7 ноября 1941 года и
победного -24 июля 1945-го: «9 мая… я был
в Москве. Нёс караул на Красной площади у
Мвазолея Ленина. Там собралось море людей.
Все ликовали».
А на поверженном Рейхстаге, среди других
надписей, красовалась такая: «Здесь был Михаил Рябов – коммунист из Нытвы»

Аркадий Константинов

Полиция провела обыски в офисах Лысьвенской металлургической компании и в
хоромах ее основного владельца Юрия Киселева. Вскрылось, что там под видом благотворительности пытались вывести из оборота почти три миллиарда рублей.
Деньги (то есть прибыль ЛМК за 14 лет
деятельности) якобы направлялись «на безвозмездную помощь нуждающимся, а также
в строительство объектов здравоохранения,
образования и культуры».
Ну, впрямь по Марксу: для капиталиста, в
чаянии сверхприбылей, «нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя
бы под страхом виселицы».

Михаил Кузнецов
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Выступление первого секретаря Пермского крайкома
КПРФ, депутата Законодательного Собрания Пермского
края Корсуна В.К. на пленарном заседании ЗСПК 16 апреля
2015 года по вопросу
«О проекте закона Пермского края "О внесении изменений
в Закон Пермского края О бюджете Пермского края на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Бардымский «Русский жим» навстречу
«Дню Победы»

Суть вопроса:
Предлагается уточнить показатели краевого бюджета на 20152017 годы в связи с изменением сценарных условий функционирования
экономики края на 2015 год.
- Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Смотрю на проект по секвестированию
бюджета, и невольно вспоминаю народную
поговорку:
Раз пошла такая пьянка - режь последний
огурец.
И действительно, раз «такая пьянка», Виктор Федорович предлагает пустить под нож
неприкосновенный запас: социальные завоеванияв здравоохранении, образовании, социальной защите,программу «Семья и дети»,
поддержку науки, дополнительного и профессионального образования.
Но уважаемый Геннадий Петрович, ведь не
дадите соврать, в середине девяностых годов,
Вы служили в должности заместителя губернатора, при низких ценах на нефть, законом
вводился специальный перечень, так называемых защищенных статей текущих расходов
областного бюджета. Прямо указывалось, что
при невозможности достигнуть запланированных доходов, законом гарантируется, что
эти защищенные расходные статьи останутся
неизменными. Это те же самые: оплата труда,
стипендии, социальные выплаты населению,
расходы на содержание детей-сирот и оставшихся без попечения, расходы на содержание домов - интернатов для престарелых и
инвалидов, всех тех, о ком государство должно заботиться.
Нам же предлагают другое: со всех госпрограмм примерно долой по 5 процентов. А где
приоритеты? Где обоснования. Нет их, потому
что, как ранее в спешке принимали госпрограммы без должной оценки их эффективности КСП, так и теперь, предлагается все принять на веру.
Нас убеждают, что это не урезание, а оптимизация. А я считаю, что надо говорить о другом. О готовности солидарно разделить тяготы, которые сейчас испытывает страна. Эти
тяготы возникли прежде всего из-за ваших,
правящая партия, ошибок, если не сказать
больше – антинародного курса. А санкции
только усилили негативный эффект.
Но если почти 90 процентов граждан не на
словах, а на деле поддерживает курс президента, то трудности должны нас сплачивать. А
сплочённость невозможна,если тяготы предлагается вновь переложить на только рядовых

граждан. Опять сохраняем огромный разрыв
между зарплатами начальства и рядовых тружеников. Кому-то предлагаем затянуть пояса,
а кому-то намазываем бутерброд с икрой.
Нет в этих предложениях главного – учета
принципа нуждаемости в зависимости от размера семейного бюджета, то, о чем президент
уже как 2 года говорит. Это не прожиточный
минимум, это другое. А нам по-прежнему
подсовывают простые решения. Относишься
к категории «работающий» - соцподдержка
долой. А может быть такой получатель единственный, кто дотягивает семейный бюджет
доуровня выживания.
Да и вообще, о чем говорить, если предлагается расходы сократить на 3 млрд. По вашим же, господа, прогнозам прибыль, пусть
в уменьшенном размере, но ожидается на
уровне 150 млрд. А Вы, под видом пресловутой льготы раздаете 6 млрд.без обязательств
инвестирования.
Низвели своими решениями местное самоуправление до зоны бедствия, а теперь
предлагаете им самообложиться. Как барон
Мюнхгаузен, вытаскивать себя за волосы из
болота нищеты. Так может объявить режим
самообложения на всей территории края?
Считаю, еще не пришло время «резать последний огурец».
Поэтому буду голосовать против такого
секвестра бюджета!
Спасибо за внимание.

В Барде состоялся I-ый муниципальный
турнир по «Русскому жиму», посвященный
«Дню Победы».
Очень давно руководитель спортивного клуба «Олимп» Реимов Тахир Садуллаевич лелеял мечту организовать этот турнир.
Спортсменам необходим стимул, интерес и
общение с сильными людьми, для дальнейшего улучшения результатов. И в зале у него
сложился коллектив единомышленников
«железных людей». Среди его подопечных
очень много уважаемых людей района и
вполне естественно он обратился в первую
очередь к коммунистам с просьбой организовать турнир. Коммунисты всегда «за», за здоровый образ жизни, за привлечение к занятиям спортом молодёжи, за патриотическое
воспитание.
И турнир прошёл на высоком
уровне. Главным судьёй турнира был
Кипенко Вячеслав Андреевич. Мастер
спорта России, Чемпион Евразии и
имеющий столько регалий, титулов,
что впору удивляться как человек может столько успеть.
После награждения ветеранов
ВОв, «детей войны» юбилейными медалями, был награждён и Кипенко
Вячеслав Андреевич. С напутственной речью к спортсменам обратились

1-ый секретарь Бардымского РК КПРФ Суфиянов Т.А., ветеран ВОв Сардыков К.М. и был
дан старт ежегодному турниру. Спортсмены
выступили очень достойно, многие выполнили разрядные нормативы. Организаторы
постарались на славу, без поощрения и наград никто не остался. Как всегда, чаепитие
и разговоры по душам, обычное явление на
мероприятиях, проводимых Бардымским МО
КПРФ.
А не организовать ли по стране конкурс
среди спортивных клубов на звание «Спортклуба КПРФ»? Такие как «Олимп» ждут вашего
ответа, товарищи коммунисты.

Патракова Анна Сергеевна

Победа команды КПРФ в Гайнском районе

А напоследок - анекдот
Можно сколько угодно ругать наше
прошлое. Но «Хрущевка» – квартира,
«Сталинка» – квартира, а «Путинка»
– это только ВОДКА!
***
Националисты Украины изобрели новое сейсмическое оружие, в результате испытаний от Украины откололся Крым.
***
Мизулина предложила пускать во
«взрослый» интернет по паспорту.
Юзеры предлагают пускать в Думу
по справке от психиатра.
***
Все политики от разных отцов, но
как-же хочется послать их всех к
одной и той же матери!

***
Выпуск новостей, ведущий:
— Михаил «2 процента» Касьянов передал США черные списки, с именами
всех, кто называл его «2 процента»
…
….и, как мне только что сообщили,
меня тоже внесли в этот список, секунду назад….
***
Украина. Мать провожает сына в арЕжегодно на 9 мая 2015г. в п. Гайны прово- п. Сергевеский", данная команда одержала
мию, плачет:
- Сынку, сынку, куда ж тебе писа- дится легкоатлетическая эстафета на призы победу и заняла первое место среди сборгазеты "Наше время". В этом году проходи- ных команд. КПРФ - победа за нами!!!
ти????
ла юбилейная 55-я эстафета. Коммунисты
- Пишите, маму, сразу у плен....
п. Сергевский подготовили команду "КПРФ
Владимир Закиров

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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