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Тем, кто не верит телевизору!

ИРКУТЯНЕ ПРОТИВ 
САМОДЕРЖАВИЯ 
ПУТИНА

22 апреля нам предстоит проголосо-
вать за поправки в Конституцию. А кто их 
читал? Назовите хоть одного человека в 
Усолье, кто серьезно рассматривал эти 
поправки…

Госдума, как обычно, преподносит нам 
сюрпризы. Так, Валентина Терешкова 
неожиданно предложила обнулить сро-
ки правления президента, что вызвало 
вполне ожидаемую поддержку большин-
ства депутатов Государственной Думы 
и Владимира Путина. Первая женщи-
на-космонавт пояснила, что об этом ее 
просили простые люди. Хотелось бы уви-
деть этих «простых» людей. Действую-
щий президент страны подписал поправ-
ки в Конституцию и Конституционный суд 
России подтвердил законность поправок 
в Конституцию, то теперь Владимир Пу-
тин вполне сможет баллотироваться на 
выборах президента в 2024 и 2030 годах. 
Ну и так далее до самой смерти. 

2020 год не принёс ничего нового в 

политику путинской России. Все те же 
санкции, которые серьезно бьют по рос-
сийской экономике, вокруг нашей страны 
проводятся учения подразделений стран 
НАТО. Россия продолжает оставаться 
страной-изгоем.

«Довольно этих имперских замашек! 
Нет поправкам в Конституцию!», «Нет 
обнулению срока президента! - с такими 
лозунгами 14 марта иркутяне  вышли на 
площадь Труда, чтобы высказать свое 
отношение к поправкам в Конституцию. 
На митинг заявлялось 200 человек, но 
на площадь вышло вдвое больше лю-
дей, не согласных с политикой нынеш-
него президента. На митинге все дружно 
апплодировали сенатору от Иркутской 
области Вячеславу Мархаеву – един-
ственному, кто на сессии Федерального 
собрания осмелился выступить против 
поправок президента в Конституцию. А 
также апплодировали троим депутатам 
Законодательного Собрания Иркутской 

области, которые также голосовали про-
тив поправок. 

В этот же день митинг против поправок 
в Конституцию состоялся в Хабаровске. 
Призывая народ голосовать против этих 
поправок первый серетарь краевого от-
деления КПРФ Петр Перевезенцев в 
частности сказал «… За 29 лет населе-
ние Российской Федерации сократилось 
на 20 миллионов человек. Только за по-
следний год мы потеряли 300 тысяч. У 
нас колоссальное социальное расслое-
ние. Только по официальной статистике, 
20 миллионов человек живут за чертой 
бедности. Когда Путин приходил к вла-
сти, в стране не было ни одного долла-
рового миллиардера, сегодня их 121. 
246 тысяч долларовых миллионеров. 

Усолье-Сибирское – не большой город, 
это вам не Москва, не Петербург и даже 
не Омск. В крупных городах в последнее 
время происходят скандалы с чиновни-
ками, которые берут взятки. Возникают 
подобные случаи или нет у нас – это 
компетенция правоохранительных орга-
нов, но конфликт интересов, когда один 
член семьи - бизнесмен, а другой зани-
мает далеко не последнюю должность в 
администрации, никто не отменял.

Поднимем вновь вопрос, касающийся 
заместителя мэра по социальным во-
просам Людмилы Паньковой. В конце 
прошлого года на брифинге, организо-
ванном членами Общественной палаты, 
в адрес Паньковой последовало столько 
обвинений в коррупционной деятель-
ности, что в нормальной стране такой 
чиновник ушел бы в отставку. Но слово 
«нормальный» не для Усолья, ведь до 
сих пор ни нынешний мэр города Максим 
Торопкин, ни его заместители ничего не 
изменили.

Но эту тему в городе не забыли. В част-
ности, представители фракции КПРФ в 
усольской городской Думе направили 
обращение о конфликте интересов в 
городскую прокуратуру. Там говорится, 
что согласно статье 10 Федерального 
закона от 25.12.2008 года за номером N 
273-фз «О противодействии коррупции»,  
«…конфликтом интересов признается 
ситуация, при которой личная заинте-

КТО ПОКРЫВАЕТ 
КОРРУПЦИЮ В УСОЛЬЕ

ресованность (прямая или косвенная) 
лица, обязанного принимать меры по 
предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее объективное и 
беспристрастное исполнение им долж-
ностных обязанностей».

Отвлечёмся немного от сухих форму-
лировок закона. Что такое личная заин-
тересованность? Согласно части второй 
указанной статьи, это получение дохо-
дов в виде денег, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, имуще-
ственного характера результата выпол-
ненных работ и тому подобное.

Но почему-то всенародно избранный 
мэр взял Людмилу Панькову, а заодно и 
её супруга Ларионова под своё крылыш-
ко. Лишь фракция коммунистов в город-
ской Думе осмелилась бороться с тво-
рящимся в городе беззаконием. Первое 
их заявление поступило в городскую 
прокуратуру 16 декабря 2019 года. В нём 
депутаты от коммунистической фракции 
попытались донести до господина Борт-
никова все эти вопросы и потребовали 
немедленного вмешательства прокура-
туры и контроля за соблюдением статей 
закона и Конституции. Ответ пришел, но 
не от главного прокурора, а от его заме-
стителя А. Южаковой.

Цитата: «…По результатам рассмотре-
ния обращения сообщаем вам, что Ваше 
обращение удовлетворено, в адрес 

мэра города Усолье-Сибирское внесено 
представление об устранении условий 
нарушенный требований антикоррупци-
онного законодательства…». Казалось 
бы, кофликт может быть ичсчерпан, а 
Людмиле Паньковой пора обратиться в 
центр занятости. Но все, что произнесла 
прокуратура, для усольского мэра, а точ-
нее, для его высоких покровителей, - это 
только слова. Этот ответ – не более чем 
отписка.

Местная администрация не спешит 
устранять нарушения требований анти-
коррупционного законодательства, а со-
трудники городской прокуратуры не де-
лают ни малейших телодвижений, чтобы 
их требования были исполнены.

Сергей Горшков

PS. Стало известно, что антикорруп-
ципонный комитет в городской адми-
нистрации под руководством Людмилы 
Паньковой проведёт расследование в 
отношении Людмилы Паньковой. Из-
вестно, что местное расследование 
продлится. Как минимум 60 дней. По-
нятно, что за это время супруг Пань-
ковой успеет еще выиграть еще пару 
тендеров и всегда быть впереди пла-
неты всей. Ну, а уж вышвырнутую с ра-
боты супругу он сможет прокормить.

Как говорил классик, все это было бы 
смешно, когда бы не было так груст-
но…

УСОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КПРФ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОММУ-
НИСТОВ, РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ!

С днем рождения 
поздравляем 

первого секретаря Усольского ГК КПРФ 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ТЫШУРУ,
секретаря Тайтурского 
первичного отделения 

ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ 
СОЛДАТЕНКО!

С юбилеем поздравляем 
Евгения Викторовича Беляева, 

Ларису Александровну Костину,

Владимира Ильича Матвеева,

Людмилу Васильевну Михееву,

Алексея Николаевича Тайшина
 Желаем Вам, дорогие товарищи, 

счастья, крепкого здоровья, сил, 
энергии, удачи и успехов в нашей 
общей борьбе за права трудового 
народа, за социальную справедли-
вость, за возрождение нашей Вели-
кой Родины.

Всего доброго Вам и вашим 
близким! Радости, любви, уюта 
и тепла вашему дому!

дорогие товарищи!

С днём
рождения

16+

Две трети годового бюджета России это 
состояние этих олигархов. В чьих инте-
ресах работает Путин — очевидно». 

Подобные акции прошли во многих го-
родах России. Конечно, не обошлось и 
без ОМОНа, сотрудники которого хвата-
ли всех подряд.

Народ вопреки решениям властей вы-
сказал свое мнение в отношение приня-
тия поправок в Конституцию. Хотя мно-
гим понятно, что если из-за короновируса 
голосование не отменят, Центризбирком 
сделает все возможное, чтобы путинские 
поправки прошли, и он остался у власти, 
как минимум, до 2036 года.

Василий Карелин
Фото tayga.info
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ПРИАНГАРЬЯ ОДОБРИЛО 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОПРАВКЕ 
К КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Законодательное Собрание 
Иркутской области на 28-й вне-
очередной сессии поддержало 
закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «О совершен-
ствовании регулирования от-
дельных вопросов организации 
и функционирования публичной 
власти».

Против предложенного зако-
нопроекта высказались неко-
торые депутаты из фракции 
КПРФ. Так, Сергей Бренюк от-
метил, что вносимые в Консти-
туцию изменения не повлияют 
на экономику страны и благосо-
стояние населения, в то время 
как именно повышение уровня 
жизни граждан должно быть 
приоритетным для государства. 
Андрей Маслов отметил, что 
КПРФ считает более важным 
закрепить в Конституции такие 
пункты, как прогрессивная шка-
ла налогообложения, право на 
бесплатное образование в выс-
ших учебных заведениях и дру-
гое. Антон Романов высказал 
мнение о том, что поправки в 
Конституцию обесценят систе-
му местного самоуправления, а 

также высказал опасения в ча-
сти возможности создания фе-
деральных территорий.

Представители фракции ЛДПР 
выступили в поддержку законо-
проекта. Дмитрий Тютрин от-
метил, что Конституция России 
нуждается в корректировке, 
которая была предложена пре-
зидентом страны. Вместе с тем, 
он призвал коллег-депутатов 
продолжить работу над совер-
шенствованием законодатель-
ства. Олег Попов добавил, что 
фракция считает важным закре-
пление в Конституции роли рус-
ского народа как государствооб-
разующего.

Руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Лариса Его-
рова призвала всех депутатов, 
независимо от их позиции по 
поправкам в Конституцию, до-
нести ее до граждан, чтобы те, 
в свою очередь, высказали свое 
мнение на всенародном голосо-
вании 22 апреля.

По итогам тайного голосова-
ния по законопроекту, он был 
одобрен большинством голо-
сов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против проведения 
общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции 
РФ 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения 
Владимира Ленина. Ранее издание РБК со ссылкой на источники 
сообщило, что 22 апреля рассматривается в качестве основной 
даты для проведения голосования.

«Нет смысла тащить на эти юбилейные даты никакие голосова-
ния. В апреле есть выходной день следующий. Например, 26-е чис-
ло», - сказал политик на пресс-конференции во вторник.

По мнению Зюганова, в целом не надо торопиться с принятием 
поправок - «надо дать возможность гражданам осмыслить, надо 
обсудить обстоятельно».

vybor-naroda.org

ЗЮГАНОВ ПРОТИВ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНА

Итак, Владимир Путин разработал законо-
проект № 885214-7, который предполагает 
изменение целых 9 статей Конституции РФ. 
Такие обширные трансформации потянут 
за собой корректировку Федеральных зако-
нов (34 из них изменятся), а также принятие 
нового законодательного акта “О Государ-
ственном Совете РФ”. Бюрократическую 
машину ждут большие потрясения, а росси-
яне, тем временем, не вполне понимают, как 
путинская реформа Конституции отразит-
ся на их жизни. 

Итак, суть изменений кратко: 
1. Приоритет Конституции РФ над международ-

ным правом;
2. Усиление полномочий Государственного Со-

вета Федерации;
3. Главы силовых ведомств и региональные про-

куроры назначаются президентом и Советом Фе-
дерации. 

4. Совет Федерации может снимать с должности 
судей;

5. Президент и высокопоставленные чиновники 
не могут иметь иностранное гражданство;

6. Президент должен проживать в России не ме-
нее 25 лет;

7. Президент может занимать пост 2 срока под-
ряд;

8. Конституционный суд может проверять зако-
нопроекты;

9. Госдума может утверждать председателя пра-
вительства. 

10. Оплата труда не меньше прожиточного ми-
нимума;

11. Пенсия индексируется регулярно и на основе 
принципа всеобщности.

Всё интернет-сообщество (и 
не только) шокировала инициа-
тива депутата Государственной 
Думы Валентины Терешковой, 
направленной на обнуление 
количества президентских сро-
ков. Напомнила, что она вы-
ступила за снятие ограничений 
возможности для одного лица, 
занимавшего должность главы 
государства, вновь баллотиро-
ваться на высший пост страны. 

Некоторые общественные ак-
тивисты на своих страницах в 
социальных сетях были пора-
жены тем, что Терешкова фак-
тически предложила укрепить 
власть капитала (а как иначе 
можно охарактеризовать пу-
тинский режим?). В этой связи 
они напомнили, что при Совет-
ской власти ей удалось пройти 
огромный трудовой путь — от 
ткачихи до космонавта. Ком-
мунистическая партия и соци-
алистическая система в целом 

гарантировали ей успешный 
полёт в космос и благополуч-
ное возвращение на родную 
землю. А сейчас всё абсолютно 
непредсказуемо. Но Валентина 
Терешкова открыто призвала 
к предоставлению президенту 
возможности избираться нео-
граниченное количество раз. 

Особых причин удивляться 
нет. Валентина Терешкова при-
надлежит к «Единой России». 
А упомянутая партия давно 
успела «прославиться» слепой 
поддержкой абсолютно всех 
действий Кремля и правитель-
ства. Причём её представи-
тели, стремясь выслужиться 
перед высокопоставленными 
государственными деятелями, 
периодически выступают с от-
кровенно тенденциозными ини-
циативами. И вообще, не будем 
забывать о том, что лидер «еди-
нороссов» Дмитрий Медведев 
ещё в 2011 году заявил, что 

главное для них — «не отда-
вать власть». Соответственно, 
все их предложения полностью 
укладываются в русло обозна-
ченной позиции. 

Видите ли, они считают Влади-
мира Путина наилучшим прези-
дентом, якобы гарантирующим 
стабильность и величие Рос-
сии. Да куда там. Двадцать лет 
наша страна сидит на сырьевой 
игле. Экономика простаивает, 
социально-демографические 
проблемы набирают обороты. 
Иностранный капитал захваты-
вает стратегически важные от-
расли производства и финансы. 
Причина всего этого в консер-
вации неолиберальной олигар-
хической модели. А действую-
щий президент отстаивает её. 
Далее, разве не при Путине 
Россия лишилась военных баз 
на Кубе и во Вьетнаме? Разве 
не при нем НАТО не просто про-
двинулось к границам нашей 
страны, но и едва не расквар-
тировалось под Ульяновском? 
Разве не в путинский период 
государственные финансовые 
резервы размещались в амери-
канских банках? Разве не при 
ельцинском ставленнике проис-
ходит слив ДНР и ЛНР? Всё это 
весьма тревожно. Но, несмотря 
на перечисленные события, они 
хотят, чтобы нынешний глава 
государства правил вечно! Да с 
таким подходом они Россию до-
ведут до инфаркта. 

msk.kprf.ru

ПОСТУПОК, 
ПЕРЕЧЕРКНУВШИЙ
ВСЕ ПОДВИГИ

Бог и определение понятия семьи. Закрепление 
закреплённых устоев и законов, которые давно 
прописаны. Популизм, чепуха и отвод внимания. 
Подавляющее большинство поправок к Консти-
туции, которые по итогам сказочных обсуждений 
были приняты правящим большинством в Госду-
ме и Совфеде, наивно считать даже полумерами. 

Ни одна из них не закрепляет достойной жизни 
граждан. Качественная медицина так и останется 
прерогативой тех, кому она по карману. Прожи-
точный минимум и минимальный размер оплаты 
труда продолжит ассоциироваться исключитель-
но с выживанием, а копеечная индексация пен-
сий, как и прежде, не способна будет догнать 
уровень реальной инфляции. 

До недавних пор, все эти по сути ничего не ме-
няющие поправки, сложно было посчитать пово-
дом, для столь поспешной перекройки Конститу-
ции. Разумеется, поводом они и не стали. 

Покровы были окончательно сняты в ходе вто-
рого чтения законопроекта о внесении поправки 
к Конституции в Государственной Думе, когда 
слово было дано легендарной Валентине Тереш-
ковой. 

Первая в мире женщина-космонавт явно не 
была готова к тексту, который ей заблаговремен-

ПОПУЛИЗМ И ЧЕПУХА. 
Ради кого меняют Конституцию? 

но подготовили и подложили. Неуверенная речь 
Терешковой сводилась к внесению очередной 
поправки. В ней предлагалось обнулить сроки 
президентства Владимира Путина, что, в свою 
очередь, позволило бы ему принять участие ещё 
в двух выборах главы государства. Спикер Госду-
мы Володин посчитал нужным удалиться, дабы 
посовещаться с самим президентом и узнать его 
позицию по данному предложению. Дел, по всей 
видимости, у президента было немного. Спустя 
некоторое время он лично предстал перед де-
путатами и тепло оценил поправку Терешковой. 
Важным условием для принятия «обнулитель-
ной» поправки, со слов Владимира Владими-
ровича, должно стать одобрение её Конститу-
ционным судом. Вся важность этого условия 
отпадает, если вспомнить про другую приня-
тую поправку, в которой предлагается наде-
лить президента правом снимать с должно-
сти судей Конституционного суда. Очевидно, 
что под страхом «увольнения» судьи КС, яв-
ляющиеся одними из самых высокооплачи-
ваемых людей в стране, признал законными 
поправки в Конституцию.

Иван. 26 лет. 
г. Усолье-Сибирское
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МЫ ГОРДИМСЯ!

Диана: Где вы, Николай Яковле-
вич, родились?

- Я родился 29 августа 1925 г. в 
селе Яблоновец Шехманского рай-
она, Тамбовской области.

Катя: А, когда вы узнали, что на-
чалась война.

- Давайте я расскажу вам о тех 
годах.

Мне в июне 1941 года было 15 лет. 
Мы работали в поле, когда приеха-
ли мальчишки и рассказали, что на-
чалась война. Старших призвали в 
армию, а мы должны были убрать 
урожай - впереди была зима. Все 
лето мы работали в поле, убирали 
урожай. 

В семье у нас было четверо детей, 
я второй. Отца призвали на фронт, 
он погиб под Сталинградом 19 но-
ября 1943 г. Матери не было – она 
умерла в 1938 г.

Весь 1943 год работал в поле вме-
сто мужиков: пахал, сеял, косил, 
собирал урожай вместе с другими 
подростками, с раннего утра до 
ночи, без выходных. За осеннюю 
пахоту нас с братом премировали: 
меня наградили пиджаком, а бра-
та Ивана валенками (ему было 12 
лет). После уборки урожая в 1942 
году меня отправили на станцию 
Хомутово на заготовку чурок для 
топки паровозов, идущих на фронт. 
Там я проработал до 1943 года.

12 января 1943 года мне принесли 
повестку и призвали в армию. Мне 
было 17 лет и 4 месяца.

Собрали в военкомате и отправи-
ли нас, ребят, на станцию Избир-
дей, погрузили в вагоны и повезли 
в Ивановскую область на станцию 
Инза. Там нас одели в военную 
форму, бывшую в употреблении, не 
по росту, кому что досталось, даже 
с не отмытой кровью. Нас собрали 
в клуб и объявили о прорыве бло-
кады Ленинграда. Мы так кричали 
«Ура», что чуть крышу с клуба не 
сорвало. После этого в январе мы 
шли пешком с ночевками до города 
Мелекесса Ульяновской области. В 
городе нас определили в 45-ую за-
пасную стрелковую дивизию, и был 
сформирован пулеметный бата-
льон. Меня назначили  командиром 
4-го отделения, 2-го пулеметного 
взвода. Там мы проходили учения 
по стрельбе, тактике, строевой. В 
начале осени нас отправили в Во-
рошиловоградскую область (сейчас 
Луганская) в 230-ую стрелковую 
дивизию 993-го стрелкового полка. 
Здесь нас готовили к ведению боя: 
учили вести стрельбу винтовок, пу-
леметов, минометов по мишеням 
в траншеях. В октябре 1943 года в 
Запорожской области Акимовского 

района рядовым пехоты я участво-
вал в первом своем бою и получил 
тяжелое ранение в ногу. На излече-
нии в госпитале находился по май 
1944 года. Госпиталь находился на 
станции Акимовка. После госпи-
таля отправили в Симферополь 
для продолжения службы в 101-ый 
гвардейский истребительный про-
тивотанковый артиллерийский Ме-
литопольский полк. В этот полк из 
госпиталя нас прибыло 12 человек, 
и с каждым беседовали командир 
полка и начальник штаба. Спраши-
вали о семье, о годах службы, так 
как я имел опыт обращения с пуле-
метом «Максим», мне присвоили 
звание младшего сержанта и на-
значили наводчиком 57-ми милли-
метрового орудия. наш 101-ый полк 
принимал участие в освобождении 
польского города Острув Мазовец-
ка.

Наш собеседник задумался. Вспо-
миная, те далекие события.

Диана: Николай Яковлевич, а ка-
кое событие вам запомнилось осо-
бенно?

- Бои шли непрерывно. Мы уча-
ствовали во многих операциях. Это 
уже сейчас им дали названия, а для 
нас - это непрерывная череда боев. 
К концу 1944 года я уже был «об-
стрелянным воробьем» Были дни, 
когда мне приходилось по приказу 
командира орудия для подавления 
огневых точек, и наводчиком и за-
ряжающим. Первый такой случай 
в Польше при наступлении. Со вто-
рого этажа дома по нашей пехоте 
бил пулемет врага, меня вызвали 
к командиру, и он приказал уничто-
жить пулемет. Приказ был выпол-
нен. Второй раз я получил приказ, 
когда пулемет бил из подвального 
помещения. Я выполнил приказ. 
Каждый день на войне – это уже 
подвиг, это кровь, это пот, это гибель 
товарищей, с которыми на один раз 
смотрели в смерти в лицо. Идёшь 
маршем день и ночь, в дождь и в 
снег, в мороз и в грязь, помогаешь 
вытаскивать свое орудие из грязи. В 
минуты отдыха упадешь на землю и 
не чувствуешь ничего – спишь. При-
каз надо было выполнять и быть в 
определенное время в назначенном 
месте. Наш полк начал участвовать 
в наступательных боях, мы радо-
вались тому, что пошли в насту-
пление. Помню, когда мы вступили 
на территорию Польши, наш ко-
мандир  спросил: «Какой сегодня 
день?», мы не ответили, не знали 
какое число. Эти дни запомнились 
тем, что копали, укрепляли и стре-
ляли – мы шли, воевали и потеряли 
счет дням. Тогда он сам ответил: 
«Сегодня 1 сентября, и дети у нас 
дома пошли в школу». Это было 1 
сентября 1944-го, в этот день мы 
форсировали реку Нарев, заняли 
плацдарм и расширяли его целый 
месяц. С этого плацдарма 10 октя-
бря 1944 года наши войска пошли в 
наступление. Цель была – Берлин! 
12 октября 1944 г. меня ранило в 
кисть правой руки осколком мины. Я 
был отправлен в госпиталь на тер-
ритории Польши. Была опасность, 
что рука останется  нетрудоспо-
собной, но я очень хотел вернуть-
ся в строй. Благодаря ежедневным 
занятиям с мячом, функции кисти 
частично восстановлены, и я был 
выписан из госпиталя. Вернулся в 
свой полк в начале 1945 года. Наш 
полк был передан 3-му гвардейско-
му кавалерийскому корпусу под ко-
мандованием генерал - лейтенанта 
Осликовского Н.С. Наш 101-ый полк 
был передан 45-ой кавалерийской 
дивизии. С 12 января 1945 года ка-
валерийский корпус участвовал в 
рейде по тылу врага на территории 
Пруссии, углубился в тыл на 76 км. 
Рейд длился до середины марта. 
Рейд – разгром отходящего про-
тивника. Наша задача идти только 

вперед и демобилизовать силы про-
тивника. Следом за нами с боями 
шли основные силы наших войск. 
В одном из боев за станцию на же-
лезной дороге захватили 30 новых 
самолётов прямо на платформах. 
Во время рейда (об этом мы узнали 
позже) начальник артиллерии диви-
зии перешёл к немцам (видимо это 
был шпион), он знал весь маршрут 
передвижения кавалерийского кор-
пуса и задачи, стоящие перед нами. 
Вот нам и пришлось туго – бои шли 
непрерывно. Однажды была угроза 
окружения, а это значит гибель сол-
дат. На нас шли танки. Ситуацию 
изменили солдаты 4-ой батареи. 
Они разобрали пушку, затащили на 
второй этаж дома и били по танкам 
- всех пожгли. После боя приехал 
командир кавалерийской дивизии 
генерал – майор Калюжный И.П. 
и приказал наградить весь состав 
батареи орденами Красной звезды, 
а командира – орденом Боевого 
Красного Знамени. 

Это один из эпизодов нашего рей-
да, а такие бои шли каждый день. 
Бой шел днем, а ночью выходили, 
чтобы не попасть в окружение. В 
эти дни был ранен командир ба-
тареи от разрыва мины, он закрыл 
лицо руками, а между пальцев ка-
пала кровь.

В это время Приказом Верховного 
главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина 
И.В. Николаю Яковлевичу объявили 
благодарности.

Показывает выписку из приказа по 
полку. Рассматриваем - документ, 
желтоватый, хрупкий листок, с уже 
выцветшими чернильными надпи-
сями.

В приказе читаем  сохранившиеся 
слова: 

1. За взятие города Моругена - 28 
января 1945 г.

2. За взятие города Черска - 21 
февраля 1945 г.

3. За взятие города Гданьск - 30 
марта 1945 г.

4. За прорыв обороны немцев 
на западном берегу реки Одер 26 
апреля 1945 г.

5. За взятие города Ной Брандер-
бурга 29 апреля 1945 г.

6. За взятие города Варена 1 мая 
1945 г.

Апрель 1945 г. прошел быстро, и 8 
мая 1945 г. мы узнали об окончании 
войны. 

Катя: Николай Яковлевич, вы до-
мой поехали после Победы?

После окончания войны меня не 

мобилизовали, я продолжал службу 
в Германии. Наш 101-ый гвардей-
ский полк расформировали. В 1946 
году, я служил в зенитной дивизии, 
меня назначили командиром расче-
та 120-ти мм миномета. Затем нас 
опять расформировали, и я продол-
жил службу в звании сержанта на 
СОН-2, так называлась радиолока-
ция. 

За годы войны Якунин награжден:
1. Медалью «За боевые заслуги»
2. Медалью «За победу над Гер-

манией»
3. Орденом Отечественной войны 

1 степени.
4. Медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.»

 - Домой вернулся в мае 1950 
года, начал работать в колхозе, был 
избран секретарем комсомольской 
организации, тогда же получил пер-
вую после войны Почетную грамоту 
за уборку урожая и сдачу хлеба го-
сударству. 

В 1951 году я женился, вместе с 
женой, поехали по программе пла-
нового переселения в Сибирь. 27 
апреля 1951 года, нас высадили из 
вагонов на станции Белая, так мы 
попали в Мальту. Нас приехало 12 
семей, но в Мальте осталось только 
4 семьи, остальные вернулись на-
зад. У нас родились дети: Людмила 
в 1952 году, Галина в 1955 году и 
сын Владимир в 1957 году.

Герасимова Л.В. Николай Яковле-
вич, а где вы работали после вой-
ны?

Якунин Н.Я. достает папку с доку-
ментами послевоенного периода. 
Показывает большой лист, на кото-
ром надпись «Похвальная грамота» 
и портреты В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина. Рассматриваем его.

- В селе я устроился на работу в 
колхоз «Страна Советов», работал 
на разных направлениях: и коню-
хом, и объездчиком, и молотобой-
цем, и трактористом, и комбайне-
ром, но в основном с механизмами. 
Там, где нужна была помощь муж-
чины, особенно на тяжёлых рабо-
тах. Старался внедрить технику 
и облегчить очень трудный труд в 
сельском хозяйстве. Мною внесено 
рационализаторское, как механизи-
ровать тяжёлый труд по сортировке 
и засыпке зерна в засеки. Эта ини-
циатива была поддержана правле-
нием колхоза и председателем Во-
йцеховским Б.О. Когда моя задумка 
была внедрена, мне выписали пре-
мию 500 рублей. Затем я учился в 

сельскохозяйственной школе, и за 
успешное ее окончание награжден 
Похвальной грамотой.

Якунин Н.Я. показываем лист с 
портретами В.И. Ленина и И.В. Ста-
лина.  

 Мы ее рассмотрели.
- В 1958 году в Горкоме партии г. 

Усолье-Сибирское меня приняли в 
ряды КПСС. Поставили бригадиром 
на откорме в свинарник, я механи-
зировал кормушки и поилки. В 1964 
году колхоз получил трактор, меня 
перевели на полевые работы 

- Нужно было выращивать сахар-
ную свеклу, зерновые. За 14 дней 
сжал более 400 га зерновых, за что 
был награжден грамотой. После 
этого я заболел и долго лечился. 
Врачи запретили работать на трак-
торе, меня отправили на учебу. Про-
шел курс обучения на осеменатора 
и стал работать на ферме. В это 
время колхоз был преобразован в 
совхоз «Мальтинский». Первое от-
деление и ферма крупного рогатого 
скота находились в Мальте. Летом 
коровы находились в 3-х летних ла-
герях, я должен был 2 раза в день 
посещать лагеря. Я вставал рано, 
садился на велосипед и работал 
до вечера. Радостно было, когда 
коровы давали приплод. Так после 
упорной работы в 1969 и 1970 годах 
я добился отличных результатов и 
меня дважды направляли в Москву 
на Выставку достижений народного 
хозяйства. Показывает награды за 
успехи в труде и лучшие показатели 
в социалистическом соревновании, 
Грамоты от Министерства сельско-
го хозяйства. В 1971 году награжден 
медалью «За трудовую доблесть». 
В 1973 году стал победителем со-
циалистического соревнования, в 
этом же году Вручен орден Трудово-
го Красного знамени 

Наград у меня много, я Вам рас-
сказал о тех, которые достались 
мне моим трудом и особенно доро-
ги. 

Показывает награды за успехи 
в труде и Грамоты Министерства 
сельского хозяйства.

Катя: Николай Яковлевич, а вы 
любите Мальту?

- Да, если б я ее не любил, то не 
жил столько лет. Здесь мы с женой 
Татьяной Яковлевной прожили 67 
лет любви и согласии. В 2018 г. ее 
не стало. Здесь живут наши дети – 
это моя малая Родина, так я считаю.

Диана: Николай Яковлевич, а чем 
мы могли бы помочь вам?

- Да мне много и не надо, со мной 
живет дочь, вы ее видели, она мне 
помогает. Она делает все, что мне 
необходимо. Внуки не забывают 
и правнук подрос, буду ждать пра-
правнуков.

Катя: Николай Яковлевич, чтобы 
вы хотели посоветовать нам, мо-
лодым.

- Мой совет вам молодым - прежде 
всего - учиться, учиться и учиться, 
это не только сказал В.И.Ленин, но 
и я за всю свою жизнь убедился в 
правильности этих слов.

Второе пожелание касается се-
мьи – уважать старших бабушек и 
дедушек, родителей, любить род-
ных и Родину, свое село Мальта, 
стараться, чтобы жить в нём стало 
еще лучше.

И, в-третьих, еще раз хочу сказать: 
почитать родителей и учителей. 
Учиться у них, они прожили слож-
ную жизнь, и нужно учитывать опыт 
и принимать их, как наставников.

Интервью волонтёров По-
беды  Крутовой Екатерины, 
Рэчила Дианы и серебряно-
го волонтёра Герасимовой 
Людмилы Валентиновны с 
Якуниным Николаем Яковле-
вичем, участником Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 г.г. 



4 март 2020 год

НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ
Россия - самая богатая 

природными ресурсами 
страна в мире. Её при-
родные ресурсы оцени-
ваются в $75,7 трлн.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
НОВОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИЗ НЕДР – 
В КАРМАНЫ

Наша страна в числе лидеров 
по добыче нефти, газа, алма-
зов, золота, платины, палла-
дия, алюминия, никеля, титана. 
Так, за год в России добыли:

– 556 млн тонн нефти; 
– 725 млрд кубометров газа; 
– 4 млн тонн алюминия;
– 45 млн карат алмазов; 
– 25 тонн платины; 
– 1120 тонн серебра; 
– 314 тонн золота.
При этом 38% россиян не хва-

тает денег на еду или одежду.

Расклад российской эко-
номики (коротко):

добыли один баррель нефти, 
его себестоимость – $10 за бар-
рель, продали его по $60, 

из $50 разницы – $35 остави-
ли за границей, 

из $15 вернувшихся в Россию 
– $8 разворовали, 

$4 отправили на силовиков и 
оружие, 

$1 – на науку, культуру, меди-
цину и образование, 

$1 – на соцвыплаты, 
$1 – вернули в экономику.

Немного о том, как нас гра-
бят. Количество процентов, 
идущих в бюджет государ-
ства от продажи нефти: в 
ОАЭ – 88–91%, в Нигерии – 
82–90%, в Анголе – 82–88%, 
в Норвегии – 82%, в США – 
63–70%, в Китае – 59–62%, в 
Колумбии – 47–58%. В России 
– всего 34%!

Какой-то паноптикум: рос-
сийскому обывателю с голубых 
экранов рассказывают о ковар-
стве Запада, введшего санкции 
против России, и в то же самое 
время наш Центральный банк 
выводит туда почти все валют-
ные резервы. Они помогают 
всем: и Франции, и Германии, 
и США, и Китаю, но только не 
своим гражданам. Им повыша-
ют налоги, пенсионный возраст 
и т.д.

«СДЕЛАНО В РОССИИ»

Любимый мотоцикл «Урал»
– вилка Marzocchi – Италия; 
– амортизаторы Sachs – Гер-

мания; 
– тормоза Brembo – Италия; 
– карбюраторы Keihin – Япо-

ния; 
– бензокран TAIYO GIKEN – 

Япония; 
– зажигание Ducati – Италия; 
– генератор Denso – Япония;

– аккумулятор YUASA – Япо-
ния; 

– свечи и провода Ducati – 
Италия; 

– шестерни и валы Herzog – 
Германия; 

– подшипники SKF – Швеция; 
– манжеты NAK – Тайвань; 
– люлька – Россия.

РАБОТОЙ ДОВОЛЬНЫ, 
ГУРЬБОЙ – В ОТСТАВКУ

Медведев остался доволь-
ным работой своего прави-
тельства:

• доходы россиян упали на 
8,5% (реально на 40%), • за чер-
той бедности на 5 млн больше, 
• с 2014 года рубль обвалился к 
доллару в два раза (с 30 до 63), 
• цены выросли на 46% (реаль-
но в 2 раза), • вывоз капитала 
342 млрд долларов (годовой 
бюджет).

Итоги «рывка» в 2019 году:
• Темпы роста ВВП упали с 

2,5% до 1,3%, • Убыль насе-
ления выросла в 1,43 раза до 
285,7 тысячи человек, • 68 из 
85 регионов России вымирают, 
• Чистый вывоз капитала из РФ 
$26,7 млрд (1,7 трлн рублей), • 
Долги россиян перед банками 
за год выросли на 3,1 трлн руб-
лей (до 19,1 трлн рублей).

Тридцать лет деградации 
России. 

За период 1991–2018 гг. ВВП 
России по паритету покупатель-
ной способности (ППС) вырос 
лишь на 22%. Тогда как в США 
– на 98%, в мировой экономике 
– в 2,5 раза, в экономиках Азии 
– в 3–7 раз,  в Китае – в 13 раз. 
Таков итог всеобщей разграби-
ловки путём ваучерных прива-
тизаций, залоговых аукционов, 
коррупции, дефолтов и деинду-
стриализации.

МИНИМАЛКА 
ПОВЫШАЕТСЯ

С 2020 года минимальная 
зарплата в Германии увели-
чится до €1584 в месяц (112 100 
рублей). В России минимальная 
зарплата тоже увеличится – до 
12 130 рублей в месяц, и это на 
фоне наших огромных запасов 
нефти, газа, алмазов, золота, 
пла-тины, палладия, алюминия, 
никеля, титана и т. д.

С 2020 года минимальная 
зарплата в Габоне составляет 
150 000 франков в месяц (16 
500 рублей). Это на 36% боль-
ше минимальной зарплаты в 
России – 12 130 рублей.

И даже в Гондурасе с 2020 
года минимальная зарплата 
в 6 763 лемпир (17 178 рублей) 
тоже выше нашей на целых 
42%.

Россияне назвали справед-
ливой зарплату в 50 тысяч 
рублей.

По актуальному биржевому 
курсу это около €700. 

А вот размер ПОСОБИЯ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ:

– Дания – €1800; 
– Норвегия – €1502; 
– Нидерланды – €1300;
– Бельгия – €995; 
– Германия – €919; 
– Франция – €843; 
– Австрия – €825.
Около 15% россиян могут 

позволить себе тратить на по-
вседневные покупки не более 
200 рублей в день, или до 6 ты-
сяч рублей в месяц («Левада»).

Состояние богатейших рос-
сиян в 2019 году выросло на 
21%:

Потанин – $28,2 млрд + $8,54 
млрд, 

Михельсон – $24,6 млрд + 
$5,20 млрд, 

Алекперов – $22,3 млрд + 
$6,22, 

Лисин – $21,3 млрд + $3,46, 
Мордашов – $20 млрд + $2,51, 
Тимченко – $18,2 млрд + $4,35, 
Усманов – $16,7 млрд + $2,5.
При Путине налоги выросли 

на 70%, а услуги ЖКХ подо-
ро-жали в 27 раз, в 6 раз повы-
сили цены на бензин, в 5 раз – 
цены на электроэнергию.

В свете борьбы с бедностью, 
министры решили уменьшить 
прожиточный минимум в Рос-
сии (рублей в месяц).

Взрослый: 
сейчас – 11 942 рубля, 
будет – 11 510 рублей.
Ребенок: 
сейчас – 10 838 рублей,
будет – 10 383 рубля.
Пенсионер: 
сейчас – 9 090, 
будет – 8 788.
Размер прожиточного мини-

мума устанавливают министры, 
чьи доходы в среднем состав-
ляют 4,3 млн рублей в месяц 
и им, наверное, плевать на то, 
что этот «прожиточный мини-
мум» ниже черты физического 
выживания человека.

ПЕНСИИ 
И ВОЗРАСТ

В Словении средняя пенсия 
выросла до €725 в месяц (50 
271 рубль). В России средняя 
пенсия в 3,5 раза меньше (14 
143 рубля).

Как назвать такое государ-
ство, где старикам платят пен-
сию, на которую невозможно 
прожить? А потом, подсчитав, 
что половина народа всё же до-
живает до этой нищенской пен-
сии, принимают решение вооб-
ще 5 лет не платить им ничего. 
При этом сами госчиновники от 
жиру бесятся.

В России пенсионный воз-
раст для мужчин был увели-
чен до 65 лет.

Процент мужчин, доживаю-
щих до 65 лет:

Швейцария – 90%, 
Италия – 90%, 
Швеция – 90%, 
Норвегия – 89%, 
Япония – 89%, 
Канада – 88%,
Великобритания – 87%, 
Германия – 85%, 
Франция – 85%, 
Китай – 83%, 
США – 80%,
Россия – 60%.

На одной из «линий» прозвучало:
Президент Монголии сообщил о списании пенсионерам долгов по 

кредитам.
И вот какая последовала реакция:

Государство не должно только рабам. А если мы платим налоги и 
при этом не получаем достойной медицины, образования, пенсии, 
у нас нет нормальной работы и зарплаты, еда из суррогатов, то, 
значит, мы для такого государства и есть рабы. Поэтому оно нам 
ничего не должно, должны только мы ему.

Адрес редакции информационного вестника «Ленинский путь»: 
г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 7 Усольский городской комитет КПРФ. 

Ответственный за выпуск С.Е. Бутаков.
Редакция не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. 

Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Отпечатано с готовых оригинал-макетов. Тираж: 999 экз.
ООО «Издательство Оттиск»,664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 26

ВОПРОС 
РИТОРИЧЕСКИЙ

Почему в Венгрии ипотека для молодой семьи 
без процентов, а у нас Медведев говорит: мы, 
наверное, сделаем ипотеку 8%. Как великое до-
стижение докладывает 8%! Как можно при таком 
правительстве ожидать каких-то там сокращений 
вдвое бедности?

По материалам приложение к газете «Советская 
Россия», «Улики», №139, от 27 февраля 2020 года.

КАК НАС 
ГРАБЯТ


