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Уважаемые товарищи, соотече�
ственники, друзья!

Наша страна стоит перед судьбо�
носным выбором. Тупиковый характер
нынешнего курса всё очевиднее. Власть
допускает один провал за другим. По�
чти каждый её шаг не решает, а обо�
стряет накопившиеся проблемы. Сни�
жение уровня жизни, пресловутая оп�
тимизация социальной сферы, воровс�
кая пенсионная реформа делают их
груз всё тяжелее.

Масса вызовов, на которые не даны
адекватные ответы, приближает стра�
ну к критической точке. Социально�
экономический кризис вызывает нара�
стающее напряжение в обществе. Цеп�
ная реакция неконтролируемых собы�
тий может начаться в любой момент.
Складывается ситуация, когда возмо�
жен как решительный созидательный
протест, так и дестабилизация России
в интересах её противников. Влиятель�
ные внешние силы разрабатывают да�
леко идущие планы, чтобы использо�
вать остроту взбухших проблем для
подчинения нашей страны.

Инструменты, которые правящий

класс использует для поддержания сво�
его господства, дают сбои. Налицо уп�
равленческий кризис.

Власть больше не может сохранять
втайне от народа манипулятивный ха�
рактер своей политики. Долгое время
внимание жителей было приковано
лишь к политической "авансцене".

С неё раздавались громкие и краси�
вые патриотические призывы. В то же
самое время за кулисами власти разра�
батывались всё новые и новые злобные
либеральные реформы. У трудящихся
отнимались последние социальные га�
рантии. Переход страны от деградации
к развитию так и не произошёл.

Всё больше людей понимают: яр�
кая мишура политической сцены и по�
рочные задворки власти � нераздели�
мы. Спектакль виртуальной реальнос�
ти служит лишь для одурачивания до�
верчивых зрителей. Достаточно вспом�
нить пресловутую "Стратегию�2020".
Десять лет назад "Единая Россия" пыта�
лась очаровать ею избирателей. Ни один
из её пунктов не выполнен. Где 100 квад�
ратных метров жилья на человека?

Где рост производительности тру�

Только борьба ведет к победе!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

да на 40%? Где решительный рост за�
работной платы? Где исполнение дру�
гих прожектов?

Как издёвка вспоминаются обеща�
ния не поднимать пенсионный возраст.
Страна не получила ни роста благосос�
тояния, ни 25 миллионов новых рабо�
чих мест. В жизни мы видим совсем
другое � снижение доходов граждан,
рост коммунальных платежей, ветхость
жилого фонда.

Цены на продукты питания и лекар�
ства растут, зарплаты � снижаются. Го�
сударственные расходы на социальные
нужды урезаются. "Партия власти" опять
приняла федеральный бюджет, кото�
рый не позволяет стране ответить на
грозные вызовы.

Но даже теперь, оказавшись в об�
разе "голого короля", правящие круги
не собираются ни признавать, ни ис�
правлять свои же ошибки. Наоборот,
они набросилась на тех, кто демонст�
рирует возможность другого � справед�
ливого и честного � пути развития Рос�
сии в интересах трудового народа.

Продолжение на стр. 4.

Такой неутешительный вывод
напрашивался по итогам очеред�
ного заседания областной Думы,
которое прошло на минувшей
неделе.

Повестка состояла из двух с поло�
виной десятков вопросов. В том числе
таких важных, как закон об областном
бюджете и поправки в Социальный ко�
декс. Но представители "партии боль�
шинства" в лучших традициях "беше�
ного принтера" постарались избежать
любых дискуссий и скорее свернуть
обсуждение. Единственными, кто пы�
тался вернуть беседу в конструктивное
русло и не допустить принятия анти�
народных решений, были коммунисты.
Тем самым, в очередной раз подтвер�
див, кто на стороне людей, а кто про�
тив народа.

"Единороссы"
превратили вопрос

о ЦБК в профанацию
При утверждении думской повест�

ки депутаты от КПРФ оказались нема�
ло удивлены, не найдя в ней обраще�
ния к председателю правительства Рос�
сии по нашумевшему вопросу о строи�
тельстве ЦБК на Рыбинском водохра�
нилище. Ещё в ноябре председатель
областного парламента Алексей Кон�

стантинов поручил подготовить соот�
ветствующий документ и рассмотреть
его на очередном заседании Думы. Од�
нако вопрос свели до уровня профиль�
ного комитета по ЖКХ, от которого и
было направлено обращение. Притом,
оно получилось совершенно выхоло�
щенным, а текст раздали в самом кон�
це заседания. Так что большинство де�
путатов не успели толком с ним озна�
комиться. Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев призвал вернуть�
ся к рассмотрению этого вопроса:

� Когда у нас рассматривается
любой значимый вопрос, мы обя�
зательно обсуждаем его на обла�
стной Думе. Сегодня нам что�то
мешает рассмотреть обращение к
председателю правительства?
Нет, ничто не мешает.

Председатель комитета по ЖКХ
неверно доложил, что исполнил
поручение Думы. Возьмите сте�
нограмму и вы увидите, что ре�
шение было другим. В заключе�
нии было сказано: рассмотреть на
заседании Думы 11 декабря.
Предлагаю выполнить это реше�
ние. И быть честным перед изби�
рателями, которых волнует этот
вопрос!

Председателя фракции поддержал

его заместитель Эльхан Мардалиев. Он
подчеркнул остроту проблемы и на�
помнил о негативных последствиях
строительства ЦБК:

� Большинство ярославцев
всерьёз обеспокоены ситуацией.
По данным экологов, уже сейчас
на Рыбинском водохранилище
концентрация многих вредных
веществ значительно превышена.
В частности, цинка � в 75 раз, алю�
миния � в 16 раз, свинца � в 3 раза!
Также наблюдается превышение
хрома, никеля, меди, кадмия.
Безусловно, это не может не тре�
вожить жителей Рыбинского бас�
сейна и Волги в целом. 1 декабря
по всему Волжскому бассейну от
Вологды до Астрахани прошли
акции протеста против строитель�
ства ЦБК. В Ярославской области
они состоялись в Рыбинске, Тута�
еве, Ярославле, Ростове и других
городах. На сегодняшний день
идет сбор подписей против стро�
ительства. Только в Рыбинске их
собрано более 38 тысяч. И поэто�
му мы не можем не обращать на
это внимания. По проблеме уже
высказались губернатор, ряд де�
путатов Государственной Думы,
мэрия Ярославля, горсоветы Ры�
бинска и Углича. В данной ситуа�
ции областная Дума не имеет мо�
рального права не высказать свою
позицию по данной проблеме.

В завершение своего выступления
Эльхан Яварович предложил поставить
вопрос на поимённое голосование. Но
представители "Единой России"
испугались обнародования своих
фамилий и проголосовали про�
тив. Что не удивительно: предводитель
"единороссов" Николай Александрычев
заранее призвал их не поддерживать
включение вопроса в повестку дня. В
итоге, за рассмотрение обращения
проголосовали только 11 представи�
телей оппозиции. А "единороссы" фак�
тически проигнорировали важнейшую
проблему.  Об этом помнить бы тем,
кто на выборах голосовал за предста�
вителей "партии власти".

Продолжение на стр. 2.

Голос разума и совести
ярославские депутаты�«единороссы» не слышат!

Ярославль � за новую
власть!

14 декабря в Ярославле, не-
смотря на холодную погоду,
прошли два протестных митин-
га.

Первый митинг "Нет ЦБК на Волге!
Поддержим Грудинина и Левченко",
организованный КПРФ, состоялся в
парке Мира.

На красном заднике импровизиро�
ванной трибуны были приклеены заяв�
ленные ярославскими коммунистами и
горожанами лозунги: "За новую
власть!", "За "детей войны", "За чистую
Волгу", "За доступную медицину", "За
Красный Бор", "За Грудинина!", "Нет
ЦБК!", "Нет многоэтажкам в Красном
Бору", "Нет ограблению народа!", "Нет
партии ЕР".

 Открыл митинг заместитель руко�
водителя фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе Эльхан Мардали�
ев.

� Здравствуй, свободный Ярос�
лавль! � приветствовал он участников
акции. � Здравствуй тот Ярославль, ко�
торый не молчит и не отсиживается по
кухням. Здравствуй тот Ярославль, ко�
торый активно выходит на улицы и пло�
щади, чтобы сказать нет действиям или
бездействию властей. Здравствуй тот

Ярославль, которой хочет перемен к
лучшему, который их ждет и главное �
делает их!

 Касаясь заявленной темы "Нет
ЦБК!", Эльхан Мардалиев напомнил,
что на Рыбинском водохранилище уже
сейчас действуют крупные промышлен�
ные предприятия. По данным экологов
концентрация вредных веществ там
значительно превышена! Так, напри�
мер, цинка � в 75 раз, алюминия � в 16
раз! Превышены нормы по содержанию
брома, никеля, меди, кадмия, сульфа�
тов и сульфитов.

� 1 декабря по всему Волжскому
бассейну от Вологды до Астрахани про�
шли акции протеста против строитель�
ства ЦБК, в том числе тысячный ми�
тинг в городе Рыбинске, � говорил Эль�
хан Мардалиев. � В Ярославле власть
даже пикеты не согласовала, но  нерав�
нодушные граждане провели серию
одиночных пикетов со сбором подпи�
сей против строительства. На сегод�
няшний день по области их уже более
45 тысяч. И эта работа продолжается.
Если надо будет, мы соберем вместе с
другими регионами сто тысяч, 500 ты�
сяч, миллион подписей и заставим
Москву нас услышать!

Продолжение на стр.6,7.

Оповещение
В субботу, 21 декабря с.г. в помещении областного комитета

КПРФ по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6 состоится
совместный Пленум Ярославского ОК и КРК КПРФ.  Начало в 11.00.
Тел. для справок: 40-13-55, 40-13-52.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Голос разума и совести
ярославские депутаты�«единороссы» не слышат!

Г.А. ХОХЛОВ на пикете у облдумы.

Поправки в
бюджет:

лицемерие
правительства не

знает границ
Ещё более цинично они

повели себя при рассмотрении
поправок к проекту областно�
го бюджета на 2020 год. Мы
подробно писали о предложе�
ниях депутатов от КПРФ в 43�
м номере "Советской Яросла�
вии", от 4 декабря. Инициати�
вы коммунистов касались уве�
личения расходов казны на ук�
репление материально�техни�
ческой базы медицинских орга�
низаций, а также на проведе�
ние ремонта и закупку обору�
дования для учреждений обра�
зования, здравоохранения и
культуры. К сожалению, ни
одна поправка не была поддер�
жано правительством области.

Не найдя ни единого разум�
ного аргумента против, чинов�
ники в очередной раз призва�
ли депутатов от КПРФ участво�
вать в программе "Решаем вме�
сте!" и получать поддержку на�
селения. Такой цинизм не вы�
держивал никакой критики.
Александр Воробьев напом�
нил, что на прошедших выбо�
рах КПРФ получила голоса чет�
верти избирателей. А все ини�
циативы были подготовлены
по обращениям граждан и тру�
довых коллективов. Какая ещё
поддержка нужна губернатор�
ским бюрократам?

� Моё предложение и
предложение детского са�
дика №102 поддержало населе�
ние. Но когда мы с документами
пришли в районную администра�
цию, нам сказали: ребята, на вас
денег нет. Тогда что за лицеме�
рие от правительства области мы
здесь видим! Мы пришли к лю�
дям. Но ни людей, ни нас вы не
поддерживаете. Наши поправки �
не выдумка. Они � от того самого
населения, от учреждений и орга�
низаций, которые обратились к
нам по конкретным вопросам. Так
услышьте людей! � обратился к чи�
новникам Александр Васильевич.

А заместитель председателя коми�
тета по социально�демографической
политике  Елена Кузнецова напомнила
руководителю администрации главы
региона Илье Баланину его собствен�
ные обещания:

� Я хотела бы напомнить Илье
Валерьевичу, что когда мы обсуж�
дали необходимость возвраще�
ния "депутатского миллиона" для
решения вопросов местного зна�
чения, он сказал: вносите поправ�
ки и будем обсуждать. Мы внесли.
И каков итог? Почему вы ничего
не поддерживаете? Это непра�
вильно! Это были ваши слова,
Илья Валерьевич. Давайте за них
отвечать.

Но слова чиновника вновь оказались
пустым звуком. Циничную позицию
правительства как всегда поддержала
"Единая Россия". Предложения комму�
нистов были отклонены. А три школы,
шесть детских садов и десятки боль�
ниц лишились помощи по вине "партии
власти". Фракция КПРФ не могла под�
держать бюджет, не учитывающий ин�
тересы людей. И проголосовала про�
тив.
Капитальный ремонт:
снова против людей

Среди прочих на Думе рассмотре�
ли поправки в закон о капитальном
ремонте. Группа депутатов от "Единой
России" и прислуживающей ей ЛДПР

предложила усложнить переход из "об�
щего котла" на спецсчет, увеличив срок
такого перехода с 3 месяцев до 1 года.
А период, по истечению которого у
жителей новых домов возникает обя�
занность по уплате взносов на капре�
монт, наоборот, был снижен на полто�
ра года. Что накладывает дополнитель�
ную финансовую нагрузку на граждан:

� Когда я смотрел законопро�
ект у меня сложилось впечатле�
ние, что у Регионального фонда
капитального ремонта устойчи�
вые проблемы с финансами. Все

поправки, которые предлага�
ется принять, направлены на
удержание денег жителей. Хотя
это средства граждан и они
должны иметь право доступа к
ним. Притом, не через год, не
через два, а сразу! � отметил
Эльхан Мардалиев.

А у заместителя председателя
комитета по градостроительству,
транспорту, безопасности и каче�
ству автомобильных дорог Валерия
Байло вообще был целый комплекс
замечаний к законопроекту:

� Первый вопрос касается
установления сроков согласо�
вания актов приёмки выпол�
ненных работ � 15 дней. Нере�
ально в течение данного сро�
ка подготовить мотивирован�
ный отказ о подписании акта.
Период должен быть увеличен.
Второй вопрос � уменьшение
с 4,5 до 3 лет срока, по исте�
чению которого возникает
обязанность по уплате взно�
сов. Мы наоборот должны
стремиться к тому, чтобы эти
сроки были увеличены. И уже�
сточать требования к строите�
лям, а не к гражданам. Третий
вопрос � увеличение с 3 меся�
цев до одного года срока пе�
рехода на спецсчёт. Пример:
люди в течение трёх месяцев
получили деньги, в течение
года сделали ремонт. Сейчас
год придётся ждать, а на ра�
боты уйдёт уже два года.  На
мой взгляд, это необоснован�
ные преференции для Регио�
нального фонда капитально�
го ремонта.
По итогам обсуждения, коммунис�

ты призвали парламентариев крепко
подумать насчёт предложенного оди�
озного законопроекта (по всей вероят�
ности, пролоббированного фондом
капремонта). Но силами "партии влас�
ти" он всё равно был принят в первом
чтении (с перевесом всего в два голо�
са). В связи с этим депутаты фракции
КПРФ подготовят поправки, позволя�
ющие хотя бы снизить негативные по�
следствия для граждан. Их рассмотрят
уже в январе.

В Думе -
дискриминация
предложений

депутатов КПРФ
Ожесточённые споры развернулись

вокруг двух законопроектов, внесенных
коммунистами. Первый касался поддер�
жки "детей войны". К данной категории
относятся люди, родившиеся в период
с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945
года, и постоянно проживавшие на тер�
ритории СССР в годы Великой Отече�
ственной войны. В Ярославской обла�
сти проживает без малого 88 тысяч та�
ких граждан. Из них около 20 тысяч не
получают никакой социальной помо�
щи или получают её частично. Законо�
проект предусматривает для "детей
войны" такие меры поддержки, как ме�
дицинское обслуживание, компенсация
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в размере 25% и
ежегодная выплата ко Дню Победы в
сумме 1000 рублей.

� Наш законопроект разрабо�
тан с целью повышения уровня
жизни граждан России, которые
лишились детства в годы Великой
Отечественной войны, и в связи с
75�летием Великой Победы. К со�
жалению, сегодня они преврати�
лись в поколение лишних людей.
В огромной и богатой России им
уготовано нищенское положение.
Сегодня средняя пенсия состав�
ляет 15 тысяч рублей, большую
часть которых "дети войны" вы�
нуждены отдавать на оплату ком�
мунальных услуг и покупку меди�
каментов.

Всё больше региональных
парламентов проявляют заботу о
таких гражданах. Законы об их
социальной поддержке приняты в
23 субъектах. Наша инициатива
устанавливает правовые гарантии
для "детей войны" в Ярославской
области в целях создания усло�
вий, обеспечивающих им соци�
альную поддержку, активную де�
ятельность, почёт и уважение в об�
ществе, � представила документ Еле�
на Кузнецова.

Коллегу поддержал соавтор зако�
нопроекта, депутат�коммунист Алексей
Филиппов:

� На протяжении всей истории
мы уважали и любили наших пред�
ков. У наших стариков не было
детства, теперь у них нет старо�
сти. Я призываю коллег�депута�
тов проголосовать за наш зако�
нопроект. Пусть это будет неболь�
шой толикой внимания и долга,
которые мы отдадим этим людям.

А Александр Воробьев призвал на�
править обращение в парламент стра�
ны с целью разработки федерального
законопроекта "О детях войны". На се�
годняшний день Государственная Дума
уже шесть раз отказывалась принимать
такой нормативный акт.

К сожалению, "единороссы" не по�

ставили это предложение на голосова�
ние. И даже не предоставили слово
председателю областной организации
"Дети войны" Г.А. Хохлову, который
вышел на Советскую площадь с оди�
ночным пикетом.

Такое неуважение к представителю
старшего поколения просто не уклады�
валось в голове. Позорное поведение
"партии власти" завершило голосова�
ние по проекту закона. В его поддерж�
ку выступили 14 человек, против � 5,
трусливо воздержались � 23. Таким об�
разом "Единая Россия" в пятый раз без
зазрения совести отклонила инициати�
ву коммунистов.

Второй законопроект депутатов
фракции КПРФ был направлен на за�
щиту интересов льготников, пользую�
щихся общественным транспортом.

� Проект закона подготовлен в
связи с многочисленными обра�
щениями жителей области, недо�
вольных введением электронной
персонифицированной транс�
портной карты. Мы предлагаем
вернуть право на проезд в город�
ском транспорте за наличный рас�
чёт при условии предъявлении
документа, подтверждающего от�
несение гражданина к льготной
категории. Пожилым гражданам
неудобно посещать пункты попол�
нения транспортных карт, самих
пунктов становится всё меньше,
универсальные кассы берут за
свои услуги 2% комиссии. Тыся�
чи пожилых людей уже потеряли
транспортные карты. Для получе�
ния новой человеку необходимо
лично доехать до пункта выдачи и
оплатить замену. Только за 10
месяцев 2019 года с этим столк�
нулись 8,5 тысяч граждан. А сель�
ские жители вообще не имеют
карты, поэтому вынуждены оп�
лачивать проезд за полую сто�
имость. Что лишает их положен�
ной льготы, � подчеркнула Елена
Кузнецова.

Но и эта инициатива не нашла под�
держки. Притом, без каких�либо внят�
ных причин. Таким образом "Единая
Россия" не только наплевала на инте�
ресы сотен тысяч жителей области, но
и продемонстрировала настоящую дис�
криминацию по отношению к предло�
жениям коммунистов.

К слову, в течение всего заседания
на столах депутатов�коммунистов сто�
яли таблички "Мы все Грудинин" и "Мы
все Левченко" � в знак протеста против
травли директора "Совхоза имени Ле�
нина" П.Н. Грудинина и народного гу�
бернатора Иркутской области С.Г. Лев�
ченко.

В конце заседания А.В. Воробьев
сделал соответствующее заявление по
данному вопросу. Сегодня акция про�
ходит уже по всей стране, вовлекая всё
новых и новых людей, не согласных
молча терпеть беспредел власти и её
придворных СМИ.

Иван ДЕНИСОВ.

В Ярославле не прекращаются  одиночные пикеты на
Советской площади у зданий регионального правитель�
ства и Ярославской областной Думы.

Так жители поселка Красный Бор Ярославского райо�
на выражают свой протест против многоэтажной (до 12
этажей) застройки рядом с их домами.

Ни губернатор области, ни чиновники не дают ника�
ких комментариев на направленное 29 ноября депутата�
ми КПРФ Татьяной Шаминой и Сергеем Волковым обра�
щение на имя главы региона Д.Ю.Миронова.

12 декабря по вопросу многоэтажной застройки со�
стоится профильная комиссия, а затем Муниципальный
Совет Ярославского района. Решение "Об утверждении
Правил землепользования и застройки ЗСП ЯМР" уже на�
правлено депутатам от партии власти. Им осталось толь�
ко проголосовать "за"!

Вадим БЕСЕДИН.

Жители Красного Бора протестуют против
многоэтажной застройки

Продолжение. НАчало  на стр. 1.

Алексей ФИЛИППОВ на митинге протеста в Ярославле.
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К о м м у н и с т ы
парторганизации ОКЦ
Кировского района
Ярославля обсудили
на собрании актуаль�
ные проблемы, волну�
ющие всех жителей
Ярославии.

Во�первых, это намере�
ние миллиардера Морда�
шова, а с ним и властей, по�
строить ЦБК вблизи Ры�
бинского водохранилища,
что приведет ко многим
бедствиям на Волге. По�
этому восстали ярославцы,
пока в форме мирных ак�
ций протеста, против тако�
го строительства. Знамена�
тельно, что протест наро�
да возглавили именно ком�
мунисты. Уже собраны ты�
сячи подписей в Ярослав�
ле, Рыбинске и других го�
родах и районах области
против строительства ЦБК, с задачей
не допустить бедствие в Поволжье.

Тема бедствия была затронута и в
связи с наводнением в Иркутской об�
ласти. На собрании было отмечено,
что в те дни официозные СМИ не
столько рассказывали о причинах на�
воднения и мерах руководства облас�
ти по устранению его последствий,
сколько старались как можно больше
дискредитировать губернатора�ком�
муниста Сергея Левченко. Как говорит�
ся, стремились именно на него "пове�
сить всех собак". И не говорили, что
под его руководством за короткое вре�
мя вдвое вырос экономический потен�
циал области, поставлен заслон перед
нелегальными лесорубами, до этого
много лет расхищавшими природные
богатства Иркутской области. И сколь�
ко было построено жилья для постра�
давших от наводнения, школ и детса�
дов. А были сотни заказных сюжетов
на телевидении, статей в газетах, на�
правленных на дискредитацию губер�
натора�коммуниста.

Во всем этом был явный заказ вла�
сти на отстранение Левченко от долж�
ности. Буржуазии, угнетающей народ,
чиновникам правительства и президен�
ту РФ страшны такие руководители как
С. Левченко, П. Грудинин и другие ком�
мунисты, которые делом доказывают,

что где коммунисты у власти, там нет
воровства, эффективнее производства,
там улучшается жизнь народа. Поэто�
му защита коммунистов�руководите�
лей прямая обязанность всех членов
партии, да и всего трудового народа.

Другим важным вопросом на собра�
нии, были состояние здравоохранения
в Ярославле и области и всероссийс�
кая акция протеста "Врачи и пациенты
выходят на улицу". В Ярославле зак�
рыта студенческая поликлиника на Со�
ветской улице. Теперь там вольготно
восседают разрушающие здравоохра�
нение чиновники облздрава. Закрыты
5�я поликлиника на ул. Терешковой, 1�
я на ул. Собинова, детсад на проспекте
Ленина. Чтобы попасть к регистратору
в поликлинике ЯШЗ надо простоять в
очереди полтора часа. И запишут ли на
прием к врачу � еще большой вопрос. К
тому же, при продолжающемся паде�
нии доходов граждан растет число
платных услуг.

А тут еще придумали стоимость
медсправки для водителей поднять в
двадцать раз. По указанию Путина это
отложили до лета 2020 года. Потом
придумают, как все же ввести этот но�
вый оброк. Ведь он всегда, чего ни кос�
нись, призывает власти усложнять
жизнь народу не махом, а поэтапно.

Коммунисты парторганизации ре�

шили поддержать протест медицинс�
ких работников и населения против
разрушения отечественной медицины,
медицины, которая в советские годы
была лучшей в мире.

Еще один важный вопрос поднял
коммунист В. Дорофеев, который вы�
ступил с докладом о состоянии сельс�
кого хозяйства в Ярославской облас�
ти. Для этого он собрал и проанали�
зировал материалы о сельском хозяй�
стве в 1990 года по нынешний день. И
вот что прозвучало. Из 6000 ярослав�
ских деревень 2600 остались без жи�
телей. Особенно печальная картина в
Большесельском, Рыбинском, Дани�
ловском, Мышкинском и Любимском
районах. Число дошкольных учрежде�
ний на селе сократилось в два раза, а
число работников в сельском хозяй�
стве сократилось в пять раз. Знамена�
тельно, что впервые за многие годы в
Ярославле не отмечался былой празд�
ник � День работников сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промыш�
ленности. Это о многом говорит.

В. СОКОЛОВ.

От редакции. Мы благодарны,
что коммунисты в этой парторганиза�
ции на собрании дали положительную
оценку работе редакции газеты "Со�
ветская Ярославия".

Недопустимо происходящее
в области и стране

� Дорогие земляки, я хочу обра�
титься к вам сегодня с важными сло�
вами. В 2015 году вы доверили мне
свои голоса, и это было для меня
главным стимулом в работе.

Мы многое сделали за эти годы:
увеличили бюджет в два раза и со�
кратили государственный долг. Не�
законные рубки стали меньше на 50
процентов, а налоги от лесного и
другого крупного бизнеса выросли
в три раза.

Мы стали строить больше
школ, больниц и других социальных
объектов. В Иркутске начали про�
водить сложнейшие операции по пе�
ресадке печени, а в 2020 году со�
стоится первая операция по транс�
плантации сердца.

Иркутская область вошла в ТОП�
10 регионов�лидеров страны по
темпам развития культуры. Мы первые
в стране начали массово осваивать це�
линные земли. Мы много чего сделали
впервые. Конечно, были и ошибки. Но
все же, я хочу поблагодарить тех лю�
дей, которые работали со мной все эти
годы.

Я принял решение уйти в отставку
по собственному желанию, поскольку
в сложившейся ситуации это будет луч�

Сергей Левченко обратился к жителям
Иркутской области

ше для жителей родной для меня Ир�
кутской области.

Вы, наверное, заметили, что в пос�
леднее время со стороны СМИ слиш�
ком много грязи льется в мой адрес и в
адрес людей, которые со мной рабо�
тают.

Я уже привык к критике, но не могу
позволить, чтобы грязью обливали
людей, которые сделали и делают мно�

гое для региона. Это и главы муни�
ципальных образований, и рядо�
вые госслужащие, которые без вы�
ходных трудились в зоне небыва�
лого для нашего региона наводне�
ния.

Особая благодарность мэрам,
которых избрал народ, но почему�
то некоторые журналисты начали
называть их местными князьками.
Видит Бог, что мы работали вмес�
те и не обращали внимания на
партийную принадлежность. К со�
жалению, так устроена наша жизнь,
что многие из этих людей начали
страдать только из�за того, что
публично поддерживали меня.

Дорогие земляки, в 2015 году
Иркутскую область стали называть
самым свободным регионом в стра�
не. У нас появилась дискуссия в

парламенте, а СМИ начали говорить о
тех проблемах, о которых раньше было
принято молчать. То, что нам удалось
сделать, � это не моя заслуга, а заслуга
свободного духа жителей области и
политической конкуренции. Я очень
хочу, чтобы так было и дальше. И я
уверен, что так будет. Спасибо вам
всем!

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

12 декабря депутатов
КПРФ, в том числе и ру�
ководителя фракции в
Ярославской областной
Думе Александра Воро�
бьева, не допускали на
заседание постоянной
комиссии Муниципаль�
ного Совета в админист�
рации Ярославского рай�
она.

Чиновниками было про�
игнорировано даже замечание
заместителя прокурора Ярос�
лавского района Галины Ва�
лентиновны Брежневой. Для
выполнения депутатских пол�
номочий народным избран�
никам пришлось вызывать
правоохранительные органы.

Районная власть тво�
рит беспредел!

Вадим БЕСЕДИН.

Беспредел и самоуправство
чиновников зашкаливают

Анатолию Ивановичу Муравь�
еву � 80 лет. Он из поколения, вы�
росшего в суровое военное и
послевоенное время. Поколения
Победы, но ныне переживающе�
го последствия разрушения СССР
и ликвидации социальной спра�
ведливости в обществе по вине
предателей�компрадоров, захва�
тивших власть в стране.

В деревне Гаврильцево, где про�
шли его детские и юношеские годы,
после войны работали в колхозе "Крас�
ный льновод" все, даже подростки и
дети. Ради будущей лучшей жизни.
Потом крестьянский сын окончил в
Уссурийске сельскохозяйственный ин�
ститут и вернулся на родину, работал
в некоузском колхозе им. Суворова.
Зоотехником, заместителем председа�
теля по животноводству. И возглавлял
комсомольскую организацию. Семь
лет на производстве и общественная
работа стали хорошей школой, чему
способствовали природная скром�
ность, принципиальность и требова�
тельность к себе и другим.

По рекомендации фронтовика А.
Трофимова молодого специалиста из�
брали первым секретарем Некоузско�
го райкома ВЛКСМ. В 1964 году Ана�
толий Муравьев вступил в КПСС и вско�
ре был выдвинут на должность второ�
го секретаря Ярославского обкома
ВЛКСМ. Руководил сельскими комсо�
мольскими организациями.

В то время в кадровой политике
Коммунистической партии и Ярослав�
ского обкома КПСС, которым руково�
дил Федор Иванович Лощенков, было
правило � проверять человека на конк�
ретном деле и при успехе передвигать
его на более сложные участки. Мура�
вьев был назначен заместителем заве�
дующего отделом сельского хозяйства
в Ярославском обкоме КПСС, а уже
через год был избран первым секрета�
рем Брейтовского райкома партии.
Через шесть лет возглавил Переславс�
кий горком КПСС. Сложная и напря�
женная работа коммуниста была от�
мечена государственными наградами �
орденами Трудового Красного знаме�
ни и "Знак почета". По рекомендации
Ф. Лощенкова в 1979 году Муравьев
был назначен заведующим отделом
сельского хозяйства Ярославского об�
кома КПСС. Одновременно учился в
Академии общественных наук.

Что бы ни говорили недоброжела�
тели, а 70�80�е годы прошлого столе�
тия были лучшим периодом в судьбе
ярославской деревни. На развитие
сельского хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности государство

На службе
Ярославскому краю

выделяло большие ресурсы. В колхо�
зах и совхозах было построено мно�
жество объектов, развивались птице�
водство, свиноводство, льноводство,
молочное производство. Проводилась
масштабная мелиорация земель. Для
селян каждый год строилось по три
тысячи квартир и индивидуальных до�
мов, много объектов социального на�
значения. В год строили по 400 кило�
метров дорог. Средняя зарплата на
селе сравнялась с зарплатой в промыш�
ленности. Область была полностью
обеспечена собственным продоволь�
ствием. Излишки продавались в Моск�
ву и другие регионы. И во всем этом
был вклад коммунистов, таких руко�
водителей как Ф. Лощенков, А. Мура�
вьев и других.

Но пришли другие времена. Разру�
шители страны основной удар нанес�
ли по партийным комитетам и их ра�
ботникам. В условиях давления сверху,
со стороны команды Ельцина, и "сни�
зу" � со стороны областных доморо�
щенных "демократов", безмозглых
людей, Муравьев не поступился прин�
ципами, не предал коммунистическую
идею и советское государство. И про�
должал работать в сельскохозяйствен�
ных организациях: в Продовольствен�
ной корпорации, в Департаменте аг�
ропромышленного комплекса занимал
должность главного государственно�
го инспектора  по качеству сельскохо�
зяйственной продукции. В целом, он
отдал Ярославскому краю 40 лет тру�
да. Заслуженный человек.

Друзья и товарищи по партии, по
совместной работе, Ярославский об�
ком КПРФ сердечно поздравляют Ана�
толия Ивановича Муравьева с 80�ле�
тием и желают ему крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.

 Владимир СОКОЛОВ.

Анатолий Иванович МУРАВЬЕВ.
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Ростовская районная организация
КПРФ � немногочисленная, и поэтому
свою работу строит в тесной связке с
объединенным Советом ветеранов рай�
она, местным отделением "Детей вой�
ны" и ветеранскими организациями на
местах.

� Председатель объединенного Со�
вета ветеранов войны, тружеников тыла
и вооруженных сил Иван Степанович
Слепынин у нас член бюро и мой заме�
ститель, � говорит первый секретарь Ро�
стовского райкома КПРФ Михаил Алек�
сеевич Боков. � Членом бюро райкома
также является председатель местной
организации "Дети войны" Галина Фе�
досеевна Адомайтис. Президиум Сове�
та ветеранов � тоже наш актив. Они хоть
и не члены партии, но распространяют
партийные газеты и спецвыпуски обко�
ма КПРФ.

Совет ветеранов выписывает
партийные газеты "Правда", "Советская
Россия", "Советская Ярославия". С по�
мощью копировального аппарата раз�
множаются и распространяются среди
членов президиума самые интересные
материалы. И надо отдать должное,
нашему райкому хорошо помогают ве�
теранские организации Петровска, Се�
мибратова, Ишни, Лазарцева, Поречья,
Дмитриановского, Угодич, где нам, с
Иваном Степановичем Слепыниным,
приходится бывать на собраниях.

� Я родилась в Ростове в 1945 году,
� рассказывает о себе Галина Федосе�
евна Адомайтис, четвертый год возглав�
ляющая районную организацию "Дети
войны". � В 1952 году пошла в началь�
ную школу №5, через четыре года пе�
ревели в среднюю школу №2. В пятом
классе назначили председателем Сове�
та пионерской дружины. Я тогда была
такая малюсенькая, а восьмиклассники
мне сдавали рапорт, обращаясь: "Това�
рищ председатель Совета дружины!"
Потом вступила в комсомол, проводи�
ли субботники, воскресники, помогали

младшим школьникам. Мне
очень нравилось участвовать
в общественных мероприяти�
ях. И по этой стезе я иду всю
жизнь. В молодости участво�
вала в агитбригадах, ездила
с концертами на село, да и
сейчас с удовольствие наве�
щаю стареньких бабушек,
переживших войну.

В Рыбинске я окончила
техническое училище, полу�
чила третий разряд токаря.
В 1964 году вернулась в Ростов, посту�
пила на Агрегатный завод, работала
нормировщицей. Вышла замуж, роди�
лись два сына. В 1974 году вступила в
партию. Работая на 751�м заводе, орга�
низовала детскую студию "Веснушка",
выступали с воспитанниками в городе
и в районе, участвовали в областных
смотрах художественной самодеятель�
ности в Ярославле. В 1983 году меня
пригласили в Ростовский народный
театр. Первая моя роль была � майор
военной медицинской службы в спек�
такле "Весенний день 30 апреля". По�
том много разных ролей довелось сыг�
рать в народном театре под руковод�
ством режиссера Татьяны Владимиров�
ны Лушниковой. Очень хорошо в 1994
году прошел мой бенефис "Десять лет
в театре". Когда театр распался я стала
заниматься с ребятами в театральной
студии "Яркие звездочки" при Ростов�
ской гимназии.

На сегодняшний день в нашей орга�
низации "Дети войны" четыре с лиш�
ним тысячи человек, в основном это
бабушки, кому за восемьдесят, дедушек
человек сто. В Ростове они с удоволь�
ствием приходят в Совет ветеранов, мы
поем песни, я им читаю газеты. Через
районную газету я всех поздравляю с
праздниками. Больше тысячи человек
в районе награждены медалями ЦК
КПРФ "Дети войны". Но главное сей�
час, чтобы Ярославская областная Дума

наконец�то приняла закон "О детях вой�
ны", и наши бабушки и дедушки полу�
чили статус "детей войны", а к нему �
прибавку к пенсии. Пусть даже 300 руб�
лей в месяц и разовую выплату ко Дню
Победы. Ведь у нас в районе есть пен�
сионеры, получающие по восемь с по�
ловиной тысяч рублей, на которые не�
возможно прожить.

К разговору подключается замести�
тель председателя объединенного Со�
вета ветеранов Ростовского района Та�
тьяна Ивановна Седова. С 2000 года она
работала в Поречской ветеранской орга�
низации и до сих пор является там
председателем.

� У нас в объединенном Совете ве�
теранов 61 ветеранская организация, �
рассказывает Татьяна Ивановна. � Их
председатели помогают ветеранам вы�
жить в наших непростых условиях, при�
глашают на различные экскурсии, ста�
раются поднять настроение. Для пен�
сионеров организуются поездки в Мос�
кву и Московскую область, в Ярос�
лавль. Несколько раз ездили в Боль�
шой театр, в Волковский театр. Наши
ветераны участвуют во всех городских
мероприятиях: 9 мая мы идем в Бес�
смертном полку с фотографиями род�
ственников � участников войны. Боль�
шой праздник � День пожилых людей.
Он отмечается как в городе, так и во
всех поселках. В Поречской ветеранс�
кой организации около пятисот чело�
век и нам хорошо помогает Поречский
консервный завод. В клубе проходит
торжественное мероприятие, концерт
и чаепитие, что всегда согревает душу
ветеранов.

В декабре, под конец уходящего
года, работы в партийной и ветеранс�
ких организациях района хватает, а тут
еще решили подготовить и сдать в ар�
хив документы ветеранских организа�
ций, чтобы потомки могли посмотреть,
как жило поколение, пережившее в дет�
стве войну и брошенное государством
на выживание.

Вадим БЕСЕДИН.
На снимках: Г. Ф. Адомайтис и И. С.

Слепынин в гостях у юнармейцев военно�
спортивного патриотического клуба «Витязь»
на уроке Мужества. Г.Ф. Адомайтис с
П.Н.Грудининым в совхозе им. В.И.Лени�
на. Идет подготовка документов в архив.

Актив Ростовского райкома КПРФ �
ветеранские организации и «дети войны»

Продолжение. Начало на стр. 1.
С судебным произволом и атаками

в духе "лихих 90�х" столкнулся дирек�
тор совхоза имени Ленина � Павел Гру�
динин. На последние выборы прези�
дента он пошёл с программой "Двад�
цать шагов к достойной жизни". Эта
программа стала уверенным ответом на
все недобросовестные "стратегии". Она
дала ясные ответы, как и во имя чего
развивать страну. Этого не простили
Грудинину, который достойно выдер�
жал все нападки. Он и сегодня не скло�
няет голову перед своими гонителями,
перед административно�судебным на�
катом и информационной давиловкой.

Провокаций против Грудинина рев�
нителям правящего режима показалось
мало. Кампания дискредитации развёр�
нута против красного губернатора Сер�
гея Левченко, против человека, кото�
рый добился уникальных успехов за
время руководства Иркутской облас�
тью.

То, что в советское время ценилось
выше всего, теперь поворачивают про�
тив наиболее эффективных руководи�
телей. Нынче в почёте не работоспо�
собность, порядочность и высокие эко�
номические показатели. На первый план
вышло умение приспосабливаться, об�
служивать интересы "нужных" людей в
правительстве и администрации пре�
зидента. А этих господ не впечатляют
результаты Левченко � ни выросший
вдвое бюджет области, ни рост строи�
тельства социальных объектов, ни бес�
пощадная борьба с серыми схемами чёр�
ных лесорубов. Всё это вызвало не по�
хвалу, а гнев федеральных чиновников
и ретивых журналистов.

Расчехлены все стволы информаци�
онной артиллерии. Они нещадно бьют
по народному губернатору. Среди при�
думанных обвинений нет ни одного
сколько�нибудь адекватного. Подлог и
абсурд стали главным инструментом
пропагандистов�борзописцев. В борь�
бе с неугодным руководителем всякое
лыко оказывается в строку.

Ничем не обоснованные нападки
испытывает и губернатор Хакасии Ва�
лентин Коновалов. Несмотря на моло�
дой возраст, он не только прогнал с
насиженного места предшественника�
единоросса, не только разворошил
осиное гнездо корыстолюбивых чинуш
и их бизнес�партнёров, но и добился
положительных показателей в разви�
тии региона. Но и его созидательная
деятельность также устраивает далеко
не всех.

Абсолютно цинично действуют
суды и силовые структуры в Ленинс�
ком округе Подмосковья. Под надуман�
ным предлогом здесь снимают с выбо�
ров кандидатов от КПРФ и крышуют
захват государственных земель сельс�
кохозяйственного назначения ворюга�
ми�рейдерами и откровенными прохо�
димцами.

Власть до сих пор не прекратила
преследование Владимира Бессонова.
Его судили только за то, что он вопло�
щал на практике конституционное пра�
во граждан публично выражать своё
мнение. Теперь пытаются заткнуть рот
депутату Саратовской областной думы
Николаю Бондаренко. Его выступления
против социально�экономической по�
литики и протащенного "Единой Рос�
сией" областного бюджета вызвали уг�
розы в возбуждении уголовного дела.

Сегодня давление на коммунистов
и патриотов � российская политичес�
кая реальность. Предпринимаются по�
пытки запугать тех, кто имеет собствен�
ное мнение, лишить их права голоса. 7
ноября город�герой Ленинград стал
свидетелем атаки "правоохранителей"
на коммунистов. Их � и юношей, и ста�
риков, � бросали в автозаки только за
то, что по долгу совести и по праву
закона они мирно шли возложить цве�
ты к легендарному крейсеру "Аврора".
Как с преступницей обошлись полицей�
ские и с руководителем городского от�
деления КПРФ Ольгой Ходуновой.

События у крейсера "Аврора" на�
помнили ещё раз о том, как 102 года
назад выстрел его орудия возвестил о
начале социалистической революции.
Её сделали неизбежной бездарный со�
циально�экономический курс прави�
тельства и то, что все здоровые ростки
в обществе нещадно душились сатра�
пами власти.

Правящий ныне режим движется тем
же путём. Он не желает усваивать уро�
ки прошлого. Поэтому мы, коммунис�
ты и патриоты, должны напомнить пра�
вительству, к чему ведёт эта политика.
14 декабря состоится Всероссийская
акция протеста. Её организаторы � ши�
рокий фронт левопатриотических сил
� потребуют от Кремля кардинальной
смены проводимой политики. Мы по�
ставим вопрос о решительных измене�
ниях в интересах трудящихся, о пре�
кращении социального и информаци�
онного террора против собственного
народа, скажем "Нет!" произволу про�
тив Сергея Левченко, Павла Грудинина,
Валентина Коновалова и других дос�
тойных сынов Отечества.

Чем увереннее будет звучать наш
голос, чем шире и сплочённее будут
наши ряды, тем быстрее придут изме�
нения, выстраданные нашим народом.
У КПРФ есть ясная программа вывода
страны из кризиса. Мы знаем, что де�
лать, и куда идти. Как говорил В.И. Ле�
нин, чтобы победить нужно этому на�
учиться, а "учит только серьёзная, упор�
ная, отчаянная борьба".

Только взяв судьбу в свои руки, тру�
дящиеся смогут спасти Россию! Только
вместе мы вернёт нашу Родину на путь
справедливости и развития, на путь
социалистического созидания!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В ярославской библиотеке�
филиале №18 (ул. Спартаковс�
кая, 17) 18 декабря состоится
творческий вечер Арины Радзю�
кевич "Женщина, рифмующая
быль".

Начало в 17.00.
Вход свободный.
Справки по тел. 38�45�45.

Творческий вечер Арины Радзюкевич
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— Доля тех, кто считает,
что интересы власти и обще�
ства не совпадают, выросла
за счет сокращения доли нео�
пределившихся, — отмечает
секретарь ЦК КПРФ, доктор
политических наук Сергей
Обухов в интервью «Свобод�
ной Прессе». — Это значит,
никаких глобальных измене�
ний в настроениях общества,
по сравнению с 2007 годом,
сейчас нет. Да, мы имеем срез
мнений по отношению, как
модно говорить у либералов,
общественного договора с
властью. Но видим — если не�
предвзято смотреть на дан�
ные «Левады» — что стабиль�
ность сохраняется. Общество
выживает, и занято другими проблема�
ми.

«СП»: — Почему все�таки не
происходит роста протестных на�
строений?

— Ключевой индикатор — не совпа�
дение интересов власти и общества, а
уровень политизации общества. Вспом�
ните определение революционной си�
туации в классическом марксизме —
«верхи не могут, низы не хотят». У нас
же низы декларируют, что вроде бы
«хотят». Но верхи все равно «могут» —
это видно по результатам выборов.

В итоге недовольство граждан на�
растает, но в действие — в политиза�
цию — этот субъективный фактор не
превращается.

Бесспорно, и показатели «Левады»
— негативные для власти. Да, общество
раздражено — но это глухое раздраже�
ние, когда «настоящих буйных мало —
вот и нету вожаков».

«СП»: — В цифрах политиза�
цию можно измерить?

— Наш Центр исследований поли�
тической культуры России ведет мони�
торинг несколько по другим парамет�
рам — по соотношению деструкции и
позитива в обществе. Начало наблюде�
ний — 1989 год. Это поздний СССР,

когда часть элиты работала на разру�
шение Союза.

Элита тогда стремилась, напомню,
отказаться от советского имперского
проекта, и войти на вассальном поло�
жении в проект западный. Неслучайно
в те годы был популярен пропагандис�
тский лозунг «Европа от Атлантики до
Владивостока». Логика тогдашних фун�
кционеров — КГБ, партийной верхуш�
ки и красных директоров — была при�
мерно такой: будем пить баварское
пиво, откажемся от Средней Азии и
прочих национальных окраин, разме�
няем власть на собственность.

Собственно, 1989�й год — это пик
переполюсовки интересов в обществе.
Так вот, тогда соотношение деструк�
ции и позитива было 8:1. С тех пор мы
делаем замеры регулярно, на протяже�
нии 30 лет. И результат 2019 года —
соотношение деструкции и позитива
3:1. Причем это соотношение, с неко�
торыми колебаниями, остается неиз�
менным все нулевые годы.

Это означает, что пока масса пози�
тивно настроенных сограждан — тех,
кто поддерживает власть — массу не�
довольных политически переигрывает.
Замечу, что и «Единую Россию» под�
держивает примерно треть общества.

Да, среди этих позитивно на�
строенных есть олигархический
слой, есть прикормленная обслу�
га олигархов, есть также высшая
прослойка среднего класса, кото�
рой есть что терять. Остальные
группы «позитивистов» раздроб�
лены, и их интересы не проявлены
— но эти группы имеются.

Поэтому, глядя на социологию
«Левада�центра», я понимаю: она
нужна, в том числе Кремлю — что�
бы понимать, как действует мас�
совое сознание накануне транзи�
та власти Владимира Путина. Но я
не вижу в этих цифрах ничего кри�
тичного.

«СП»: — Что могло бы рез�
ко усилить политизацию?

— Здесь можно вспомнить
опыт позднего СССР — техногенные ка�
тастрофы и крупные внутриполитичес�
кие поражения. Напомню, на излете Со�
ветского Союза наблюдались конфлик�
ты с национальными республиками, ког�
да Михаил Горбачев то применял силу
для их усмирения, то отступал, поджав
хвост, и тем самым еще больше деста�
билизировал ситуацию.

Сегодня одним из драйверов поли�
тизации является пенсионная реформа
— рана от нее не зажила. Согласно на�
шим исследованиям, ее не приняли бо�
лее 80% сограждан. Это осложняет от�
ношение власти и общества, и сокра�
щает власти поле для маневра.

«СП»: — Но маневр все же воз�
можен?

— Да. Мы видим, что нынешняя вла�
стная верхушка — я говорю не про «Еди�
ную Россию» — оказалась чуть умнее
верхушки КПСС. Хотя, с другой сторо�
ны, советская верхушка сдавала страну,
а нынешняя даже не собирается. Здесь
можно вспомнить слова бывшего руко�
водителя Совбеза РФ Александра Кор�
жакова: «Вы рулили страной 70 лет —
хватит, дайте порулить другим».

С другой стороны, мы помним при�
меры, когда власть отдавать не хотели
— и пришлось бежать.

Сергей Обухов: Мы помним примеры, когда власть
отдавать не хотели — и пришлось бежать

Сергей ОБУХОВ.

8 декабря 1991 года председатель
Верховного Совета Беларуси Станис�
лав Шушкевич пригласил своих коллег
из Украины и России Леонида Кравчука
и Бориса Ельцина в Беловежскую пущу,
"чтобы обсудить вопросы поставок не�
фти и газа".

После полутора суток переговоров
в резиденции "Вискули" они подписа�
ли соглашение о развале СССР и Ель�
цин побежал докладывать об этом пре�
зиденту США.

Надо заметить, что ни Всероссийс�
кий съезд Советов, ни Верховный Со�
вет РСФСР впоследствии не ратифи�
цировали подписанное в Беловежской
пуще соглашение трех президентов,
предавших идеалы социализма. И все
проблемы, вставшие перед жителями
Украины, да и России � следствие того
преступного сговора.

По материалам прессы.

Кто и как
развалил

Советский Союз

Президент России Владимир Путин
на встрече с судьями Конституционно�
го суда заявил о том, что в новых зако�
нах нужно свести к минимуму возмож�
ность ущемления прав человека, � пи�
шет "Коммерсантъ".

Президент заявил, что закреплен�
ные в Конституции механизмы должны
быть "четкими" и "отлаженными", что�
бы не допустить отрицание и умаление
прав граждан. "Важно, чтобы законо�
датели не отступали от общепризнан�
ных мировых стандартов в сфере за�
щиты прав и свобод человека",� сказал
он, отметив, что закон "практически
всегда � это компромисс интересов".

В Ярославской области в последнее

время наблюдается совершенно обрат�
ное: оппозиционным партиям не согла�
совывают время и место проведения
протестных митингов, участников оди�
ночных пикетов запугивают привлече�
нием к административной ответствен�
ности, депутатов регионального парла�
мента не допускают на открытые ме�
роприятия в муниципальных образова�
ниях.

Пора бы прислушаться к словам
президента и свести к минимуму ущем�
ление прав человека хотя бы во время
одиночных пикетов!

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Свести к минимуму возможность
ущемления прав человека

Работающих
пенсионеров за
неофициальную

работу оштрафуют
на 120 тысяч рублей

Пенсионеры
могут получить
штраф до 120 ты�
сяч рублей, если
налоговые органы
заподозрят их в мошенничестве. Под
ним подразумеваются подработки
или любое неофициальное трудо�
устройство, с которого граждане не
платят налоги, � сообщает российс�
кое информационное агентство
Ura.Ru.

Налоговая инспекция предуп�
реждает граждан, что по закону лю�
бые источники дохода должны об�
лагаться налогом. Пенсионеры, ко�
торые скрывают от государства, что
работают неофициально, могут по�
лучить штраф до 120 тысяч рублей.
Также пенсионеров могут ждать ис�
правительные работы либо лишение
свободы до двух лет.

Сотрудники пенсионного фон�
да тщательно следят за пенсионе�
рами, которые работают неофици�
ально. Согласно закону, им необхо�
димо указать дополнительные ис�
точники дохода, после чего они бу�
дут считаться работающими граж�
данами. В противном случае пенси�
онеров ждут ограничения со сторо�
ны налоговых органов. Эксперты
фонда отмечают, что судебная прак�
тика по таким делам уже существу�
ет.                  Фото: Вадим Ахметов.

Пенсионная реформа далась не�
легко главе правительства Дмитрию
Медведеву. Так в ходе пресс�конфе�
ренции он ответил на вопрос журна�
листа телеканала "Спас" о решении
поднять пенсионный возраст, � пи�
шет "Свободная Пресса".

Сложные решения � те, которые
создают проблемы для страны и на�
селения, однако принять пенсионную
реформу все равно было необходи�
мо, считает премьер. "Очень слож�
ное, нервное в чем�то, с тяжелыми
ожиданиями. И никому такое реше�
ние и принимать�то не хотелось, это
понятно абсолютно, но его нужно
было принять", � пояснил Медведев,
сравнив решение поднять пенсион�
ный возраст с тем, которое было при�
нято Россией в 2008 году в ответ на
грузинскую агрессию в Южной Осе�
тии. Тогда нынешний премьер был
президентом и верховным главноко�
мандующим, и дал отмашку на удар
по войскам Саакашвили.

Слушая Медведева прямо возни�
кает образ льющего крокодиловы
слезы главы правительства, кото�
рый, плачет, но подписывает распо�
ряжение лишить миллионы стариков
возможности выжить.

"Пенсионные эксперименты в на�
шей стране проходят с момента рас�
пада Советского Союза и, если рань�
ше они носили элементы простой де�
вальвации размера пенсии, как на�
пример в 90�е годы, то сейчас речь
идёт о недосягаемом в современных

Тайная цель пенсионной реформы
условиях пенсионном возрасте, где,
по сути, просто сокращают количе�
ство потенциальных претендентов на
получение пенсии", � считает дирек�
тор Центра изучения проблем фор�
мирования гражданского общества
Института инновационного развития
Денис Зоммер.

"Пассивность общества, избира�
телей играет в этой пьесе как раз на
руку партии власти. Никаких особых
протестов после повышения пенси�
онного возраста не последовало,
прошедшие в сентябре региональ�
ные и муниципальные выборы также
не стали для "ЕР" катастрофичными.
Хотя, казалось бы, у избирателей был
более чем веский повод дать хоро�

шую оплеуху партии власти. И не
только за пенсионную псевдорефор�
му, но также из�за повышения НДС с
18 до 20 процентов, которое вообще
прошло "под шумок. Нашим людям
пора наконец�то понять, что демок�
ратия � это не новогодний утренник,
на котором Дед Мороз всем раздает
подарки. Демократия � это борьба за
свои права, это свобода для граж�
дан требовать справедливости и ува�
жения своих интересов.

На снимке: премьер�министр РФ
Дмитрий Медведев во время обще�
ния с жителями России.

Фото: Екатерины Штукиной.
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Ярославль�

Продолжение. Начало на стр.1.
Затем депутат�коммунист расска�

зал, как власть, втихаря, продавливает
поправки в "Закон о фонде капремон�
та", чтобы лишить жителей возможно�
сти распоряжаться ими же собранны�
ми деньгами и пообещал разобраться с
этой ситуацией. Фракция КПРФ кате�
горически против таких инициатив
"единороссовского" большинства. Эль�
хан Мардалиев, как депутат от Заволж�
ского района Ярославля, высказал свое
возмущение по ситуации в Красном
Бору. Там хотят построить жилой мас�
сив почти на 20 тысяч жителей, не ре�
шив вопрос со школами, детскими са�
дами, больницами, местами отдыха, до�
рогами. Уже сейчас жители новых до�
мов в Красном Бору вынуждены делать
регистрацию в городе (чаще всего ли�
повую и за деньги), чтобы отдать ре�
бенка в садик или в школу!

� Еще раз спасибо всем, кто при�
шел на митинг! Своим выходом мы  еще
раз показываем и говорим власти: мы
все видим и знаем! Мы не дадим безна�
казанно воровать и грабить нас! Мы не
дадим вам убить окружающую нас сре�
ду, лишить будущего нас и наших де�
тей! � закончил выступление Эльхан
Мардалиев.

 Затем слово было предоставлено
первому секретарю обкома КПРФ, ру�
ководителю фракции КПРФ в област�
ной Думе Александру Воробьеву

� Почему нынешняя власть ведет себя
так, что в течение тридцати лет грабит
народ и народ нищает � потому что
начальник у губернатора области Ми�
ронова не народ, а его начальник си�
дит в Кремле и фамилия у него � Путин,
� начал выступление Александр Воро�
бьев. � Почему так ведут себе депутаты
фракции "Единая Россия" в областной
Думе? Потому что их начальник � пред�
седатель российского правительства,
который против народа. Владимир
Ильич Ленин в свое время говорил на�
счет "верхов и низов". Сегодня "верхи"
пока еще могут управлять, могут удер�
живать ситуацию в своих руках. А
"низы", т.е. мы с вами, еще терпим, пока
не готовы возмутиться нормально.
Пока молчат "низы", власть будет нас
грабить, власть будет нас насиловать.
А мы с этой властью на сегодняшний
день боремся очень слабо. Мы с вами
должны достучаться до того народа,
который сидит  дома и не протестует.
Наша задача убрать эту власть,
сменить этот антинародный курс!
Как написано на одном из плакатов,
отражающих наше главное требование:
"Путина � в отставку!" Вы согласны с
этим?

� Да! � дважды дружно ответили
собравшиеся.

Депутат�коммунист в региональном
парламенте Елена Кузнецова начала
свое выступление с аллегории:

� У нас с вами случилась беда, у нас
заболела власть. И нам ее надо лечить,

� сказала Елена Дмитриевна. � Власть у
нас не слышит, власть у нас не видит. И
эта эпидемия у нас с самого верха: в
Федерации, в регионах и на местах.
Власть больна, но она не хочет лечить�
ся. А если больной не хочет лечиться �
его лечат принудительно! И нам нужно
лечить эту власть принудительно! Нам
нужно выходить на акции протеста и
держать власть в напряге, чтобы она
понимала, что народ требует свое.
Власть не видит, что люди собрали
миллионы подписей против пенсион�
ной реформы, власть не видит, что со�
браны тысячи подписей против строи�
тельства ЦБК. Власть не слышит жите�
лей Красного Бора, которые выступа�
ют против строительства многоэтажек.
В областной Думе депутаты фракции
КПРФ внесли в бюджет пятнадцать со�
циально�значимых поправок по здра�

воохранению и образованию, но власть
нас не услышала! Она не услышала "де�
тей войны"! Она не услышала пенсио�
неров, которые требуют оплачивать
льготный проезд в общественном транс�
порте за наличный расчет, потому что
транспортные карты теряются! За де�
сять месяцев люди уже потеряли во�
семь с половиной тысяч транспортных
карт � и за 70 рублей вынуждены вып�
равлять новые. Нам нужно лечить эту
власть принудительно! Буржуи, кото�
рые сидят "наверху" набивают свои кар�
маны, у них уже есть счета за границей,
и если что они рванут за бугор. А мы с
вами будем требовать: долой власть
капитала � она нас уже достала! Соглас�
ны со мной?

� Да!
Руководитель фракции КПРФ в му�

ниципалитете города Ярославля Евге�
ния Овод в начале своего выступления
сказала приятную новость � муниципа�
литет города единогласно поддержал

обращение Муниципального Совета
города Рыбинска на имя президента РФ
о недопустимости строительства ЦБК.

Евгения Овод напомнила о больших
и маленьких проблемах города: вече�
ром в Ярославле нет освещения, улицы
в ряде районов не убираются с весны,
стремительно стареют здания детских
садов и школ, сфера образования и
культуры недофинансируются. Депута�
ты фракции КПРФ в муниципалитете
рассчитывают на поддержку ярослав�
цев, для чего нужно объединяться и
вместе бороться за свои права!

"Вместе мы победим!" � сказала в
завершении Евгения Овод.

От имени Рыбинска участников ми�
тинга приветствовал депутат�комму�
нист Муниципального Совета города
Рыбинска Олег Леонтьев.

� На данный момент мы собрали 38

тысяч подписей против строительства
ЦБК, � сказал Олег Леонтьев. � И я хочу,
чтобы Ярославль тоже по�настояще�
му подключиться к этой работе, пото�
му что это коснется всех нас. Это вода,

которую мы пьем, воздух,
которым мы дышим, это
экология, это вся флора и
фауна. Чтобы "Свеза" отка�
залась от строительства,
мы должны сказать друж�
ное "Нет ЦБК!".

� Нет ЦБК! Нет ЦБК! Нет
ЦБК! � скандировали ми�
тингующие.

Депутат КПРФ в Муни�
ципальном Совете Заволж�
ского сельского поселения
Ярославского района Тать�
яна Шамина напомнила,
что в Конституции России
сказано, что единственным
источником власти в Рос�
сийской Федерации являет�
ся ее многонациональный
народ. Народ осуществля�
ет свою власть непосред�
ственно через органы госу�
дарственной власти или
органы самоуправления.

� В этом году граждане
выбрали меня депутатом
Заволжского сельского по�
селения, чтобы я могла от�
стаивать их интересы, � по�

делилась Татьяна Шамина. � Но сегод�
ня это право у меня забирают чинов�
ники под руководством главы Ярос�
лавского района Золотникова! Нас с
депутатом Волковым от КПРФ не до�
пускают ни на одно заседание про�
фильной комиссии в районном сове�
те, закрывают перед нами двери, выс�
тавляя охранников частного предпри�
ятия! К депутату областной Думы Алек�

сандру Воробьеву применялась даже
физическая сила, чтобы не допустить
на заседание в администрацию райо�
на! Это вопиющий случай неуважения
субъектом права законодательной ини�
циативы. Но мы с ним все�таки проби�
лись на заседание и увидели абсолют�
ную юридическую безграмотность чи�
новников и большинства депутатов рай�
онного Совета! Замечания прокурора
района игнорировались! Чиновники
препятствуют и самим жителям района
присутствовать на заседаниях Муници�
пальных Советов, создавая неправомер�
ные регламенты. Глава Ярославского
района Золотников воспрепятствует
нашей депутатской деятельности! Если
он не изменит отношения к жителям и
не станет работать в интересах народа,
мы будем добиваться его отставки. По�
зор такому руководителю, позор главе
Золотникову, который не слышит ни
народ, ни народных депутатов!

� Позор! � подхватили протестую�
щие.

Первый секретарь Ростовского рай�
кома КПРФ Михаил Боков в своем выс�
туплении напомнил слова из Интерна�
ционала: "Никто не даст нам избавле�
нья ни бог, ни царь и не герой. Добьём�
ся мы освобожденья своею собствен�
ной рукой".

Затем были зачитаны проекты двух
Резолюций митинга.

Первую Резолюцию зачитал Алек�
сандр Воробьев:

� Нет грабительской политике фе�
деральной власти и партии "Единая
Россия", ведущих к деградации страны,
вымиранию и обнищанию народа! Со�
гласны?

� Да!
� За права трудового народа! За

смену антинародного курса! Президен�
та Путина и правительство Медведева
в отставку!

� Да!
� Не допустить строительства цел�

люлозного комбината на берегу Рыбин�
ского водохранилища! За чистую Вол�
гу!

� Да!
� Обеспечить доступность медицин�

ской помощи на территории Ярослав�
ской области!

� Да!
� Добиться принятия Закона "О де�

тях войны"!
� Да!
� Добиться срочного ремонта суще�

ствующих и строительства новых школ,
больниц, детсадов на территории  Ярос�
лавской области!

� Да!
� Не допустить многоэтажную заст�

ройку в Красном Бору и уплотнитель�
ную точечную застройку в Ярославле!

Выступает Татьяна ШАМИНА.

Выступает Александр ВОРОБЬЕВ.

Выступает Елена КУЗНЕЦОВА.

Выступает Эльхан МАРДАЛИЕВ.
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за новую власть!

� Да!
� Транспортную схему перевозки

пассажиров в Ярославле вынести на
общественное обсуждение! Транспорт
должен быть доступен! Требуем, чтобы
цены на проезд не превышали 20 руб�
лей в общественном транспорте, и 28
рублей � в маршрутках! Согласны?

� Да!
� Вернуть освещение в городе Ярос�

лавле!
� Да!
� Организовать качественный ре�

монт дорог в Ярославле и области! Тре�
буем строительства третьего моста в
городе Ярославле!

� Да!
�Мы призываем жителей Ярославс�

кой области в ближайшее время прове�
сти следующие публичные акции:

� В Новогоднюю ночь � без поздрав�
ления президента! Мы выключаем те�
левизор, когда он будет вещать свой
очередной треп! Согласны?

� Да!
� В 2008 году президент много вся�

ких обещаний давал, а "единороссы"
клялись воплотить их  в жизнь. Пред�
лагаю 1 января, чтобы каждый житель
Ярославской области поздравил с Но�
вым годом "единоросса" и спросил, где
обещанная зарплата россиянам в 2020
году в размере 2700 долларов или 180
тысяч рублей? Согласны звонить "еди�
нороссам!?

� Да!
� Спросить у "единороссов", где 100

квадратных метров жилья на каждую
семью? Согласны звонить?

� Да!
В ходе голосования Резолюция

была принята единогласно.
Проект второй Резолюции "Нет по�

литическим репрессиям!" зачитал де�
путат�коммунист  Ярославской облас�
тной Думы Алексей Филиппов:

"Мы участники Всероссийской ак�
ции протеста заявляем об обстановке
тревожного напряжения, созданного в
обществе массированными провокаци�
онными действиями ряда государствен�
ных служб и высоких должностных лиц.
Вместо необходимой консолидации
общества политика власти ведет к кон�
фронтации и разобщению политичес�
ких сил. Основной удар приходится на
КПРФ и ее союзников, � говорится в
проекте Резолюции. � Призываем граж�
дан России сплотиться вокруг народ�
но�патриотических сил России, вокруг
КПРФ и защитить честные имена на�
ших товарищей коммунистов! Даешь
Левый поворот! Программу КПРФ в
жизнь! Долой вранье из эфира!"

Резолюция была принята едино�
гласно.

На митинге также выступили депу�
тат фракции "Справедливая Россия" в
муниципалитете города Ярославля

Анатолий Каширин, житель Ярославля
Анатолий Рыков, ветеран Вооруженных
сил Михаил Козка прочитал свои сти�
хи.

Завершила митинг блоггер Светла�
на Апполонова.

� Мне стыдно сегодня за молодежь,
стыдно за свое поколение 70�х, кото�
рое сидит на диване, плюется в Интер�
нете, � сказала Светлана Апполонова. �
Как зайдешь в социальные сети � мил�
лионы проклятий. Все смелые в Ин�
тернете, пишут, какая власть плохая,
какой Путин плохой, какой Медведев
плохой. Я адресую свой призыв к сред�
нему поколению. Не надо ждать, когда
КПРФ, "Справедливая Россия", еще кто�
то организуют митинг! Пока вы сами
за себя не научитесь бороться � никто
не будет за вас это делать!

Второй протестный митинг, орга�
низованный областным отделением
ЛКСМ, прошел на проспекте Ленина
возле памятника вождю. Там собралась
в основном молодежь, комсомольцы,
представители Революционной Рабо�
чей партии и других общественных
объединений.

 У собравшихся возле белой палат�
ки "Стоп ЦБК" и красной палатки КПРФ
молодежь держала в руках плакаты:
"Стоп ЦБК! Волга � не помойка!", "Не
дадим уколошматить акваторию Вол�

ги!", "Волга � не выгребная яма!", "Мы
хотим дышать чистым воздухом и пить
чистую воду!", "Нам нужна чистая Вол�
га!".

 Открыла митинг первый секретарь
обкома ЛКСМ, депутат фракции КПРФ
в муниципалитете города Ярославля
Наталия Бобрякова.

Затем слово было предоставлено
гостям из Рыбинска  Ивану Волкову и
Григорию Яхонтову. Иван Волков рас�
сказал, что противники строительства
ЦБК на Рыбинском водохранилище со�
брали под своей петицией около 40
тысяч подписей с требованием вернуть
запланированным под строительство
комбината землям природоохранный
статус.

Григорий Яхонтов недавно побы�
вал в Череповце и поделился своим впе�
чатлением от города, где стоит завод
"Северсталь" олигарха Мордашова.

� Почему ему там удобно? Рядом
железная дорога, лес, все ресурсы. Мы
требуем ужесточить контроль за таки�
ми людьми, за "Северсталью". Привлечь
их к ответственности нереально, пото�
му что ни один вредный выброс не  за�
документирован.

Эколог и депутат сельского посе�
ления Ярославского района Анна Го�
ловина рассказала, что деятельность
целлюлозного завода сведет все поту�

ги властей очистить стоки в Волгу на
нет.

На митинге также выступили депу�
таты фракции КПРФ в областной Думе
Эльхан Мардалиев, в муниципалитете
Ярославля Евгения Овод, в Муници�
пальном Совете Рыбинска Олег Леон�
тьев, в Муниципальном Совете Завол�
жского сельского поселения Ярославс�

кого района Татьяна Шамина, член
ЛКСМ Иван Мешков и другие. За Резо�
люцию митинга, где в числе других тре�
бований участники потребовали от�
ставки президента Владимира Путина,
собравшиеся проголосовали едино�
гласно.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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Год Свиньи идет к концу.
Много насвинячили...
Чуть не к каждому крыльцу
Навалили всячины.
А сказать никак нельзя
Кабинетной публике.
Скажешь - тотчас же свинья
Штраф наложит кругленький.
Лишь на митинг выйдет люд
С пасмурными лицами,
А ОМОН уж тут как тут.
В латах. Аки рыцари.
И пойдет, пойдет свиньей
На народ с дубинками,
Защищая свинский строй
С дикими новинками.
Одному - залепит в бок,
А другому - в голову...
- Убирайтесь! - воет полк.
- Не мешайте борову!
…Что я слышал от Свиньи?
Лишь запреты, строгости...
Ягоды в лесу не рви,
Свинари, не трогайте.
Не руби коряги, пни,
Сгнившие колодины...
Потому что эта гниль -
"Достоянье" родины.
Рыбу в речке не лови:
Рыбка - "государственна".
И за всё плати, плати,
Тихо, беспрепятственно.
Или взять "реформу" вот.
Разве люди ведали,
Что лишатся пенсий, льгот...
Ну не свинство это ли?!
...Год Свиньи идет на спад.
Как он долго тянется!
Год уйдет - дуумвират
У руля останется...

Анатолий КОРКИН.

Год
Свиньи
идет

к концу

стихотворной
строкой

Позор
И тени предков за спиной
Стоят бессонными ночами,
Орла воздвигли над страной,
Пренебрегли звезды лучами.

И птица хищная клюёт,
Когтями рвет России тело.
Что создавал века народ,
Все за границу улетело.

Создали власти там «общак»,
Своих нахально обирая,
Детей же лечим сообща,
А старики дошли до края.

Богопротивное «ЕдРо»
Поит коктейлями с экрана,
Где ложка правды, лжи ведро,
Дня не проходит без обмана.

Вся власть напичкана жульем
И души русские калечат,
А мы «портянки все жуем»,
Приняв бездельников на
плечи.

По нраву, видимо, хомут,
Что нам повесили на шею.
И президент, и Дума врут,
Придумав ложную идею.

И тени предков за спиной
Глядят на нас с немым укором,
Орла воздвигли над страной,
Покрыли Родину позором.

Пора вставать, друзья, с колен,
Чтоб возродить былую славу.
Разрушить инородный плен.
И строить сильную державу.

Геннадий Александрович
ХОХЛОВ.

В преддверии юбилея Рыбинский городской
комитет КПРФ провел "Сталинские чтения". Ос�
новным докладчиком выступил Клевцов Виктор
Александрович, член горкома КПРФ, секретарь
первичного партийного отделения "Учительское".
В обсуждении доклада выступили коммунисты и
сторонники партии: Соловьев Р.В., Абдуллаев
Ш.К.,  Лебедева А.М., Парамонов М.К., Дятлов
С.Н., Янева В.Я.

Было высказано предложение о продолже�
нии работы по увековечиванию памяти И.В.Ста�
лина в городе путем установки ему бюста или
памятника. Отмечена также необходимость уси�
ления борьбы за восстановление социализма в
стране.

20 декабря рыбинские коммунисты и сторон�
ники партии планируют посетить "Музей Совет�
ской эпохи" и возложить цветы к бюсту И.В.Ста�
лина.

Информцентр Рыбинского
ГК КПРФ.

К 140�летию со дня рождения
И.В.Сталина

Война была школой испытания и про�
верки всех сил народа. Война обнажила все
факты, она безжалостно сорвала все по�
кровы и прикрытия, скрывавшие действи�
тельное лицо государств, правительств,
партий, со всеми их недостатками и досто�
инствами.

Существует один главный итог. Этот
итог состоит в том, что к исходу войны вра�
ги потерпели поражение. Чтобы понять ве�
ликое историческое значение нашей побе�
ды, необходимо разобраться в этом деле
более конкретно.

Наша победа означает прежде всего,
что победил наш советский общественный
строй и доказал свою полную жизнеспо�
собность. После наглядных уроков войны
никто из скептиков не решается больше
выступать с сомнениями насчет жизнеспо�
собности советского общественного строя.
Теперь речь идет о том, что советский об�
щественный строй является лучшей фор�
мой организации общества, чем любой не�
советский общественный строй.

Наша победа означает, что наше мно�
гонациональное советское государство вы�
держало все испытания войны и доказало
свою жизнеспособность.

Наша победа означает, что победили
Советские Вооруженные Силы, победила
наша Красная Армия, что Красная Армия
геройски выдержала все невзгоды войны,
наголову разбила армии наших врагов и
вышла из войны победительницей. Теперь
все признают, как друзья, так и враги, что
Красная Армия оказалась на высоте своих
великих задач.

Было бы ошибочно думать, что можно
добиться такой исторической победы без
предварительной подготовки всей страны к
активной обороне. Не менее ошибочно было
бы полагать, что такую подготовку можно
провести в короткий срок, в течение каких�
либо трех�четырех лет. Еще более ошибоч�
но было бы утверждать, что мы добились
победы благодаря лишь храбрости наших
войск. Одной лишь храбрости недостаточ�
но для того, чтобы одолеть врага, имею�
щего многочисленную армию, первокласс�
ное вооружение, хорошо обученные офи�
церские кадры и неплохо поставленное
снабжение.

Чтобы принять удар такого врага, дать
ему отпор, а потом нанести ему полное
поражение, для этого необходимо было
иметь, кроме беспримерной храбрости на�
ших войск, вполне современное вооруже�
ние, и притом в достаточном количестве, и
хорошо поставленное снабжение. Необхо�
димо было иметь, и притом в достаточном
количестве, такие элементарные вещи, как:
металл � для производства вооружения,
снаряжения, оборудования для предприя�
тий; топливо для поддержания работы пред�
приятий и транспорта; хлопок � для произ�
водства обмундирования; хлеб � для снаб�
жения армии.

Перед вступлением во Вторую миро�
вую войну наша страна уже располагала
минимально необходимыми материальны�
ми возможностями, потребными для того,
чтобы удовлетворить в основном эти нуж�
ды. На подготовку этого грандиозного дела
понадобилось осуществление трех пятилет�
них планов развития народного хозяйства.
Именно эти три пятилетки помогли нам
создать материальные возможности. Во
всяком случае положение нашей страны в
этом отношении перед Второй мировой вой�
ной, в 1940 году, было в несколько раз
лучше, чем перед Первой мировой войной,
в 1913 году.

Какими материальными возможностя�
ми располагала наша страна перед Второй
мировой войной? Чтобы помочь вам ра�
зобраться в этом деле, мне придется из�
ложить здесь краткий отчет о деятельности
коммунистической партии в области подго�
товки нашей страны к активной обороне.

Если взять данные за 1940 год � канун
Второй мировой войны � и сравнить их с
данными за 1913 год � канун Первой миро�
вой войны, � то мы получим такую картину.

В течение 1913 года в нашей стране
было произведено 4 миллиона 220 тысяч
тонн чугуна, 4 миллиона 230 тысяч тонн
стали, 29 миллионов тонн угля, 9 милли�
онов тонн нефти, 21 миллион 600 тысяч
тонн товарного зерна, 740 тысяч тонн хлоп�
ка�сырца.

Это была экономическая база старой
России, которая могла быть использована
для ведения войны.

Что касается 1940 года, то в течение
этого года в нашей стране было произве�
дено 15 миллионов тонн чугуна, т.е. почти
в 4 раза больше, чем в 1913 году; 18 мил�
лионов 300 тысяч тонн стали, т.е. в 4 с
половиной раза больше, чем в 1913 году;
166 миллионов тонн угля, т.е. в 6 с полови�
ной раз больше, чем в 1913 году; 31 мил�

лион тонн нефти, т.е. в 3 с половиной раза
больше, чем в 1913 году; 38 миллионов
300 тысяч тонн товарного зерна, т.е. на 17
миллионов тонн больше, чем в 1913 году;
2 миллиона 700 тысяч тонн хлопка�сырца,
т.е. в 3 с половиной раза больше, чем в
1913 году.

Таковы были материальные возмож�
ности нашей страны, с которыми она всту�
пила во Вторую мировую войну. Разница,
как видите, колоссальная.

Такой небывалый рост производства
нельзя считать простым и обычным раз�
витием страны от отсталости к прогрессу.
Это был скачок, при помощи которого наша
Родина превратилась из отсталой страны
в передовую, из аграрной � в индустриаль�
ную. Это историческое превращение было
проделано в течение трех пятилеток, начи�
ная с 1928 года � с первого года первой
пятилетки. До этого времени нам пришлось
заниматься восстановлением разрушен�
ной промышленности и залечиванием ран,
полученных в результате  Первой мировой
войны и гражданской войны.

Если при этом принять во внимание то
обстоятельство, что первая пятилетка была
выполнена в течение 4 лет, а осуществле�
ние третьей пятилетки было прервано вой�
ной на четвёртом году ее исполнения, то
выходит, что на превращение нашей стра�
ны из аграрной в индустриальную понадо�
билось всего около 13 лет.

При помощи какой
политики удалось
коммунистической
партии обеспечить
эти материальные

возможности в стране
в такой короткий срок

Прежде всего при помощи советской
политики индустриализации страны. Совет�
ский метод индустриализации страны ко�
ренным образом отличается от капиталис�
тического метода индустриализации. В ка�
питалистических странах индустриализация
обычно начинается с легкой промышлен�
ности. Так как в легкой промышленности
требуется меньше вложений и капитал обо�
рачивается быстрее, причем получение
прибыли является более легким делом,
чем в тяжелой промышленности, то легкая
промышленность становится там первым
объектом индустриализации. Только по ис�
течении длительного срока, в течение ко�
торого легкая промышленность накопляет
прибыли и сосредоточивает их в банках,
только после этого наступает очередь тя�
желой промышленности и начинается по�
степенная перекачка накоплений в тяже�
лую индустрию для того, чтобы создать
условия для ее развертывания. Но это �
процесс длительный, требующий большо�
го срока в несколько десятилетий, в тече�
ние которого приходится ждать развития
легкой промышленности и прозябать без
тяжелой промышленности. Понятно, что
коммунистическая партия не могла стать
на этот путь.

Партия знала, что война надвигается,
что оборонять страну без тяжелой индуст�
рии невозможно, что нужно поскорее взять�
ся за развитие тяжелой индустрии, что опоз�
дать в этом деле � значит проиграть.
Партия помнила слова Ленина о том, что
без тяжелой индустрии невозможно отсто�
ять независимость страны, что без нее
может погибнуть советский строй. Поэто�
му коммунистическая партия нашей стра�
ны отвергла "обычный" путь индустриали�

зации и начала дело индустриализации
страны с развертывания тяжелой индуст�
рии.

Это было очень трудно, но преодоли�
мо. Большую помощь оказала в этом
деле национализация промышлен�
ности и банков, давшая возможность
быстрого сбора и перекачки средств
в тяжелую индустрию. Не может быть
сомнений, что без этого невозможно было
бы добиться превращения нашей страны
в индустриальную страну в такой короткий
срок.

Во�вторых, при помощи политики кол�
лективизации сельского хозяйства. Чтобы
покончить с нашей отсталостью в области
сельского хозяйства и дать стране поболь�
ше товарного хлеба, побольше хлопка и
т.д., необходимо было перейти от мелкого
крестьянского хозяйства к крупному хозяй�
ству, ибо только крупное хозяйство имеет
возможность применить новую технику, ис�
пользовать все агрономические достиже�
ния и дать побольше товарной продукции.

Но крупное хозяйство бывает двоякое,
капиталистическое и коллективное. Ком�
мунистическая партия не могла стать на
капиталистический путь развития сельско�
го хозяйства не только в силу принципи�
альных соображений, но и потому, что он
предполагает слишком длительный путь
развития и требует предварительного ра�
зорения крестьян, превращения их в бат�
раков. Поэтому коммунистическая партия
стала на путь укрупнения сельского хозяй�
ства путем объединения крестьянских хо�
зяйств в колхозы.

Метод коллективизации оказался в
высшей степени прогрессивным не толь�
ко потому, что он не требовал разорения
крестьян, но и особенно потому, что он дал
возможность в течение нескольких лет по�
крыть всю страну крупными коллективны�
ми хозяйствами, имеющими возможность
применить новую технику, использовать все
агрономические достижения и дать стране
побольше товарной продукции.

Нельзя сказать, чтобы политика партии
не встречала противодействия. Не только
отсталые люди, всегда отмахивающиеся
от всего нового, но и многие видные чле�
ны партии систематически тянули партию
назад и старались всяческими способами
стащить ее на "обычный" капиталистичес�
кий путь развития. Все антипартийные ма�
хинации троцкистов и правых, вся их "ра�

бота" по части саботажа мероприятий на�
шего правительства преследовали одну
цель: сорвать политику партии и затормо�
зить дело индустриализации и коллективи�
зации.

Но партия не поддавалась ни угрозам
одних, ни воплям других и уверенно шла
вперед, несмотря ни на что. Заслуга партии
состоит в том, что она не приспосаблива�
лась к отсталым, не боялась идти против
течения и все время сохраняла за собой
позицию ведущей силы. Не может быть
сомнения, что без такой стойкости и вы�
держки коммунистическая партия не смог�
ла бы отстоять политику индустриализации
страны и коллективизации сельского хо�
зяйства.

Сумела ли коммунистическая партия
правильно использовать созданные таким
образом материальные возможности для
того, чтобы развернуть военное производ�
ство и снабжать Красную Армию необходи�
мым вооружением? Я думаю, что она су�
мела это сделать, и притом сумела с наи�
большим успехом.

Если не считать первого года войны,
когда эвакуация промышленности на вос�
ток затормозила дело разворота военного
производства, то в течение остальных трех
лет войны партия сумела добиться таких
успехов, которые дали ей возможность не
только снабжать фронт в достаточном ко�
личестве артиллерией, пулеметами, вин�
товками, самолетами, танками, боеприпа�
сами, но и накоплять резервы. При этом
известно, что наше вооружение по каче�
ству не только не уступало немецкому, но в
общем даже превосходило его.

Известно, что наша танковая промыш�
ленность в течение последних трех лет вой�
ны производила ежегодно в среднем бо�
лее 30 тысяч танков, самоходок, бронема�
шин. Известно далее, что наша авиацион�
ная промышленность производила за тот
же период ежегодно до 40 тысяч самоле�
тов. Известно также, что наша артилле�
рийская промышленность производила за
тот же период ежегодно до 120 тысяч ору�
дий всех калибров, до 450 тысяч ручных и
станковых пулеметов, свыше 3 миллионов
винтовок и около 2 миллионов автоматов.
Известно, наконец, что наша минометная
промышленность за период 1942�1944 го�
дов производила ежегодно в среднем до
100 тысяч минометов. Понятно, что одно�
временно с этим производилось соответ�
ствующее количество артиллерийских сна�
рядов, разного рода мин, авиационных
бомб, винтовочных и пулеметных патроно�
в.Известно, например, что в одном только
1944 году было произведено свыше 240
миллионов снарядов, бомб и мин и 7 мил�
лиардов 400 миллионов патронов. Такова в
общем картина снабжения Красной Армии
вооружением и боеприпасами.

Как видите, она не похожа на ту карти�
ну, которую представляло снабжение на�
шей армии в период Первой мировой вой�
ны, когда фронт испытывал хронический
недостаток в артиллерии и снарядах, когда
армия воевала без танков и авиации, когда
на каждую тройку солдат выдавалась одна
винтовка. Что касается снабжения Крас�
ной Армии продовольствием и обмундиро�
ванием, то всем известно, что фронт не
только не испытывал в этом отношении
какого�либо недостатка, но имел даже при
себе необходимые резервы.

Так обстоит дело с работой коммунис�
тической партии нашей страны в период до
начала войны и в течение самой войны.

http://blog.kob.spb.su/2010/05/12/680/

Три Сталинских пятилетки
  Из речи И.В. Сталина 9 февраля 1946 г.


