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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Санкционное давление За-
пада на нашу страну не пре-
кращается. Производство, 
сельское хозяйство, бизнес 
и простые граждане каждый 
день ощущают его на себе. 
Чтобы противостоять нега-
тивному воздействию на эко-
номику и социальную сферы, 
нужны эффективные действия 
со стороны государства. При-
том, не только на федераль-
ном, но и на местном уровне. 
Региональные меры поддерж-
ки стали предметом масштаб-
ного обсуждения в стенах 
Ярославской областной Думы 
в середине прошлой неделе. 

В большом зале заседаний 
было многолюдно. Помимо пар-
ламентариев, в нём собрались 
представители правительства, 
контрольно-надзорных органов, 
предпринимательского сообще-
ства и общественных организаций. 
От фракции КПРФ в мероприятии 
приняли участие депутаты Эльхан 
Мардалиев и Елена Кузнецова. 

После вступительного слова 
спикера Думы о федеральных и 
региональных мерах по устойчиво-
му развитию экономики рассказал 

заместитель губернатора Алексей 
Доронкин. Правда, подавляющее 
большинство из них касалось 
бизнеса. Речь шла о льготных 
кредитах и займах, сохранении 
ставок по предоставлению обо-
рудования в лизинг, возмещении 
части затрат и выплате субсидий.

Впрочем, даже эти меры ока-
зались востребованными и до-
статочными отнюдь не для всех 
предпринимателей. В частности, 
на заседании выступил пред-
ставитель автотранспортного 
предприятия из Тутаева. Он рас-
сказал, что перевозчики в муни-

ципальных районах едва сводят 
концы с концами. У местных вла-
стей нет денег на компенсацию 
их работы, а дотации из области 
остаются неизменными. Руко-
водители станций технического 
обслуживания автомобилей от-
метили резкий рост цен на запча-
сти, отток клиентов и сложности 
с отсрочкой по уплате налогов. 
Свои проблемы есть у строи-
телей, аграриев, дорожников и 
представителей других отраслей.

Продолжение на стр. 2.

Как справиться с мусорной 
проблемой? Чтобы контейнер-
ные площадки содержались 
в чистоте, отходы вывозили 
вовремя, полигоны соответ-
ствовали нормам, а тариф для 
населения не был драконов-
ским? Ответы на эти непростые 
вопросы на прошлой неделе пы-
тались найти в областной Думе, 
где состоялись депутатские 
слушания по теме обращения с 
ТКО. Мероприятие организовал 
комитет по ЖКХ, энергетике, 
экологии и природопользова-
нию по инициативе депутата 
фракции КПРФ Валерия Байло.

На встрече присутствовали 
представители органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления, Росприроднадзора 
и научного сообщества, экологи 
и общественные активисты. Ос-
новной доклад сделал замести-
тель председателя областного 
правительства Артём Молчанов, 
проинформировавший депутатов 
о текущей ситуации со сбором 
и переработкой отходов. Ему же 
пришлось отвечать на основные 
вопросы. А их накопилось очень 
много. Один из самых злободнев-
ных – состояние контейнерных 
площадок. Муниципальные чи-
новники и управляющие компа-
нии перекладывают друг на друга 
ответственность за их содержа-
ние и предлагают заложить эти 
расходы в тариф для населения. 
Против чего категорически вы-
ступают депутаты-коммунисты.

- Те контейнерные площадки, 
которые находятся во дворах 
многоквартирных домов, об-
устраивались управляющими 
компаниями за счёт сбора с 
граждан. Поэтому включать рас-
ходы на их содержание в тариф 
по вывозу отходов – это беспре-
дел. Я категорически против. 
Есть существующие площадки, 
и надо наводить на них поря-

док! – отметил Валерий Байло. 
Депутат фракции КПРФ Еле-

на Кузнецова предложила не 
только усилить ответственность 
муниципальных властей, но 
и ускорить работу по оформ-
лению бесхозных площадок:

- Почему-то за несколько 
лет ни одно муниципальное 
образование не привлекли 
к ответственности за нару-
шение требований содержа-
ния площадок накопления 
ТКО! Предлагаю установить 
конкретный срок для опре-
деления собственника. А 
перенести все площадки на 

территорию многоквартирных 
домов, как того хотят местные 
власти, не получится. Во-пер-
вых, для этого придётся пере-
кроить земельные участки. 
Во-вторых, не везде будут со-
блюдаться санитарные нормы.

А заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Марда-
лиев призвал повысить каче-
ство самих конструкций, которое 
пока оставляет желать лучшего:

- 80% контейнерных пло-
щадок, из числа введённых, 
уже через год подвергаются 
ремонту. Прошу обратить на 
этот факт особое внимание, 
потому что качество объектов 
вызывает большие вопросы. 
У меня было несколько об-
ращений с жалобами, когда 
конструкции складывались 
просто под тяжестью снега.

Другой важнейший вопрос ка-
сался так называемых «двойных 
квитанций». По закону, если у 
человека в собственности есть не-
сколько объектов недвижимости 
(скажем, квартира и дача) – он 
обязан ежемесячно платить за об-
ращение с ТКО и там, и там. Хотя 
фактически находится и произво-
дит мусор только в одном месте!

- Корень зла «двойных кви-
танций» лежит в постановле-
нии правительства РФ №354, 
где обязанность оплаты услуг 
по вывозу мусора устанавли-
вается либо по числу зареги-
стрированных граждан, либо по 
площади жилых помещений. Но 
оплата должна взиматься не по 
количеству квадратных метров, 
поскольку метры не производят 
отходы, и не по факту собствен-
ности, а от количества факти-
чески проживающих граждан! 
– сказал Эльхан Мардалиев.

Продолжение на стр. 5.

Мусорный вопрос – 
ребром

Главное не допустить роста цен!

В Ярославле стартовала Всероссийская 
патриотическая массовая акция КПРФ

9 апреля в рамках Всероссий-
ской патриотической массовой 
акции в поддержку Россий-
ской Армии, осуществляющей 
сложную военную спецопера-
цию на Украине, ярославские 
коммунисты вместе с пред-
ставителями движения «За 
новый социализм» и сторон-
никами партии провели авто-
пробег по областному центру.

Машины со Знаменами Побе-
ды красными флагами СССР и 
КПРФ, наклейками «За Донбасс», 
начав свой путь от Ярославского 
обкома, проехали по оживлен-

ным улицам и проспектам города.
Ярославцы активно приветство-

вали участников автоколонны одо-
брительными сигналами, выражая 
поддержку нашей Армии и КПРФ. 
Автопробег под лозунгами «За 
независимость Донбасса!», «За 
освобождение Украины от нациз-
ма, фашизма и бандеровщины!», 
«За народное единство и социали-
стическое возрождение страны!» 
закончился в историческом центре 
Ярославля, в парке на Стрелке.

Здесь активисты поздравили 
жителей города с приближающей-
ся 61-ой годовщиной со дня пер-

вого полёта в космос советского 
человека коммуниста Юрия Гага-
рина. Коммунисты выстроились 
в цифру 61, отпустили в воздух 
красные шары с символикой 
КПРФ и громко прокричали 
фразу, произнесённую первым 
космонавтом во время старта 
первого пилотируемого косми-
ческого корабля «Восток» 12 
апреля 1961 года — «ПОЕХАЛИ!».

Дарья ТИХОМИРОВА.

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1. 
При этом в докладах с высокой 

трибуны практически не было 
сказано о помощи населению. В 
качестве конкретных примеров 
озвучили лишь «кредитные кани-
кулы» по ипотеке или потреби-
тельскому кредиту на срок до 6 
месяцев и возврат половины сто-
имости путевки за детские лагеря. 
Плюс -  создание зернового фон-
да на сумму 50 миллионов и фон-
да лекарственных препаратов в 
размере 64 миллионов рублей. Но 
это уже косвенные меры. Вместе 
с тем, именно поддержка граж-
дан должна стать краеугольным 
камнем всей работы. В противном 
случае экспертные рекомендации 

рискуют остать-
ся пустым звуком. 
Как говорится, весь 
пар уйдёт в гудок. 

В развитие темы 
заместитель пред-
седателя фракции 
КПРФ Эльхан Мар-
далиев озвучил не-
сколько вопросов, 
п о - н а с т о я щ е м у 
волнующих ярос-
лавцев. Главный 
из них – рост цен.

- Мы все были 
свидетелями скач-
ков цен, в первую 

очередь на продукты первой 
необходимости. Мною был на-
писан ряд запросов по провер-
ке ценообразования. Одна из 
последних проверок показала, 
что товар от производителя 
выходит по стоимости в 2 – 2,5 
раза ниже, чем его продают 
на полках сетевых магазинов. 
Такова наценка посредников. 
Сейчас в Ярославской области 
открываются ярмарки, на ко-
торых будут продавать товары 
непосредственно от поставщи-
ков. В частности, тот же сахар. 
Планируется ли аналогичная 
продажа других товаров? Или 
даже открытие специальных 
государственных магази-

нов, через которые продукты 
первой необходимости будут 
продавать с минимальной на-
ценкой? – спросил депутат.

В ответ Алексей Доронкин 
отметил лишь то, что ведётся 
разноплановая работа, осущест-
вляется постоянный мониторинг 
цен и принимаются некие кор-
ректирующие решения (инте-
ресно, какие?). Но не сообщил 
никакой конкретики, направив за 
ней в департамент АПК и потре-
бительского рынка. Хотя пообе-
щал взять вопрос в проработку. 
Пока же очевидно, что чиновни-
ки здесь явно не дорабатывают. 

Второй вопрос касался не менее 
актуальной темы – тарифов ЖКХ.

- Ко мне поступает много 
вопросов и обращений, каса-
ющихся ситуации с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг. 
В том числе вывоза твердых 
бытовых отходов, взносов на 
капитальный ремонт и так да-
лее. Планируются ли какие-либо 
действия со стороны прави-
тельства Ярославской области 
по «заморозке» или снижению 
этих тарифов для населения? 
– уточнил Эльхан Яварович.

Заместитель губернатора от-
ветил, что действующие тарифы 
утверждены исходя из расчётов 
2021 года и к 1 июля (времени оче-

редной индексации) уже не будут 
соответствовать текущей эконо-
мической ситуации. Пока решений 
о «заморозке» не принято. Вместе 
с тем проблема касается всех ре-
гионов. И по данному вопросу бу-
дет приниматься общее решение. 

Неожиданно резкой оказа-
лась реакция спикера областной 
Думы Михаила Боровицкого. Он 
отметил, что меры по снижению 
тарифов абсурдны и, поступая 
таким образом, мы уничтожаем 
коммунальное хозяйство. По-
этому меры поддержки долж-
ны быть адресными.

Согласиться с подоб-
ным утверждением ни-
как нельзя. Во-первых, 
коммунальный бизнес 
отнюдь не бедный. К 
тому же он регулярно 
получает поддержку из 
бюджета. Во-вторых, по-
стоянный рост стоимости 
услуг ЖКХ касается аб-
солютно всех жителей, 
а не только отдельных 
категорий. Поэтому и 
поддержка должна быть 
комплексной. Тем более 
что профицит платеж-
ного баланса России в 
этом году может достичь 
исторического максиму-
ма. За счет дорогой экс-

портной нефти и сжатия импорта 
в страну его объем оценивают в 
200-300 миллиардов долларов. 
Так почему бы не направить эти 
деньги на реальную помощь насе-
лению? Два года назад депутаты 
фракции КПРФ в региональном 
парламенте уже предлагали вве-
сти мораторий на рост тарифов 
на территории Ярославской об-
ласти сроком на полгода. Сейчас 
коммунисты готовятся повторно 
выступить с данной инициативой.

Иван ДЕНИСОВ.

Главное не допустить роста цен!

В редакцию газеты «Со-
ветская Ярославия» пришло 
благодарственное письмо от 
сотрудников Луганской ре-
спубликанской больницы.  

«Уважаемый Михаил Констан-
тинович!

Выражаем Вам, Эльхану Яваро-
вичу, Елене Дмитриевне и Ярос-
лавскому обкому КПРФ  благодар-
ность за оказанную материальную 
помощь на закупку медикаментов и 
средств ухода для наших раненых.

Меня зовут Ольга. Я родилась 
и всю жизнь живу в Луганске. 
Тяжёлые времена для нашей Ре-
спублики и для нашего города в 
частности наступают не в первый 
раз, но наши люди сильны духом. 
Мужчины воюют за нашу Респу-
блику, а женщины помогают ране-
ным в больницах, беженцам, тем, 
кто оказался в тяжёлой жизненной 
ситуации. Я тоже в это время не 
смогла остаться в стороне от об-
щей беды и как волонтёр помогаю 
и опекаю реанимационные отделе-
ния нашей республиканской боль-
ницы, которая сейчас принимает 
максимальный поток раненых.

Помощь неравнодушных людей 
нам очень важна. Как говорится, 
«хороша ложка к обеду». Так и ваша 
помощь в приобретении средств 
ухода и медикаментов оказа-
лась очень нужна именно сейчас.

Хорошо, что есть такие отзыв-
чивые люди как Вы, которые чу-
жую беду воспринимают как свою.

Ещё раз выражаем Вам 
благодарность от лица со-
трудников отделения интен-
сивной терапии Луганской ре-
спубликанской клинической 
больницы и наших пациентов».

Ярославский областной Коми-
тет КПРФ продолжает работу по 
сбору гуманитарной помощи для 
жителей ЛНР и ДНР, а также ране-
ных в боях с бандеровцами бой-
цов народных республик и ВС РФ.

В качестве гуманитарной помо-
щи принимаются вещи, средства 
личной гигиены, продукты пита-
ния длительного хранения, вода в 
упаковке, лекарства и медикамен-
ты для оказания первой помощи, 
товары для детей, свечи и др., а 
также денежные пожертвования.

Основной пункт сбора гумани-
тарной помощи расположен по 
адресу: г. Ярославль, ул. Жуко-
ва, дом 8/51 (приемная депута-
та Кузнецовой Е.Д.). Доп. инфор-
мация по тел: 8(4852)71-91-87.

В Заволжском районе - по адре-
су: г. Ярославль, просп. Маши-
ностроителей, дом 48 А, 3 этаж. 
Необходимо предварительно 
ОБЯЗАТЕЛЬНО связаться с кура-
тором по тел: (8-920) 652-54-84

Ярославские коммунисты 
оказали помощь Луганской 

больнице

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ПЕРВЫМ 
ОТКРЫЛ ЭРУ ПИЛОТИРУЕМОЙ 

КОСМОНАВТИКИ!

11 апреля, в преддверии 
Дня космонавтики, депутаты 
Ярославской областной Думы 
фракции КПРФ Елена Кузне-
цова и Эльхан Мардалиев по-
сетили школу № 74, в сквере 
которой расположен един-
ственный на территории обла-
сти бюст первого космонавта, 
коммуниста Юрия Гагарина.

Товарищи возложили красные 
гвоздики к подножию памятни-
ка, а затем посетили школьный 
музей «Космос», где делегации 
КПРФ провели небольшую экс-
курсию. Музей начал создавать-
ся в 70-е годы прошлого века, 
когда советская страна активно 
осваивала космос и каждый маль-
чишка мечтал стать космонавтом.

Сегодня в музее представле-
ны самые различные экспонаты, 

среди них костюм 
и гермошлем лет-
чика-истребителя , 
тренировочный па-
рашют, кресло пило-
та самолета, модели 
космических кораблей 

«Восток», «Союз ТМ» и первого 
спутника Земли, коллекция знач-
ков космической тематики, совет-
ские газеты со статьями о дости-
жениях космонавтики разных лет, 
в числе которых репринтное изда-
ние газеты «Правда» выпуска 13 

апреля 1961 года, приуроченное 
к полету первого советского че-
ловека в космос, и многое другое.

Делегация КПРФ поблаго-
дарила представителей школы 
за проведенную экскурсию, а 
также подарила местной би-
блиотеке книгу-альбом «Сын 
России», посвященную Юрию 
Алексеевичу Гагарину с иллю-
страциями художников Палеха.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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29 марта состоялась плано-
вое заседание комиссии по 
социальной политике в муни-
ципалитете областного центра, 
где коммунисты подняли в оче-
редной раз ряд злободневных 
тем – это и социальная под-
держка населения, и оказание 
помощи гражданам, прибыв-
шим с Донбасса, и вопросы 
поддержки инвалидов, а также 
состояние материально-тех-
нической базы муниципаль-
ного санатория «Ясные зори».

Подробнее о некоторых. Стран-
ным выдалось обсуждение во-
проса социальной поддержки 
ярославцев. Ведь профильный 
департамент мэрии отчитался о 
значительном снижении числен-
ности получателей социальных 
выплат в 2021году, по сравне-

нию с предыдущим 
– более 16 тысяч 
ярославцев пере-
стали их получать. 
После вопросов 
председателя фрак-
ции КПРФ Евгении 
Овод директор де-
партамента Ольга 
Войнова впала в за-
мешательство, так и 
не смогла пояснить 
причины сниже-
ния, что вызвало 
недоумение даже у 
депутатов от «ЕР». 

В протокол заседания комис-
сии было внесено предложение 
коммунистов о предоставлении 
департаментом развернутой ин-
формации по данному вопросу, 
депутаты фракции КПРФ не при-
няли отчет мэрии по муници-
пальной программе «Социальная 
поддержка населения» за 2021г.

Жаркое обсуждение состоя-
лось и по отчету муниципальной 
программы «Доступная среда», в 
бюджете которой в 2021 г. было 
заложено всего 25 тысяч рублей 
при необходимости более 12 
миллионов. И это только по об-
щественным объектам.   Заме-
ститель председателя комиссии 
по соцполитике Елена Горбунова 
поставила вопрос ребром: «Про-
грамма хронически недофинан-

сируется, о чем мы неоднократно 
заявляли и давали свои предло-
жения по наполнению. Но до сих 
пор невозможно решить вопросы 
по обращению граждан, которые 
просят помощи в переоборудо-
вании входных групп многоквар-
тирных домов с учетом потреб-
ности инвалидов-колясочников. 
У коммунистов и депутатский 
миллион отобрали, и нет реаль-
но работающего программного 
механизма для помощи таким лю-
дям, большинство из которых не 
может за собственный счет про-
вести подобные дорогостоящие 
работы». На предложение Елены 
Горбуновой о необходимости 
создания перечня нуждаемости 
в переоборудовании подъездов, 
чтобы в случае увеличения финан-
сирования или участия Ярославля 
в федеральных проектах помо-
щи инвалидам, были конкретные 
адреса и ясна сумма средств. 
Представитель ДГХ заверила, 
что работа в этом направлении 
будет активизирована. Также по 
запросу Елены Горбуновой будут 
представлены сведения о стои-
мости затрат на эти цели. По их 
получению коммунисты выйдут 
с поправками к программе «До-
ступная среда» в интересах ярос-
лавских инвалидов-колясочников.

Елена ПОЛУХИНА.

Директор департамента Ольга Войнова 
не знала, почему получателей соцпомощи 

в Ярославле стало на 16 тысяч меньше

Вот уже несколько лет на 
благополучие жителей Ярос-
лавской области негатив-
но оказывает влияние кри-
зис, вызванный пандемией 
коронавируса, который привел 
к резкому сокращению доходов 
россиян, росту безработицы, 
снижению заработной платы у 
граждан, сохранивших работу.

Однако на этом наши беды не 
закончились. С февраля 2022 
года из-за скачка курса иностран-
ной валюты и введенных санкций 
цены на все резко пошли вверх.

Сегодня увечились цены на 
продукты питания, предметы 
первой необходимости, канце-
лярские товары, лекарственные 
препараты. Пугает и неуемный 
рост цен на строительные мате-
риалы и предполагаемое увели-
чение тарифов на услуги ЖКХ.

Чтобы это остановить — нам не-
обходимо как можно быстрее со-
брать подписи и направить их ру-
ководству страны и Ярославской 
области. Подписной лист можно 
скачать по cсылке: https://disk.
yandex.ru/i/WYmkmfnnjGYp_Q

Крайняя дата сдачи — 11 
мая 2022 года. Бланки необ-
ходимо передать в Ярослав-
ский областной Комитет КПРФ 
по адресу: ул. Республикан-

ская, д. 6 (телефон 71-91-87), 
или направить по электрон-
ной почте: yarkprf@mail.ru

Коммунисты требуют от пра-
вительства Ярославской обла-
сти и органов государственной 

власти Российской Федерации 
направить все усилия на не-
допущение увеличения цен, а 
также настаивают на введении 
моратория на увеличение тари-
фов на услуги ЖКХ в 2022 году.

Открыт сбор подписей с требованием 
введения моратория на рост тарифов ЖКХ 

в 2022 году

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин 
принял участие в программе «60 
минут» на телеканале «Россия-1».

Первой темой обсуждения стала 
встреча министров иностранных 
дел стран НАТО, на которой было 
заявлено о намерении резко рас-
ширить деятельность альянса в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
А в новую стратегическую концеп-
цию блока, которая обсуждалась 
на форуме, впервые в качестве 
потенциального противника был 
включен Китай. Следует отме-
тить, что Азиатско-Тихоокеанский 
регион на многие тысячи кило-
метров отстоит от традиционной 
«зоны ответственности» НАТО.

Юрий Афонин констатировал: 
США после разрушения Советско-
го Союза надеялись безраздельно 
править миром. Но произошло 
то, что вашингтонские стратеги 
не смогли предвидеть: социали-
стический Китай совершил мощ-
нейший экономический рывок. А 
Россия, пережив разрушительные 
90-е годы, когда западные со-
ветники сидели в Москве прямо 
в федеральных министерствах, 
проявила волю к возрождению: 
укрепила свой оборонный ком-
плекс и свои вооруженные силы 
и стала проводить независимую 
внешнюю политику. Нити управ-
ления миром стали выпадать у 
Вашингтона из рук. Сегодня за-
падные политики много говорят, 
что, дескать, «надо защитить су-
ществующий миропорядок». Но 
народы мира должны понимать, 
какой именно миропорядок защи-
щает Запад. Это тот самый миро-
порядок, который был установлен 
в 1991 году и который предус-
матривал гегемонию западно-
го империализма на планете.

Юрий Вячеславович сказал: 
сейчас Запад изо всех сил про-
тивостоит России, ведет про-
тив нас экономическую войну 
и наводняет Украину огромным 
количеством оружия. Но он хо-

чет открыть еще и второй 
фронт в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе, чтобы 
противостоять Китайской 
Народной Республике. 
Однако у Запада не хватит 
ресурсов, чтобы бороться 
со всем остальным миром. 
Он надорвется. Освобо-
ждение человечества от 
господства западного им-
периализма неизбежно.

Первый зампред ЦК 
КПРФ отметил, что се-
годня США фактически 

пытаются создать новую систе-
му управления политическими 
процессами в Европе с помощью 
Украины. Глобальные СМИ за-
падного империализма создают 
Украине образ «невинной жертвы 
России». И Киев, используя этот 
образ, пытается указывать стра-
нам Европы, что им делать, и 
открыто вмешивается в их поли-
тику. Зеленский ставит ультима-
тумы венгерскому правительству, 
требуя от него присоединиться к 
антироссийским санкциям. Прав-
да, венгерские избиратели дали 
отлуп этим попыткам, обеспечив 
победу на парламентских выборах 
3 апреля партии действующего 
главы правительства Виктора Ор-
бана. Но завтра Зеленский может 
сказать, что ему, например, не 
нравится Макрон, потому что он 
продолжает звонить российскому 
президенту и пытается урегулиро-
вать конфликтную ситуацию. При 
этом, когда европейские государ-
ства отвергают украинские требо-
вания, Киев прямо обращается к 
населению этих стран, увещевая 
его повлиять на свои правитель-
ства, чтобы они не были «соучаст-
никами агрессора». Похожую роль 
играет сейчас и Польша, власти 
которой позволяют себе покри-
кивать на ведущие страны Евро-
союза, требуя от них ввести как 
можно больше антироссийских 
санкций и «поставить Россию на 
колени». Украина и Польша ста-
ли сегодня деструктивным фак-
тором европейской политики и 
инструментом давления Вашинг-
тона на страны «старой» Европы.

Продолжение на стр 5.

Юрий Афонин : «Надо 
вернуть в оборот десятки 

миллионов гектаров 
пустующих земель, двинуть 

вперед промышленность
 и науку»

Афонин Ю.В.
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Петр Шитов  родился в городе 
Тутаеве в 1912 году в большой се-
мье токаря Ивана Петровича и Ев-
докии Ивановны Шитовых. У них 
было пять сыновей и три дочери. 
С детских лет Петр был очень лю-
бознательным и трудолюбивым. 
И чего только не мастерил в свое 
время подросток – качели, буера, 
авиамодели, а однажды собрал 
фанерный планер. Младший бра-
тишка Леня стал «испытателем». 
С крыши сарая планер упал в 
огород, да так, что частокол по-
летел в сторону. За испорченные 
грядки братьям задали трепку. 
Но в душе «авиаторов» не по-
гасла вера в свою мечту о небе.

Она жила, когда Петр учил-
ся в школе, когда работал 
столяром-модельщиком на 
льнокомбинате «Тульма», ког-
да учился на рабфаке, ког-
да служил в Красной Армии.

Служба в армии началась в Ярос-
лавле, а в 1932 году сбылась меч-
та Петра. Его направили  на учебу 
в авиационную школу. Три года 
спустя тутаевец стал летчиком.

Недолго летал Петр Шитов 
в мирном небе. В 1938 году 
он участвовал в освобождении 
Западной Белоруссии и За-
падной Украины, в 1939-1940 
годах воевал с белофиннами.

День 22 июня 1941 года врезал-

ся глубокой раной в серд-
це летчика-истребителя.

Первые схватки с фа-
шистами были у него 
под Львовом, затем 
бои на подступах к Мо-
скве, каждый из ко-
торых был подвигом.

Он мстил гитлеровским 
захватчикам за нашу 
землю, за жену Веру 
Николаевну и сына Алек-
сандра, которые оказа-
лись на оккупированной 
территории и с нетер-
пеньем ждали освобо-
ждения  и встречи с ним.

… В боевом вылете на 
Ельню девятку бомбар-
дировщиков вел Петр 
Шитов, вывел точно на 
цель. Прорвавшись че-
рез заградительный зе-
нитный огонь, советские 
летчики разбомбили 
фашистский аэродром, 

разбили эшелон с гитлеровца-
ми. Но один бомбардировщик не 
вернулся на базу. Штурманом на 
его борту, как оказалось позднее, 
был Леонид Шитов, брат Петра.

В ноябре и декабре сорок пер-
вого Петр Шитов получил две 
награды – два ордена Красного 
Знамени. Затем были два ра-
нения и два коротких отпуска. 
Дважды приезжал он в род-
ной Тутаев, чтобы повидаться 
с отцом, матерью и сестрами.

В феврале 1942 года 62-й штур-
мовой полк получил грозные «ИЛ-
2». Капитана Шитова назначили  
командиром первой эскадрильи. 
Только в марте летчик уничтожил 
фашистский танк, 25 автомашин 
с пехотой и грузами, 5 орудий.

6 апреля 1942 года командир 
эскадрильи  62-го авиацион-
ного полка  капитан Шитов во 
главе группы штурмовиков  вы-
летел на уничтожение  большо-
го скопления фашистских войск 
у деревни Поляны Южновского 
района Калужской области. К 
вражеским позициям группа вы-
шла  на бреющем полете. Над 
почерневшими полями ветер 
кружил последний мокрый снег.

— Внимание! Цель под 
нами! – предупредил Ши-
тов летчиков. – Атакуем!

Казавшаяся  безжизненной рав-
нина  вдруг вскинулась султанами 
разрывов. Забили зенитки.  На 
большой скорости, едва не заде-
вая брустверы траншей, «ИЛы» 
ринулись навстречу картечи. Пу-
шечные и пулеметные  очереди 
штурмовиков косили гитлеровцев 
в окопах, уничтожали грузовики 
и орудия. Краснозвездные маши-
ны завершали третий заход, ког-
да сильный удар потряс самолет 
командира. Запах гари ворвался 
в кабину летчика. Снаряд пробил 
бензобак. Мотор еще тянул, мож-
но было еще набрать высоту и вы-
броситься  на парашюте.  Но ком-
мунист в плен не сдается! И не все 
еще бомбы сброшены на врага! 
Откуда-то из под капота рыжим 
шлейфом вырвался огонь, побе-
жал к хвосту. Пламя стремительно 
объяло машину. «ИЛ-2»  походил 
теперь на пылающий факел. На-
ступала трагическая развязка.

«Держитесь, соколы!» — услы-
шали по радио летчики мужествен-
ные слова командира эскадри-
льи.- Победа за нами! Прощайте! 
На позиции гитлеровцев упали 
последние бомбы, а вслед за 
ними огненным тараном врезал-
ся в гущу орудий самолет героя…

Когда ветер отнес в сторо-
ну дым взрыва, наши летчики 
увидели искореженные орудия 
и автомашины, трупы фаши-
стских солдат и офицеров…

Отдавая прощальный салют 
своему командиру-герою, они 
в четвертый раз обрушились 
на врага, уничтожая уцелев-
ших гитлеровских захватчиков…

О бессмертном подвиге ка-
питана Шитова советские люди 
узнали 13 мая 1942 года из со-
общения в газете «Известия».

21 июня 1942 года о подвиге 
нашего героя-земляка рассказа-
ла газета «Тутаевский ударник».

(По материалам  статьи В. 
Румянцева «Семья защитни-
ков Родины», опубликован-
ной в газете «Северный рабо-
чий» в феврале 1968 года, и 
публикаций сайта ZA—TUTAEV.RU)

Алексей ШЕПОВАЛОВ.

6 апреля исполнилось 80 лет бессмертному 
подвигу летчика Петра Ивановича Шитова

Рейдеры не отступают

Юрист, депутат Госдумы Ири-
на Филатова рассказала «Прав-
де» о продолжающихся попытках 
захвата совхоза имени Ленина.

За период с 25 января 2018 
по 29 марта 2022 года было воз-
буждено и находится в произ-
водстве арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции 198 
дел: по корпоративным и иным 
спорам с участием ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», директора, его 
родственников, друзей и близких 
знакомых, лояльных акционеров.

На данный момент продолжа-
ются судебные процессы более 
чем по 70 делам. Было подано 345 
апелляционных, кассационных и 
частных жалоб, жалобы на оспари-
вание незаконных действий и без-
действий. Состоялось более 1280 
судебных заседаний (а рабочих 
дней за этот период было всего 
986). В судебных процессах заяв-
лено более 470 ходатайств и заяв-
лений, из них 11 — о фальсифи-
кации доказательств. Например, 
отчёты об оценке имущества под-
писали эксперты, которые её на 
самом деле не проводили, о чём 
суду были представлены письма 
экспертов. На их основании ис-
тцы вынуждены были отозвать 
из материалов дела эти отчёты.

По итогам судебного процес-
са о разделе имущества между 
П.Н. Грудининым и его бывшей 
супругой И.И. Грудининой из 
принадлежащих ему 44% ак-
ций владение 42% акций ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» факти-
чески перешло под контроль гу-
бернатора Московской области 
«единоросса» А.Ю. Воробьёва 
(схема такова: В.М. Палихата — 
Д.В. Саблин — А.Ю. Воробьёв).

Судья Видновского городско-
го суда М.В. Смирнов отошёл от 
принципа равенства долей в поль-
зу бывшей супруги на основании 
справки об инвалидности 2-й 
группы, которую оформили в те-
чение всего одного дня. При этом 
ранее И.И. Грудинина на меди-
цинском учёте по состоянию здо-
ровья не состояла и хронических 
заболеваний не имела. Сделали 
это через полгода после офици-
ального расторжения брака, для 
того, чтобы Грудинина получи-
ла 2/3 доли имущества, которое 
фактически не являлось совмест-
но нажитым. Акции были изъяты 
даже у физических лиц, не име-
ющих отношения к расторжению 
брака и разделу имущества — всё 
ради того, чтобы в итоге они ока-
зались в распоряжении рейдеров.

С января 2018 года слушает-
ся дело по иску акционеров ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», которые 
в 1995 году якобы внесли свою 
земельную долю в его уставный 
капитал. Они добиваются при-
знания их права собственности на 
эту 1/570 долю от всего земель-
ного фонда совхоза. Срок исковой 
давности истёк более 20 (!) лет 
назад, а основания для требова-
ний отсутствуют. Но Видновский 
городской суд Московской обла-

сти это игнорирует. В 
рамках данного иска 
уже в течение трёх 
лет наложен арест 
на все земельные 
участки, принадле-
жащие ЗАО «Совхоз 
имени Ленина». Рас-
смотрение дела ис-
кусственно затяги-
вается, а коллектив 
тем временем несёт 
колоссальные убытки.

С директора ЗАО 
«Совхоз имени Ле-
нина» П.Н. Грудини-
на взыскано более 
1 млрд рублей по 
сделке, в результате 

заключения которой ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» получило прибыль 
1,63 млрд рублей, а также земель-
ный участок стоимостью более 1 
млрд рублей. Судья Арбитражно-
го суда Московской области Р.Ш. 
Бирюков отказал в проведении 
экспертизы и, в отсутствие ка-
кого-либо экономического обо-
снования, всего лишь за одно 
судебное заседание рассмотрел 
дело из 10 томов о взыскании с 
П.Н. Грудинина неких «убытков».

Оказывается беспрецедент-
ное давление на близких П.Н. 
Грудинина. Подано 27 исков 
к сыну, несовершеннолетним 
дочерям, акционерам и ра-
ботникам совхоза об изъятии 
квартир, о взыскании сотен мил-
лионов рублей. На принадлежа-
щие детям квартиры судами с 
ноября 2020 года наложен арест.

Судебным решением у работни-
ков ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
проработавших в нём более 40 лет 
и с 1995 года являющихся его ак-
ционерами, безвозмездно изъято 
в пользу структур Д.В. Саблина в 
общей сложности 33% акций за 
то, что они вместе со всем коллек-
тивом в октябре 2019 года полу-
чили трудовую премию по итогам 
сбора урожая сельскохозяйствен-
ной продукции. В.М. Палихата и 
его подельники предлагали за их 
пакеты акций от 250 до 300 млн 
рублей, а после отказа работ-
ников просто изъяли их с помо-
щью незаконного решения суда.

Кроме того, с участников до-
чернего предприятия ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» судебным реше-
нием взыскано 152 млн рублей.

С 2019 года акции акционеров 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», от-
казавшихся их продавать, аресто-
ваны. Дела, в рамках которых на-
ложены обеспечительные меры, 
окончены производством, однако 
суды отказываются снимать арест.

С 2019 года ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» не может провести общее 
собрание акционеров, так как по 
заявлениям миноритарных акци-
онеров и компании Д.В. Саблина 
были наложены обеспечительные 
меры в виде запрета акционерам 
голосовать на общем собрании.

В результате циничных безна-
казанных действий рейдеров ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» впервые 
за 27 лет хозяйственной дея-
тельности понесло убытки. Более 
того, программа захвата продол-
жала реализовываться, нанося 
всё больший ущерб. На старте 
посевной кампании деятельность 
одного из образцовых сельскохо-
зяйственных предприятий стра-
ны практически заблокирована. 
Оно стоит на грани банкротства.

Ирина ФИЛАТОВА.

Пока власти федерального и 
регионального уровней успо-
каивают нас, что не допустят 
роста цен на продукты, что 
держат все под контролем, тор-
говые сети с регулярным посто-
янством повышают ценники.

За примерами далеко ходить 
не надо, достаточно заглянуть 
в ближайший «Магнит». Так 6 
марта утром на ценнике мас-
ла тыквенного «DIAL EXPORT» 
значилось 549 рублей 99 копе-
ек, а на кассе его пробивали 
уже по 629 рублей 99 копеек.

На вопрос покупательницы, с 
чего это цена подскочила сразу 
на 80 рублей (14,7%), прода-
вец-кассир ответила, что просто 
не успели с утра поменять цен-
ники. Ценник поменяли, деньги 
вернули. А вопросы остались.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» на продавца 
возложена обязанность по своев-
ременному предоставлению всей 
полноты информации о товаре, 
включая его стоимость, которая 
должна указываться в рублях (пп.3 
ч.2 статьи 10). Ценник в магази-
не является публичной офертой 

(статьи 437, 494, 
500 ГК РФ), то есть 
адресованным не-
о п р е д е л е н н о м у 
кругу лиц и доку-
ментальным пред-
ложением о со-
вершении сделки.

Можно, конечно, 
на работу магази-
на пожаловаться в 
Роспотренадзор и 
привлечь торговую 
точку к администра-
тивной ответствен-
ности по ст. 14.7 
КоАП РФ за обман 
потребителей, но 
дело это хлопотное 
и Роспотребнад-
зор вряд ли станет 
им заниматься.

Но если ритей-
леры будут по сво-
ей прихоти, без 
всяких на то осно-
ваний повышать 
цены на давно поставленный в 
магазин товар, то у людей про-
сто не хватит денег на продукты. 
Ведь пенсии пенсионерам повы-
шают раз в год, да и то от силы 

на 8,6%, а тыквенное масло сразу 
— на 14,7%! И не факт, что меся-
ца через два снова не повысят.

Вадим Беседин

Ценники рисуют, как хотят
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Продолжение. Начало на стр. 3. 
Юрий Афонин сказал, что, к со-

жалению, не во всех европейских 
странах сегодня находятся влия-
тельные политические силы, осме-
ливающиеся противостоять этому 
давлению. Вот в Греции – очень 
сильное левое и профсоюзное 
движение, и оно сейчас проводит 
мощные акции протеста, препят-
ствуя поставкам военной техники 
киевскому режиму. Но крупней-
шие страны Евросоюза, в том чис-
ле Германия и Франция, сегодня 
в основном позволяют подчинить 
себя антироссийской повестке.

Юрий Вячеславович констати-

ровал: киевскому 
режиму сегодня 
все равно, сколько 
погибнет мирных 
жителей Украины, 
все равно, сколько 
погибнет украин-
ских солдат, кото-
рых сегодня во все 
больших количе-
ствах отправляют 
на фронт, проводя 
мобилизацию. Ки-
евских политиков 
интересует только 
сохранение своей 
власти. Но пройдет 
некоторое время, 
и народ Украины, 
народы европей-
ских стран, стра-
дающие от санкци-

онной войны с Россией, поймут, 
насколько их интересы проти-
воречат интересам их правящих 
элит. Это неизбежно должно 
произойти в ближайшие месяцы.

Первый зампред ЦК КПРФ про-
комментировал примечательные 
слова, которые произнес глава 
российского правительства Миха-
ил Мишустин, выступая в Госдуме 
с отчетом и говоря об огромном 
объеме антироссийских санкций: 
«Такие санкции не применялись 
даже в самые мрачные годы хо-
лодной войны». Юрий Афонин 
предложил задаться вопросом: 
а, почему столь масштабные 

санкции не применялись против 
СССР? Что, неужели Советский 
Союз был для западного импери-
ализма менее принципиальным 
противником? Конечно, нет. Но 
Запад хорошо понимал: никаки-
ми санкциями не удастся нане-
сти Советскому Союзу по-насто-
ящему большой ущерб, потому 
что советская экономика (вместе 
со странами СЭВ) была в очень 
высокой степени самодостаточ-
ной. Никакие западные санкции 
не могли остановить производ-
ство советских самолетов, ав-
томобилей, станков, лекарств.

После 30 лет капитализма мы 
стали сильно зависеть от гло-
бальной капиталистической 
экономики. Но, отметил Юрий 
Афонин, хорошо, что сегодня 
уже практически все поняли: нам 
надо строить суверенную эконо-
мику. В свое время свертывание 
отечественного производства 
оправдывали разными доводами. 
Например, про авиалайнер Ил-96 
говорили, что он, дескать, потре-
бляет слишком много керосина. 
Конечно, этот самолет был создан 
в СССР более 30 лет назад, и он 
несколько проигрывает по эконо-
мичности самым современным 
лайнерам. Но сегодня из-за со-
кращения экспорта нефтепродук-
тов у нас избыток керосина. А вот 
гражданские самолеты – почти 
все импортные, и они зависят от 
поставок импортных запчастей. 

Так давайте восстанавливать про-
изводство хотя бы того же Ил-96. 
А потом создадим более новые и 
совершенные лайнеры. Давайте, 
призвал Юрий Вячеславович, вер-
нем в оборот десятки миллионов 
гектаров заброшенных сельскохо-
зяйственных земель и избавимся, 
наконец, от зависимости от поль-
ских яблок и турецкой картошки. 
Давайте восстановим нормальную 
систему высшего об-
разования вместо на-
вязанной нам в рамках 
Болонской системы, а 
также возродим пре-
красную советскую 
систему политехни-
ческого образования. 
Либерал-реформато-
ры твердили: «в стра-
не слишком много ин-
женеров». Но сейчас 
мы понимаем, как не 

хватает нам инженерных кадров. 
Давайте направим большие ре-
сурсы на развитие нашей науки, 
которая двинет вперед развитие 
всего общества. Наша страна 
должна быть сильной и технологи-
чески развитой. А все это вместе 
взятое позволит нам решить клю-
чевую задачу – обеспечить, чтобы 
наши граждане жили достойно.

Юрий Афонин : «Надо вернуть в оборот десятки миллионов гектаров 
пустующих земель, двинуть вперед промышленность и науку»

Мусорный вопрос – ребром

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Депутаты фракции КПРФ под-

черкнули, что существующая си-
стема не только не справедлива, 
но и, по сути, ведёт к незакон-
ному обогащению региональных 
операторов по обращению с ТКО.

- На мой взгляд, путь у нас 
один. И мы рано или поздно к 
нему придём. Это начисление 
платы за вывоз ТКО по месту 
регистрации. Неправильно, 
когда семья из 4 человек, имея 
в долевой собственности двух-
комнатную квартиру и достав-
шуюся с советских времён дачу, 
платит за одну «обертку от соси-
ски» восемь раз. Этого не долж-
но быть! И федеральные норма-
тивы требуют корректировки, 
- подчеркнул Валерий Байло. 

К слову, к организации ра-
боты самого регионально-
го оператора – ООО «Хартия» 
также была масса претензий. 
Один из конкретных приме-
ров привёл Шакир Абдуллаев:

- Как только началась панде-
мия, у нас офис «Хартии» в Ры-
бинске исчез. Людям некуда об-
ращаться со своими вопросами. 
У меня просьба: в ближайшее 
время открыть этот офис, и что-
бы он был работоспособный!

С 2018 года у коммунистов 

накопилась внушительная 
подборка жалоб от жите-
лей. Поэтому вопрос тре-
бует системного решения. 

- Гражданам решить 
вопрос с «Хартией» не-
возможно. Уходит полтора 
года, чтобы достучаться 
до регионального опе-
ратора и добиться пре-
кращения начислений. 
Необходимо, чтобы он 
был ближе к людям. По-
тому что социальная 
напряжённость на этом 
направлении серьёзная. 
На мой взгляд, здесь не-
достаточный контроль со 
стороны правительства! – 

констатировал Валерий Байло.
Артём Молчанов поручил ре-

гиональному департаменту охра-
ны окружающей среды создать 
специальную «горячую линию», на 
которую можно будет позвонить и 
оставить жалобу или получить кон-
сультацию. Кроме того, появится 
возможность направить фото не-
убранных или сломанных мусор-
ных площадок для оперативного 
решения имеющихся проблем. 

Также депутаты подняли вопросы 
состояния более крупных «накопи-
телей» отходов – полигонов ТКО. 

- Остро стоит вопрос с глав-
ным полигоном, обслуживаю-
щим город Ярославль – «Ско-
ково». Начиная с 2018 года мы 
обращали внимание на то, что 
он близок к полному заполне-
нию, поэтому требуется поиск 
новых мест для размещения по-
лигонов. Какая работа ведётся 
в этом направлении? – поинте-
ресовался Эльхан Мардалиев.

В ответ Артём Молчанов заявил, 
что «Скоково» может прослужить 
ещё порядка 20 лет. Вместе с 
тем, на площадке предусмотре-
но строительство объектов му-
соросортировки. В результате, 
по-новому будет организована 
переработка и утилизация ТКО, а 
мощность полигона увеличится. 

Правда, такие планы звучали 
ещё несколько лет назад. Хоте-
лось бы, чтобы они не остались 
только на словах. Также коммуни-
сты обратили внимание на необ-
ходимость скорейшего решения 
вопросов по объектам накоплен-
ного экологического вреда («зе-
лёное масло», кислогудронные 
пруды НПЗ им. Д.И. Менделее-
ва, шламонакопители и другие). 

- У нас есть старая проблема 
в Ярославле – шламонакопи-
тели в районе «Лакокраски». 
В 2020 году суд обязал мэрию 
направить в Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ 
заявление о включении шла-
монакопителя в государствен-
ный реестр и ликвидировать 
данный объект. Срок для пода-
чи заявки был установлен до 1 
сентября 2020 года, а для лик-
видации – до 31 декабря 2021 
года. Вопрос не решен, - кон-
статировала Елена Кузнецова.

В завершение мероприятия Ва-
лерий Байло внёс предложение 
о разработке механизмов воз-
обновления вторичной перера-
ботки стеклотары – как это было 
в Советском Союзе. Введение 
залоговой стоимости ёмкостей и 
открытие пунктов приема послу-
жит стимулом для многих граж-
дан, а также поможет решить 
вопрос с обеспечением чисто-
ты в городах и дефицитом пло-
щадей на мусорных полигонах.

- Не так много времени про-
шло с тех пор, когда 80% тары 
возвращалось обратно. 1 мил-
лион 200 тонн у нас утилизиру-
ется. Люди проходят мимо этого 
стекла, кидают, бьют. Раньше 
у нас такого не было. Если мы 
добьемся введения залоговой 
стоимости на эту тару, граж-
дане не будут проходить мимо. 
Стекло моментально пропа-
дёт с улиц! – объяснил депутат. 

Все инициативы коммунистов 
нашли отражение в рекомендаци-
ях по итогам слушаний. Так, пра-

вительству области было 
предложено реализовать 
инвестиционные проекты 
по строительству комплек-
са переработки отходов 
мощностью 220 тысяч тонн 
и модернизации мусоро-
сортировочной станции АО 
«Чистый город». Кроме того 
депутаты рекомендовали 
организовать мероприятия 
по включению наиболее 
значительных очагов за-
грязнения окружающей сре-
ды в государственный ре-
естр объектов накопленного 
вреда с их последующей 
ликвидацией. Параллель-
но мэрии Ярославля было 
поручено провести изыскания, 
подготовить проектную докумен-
тацию и найти источники финан-
сирования ликвидации шламона-
копителей в районе «Лакокраски».

Также администрации областно-
го центра рекомендовали принять 
меры по недопущению образова-
ния несанкционированных свалок 
на территории Ярославля, а всем 
органам местного самоуправле-
ния - организовать надлежащее 
содержание контейнерных площа-
док, не входящих в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах. 
Также Думой будет подготовлено 
обращение к председателю пра-

вительства России с предложени-
ями по изменению федеральных 
нормативов, предусматривающих 
возможность перерасчета платы 
за коммунальную услугу по вы-
возу мусора в случае отсутствия 
постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении граждан. 

Ещё одно обращение в прави-
тельство будет касаться разра-
ботки мероприятий по сбору и 
повторному использованию сте-
клянной тары. Депутаты фракции 
КПРФ будут держать исполнение 
указанных и всех остальных ре-
комендаций на особом контроле.

 
Иван ДЕНИСОВ.

Мардалиев Э.Я.Байло В.И.

Встречают беженцев с Украины

Такие города оставляют украинцы после себя
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История индустриализации �
одна из величественных, герои�
ческих страниц советского наро�
да, которую он осуществил под
руководством партии большеви�
ков во главе с И.В. Сталиным.
Сколько бы либерал�радикалы и
либерал�демократы (жириновцы)
ни пытались исказить советскую
историю, опорочить имена Лени�
на и Сталина, правда всё полнее
восстанавливается.

Ведущую роль в этом восстанов�
лении правды играет КПРФ.

Курс на социалистическую индуст�
риализацию был взят XIV съезде ВКП(б),
который проходил в декабре 1925 г. С
докладом на нём выступил И.В. Ста�
лин. Именно он, руководствуясь ленин�
ским планом социалистического стро�
ительства, обосновал пути осуществ�
ления индустриализации. Их пришлось
отстаивать в борьбе против троцкис�
тов, а затем против "новой оппозиции".
Индустриализацию предстояло прове�
сти при недостатке средств, нехватке
квалифицированных кадров, сопротив�
лении капиталистических элементов
внутри страны (нэпманов, кулаков) и
на международной арене, в условиях
прихода фашистов к власти в Италии,
а в 1933 г. � в Германии, начавшихся
захватах чужих территорий со сторо�
ны милитаристской Японии, новых и
новых угроз Советскому Союзу со сто�
роны этих государств, давления на
СССР всех сил империализма. И.В. Ста�
лин по этому поводу на XIV съезде
ВКП(б) сказал: "Мы работаем и строим
в обстановке капиталистического ок�
ружения. Это значит, что наше хозяй�
ство и наше строительство будут раз�
виваться в противоречии, в столкнове�
ниях между системой нашего хозяйства
и системой хозяйства капиталистичес�
кого. Этого противоречия нам не из�
бегнуть никак… Отсюда вывод: мы дол�
жны строить наше хозяйство так, что�
бы наша страна не превратилась в при�
даток мировой капиталистической си�
стемы, чтобы она не была включена в
общую систему капиталистического
развития как ее подсобное предприя�
тие, чтобы наше хозяйство развивалось
не как подсобное предприятие миро�
вого капитализма, а как самостоятель�
ная экономическая единица, опираю�
щаяся на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством страны".

В этих невероятно тяжелых усло�
виях трудящиеся напрягали все силы,
чтобы реализовать намеченные гран�
диозные планы индустриального пре�
образования страны, потому что про�
кладывалась дорога к созиданию об�
щества труда и во имя благополучия
человека труда, укрепления экономи�
ческого, научного, оборонного могуще�
ства социалистического Отечества.

Это был первый опыт социалисти�
ческого строительства, к тому же в ра�
нее невиданных масштабах и темпах,
ибо медлить при растущих военных
угрозах было недопустимо. Как позже
подчеркивал И.В. Сталин: "Мы отста�
ли от передовых стран на 50�100
лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо мы
сделаем это, либо нас сомнут".

А были ли реальные источники,
чтобы осуществить столь колоссальные
задачи? Это один из принципиальных
вопросов.

Каковы же были источники? Пер�
вое: страна располагала значительны�
ми природными ресурсами не только
для внутренних потребностей, но и для
экспорта с целью получения валюты,
чтобы закупать необходимое, особен�
но на первом этапе, промышленное
оборудование. Второе: внешняя тор�
говля была сосредоточена в руках го�
сударства, а не частных лиц; доход от
нее поэтому пополнял бюджетные воз�
можности выделения средств на реше�
ние задач индустриализации, а не обо�

гащение частника. Третье: часть при�
были работающих государственных
предприятий (а их количество росло)
также направлялась на новостройки
индустрии. Четвертое: крестьяне, со�
ставлявшие в ту пору абсолютное боль�
шинство населения, были заинтересо�
ваны в росте в стране промышленнос�
ти во имя того, чтобы создать условия
для роста производства товаров народ�
ного потребления, и для того, чтобы
подвести современную материально�
техническую базу под сельскохозяй�
ственный труд. Поэтому они соглаша�
лись на том этапе с политикой некото�
рого повышения цен на промышлен�
ные товары, понимая, что доход от это�
го опять�таки пойдёт не частникам для
наживы, а на строительство предприя�
тий, необходимых и для села, и для
общегосударственной обороны, и в
целом для трудящихся страны. Поэто�
му при всех экономических трудностях
доверие между рабочими и крестьяна�
ми сохранялось высоким, их союз, яв�
лявшийся основой Советской власти,
благодаря успехам индустриализации,
креп. Пятое: проводились займы инду�
стриализации. Шестое: на нэпманов,
кулаков накладывались более высокие
налоги. Это в современной России даже
олигархи�миллиардеры, ограбившие и
продолжающие грабить страну и на�
род, платят такие же налоги, как рабо�
чие, крестьяне, учителя, медицинские
работники, пенсионеры. Нигде в мире
такого нет. КПРФ предлагает ввести
прогрессивный налог. Увы, власти и
провластные депутаты сопротивляют�
ся этому. Кому же служат они, чьи ин�
тересы выражают? Седьмое: проводи�
лось определенное перераспределение
средств из легкой и пищевой промыш�
ленности в пользу развития тяжелой
индустрии. На это приходилось тогда
идти во имя скорейшей модернизации
страны. Восьмое: одним из важнейших
резервов для социалистической инду�
стриализации было увеличение произ�
водительности труда и снижение себе�
стоимости продукции. Девятое: при�
стальное внимание уделялось эконом�
ному расходованию средств.

Когда мы сегодня без конца слы�
шим о том, как то там, то сям чиновни�
ки в сговоре с бизнесом "распилива�
ют" и без того не хватающие бюджет�
ные средства, то невольно люди начи�
нают говорить "Сталина бы на них!".
Либералы, услышав имя Сталина, тут
же начинают вопить о репрессиях, а
попросту стараются замять чудовищ�
ную реальность разграбления крими�
нальным бизнесом и криминальными
чиновниками бюджетов всех уровней �
от муниципального до регионального
и общегосударственного. Если даже
при строительстве космодрома Вос�
точный (космодрома!) в течение не�
скольких лет выделенные миллиарды
разворовывались, что ж говорить о
менее заметных объектах. Могло ли
такое быть при Сталине? Рубля чинов�
ник или руководитель стройки не мог�
ли бы присвоить! А тут � миллиардами
крадут!

Сталин был не только требовате�
лен к всемерной экономии государ�
ственных средств, но и подавал лич�
ный пример аскетизма: когда он умер,
то выяснилось, что у него обувь оказа�
лась столь изношенная, что в ней было
стыдно хоронить его… И китель был
заштопанный. Сталин был вместе с
народом.

И еще об одном по�государствен�
ному умело использованном факторе…

В США в 1929�1933 гг. разразилась
Великая депрессия, имевшая катастро�
фические последствия и для населения,
и для капитала. Сталин экономически,
политически обдуманно воспользовал�
ся этим, покупая как можно дешевле
большое количество оборудования и
даже целые заводы, а также приглашая
опытных инженеров, которых в стране

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ!
Среди талантливых производ�

ственников России особняком
стоит имя Ивана Ивановича Ка�
занкова, человека настоящего
крестьянского трудолюбия, упор�
ства, смекалки. Ведь организо�
вать одно из крупнейших и ус�
пешных предприятий агропро�
мышленного комплекса он смог
в условиях капиталистической
России, когда для развития реаль�
ного сектора экономики практи�
чески нет никаких условий. Есть
только препятствия и давеж.

Сегодня всем известно: И.И. Казан�
ков � крупный хозяйственник, умелый
руководитель СПК "Звениговский", во�
левой человек, которого не сломали,

не заставили изменить принципам ни�
какие жизненные невзгоды. Вся его со�
знательная жизнь проходит в труде,
который и воспитал эту незаурядную
личность, стойкий характер.

Родился он в непростое время в
1942 году, в крестьянской семье в чу�
вашском селе Сихтерма Татарской
АССР. Трудовую деятельность начал
сразу после окончания средней школы
рабочим совхоза "Алькеевский". В 1965
году Иван Иванович окончил Казанс�
кий ветеринарный институт им. Бау�
мана по специальности "ученый зоо�
техник", служил в рядах Советской Ар�
мии. После увольнения в запас в тече�
ние пяти лет был главным зоотехни�
ком в родном совхозе. С 1972 года на�
чинается его деятельность в Марийс�
кой АССР: главный зоотехник совхоза
"Ветлужский" Юринского района, ди�
ректор совхоза "Елеевский" Параньгин�
ского района.

С 1979 года открылась главная
страница биографии сельского само�
родка. Он возглавил хозяйство им. И.
Ульянова, получившее впоследствии
имя СПК "Звениговский", где наиболее
ярко проявились его хозяйственные
способности и мудрость руководите�
ля. Иван Иванович успешно руководил
совхозом и в условиях социализма, и в
труднейших рыночных условиях, пре�
одолевая создаваемые чиновниками
препоны. Убыточное хозяйство с ма�
леньким поголовьем стало процвета�
ющим гигантом агропромышленного
комплекса страны. СПК "Звениговский"
из года в год наращивает производ�
ственные результаты. Поголовье сви�
ней превысило 209 тысяч, КРС � более
23 тысяч, растет производство молока
(почти 24 тыс. тонн за прошлый год),
мясокомбинат в 2021 году выпустил 30
тыс. тонн колбас и полуфабрикатов,
около 5 тыс. тонн субпродуктов, бо�

лее 4 тыс. тонн консервов. Работает
цех по разливу минеральной воды и
прохладительных напитков, выпускает�
ся высококачественное мороженое. Эта
продукция пользуется высоким спро�
сом и продается почти во всех регио�
нах Центральной России, включая Мос�
кву.

Для И.И. Казанкова, руководителя
советской школы, понятие "социальное
обеспечение" не является общей фра�
зой. Он знает, что комплексное разви�
тие предприятия невозможно без по�
вышения благосостояния рабочих и
служащих. Работники хозяйства допол�
нительно к зарплате получают каждый
месяц бесплатно по 5 кг свежего мяса и
4 кг колбасы. Кроме того, каждому ра�
ботнику выделяется в год по два поро�
сенка по символической цене. Ежегод�
но выделяется полтонны зерна и тон�
на сена для скота. Дома и квартиры
рабочих газифицированы, обеспечены
центральным отоплением и водоснаб�
жением. Тружеников из дальних селе�
ний привозят на работу и увозят до�
мой на автобусах. Все это и многое
другое способствует закреплению кад�
ров в хозяйстве, повышению их жиз�
ненного уровня.

Постоянную благотворительную
помощь в Марий Эл народное пред�
приятие "Звениговский" оказывает об�
разовательным учреждениям, учрежде�
ниям культуры и спорта, людям с огра�
ниченными возможностями здоровья,
нуждающимся семьям. Трудно подсчи�
тать, сколько десятков школ, детсадов,
школ искусств, больниц, ФАПов в Рес�
публике Марий Эл только за после�
дние годы смогли провести капиталь�
ный и текущий ремонт на эти средства,
обновить оборудование; сколько наших
спортсменов, ансамблей смогли вые�
хать на соревнования, конкурсы и гаст�
роли, приобрести новый инвентарь!

Но своим долгом Иван Иванович
считает и оказание помощи малой ро�
дине � по его инициативе было нала�
жено сельхозпроизводство в ранее ра�
зоренных хозяйствах Алькеевского и
Алексеевского районов Татарстана,
люди получили возможность работать
и кормить семьи, направлены инвести�
ции и на развитие инфраструктуры
муниципалитетов. А недавно И.И. Ка�
занков "взял на буксир" и соплеменни�
ков из Чувашии. Откликнувшись на
просьбы ветеранов АПК соседней рес�
публики помочь решить острую про�
блему безработицы в г. Новочебоксар�
ске, "Звениговский" начал строитель�
ство там крупного перерабатывающе�
го производства. Не удивительно, что
Ивана Ивановича считают своей гордо�
стью три поволжские республики!

Отцовскую заботу проявляет он к
жителям Донбасса. Уже 8 лет, с самого
начала, по решению Ивана Казанкова
народное предприятие оказывает по�
стоянную гуманитарную помощь жите�
лям ДНР и ЛНР, снабжая отправляемые
из Подмосковья товарные конвои
КПРФ.

С 2014 года было направлено бо�
лее 70 000 единиц продукции "Звени�
говского" � тушенки говяжьей и свиной,
каши перловой и гречневой с мясом,
печени, паштета и многого другого.
Руководство совхоза на личные сред�
ства закупало и отправляло дончанам
и луганчанам продовольствие, медика�
менты, детские новогодние подарки на
общую сумму более 3 миллионов руб�
лей. Жизни многих детей, женщин, ста�
риков спасла эта помощь!

Свидетельством трудовых заслуг и
настоящего служения народу И.И. Ка�
занкова являются ордена Трудового
Красного Знамени и "Знак Почета", по�
четные звания "Заслуженный зоотехник
Республики Марий Эл" и "Заслуженный

работник сельского хо�
зяйства Республики Татар�
стан", Государственная
премия РМЭ. Благодар�
ные земляки присвоили
ему звание почетного
гражданина  Алькеевско�
го района. Но главной
наградой для себя он
видит доброе мнение
о нем простых людей
труда, заботу о кото�
рых считает целью
своей жизни. Ради
этого и несет нелегкую
ношу первого секрета�
ря Марийского реско�
ма КПРФ, отдавал
силы депутатской ра�
боте, исполнению на�
казов избирателей в
Госдуме России и Гос�
собрании Марий Эл.

 "Советская Россия"

Казанковский
социализм
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не хватало. Это было взаимно выгод�
но. Но надо было именно гибко ис�
пользовать это, понимая, что Запад
смертельно ненавидит Советскую Рос�
сию, тем более что она восхищала тру�
дящихся западных стран своими колос�
сальными успехами при одновремен�
ном убийственном кризисе у них, в ка�
питалистических странах. Сталин все
рифы ненависти к СССР западного ка�
питала мастерски обходил во имя на�
лаживания экономических связей, по�
зволявших ускорить осуществление
индустриализации и в целом модер�
низации страны.

А что говорят либералы по поводу
источников советской, сталинской ин�
дустриализации? Разумеется, всё ри�
суют в негативных тонах. Мол, глав�
ный источник индустриализации � это
пот и кровь трудящихся, да спаивание
народа. В качестве еще одного источ�

ника называют использование на строй�
ках труда осужденных. И далее в таком
же духе.

На кого работали "до пота и кро�
ви" трудящиеся на стройках социалис�
тической индустрии? На капиталистов?
Нет… "На государство", � парирует ли�
берал. А государство � это кто? Кто
персонально богател за счет напряжен�
нейшего труда строителей советских
промышленных объектов? Персональ�
но никто. Все средства шли на созида�
ние заводов, фабрик, школ, вузов, те�
атров, необходимых для улучшения
жизни именно трудящихся. А на кого
работают рабочие в нынешней, "демок�
ратической" России? На криминально�
олигархических владык, которые, ску�
пив за бесценок советские предприя�
тия, превратили рабочих снова, как в
царской России, в плебеев, в быдло.

Никто при советской индустриали�
зации персонально не наживался на
труде рабочих. В ходе индустриализа�
ции рабочие всё более чувствовали себя
хозяевами строек, предприятий креп�
нущей благодаря их труду страны, по�
вседневно убеждались, что их труд вы�
сочайше ценится, он становится для них
делом чести, доблести и геройства.
Подневольный труд не может стать для
миллионов людей делом чести, доб�
лести и геройства. Поэтому, господа
либералы, не надо лгать ни на Советс�
кую власть, ни на миллионы трудящих�
ся � созидателей индустриальной мощи
страны. Они были хозяевами, творца�
ми этой индустриальной мощи.

Не менее отвратительно и глупо
звучит обвинение со стороны либера�
лов, будто Советская власть спаивала
народ для получения средств на инду�
стриализацию. Поистине, чья бы коро�
ва мычала… Ельцинизм и алкоголизм
побратались ныне на горе страны.

Сохранение же этой отрасли в ру�
ках государства избавляло страну от
бед и давало доход на общегосудар�
ственные нужды � на промышленность,
строительство социальных объектов и
т.д. Так что и в этом вопросе Сталин

оказался совершенно прав.
В годы первой пятилетки (1928�

1932) было построено 1500 крупней�
ших предприятий.

В годы второй пятилетки (1933�
1937) в строй было введено уже в 3
раза больше � 4500 промышленных
объектов.

Третья пятилетка, начавшаяся в
1938 г., была прервана 22 июня 1941 г.
нападением фашистской Германии на
СССР. Но к этому времени в строй всту�
пило еще 3000 промышленных гиган�
тов.

Итого до войны советский на�
род возвел 9000 стратегического
значения предприятий.

Назовем некоторые из этих пред�
приятий: Магнитогорский и Кузнецкий
металлургические комбинаты, Сталин�
градский, Харьковский, Челябинский
тракторные заводы, Московский и Горь�

ковский автозаводы, Уральский машза�
вод, Краматорский завод тяжелого ма�
шиностроения, "Запорожсталь", "Азов�
сталь",  Днепрогэс и масса других элек�
тростанций. Создавались новые про�
мышленные районы � в Поволжье, на
Северном Кавказе, в Средней Азии, на
Дальнем Востоке.

За этим стояло не просто строи�
тельство отдельных или группы пред�
приятий, а фактическое создание це�
лых отраслей. Это страна увидела уже
по итогам первой пятилетки. В докла�
де на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК
ВКП(б) 7 января 1933 г. Сталин по это�
му поводу сказал:

 "У нас не было черной металлур�
гии, основы индустриализации страны.
У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промыш�
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной про�
мышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У
нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и совре�
менной химической промышленности.
У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и
серьезной промышленности по произ�
водству современных сельскохозяй�
ственных машин. У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной про�
мышленности. У нас она есть теперь.

В смысле производства электричес�
кой энергии мы стояли на самом пос�
леднем месте. Теперь мы выдвинулись
на одно из первых мест.

В смысле производства нефтяных
продуктов и угля мы стояли на после�
днем месте. Теперь мы выдвинулись на
одно из первых мест.

У нас была лишь одна�единствен�
ная угольно�металлургическая база � на
Украине, с которой мы с трудом справ�
лялись. Мы добились того, что не толь�
ко подняли эту базу, но создали еще
новую угольно�металлургическую базу
� на Востоке, составляющую гордость
нашей страны.

Мы имели лишь одну�единствен�

ную базу текстильной промышленнос�
ти � на Севере нашей страны. Мы доби�
лись того, что будем иметь в ближай�
шее время две новых базы текстильной
промышленности � в Средней Азии и
Западной Сибири.

И мы не только создали эти новые
громадные отрасли промышленности,
но мы их создали в таком масштабе и в
таких размерах, перед которыми блед�
неют масштабы и размеры европейс�
кой индустрии.

А все это привело к тому, что капи�
талистические элементы вытеснены из
промышленности окончательно и бес�
поворотно, а социалистическая про�
мышленность стала единственной фор�
мой индустрии в СССР.

А все это привело к тому, что стра�
на наша из аграрной стала индустри�
альной, ибо удельный вес промышлен�
ной продукции в отношении сельско�

хозяйственной поднялся с
48% в начале пятилетки
(1928 г.) до 70% к концу
четвертого года пятилет�
ки (1932 г.)".

СССР по объему про�
мышленного производства
вышел на второе место в
мире. Страна избавилась
от технической, экономи�
ческой зависимости, кото�
рой страдало самодержа�
вие и что в определенной
мере оставалось при со�
ветской власти до индуст�
риализации.

А что сделано в оли�
гархической России? Сно�
ва стали всё закупать, раз�
рушив, будто в войне, соб�
ственное производство.

Читателю, возможно,
интересно узнать, а что же

про итоги индустриализации говорят
либералы. Процитирую � подивитесь,
повеселитесь. Читаем: "Да, взлет Со�
ветского Союза произошел при Стали�
не, так уж сложилось (видите, просто
так сложилось. � И.Ш.), но то же самое
наверняка произошло бы и при Керен�
ском, и при Деникине, и при Петрове�
Сидорове и при Иване�дураке, в конце
концов". В качестве обоснования про�
износится пышная демагогическая фра�
за: "Россия есть Россия � великая дер�
жава… Ей, что говорится, по определе�
нию, суждено быть великой, несмотря
ни на что".

Ну и почему же ни при Николае II,
ни при Керенском, ни при Деникине,
ни при Горбачеве, ни при Ельцине не
только не произошло сталинского взле�
та страны, но она была брошена в ра�
зор, а народ � в неслыханные страда�
ния? Потому что рядом с ними на печи
не оказалось сказочного Ивана�дурака?

Сопоставьте безудержное стремле�
ние клеветников СССР унизить вели�
кого Сталина с оценкой личности Ста�
лина интеллектуалом Черчиллем. Он,
будучи ненавистником Сталина и Со�
ветской власти, подчеркивал, что Ста�
лин � гений, непоколебимый полково�
дец, выдающаяся личность. "Большим
счастьем было для России, что в годы
тяжелейших испытаний страну возгла�
вил гений и непоколебимый полково�
дец Сталин. Он был самой выдающей�
ся личностью…Сталин был человеком
необычайной энергии и несгибаемой
силы воли, резким, жестоким, беспо�
щадным в беседе, которому даже я, вос�
питанный здесь, в британском парла�
менте, не мог ничего противопоста�
вить". "Сталин, � отмечает Черчилль, �
прежде всего обладал большим чув�
ством юмора и сарказма и способнос�
тью точно воспринимать мысли".

Сегодня борьба за Ленина и Стали�
на � это борьба за возрождение нашего
Отечества. Миллионы и миллионы тру�
дящихся всё полнее это осознают. В
том числе, растет понимание, что в
борьбе за возрождение страны надо

опереться на беспримерный, величе�
ственный опыт сталинской индустриа�
лизации, социалистической модерни�
зации.

Давайте вспомним, в какую катаст�
рофу была брошена страна в результа�
те горбачевской "перестройки" и ель�
цинско�чубайсовской антисоциалисти�
ческой, антисоветской контрреволю�
ции 1991�1993 гг.

В результате предательской
политики Горбачева и антисоци�
алистической контрреволюции
90�х, символом разрушительно�
сти которой стали Ельцин и Чу�
байс, мы получили развал госу�
дарства, разграбление страны,
коррупцию, алкоголизацию, рас�
цвет наркомании, безработицу,
обнищание населения. Кому эта
катастрофа, устроенная Горбачевым и
Ельциным, либерал�предателями, была
на руку в геополитическом плане? Ясно
кому. Но чтобы стало еще яснее, целе�
сообразно в связи с этим напомнить
слова Гитлера о Сталине. "Сила рус�
ского народа, � заявлял Гитлер, � со�
стоит не в его численности или орга�
низованности, а в его способности по�
рождать личности масштаба И. Стали�
на. По своим военным и политическим
качествам Сталин намного превосхо�
дит и Черчилля, и Рузвельта. Это един�
ственный мировой политик, достой�
ный уважения. Наша задача � раздро�
бить русский народ так, чтобы люди
масштаба Сталина не появлялись".

Смог ли Гитлер выполнить эти ги�
бельные для нашей страны и нашего
народа планы? Нет. Потому что страну
возглавлял гениальный И. Сталин.

США уже в начале 1945 г., когда
поражение фашистской Германии
окончательно было предрешено, фак�
тически подхватили антисоветскую,
антироссийскую эстафету Гитлера, что
нашло отражение в пресловутой докт�
рине Даллеса. В ней в отношении СССР
планировалось следующее:

"Посеяв там хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые
и заставим их в эти фальшивые ценно�
сти верить… Эпизод за эпизодом бу�
дет разыгрываться грандиозная по сво�
ему масштабу трагедия гибели самого
непокорного народа, окончательного,
необратимого угасания его самосозна�
ния… Мы будем незаметно, но активно
и постоянно способствовать самодур�
ству чиновников, взяточников, бес�
принципности. Бюрократизм и воло�
кита будут возводиться в добродетель.
Честность и порядочность будут осме�
иваться и никому не станут нужны, пре�
вратятся в пережиток прошлого. Хам�
ство и наглость, ложь и обман, пьян�
ство и наркомания, животный
страх друг перед другом и безза�
стенчивость, предательство, на�
ционализм и вражду народов,
прежде всего вражду и ненависть
к русскому народу � всё это рас�
цветет махровым цветом".

Чем этот план отличался по
своим целям от гитлеровского в
отношении к СССР, в отношении
к нашему народу? Практически
ничем. Вспомните и о том, что
США вскоре, при президенте Тру�
мэне, наметили города СССР, на
которые планировалось сбросить
атомные бомбы, чтобы покончить
с государством СССР. Смогли ли
США реализовать эти зверино�
фашистские идеологические и
военные планы против СССР при
Сталине? Нет. Взрыв СССР изнут�
ри США осуществили при опоре
на сформированную ими пятую
колонну при Горбачеве и Ельци�
не. Либерал�предательская рать
реализовала план США: с помо�
щью взращенной русофобии, бе�
шеного антикоммунизма взорва�
ли страну, расчленили СССР, под
удар поставив всех трудящихся,

но особенно русское население, к тому
же миллионы которого оказались за
пределами нынешней России.

Расчленение страны сочеталось с
разграблением ее, уничтожением мощ�
ного экономического, научного, обо�
ронного потенциала, превращением ее
в сырьевой придаток Запада. При Ель�
цине и в последующие годы при учас�
тии Запада либералами уничтожено
более 70 тысяч предприятий, что в 2 с
лишним раза больше, чем это сделал
Гитлер во время нападения на СССР
(он разрушил 32 тыс. предприятий).
СССР восстановил после войны разру�
шенные Гитлером предприятия и по�
строил затем тысячи новых. А либера�
лами всё самое значимое в экономи�
ческом и стратегическом плане, � в пер�
вую очередь именно самое значимое,
разрушено, уничтожено под диктовку
США. Кукловоды из США прямо сиде�
ли в ельцинском руководстве.

Сейчас уже 2022 год, запад�
ный капитал контролирует 95%
энергетического и 75% железно�
дорожного машиностроения,
76% цветной металлургии и т.д.
Г.А. Зюганов, приведя эти и другие по�
добные факты на IX (октябрьском) 2019
г. Пленуме ЦК КПРФ, подчеркнул: "Под
фундамент российской экономики за�
ложена бомба. По сути, мы имеем дело
с преступной системой, которая пря�
мо угрожает национальной безопасно�
сти, каждой семье России".

В социалистическом обще�
стве при всех трудностях, при всех
постоянных угрозах со стороны
США и их союзников по НАТО
люди с оптимизмом смотрели в
завтрашний день.

Сегодня  превалирует не только
неуверенность, но даже страх перед
будущим: получишь ли работу, прожи�
вешь ли на получаемую зарплату, смо�
жешь ли приобрести квартиру, хватит
ли средств на оплату за ЖКХ, за меди�
цину, на образование и воспитание
детей, да и сможешь ли вообще полу�
чить медицинскую помощь, когда вра�
чей сокращают, фельдшерско�акушер�
ские пункты в селах закрыты. А не по�
падут ли дети в смертельную пучину
наркомании, обойдет ли стороной тебя
и твоих детей преступный мир, не от�
нимут ли квартиру, не украдут ли скоп�
ленные с трудом на черный день сред�
ства, доживешь ли до пенсионного воз�
раста, а доживши, как будешь жить на
нищенскую пенсию, не закроют ли, не
продадут ли очередное предприятие?
Как жить при продолжающемся раз�
граблении страны?

И. ШУТОВ
кандидат исторических наук,

г. Рязань

Сталинская индустриализация

И еще о личности
Сталина
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Ïîçäðàâëÿåì  ñ Äí¸ì ðîæ-
äåíèÿ äâóõ íàøèõ ÿðîñëàâñêèõ
ìàñòåðîâ: ïîýòà Õîõëîâà Ãåííà-
äèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è õóäîæíè-
êà Îëåãà Ïàâëîâè÷à Îòðîøêî, ðî-
äèâøèõñÿ â îäèí äåíü - 13 àï-
ðåëÿ.

Ýòî óíèêàëüíûå ëþäè, òàê êàê
íè â îäíîé èç áëèçëåæàùèõ
îáëàñòåé íåò ïîýòà, ïèøóùåãî
äëÿ äåòåé íà óðîâíå ëó÷øèõ ñî-

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!
âåòñêèõ ïèñàòåëåé (À. Ë.
Áàðòî è Ñ. ß. Ìàðøàêà,
íàïðèìåð), è íåò íè îä-
íîãî õóäîæíèêà-àíèìàëè-
ñòà ìèðîâîãî óðîâíÿ, ðà-
áîòû êîòîðîãî åñòü â ìó-
çåÿõ è ÷àñòíûõ êîëëåê-
öèÿõ è äàëåêî çà ïðåäå-
ëàìè íàøåé Ðîäèíû.

È âîò òâîð÷åñòâî ýòèõ
óíèêàëüíûõ ìàñòåðîâ ñî-
øëîñü â îäíîé êíèãå "
Ìîè äðóçüÿ". Êíèãå óäè-
âèòåëüíî äîáðîé, êðàñî÷-
íîé, íàïèñàííîé ñî÷íûì
ðóññêèì ÿçûêîì, ñ ëþ-
áîâüþ ê äåòÿì è ïðèðî-
äå, ñ êàæäîé ñòðàíèöû
êîòîðîé ñâåòèò äîáðî,
áðûçæåò þìîð, â ñòèõàõ
è èëëþñòðàöèÿõ êîòîðîé
æèâ¸ò ðóññêàÿ ïðèðîäà
è ðóññêàÿ äåðåâíÿ.

Ýòó áû êíèãó äà â
êàæäóþ äåòñêóþ áèáëèî-
òåêó! ×òîá äåòè ó÷èëèñü
äîáðó, ïîñòèãàëè ðóññêèé þìîð
è ðóññêèé áûò, íàïèòûâàëèñü
êðàñêàìè è òî÷íîñòüþ ðóññêîãî
ÿçûêà, ïîñòèãàëè êðàñîòû õóäî-
æåñòâåííîé èëëþñòðàöèè.

Íî òèðàæ å¸ - âñåãî 25 ýê-
çåìïëÿðîâ! Íåò òåïåðü èçäàòåëåé,
êîòîðûå îïëà÷èâàþò òðóäû ïî-
ýòîâ è õóäîæíèêîâ - çà÷åì ðèñ-
êè? ×òî ñîáðàë ïîýò èç ñâîèõ
ãðîøåé, òî è îïëàòèë. Íî íå-
óæåëè íå íàéä¸òñÿ â ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòè íè îäíîãî áëàãî-
òâîðèòåëÿ, êîòîðûé áû èçäàë
õîòÿ áû åù¸ ñîòíþ ýêçåìïëÿðîâ
êíèãè "Ìîè äðóçüÿ" äëÿ äåòñêèõ
áèáëèîòåê?

Íó à  ìû, ÷èòàòåëè è ïî÷èòà-
òåëè òàëàíòîâ äâóõ çàìå÷àòåëü-

íûõ òâîðöîâ Õîõëî-

âà Ã.À. è Îòðîøêî Î.Ï. îò  âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåì èõ ñ Äí¸ì
ðîæäåíèÿ! Æåëàåì èì îáîèì
âñÿ÷åñêèõ áëàã è äîëãîëåòèÿ,
òâîð÷åñêîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî.
Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû! À
ìû, ÷èòàòåëè è çðèòåëè,  ñ÷àñò-
ëèâû ïîçäðàâèòü âàñ ñ âûõîäîì
âàøåé çàìå÷àòåëüíîé êíèãè. È
íàäååìñÿ íà òî, ÷òî ñêîðî çà-
êîí÷èòñÿ ýòî áåçâðåìåíüå â ðóñ-
ñêîé êóëüòóðå è ãîñóäàðñòâî
âñïîìíèò, íàêîíåö, î ïîäðàñòà-
þùåì ïîêîëåíèè, çàéì¸òñÿ åãî
äóõîâíîñòüþ, è âíîâü õîðîøèå
êíèãè áóäóò âûõîäèòü äîñòîéíû-
ìè  òèðàæàìè.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Í.Í. ÊÐÓÏÈÍÀ,

Çàâîëæñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ.

Ã.À. ÕÎÕËÎÂ Î. Ï. ÎÒÐÎØÊÎ

×òî çíà÷èëà è çíà÷èò äëÿ
ìåíÿ æèçíü â ÑÑÑÐ. Åñëè îä-
íèì ñëîâîì ýòî âûðàçèòü, òî
ñêàæó: ñ÷àñòüå. Óïîòðåáëÿÿ
ñòîëü âûñîêîå è îòâåòñòâåí-
íîå ïîíÿòèå, çàâåðÿþ âñåõ â
àáñîëþòíîé îñîçíàííîñòè
ñâîåãî îïðåäåëåíèÿ.

Ëåãêî ïðåäñòàâèòü ðåàê-
öèþ ëþäåé, âûðàùåííûõ "îá-
ùåñòâîì ïîòðåáëåíèÿ". Äà î
êàêîì ñ÷àñòüå, äåñêàòü, òû
ãîâîðèøü, êîãäà â äåòñòâå è
þíîñòè âû äàæå åñòü äîñûòà
íå ìîãëè?

×òî æ, âåðíî. Çàòî ó íàñ
áûëà Ïîáåäà, è ðàâíîé åé íå
çíàëî ÷åëîâå÷åñòâî. Òðóäíî-
âàòî ðàçúÿñíÿòü âûñîêîìåð-
íûì èñïîâåäíèêàì ñîâñåì
èíûõ êðèòåðèåâ ñ÷àñòüÿ, êà-
êèì ìîæåò îíî áûòü â íàè-
âûñøåì ñâî¸ì ïðîÿâëåíèè. Íî
ÿ âñ¸-òàêè ïîïûòàþñü. Â íà-
äåæäå äîíåñòè õîòü äî êîãî-
òî íå÷òî î÷åíü âàæíîå.

…Ðàííåå óòðî. ß îòêðû-
âàþ ãëàçà è ñìîòðþ íà îêíî
âåðàíäû, ãäå ñïèò íàø ïèî-
íåðñêèé îòðÿä. Â îêíà òèõîíü-
êî ñòó÷àò âåòâè ÿáëîíü è ñè-
ðåíè. È òàêîå âñåïðîíèêàþ-
ùåå ïðåä÷óâñòâèå ñ÷àñòüÿ
îõâàòûâàåò ìåíÿ! Ðàçóìååòñÿ,
ïîìíþ, ÷òî ñåãîäíÿ ó ìåíÿ
äåíü ðîæäåíèÿ. À ýòî çíà÷èò,
îáÿçàòåëüíî ñëó÷èòñÿ ÷òî-íè-
áóäü õîðîøåå.

Òåì âðåìåíåì íà÷èíàåòñÿ
ðàäîñòíàÿ ñóåòà. Çàðÿäêà íà
ñîëíå÷íîé ëóæàéêå, âåñ¸ëàÿ
òîëêîòíÿ â ñòîëîâîé. È âîò
íàêîíåö - ñþðïðèç: íàøà ïè-
îíåðâîæàòàÿ òîðæåñòâåííî
âíîñèò áîëüøîé ïûøíûé ïè-
ðîã, à íà í¸ì îãðîìíûìè áóê-
âàìè - ñëîâà â ÷åñòü ìîåãî
äíÿ ðîæäåíèÿ. Íå ñòàíó ïðè-
óìåíüøàòü îáùèé âîñòîðã îò
òîãî ÷óäî-ïèðîãà, êàêîâûõ
ìû äîñåëå è íå âèäûâàëè. Íî
ñàìîå äðàãîöåííîå, ÷òî çà-
ïîìíèëîñü, - ýòî âñ¸-òàêè íå
âêóñíîòà ïîåäàíèÿ, à èìåííî
ïðîíçèòåëüíîå ÷óâñòâî îáù-
íîñòè, îõâàòèâøåå âñåõ íàñ.
Ðàäîñòü áûëà îáùåé, è ìîé
ëè÷íûé ïðàçäíèê ñòàë ïðàçä-
íèêîì âñåõ! Íåäàðîì æå êàæ-
äûé èç ìîèõ äðóçåé ïî ïèî-
íåðñêîìó îòðÿäó ñîòâîðèë
äëÿ ìåíÿ ñâîè ìàëåíüêèå ïî-
äàðêè - èç áóìàãè, èç âåòî-
÷åê ëåñ- íûõ, èç äîùå÷åê…

Äà, äðóçüÿ ñòðåìèëèñü íà-
ïîëíèòü ìîé äåíü ðîæäåíèÿ
ñâåòîì è äîáðîì. Íî äîáðî
è ñâåò áûëè íå òîëüêî ïî
ïðàçäíèêàì. È âîò ýòî îñî-
áåííî òðåïåòíî íåñó ÿ â ñåáå
ñ òåõ äàë¸êèõ äíåé. Ïîòîìó
÷òî ÷óâñòâî îáùíîñòè ïîä-
äåðæèâàëî ìåíÿ âñ¸ âðåìÿ
ìîåé æèçíè â Ñîâåòñêîì Ñî-
þçå. Òàê æå, óâåðåíà ÿ, êàê è
ìíîãèõ- ìíîãèõ äðóãèõ. Ïîñòî-
ÿííî áûëî ÷óâñòâî, ÷òî òû è
â ãîðå, è â ðàäîñòè íå îäèí,
÷òî òû íóæåí ëþäÿì, ÷òî ñâî-
èìè ïîñòóïêàìè òû ìîæåøü è
äîëæåí ïîìîãàòü èì.

À çàâåðøàÿ ñþæåò òîãî
ïîñëåâîåííîãî äíÿ ðîæäåíèÿ,
õî÷ó ðàññêàçàòü î ïîäàðêå,
êîòîðûé ïîëó÷èëà òîãäà îò
ñâîèõ ðîäèòåëåé. Ïîæàëóé,
ñêàæó òî÷íåå: íå òîëüêî îò
íèõ, íî è îò Ðîäèíû. Ýòî
áûëî âåëèêîëåïíåéøåå èçäà-
íèå êíèãè È.Ñ. Òóðãåíåâà "Çà-
ïèñêè îõîòíèêà". Â ãîëóáîì
ïåðåïë¸òå, ñ çîëîòûì òèñíå-
íèåì íà îáëîæêå, ñ èçóìè-
òåëüíûìè èëëþñòðàöèÿìè!

ß è òîãäà ïîíèìàëà, ÷åãî
ñòîèëî ôèíàíñèðîâàòü òèðàæ

ñòîëü äîðîãîé êíèãè: âåäü
ø¸ë òðóäíåéøèé 1949 ãîä. À
ñåé÷àñ ñ åù¸ áîëüøèì óäèâ-
ëåíèåì è âîñõèùåíèåì äóìàþ,
êàê áëàãîðîäíà áûëà ìîÿ
Ñîâåòñêàÿ Ðîäèíà, èçäàâàÿ â
òå íåë¸ãêèå ãîäû ïîñëå âîé-
íû òàêèå ïðåêðàñíûå êíèãè.
Ïðè÷¸ì ïðîäàâàëèñü îíè ïî
öåíàì, äîñòóïíûì äëÿ âñåõ.
ÑÑÑÐ íå ïðîñòî äåêëàðèðî-
âàë ñâîè äóõîâíûå è íðàâ-
ñòâåííûå öåííîñòè, à âñåìè
ñèëàìè è âîçìîæíîñòÿìè ñòà-
ðàëñÿ ñëåäîâàòü èì.

Íåñìîòðÿ íà âðåìÿ òÿæêèõ
èñïûòàíèé, âûïàâøåå íàì â
äåòñòâå è ðàííåé þíîñòè, ÿ
íàçûâàëà è ïðîäîëæàþ íàçû-
âàòü åãî ñ÷àñòëèâûì. Ïî÷åìó?
Ïîòîìó ÷òî èìåííî òîãäà ìû
ñïîëíà ïîçíàëè ÷óâñòâî ÷å-
ëîâå÷åñêîãî áðàòñòâà. Íå çà-
áûòü, êàê â ýâàêóàöèè ìû
æèëè â ïîìåùåíèè áûâøåé
ñåëüñêîé øêîëû. Îäèí íå-
áîëüøîé êëàññ ïðåâðàòèëñÿ â
ìåñòî îáèòàíèÿ ÷åòûð¸õ ñå-
ìåé ñ äåòüìè. Íî ìû âñå áûëè
ñëîâíî îäíà ñåìüÿ. Âìåñòå
îòìå÷àëè ïðàçäíèêè - ïóñêàé
è ñâåðõñêðîìíî - ïå÷¸íîé
êàðòîøêîé äà êèïÿòêîì. Âìå-
ñòå ãîðåâàëè, êîãäà êîìó-òî
ïðèõîäèëà "ïîõîðîíêà" ñ
ôðîíòà. È ïîòîì, êîãäà ïîñ-
ëå âîéíû ñâîèìè åù¸ íåî-
êðåïøèìè ðóêàìè ìû ïîìî-
ãàëè â îáåçëþäåâøåì êîëõî-
çå óáèðàòü âûðàùåííûé óðî-
æàé, òîæå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
÷ëåíàìè îäíîé áîëüøîé ñî-
âåòñêîé ñåìüè, ãäå êàæäûé
ó÷àñòâóåò â îäíîì îáùåì
äåëå - ñòðîèò æèçíü ÷åñòíóþ,
ñïðàâåäëèâóþ è äîáðóþ. Ñå-
ãîäíÿ ìíîãèì, êîãî çà òðèä-
öàòü ëåò âîñïèòàëè íà "çàïàä-
íûõ ñòàíäàðòàõ", íåâäîì¸ê,
êàê ýòî íàøè ëþäè ìîãëè äå-
ëèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ïîñëå-
äíèì êóñêîì õëåáà. À âåäü
äåëèëèñü! Ïîòîìó òàê ìíîãî
ïîÿâèëîñü íàøèõ ñîâåòñêèõ
ãåðîåâ: Àëåêñàíäð Ìàòðîñîâ
è Çîÿ Êîñìîäåìüÿíñêàÿ,
Þðèé Ñìèðíîâ è Ëèçà ×àéêè-
íà, Âèêòîð Òàëàëèõèí è ìî-
ëîäîãâàðäåéöû Êðàñíîäîíà…

Âñåì ëè èçâåñòíû îíè ñå-
ãîäíÿ? Ãîâîðÿò, íåìåöêèé
ôåëüä-ìàðøàë Ïàóëþñ, ïëå-
í¸ííûé â Ñòàëèíãðàäå, âûñ-
êàçàëñÿ òàê: åñëè áû îíè, ôà-
øèñòû, êîíêðåòíî çíàëè, êà-
êèå ëþäè ñîñòàâëÿþò Êðàñ-
íóþ Àðìèþ è òûë å¸, òî, íà-
âåðíîå, ïåðåñìîòðåëè áû
ñâîè ïëàíû âîéíû.

Íà ïðèìåðå ñîâåòñêèõ ëþ-
äåé è ñ ãëóáîêîé èäåéíîé
óáåæä¸ííîñòüþ ïðåäñòîèò
ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì. Ìåíÿ (è íå òîëü-
êî ìåíÿ, ÿ äóìàþ) âñåãäà âîë-
íîâàë çàâåò ëþáèìîãî ñîâåò-
ñêîãî ïèñàòåëÿ Àðêàäèÿ Ãàé-
äàðà â åãî çàìå÷àòåëüíîì
ðàññêàçå "Ãîëóáàÿ ÷àøêà".
Îí íàïèñàë, ÷òî íàäî î÷åíü
ëþáèòü è áåðå÷ü ýòó ïðåêðàñ-
íóþ çåìëþ, êîòîðàÿ çîâ¸òñÿ
Ñîâåòñêîé ñòðàíîé. Óâû, íå
óáåðåãëè. Íî óðîêè èñòèííî-
ãî ñ÷àñòüÿ, êîòîðîå äàâàëà
ëþäÿì Ñîâåòñêàÿ ñòðàíà, íå
äîëæíû áåññëåäíî êàíóòü â
ïðîøëîå. Òîëüêî îïèðàÿñü íà
òå óðîêè, ìîæíî ñîçäàòü äî-
ñòîéíîå áóäóùåå.

Ìàéÿ Àðñåíüåâíà
ÑÌÈÐÍÎÂÀ,

âåòåðàí òðóäà.
ã. Ïðèîç¸ðñê,

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.

×òî òàêîå ñ÷àñòüå


