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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
21 января, в день 98-й годов-

щины со дня смерти осново-
положника Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства Владимира Ильича Лени-
на, ярославские коммунисты и 
сторонники партии собрались 
на Красной площади Ярос-
лавля, чтобы возложить цве-
ты к памятнику В.И. Ленина.

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ Михаил Парамонов.

— Сегодня день светлой па-
мяти для всех советских людей 
и прогрессивного человечества, 
день памяти Владимира Ильича 
Ленина, человека, который стал 
основателем первого в мире со-
ветского государства, основате-
лем нашей Коммунистической 
партии, — сказал Михаил Констан-
тинович. — Идя непроторенным 
путем построения государства ра-
бочих и крестьян, в котором при-
оритет был отдан человеку труда, 
Владимир Ильич Ленин сделал 
все возможное, чтобы советские 
люди жили мирно и счастливо. Со 
временем все четче проявляется 
величие тех свершений, которые 
были сделаны советскими людь-
ми и советским государством. 
Сегодня пришло сложное время, 
усилились гонения и репрессии в 
отношении коммунистов и наших 
сторонников, тех, кто выступает 
за справедливость и социальное 
равенство. Но, несмотря на дав-
ление властей, люди начинают 
прозревать, вступают в Комму-
нистическую партию, понимают, 
что вместе мы должны вернуть 
социальные завоевания Октября.

О роли Владимира Ильича 
Ленина в создании первого в 
мире социалистического госу-
дарства, обеспечившего мил-
лионам граждан право на труд и 
отдых, бесплатное образование 
и медицину, воплощении в жизнь 
его заветов и изучении велико-

го наследия говорили в своих 
выступлениях депутаты фрак-
ции КПРФ Ярославской област-
ной Думы Алексей Филиппов, 
Эльхан Мардалиев и Елена Куз-
нецова, представитель движения 
«За новый соци-
ализм» Виктор 
Гладышев, ком-
мунист Максим 
Константинов .

С е к р е т а р ь 
обкома КПРФ 
Наталия Бобря-
кова вручила 
партийные би-
леты Андрею 
Брой и Владис-
лаву Сыроегину.

К о м м у н и с т ы 

и сторонники партии возложи-
ли красные гвоздики к памятни-
ку Владимиру Ильичу Ленину.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ярославские коммунисты и сторонники 
партии почтили память 

Владимира Ильича Ленина

На днях в областную Думу 
поступил весьма любопытный 
законопроект о внесении из-
менений в региональный закон 
«О выборах в органы государ-
ственной власти Ярославской 
области». Поправка позволяет 
кандидатам на пост губерна-
тора баллотироваться в поряд-
ке самовыдвижения. Сама по 
себе идея представляется впол-
не логичной и давно назрев-
шей. Но при более вниматель-
ном рассмотрении содержит 
явный политический подтекст.

Напомним, что право канди-
датов бороться за пост высшего 
должностного лица субъекта в 
качестве самовыдвиженца отме-
нили ещё 10 лет назад. С тех пор 
предлагать своих представителей 
могли только политические пар-
тии. При этом вводился так назы-
ваемый «муниципальный фильтр», 
когда претендентов на должность 

губернатора обязывали собрать 
подписи муниципальных депу-
татов и избранных глав орга-
нов местного самоуправления в 
свою поддержку. С учётом то-
тального засилья «Единой Рос-
сии» эксперты с самого начала 
оценили данное требование как 
намеренную преграду для оппо-
зиции. В нашем регионе коли-
чество подписей сначала было 
установлено на уровне 8%, но 
позднее было снижено до 5%. 

Напомним, что последний раз 
демократические выборы губер-
натора без каких-либо условий 

проходили в нашем регионе почти 
20 лет назад, в декабре 2003 года. 
Тогда победу одержал Анатолий 
Лисицын. После этого в течение 
14 лет кандидатов на должность 
губернского начальника утвер-
ждали депутаты Ярославской об-
ластной Думы по представлению 
президента страны (в 2006 – Ана-
толия Лисицына, в 2007 – Сергея 
Вахрукова, в 2012 – Сергея Яс-
требова). Возвращение прямых 
выборов состоялось только в 
сентябре 2017 года. Но тогда для 
поддержки выдвинутого «Единой 
Россией» Дмитрия Миронова был 
задействован мощнейший адми-
нистративный ресурс и привлече-
ны федеральные политтехнологи.

Продолжение на стр. 3.

Сам себе губернатор

Публичные слушания по 
изменениям в Устав г. Ярос-
лавля, поводом для проведе-
ния которых стала отмена 
партсписков на предстоящих 
выборах в городской муни-
ципалитет, прошли 20 января 
без участия самих жителей.

Десятки ярославцев не были 
допущены к участию в дан-
ном мероприятии. Среди них 
оказались не только простые 
граждане, но и депутаты фрак-
ции КПРФ областной Думы и 
муниципалитета г. Ярославля.

По словам присутствующих, 
еще до начала публичных слу-
шаний уже было зарегистриро-

вано порядка 40 человек. А из 
тех, кто пришел в назначенное 
время (в 16.30 — как было ука-
зано в объявлении мэрии), в зал 
удалось попасть только восьме-
рым. На вопрос собравшихся: 
«Откуда взялись люди, которые 
заполнили зал и как они туда по-
пали?» — ответа не последовало.

Депутат-коммунист Ната-
лия Бобрякова, возмущенная 
подобным нарушением прав 
граждан, вызвала наряд поли-
ции, однако каких-либо действий 
со стороны правоохранитель-
ных органов не последовало.

Продолжение на стр.4.

Десятки ярославцев 
не пустили на публичные 

слушания по отмене 
партсписков

В начале прошлой недели 
временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
Михаил Евраев озвучил новый 
состав регионального прави-
тельства. Говоря откровенно, 
глава региона порядком затянул 
с решением кадрового вопроса. 
Его пришлось ждать целых три 
месяца. Всё это время жители 
региона надеялись на значи-
тельное обновление высшего 
органа исполнительной власти 
за счёт местных кадров (о чём 
говорил и сам Евраев). К сожа-
лению, эти ожидания оправда-
лись далеко не в полной мере. 
А многие кандидатуры вызва-
ли откровенное недоумение.

Пожалуй, единственным, без-
условно положительным нов-
шеством, стала ликвидация от-
дельного поста председателя 
правительства. Теперь его будет 
занимать сам глава региона. Такой 
порядок существовал в Ярослав-
ской области до прихода в 2016 
году бывшего губернатора Миро-
нова, который не только разделил 

две должности, но и 
создал при каждой 
из них собственные 
аппараты. Тем са-
мым, раздув штаты 
и увеличив бюджет-
ные расходы. От-
ныне «двоевластие» 
уходит в прошлое. 
Правда, для это-
го ещё предстоит 
внести изменения 
в Устав субъекта.

В остальном от 
п е р с о н а л ь н о г о 
состава нового правительства 
осталось весьма неоднозначное 
впечатление. Во-первых, Миха-
ил Евраев говорил, что две трети 
руководителей составят местные 
кадры. Если брать «первый эше-
лон» (заместители губернатора и 
председателя правительства), то 
это оказалось совсем не так. Пре-
жде всего, свои кресла сохранили 
больше половины членов коман-
ды Миронова. Это заместитель 
главы региона, руководитель его 

администрации и куратор фи-
нансового блока Илья Баланин, 
а также вице-премьеры Максим 
Авдеев, Виктор Неженец и Вале-
рий Холодов. «В обойме» остал-
ся даже второй вице-губернатор 
Андрей Шабалин. Правда, сме-
нивший профиль – вместо кура-
тора блока внутренней политики 
он был назначен руководителем 
представительства Ярославской 
области при Правительстве РФ. 

Продолжение на стр. 5.

Новое старое правительство ЯО
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Коммунисты Любима возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину

В день 98-й годовщины со 
дня смерти В. И. Ленина ком-
мунисты Любимского отделе-
ния КПРФ отдали долг памяти  
создателю первого в мире со-
циалистического государства.

Собравшиеся возложили цветы 
к памятнику  В.И. Ленину, а пер-
вый секретарь районного отде-

ления Николай Грибко отметил:
«Сегодня многие понимают, что 

идеи Владимира Ильича Ленина 
актуальны как никогда. И у граж-
дан есть хороший пример того, 
на что способен освободивший-
ся народ, каких достижений он 
достиг в труде, культуре, науке 

и искусстве, имея одну общую 
цель и поддержку государства».

Коммунисты продолжат борьбу 
за воплощение в жизнь идеалов 
социализма. Мы вернем наро-
ду право на достойную жизнь!

Дарья ТИХОМИРОВА.

21 января коммунисты г. По-
шехонье провели возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину. 
Затем товарищи посетили му-
зей «Русь Советская», который 
расположен в Доме культуры с. 
Ясная Поляна, в 2 км от города. 
Музей работает по принципу «ма-
шины времени», возвращая во 
времена октябрятско-пионерского 
детства и комсомольской юности.

В стенах советского прошлого 
товарищи вспомнили о достиже-
ниях, сделанных в эпоху, рожден-
ную Лениным, а также отметили, 
что Владимир Ильич по-прежнему 
идёт впереди трудового народа 
и коммунисты решительно вста-
ют на защиту ленинского насле-
дия, его претворения в жизнь.

Наш корр.

Пошехонское районное отделение 
КПРФ отдало долг памяти 

Владимиру Ильичу Ленину

21 января, в день  98-й годов-
щины со дня смерти осново-
положника Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства, коммунисты Ленинско-
го райкома КПРФ возложили 
красные гвоздики к памятнику 
В.И. Ленину, установленно-
му на одноименном проспек-
те в Ярославле в 1958 году.

Первый секретарь районной 
организации Вадим Михайлович 
Борисов отметил, что Ленин, его 
идеи, за которые он вёл полити-
ческую борьбу в интересах ра-
бочего класса, до сих пор живут 
в сердце каждого коммуниста.

Наш корр.

Коммунисты Ленинского 
района почтили память 

В. И. Ленина

21 января на Народной 
площади в городе Переслав-
ле—Залесском состоялось 
торжественное возложение 
цветов к памятнику В.И.Ле-
нину, посвященное 98-й го-
довщине со дня смерти во-
ждя мирового пролетариата.

— Владимир Ильич Ленин сумел 
не только теоретически обосно-
вать возможность победы социа-
листической революции в России, 
но и осуществил её на практике, 
создав уникальную партию. Он 
смог не только взять власть, но и 
основать новое государство, кото-
рое поставило в центр внимания 
благополучие человека труда! — 
выступил перед собравшимися 
первый секретарь Переслав-
ского РК КПРФ Александр Дыма.

Наш корр.

В. И. Ленин в сердцах переславцев

21 января коммунисты 
Дзержинского районного от-
деления КПРФ собрались у 
памятника В. И. Ленину воз-
ле фабрики «Красный пере-
вал», чтобы почтить память 
вождя мирового пролетариата.

Коммунисты района уже давно 
шефствуют над старейшим па-
мятником В. И. Ленину в Ярослав-
ской области, который был открыт 
7 ноября 1933 года, проводят в 
прилегающем сквере субботники, 
убирают листву, расчищают снег.

— Мы с вами собрались здесь в 
траурную дату, связанную с днем 
смерти Владимира Ильича Лени-
на, — обращаясь к товарищам по 
партии, сказал первый секретарь 
Дзержинского райкома КПРФ, 
депутат Ярославской областной 
Думы Валерий Байло. — Влади-
мир Ильич Ленин — величайший 
в мировой истории человек, ко-
торый, пройдя лишения, тюрьму, 
гонения, смог выстоять и в до-
вольно молодом возрасте спло-
тил людей, крестьян и рабочих, и 
создал до сих пор единственное в 
мире государство социалистиче-
ской направленности. Уверен, что 

если бы Владимир Ильич Ленин 
ушел из жизни не так рано, а про-
жил еще лет десять, то не было 
бы Великой Отечественной вой-
ны, социалистический лагерь был 
бы куда больше, а мир сегодня 
был другой, более справедливый. 
Владимир Ильич Ленин мог вести 
за собой миллионы людей, что по-
зволило добиться ликвидации цар-
ского режима и создания первого 
в мире социалистического госу-
дарства, которое во многих отрас-
лях доказало свое первое место.

О Владимире Ильиче Ленине 
также говорили в своих выступле-
ниях коммунисты Дзержинского 
районного отделения КПРФ Денис 
Демин и Максим Константинов.

Максим Константинов даже при-
нес с собой книгу А. И. Ульяновой 
«Детские и школьные годы Ильи-
ча», которую ему, первоклассни-
ку, подарил отец с пожеланием, 
чтобы Володя Ульянов стал для 
него примером на всю жизнь!

Коммунисты возложили цве-
ты к памятнику В. И.Ленина.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Равняться на В.И.Ленина
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22 января в режиме ви-
деоконференции прошло 
Всероссийское семинар-со-
вещание руководителей Ко-
митетов региональных отде-
лений Компартии России под 
руководством Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. 

Ярославские коммунисты, при-

нимающие участие в онлайн-со-
брании, заслушали доклад Генна-
дия Андреевича «Об итогах 2021 
года, ситуации в стране и мерах 
по укреплению КПРФ»; посмо-
трели видеоролики и материа-
лы телеканала «Красная линия».

В ходе семинара товарищи 
подробно обсудили текущие за-

дачи партии в контексте пред-
стоящих региональных выбо-
ров. Напомним, в этом году в 
Ярославской области пройдут 
выборы губернатора и депу-
татов муниципалитета города.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты приняли
 участие в видеоконференции 

руководителей Комитетов региональных 
отделений КПРФ

У меня четверо детей, 
меня выкидывают на улицу.

Мы строили этот ры-
нок за свой счёт, никто 
не вернул нам деньги.

Пенсионеры, мамы с деть-
ми, им очень нужен этот рынок.

Аренда помещения 23 кв.м 
будет стоить 75000р в месяц.

Другого дохода для 
проживания у нас нет.

Более 200 человек 
останутся без работы.

Куда идти и на что жить?
С такими словами жители 

Ярославля и предприниматели 
Заволжского рынка вместе с де-
путатом муниципалитета фрак-
ции КПРФ Наталией Бобряковой 
записали обращение к президен-
ту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину.

17 января депутат-комму-

нист направила видеообра-
щение и более трех тысяч 
подписей горожан в защиту 
Заволжского рынка и против 
жилой застройки района в ад-
министрацию Президента. 

— Нет точечной застройке — 
говорит президент, а Ярославль 
продолжают уплотнять! Построят 
на месте рынка два многоэтаж-
ных дома. Где школа, детский 
сад, поликлиника? Сколько часов 
заволжане будут стоять в пробке? 
Наши ярославские власти твер-
дят одно: «интересы собственни-
ка надо учитывать». А не хотите 
вы, господа чиновники, наконец 
учесть интересы горожан?! Имен-
но их интересы вы и должны от-
стаивать! — прокомментирова-
ла ситуацию Наталия Юрьевна.

Наш корр.

Хватит «человейников», 
остановить строительство 

многоэтажек - 
спасти Заволжский рынок!

Продолжение. Начало на стр. 1.
И вот теперь, буквально за 

полгода до новой предвыборной 
кампании,  видные региональные 
«единороссы» и примкнувшие к 
ним сторонники Жириновского 
вдруг предложили уйти от исклю-
чительно партийного принципа 
выдвижения и предоставить кан-
дидатам на пост главы региона 
право действовать самостоя-
тельно. Правда, для регистрации 
нужно будет собрать подписи 
1% жителей, обладающих изби-
рательным правом. Это порядка 
10 тысяч человек. При этом до 
половины из них можно получить 
через «Госуслуги». В качестве 
главного аргумента авторы по-
правки говорят о том, что ини-
циатива поможет кандидату в 
губернаторы «равноудалиться» от 
всех политических сил и сфор-
мировать объективную повестку.

На первый взгляд, в законопро-
екте нет ничего «криминального». 
В теории норма представляется 
вполне правильной, а претенден-
ты на высокое кресло получают 
дополнительные возможности. 
Но, как говорил герой известной 
советской комедии, терзают смут-
ные сомнения. Есть подозрение, 
что поправка внесена исходя из 
текущей политической обстанов-
ки в регионе и подготовлена под 
конкретного человека. А имен-
но – врио губернатора Михаила 
Евраева. Понятно, что выдвиже-
ние предложенного Москвой ны-

нешнего руководителя региона в 
существующей системе возмож-
но только от «Единой России».

Однако рейтинг «партии вла-
сти» сегодня как никогда низок. 
На прошедших сентябрьских вы-
борах в Государственную Думу на 
территории области она показала 
худший результат с 2011 года и 
один из самых низких результатов 
по стране, уступив победу в обо-
их одномандатных округах пред-
ставителям оппозиции. Таким 
образом, партийная «поддержка» 
может только навредить Евраеву 
и создать известные сложности в 
ходе его предвыборной кампании.

Вот «партайгеноссе» заранее и 
суетятся, дабы угодить высшему 
должностному лицу. Однако по-
добное перекраивание законода-
тельства в угоду текущему момен-
ту представляется, мягко говоря, 
не совсем честным. К тому же, все 
прекрасно понимают, что при ны-
нешней сверхжёсткой вертикали 
власти самовыдвижение гаранти-
рует успех далеко не каждому пре-
тенденту на губернаторский пост. 
Даже если он окажется трижды до-
стойным и уважаемым человеком. 
Наконец, к законопроекту остают-
ся и чисто юридические вопросы.

- Кандидат на пост губернато-
ра Ярославской области, балло-
тирующийся в порядке самовы-
движения, как и раньше, будет 
обязан пройти «муниципаль-
ный фильтр». То есть, заручить-
ся поддержкой 5% избранных 

местных глав и муниципальных 
депутатов. Но при этом, как сле-
дует из текста законопроекта, 
ещё и собрать подписи избира-
телей. Таким образом, для него 
создаётся, по сути, двойной ба-
рьер. Для кандидата, близкого к 
власти, пройти его не составит 
никакого труда. А для оппозици-
онного лидера это может стать 
серьёзным препятствием. Мы 
прекрасно знаем, как, придрав-
шись к подписям, организаторы 
выборов отсеивали неугодных 
власти кандидатов. И потому 
еще одна норма представляется 
явно избыточной, - подчеркнул 
председатель думского коми-
тета по законодательству и за-
меститель руководителя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Таким образом, законопроект в 
своём нынешнем виде явно таит 
политический подтекст. В за-
вершение добавим, что самовы-
движение стало активно исполь-
зоваться после губернаторских 
выборов трёхлетней давности. 
Тогда сразу 4 кандидата от «партии 
власти» не смогли одержать побе-
ду в первом туре. В последующие 
два года в порядке самовыдвиже-
ния шёл уже почти каждый третий 
из провластных кандидатов. Часть 
из них позднее вступили в «Еди-
ную Россию» и даже возглавили её 
региональные отделения. Другие 
стали первыми номерами регио-
нальных списков «Единой России» 
на думских выборах 2021 года. Та-
ким образом, никакой «равноуда-
лённости» и «ухода от партийного 
принципа» не было и в помине. А 
самовыдвижение использовалось 
исключительно как политиче-
ская технология. И ярославским 
избирателям не стоит забывать 
об этом, собираясь на участ-
ки в сентябре нынешнего года.

Иван ДЕНИСОВ.

Сам себе губернатор

21 января 2022 года 
коммунисты Гаврилов 
— Ямского района, вер-
ные славной традиции 
собираться вместе в 
памятные дни, пришли 
на Советскую площадь, 
чтобы почтить память 
В.И.Ленина и возложить 
цветы к памятнику.

В этот день здесь при-
сутствовал и горячо под-
держивающий политику 
КПРФ Новиков Владимир 
Владимирович, житель го-
рода. Глубоко символично, 
что в этот день он отмеча-
ет свой день рождения. В 
частной беседе он расска-
зал нам, что его имя имеет 
к этой дате самое непо-
средственное отношение.

В 1951 году в семье ра-
бочих г. Гаврилов — Ям Зои 
Дмитриевны и Владимира 
Николаевича Новиковых 
родился первенец-сын. 
Мама хотела назвать сына 
Сашей. Однако судьба 
распорядилась иначе. 
Бабушка Серафима была 
бесконечно предана делу 
В.И.Ленина, поэтому, уз-
нав о рождении внука в 
такой  памятный день, по-
просила родителей назвать маль-
чика Володей в честь великого 
вождя Советского государства.

Глубоко символично, что судь-
ба Владимира Владимировича 
тесно связана с теми светлыми 
идеалами, борьбе за которые по-
святил свою жизнь В.И. Ленин.

Он прошел школу пионерии, 
был активным комсомольцем. По-
этому целеустремленного, спор-
тивного, подтянутого мужчину 
заметили и пригласили на работу 
в Гаврилов-ямский райком КПСС.

Владимир Владимирович от-
метил 71-й год рождения и как 
прежде в строю: работает вос-
питателем в Детском доме, за-
нимается спортом, молод и по-
лон сил. На все мероприятия, 
проводимые коммунистами, 
всегда приходит с удовольстви-
ем, высоко неся имя, которое 
ему дали при рождении в честь 
Великого Вождя — Владимир.

Н.Н. ДЕНИСОВА.

В память Великого Вождя
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Рыбинск — город энерге-
тиков. Он гордится своим 
вкладом в электрификацию 
страны, своим знаменитым 
водохранилищем и своей ГЭС.

В связи с этим хочется под-
нять один вопрос, который на-
прямую связан с Рыбинской 
ГЭС. Она — детище ленинского 
плана ГОЭЛРО. Благодаря ему 
она появилась. О ГОЭЛРО мы 
и поговорим в нашей статье.

Антисоветчики в своем циниз-
ме дошли до того, что пытаются 
отрицать заслуги Советской вла-
сти в разработке и внедрении 
плана ГОЭЛРО. Они додумались 
заявить, что якобы этот план был 
создан еще при царе, а больше-
вики его просто украли! Якобы 
этот план разработали царские 
инженеры, а царское прави-
тельство вот-вот готовилось его 
внедрить — и непременно бы 
внедрило, да помешали больше-
вики с их революцией! А потом 
эти же большевики украли план 
ГОЭЛРО и нагло присвоили себе 
достижения царского времени!

Можно только пожалеть тех, 
кто верит в подобную дичь. Та-
кие люди поверят во что угодно, 
в любую ложь любого шарла-
тана, ведь у них нет ни на грош 
ни знания истории, ни логики.

Истина же такова. В царской 
России даже мечтать не могли 
о том, чтобы разработать, а тем 
более осуществить хоть что-то по-
добное ГОЭЛРО. Даже на Западе 
в то время такой проект считался 
неосуществимым и фантастиче-
ским, хотя в гидротехнике и элек-
трификации Запад продвинулся 

гораздо дальше, чем Россия. 
Когда Советская власть обнаро-
довала план ГОЭЛРО, западные 
инженеры его высмеяли и объ-
явили «большевистской утопи-
ей». «Это нереально! — говорили 
они. — Даже Англия и Голландия, 
которые на первом месте в мире 
по строительству гидростанций, 
не могут себе позволить подоб-
ный проект. А в России?! Бред! 
Большевики явно потеряли связь 
с реальностью, раз замахнулись 
на такое. У них мания величия!»

А английский писатель Гер-
берт Уэллс назвал Ленина 
«кремлевским мечтателем» — 
когда тот сообщил ему о пла-
нах электрификации страны.

Как видим, даже представите-
ли технически более развитого 
Запада считали ГОЭЛРО слиш-
ком смелым и опередившим 
свое время. А в царской России 
о таком даже думать не смели.

Были, правда, первые шаги 
в этом направлении. Были 
способные и передовые рус-
ские инженеры-электрики, 
которые говорили о необхо-
димости электрификации и по-
строили первые электростанции.

Один из них даже соединил 
две электростанции проводами 
и тем самым создал прообраз 
единой системы электростанций.

А теперь самое инте-
ресное! Знаете, как звали 
этих «царских» инженеров?

Один из них — Иван Радченко, 
член РСДРП  с 1898 года (за-
долго до революции), впослед-
ствии член комиссии, которая 
разрабатывала план ГОЭЛРО.

Второй такой «царский» ин-
женер — Александр Винтер, был 
связан с РСДРП с 1901 года, 
в том же году отсидел четыре 
месяца  в тюрьме по делу Ки-
евского комитета РСДРП.  Этот 
«царский» инженер (а на деле 
большевик) впоследствии тоже 
вошел в состав комиссии ГОЭЛРО.

И наконец, третий «царский» 
инженер, тот самый, который 
соединил две электростанции 
— Глеб Кржижановский, старый 
большевик, соратник Ленина, 
видный деятель РСДРП, который 
возглавил комиссию ГОЭЛРО!

Кржижановский, Радченко и 
Винтер втроем работали в элек-
трической компании «Электро-
передача», которая и постро-
ила все первые российские 
электростанции. Кржижановский 
стоял во главе «Электропередачи».

Вот тебе и «царские» ин-
женеры, которые в итоге ока-
зываются большевиками!

Естественно, что все они потом 
по приглашению Ленина вошли в 
комиссию ГОЭЛРО, вошли охотно 
и с радостью — потому что совер-
шилась пролетарская революция, 
которую они так долго ждали и 
готовили. Трудовой народ сбро-
сил вековой гнет эксплуататоров 
и стал хозяином своей судьбы 
— поэтому он теперь способен 
творить чудеса. Поэтому и элек-
трификация страны, которая 
при царе была невозможна и в 
которую не верил даже техниче-
ски развитый Запад — по плечу 
молодой Советской республике.

Вера АВДЕЕВА.

Так чей же все-таки ГОЭЛРО? Или как царские 
инженеры оказались большевиками

В «Рыбинских Известиях» 
вышла статья под названием 
«Лечись, бурлак!» за автор-
ством Юлии Галанцевой. В 
статье говорится о Рыбинской 
больнице для бурлаков, кото-
рую построили в 1886 году.

Обычно Галанцева пишет 
махрово антисоветские статьи — 
всячески очерняет революцию и 
советскую власть, а царскую Рос-
сию, наоборот, всячески превоз-
носит. Ведь она служит в газете, 
учредителем которой является 
мэр города и верный подданный 
партии «Единая Россия». Может 
быть, она и данную статью писа-
ла с такой целью: показать, как 
же здорово было до проклятой 
большевисткой революции, как 
царская власть пеклась о здоро-
вье народа — вон, аж целую боль-
ницу для бурлаков построила!

Но вышло наоборот. Из ста-
тьи Галанцевой мы видим, что 
самодержавие на здоровье 
народа плевать хотело. На-
родное здравоохранение при 
царе-батюшке находилось в 
ужасающем состоянии, точнее 
сказать — его вообще не было.

Больниц было мало, да и те: 
«…часто лишены света, пол зем-
ляной или сгнивший деревян-
ный. Отхожих мест нет. Постель-
ное белье кишит насекомыми».

Как говорится, без коммен-
тариев. Врагу не пожелаешь 
лечиться в такой больнице!

Удивительно, но в этой статье 
Галанцева не скрывает правду 
о каторжной жизни бурлаков:

«Им остро требовалась медпо-
мощь: бурлаки в пути были измо-
таны тяжелым изнурительным тру-
дом, о гигиене не было речи. Пили 
они прямо из реки, их косила холе-
ра, а мертвых товарищей они при-
капывали в прибрежном песке».

(Что это такое стряслось с «Ры-
бинскими известиями», что они 
в кои-то веки написали правду о 
бурлаках? Обычно они бурлацкую 
жизнь изображают как сплошную 
идиллию — их бурлаки все бод-
рые, здоровые, с удовольствием 
тянут лямку, а потом пляшут и 
поют. А тут, нате вам, сподоби-
лись мы прочитать на страницах 
этой газеты не слащавое вранье, 
а правду о бурлацкой жизни! Ко-
нец света, не иначе!). Не симптом 
ли это удивительного роста левых 
настроений, которые показали 
прошедшие выборы в Госдуму?

Ну а дальше, конечно, Галанце-
ва переходит к «светлой страни-
це» — всеж-таки ведь построили 
в Рыбинске больницу для бурла-
ков! Лечись, бурлак,  купцы-бла-
годетели о тебе позаботились!

Но «света» как-то маловато. 
Больницу-то построили аж в 1886 
году, когда уже эпоха бурлаков, 
собственно, ушла в прошлое, 
потому что на смену им пришли 
пароходы. А до этого, как честно 
пишет Галанцева: «прижимистые 

купцы не спешили от-
крывать кошельки».

(И это тоже из ряда 
вон! Обычно на страни-
цах «Рыбинских изве-
стий» купцы предстают 
благодетелями, кото-
рые щедро жертвуют 
сирым и убогим. А тут 
честно сказано, что они 
были «прижимистыми»).

Итак, прижимистые 
купцы на больницу не 
раскошеливались. А 
о том, чтобы царская 
власть построила для 
бурлаков больницу за 

казённый счет — об этом вообще 
и речи не было. Не принято это 
было как-то в те времена, чтобы 
власть за казенный счёт строила 
медучреждения. Это ж вам не без-
божный Советский Союз, это бла-
гочестивая Российская Империя!

Поэтому бурлаков лечили кое- 
где и кое-как, арендуя неболь-
шие помещения в городских 
домах. Часто больных приходи-
лось распускать – нечем кор-
мить, нечем отапливать здание:

«Больничный дом все лето за-
нят больными. Содержание на 
пищу производилось только неи-
мущим бурлакам. Прочие содер-
жались на собственном коште».

(То есть, больные сами 
платили за себя и пита-
лись своими продуктами).

Вот так лечили простой 
народ при царе-батюшке!

В 1810 году для бурлаков 
все-таки построили больничный 
дом на 30 мест. 30 мест — это 
просто смешно, если учесть, что 
в Рыбинске во время навигации 
скапливалось свыше ста тысяч 
бурлаков, и что от каторжных 
условий жизни заболеваемость 
среди них была чудовищно вы-
сокой. Да и этот больничный дом 
просуществовал всего тридцать 
лет, а в 1840 году его закрыли — в 
аккурат перед эпидемией холеры.

(Видно,  имперские вла-
сти тоже любили проводить 
оптимизацию медицины).

Наконец, спустя полвека, по-
строили больницу для бурлаков. 
Купцы лет сорок раздумывали, 
сперва решали строить, а потом 
давали заднюю — мол, больни-
ца и не нужна вовсе, баловство 
одно — бурлаки народ здоровый, 
к чему им больница! Наконец, 
рыбинские торгаши пересили-
ли свою алчность и скупость, и 
с барского плеча построили для 
бурлаков деревянную больницу на

на 40 мест. Так они «расще-
дрились» — полтора века звер-
ски эксплуатировали этих самых 
бурлаков и богатели за их счёт, 
и наконец-таки вернули им ми-
зерную часть того, что нахапа-
ли бурлацкой кровью и потом.

Кроме этой больницы в го-
роде было еще две — Город-
ская и Земская. Земская — на 
70 коек, Городская — на 90. И 
еще — родильный дом на пять 
коек. Вот тебе и вся медицина!

Советская власть дала Рыбин-
ску великолепное здравоохра-
нение, построила для народа 
десятки больниц и поликлиник.

Но теперь мы стремительно 
возвращаемся к тому, что опи-
сано в статье Юлии Галанцевой.  
Еще лет десять «оптимизации» 
— и рыбинская медицина вер-
нется в то состояние, в каком 
она была при царе-батюшке.

Валентина ЯНЕВА.

Умри, бурлак… Или кое-что 
о медицине в «России, 
которую мы потеряли»

Продолжение. Начало на стр.1.
— К сожалению, власть в оче-

редной раз не хочет услышать 
мнение самих ярославцев! И 
всеми силами старается прота-
щить поправки, чтобы сохранить 
на выборах контроль над муни-
ципалитетом и продолжить гра-
бить город! Мы в любом случае 
не дадим им это сделать! – за-
ключила председатель фрак-
ции КПРФ в муниципалитете 
г. Ярославля Евгения Овод.

Все «участники», среди кото-
рых, со слов очевидцев, в боль-
шинстве своем оказались сами 
же сотрудники администрации, 
проголосовали за отмену пар-
тийных списков. А это значит, 

что по результатам публичных 
слушаний депутатам муници-
палитета будет рекомендовано 
придерживаться той же позиции.

— Сегодня на эти слушания при-
шли ярославцы, которые хотели 
выразить свою волю относитель-
но предлагаемых властью измене-
ний. Однако представили мэрии 
лишили людей права высказать 
свое мнение по обсуждаемому 
вопросу. Назвать подобное меро-
приятие «публичными слушания-
ми» однозначно нельзя! Поэтому 
коммунисты предложили прове-
сти альтернативное голосование 
среди тех, кого в мэрию не пусти-
ли, чтобы каждый в соответствии 
с Конституцией смог озвучить 

свое волеизъявление и донести 
его до руководства города, — про-
комментировал ситуацию первый 
секретарь Ярославского обко-
ма КПРФ Михаил Парамонов.

Неравнодушные ярослав-
цы поддержали предложение 
коммунистов составить кол-
лективное обращение, которое 
будет направлено представи-
телями КПРФ в органы проку-
ратуры и следственный коми-
тет с требованием провести 
проверку на предмет законно-
сти состоявшихся слушаний.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Десятки ярославцев не пустили 
на публичные слушания по отмене 

партсписков
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 Депутаты от КПРФ провели собрания 
в рамках реализации проекта

 «Решаем вместе!»

19 января депутат Ярослав-
ской областной Думы Алексей 
Филиппов провел собрание в 
государственном учреждении 
культуры Ярославской области 
«Областная детская библиоте-
ка имени И. А. Крылова» в рам-
ках реализации губернаторско-
го проекта «Решаем вместе!»

В ходе собрания были под-
ведены итоги оценки качества 
доступности услуг библиотеки, 
необходимых мерах для решения 
проблем, возникающих перед ней 
и определена необходимость ре-
организации и обновления про-
странства читального зала для его 
соответствия запросам и интере-
сам посетителей, а самое главное, 

маленьких читателей, определе-
ны новые возможности специа-
листов библиотеки по работе с 
пользователями в пространстве 
обновленного читального зала, 
для чего необходимо приобрете-
ние дополнительного оборудо-
вания: современных стеллажей, 
стульев и столов-трансформеров.

— Библиотека имени Крылова 
одна из старейших в Кировском 
районе Ярославля, с нее начали 
своё знакомство с книгой многие 
поколения ярославских ребяти-
шек. Когда-то в эту библиотеку 
меня, вместе с моим первым клас-
сом школы №42, привела моя пер-
вая учительница Евдокия Никифо-
ровна Воронкова, и именно здесь, 

наряду с другими детьми, я узнал, 
что такое патриотизм, дружба и 
любовь. Любовь и благодарность 
к родной Крыловке я пронес через 
всю жизнь! И сегодня с этим за-
мечательным учреждением куль-
туры нас связывает давняя, мно-
голетняя дружба, — обратился к 
собравшимся Алексей Филиппов.

Сотрудники библиотеки по-
благодарили Алексея Станис-
лавовича за оказанное вни-
мание и выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

18 января депутат област-
ной Думы фракции КПРФ Елена 
Кузнецова провела собрание 
в МДОУ «Детский сад № 184», 
в Ленинском районе г. Ярос-
лавля. Поводом для встречи 
послужило обсуждение пред-
ложений по ремонту данного 
образовательного учрежде-
ния в рамках губернаторского 
проекта «Решаем   вместе!».

 — Жители района, родите-
ли, сотрудники детского сада, 
участвовавшие в собрании, 
единогласно поддержали ини-
циативу по вхождению в Про-
грамму и приняли решение 
направить предложенное финан-
сирование на замену оконных 
блоков учреждения, — рассказа-
ла редакции депутат-коммунист.

В ходе обсуждения была так-

же избрана инициативная группа 
для подготовки всей необходи-
мой документации. В завершение 
мероприятия сотрудники дет-
ского сада поблагодарили Еле-
ну Дмитриевну за оказанное 
внимание и выразили надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Продолжение. Начало на стр.1.
Ко многим остаётся масса 

вопросов. К примеру, Авдеев, 
отвечающий за транспортный 
комплекс, несёт известную 
ответственность за передел 
рынка межмуниципальных пе-
ревозок в 2020 году (когда в 
регион были привлечены ино-
городние перевозчики, а по 
отдельным маршрутам в ново-
годние праздники жители стол-
кнулись с настоящим коллапсом). 

А Неженец допустил срывы 
работ по национальным проек-
там «Безопасные и качественные 
дороги» и «Жильё и городская 
среда», а также стал фигурантом 
нескольких скандалов в сфере 
ЖКХ. Так что с «обеспечением 
преемственности» и «продолже-
нием работы по действующим 
программам», о которых гово-
рил Евраев, могут возникнуть 
очень серьёзные проблемы. 

Во-вторых, в регион были при-
влечены иногородние кадры. Блок 
имущественных и земельных отно-
шений, охраны окружающей сре-
ды и лесного хозяйства, а также 
охраны объектов культурного на-
следия возглавил новый замести-
тель председателя правительства 
Артем Молчанов (сменил Романа 
Колесова). А отвечать за работу 
департаментов государственного 
заказа, информатизации и свя-
зи, экономики и стратегического 
планирования, управления запи-
си актов гражданского состояния 
и отдела международных связей 
вместо Екатерины Троицкой ста-
нет Алексей Доронкин. Оба прие-
хали из Москвы и ранее работали 
в Федеральной антимонопольной 
службе, заместителем руководи-
теля которой долгое время был 
сам Михаил Евраев. Доронкин 
также трудился вместе с ним в 
Минкомсязи России. Резонно 
предположить, что оба назна-
ченца – креатуры главы региона. 

Новым куратором блока вну-
тренней политики станет Андрей 
Колядин, до того успевший пора-
ботать в администрации прези-
дента и Уральском федеральном 
округе, а также в Самарской, Кур-
ской, Воронежской и даже Мага-
данской областях. Вместе с тем, 
его называют в числе приближён-
ных известного федерального по-
литтехнолога Григория Казанкова 
(который, в частности, отвечал 
и за избирательную кампанию 
бывшего губернатора Миронова). 
С учётом того, что внутренняя 
политика, прежде всего, подра-
зумевает проведение выборов, 
главные задачи нового вице-гу-
бернатора становятся абсолютно 
понятными: раскрутка кандидату-
ры Михаила Евраева к предстоя-
щему в сентябре голосованию. А 
сам Колядин вполне вписывается 
в классический образ «гастро-
лёра-политтехнолога». И, судя по 
всему, задержится у нас ненадолго.

Таким образом, ярославцев 
среди заместителей высшего 
должностного лица остаётся все-
го двое. Первая – Вера Даргель, 
которая будет заниматься вопро-
сами физкультуры, спорта, дела-
ми молодёжи, а также отвечать 
за управление государственной 
службы и департамент службы 
занятости населения. Всё бы хо-
рошо, если бы не одно «но». Вера 
Викторовна, будучи достаточно 
молодым специалистом, всегда 
занималась исключительно моло-
дёжной политикой. В связи с чем 
возникает резонный вопрос: на-
сколько эффективно она сможет 
заниматься другими вверенны-
ми ей направлениями (особенно 

при очень непростой ситуации с 
безработицей, сокращениями на 
предприятиях и в организациях)? 
Во всяком случае, это гораздо 
сложнее, чем «строить» волонтё-
ров или размахивать флажками 
на проправительственных акциях.

Вторая ярославна и единствен-
ная кандидатура, по которой не 
возникает вопросов – Лариса 
Андреева. В должности замести-
теля председателя правительства 
она будет курировать социальный 
блок (образование, здравоох-
ранение, социальная поддерж-
ка населения, демографическая 
политика), а до этого 15 лет ру-
ководила региональным депар-
таментом труда и соцподдержки 
населения. Ларису Михайловну 
отличает деловой подход, боль-
шой опыт и профессионализм. 
Так что назначение заслуженное. 
Хотя сама должность, как приня-
то говорить, «расстрельная». Во 
всяком случае, на сегодняшний 
день, при всех имеющихся про-
блемах в образовании и медици-
не. Включая дефицит квалифи-
цированных кадров, в том числе 
на руководящих должностях. И в 
этом смысле Ларисе Андреевой 
остаётся лишь пожелать удачи!

Что же касается «второго эше-
лона» (руководителей департа-
ментов), то среди них действи-
тельно прибавилось ярославцев. 
Речь о департаменте экономики 
и стратегического планирования, 
департаменте региональной по-
литики, департаменте туризма, 
департаменте АПК и потреби-
тельского рынка, департаменте 
физкультуры, спорта и молодёж-
ной политики. Однако все новые 
директора и до этого занимали 
руководящие должности в ка-
честве заместителей. Часто – в 
тех же департаментах. К тому же, 
далеко не все из названных ве-
домств считаются «ключевыми». 
Вместе с тем, многие по настоя-
щему значимые посты остаются 
заняты иногородними кадрами 
(скажем, в департаментах ЖКХ, 
дорожного хозяйства, государ-
ственного заказа, земельных и 
имущественных отношений и др.). 

Таким образом, долгожданные 
перемены оказались «половин-
чатыми», а сделанные шаги по 
усилению правительства местны-
ми кадрами – крайне робкими. 
Они точно не вызвали эйфорию 
среди ярославцев. И явно не до-
бавили очков врио губернатора. 
Если на других направлениях 
своей работы он будет придер-
живаться такой же тактики, то 
вряд ли сможет заслужить уваже-
ние и доверие жителей области.

Иван ДЕНИСОВ.

Новое старое
 правительство ЯО

Сейчас этим вопросом за-
нимается прокуратура.

За помощью граждане об-
ратились к депутату Ярослав-
ской областной Думы фрак-
ции КПРФ Елене Кузнецовой.

«По информации заявителя, 
несмотря на введение дистанци-
онной перерегистрации граждан, 
признанных в установленном по-
рядке безработными, принятое с 
целью прекращения распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции, должностные лица ГКУ 
ЯО ЦЗН г. Ярославля незаконно 
лишили пособия по безработице 
безработных граждан и обязали 
их лично являться на перереги-

страцию», – пишет депутат.
В качестве примера обра-

тившийся к депутату муж-
чина привел судебное раз-
бирательство жительницы 
Ярославля с Центром заня-
тости. В адрес женщины 2 
и 5 октября 2020 года были 
направлены извещения о 
необходимости личной явки 
для перерегистрации. Это 
происходило в период не-
благоприятной эпидемиоло-

гической обстановки, связанной с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. По мнению граж-
данина, тем самым руководство 
Центра подвергало людей риску 
заражения. В итоге женщину 
сняли с учета и перестали пла-
тить ей пособие по безработице.

«Но согласно части 5 пись-
ма Роструда от 07.05.2020 г. 
№1349-ТЗ предоставление до-
кументов, подтверждающих на-
личие уважительной причины, не 
требуется, и в период распро-
странения коронавирусной ин-
фекции перерегистрация граждан 
должна производиться в авто-
матическом режиме без участия 

безработного», – пишет депутат.
В итоге Елена Кузнецова 

направила запрос в проку-
ратуру Ярославской области. 
Там ей ответили следующее:

«В 2021 году ГКУ ЯО « Центр 
занятости населения» города 
Ярославля принято 4376 реше-
ний о снятии с регистрационного 
учета в качестве безработного в 
связи с длительной (более ме-
сяца) неявкой в органы службы 
занятости без уважительных при-
чин для перерегистрации в ка-
честве безработного. При этом 
в указанный период, в связи с 
ненадлежащим уведомлением 
безработных о дате и времени пе-
ререгистрации, 10 гражданам не-
обоснованно приостановлены вы-
платы пособия по безработице».

После обращения депутата, 
24 декабря 2021 года, проку-
ратура Ярославской области 
внесла в адрес ГКУ ЯО « Центр 
занятости населения» города 
Ярославля представление, кото-
рое находится на рассмотрении.

По материалам издания 
YarNews.

В ЯРОСЛАВЛЕ НЕСКОЛЬКИХ БЕЗРАБОТНЫХ 
НЕПРАВОМЕРНО ЛИШИЛИ ПОСОБИЯ

Андреева Л.М.
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Уважаемый Президент Владимир
Владимирович Путин!

Я � долгожитель, мне 96 лет. Я �
человек советской закалки. Время мое
на исходе, поэтому я посредством это�
го письма хочу поговорить с Вами о
том, как мы жили в советское время и
как живем сейчас.

Тогда мы жили свободно � безра�
ботицы не было, можно было устро�
иться на любую работу � часто по при�
званию. Не было бомжей, нищего на�
рода, полуголодных детей.

Вы получили высшее образование
бесплатно, став юристом, много лет ра�
ботали в КГБ, достигли звания подпол�
ковника. Десять лет были в Германии
как представитель Советского Союза.
Вас уважали, доверяли Вам, и по тому
времени Вы хорошо были обеспечены
материально. Поэтому я не могу Вас
понять: почему Вы, став президентом,
так негативно стали отзываться о на�
шем прошлом, о своей Родине? Поче�
му Вы говорили, что в советское время
промышленность ничего не произво�
дила, кроме галош?

Нет, уважаемый президент, Вы лу�
кавите. Вы прекрасно знаете, что де�
сятки тысяч эффективно работающих
предприятий, которые Вы, став прези�
дентом, сразу же позакрывали, произ�
водили всё, что нужно было государ�
ству и народу � вплоть до булавок и
иголок, которые сейчас поставляет нам
Китай.

А колхозы и совхозы, коллектив�
ные советские миллионеры,  произво�
дили все продукты питания без химии,
вредной для здоровья. А Вы кормите
народ импортными продуктами с хи�
мическими добавками, которые уроду�
ют человеческий организм.

Советская власть создала индуст�
риальную мощь страны и не только
устояла против мощи Гитлера, но и
сокрушила ее, гнала до Берлина. Наши
славные воины оставили свои автогра�
фы на стене Рейхстага.

Ученые Советского Союза почти
одновременно с Америкой создали
ядерное оружие, возвели мощный щит
для нашей страны и тончайшие техно�
логии.

Советская власть оставила после
себя высокоразвитую индустриальную
страну, огромные богатства: разведан�
ные нефтяные и газовые запасы, золо�
тые прииски, хранилища драгметаллов,
великую энергетическую систему, сот�
ни электростанций, обширное жилищ�
ное хозяйство. За счет всего этого и
живет сейчас Россия. Даже галош не
производит и всё покупает за рубежом
� от редиски до космических аппара�
тов.

Разрушив промышленность, унич�
тожив 60 тысяч эффективно работаю�
щих предприятий, Вы лишили страну
не только бюджетообразующих источ�
ников, но и лишили народ работы, по�
родив нищету.

Но у народа есть еще и подрастаю�
щее поколение, оно нуждается в забо�
те, обеспечении, дети хотят есть каж�
дый день. А ваши разовые подачки этот
вопрос не решают, так как их хватит
только на день�два, а дальше что?

Народу нужен постоянный надеж�
ный источник существования. То есть,
работа.

Еще больше снизило уровень жиз�
ни ваше ежегодное повышение тари�
фов на услуги ЖКХ. Они скоро сравня�
ются с пенсией.

Вам, видимо, неизвестно, что в не�
которых регионах � например, в Баш�
кирии, уже пенсии от 8�9 тысяч, что
ниже прожиточного уровня.

Наверное, Вам не интересно знать,
как сейчас, при капиталистической вла�
сти, народ не живет, а кое�как выжива�
ет. А глава государства должен, прежде
чем принимать новые решения, просчи�
тать, как они скажутся на уровне жизни
народа.

Но Вы живете своей жизнью, а на�
род � своей, и Вам неведомы реалии
жизни простого российского народа,
либо Вы к ним нечувствительны.

Ваше правительство говорит одно:
"нет в казне денег", тогда как Вы еже�
годно триллионы свободных денег ос�
тавляете в иностранных банках и тра�
тите на содержание огромного количе�
ства чиновников, создание для них ком�
форта и роскоши.

Вы, уважаемый наш президент, сами
признали, что сейчас интенсивно стал
вымирать народ � особенно русские,
признали, но не стали выяснять причи�
ны. Сказали и сказали, будто так и надо.

А причина�то в том, что народ не�
доедает, его организм не способен бо�
роться с болезнями. Кроме того, у него

нет денег на покупку дорогостоящих
лекарств � и в больницах тоже недоста�
ет лекарств, и кормят там хуже, чем в
тюрьмах. Вот вам и причина, и след�
ствие. И главная оценка Вашего прав�
ления.

В России уже не остается государ�
ственной собственности. На золотых
приисках уже много лет добывают себе
золото иностранцы. Такие мощные элек�
тростанции, как Красноярская, Саяно�
Шушенская, Братская, уже давно Рос�
сии не принадлежат. Нефть и газ со�
средоточены в руках крупного иност�
ранного олигархического капитала.
Может наступить день, когда Россия
лишится остатка своей госсобственно�
сти, кроме разве что созданного уче�
ными Советской власти ядерного ору�
жия.

Богатая Россия с плановой эконо�
микой, вторая в мире держава,  превра�
тилась в сырьевой придаток мирового
капитала. Экономика страны стоит на
нуле, по моему разумению, потому что
система избрана ошибочная и прави�
тельство профессионально несостоя�
тельно. Это вытекает из результатов его
деятельности. Оно просто создает ими�
тацию управления страной.

К счастью, в России есть еще про�
фессиональные экономисты, талантли�
вые управленцы, но они не из вашего
окружения, и их программы почему�то
Вас не устраивают.

Единственное, что у нас бурно идет
в рост, это коррупция, воровство. Ка�
жется, они у нас беспредельны. И это
трагедия национального масштаба.
Власть говорит, что борется с этим �
но, по�моему, это всего лишь мышиная
возня. Для борьбы с этим злом нужна
четко выраженная политическая воля
президента, нужен контроль за расхо�
дованием денег � куда и сколько израс�

ходовано. А бесконтрольность порож�
дает воровство. А этой заразе не дол�
жно быть места в стране. Она подры�
вает всякие надежды у людей и веру в
президента.

Неприятно писать о плохом в стра�
не, но уж очень сильно придавила нас
эта жизнь. Слышишь одно � а видишь
другое, весь этот хаос, беспредел, тво�
рящийся в стране.

Вы дали неограниченную власть
полицейским. И они распоясались �
тупыми действиями усугубляют беспре�
дел.

Вы, уважаемый президент, с таким
воодушевлением сказали, что внесли в
новую Конституцию статью о свободе
слова � будто бы сейчас можно сво�
бодно высказать свое недовольство ни�
щенской жизнью. Это только слова, а
на деле�то получается, что не успеет
человек выйти в пикет, выразить свое
недовольство нищенской жизнью, как
полицейские уже тут как тут. Берут бе�
долагу под белые рученьки и пригла�
шают пройти в каталажку.

Вот и вся ваша свобода слова. Это,
как в старину говорили: хороша царс�
кая грамота, да не для нас писана.

Свобода слова может быть только
в демократической стране, а не в капи�
талистической. Демократия � это ког�
да все люди живут по законам спра�
ведливости, когда уровень их жизни
растет и выравнивается, где с народом
считаются. И нужно, чтобы права на�
рода не только декларировались За�
коном, но и защищались всеми госу�
дарственными структурами.

Свободы слова и печати, шествия
не должны подвергаться гонениям и
преследованиям, если они не проти�
воречат демократическим законам… У
нас же никакие законы не соблюдают�
ся. Хватают неугодного власти челове�
ка и сажают его в тюрьму без суда и
следствия. А гонения на коммунистов
уже вошли в норму.

Члены вашей правительственной
партии "Единая Россия" творят безза�
коние, не допускают коммунистов до
голосования под любым надуманным
предлогом, вычеркивают кандидатов,
фальсифицируют итоги. Голоса, от�
данные за коммунистов, приписывают
себе. Эта Ваша правительственная
партия уже давно забыла, что такое
честь и совесть.

А Ваши, уважаемый президент, по�
лицейские вместо того чтобы ловить
преступников, начали дежурить у до�
мов коммунистов, чтобы улучить мо�
мент � и арестовать коммуниста.

Мне трудно Вас понять � Вы ведь
тоже родились в России, как и мы,
Ваши соотечественники. Почему же
Ваши соотечественники нищенствуют,
угнетены и бесправны?

Существует прописная истина: ког�
да человек становится главой государ�
ства, он автоматически берет на себя

не только права, но и обязанности со�
хранения целостности государства, ее
безопасность, сохранение государ�
ственной собственности, создание
проживающему народу хотя бы снос�
ного уровня жизни. Вы же, уважаемый
президент, выполняете свои обязатель�
ства, на мой взгляд, не в полной мере.
Государственная собственность во
многом распродана иностранцам. Они
уже стали почти совладельцами нашей
России.

 Кандидат в президенты Южной
Кореи Хо Ён Ген заявил, что Сеулу не�
обходимо начать осваивать российскую
территорию. Он убежден, что Сеул
должен создать так называемый пояс
экономического развития по направле�
нию Пусан�Владивосток. Политик обе�
щает, что обязательно займется этим
вопросом в случае своей победы на пре�
зидентских выборах. Этот господин же�
лает арендовать у России Сахалин, При�
амурье, Хабаровский край, Магаданс�
кую область, а также Камчатку и Чукот�
ку. Кандидат в президенты также доба�
вил, что Южная Корея сможет превра�
тить эту местность в развитый регион,
который станет жизненно важным.

 А еще, хотелось бы знать, где сей�
час находятся два наших фонда: Фонд
национального развития и Фонд наци�
онального благосостояния? В амери�
канском банке, куда их упрятали от на�
рода, или они розданы олигархам?

Хороший хозяин тащит всё в дом, а
Вы?.. Не мил, что ли, наш дом � Рос�
сия? Да, тысячи сограждан покидают
его. Некогда считавшаяся самой могу�
щественной в мире страна стала по�
прошайкой: сама ничего не произво�
дит, все уничтожила и закупает теперь
всё за рубежом.

Во всех обещаниях народ уже из�
верился. Все изменения в России при�
водят только к худшему. Вот вы запла�
нировали на будущий год уменьшить
финансирование в экономику. Если
сейчас экономика уже стоит на нуле,
то в 2022 году вы ее угробите еще бо�
лее � ее показатели пойдут уже в отри�
цательную сторону. А народ будет все
больше нищать и вымирать.

А еще Вы свою Родину � Советский
Союз � вроде представляете тюрьмой
народов. Ни один глава государства
никогда бы не стал унижать свою стра�
ну. Хороша, однако, тюрьма, если в ней
строились и строились города с бес�
платным жильем для  народа, строи�
лись санатории и Дома отдыха для
взрослых, а также для детей � санато�
рии, пионерские лагеря. На всех праз�
дниках, личных и общих, люди радова�
лись счастью. А вот уже 30 лет � при
капиталистической власти � они забы�
ли, как это делается.

Сейчас народ все чаще стал заду�
мываться: почему слово "демократия"
стало ругательным, почему все проис�
ходящее в стране приводит только к
худшему? Народ уже не надеется, что
когданибудь все изменится к лучшему.
Однако история России свидетельству�
ет, что Россия не однажды оказывалась
на краю пропасти и всегда находила в
себе силы, подобно птице Феникс, воз�
рождаться из пепла.

Так было и будет. Я верю в это.
И последнее.
История, уважаемый президент,

нас рассудит: кто был герой ради доб�
ра, а кто � ради тщеславия. И судить
будут те, кто придет после нас. Вряд
ли в приговоре найдется много доб�
рых слов. И сделают они это, перевер�
нув страницы истории России, начи�
ная с 90х.

Сталинградка
Валентина Федоровна

ГУРЧЕВА
«Советская Россия»

Сталинградка � президенту

В конце года традиционно обсуж�
даются вопросы об очередной индек�
сации пенсий, о возможности перело�
жить бремя содержания пенсионеров,
отдавших свои силы государству, на их
детей (в соответствии с идеей Голико�
вой).

А почему бы не обратить внимание
на действия Пенсионного фонда РФ по
фактическому снижению размера на�
числяемой и выплачиваемой пенсии?
Ведь в Конституции РФ, статьи 75 и
75,1 четко сказано, что в нашем соци�
ально ориентированном государстве
должно делаться всё для роста благо�
состояния граждан, способствующего
укреплению их доверия к государству.

Конкретно. В сентябре 2021 года,
в самый канун выборов в стране, уп�
равлением Пенсионного фонда РФ в
Приморском районе Санкт�Петербур�
га мне было направлено письмо, исхо�
дящий №6104/46113, извещающее о
снижении мне размера пенсии на 3000
(три тысячи) рублей, со ссылкой на
какие�то ошибки, выявленные в ходе
проверки начисляемой мне пенсии,
имевшие место в 2008 году. Для любо�
го пенсионера это огромная сумма � в
частности, для меня это ежемесячные
расходы на лекарства. Лишение меня
этих средств означает фактически мед�
ленное убийство.

Чем объясняется проверка Пенси�
онным фондом 13�летнего периода, а
не 3 лет, то есть за прошедшие с 2008
г. 13 лет проверки не проводились, в
ходе которых никаких ошибок выявле�
но не было. Почему? Либо чиновники
ПФ не выполняли своих обязанностей,
либо уровень их арифметической гра�
мотности за эти годы резко повысил�
ся, и они смогли, наконец, что�то пра�
вильно сосчитать, либо сейчас не хва�
тило средств на возведение очередно�
го дворца для ПФ или покупку новой
квартирки для нового председателя
правления ПФ. И решено их пополнить
за счет моих средств к существованию?

Верхом цинизма я считаю слова
чиновника ПФ Приморского района
СПб, что мне рассчитали уменьшенный
размер пенсии по наиболее благопри�
ятному варианту, и что с меня не будут
удерживать "излишне" выплаченные
суммы за эти 13 лет. А что, есть разные
варианты расчетов?

И, конечно, огромная благодар�
ность чиновникам ПФ, что меня не на�
казывают за их ошибки.

Моя трудовая деятельность про�
должалась с июля 1961 года по март
2012 года, то есть я проработала на
нашу страну 50 лет, в том числе 40 лет
� в советский период. Я прошла длин�
ный путь от рабочей на заводе, куда
пришла в неполных 15 лет, до канди�
дата наук, доцента � причем за исклю�
чением 3 лет очной аспирантуры; и
среднее, и высшее университетское
образование получала без отрыва от
производства. И вряд ли заслужила
такое отношение к себе от нынешних
чиновников.

Подобные действия чиновников ПФ
способствуют созданию условий выми�
рания пенсионеров и росту недоверия
граждан к нашему государству � то есть
идут вразрез с Конституцией РФ.

Все мои обращения, начиная с Пен�
сионного фонда РФ, прокуратуры, ад�
министрации президента РФ, остава�
лись без ответа � точнее, на уровне
"игры в футбол".

Кто виноват известно, а что делать
несчастным старикам, у которых отни�
мают средства существования, да еще
при такой высокой инфляции? А что
делать с нашей Конституцией? А что
делать с укреплением доверия граждан,
отдавших свой труд, силы, здоровье
этому государству?

 О.М. ВЯЗНИКОВЦЕВА,
1946 года рождения.

Минусовая
«индексация»
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21 января мы вспоминали че�
ловека, политическая и научная
деятельность которого навсегда
изменила мир.

Имя его � Ленин. Хор либерал�де�
мократов произнесет: не слишком ли
пафосно преподнесена оценка. Но она
соответствует объективной реальнос�
ти. И реальность эта для истории до�
роже, чем труды и речи либерал�исто�
риков, политологов и таких писателей
как Радзинский, Сванидзе, Ерофеев,
Солоухин и др.

Всего несколько сюжетов из жиз�
недеятельности Ленина, чтобы убе�
диться в бесперспективности антиле�
нинианы, потуг опорочить его светлое
имя, а с другой стороны, понять, на�
сколько деятельность этих злопыхате�
лей на руку разрушителям российско�
го государства.

Первый сюжет. I Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов (июнь 1917 года), на кото�
ром присутствовало свыше тысячи де�
путатов. Главный вопрос в повестке
съезда � об отношении к Временному
правительству, о создании революци�
онной власти. Лидер меньшевиков И.
Церетели тогда заявил: "В настоящий
момент в России нет политической
партии, которая говорила бы: дайте в
наши руки власть, уйдите, мы займём
ваше место. Такой партии в России нет!"
На этом настаивал Церетели в притих�
шем зале. И вдруг, как удар грома, раз�
далось в ответ: "Есть такая партия!".
Словно электрический ток пробежал по
залу. Делегаты привстали, стараясь
видеть того, кто бросил вызов в адрес
лидера меньшевиков. Взойдя за три�
буну Ленин еще раз заявил о готовнос�
ти большевиков взять власть. "Он (Це�
ретели) говорил, что нет в России по�
литической партии, которая выразила
бы готовность взять власть целиком на
себя. Я отвечаю: "Есть! Ни одна партия
от этого отказаться не может, и наша
партия от этого не отказывается: каж�
дую минуту она готова взять власть
целиком" (Аплодисменты, смех.)

Ленинское понимание возможнос�
ти его партии взять власть базирова�
лось не на эмоциях, а на разработан�
ной им теории революционной ситуа�
ции. Ленин сформулировал три глав�
ных ее признака:

А) Верхи не могут управлять по�
старому � невозможность господству�
ющему классу сохранять в неизменном
виде своё господство.

Б) Низы не хотят жить по�старому
� резкое обострение выше обычной
нужды и бедствий угнетённых классов
и их желание изменений своей жизни в
лучшую сторону.

В) Наличие рабочей партии, воо�
ружённой революционной теорией,
которая возглавила бы массы и довела
бы революцию до победного конца.
Все это имело место в преддверии Ок�
тябрьской революции в России. В силу
этого революция носила фактически
бескровный характер. Если бы не вме�
шательство иностранных государств из�
за рубежа, вылившееся в интервенцию,
дальнейшие преобразования в стране
не носили бы столь драматичный ха�
рактер.

Есть такая партия
Другой сюжет. На Совете по науке

и образованию, который состоялся 21
января 2016  года, руководитель   Кур�
чатовского института М. Ковальчук
процитировал поэму советского поэта
и писателя "Высокая болезнь". В фраг�
менте  о Ленине Б. Пастернак  писал:
"Он управлял теченьем мысли. И толь�
ко потому � страной". М. Ковальчук
предложил В.В. Путину создать такого
рода организации, которые должны
управлять "течением мысли" в конкрет�
ных ситуациях. Отвечал на постановку
уважаемым ученым данной проблемы
президент РФ довольно иронично, и
этим показал свою историческую не�
компетентность в данном вопросе. Пу�
тин заметил, что управлять течением
мысли нужно, но так, чтобы эти меры
привели к правильным результатам, а
не как у Владимира Ильича. В конеч�
ном итоге эта мысль привела к развалу
Советского Союза, вот к чему. Там мно�
го было мыслей таких: автономизация
и так далее. Заложили атомную бомбу
под здание, которое называется Рос�

сией, она и рванула потом. И мировая
революция нам не нужна была.

Потом, осмысливая возмущенные
отклики граждан страны в СМИ на свое
высказывание по этому вопросу,  пре�
зидент РФ на Форуме ОНФ в Ставро�
поле решил снова вернуться к нему.
Причем, довольно своеобразно. На�
помнив участникам Форума ОНФ о
развернувшейся в партии коммунистов
в 1922 году острой дискуссии по пово�
ду будущего государственного устрой�
ства СССР, Путин, резко критикуя по�
зицию Ленина в государственном стро�
ительстве, поддержал сталинскую идею
"автономизации". Сталин, понимая из�
держки федеративного устройства со�
ветского государства, особенно в бу�
дущем, по мере укрепления нацио�
нальных элит, выступал не за союз рес�
публик, а за вступление их в Россию и
преобразование их в культурно�наци�
ональные автономии. На тот момент
победила ленинская модель формиро�
вания СССР. В начале 20�х годов про�
шлого столетия она тактически и стра�
тегически была наиболее приемлемой
в условиях захлестнувшего страну на�
ционализма и сепаратизма, которым
мощный толчок дала Февральская бур�
жуазная революция. В марте 1917 г.
Временное правительство восстанови�
ло автономию Финляндии и заявило о
своем согласии на создание независи�
мой Польши.

В июне 1917 г.  самочинно созван�
ная на Украине Центральная рада объя�
вила об автономии Ук�
раиныи и потребовала
от Временного прави�
тельства, чтобы ей пере�
дали в управление ог�
ромную территорию.
Ту, что сегодня явля�
ется  Украиной. И при�
легающие с севера
русские губернии и
Северный Кавказ. На
том основании, что
Екатерина II, ликви�
дировав Запорожскую
Сечь, переселила ка�
заков на территорию
Кубани и Терека.

По украинскому
примеру в июле 1917
г. была создана Бело�
русская рада, которая
добивалась призна�
ния политической ав�
тономии Белоруссии.
В сентябре 1917 года
отделился Северный
Кавказ. В Екатерино�
даре было учреждено
"Объединенное пра�
вительство Юго�вос�
точного союза казачь�
их войск, горцев Кав�
каза и вольных наро�
дов степей". "Демок�
ратическая" энтропия дошла до про�
возглашения независимости отдельны�
ми регионами, губерниями и даже уез�
дами. И это продолжилось даже после
Октябрьской революции.  Например, в
Брейтово (Ярославская губерния) с
фронтов I Мировой войны стали воз�
вращаться солдаты, вдохновленные
идеями РСДРП(б). Вернувшись в род�
ные края, они, вместе с жителями, в
ноябре 1917 года создали свою Совет�
скую республику, воспользовавшись
неурядицей в местной волостной вла�
сти.

В тех условиях лозунг "белых": "Еди�
ная и неделимая Россия" был не реали�
зуем. "Белые" генералы (Деникин, Вран�
гель, Колчак и др.) как политики оказа�
лись не на высоте. Этот лозунг был
совершенно не по душе их покровите�
лям из стран Антанты. Им не нужна
была великая Россия. В ноябре 1919
года британский премьер Ллойд
Джордж, выступая в парламенте, зая�
вил: "Был у нас великий государствен�
ный деятель лорд Биконсфилд, кото�
рый утверждал, что огромная, гигантс�
кая, колоссальная, растущая Россия,
подобно леднику неумолимо движуща�
яся в сторону Персии и к границам
Афганистана и Индии, представляет для
Британской империи величайшую уг�
розу, какую только можно себе пред�
ставить".

Вместо белогвардейского лозунга

"неделимой России", большевики пред�
ложили другой проект: "Всем народам
собраться в "Республику советов тру�
дового народа". В этом случае Красная
Армия, как рабоче�крестьянская,  по�
чти везде (за исключением Польши и
Финляндии) воспринималась как своя
и местные националисты не смогли ее
характеризовать как иностранную.

После подписания Договора о со�
здании СССР (30 дек. 1922 года) важ�
нейшие государственные функции рес�
публик, связанные с функционирова�
нием армии и силовых структур, осу�
ществлением торговых и дипломати�
ческих отношений с зарубежными стра�
нами, были переданы союзному цент�
ру.  Государственным на всей террито�
рии СССР признавался русский язык.
Прочность нового государства как фе�
деративного Союза республик в то вре�
мя обеспечивала партия большевиков,
которая функционировала, согласно
заветам Ленина, на унитарной основе.
Следовательно, тезис о заложенной
Лениным атомной бомбе под государ�
ственное устройство  России является
в научном и историческом отношении
некорректным. Он связан со стремле�
нием набросить на Ленина маску исто�
рически отрицательной фигуры � в уго�
ду либералам и национал�патриотам.

Заключительный сюжет. 22 декаб�
ря 2020 года президент РФ В.В. Путин
поздравил работников и ветеранов
отечественного энергетического комп�
лекса с профессиональным праздни�

ком и со 100�летием утверждения Го�
сударственного плана электрификации
России (ГОЭЛРО). В нем он отметил:
"Принятие плана электрификации Рос�
сии дало мощный импульс комплекс�
ному развитию территорий, экономи�
ки страны в целом, а благодаря трудо�
вому героизму работников за корот�
кие сроки была создана эффективная,
конкурентоспособная энергосистема,
ставшая надежной базой для укрепле�
ния промышленного и оборонного по�
тенциала".

Можно только сожалеть, что В.В.
Путин, поздравляя энергетиков России
со 100�летием утверждения Государ�
ственного плана электрификации Рос�
сии, ни слова не сказал о Ленине, как
политическом творце этого грандиоз�
ного научного проекта и документа.

В таком вопросе, как электрифи�
кация страны, большевики во главе с
Лениным оказались прозорливее вла�
стей царской России. Еще в 1901 году
Ленин писал о будущей эпохе челове�
чества, как об эпохе электричества.
Владимир Ильич в своем труде "Аграр�
ный вопрос и "критики Маркса" писал:
"И в настоящее время, когда возможна
передача электрической энергии на
расстояние, когда техника транспорта
повысилась настолько, что можно при
меньших (против теперешних) издер�
жках перевозить пассажиров с быстро�
той свыше 200 верст в час, � нет ровно

никаких технических препятствий тому,
чтобы сокровищами науки и искусства,
веками скопленными в немногих цент�
рах, пользовалось все население, раз�
мещенное более или менее равномер�
но по всей стране...".

В электрификации всей страны он
видел не только социальную, но и по�
литическую задачу: с помощью элект�
рификации деревни завоевать на свою
сторону крестьянство. По мнению уче�
ного В. Гвоздецкого, "еще с дохристи�
анских времен свет в России ассоции�
ровался с правдой и миропорядком, и
ясно, как в получившей свет глухой де�
ревне должны были отнестись к тому,
кто его принес". В русской деревне
чудо электрификации называли любов�
но "лампочкой Ильича".  По выраже�
нию выдающегося ученого, инженера�
электротехника, революционера и го�
сударственного деятеля Г. Кржижанов�
ского, "Ленин был великим толкачом
дела электрификации".

И вот на исходе ХХ века ниспро�
вергатели ленинских идей "напялили"
на Ленина маску святотатца, да так, что
антиленинская вакханалия продолжа�
ется до сих пор. Контрразведчик, гене�
рал�майор КГБ, а затем ФСБ В. Широ�
нин в своей книге "Под колпаком кон�
трразведки. Тайная подоплека пере�
стройки" отмечает главную причину
возникновения антиленинианы, нача�
той внутри страны либералами и на�
ционал�патриотами в годы горбачевс�
кой "перестройки". Для достижения

цели � уничтожения СССР изнутри �
американские специалисты из Гарвар�
дского университета полагали: необ�
ходимо, прежде всего, разрушить в
умах советских людей так называе�
мый "комплекс Ленина". С методо�
логической точки зрения Гарвардс�
кий проект "Разрушение "комплекса
Ленина", зачатие которого произош�
ло около 40 лет назад, во многом
сработал.  Его пик пришелся на годы,
когда в жизнь вступали новые поко�
ления советских людей, не распола�
гавшие достоверной информацией о
вожде Октябрьской революции.  Ка�
залось, задача выполнена: нет СССР,
а антиленинская вакханалия даже
усилилась. Просто теперь на кону �
Россия.

В интернете на канале "YouTub"
воспроизводятся около 15 роликов
с "социальной" рекламой на пред�
мет выноса Ленина из Мавзолея. В
ролях выступают "топовые" артисты:
Чулпан Хаматова, Лолита Милявская
и др., а главный шеф этих сюжетов
А. Гудков. Ролики один чудовищнее
другого. И сняты они на высоком ки�
нематографическом уровне. Напри�

мер, один из роликов воспроизводит
предновогодний вечер накануне 2021
года. Большая семья сидит за празд�
ничным столом. Телевизор почему�то
перестал работать, и все члены семьи
загрустили � чем бы заняться. Вдруг
маленькая девочка предлагает игру:
"Давайте гадать по книгам!". И она вы�
таскивает из шкафа томик Ленина (на�
мек, что в семье чтят вождя) и зачиты�
вает (обращаю внимание � В.К.) выбо�
рочно: "…расстреливать на месте, СНК
сумеет это быстро провести, если не
прозеваете, и по телефону можно". Де�
вочка в ужасе переспрашивает род�
ственников. "Как это можно расстре�
ливать по телефону?". Вся семья крас�
неет и тихо смотрит в стол, не зная,
что сказать. Ей�то рассказывали, что
Ленин был таким добрым, вниматель�
ным и заботливым к людям, а тут, ока�
зывается, он отдавал приказы по теле�
фону: расстреливать и ни каких санти�
ментов. Вот он, на самом деле, какой
дедушка Ленин и запомнится ей он те�
перь расстрелами по телефону. Ложь
и провокация преподнесены в художе�
ственном отношении очень выразитель�
но.

Воспроизведем полностью письмо
Ленина (откуда девочка выборочно за�
читывала текст)  одному из создателей
советских органов государственной
безопасности И. Уншлихту, написанное
в конце января 1922 года и напечатан�

ное в Полном собрании сочинений Ле�
нина, т. 54, С. 53. "Гласность ревтри�
буналов � не всегда; состав их усилить
"вашими" людьми, усилить их связь
(всяческую) с ВЧК; усилить быстроту и
силу их репрессий, усилить внимание
ЦК к этому. Малейшее усиление бан�
дитизма и т.п. должно влечь военное
положение и расстрелы на месте. СНК
сумеет это быстро провести, если Вы
не прозеваете, и по телефону можно".

Если анализировать внимательно
содержание письма, то находим в нем
ключевые слова "усиление бандитиз�
ма". Особенность послереволюционно�
го бандитизма состояла в том, что, не�
смотря на значительные усилия армей�
ских подразделений и частей особого
назначения, уничтожить банды не уда�
валось долгое время, вплоть до 1925
года.  Имели место кровавые налеты
бандформирований на поезда и желез�
нодорожные сооружения, на деревни,
станицы, поселки и небольшие горо�
да. В сводках ВЧК�ГПУ�ОГПУ отмеча�
лось, что действия некоторых уголов�
ных шаек в приграничных районах при�
обретают политическую окраску пос�
ле того, как из�за кордона им поступа�
ют средства от контрреволюционных
организаций или даже, напрямую, от
иностранных разведок, пытающихся
поднять антисоветские восстания.

Местной "легендой" стал на Ярос�
лавщине (Даниловский уезд) предво�
дитель зеленых К. Озеров, который до

революции 1917 г. неоднократно был
судим за кражи, за поджог дома, за
побег из армии. В мае 1919 г. он бежал
из Галичской тюрьмы на родину, в Да�
ниловский уезд, где возглавил "крес�
тьянское восстание" в Бухаловской и
Середской волостях.

Спрашивается, к каким чрезвычай�
ным мерам прибегает любое государ�
ство в условиях масштабного банди�
тизма? Безусловно, кроме судебных
решений широко используется и вне�
судебная мера � расстрел. В условиях
жесточайшей классовой борьбы, не на
жизнь, а на смерть, Ленину, как госу�
дарственному деятелю, отвечающему
за благополучие граждан страны, не�
возможно было быть только добро�
душным добрячком с лукавым прищу�
ром, гладящим по головке детей и лас�
кающим кошку.

В целях укрепления военной и хо�
зяйственной дисциплины, преодоле�
ния голода и экономического хаоса,
политического и хозяйственного сабо�
тажа ему приходилось прибегать к ме�
рам репрессивного характера. Именно
этим, прежде всего, вызвано, почему
Ленин санкционировал  в борьбе с клас�
совыми врагами и бандитами такие
меры, как арест, тюрьма и расстрел.
По этому поводу великий английский
писатель�фантаст Г. Уэллс после встре�
чи с Лениным отмечал в книге "Россия
во мгле": "Большевикам пришлось рас�
стреливать. Без этого не обходится ни
одна революция. В этом право рево�
люции и опасность ее".

Ленин, безусловно, одна из вели�
чайших фигур в истории человечества,
говоря в современных категориях, рус�
ский бренд. Неслучайно китайцы свое�
го вождя  Мао Цзэдуна боготворят,
понимая, что он является одной из важ�
нейших скреп государства. С его име�
нем связано возникновение современ�
ного Китая. Дай волю различным тол�
кованиям о его деятельности, тут же
произойдет раскол в обществе и на�
ступит развал государства. К нацио�
нальным символам надо относиться,
как минимум, бережно. Ленин и Ок�
тябрьская революция, ленинский про�
ект модернизации страны, реализован�
ный Сталиным, символизируют циви�
лизационное послание России миру,
российскую мечту о построении миро�
устройства на принципах равенства и
социальной справедливости. Время, как
никогда, предъявляет запрос на новое
почтение Ленина.

В.И. КОРНИЛОВ.,
 первый секретарь ЯО КПРФ

(1991�2000 гг.)

Запрос на Ленина и современный антиленинизм
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Поэт, музыкант, актер, имя кото�
рого сегодня не произносится часто,
он не приглашается на разные шоу, с
экранов с началом "перестройки" Гор�
бачева и "реформ" Ельцина исчез во�
обще. Ибо не просто их не принял, а
представителям силовых структур, ко�
торые такой "бардак" в стране допус�
тили, в 1991 году адресовал произве�
дение "Как же так, господа офицеры?".
Его и "отодвинули", выпятив приспеш�
ников по ликвидации всего советского
прошлого, которым в 1997 году он ад�
ресовал политическую песню "Из гря�
зи в князи".

В 1998 году Ножкин написал "Вре�
мя Русь собирать", а в 2007 году всё
происшедшее так прямо и обозначил:
"…Я и все мои друзья � родом из Со�
ветского Союза. Мы его не предавали,
не сдавали, боролись, как могли…" Имя
этого ставшего давно уже знаменитым
поэта�песенника � Михаил Ножкин. И
именно потому, что Советский Союз
он никогда не предавал, и именно та�
ким Советским Человеком в нынешней
Руси, которую "собирать время", и ос�
тался, давайте Его, просто с благодар�
ностью за всё, вспомним.

Он и не мог быть иным, ибо био�
графия у него самая что ни на есть
обычная, советская. Родился 19 января
1937 года в Москве. Отец, Иван Петро�
вич, � рабочий (1906�1961), мать � мед�
сестра Клавдия Гавриловна жили во
дворе Яузской больницы, где еще на
протяжении 10 лет после войны нахо�
дился госпиталь для военных. Отец в
1941 году ушел на фронт, в районе
Ржева после тяжелого ранения попал в
плен, стал узником Бухенвальда и Да�
хау, но вернулся живым. Мама в три
смены работала операционной сест�
рой, старший брат уже в 13 лет встал к
станку, а Миша с 5 лет топил печь, го�
товил, ходил в магазин, где выстаивал
в многочасовых очередях. В таких ус�
ловиях закалялся характер, стране нуж�
ны были рабочие руки, и потому, не�
смотря на тягу к творчеству, после шко�
лы получил сразу три рабочие специ�
альности: фрезеровщик, слесарь и ар�
матурщик.

Окончил строительный техникум
Моссовета, работал прорабом на строй�
ке и инженером ПТО, однако обязан�
ности рабочие совмещал еще и с уче�
бой в театральной студии при образо�
вавшемся в 1954 году Московском те�
атре эстрады. Выходил на подмостки в
качестве исполнителя разноплановых
ролей, занялся написанием песен и эс�
традной драматургией, когда учеба
была окончена, в 1961 году его приня�
ли в основную труппу театра.

Но как бы нынешняя российская
власть ни старалась вычеркнуть из па�
мяти имя истинного патриота России,
у нее ничего не получается. Стихи и
песни Михаила Ножкина помнит и до
сих пор поет не только старшее поко�
ление соотечественников, но и моло�
дежь. Талант спрятать не удалось. Имя
актера, певца и поэта вписано наро�
дом в золотую когорту народного при�
знания.

От героев былых
времен

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.

Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось
                                        пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был  свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Как же так, господа
офицеры?

Окровавлена совесть и честь,
                         ошельмована вера,
Всюду хаос да стон, да разгул,
                        да тревога, да мрак.
Как же так, как же так, как же так,
                            господа офицеры,
Почему же в России такой,
                           извините, бардак?
Почему на себя мы всё меньше
                           и меньше похожи,
Почему так стремимся
                      чужую личину надеть,
Почему мы не братьев,
         а недругов видим в прохожих,
Почему так боимся друг другу
                             в глаза поглядеть?
Потому что когда�то так дружно
                            рассудку не вняли,
А поверили лживым пророкам,
                            фальшивым речам
И заветы отцов, идеалы свои
                                         разменяли,
Второпях растащили отечество
                                     по мелочам.
Потому что забыли и предали
                                    Господа�бога,
Потому что готовы друг друга
                              продать за пятак,
Потому что ушли далеко
                             от родного порога
И назад возвратиться не можем,
                                не можем никак.
Потому что так долго врагам
                          ослабляли подпругу,
Растеряли друзей, а взамен
                               никого не нашли,
Потому что когда�то не встали горой
                                      друг за друга,
А напротив, когда�то горой
                        друг на друга пошли.
Потому что за страшный развал
                       нашей милой России,
За жестокие муки, за боль,
                             что стерпела она,
До сих пор ни с кого, ни с кого
                   до сих пор не спросили,
Не назвали народу преступные
                                           их имена.
Вот и ходим�блуждаем
  в кошмарных душевных потемках,
Как чужие идем по родимой
                                  своей стороне,
По великой и вечной дороге
                     от предков к потомкам
Вместо тройки заветной летим
                           на троянском коне.
А в глазах опустевших,
            как в зеркале, души пустые.
Я такого без слез ни принять,
                             ни понять не могу.
Где ж вы, слава и доблесть,
           и честь незабвенной России,
На каком рубеже задремали,
                                 на чьем берегу?

Господа офицеры, да что ж вас
                       не слышно, не видно,
Онемели, ослепли, оглохли вы,
                               что ль навсегда?
Безразличие ваше к Отечеству
                                   ох как обидно,
Ведь Россия была офицерством
                                 горда и тверда!
Господа офицеры, пора
                        из окопов подняться
И себя обрести, и застенки души
                                        разломать,
И раздоры забыть, и грядущим
                     проникнуться, братцы,
И собравшись въедино, Россию
                            с колен подымать!

 Я в весеннем лесу
Я в весеннем лесу пил
                                 березовый сок.
С ненаглядной певуньей
                               в стогу ночевал.
Что имел � не сберег.
                        Что любил � потерял.
Был я смел и удачлив,
                           но счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок.
Я менял имена, я менял города.
Надышался я пылью
                               заморских дорог.
Где не пахнут цветы,
                                не светила луна.
И окурки я за борт бросал в океан.
Проклинал красоту островов
                                             и морей.
И бразильских болот
                           малярийный туман.
И вино кабаков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь
                          да с начала начать.
Полететь к ненаглядной
                                   певунье своей.
Да вот только узнает ли родина�мать
Одного из пропащих своих сыновей.

Последний бой
Мы так давно, мы так давно
                                     не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха
                                             с тобой.
Мы пол�Европы по�пластунски
                                          пропахали,
И завтра, завтра, наконец,
                                  последний бой.
Припев:
Еще немного, еще чуть�чуть,
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!

Четвертый год нам нет житья
                                 от этих фрицев,
Четвертый год соленый пот
                                    и кровь рекой,
А мне б в девчоночку в хорошую
                                         влюбиться,
А мне б до Родины дотронуться
                                                 рукой.
Последний раз сойдемся завтра
                                   в рукопашной,
Последний раз России можем
                                         послужить,
А за нее и помереть совсем
                                      не страшно,
Хоть каждый все�таки надеется
                                              дожить!
Припев:
Еще немного, еще чуть�чуть,
Последний бой, он трудный самый.
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму!

Просто советский человек
Исполнилось 85 лет со дня рождения известного советского актера,

поэта, певца Михаила Ножкина

В Новый год президент пре�
бывал в роли доброго Деда Мо�
роза, исполняя мечты детей из
малоимущих семей. Их одарива�
ла Кремлевская елка желаний,
творя чудеса, о чем без устали
распалялся, вещая, телеящик.

Уже все привыкли, что власть отде�
лывается показными подачками. Боль�
шой милостью правители народ не
одарили � особенно после оптимиза�
ции, когда в России закрыли 29 тысяч
школ � из них 25 тысяч � сельских. На
40 тысяч стало меньше детских садов.
А число россиян, обратившихся в мик�
рофинансовые организации ради того,
чтобы купить детям всё необходимое к
школе, выросло на 80%.

В канун новогодья чудеса, конеч�
но, происходили � но иного, не очень
радостного рода. Жители поселка Со�
сновка Бреданского района Челябинс�
кой области лишились автобуса из�за
повреждения двигателя, подвозивше�
го детей в Рымниковскую среднюю
школу, далекую от дома. И им предло�
жили доставлять ребят на такси за свой
счет � 500 рублей за каждый рейс.

Другие дети из села Малая Лая и
станции Лая Свердловской области не
могли попасть в школу, находящуюся в
поселке Горноуральском, из�за уволь�

нения водителя автобуса, который их
туда возит, по причине его отказа при�
виваться от коронавируса.

А в селе Кетово, под г. Курганом,
дети уже давно учатся в трудных, стес�
ненных условиях, хотя рядом пустует
новая отстроенная школа, которую не
открывают из�за споров и раздрая хо�
зяйствующих субъектов.

Хватало и криминальных новостей:
о матерях, отчаявшихся в жизни и ос�
тавляющих своих новорожденных де�
тей прямо на улице или у порога детс�
ких учреждений � и даже торгующих
ими по причине бедствующего поло�
жения.

Немало и разгульных граждан с
психологией бродяг, каких становится
всё больше. Одного такого, совсем еще
юного бродягу, я встретила в дни но�
вогодних каникул у подъезда нашего
дома. Он рылся в помойке, видно, ища
какую�нибудь еду, надвинув на лицо
капюшон черной куртки � скорее всего,
от стыда.

Если бы мне дали слово на пресс�
конференции Путина, я бы спросила:
почему в нашей стране, и с Конститу�
цией, якобы социально ориентирован�
ной, расплодилось немало бомжей и
бродяг, детей�сирот при живых роди�
телях, наркоманов и алкашей, а число
наркоманов�подростков, по официаль�
ной статистике, только за последнее
время выросло на 60 процентов?

А "главная" партия страны "Единая
Россия" отчитывается только "на ура"!

Долги, переданные на принуди�
тельное взыскание в первом полугодии,
превысили 2,3 триллиона рублей. В то
время как активы только 500 сверхбо�
гатых граждан � 46,2 триллиона руб�
лей � вдвое превысили годовой размер
федерального бюджета (22,6 трилли�
она рублей) и на 15% � годовые дохо�
ды всей бюджетной системы страны,
включая региональные и внебюджетные
фонды, которые оцениваются пример�
но в 40 триллионов рублей.

Треть смертей приходится сегодня
на граждан трудоспособного возраста
� больше на мужчин. Бьет это по семь�
ям, по детям. Каждый пятый ребенок,
по данным Росстата, живет в семье с
доходами ниже прожиточного миниму�
ма. И это почти 23% детей до 18 лет.

Вспоминаются сценки дореволю�
ционной России, когда богатые баре�
господа в праздники бросали бедня�
кам подарки, подставляя ручки для по�
целуев. Они отстегивали своим батра�
кам копейки из своих несметных бо�
гатств и считали себя при этом право�
славными благодетелями. А во время
барских милостей от голода и болез�
ней умирали до срока сотни и тысячи
их холопов.

И сегодня, несмотря на всякие про�
являемые Кремлем щедрости, хочется
крикнуть словами Некрасова: "Назови
мне такую обитель, где бы русский му�
жик не страдал!"

 Конечно, обслуга Кремля, провла�
стные депутаты любые деяния прези�
дента и правительства готовы восхва�
лять, а придворные статисты всегда
готовы нарисовать угодные им цифры.
Вот и единоросс А. Исаев при подведе�
нии итогов парламентской пятилетки
гарцевал цифрами финансовой помо�

щи семьям в качестве пособий и мате�
ринского капитала � тем, что роздано
им вместе с пенсионерами и силови�
кам 700 миллиардов рублей. Умолчал
он только о том, что щедрость эта по�
теряла эффект ввиду рекордного рос�
та инфляции, которая Росстатом оце�
нивается аж в 16,3%.

Продуктовая корзина подорожала
почти на 11%, баснословно выросли
цены на лекарства. А это значит � на 7
миллионов стало больше людей, вы�
нужденных переходить на более деше�
вую еду, а всего таких � 100 милли�
онов.

В Послании святого апостола Иоан�
на Богослова сказано: "Я люблю Бога,
а кто бедняка не видит и брата своего
ненавидит, тот лжец!"

Давая оценку поправкам в Консти�
туцию, В. Путин утверждал, что они
"наполнены широким содержанием
принципов социального государства,
повысили стандарты жизни граждан,
определили в качестве приоритетов
поддержку детей и семей, защиту тра�
диционных ценностей…" Могут ли
ныне поверить в это большинство граж�
дан, жизнь которых и их семей всё ухуд�
шается, в то время как власти призыва�
ют к консервации такого положения,
когда масса народа бедствует, а кучка
богатейших бонз�олигархов немысли�
мо обогащается.

Такую систему граждане всё
больше отторгают.

Поучительна сказка Ю. Олеши "Три
толстяка": богатеи, засевшие в прекрас�
ном дворце, жили, обжираясь и пируя
за счет подневольного труда людей, а
любые их недовольства усмирялись с
помощью нанятых гвардейцев. И это
называлось стабилизацией. Пока народ
не сплотился и не восстал против та�
кого порядка.

И ныне может то же произой�
ти, если смены губительного для
страны и народа курса не будет.

 А. ЗАСИМОВА

Милость по разнарядке


