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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

21 декабря, в день 143 го-
довщины со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина, ярославские ком-
мунисты и жители города воз-
ложили цветы к его бюсту, 
установленному в помещении 
Ярославского обкома КПРФ.

— Уважаемые товарищи! 21 де-
кабря для всех честных людей, 
кто борется за правду, свободу 
и социальную справедливость, 

особый день — день рождения 
человека, достижения и вклад 
которого в развитие нашего 
Советского государства колос-
сальны и неоценимы. Сегодня 
личность Сталина, его имя наби-
рают наибольшую поддержку и 
популярность, в том числе среди 
молодежи. В первую очередь, 
благодаря его умению обеспе-
чить в стране порядок, которого 
сегодня народу так не хватает! 

— отметил перед собравшимися 
первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Михаил Парамонов.

В ходе мероприятия Михаил 
Константинович вручил первому 
секретарю Кировского РК КПРФ 
Алексею Филиппову памятную 
медаль ЦК КПРФ, приурочен-
ную ко дню рождения Сталина.

Продолжение на стр.5.

Ярославские коммунисты отметили 
143-летие со дня рождения 

И.В. Сталина

Под Новый год депутатским 
большинством в областной 
Думе был подготовлен очень 
специфический «подарок» 
для избирателей — поправки 
в Устав Ярославской области, 
предусматривающие умень-
шение количества депутатов 
регионального парламента и 
изменение системы его фор-
мирования. В частности, дву-
кратное сокращение доли 
законодателей, избираемых 
по партийным спискам. Ини-
циативу рассмотрели на вне-
очередном заседании Думы в 
минувшую пятницу. И если по 

первому вопросу дискуссий не 
возникло, то второе предложе-
ние означало очередной шаг к 
снижению представительства 
оппозиции и ещё большему 
усилению «партии власти».

Проект закона о внесении из-
менений в 14 и 15 статьи Устава 
внесли депутаты фракции «Еди-
ная Россия» и примкнувший к ним 
представитель подконтрольной 
власти партии-обманки «Ком-
мунисты России». Документом 
предусматривалось, что с нового 
созыва (выборы в который прой-
дут в сентябре 2023 года) в об-
ластной Думе будет 46 депутатов. 

34 из них предстоит избрать в од-
номандатных округах, и только 12 
– по спискам пропорционально
числу голосов, отданных за поли-
тические партии. Напомним, что 
в действующем составе Думы 50 
депутатов, из которых 25 были из-
браны в округах и 25 – по спискам.

Снижение общего числа де-
путатов на 4 человека объясня-
ется сокращением избирателей 
в регионе. В зависимости от их 
количества, для всех субъектов 
страны установлена рекомендуе-
мая численность законодательных 
органов. К тому же, уменьшение 
парламентариев приведёт к эко-
номии бюджетных расходов. По-
этому здесь вопросов не было. 
Другое дело – двукратное умень-
шение представительства по пар-
тийным спискам и существенное 
увеличение одномандатных окру-
гов. Спикер Михаил Боровицкий 
объяснил это необходимостью 
повышения персональной ответ-
ственности перед избирателями 
и за положение дел на вверенной 
территории. Но такой аргумент 
выглядел явно «притянутым за 
уши» и не вызывал доверие. Де-
путат фракции КПРФ Валерий 
Байло попытался внести ясность.

Продолжение на стр. 2.

Сокращение партийных списков - 
шаг к монополии «партии власти»

С наступающим Новым 
2023 годом!

23 декабря ярославские 
коммунисты организовали 
для жителей города и области 
праздничный концерт, посвя-
щенный 100-летию со дня об-
разования Союза Советских 
Социалистических Республик.

Ведущей мероприятия вы-
ступила секретарь обкома На-
талия Бобрякова. Собравших-
ся в зале гостей с праздником 
поздравил первый секретарь 
Ярославского обкома пар-
тии Михаил Парамонов.

— Уважаемые друзья, товари-
щи! Великое всегда видится на 
расстоянии! Через несколько 
дней мы будем отмечать великую 
дату – дату образования СССР, 
100-летие нашей Советской Ро-
дины. Большинство сидящих в 
зале – советские люди, у кото-
рых насильственно отняли госу-
дарство путем обмана. И за все 
прошедшие 30 лет жизни при 
капитализме мы стали людьми, 
которые нынешней власти не нуж-
ны. Сегодня власти предержащие 
распыляются только оголтелым 
антисоветизмом, позабыв о на-
родном благосостоянии. В свою 
очередь Советский Союз дал при-

мер многим странам, как люди 
труда могут защищать свои пра-
ва и жить в свободной стране. В 
отличие от правительства, партии 
власти и либеральной оппозиции, 
мы, коммунисты, не занимаемся 
демагогией и голословными обе-
щаниями. И молодежь, видя это, 
активно вступает в наши ряды, 
продолжая наше правое дело – 
борьбу за социальную справед-
ливость! С праздником, дорогие 
друзья! — открыл праздничный 
концерт Михаил Константинович.

Обком КПРФ совместно с Ле-
нинским комсомолом регулярно 
проводит творческие конкурсы 
среди молодежи. А потому в ходе 
мероприятия состоялось награж-
дение юных участников област-
ного конкурса плакатов «Наш 
героический комсомол», работы 
которых украсили стены конфе-
ренц-зала. Также грамоты и по-
дарки от обкома КПРФ получили 
призеры конкурса «СССР — ве-
ликая страна» в трех номинациях: 
«Сочинение», «Изобразительное 
искусство» и «Семейный альбом».

Продолжение на стр.3.

В Ярославле прошел концерт 
в честь 100-летия СССР

2022 год  уходит в историю. 
И, увы, уходящий год не стал 
для Ярославщины и России 
годом коренных положитель-
ных перемен. Но люди все 
лучше понимают причины 
ухудшения своего социаль-
ного положения, все яснее 
видят пути выхода государ-
ства из кризиса в изменении 
с оциально-политическог о 
вектора развития страны.

Наступает 2023 год. В новом 
году исполнится 30 лет образо-
ванию Ярославского областного 
отделения КПРФ, которое все 
эти годы отстаивает интересы 
жителей области и борется за 
социальную справедливость. 

Сегодня  мы видим значи-
тельный рост поддержки КПРФ. 

Люди готовы и хотят изменений 
в своей жизни и в государстве. 
Нам всем нужны перемены, и 
мы будем продолжать следо-
вать выбранному нами курсу 
социальной справедливости.

Мы убеждены, что оптимизм и 
вера в социалистическое буду-
щее России, станут опорой каж-
дого в преодолении всех труд-
ностей на пути к достойной и 
счастливой жизни. Сегодня каж-
дый, кто честен, встань с нами 
вместе в наши ряды, друзья!

Желаем Вам, дорогие зем-
ляки, мирного неба, счастья, 
крепкого здоровья, веры 
в справедливость и добро!

С Новым 2023 годом!

Ярославский обком КПРФ.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
— Хотелось понять аргумен-

тацию инициаторов законопро-
екта по сокращению депутатов, 
избираемых по партийным 
спискам. Но чтобы авторы при 
этом не повторялись и отошли 
от формулировки о «повыше-
нии личной ответственности» 
и «близости к народу». Эти 
аргументы уже «избиты» и 
набили оскомину. Второй во-
прос: как в случае принятия 
законопроекта будут формиро-
ваться списки, и кто это будет 
делать? – спросил коммунист.

Председатель Думы пояснил, 
что принципы формирования спи-
сков (единый округ либо конкрет-
ные территориальные группы) 
будут определять сами избира-
тельные объединения. Если при 
этом не получится прийти к обще-
му решению, это может сделать 
Избирательная комиссия. По пер-
вой части вопроса спикер, тща-
тельно подбирая слова, сказал, 
что мы живём в непростое вре-
мя, «когда градус политического 
накала должен уступить место 

конкретной работе в округах».
— Но если депутат хорошо 

работает, он будет рабо-
тать как при избрании по 
округу, так и по спискам. 
Главное, чтобы человек 
был ответственным. Полу-
чается, разница только в 
том, что представительство 
оппозиции сократится! – 
парировал Валерий Байло.

И с этим нельзя не согла-
ситься. Все помнят, как в 
прошлом году ломали через 
колено систему выборов в 
Муниципалитет Ярославля. 
Там полностью убрали списки, 
оставив только одномандат-
ные округа. Итог был предре-
шён заранее. На «зачищенной» 
территории «Единая Россия» 
взяла 34 места из 38. Ещё два 

досталось подконтрольным депу-
татам. В итоге из настоящей оп-
позиции в Муниципалитет прошли 
только по одному представителю 
от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Теперь аналогичный сцена-
рий решили провернуть с Думой.

Притом, по традиции «едино-
россов», максимально быстро. 

Законопроект был внесён 21 
декабря, через день рассмо-
трен в профильном комитете, и 
уже 23 числа включён в думскую 
повестку. Полностью отменить 
партийные списки на областном 
уровне не рискнули – слишком 
большим бы оказался резонанс. 
Но возможности для представи-
тельства оппозиции максимально 
урезали. В свою очередь, чрез-
мерное увеличение одномандат-
ных округов выхолащивает саму 
суть высшего законодательного 
органа Ярославской области.

— У «одномандатника» есть 
ряд моментов, которые огра-
ничивают его видение ситуа-
ции в области в целом. Бывают 
исключения, но, как правило, 
он завязан исключительно на 
свою территорию. И преимуще-
ственно будет заниматься ло-
кальными хозяйственными во-
просами – вырубкой деревьев, 
установкой скамеек, ремонтом 
дорог и так далее. Безусловно, 
эти вещи нужны и важны. Но 
всё же я считаю, что основная 
функция депутата областной 

Думы – это разработка и 
принятие законов, опреде-
ление векторов и путей раз-
вития региона. И здесь мы 
напрямую соприкасается с 
теми вопросами, которые 
прописаны в программных 
и уставных документах пар-
тий. Поэтому я считаю, что 
уменьшение партийной ча-
сти избираемых депутатов 
– это неправильное реше-
ние. Правильнее было бы 
вообще перейти на 100-про-
центное формирование об-
ластной Думы по партий-
ным спискам. В противном 
случае, мы низводим зако-
нодательный орган Ярос-
лавской области до уровня 
скамеек, окон и деревьев. 

Кроме того, по моему убежде-
нию, есть законы, которые 
должны оставаться консерва-
тивными. В других странах они 
не меняются десятилетиями и 
даже столетиям. Устав Ярос-
лавской области тоже не дол-
жен меняться с такой частотой, 
как сейчас, — подчеркнул за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Эльхан Яварович напомнил и 
про особенности выборов по од-
номандатным округам. Практи-
ка показывает, что победу там, 
за редким исключением, одер-
живают «денежные мешки» и 
угодные власти кандидаты. А те, 
кто честно отстаивает интересы 
граждан, но не имеют кучи денег 
и покровительства чиновников, 
терпят поражение. Тему разви-
ла председатель фракции КПРФ 
Елена Кузнецова. Подчеркнув, 
что предложенные изменения 
негативно отразятся на всей из-
бирательной системе области.

— В очередной раз мы ви-
дим, как закручиваются гайки 
в отношении оппозиции. Как в 
настоящее время проходят 
выборы? Это тотальный 
административный ресурс, 
трёхдневное и электронное 
дистанционное голосова-
ние, отмена в УИК членов 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса. Бывают и 
подтасовки. Всё это рабо-
тает на «партию власти». 
Осталось только полностью 
отменить партийные списки 
и на этом покончить с мно-
гопартийной системой. Если 
бы выборы проходили при 
честной конкурентной борь-
бе – тогда другое дело. Но по 
фату всё происходит с точно-
стью до наоборот. Идёт пол-
ное уничтожение партийного 
представительства в Думе. 

Одномандатная система тор-
мозит развитие демократии, по 
факту приводя к монополии вла-
сти. Фракция КПРФ будет голо-
совать против законопроекта! 
– выступила Елена Дмитриевна.

К сожалению, несмотря на 
принципиальную позицию депута-
тов-коммунистов, имеющая боль-
шинство «партия власти» прода-
вила своё решение. Показательно, 
что для принятия законопроекта 
требовалось 34 голоса, но «за» вы-
ступили 36 парламентариев. Вы-
ходит, что его поддержал и кто-то 
не из депутатского большинства. 
Очевидно, понадеявшись, что 
такая «лояльность» не останется 
незамеченной. Хотя, как извест-
но, предателей не любит никто. 
В отличие от таких «соглашате-
лей», представители КПРФ оста-
ются верны своим убеждениям. 
И даже в новых тяжёлых условиях 
будут честно бороться за голоса 
ярославцев, завоёвывая дове-
рие народа реальными делами, 
а не политическими интригами.

Иван ДЕНИСОВ.

Сокращение партийных списков - 
шаг к монополии «партии власти»

24 декабря прошел Пленум 
Ярославского обкома КПРФ и 
семинар-совещание первых се-
кретарей районных отделений.

В начале Пленума состоялось 
вручение наград. Первый секре-
тарь обкома КПРФ Михаил Па-
рамонов вручил орден ЦК КПРФ 
«Партийная доблесть» Андрею 
Никулину. Памятные медали ЦК 
КПРФ «В ознаменование столетия 
образования СССР» за добросо-
вестную работу получили первые 
секретари районных отделений 
КПРФ, партийные активисты, 
член редколлегии газеты «Совет-
ская Ярославия» Олег Гонозов. 
Решением пленума медалью ЦК 

КПРФ «В ознамено-
вание столетия обра-
зования СССР» был 
награжден первый 
секретарь обкома 
Михаил Парамонов. 
Депутат фракции 
КПРФ в Муниципа-
литете города Ярос-
лавля Евгения Овод 
вручила Благодар-
ственное письмо Му-
ниципалитета секре-
тарю обкома КПРФ, 
депутату Ярослав-
ской областной Думы 
Эльхану Мардалиеву.

С докладом о смете доходов и 
расходов областного отделения 
КПРФ на 2023 год выступил глав-
ный бухгалтер Андрей Никулин.

В ходе семинара-совещания 
первых секретарей районных от-
делений КПРФ были рассмотрены 
вопросы: уплаты членских взно-
сов, альтернативной подписки на 
партийные издания, прием в пар-
тию, проведение кустовых семи-
наров с муниципальными депута-
тами КПРФ, подготовка к выборам 
2023 года, сбор и отправка гума-
нитарной помощи жителям Дон-
басса и мобилизованным из Ярос-
лавской области, мероприятия к 
100-летию образования СССР, а 

также вопросы пар-
тийной дисципли-
ны. Докладчиками 
выступили члены 
обкома КПРФ Нико-
лай Грибко, Эльхан 
Мардалиев, Елена 
Кузнецова и Ми-
хаил Парамонов.

В завершение 
пленума участники 
сделали общую фо-
тографию на память.

Вадим БЕСЕДИН.
Антон ЛЕБЕДЕВ.

Пленум Ярославского обкома КПРФ

Мардалиев Э.Я. Кузнецова Е.Д.

Байло В.И.
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25 декабря в Ярославль при-
ехал лидер движения «Левый 
фронт» Сергей Удальцов. На 
встрече, которая проходи-
ла в конференц-зале обкома 
КПРФ, не было свободных мест.

Помимо коммунистов и комсо-
мольцев пришли представители 
общественного движения «За но-
вый социализм» и других лево-па-
триотических сил Ярославля.

— Крепить единство лево-па-
триотических сил — наша святая 
обязанность! — отметил Сергей 
Станиславович в своем выступле-
нии. — Сегодня любой разброд, 
конфликт, раскол в наших рядах 

— это преступление. Россия к 
концу 2022 года подошла к пере-
ломному моменту, втянувшись в 
долгую изматывающую военную 
компанию. КПРФ и левые силы 
еще в 2014 году говорили о необ-
ходимости признания Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
но только спустя восемь лет это 
было сделано. И руководство 
страны сейчас признает эти ошиб-
ки. Но кто за эти ошибки ответит?

Сергей Удальцов в течение двух 
часов делился своим видением 
политической и экономической 
ситуации в стране. Говорил о 

том, что конструк-
тивных перемен 
нужно добиваться 
мирным путем, 
развивая инстру-
менты народовла-
стия под контро-
лем общества. Без 
левого поворота 
перемен в стране 
не дождаться, уже 
сейчас необходи-
мо определяться с 
достойным канди-
датом от лево-па-
триотических сил 

на президентские выборы. 
Будущее за социализмом!

Сергей Удальцов ответил на 
все вопросы собравшихся в 
зале, в том числе и на вопрос «Со-
ветской Ярославии» о впечат-
лении от прошедшей встречи:

— Сейчас, после того, как с 
меня летом сняли администра-
тивный надзор, до этого я четыре 
года вообще не мог никуда из Мо-
сквы выезжать, был под жестким 
контролем полиции за протесты 
по пенсионной реформе, удает-
ся поездить по разным городам. 
Городов пятнадцать за это время 
объехал, — сказал лидер «Левого 
фронта». — Встреча в Ярославле 
мне особенно понравилась тем, 
что собравшиеся люди очень чет-
ко и трезво оценивают ситуацию, 
без всяких иллюзий, завихрений 
и уклонов. Меня порадовало, что 
практически все присутствующие 
разделяют четкую коммунистиче-
скую позицию, которая и должна 
быть. Без пораженчества, без 
преклонения перед западом и 
перед властью, которая сегодня 
очень далека от того идеала, к 
которому мы стремимся. Такой 
курс выверенный, четкий, пра-
вильный. Очень вдумчивые были 
вопросы, не какие-то поверхност-
ные и обстановка товарищеская, 
добрая. Не везде такого хорошего 
взаимодействия удается доби-
ваться. Я встретил здесь госте-
приимный прием и поддержку.

— Сергей, что вы посоветуе-
те ярославским коммунистам в 
проведении в 2023 году выбор-
ной кампании в областную Думу?

— Я считаю, что надо доби-
ваться отмены дистанционного 
электронного и трехдневного го-
лосования, усиливать обществен-

ный контроль над ходом выборов 
и готовить наших кандидатов на 
всех уровнях, от областного пар-
ламента до местных органов вла-
сти, готовиться к президентским 
выборам, которые не за горами 
— в 2024 году. Надо подбирать 
максимально сильных кандида-
тов, ярких, с участием товарищей 
по коалиции из разных движений. 
Это найдет отклик у нашего изби-
рателя. Параллельно надо думать, 
как защищать итоги голосования, 
и давать власти четко понять, что 
мы не будем просто так, мол-
ча, сносить их фальсификации.

— Как вы относи-
тесь к проведению 
праймериз среди бу-
дущих кандидатов?

— Я убежденный сто-
ронник такого формата. 
Не могу навязывать это, 
но и на президентских и 
на региональных выбо-
рах можно использовать 
праймериз, хотя бы как 
справочный материал, 
чтобы понимать, кто из 
кандидатов наиболее по-
пулярен, наиболее вос-

требован нашими сторонниками и 
сочувствующими. Надо выдвигать 
людей, претендующих на победу.

— Душевно рад был вас ви-
деть! — сказал Сергей Удальцов, 
прощаясь с ярославцами. — По-
здравляю вас со столетием об-
разования СССР и Новым годом! 
Здоровья всем, хорошего на-
строения, веры и убежденности 
в нашей победе! За социализм!

Вадим БЕСЕДИН.
 Антон ЛЕБЕДЕВ.

Сергей Удальцов: «Будущее за социализмом!»

ВОЗЗВАНИЕ 
к жителям Ярославской области

Продолжение. Начало на стр.1.
Далее Михаил Парамонов 

провел награждение заслужен-
ных коммунистов и сторонни-
ков партии памятными медаля-
ми ЦК КПРФ «В ознаменование 
столетия образования СССР».

Добрыми советскими, а по-
рой пробивающими до слез 
песнями зрителей порадовали 
ансамбль «Настроение» Ивня-
ковского культурно-спортивного 
центра Ярославского района. В 
исполнении коллектива прозву-
чали песни военных лет, комсо-
мольские, советские и другие 

музыкальные композиции. Зажи-
гательные танцы продемонстри-
ровал ансамбль «Танцы плюс». 
Зрители были в восторге, апло-
дировали и подпевали. В зале 
царило праздничное настроение.

Все гости получили в по-
дарок календарь областно-
го отделения КПРФ на 2023 
год и поздравительную от-
крытку со столетием СССР 
за подписью первого секре-
таря Ярославского обкома.

Дарья ТИХОМИРОВА.
Фото Антон ЛЕБЕДЕВ.

В Ярославле прошел концерт
 в честь 100-летия СССР

Редакция газеты публи-
кует текст Воззвания Ярос-
лавского ОК КПРФ к жи-
телям области по случаю 
100-летия образования СССР. 

«В декабре 2022 года прогрес-
сивные силы планеты отметят 
100-летний юбилей со дня обра-
зования первого в мире государ-
ства рабочих и крестьян – Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик. Появление на планете 
уникальной державы трудящихся 
стало определяющим событием 
не только в развитии нашей стра-
ны, но и истории человечества.

Необходимость тесного союза 
независимых советских республик 
В.И.Ленин стал обосновывать уже с 
первых дней после победы Октябрь-
ской революции. Уже в «Декларации 
прав трудящихся и эксплуатируемо-
го народа», принятой 3 января 1918 
года, отмечалось, что на основе 
социалистического строя созда-
ётся «действительно свободный и 
добровольный ... союз трудящих-
ся классов всех наций России...».

Идеи В.И.Ленина о созда-
ние добровольного союза рав-
ноправных советских наро-
дов нашли своё воплощение в 
решениях X съезда партии, который 
проходил в начале марта 1921 года. 

Несмотря на давление коллек-
тивного Запада, культивируемый 
им антисоветизм и разнообразные 
формы агрессии, Советский Союз 
добился поистине грандиозных 
успехов. Уже в первые годы сво-
его развития страна социализма 
искоренила детскую беспризор-
ность, решительно снизила мла-
денческую смертность, ликвиди-
ровала массовую неграмотность.

Внимание к науке, образованию и 
культуре обеспечило колоссальный 

взлёт нашей Советской Родины. Со-
ветский человек первым осуществил 
запуск искусственного спутника 
Земли, а имя коммуниста, лётчи-
ка-космонавта Юрия Гагарина стало 
известно каждому жителю планеты.

СССР воплотил в себе меч-
ту человечества к справедливо-
му общественному устройству.

С первых дней существования 
Советского Союза его уничтоже-
ние стало главной целью мирового 
империализма. Западный капитал 
привел к власти Гитлера. Но, даже 
объединив реакционные силы всей 
континентальной Европы, нацизм 
не смог покорить советский народ. 
СССР не только выстоял, но и нанес 
захватчику сокрушительный удар.

Антисоветизм и русофобия стали 
острым оружием в борьбе против 
социализма. Их активно использо-
вали как за пределами Советского 
Союза, так и внутри страны. Пре-
дательство Горбачева и Ельцина 
привело к трагедии: Советский 
Союз был разрушен. Миллионы 
людей лишились своей Родины.

Упразднение СССР с мировой 
карты развязало руки империа-
листов. Все военные конфликты 
и войны на территории бывших 
союзных республик и стран социа-
листического содружества, гибель 
мирных людей – всё следствие 
уничтожения Советского Союза.

Сегодня ареной нового про-
тивостояния с Россией сделали 
Украину. Печальный опыт Украи-
ны свидетельствует: союз анти-
коммунистов и русофобов прямо 
угрожает нашему настоящему и 
будущему. Борьба с их политикой 
– долг каждого честного человека.

Оказывается, это мы жили в 
светлом будущем, а теперь прова-
лились в прошлый капиталистиче-

ский строй. Но времена не выби-
рают. Нам в них жить, сохранять 
честь и человеческое достоинство 
и пытаться изменить нашу Роди-
ну и мир к лучшему. И сегодня мы 
обязаны сделать все необходимое, 
чтобы вернуться на эту дорогу со-
зидания. И это вполне возможно.

Многие граждане считают не-
обходимым вернуть нашу Ро-
дину на путь устойчивого со-
циалистического развития. 

Мы призываем всех честных граж-
дан активно включаться в борьбу с 
нынешним буржуазным режимом.

Мы призываем трудящихся 
Ярославской области на пред-
стоящих в сентябре 2023 года 
выборах депутатов Ярославской 
областной Думы и органов мест-
ного самоуправления проголо-
совать за кандидатов от КПРФ. 

Все на избирательные участки!
Мы протягиваем свою руку всем 

честным и порядочным людям, кто 
понимает, какой силы гроза со-
бирается над нашей Родиной, и 
предлагаем вступать в Ленинскую 
Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации для совместной 
борьбы со злом империализма. 

Мы призываем молодежь всту-
пать в Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи Россий-
ской Федерации и в ряды КПРФ.

30 декабря 2022 года нашей Ро-
дине СССР исполняется 100 лет со 
дня образования. Мы поздравляем 
всех советских людей с праздником!

Да здравствует наша 
советская Родина!

Да здравствует Союз 
Советских Социалистических 

Республик!

Ярославский областной 
Комитет КПРФ.»
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«Транспортный цех» Ярос-
лавля продолжает оставаться в 
центре общественного внима-
ния. Новости пестрят сообще-
ниями о разваливающихся ав-
тобусах, хамоватых водителях 
иногородних перевозчиков или 
финансовых проблемах город-
ских предприятий. Но печаль-
нее всего, конечно, проблемы 
людей, работающих в сфере 
пассажирского транспорта. 
Поскольку технические вопро-
сы можно решить куда про-
ще, чем удержать работников 
и обеспечить им достойные 
условия труда. А с этим, увы, 
большие трудности. О которых 
сотрудники одного из предпри-
ятий рассказали заместителю 
председателя фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
Эльхану Мардалиеву, обратив-
шись с просьбой о помощи.

22 декабря стали известны 
итоги конкурса на организацию 
пассажирских перевозок электри-
ческим транспортом в областном 
центре. Контракт достался город-
скому предприятию «Яргорэлек-
тротранс». В течение 2023 года 
оно по-прежнему будет обслужи-
вать 4 трамвайных и 7 троллейбус-
ных маршрутов. В общей сложно-

сти, по договору «ЯрГЭТ» должен 
получить 472 миллиона рублей. 
Правда, вся сумма будет перечис-
лена ему только при выполнении 
полного числа рейсов. Это означа-
ет, что на линию должны выходить 
44 трамвая и 69 троллейбусов.

Между тем, выполнение этого 
условия – под большим вопро-
сом. Может статься, что скоро вы-
ходить на маршруты будет просто 
нечему, а обслуживать технику и 
оборудование окажется некому. 
На днях к заместителю председа-
теля фракции КПРФ в парламенте 
региона Эльхану Мардалиеву об-
ратились работники предприятия, 
рассказавшие о своих проблемах. 
У людей – настоящий крик души. 
Прежде всего, они указывают на 
катастрофически низкие зарплаты 
тех, кто работает не по сдельной 
системе, а на обычной ставке. Это 
слесари, токари, сварщики, элек-
трики и многие другие. То есть 
достаточно большое количество 
сотрудников (если учесть, что об-
щая штатная численность «ЯрГЭТ» 
— порядка 900 человек, а води-
телей и кондукторов среди них – 
около 350). Сегодня они получают 
16 800 рублей. То есть чуть выше 
прожиточного минимума и всего 
на несколько сотен рублей больше 
официального общероссийского 
МРОТ, который недавно был уста-
новлен в размере 16 242 рубля.

Если же сравнить, к примеру, с 
соседней Московской областью, 
то там прожиточный минимум для 
трудоспособного населения ещё 
летом составлял 17 683 рубля. 
Получается, что наши сотрудники 
с такими доходами в Подмосковье 
даже не смогли бы свести концы 
концами. В любом случае, когда 
работающий мужчина, ежедневно 
выполняющий свои обязанности, 
получает менее 17 тысяч рублей 
в крупном городе с соответству-

ющим уровнем цен на всё и вся 
– это нонсенс! Не лучше и сами 
условия труда. Люди справедливо 
жалуются на отсутствие спецодеж-
ды и обуви. Работники вынуждены 
месяцами трудиться в личной эки-
пировке. А на отдельных участках 
отсутствует даже средство для 
мытья рук и перчатки. Хотя ра-
ботать без последних запрещено 
по технике безопасности. Есть 
на предприятии и нюансы чи-
сто психологического характера.

— Мы, работники низшего 
звена – слесари, токари, свар-
щики, уборщицы, электрики, 
должны ежедневно проходить 
унизительную процедуру – тест 
на наличие алкоголя в выдыха-
емом воздухе, утром и вечером. 
Причём, это прописано в кол-
лективном договоре для работ-
ников предприятия. Но почему 
эту процедуру не проходят все 
работники? Даже мастера не 
проходят тест, не говоря уже о 
бухгалтерах, кадровиках, секре-
таршах, экономистах, замах ди-
ректора, начальницах маршру-
тов… Либо всё, либо ничего. Мы 
– не второй сорт, мы люди! – от-
мечают возмущённые сотруд-
ники «Яргорэлектротранса».

Само собой, люди говорят и о 
крайне плачевном состоянии под-
вижного состава. Как известно, 
износ трамваев составляет свы-
ше 77%, а троллейбусов – почти 
90%. И, как отмечают работни-
ки, чтобы собрать один трамвай, 
приходится разбирать другой, 
переставляя запчасти со старого 
на новый. Все проблемы сотруд-
ники предприятия изложили в 
письме, оставив под ним поч-
ти полсотни подписей, и в ходе 
встречи передали его Эльхану 
Мардалиеву. Депутат-коммунист 
уже взялся за решение вопроса.

— «Яргорэлектротранс» обе-

спечивает все пассажирские 
перевозки электротранспортом 
на территории города. Это, без 
преувеличения, стратегическое 
предприятие, которое выпол-
няет важнейшую социальную 
функцию. Поэтому его необхо-
димо поддерживать и разви-
вать. А это невозможно без 
обеспечения нормальных усло-
вий труда. Непонятно, почему 
руководство АО «ЯрГЭТ» не ре-
шает эту задачу. Люди доведены 
до отчаяния. Оставлять ситуа-
цию такой, как есть, ни в коем 
случае нельзя. Мною уже на-
правлены запросы в трудовую 
инспекцию и правительство 
области, к которому с 1 января 
переходят полномочия по обе-

спечению работы обществен-
ного транспорта в Ярославле. 
А в ближайшее время должна 
состояться встреча с мэром 
Артёмом Молчановым, на ко-
торой мы обсудим варианты 
решения возникшей проблемы, 
— рассказал Эльхан Яварович.

Встреча должна состояться до 
Нового года. Помимо ситуации в 
АО «ЯрГЭТ», заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ намерен 
обсудить на ней ситуацию с домом 
№ 3 корпус 2 по улице Нефтяников 
(по стенам которого пошли трещи-
ны) с целью скорейшего выполне-
ния его капитального ремонта, и 
ряд других актуальных вопросов.

А. ФЕДОРОВ

«Мы не второй сорт, мы - люди!»

23 декабря в актовом зале 
территориальной админи-
страции Дзержинского райо-
на для ветеранов труда, детей 
войны и пенсионеров района 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
100-летию образования СССР 

и грядущему Новому 2023 году.
Организаторами праздника 

стали Дзержинское районное от-
деление КПРФ, депутаты фрак-
ции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе от Дзержинского 
района, правление ЯРОО «Дети 
войны». В зале была организо-
вана выставка с фотография-
ми Героев Советского Союза.

С приветственным словом к 
ветеранам обратился председа-
тель Ярославской региональной 
общественной организации «Дети 
войны» Геннадий Александрович 
Хохлов. Он напомнил, что ярос-
лавской организации «Дети во-
йны» исполнилось десять лет и 
как итог многолетней борьбы в 
этом году коммунистам удалось 
добиться принятия в Ярославской 
области Закона «О детях войны».

Председатель Дзержинского 
районного отделения ЯРОО «Дети 
войны» Алексей Николаевич Беля-

ев поздравил ветеранов со 100-ле-
тием образования СССР и прочи-
тал стихотворение Александра 
Твардовского «Рассказ танкиста», 
написанное поэтом в 1942 году.

Благодарности ЯРОО «Дети во-
йны» и подарки за активное уча-
стие в мероприятиях организации 
и патриотическое воспитание мо-
лодежи Ярославля были вручены 
Лидии Борисовне Чуринскиене, 
Елизавете Васильевне Перцевой, 
Валентине Николаевне Топленино-
вой и Нине Ивановне Семеновой.

Итогами работы депутатов-ком-
мунистов в Ярославской област-
ной Думе от Дзержинского райо-
на поделился Валерий Иванович 
Байло. Пожелав представителям 
общественных организаций в но-
вом 2023 году добра, счастья и 
любви, и в первую очередь здо-
ровья, Валерий Иванович при-
звал ветеранов смотреть вперед, 
быть активными и дарить окру-
жающим частичку своего тепла.

Благодарности Ярославской 
областной Думы за активную 
гражданскую позицию, участие 
в общественной жизни и добро-
совестный труд на благо Дзер-
жинского района Ярославля и 
подарки от Валерия Байло были 
вручены Владимиру Николаевичу 
Аносову, Юрию Владимировичу 
Гоголеву, Дмитрию Владимиро-
вичу Сорокину, Людмиле Гри-
горьевне Комаревцевой, Ольге 
Вячеславовне Филипповой, Та-
тьяне Евгеньевне Васильевой.

Благодарности Ярославской об-

ластной Думы, под-
писанные Денисом 
Деминым, и подарки 
получили Валентина 
Павловна Федосеева, 
Татьяна Николаев-
на Богаенко, Галина 
Яковлевна Чивиль.

Б л а г о д а р н о с т и 
Ярославской област-
ной Думы от имени 
Дмитрия Яковлева и 
подарки были вруче-
ны Раиде Сергеевне 
Волжанкиной, Тамаре 
Федоровне Сокули-
ной, Светлане Ва-
лентиновне Горшуновой, Августи-
ну Владимировичу Желнеронку.

Памятными медалями ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия обра-
зования СССР» были награждены 
Владимир Николаевич Аносов 
и Лев Анатольевич Кузьмичев.

Чествование ветеранов Дзер-
жинского района сопровождалось 
выступлениями хора «Надежда», 

заслуженного работника куль-
туры РФ Виктора Николаеви-
ча Кислова, коллектива Сою-
за пенсионеров Дзержинского 
района, танцевальной группы 
«Буги — Стар», а завершилось 
общей фотографией на память.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Ветеранов Дзержинского района Ярославля
 поздравили со 100-летием образования СССР
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Из шестидесяти работников 
рыбинского Собеса плани-
руют оставить только шесть. 
Останутся только те, кто за-
нимается приемом граждан. 
Всех остальных — кадрови-
ков, бухгалтеров, юристов, 
руководителей — сократят.

Пока что письменных уведом-
лений о сокращении работники 
Собеса не получили. Но устно их 
предупредили, что сокращение 

— вопрос времени. Люди уже по-
дыскивают себе другую работу.

В результате таких сокраще-
ний от Собеса останется толь-
ко приемная. И управляться эта 
приемная будет из Ярославля.

Получится то же самое, что с 
Департаментом здравоохране-
ния. Пока у нас был свой соб-
ственный Департамент здравоох-
ранения, можно было напрямую 
обращаться туда с проблемами 

местного здравоохранения. По-
сле того, как у нас не стало своего 
Департамента и рыбинской ме-
дициной стал заниматься Ярос-
лавль — выйти на начальство и 
обратить его внимание на наши 
проблемы стало еще сложнее.

Теперь та же история будет с Со-
бесом. В случае если социальные 
права граждан ущемляются, если 
они не получают от Собеса того, 
что оговорено по закону — им при-
дется обращаться в Ярославль.

Делается это под предлогом 
уменьшения штата госслужащих 
и экономии средств. Но при этом 
сумма на содержание админи-
стративного аппарата в Рыбин-
ске не уменьшилась, а наоборот 
увеличилась на 3,4 миллиона.

Так что настоящая цель этого 
сокращения — сэкономить на ря-
довых госслужащих и еще больше 
облагодетельствовать чиновное 
начальство. И это уже происходит. 
Мэру Рыбинска Дмитрию Рудако-
ву собираются увеличить зарплату 
до 400 тысяч. Вот это и есть ваша 
«экономия», господа буржуи?

Валентина ЯНЕВА.

В Рыбинске работникам Собеса объявили 
о сокращении (пока неофициально)

Детская медицина в Ры-
бинске разрушена. Вра-
чей-специалистов нет.

Лор — один на весь город, 
кардиолога нет, оперирующего 
хирурга нет, гастероэнтеролога 
нет, нет аллерголога, иммунолога.

Детской бесплатной ме-
дицины больше нет. Есть 
специалисты в платных кли-
никах, где цены на услуги косми-
ческие и по карману единицам.

Это — катастрофа.
А Ярославский Департамент 

здравоохранения в ответ на жа-
лобы рыбинцев бодро пишет, 
что все нормально — детские 
специалисты из Ярославля пе-
риодически приезжают в Ры-
бинск и проводят прием больных.

А что — разве Рыбинск, второй по 
величине город в области с насе-
лением 180 тысяч не должен иметь 
своих собственных специалистов?

Ведь ясно же, что для такого 
города выездных врачей недоста-
точно. И ясно, что в таких услови-
ях наши дети будут болеть, уми-
рать, становиться инвалидами.

Но кого это волнует! У господ 
капиталистов есть заботы по-
важней, чем охранять здоровье 
народа. Их главная забота — обо-
гатиться за его счет, как можно 
больше его ограбить, чтоб на-
грабленного хватило обеспечить 
роскошную жизнь себе и своим 
детям, внукам и правнукам. Ка-
кое им дело до наших детей?

В. ЯНЕВА.

Детская медицина в Рыбинске 
разрушена. На весь город - один лор

Состоялось заседание Сове-
та Тутаевского районного от-
деления ЯРОО «Дети войны».

В повестке дня — отчет о ра-
боте за 2022 год. Как сообщила 
Н. Н. Мамарина, из намеченного 
плана не выполненными остались 
только два пункта, все остальные 
выполнены в полном обьеме.

Составлен и одобрен 
план работы районного от-
деления на 2023 год. Это:

1.Продолжение работы по 
продвижению вопроса об уста-
новке памятника детям войны.

2.Установка памятного зна-
ка в парке отдыха к 9 мая, к 
юбилею «Рябиновой аллеи»

3.Увековечить в поселке Еми-
шево спортивный комплекс 
«Снежинка» имени Упадышева.

4.Принимать участие во всех ме-
роприятиях ЯРОО «Дети войны».

5.Продолжить ра-
боту по волонтерству.

6.Начать работу над видеок-
нигой «Исторический Тутаев».

7.Организовывать му-
зыкально-поэтические ве-
чера с участием районно-
го отделения «Дети войны».

8.Продолжать встречи с уча-
щимися школ города и района.

9 Участвовать в прове-
дении субботников по бла-
гоустройству города.

Слушали председателя орга-
низации А.В. Буданова, кото-
рый поднял вопрос о выплатах к 
празднику 9 мая, предложил об-
ратиться к депутатам Ярославской 
областной Думы. Он также пред-
ложил утвердить эскиз памятника, 
который изображен на памятной 
медали ЦК КПРФ «Дети войны».

Слушали первого секретаря 
Тутаевского райкома КПРФ А. В. 
Шеповалова, который расска-
зал о принятии в Ярославской 
области Закона «О детях войны» 
и предложил написать обраще-
ние к депутатам Ярославской 
областной Думы о дополнении к 
закону о социальных льготах для 
детей войны: по медицинскому 
обслуживанию, транспорту и др.

Слушали Г.М. Нестерову, ко-
торая предложила провести 
расширенное мероприятие по 
итогам года в феврале-марте.

Вадим БЕСЕДИН.

Состоялось заседание
 Совета Тутаевского районного 
отделения ЯРОО «Дети войны»

С 1 января 2023 года в 
Ярославской области повы-
сится стоимость проезда в 
общественном транспорте.

Об этом сообщили в 
пресс-службе правительства 
области 21 декабря. Так сто-
имость одной поездки на всех 
видах общественного транспор-
та в Ярославле вырастет с 28 
до 32 рублей с сохранением 
льгот при регулируемом тарифе.

– Индексация тарифов – не-

обходимость, вызванная ин-
фляцией, — объясняет рост 
стоимости проезда директор де-
партамента транспорта Ярослав-
ской области Татьяна Черемных.

— При этом на проездные биле-
ты, приобретенные до 1 января, 
повышение стоимости распро-
страняться не будет, – уточняет 
начальник управления городского 
пассажирского транспорта мэрии 
Ярославля Сергей Волканевский.

В Новый год по новым
 тарифам за проезд

Администрация Рыбинска 
преподнесла жителям города 
«новогодний подарок», сооб-
щив, что с 1 января 2023 года 
стоимость разовой поездки в 
автобусе составит 28 рублей.

Решение о пересмотре тари-
фа принято областным департа-
ментом регулирования тарифов.

— Согласно экспертному заклю-
чению областного департамента 
увеличились экономически обо-

снованные затраты на перевоз-
ку пассажиров автомобильным 
транспортом: увеличение стоимо-
сти ГСМ, запасных частей. Необ-
ходимость повышения тарифа на 
2 рубля подтверждена, — поясни-
ли в отделе транспорта и связи.

С 1 января также изменит-
ся стоимость льготных месяч-
ных проездных билетов, ко-
торая составит 580 рублей.

Ярославские коммунисты отметили 
143-летие со дня рождения И.В. Сталина

Продолжение. Начало на стр.1.
— Можно много говорить о 

Сталине, но лучше всего его как 
человека, политика, руководи-
теля страны характеризует речь 
Уинстона Черчилля 21 декабря 
1959 года, произнесенная им в 
парламенте Великобритании в 

честь 80-летия Сталина, — сказал 
первый секретарь Заволжского 
РК КПРФ Эльхан Мардалиев. — 
«Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испы-
таний ее возглавлял такой гений и 
непоколебимый полководец, как 
Иосиф Сталин. Он был выдаю-

щейся личностью, вполне соот-
ветствовавшей жесткому периоду 
истории, в котором протекала вся 
его жизнь. Сталин производил 
на нас неизгладимое впечатле-
ние. Его влияние на людей было 
неотразимо. Сталин создал и 
подчинил себе огромную импе-
рию. Он принял Россию с сохой, 
а оставил оснащенной атомным 
оружием. Нет, что бы ни говорили 
о Сталине, таких история и наро-
ды не забывают», — процитировал 
слова Черчилля Эльхан Яварович.

В завершении выступлений 
коммунисты возложили крас-
ные гвоздики к бюсту И.В. 
Сталина-единственному па-
мятнику второму руководителю 
СССР в Ярославской области.

Наш корр.
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21 декабря в стенах област-
ной детской библиотеки им. 
Крылова состоялся «Вечер 
встречи друзей», в програм-
ме которого было много ин-
тересного: и театральный ма-
стер-класс «Играем в театр», 
и веселая игровая программа 
«Новогодний тарарам», и кни-
ги с настроением Нового года, 
представленные на книжных 
выставках «Новый год у во-
рот» и «С новым годом!», и 
креативные фотозоны, и твор-
ческая мастерская «Новогод-
няя елочка», и даже книжные 
гадания со Снегурочкой и ска-
зочное лото с Дедом Морозом.

Библиотека встретила своих 
маленьких читателей в новом 
интерьере: новые современные 
стеллажи, пуфики, обновленное 
пространство читального зала, 
что было реализовано в рам-
ках проекта «Решаем вместе!»

Во встрече с маленькими чи-
тателями и замечательным кол-
лективом библиотеки принял 
участие депутат фракции КПРФ 

Ярославской областной Думы, 
первый секретарь Кировского 
районного отделения КПРФ Алек-
сей Филиппов, оказавший родной 
Крыловке содействие и помощь 
в реализации этих изменений.

— В эти стены, ставшие мне род-
ными, меня привела моя первая 
учительница Воронкова Евдокия 
Никифоровна, и я счастлив, что 
мне хоть как-то удалось помочь 
родной библиотеке. И когда по-
является хоть малейшая возмож-
ность помочь, а 
их очень мало, 
в первую оче-
редь я думаю о 
родной библи-
отеке, потому 
что именно 
отсюда, как с 
родничка на-
чинается море, 
начинается вся 
жизнь, — обра-
тился к собрав-
шимся Алексей 
С т а н и с л а в о -
вич. — Спасибо 

чудесному коллективу, который 
тратит своё время, силы и огонь 
души, спасибо детям, которые 
любят свою библиотеку и роди-
телям, которые привели их сюда!

— Хочу от своего имени и от име-
ни нашего коллектива поблагода-
рить наших друзей, наших заме-
чательных помощников, которые 
делают всё для того, чтобы нашим 
маленьким читателям здесь было 
хорошо, за подарок, который мы 
получили к новому году-заме-
чательный младший абонемент, 
— сказала директор библиоте-
ки Елена Витальевна Петрова.

Огромная благодарность ор-
ганизаторам этого прекрасного 
вечера — директору Елене Вита-
льевне Петровой, заместителю 
директора Светлане Владимиров-
не Государевой и всему коллек-
тиву библиотеки за самоотвер-
женный труд, профессионализм и 
неравнодушие к любимому делу!

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Вечер встречи друзей в крыловке

22 декабря состоялась ито-
говая в уходящем году видео-
конференция Всероссийско-
го Созидательного Движения 
«Русский лад», в которой при-
няли участие руководители 
региональных отделений из 
разных уголков нашей стра-
ны: из Чувашии, Приморского 
края, Мурманска, Краснояр-
ска, Владимира, Рязани, Ниж-
него Новгорода, Краснодара, 
Калмыкии, Бел-
города и Москвы. 

Участие в меро-
приятии приняли и 
ярославские русла-
довцы: председа-
тель Ярославского 
регионального от-
деления Алексей 
Филиппов и его 
заместитель На-
талия Тергаушева.

К о н ф е р е н ц и ю 
провел предсе-
датель Координа-

ционного Совета 
ВСД «Русский лад» 
Владимир Степа-
нович Никитин. Он 
рассказал участ-
никам о наибо-
лее интересных и 
значимых меро-
приятиях, прове-
денных региональ-
ными отделениями 
в уходящем году, 
наметил перспек-
тивы дальнейшей 
работы Движения.

Особенное вни-
мание Владимир 

Степанович обратил на статью 
«Сталинское русскомыслие», опу-
бликованную на сайте «Русский 
лад», которую нужно прочитать 
всем: особенную важность изло-
женное в ней приобретает именно 
сейчас, в контексте текущей ситу-
ации в стране и очередную годов-
щину со дня рождения Сталина.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

«Русский лад»: подведение 
итогов уходящего года

Виноват ли Ленин в развале СССР
К столетию образования СССР.

Политическая риторика о вине Ле-
нина в развале страны, происшедший 
в конце ХХ века, фактически закрыва-
ет путь к пониманию истинных при-
чин распада СССР и оправдывает 
действия лидеров либерал-демокра-
тов в конце 80-х и в начале 90-х гг. ХХ 
столетия: они из разрушителей стра-
ны превращаются в благодетелей 
народов каждой бывшей республики 
СССР.  Мол, они были вынуждены так 
поступить, подписав Беловежское со-
глашение 8 декабря 1991 года о де-
нонсации Договора о создании СССР, 
поскольку под него при его учрежде-
нии была заложена «атомная бомба».  

Оценивая положительно заслуги 
Президента РФ В.В. Путина, ис-
кренне болеющего за сохранение 
Русского мира, в возрождении Рос-
сии как субъекта мировой политики, 
тем не менее, его позицию о роли 
Ленина в формировании СССР, к 
сожалению, считаем политически не 
корректной.  Исходя из его оценки 
ленинской идеи о национально-фе-
деративном устройстве советского 
государства,  вытекает фактически 
посыл: в гибели СССР виноваты, ока-
зывается,  не Ельцин, не Кравчук, не 
Шушкевич, соответственно Прези-
денты России, Украины и Белорус-
сии, отчитавшиеся перед Западом 

(9 декабря 1991 года) о ликвидации 
Союзного государства. Ни даже Гор-
бачев, который, как Президент СССР, 
вместо того, чтобы их арестовать в 
качестве подписантов Договора о 
роспуске СССР, сложил доброволь-
но полномочия руководителя госу-
дарства 25 декабря того же года.

Виноват Ленин, поскольку, по 
версии Президента РФ, он заложил 
«атомную бомбу» под здание совет-
ского государства, навязав ему фор-
му существования в виде федерации 
союзных государств с правом их сво-
бодного вхождения и выхода из нее.  
Кстати, мысль о том, что ленинская 
модель государственного устройства 
СССР сопоставима с заложенной 
бомбой под здание страны, впервые 
высказал В.В. Жириновский на заре 
перестройки в конце 80-х гг. В.В. 
Путин просто добавил эпитет «атом-
ная»,  значительно усилив  якобы не-
гативный ленинский вклад в историю 
нашего государства. В Заявлении по 
поводу начала военной спецоперации 
России на территории Украины по 
демилитаризации и денацификации 
24 февраля 2022 года он снова обви-
нил Ленина в сложившейся ситуации.

Если вспомнить Большой государ-
ственный герб Российской Империи, 
то государственное устройство Рос-

сийской империи состояло из 44 субъ-
ектов. Это – Польское, Грузинское, 
Финляндское, Литовское, Армянское, 
Казанское и другие царства и княже-
ства. Стержнем всей этой конструк-
ции, т.е. «вертикалью власти» была 
царская власть. Уровень автономно-
сти некоторых этих территорий был 
значительно выше автономности со-
юзных республик в советский период. 
Финляндия имела свою Конституцию, 
правительство, полицию и денежную 
систему. Многие революционеры на-
ходили укрытие от царского пресле-
дования на территории Финляндии.

Руководство Государственной 
Думы вместе с русскими генералами 
вопреки присяге Царю и Отечеству, 
организовав заговор против  Николая 
II в Феврале 1917 года, дали мощ-
ный толчок к развалу царской импе-
рии. Когда Царь Николай II  отрекся 
от Всероссийского престола, то он 
отказался и от тронов и престолов 
всех территорий, которые входили в 
состав Российской империи. В пре-
доставленных самим себе нацио-
нальных царствах и княжествах сразу 
появились собственные правители по 
принципу: свято место пусто не быва-
ет. Они вкупе с местной элитой стали 
провозглашать независимость своих 
территорий. В марте 1917 г. Времен-
ное Правительство  восстановило ав-
тономию Финляндии и заявило о сво-
ем согласии на создание в будущем 
независимой Польши. В июне 1917 
г.  самочинно созванная Центральная 
рада объявила об автономии Украины 
и потребовала от Временного Прави-
тельства, чтобы ей передали в управ-
ление огромную территорию. Во-1-х, 
ту, что сегодня является  Украиной, 
во-2-х, прилегающие к северу рус-
ские губернии и Северный Кавказ 
на том основании, что Екатерина II, 
ликвидировав Запорожскую Сечь, 
переселила казаков на территорию 
Кубани и Терека. По украинскому 
примеру в июле 1917 г. была созда-
на Белорусская рада. Претендуя на 
роль национального правительства, 
она добивалась признания полити-
ческой автономии Белоруссии. В 

сентябре 1917 года начал отделяться 
Северный Кавказ, поскольку в  Екате-
ринодаре было учреждено «Объеди-
ненное правительство Юго-восточ-
ного союза казачьих войск, горцев 
Кавказа и вольных народов степей».

Короче, политическая недально-
видность думских политиков и гене-
ралов стала причиной распада госу-
дарства на отдельные территории 
после Февральской революции 1917 
года. Лозунг «белых» — «Единая и 
неделимая Россия» — был не реа-
лизуемым в тех условиях. Их лозунг  
был совершенно не по душе даже 
их покровителям из стран Антанты, 
ибо им не нужна была великая Рос-
сия. Например, глава британской 
дипломатической миссии при ставке 
Деникина плел интриги с грузинами, 
поощрял кубанских сепаратистов при 
отступлении и эвакуации в Крым. 
Деникин недопонимал геополити-
ческие цели западных держав в от-
ношении будущего России до конца 
своей жизни. С началом холодной 
войны после окончания II  Мировой 
войны в 1945 году он обратился к 
Западу с меморандумом «Русский 
вопрос», в котором обосновывал не 
смешивать борьбу с коммунизмом с 
борьбой против русского народа, а в 
случае войны с СССР не строили бы 
планы расчленения страны. Он так 
и не осознал, что антикоммунизм — 
это лишь политическое прикрытие 
коллективного Запада в борьбе с 
Россией в целях полной ее ликвида-
ции как субъекта мировой политики.

Вместо белогвардейского лозунга 
«неделимой России», который ока-
зался нереализуем в условиях тогда 
«разгулявшегося» национализма и 
сепаратизма на территориях наци-
ональных окраин и в Центральной 
России, большевики предложили 
свой: «Всем народам собраться в 
«Республику советов трудового на-
рода». Красная армия, как рабо-
че-крестьянская,  почти везде (за 
исключением Польши и Финляндии) 
воспринималась как своя, и местные 
националисты не смогли ее характе-
ризовать как иностранную. Ленин-

ский лозунг – «Создание респу-
блики свободного от эксплуатации 
труда» — запал в души десятков 
и десятков миллионов граждан 
независимо от их национальной 
принадлежности и позволил вос-
становить государство фактиче-
ски в пределах бывшей царской 
империи. Партия большевиков на-
оборот сумела сохранить Россию, 
но уже в форме СССР и превратить 
ее в великую державу, поскольку 
донесла до самых низов народных 
масс свой проект социалистиче-
ской модернизации царской России.

О важнейшей роли этой идеоло-
гической компоненты как основы 
возрождения страны фактически в 
пределах бывшей царской империи 
признавал даже Е. Гайдар, один из 
главных рыночных  реформаторов в 
начале 90-х годов. Он пишет: «Мес-
сианская коммунистическая идеоло-
гия, позволившая совместить  центр 
политического конфликта от противо-
стояния к борьбе классов, заручиться  
поддержкой  части населения нерус-
ских регионов, поднять ее на войну за 
победу нового общественного строя, 
открывающего дорогу к светлому 
будущему, сыграла немалую роль 
в формировании Советского Союза 
в границах, напоминающих те, ко-
торые имела Российская империя».

Резко критикуя позицию Ленина 
в государственном строительстве, 
В.В. Путин косвенно поддержал ста-
линскую идею «автономизации», в 
соответствии с которой республики 
образовывали не Союз с Россией, а 
входили в нее на правах культурно-на-
циональной автономий. Действитель-
но, Сталин, понимая издержки фе-
деративного устройства советского 
государства, особенно в будущем по 
мере укрепления национальных элит, 
выступал при образовании СССР не 
за союз республик, а за вступление 
их в Россию и преобразование их в 
культурно-национальные автономии. 

Продолжение на стр.8.
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19 декабря с территории 
подмосковного совхоза им. 
Ленина состоялась отправка 
104-го гуманитарного конвоя 
на Донбасс. В большом ко-
личестве были отправлены 
продукты питания, рыбные 
и мясные консервы, овощи, 
питьевая вода, сладости, ба-
калея. Самым главным грузом 
стали новогодние подарки для 
детей Донбасса и обмунди-
рование для наших военных, 
медикаменты для госпиталей.

Перед участниками торже-
ственной церемонии отправки 
конвоя выступил лидер Ком-
партии и Народно-Патриотиче-
ских сил России Г.А. Зюганов:

— Здравствуйте, товарищи!

Поздравляю вас со 100-летием 
образования СССР. Сейчас вся 
страна, наши лево-патриотиче-
ские силы проводят праздники, 
вечера и встречи, отправляют 
конвои в помощь нашим друзьям 
и близким на Донбасс. В помощь 
тем, кто попал под иго нацист-
ско-бандеровского режима, за-
хватившего власть на Украине.

Хочу не только поздравить вас с 
этой славной датой, но, и напом-
нить: тогда мы решали задачу вос-
становления великой российской 
государственности. И мы ее воз-
родили в форме Союза Советских 
Социалистических Республик. А 
сейчас мы с вами боремся с на-
цистско-бандеровским режимом 

на Украине, с наглой англо-сак-
сонской агрессией, которая обру-
шилась на Русский мир. Мы защи-
щаем нашу дружбу, нашу историю, 
нашу Победу и нашу культуру.

И в этом ряду славных меропри-
ятий стоит и отправка очередного, 
104-го, гуманитарного конвоя на 
Донбасс. В связи с чем, хочу по-
благодарить всех вас за прекрас-
ную работу. Обратите внимание, 
250 тысяч новогодних подарков 
будут доставлены в каждую шко-
лу, в каждый детский сад и дру-
гие образовательные учреждения.

На Донбассе, в Запорожской и 
Херсонской областях, мы только 
что провели восстановительные 
конференции Компартии. Мы 
возродили свои организации, в 
том числе, и лево-патриотических 
сил. Это пример интернацио-
нализма и солидарности, друж-
бы и братства, которые всегда 
были присущи нашим народам.

Я уверен, что этот конвой бу-
дет особо отмечен. Он придет 
под Новый Год, и наши подар-
ки попадут в каждую семью. 
Ведь для нас очень важно, чтобы 
наши братья и сестры на Дон-
бассе почувствовали тепло на-
ших сердец, заботу и дружбу.

Но мы должны помнить, что 
мир наступит только в результате 
Победы! Поэтому, надо все сде-
лать, чтобы поддержать ребят, 
которые в окопах защищают нашу 

Родину и Русский мир, команди-
ров, выполняющих ответствен-
ные задания, и наш промышлен-
но-производственный комплекс.

Но, прежде всего, необходимо 
понять, что против нас сегодня 
ведут большую войну. А война 
требует максимальной мобили-
зации сил, ресурсов и  заботы о 
новом поколении. И мы эту работу 
выполняем достойно и успешно.

У нашей страны есть уникальный 
опыт победы над фашизмом. У нас 
есть опыт поддержки тех, кто по-
пал в кабалу в результате колони-
альной экспансии. Поэтому, опи-
раясь на великий опыт советской 
страны, мы продолжаем славные 
традиции коммунистов, ленин-
ско-сталинской модернизации, 
и наш протестный штаб решает 

данную задачу крайне успешно.
Уже утверждена программа 

КПРФ по приему детей Донбасса 
на следующий год. Мы примем 
в Подмосковье 2300 человек в 
14-ти сменах. Для их приема 
уже все готово. И эту програм-
му мы обязательно реализуем!

КПРФ.ру.
P.S.: Напоминаем, ярослав-

ские коммунисты продолжают 
сбор гуманитраной помощи для 
жителей Донбасса. Подробная 
информация по тел.: 32-24-05. 
Сдать гуманитарную помощь 
можно по адресу: г. Ярославль, 
ул. Жукова, д. 8\51 (приемная 
депутата Ярославской област-
ной Думы Е.Д. Кузнецовой).

КПРФ отправила 104-й гуманитарный конвой на Донбасс

20 декабря в Иваново со-
стоялся межрегиональный 
семинар-совещание партий-
ного актива Ивановского, Ко-
стромского и Ярославского 
областных отделений КПРФ.

Мероприятие проходило в 
преддверии большого юбилея – 
100-летия Союза Советских Соци-
алистических Республик. Поэтому 
и место проведения семинара-со-
вещания было выбрано не слу-
чайно – Музей Первого Совета. В 
этом здании, где сегодня распо-
лагается Музей, в мае 1905 года 
проходили заседания первого в 
России общегородского Совета 
рабочих депутатов, созданного в 
ходе всеобщей политической стач-
ки иваново-вознесенских рабочих.

Открыл и вёл мероприятие 
член ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков. В ходе своего при-
ветствия он отметил важность 
таких встреч, особенно в труд-
ные для нашей Родины времена.

— Очень важно в это сложное 
и противоречивое время отла-
живать наши горизонтальные 
связи, общение, – обратился к 
участникам семинара-совеща-
ния А.Д. Бойков. – Сегодня мы с 
вами поделимся своим видением 
происходящего в стране, опытом 
работы на местах, проблемах, с 
которыми пришлось столкнуть-

ся и, возможно, ещё придётся.
С развёрнутым сообщением по 

столетию СССР и работе фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе выступил Первый заме-
ститель Председателя Комитета 
Государственной Думы по стро-
ительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Р.М. Ляби-
хов, представляющий в главном 
законодательном органе страны 
Владимирскую, Ивановскую, Ко-
стромскую и Ярославскую области.

— Так сложилось, что именно в 
год 100-летия образования СССР 
особенно ярко высветилось: са-
мой победной, справедливой и 
передовой наша страна была в 
годы социализма, — отметил в 

ходе своего вы-
ступления Р.М. 
Лябихов. – Сейчас 
же страна испы-
тывает огромные 
трудности, создан-
ные либеральной 
вакханалией 90-х. 
Мы скатились по 
уровню жизни на 
52-е место в мире. 
КПРФ, в свою оче-
редь, предлагает 
ряд базовых мер, 
в числе которых: 
не замораживать 
средства в копил-

ке Минфина, поставить заслон 
выводу капиталов за рубеж, пе-
ресмотреть систему налогов. 
Главная мера – национализация 
стратегических отраслей, которые 
должны служить нуждам людей.

Затем выступили первые се-
кретари Костромского обкома 
КПРФ В.П. Ижицкий, Ярослав-
ского обкома КПРФ М.К. Парамо-
нов и Ивановского обкома КПРФ 
А.Д. Бойков, которые подели-
лись опытом работы партийных 
отделений на местах, фракций 
КПРФ в законодательных орга-
нах регионов, обратили внима-
ние на возникающие проблемы 
в партийной работе и возмож-
ное решение этих вопросов.

Итоги обсуждения подвёл 
Р.М. Лябихов, который побла-
годарил товарищей за чёткую 
и слаженную работу, высказан-
ные замечания и предложения.

По завершении семина-
ра-совещания его участни-
кам была проведена экскур-
сия по экспозициям Музея 
Первого Совета города Иваново.

После этого делегации приняли 
участие в торжественном вечере, 
посвящённом 100-летию со дня 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

В единстве – сила! В Иваново состоялся межрегиональный 
семинар-совещание актива КПРФ
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Продолжение. Начало на стр.6.
Первым выступил против ста-

линского подхода к образованию 
СССР Председатель Совнаркома 
Украины Х. Раковский, назвавший 
этот проект «величайшей полити-
ческой ошибкой». ЦК Грузинской 
компартии выступило против, 
приняв постановление «считать 
преждевременным предложенное 
на основании тезисов тов. Сталина 
объединение в форме автономи-
зации». Ленин почувствовав всю 
остроту политического момента 
особенно после отставки членов 
ЦК компартии Грузии в полном 
составе в знак протеста против 
сталинского варианта создания 
СССР. В письме для членов Полит-
бюро «Об образовании СССР» пи-
шет, что РСФСР должна признать 
себя равноправной с другими ре-
спубликами и «вместе и наравне 
с ними» войти в новый союз. В 
статье «К вопросу о национальностях 
или об «автономизации» он подвер-
гает резкой критике сталинский про-
ект образования СССР. Не называя 
Сталина прямо, Ленин пишет: «Тот 
грузин, который… пренебрежи-
тельно швыряется обвинением 
в «социал-национализме», тогда 
как он сам является настоящим и 
истинным не только «социал-на-
ционалом», но и грубым велико-
русским держимордой..».   На тот 
момент победила ленинская модель 
формирования СССР. После подпи-
сания Договора о создании СССР (30 
дек. 1922 года) важнейшие государ-
ственные функции республик, свя-
занные с функционированием армии 
и силовых структур, осуществлением 
торговых и дипломатических отноше-
ний с зарубежными странами и др., 
были переданы Союзному Центру. 
Единым на всей территории СССР 
признавался русский язык, которо-
му с принятием новой Конституции 
СССР 5 декабрям 1936 года был 
придан статус государственного. 
Прочность нового государства как 
федеративного Союза республик в 
то время обеспечивалась наличи-
ем партии большевиков, которая 
функционировала, согласно заве-
там Ленина на унитарной основе 
и играла роль «вертикали власти». 
Такой организационный принцип по-
строения партии позволял успешно 
бороться с националистическими 
проявлениями в политике националь-
ных элит вплоть до жесткого пресе-
чения (включая расстрел) их попыток 
для необдуманного с точки зрения 
интересов того или иного народа вы-
хода республики из состава СССР. Не 
случайно в письме, он, в частности, 
обронил фразу, что «свобода выхода 
из союза» может оказаться «пустою 
бумажкой». Централизм в руковод-
стве страны сохранялся до тех пор, 
пока партия коммунистов с её руко-
водящим центром Политбюро вплоть 
до прихода в партийно-государствен-
ную власть М.С. Горбачева была ор-
ганизационно и идеологически силь-
ной и авторитетной политической 
организацией среди народов СССР.  
При нем в ходе выдвинутой им Про-
граммы перестройки с целью перехо-
да к так называемому «гуманному со-

циализму», КПСС, 
потеряв рычаги 
власти, вплоть до 
ее запрета Пре-
зидентом РФ Б.Н. 
Ельциным, СССР 
лишился основно-
го стержня (вер-
тикали власти) в 
своем существо-
вании и распал-
ся на пятнадцать 
с а м о с т о я т е л ь -
ных государств.

У с п е ш н о м у 
функционирова-
нию СССР как 
многонациональ-
ного государства 
способствовала 
сохранение пар-
тией коммуни-
стов традиции 
совместного про-
живания народов 
и уважительного 
отношения к вы-

дающимся представителям наци-
ональных меньшинств получила 
еще большее развитие. Рассмотрим 
национальный состав советского ру-
ководства в 30-40-х гг. ХХ века. Гру-
зин Сталин — руководитель страны, 
нарком обороны – русский Вороши-
лов, еврей Каганович — нарком путей 
сообщения,  русские Куйбышев и 
Вознесенский — председатели Го-
сплана, армянин  Микоян – нарком 
пищевой промышленности, осетин 
Орджоникидзе — нарком тяжелой 
промышленности, еврей Ягода, 
русский Ежов и грузин Берия — ру-
ководители НКВД в разное время.

Реализация формулы «советская 
культура по содержанию социалисти-
ческая, а по форме «национальная» 
привела к настоящему расцвету куль-
тур всех народов, о чем свидетель-
ствовали Декады культур союзных и 
автономных республик, проводимых 
чуть ли не ежегодно в Москве. Малые 
народы (эвенки, чукчи, ненцы и др.) 
только в период СССР создали свою 
письменность. Активно участвуя в го-
сударственном строительстве и куль-
турном развитии страны, все народы, 
естественно, вынуждены были наря-
ду со своим языком изучать русский 
язык как средство межнационального 
общения и согласия. Знание его спо-
собствовало в значительной степени 
широкой известности вплоть до ми-
рового уровня того или иного деяте-
ля национальной культуры. Кто бы  в 
мире знал писателей Ч. Айтматова, 
В. Быкова, Р. Гамзатова, певцов – М. 
Магомаева, Р. Бейбутова, З. Соткила-
ва и др., если бы они соответственно 
писали свои книги и пели вокальные 
произведения  только на своих на-
циональных языках. Нельзя не со-
гласиться с великим поэтом Е. Евту-
шенко, когда он отмечал следующее: 
«Возьмем Грузию. Маленькая страна, 
но какая у нее была интересная, ни 
на кого не похожая кинематография. 
Для меня непонятно, когда вдруг гру-
зин Отар Иосеалиани делает фильм о 
взаимоотношениях России и Грузии, 
где называет россиян колонизатора-
ми. Но кем бы он стал, если бы  не 
было в его биографии  московского 
ВГИКа, который он закончил? Если 
бы у него не было русских друзей, 
которые так его поддерживали?».

Удивляет позиция ряда современ-
ных российских политологов и поли-
тиков, которые подвергают сомне-
нию достигнутые успехи в области 
национальной политики в советский 
период, в формировании историче-
ской общности людей под названием 
«советский народ». Российский об-
щественный и политический деятель, 
бывший сопредседатель Националь-
но-державной партии России, по-
литолог А. Севастьянов пишет: «Все 
трагические события на межнацио-
нальной основе – это цена, которую 
наша страна и наш народ заплатили 
за слепоту правителей,  предпочитав-
ших обманывать себя и других байка-
ми о пролетарском интернационализ-
ме, о нерушимой дружбе народов, а 
главное о советском народе – новой 
исторической общности людей». Ему 
вторит политолог И. Кравченко: «Вы-
страивавшаяся советская идентич-

ность оказалась призрачной». Види-
мо, в роду у них  нет представителей 
других народов. Они забыли, что в 
годы Великой Отечественной войны, 
как никогда, проявилось братство 
народов. Руководство гитлеровской 
Германии, имея представление о 
многонациональном составе совет-
ского государства, рассчитывало на 
то, что народы при столкновении с 
нацистской военной машиной раз-
бегутся по национальным квартирам. 
Оно жестоко просчиталось. Все на-
ции как составные части советского 
народа грудью встали на защиту Со-
ветского Союза. Среди 11603 Героев 
Советского Союза (самой высшей 
государственной награды) воины 60 
национальностей. В Советский пе-
риод все народы смотрели одни и 
те же фильмы разных национальных 
киностудий, читали книги писателей 
разных народов, пели песни напи-
санные композиторами и поэтами 
и исполняемые певцами разных 
национальностей.  Тогда деятели 
искусства с гордостью называли 
себя представителями советской 
культуры. Существование СССР яви-
лось высшей точкой в утверждении 
дружбы народов. Начала формиро-
ваться новая историческая общ-
ность людей – советский народ, 
для которого межнациональные 
браки, русский язык и русская 
культура наряду с сохранением и 
развитием национальных тради-
ций каждого народа большого и 
маленького становились нормой.

В чем главная беда, например, 
современного украинского государ-
ства? Пришедшие в государственную 
власть украинские националисты иг-
норируют главную основу  функцио-
нирования государства – внутреннее 
согласие всех народов и этнических 
групп на данной территории. Они  
озабочены одним: переделать все 
народы, живущие на территории 
Украины, под свой националистиче-
ский  менталитет силой, или, если 
не получается, то истребить, изгнать 
со своей территории носителей, 
особенно, русского языка и культу-
ры. В средствах массовой инфор-
мации сообщается, что на Украине 
приступили к очередному изгнанию 
русского языка: Верховная Рада при-
няла закон «Об исключительности 
украинского языка». В соответствии 
с ним создана языковая инспекции, 
которой дано право штрафовать 
граждан за использование русско-
го языка в общественных местах.

Когда в противовес достигнутым 
успехам в национальном вопросе в 
период СССР приводят факты депор-
тации тех или иных  народов, сталин-
ских чисток национальных элит, то 
следует отметить: их причину нельзя 
понять вне исторического контекста 
времени. Мы не желаем сказать, что 
это хорошо, когда целые народы в 
годы Великой Отечественной войны 
(чеченцы, ингуши, поволжские нем-
цы, крымские татары и др.) поголов-
но выселялись в Казахстан и Сред-
нюю Азию. Другое дело, на то были 
объективные причины, вызванные 
решением военно-стратегических 
задач с целью выживания советского 
государства в борьбе не на жизнь, а 
на смерть с гитлеровской Германией. 
Почему критики депортации народов 
в СССР умалчивают о том, что в годы 
II Мировой войны и в первое время 
после нее к подобному методу, как 
решению внутренних политических 
проблем, прибегали США, Польша, 
Чехословакия и др. страны? В Аме-
рике по распоряжению Президента 
Ф. Рузвельта после начала войны с 
Японией с декабря 1941 по 1946 гг. 
в концентрационных лагерях содер-
жалось до 2-х миллионов граждан  
японского происхождения. По итогам 
II Мировой войны, когда Польше ото-
шли восточные районы Германии, а 
Чехословакии вернули Судетскую об-
ласть, то почти 7 миллионов немцев, 
живших столетиями на этих террито-
риях, были насильственно изгнаны 
якобы на их историческую Родину.         

С другой стороны, совершенно 
замалчиваются такие факты в обла-
сти национальной политики. В годы 
Великой Отечественной войны не 
подлежали мобилизации на фронт 

мужчины малых народов Сибири и 
Крайнего Севера с целью сохранения 
генофонда этих этносов. Учитывая, 
что гитлеровская Германия взяла 
курс на тотальное уничтожение ев-
рейского народа, Советское руковод-
ство приняло решение о транспорти-
ровке самолетами с оккупированных 
территорий детей еврейской наци-
ональности наряду с тяжело ранен-
ными партизанами и ответственными 
партийно-советскими работниками.

Следовательно, тезис о заложенной 
«атомной бомбе» под государствен-
ное устройство  России Лениным 
является в научном и историческом 
отношении некорректным. Он связан 
со стремлением набросить на Лени-
на маску исторически отрицательной 
фигуры — в угоду либералам и наци-
онал — патриотам. Подобного рода 
заявления ведут к не преодолению, 
а усилению  раскола в общественном 
сознании, и возрастанию противоре-
чию на межнациональной основе в 
российском обществе и на и межго-
сударственной основе с республика-
ми бывшего СССР. Что мы и видим на 
практике. Стремление создать Союз 
с Белоруссией с включением ее в со-
став России в свое время закончился 
полным провалом, если иметь в виду 
одно заявление А. Лукашенко в ин-
тервью радиостанции «Эхо Москвы» 
в декабре 2019 года.  «У нас первое 

суверенное государство в нашей 
истории. Я его построил вместе со 
своими коллегами. Разве я должен 
его положить в гроб? Этого не мо-
жет быть! Как, создав свое дитя, 
я могу его похоронить? План стро-
ительства наднациональных орга-
нов – парламент, президент и про-
чее, мы на эту тему договорились 
с Путиным – не разговаривать». 
(Выделено нами – В.К.)  Вот к чему 
приводили критические заявления 
высших официальных лиц страны в 
отношении ленинской идеи воссоз-
дания государства на основе федера-
ции, а не автономизации. Стремление 
навязать Белоруссии идею автоно-
мизации чуть не привело к ситуации 
подобно взаимоотношениям России 
с Украиной. Наоборот, формирова-
ние в обществе уважительного от-
ношения к ленинской модели наци-
онально-федеративного устройства 
государства с сохранением сильной 
централизованной власти — открыва-
ет путь к поиску общих исторических 
ценностей для всех россиян незави-
симо от их идеологических взглядов.

Владимир КОРНИЛОВ,
первый секретарь ЯО КПРФ 

(1991-2000 гг.).

Виноват ли Ленин в развале СССР
К столетию образования СССР.

В редакцию газеты поступа-
ют отзывы читателей на наи-
более острые статьи наших 
авторов. Предлагаем вашему 
вниманию комментарий по-
стоянного читателя газеты 
«Советская Ярославия» Вла-
димира Алексеевича Сте-
панова на выше приведен-
ную статью В. И. Корнилова:

1. Позиция В.В. Путина о роли 
Ленина в формировании СССР 
не политически не корректная, 
а политически жульническая, 
— это попытка свалить вину за 
разрушение СССР «с больной го-
ловы на здоровую». Его частые, 
необоснованные выпады в адрес 
гениальных Ленина и Сталина и 
награждение высшими орденами 
страны главных разрушителей 
СССР Горбачева и Ельцина сви-
детельствуют о нынешнем миро-
воззрении, идейных и политиче-
ских взглядах Президента РФ.

2. Нельзя использовать приём 
выхватывания отдельных факти-
ков, игры в примеры для оценки 
позиции Сталина по вопросу об-
устройства социалистического 
государства. «Факты, если взять 
их в их целом, в их связи, не 
только упрямая, но и безусловно 
доказательная вещь. Фактики, 
если они берутся вне целого, 
вне связи, если они отрывочны 
и произвольны, являются имен-

но только игрушкой или кое-чем 
ещё похуже». (В.И. Ленин ПСС 
т.52 с.213) Факты говорят, что 
действительно Сталин в ходе 
дискуссии выступал за созда-
ние сильного централизованного 
государства и вхождение респу-
блик в состав России на правах 
автономии. Но железная логика 
аргументов В.И. Ленина о невоз-
можности такого варианта объе-
динения и возрождения страны в 
реальных условиях разрухи и де-
централизации многонациональ-
ного государства взяла верх, 
и Сталин на съезде Советов, 
когда было принято решение о 
создании СССР, уже выступал 
с основным докладом и стойко 
отстаивал федеративное устрой-
ство СССР. До конца жизни он не 
возвращался к теме автономиза-
ции страны, так как понимал гро-
зящие негативные последствия.

3. Результат деятельности 
«искренне болеющего за со-
хранение Русского мира» В.В. 
Путина и его не всегда трезво-
го предшественника: русских в 
России стало на 15 млн. чело-
век меньше; в столице России 
Москве русских уже меньше 
половины; страна вымирает.

4. Организационный принцип 
построения КПСС, КПРФ — де-
мократический централизм.

Уважаемые читатели!
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