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СОВЕТСКАЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

13 марта в сквере у памятника 
работникам завода «Красный 
маяк» ярославские коммуни-
сты провели очередную акцию 
протеста в защиту муниципаль-
ных транспортных предприятий.

Еще на этапе обсуждения 
«транспортной реформы» депута-
ты КПРФ ставили под вопрос ее це-
лесообразность и эффективность. 
И, как оказалось, не зря. Проблем 
с транспортом в Ярославле после 
реформы только прибавилось.

Развал ПАТП-1, трамвай-
ная концессия, сокращение 
троллейбусного движения в 
региональной столице – те про-
блемные вопросы, которые 
13 марта находились в фоку-
се внимания митингующих.

— Город долгие годы из-за 
«нищего» бюджета недофинанси-
ровал крупнейшие транспортные 

предприятия, которые полно-
стью находятся в собственности 
мэрии г. Ярославля. И только 
коммунисты вставали на защиту 
этих предприятий, только ком-
мунисты каждый год пытаются 
донести до власти, что город без 
собственного транспорта – это 
город, в котором неминуемо в 
скором времени случится транс-
портный коллапс, — открыла ми-
тинг депутат КПРФ муниципали-
тета г. Ярославля Евгения Овод.

Подобная ситуация складывает-
ся не только в Ярославле, но и в 
других городах области, главным 
образом, в Рыбинске и Данилове.

 — Совсем недавно мы с вами 
отметили 100-летний юбилей 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Несмотря на все сложности, кото-
рые испытывало наше Советское 

государство, оно делало все для 
человека труда – строило дома, 
детские сады, дворцы культу-
ры, поликлиники, школы, —  все 
для того, чтобы с каждым годом 
советский человек жил лучше 
и лучше. Сюда входит и транс-
портное обслуживание. Пример 
тому - 75-летний юбилей ПАТП-
1 г. Ярославля, которое все эти 
долгие годы верой и правдой 
служило жителям города и обла-
сти. Сегодня же мы видим, что 
ситуация складывается просто 
катастрофическая. Без «неу-
добных» людей, без учета мне-
ния жителей власти разрушают 
транспортную инфраструктуру 
города, — отметил первый се-
кретарь Ярославского обко-
ма КПРФ Михаил Парамонов.

Продолжение на стр.2.

Весна постепенно вступает 
в свои права, и всё более акту-
альной вновь становится тема 
содержания дорог. На прошлой 
неделе ей посвятили заседание 
профильного думского комите-
та. Сегодня во многих местах 
асфальт, по традиции, сошёл 
вместе со снегом. Зато само-
го снега после зимы остались 
горы, особенно во дворах и 
проездах. Тротуары и пешеход-
ные дорожки тоже стали прит-
чей во языцех. Собрав много-
численные жалобы граждан, 
депутаты-коммунисты обозна-
чили главные проблемы содер-
жания улично-дорожной сети 
и обсудили пути их решения.

Прежде всего, критику парла-
ментариев вызвала зимняя уборка 
магистралей. Фронт работ здесь 

широкий – 6152 километра реги-
ональных трасс и 761 километр 
в Ярославле. По областной сто-
лице было особенно много наре-
каний. Работы здесь выполняет 
МБУ «Горзеленхозстрой», а также 
несколько частных компаний и 
индивидуальных предпринима-
телей. И если дороги первой и 
второй категории, по сравнению 
с прошлым годом, стали убирать 
лучше (хотя без нареканий не 
обошлось и здесь), то состоя-
ние улиц частного сектора, меж-
квартальных проездов, дворов 
и тротуаров постоянно станови-
лось поводом для замечаний.

— Штатное расписание «Гор-
зеленхозстроя» – 984 человека. 
Фактически работают 544. Это 
почти вполовину меньше. Тех-
ники заявлено 118 единиц. По 

нормативу должно быть более 
280. Естественно, это сказыва-
ется и на уборке дорог. Кроме 
того, от людей поступает очень 
много жалоб на отсутствие вы-
воза снега с межквартальных 
проездов и дворовых террито-
рий. Образуются целые горы. 
Сейчас это всё начнёт таять. 
Какой выход? И как вы плани-
руете справляться с постав-
ленными задачами с такими 
штатами и таким количеством 
техники? – спросила предсе-
датель фракции КПРФ Елена 
Кузнецова у директора ДГХ 
мэрии Ярослава Овчарова.

Чиновник ответил, что вывоз 
снега с основных дорог, по срав-
нению с прошлым годом, увели-
чен почти вдвое. А вот с проездов 
и улиц частного сектора он поче-
му-то не предусмотрен вовсе, хотя 
денег на их содержание в этом се-
зоне выделили на 20 миллионов 
рублей больше. И это вызывает 
серьёзные вопросы к территори-
альным администрациям районов, 
которые отвечают за указанные 
объекты и заключают муници-
пальные контракты на их уборку. В 
части дворов мэрия традиционно 
«переводит стрелки» на управляю-
щие компании. Но это лукавство.

Продолжение на стр.2.

Ни денег, ни людей, ни техники: в Думе 
обсудили проблемы содержания дорог

Коммунисты провели митинг в защиту городского транспорта

Квалифицированный специ-
алист – основа основ в любой 
сфере. В здравоохранении 
– тем более. Между тем, ме-
дицинские учреждения Ярос-
лавской области продолжают 
испытывать значительную 
нехватку врачей, фельдшеров 
и медсестёр. В минувшую пят-
ницу данный вопрос вынесли 
на заседание профильного ко-
митета областной Думы, ак-
тивное участие в котором при-
няли и депутаты-коммунисты.  

Информацию о кадровом обе-
спечении медицинских орга-
низаций региона представлял 
директор департамента здравоох-
ранения Сергей Луганский. Пред-
седатель фракции КПРФ Елена 

Кузнецова поинтересовалась, 
какова общая нехватка врачей и 
среднего медицинского персона-
ла, и по каким специальностям 
сформировался наибольший де-
фицит? Как оказалось, сегодня в 
области недостаёт 575 докторов 
и 726 медработников среднего 
звена. Прежде всего, дефицит 
есть в сельской местности (Ры-
бинский, Ростовский, Угличский 
и Даниловский районы), однако 
присутствует и в крупных горо-
дах (Рыбинск, Переславль-За-
лесский). Главным образом, 
он сформировался в амбула-
торно-поликлиническом звене.

Продолжение на стр.4.

Кадры - залог 
здоровья
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Ярославские коммунисты приняли участие в дискуссии 
по вопросу модернизации транспортной системы

15 марта в Ринг-Премьер 
Отелле прошел круглый стол 
на тему «Модернизация транс-
портной системы региона: 
перспективы и риски». В об-
суждении проблемных вопро-
сов «транспортной реформы» 
приняли участие и коммунисты: 
депутаты КПРФ Эльхан Марда-
лиев и Евгения Овод, а также 
первый секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ Михаил Парамонов.

В качестве докладчиков высту-
пили: первый заместитель пред-
седателя правительства Ярос-
лавской области Максим Авдеев, 
директор департамента транспор-
та правительства Ярославской об-
ласти Татьяна Черемных, первый 
заместитель председателя Обще-
ственного совета при Министер-
стве транспорта Российской Фе-
дерации Борис Лоран, советник 

министра транспорта Тверской 
области Игорь Нестоленко, ди-
ректор центра транспортного пла-
нирования Института экономики 
транспорта и транспортной поли-
тики Национального исследова-
тельского университета «Высшая 
школа экономики» Павел Зюзин, 
научный сотрудник Центра пла-
нирования Института экономики 
транспорта и транспортной поли-
тики Национального исследова-
тельского университета «Высшая 
школа экономики» Александр 
Рыжков, профессор кафедры «Вы-
сокоскоростные транспортные 
системы» Российской открытой 
академии транспорта РУТ (МИИТ) 
и Высшей школы урбанистики фа-
культета городского и региональ-
ного развития ВШЭ Александр 
Поляков, заместитель генераль-

ного директора ООО «Датапакс», 
руководитель рабочей группы по 
вопросам цифровой трансфор-
мации отрасли Общественного 
совета при Минтрансе России 
Максим Исаев, член российской 
Общественной палаты, предсе-
датель Общероссийского объе-
динения пассажиров Илья Зотов.

Собравшиеся обсудили тен-
денции в развитии городского 
пассажирского транспорта бли-
жайшего будущего в привяз-
ке к «транспортной реформе» 
в Ярославской агломерации.

В представлении спикеров кар-
тина получилась следующая: в 
Ярославле в ближайшем будущем 
на маршруты выйдут порядка 600 
новых автобусов, большинство 
из них – большого и среднего 
класса вместимости, и возрастет 
количество их рейсов. Все ав-
тобусы будут адаптированы для 
маломобильных категорий граж-
дан, включая мам с колясками. 
Автобусы современные, удобные, 
низкопольные, оформленные в 
едином стиле, с кондиционерами 
и электронным табло, водители 
в костюмах с галстуками. Опла-
та проезда будет происходить 
с помощью цифровых техноло-
гий и современного мобильного 
приложения. И плюс ко всему, 
если что-то пойдет не так, мож-

но будет пожаловаться по еди-
ному номеру горячей линии 122.

Картина впечатляющая! Непра- 
вда ли?

— После всего услышан-
ного у меня только один во-
прос: «Почему для всей этой 
«красоты» надо фактически 
уничтожать действующее му-
ниципальное предприятие 
ПАТП-1?» К сожалению от-
вета на него так и не прозву-
чало! — рассказал редакции 
депутат Ярославской област-
ной Думы Эльхан Мардалиев.

P.S.: Директор центра транс-
портного планирования Института 
экономики транспорта и транс-
портной политики Национального 
исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Па-
вел Зюзин в своем выступлении 
рассказал о результатах иссле-
дования о состоянии обществен-
ного транспорта в 50 крупных 
российских городах. Так вот, по 
большинству показателей (вме-
стимость автобусов, интенсив-
ность движения, обслуженность 
транспортом, его доступность в 
разных районах) Ярославль нахо-
дится на весьма высоких местах. 
И опять возникает вопрос: «Стои-
ло ли затевать «транспортные ре-
волюции», если в Ярославле все 
было не так уж и плохо? Может, 
стоило идти более эволюционным 
путем, не разрушая то, что есть?»

Наш корр.

Ккоммунисты провели митинг в защиту 
городского транспорта

Продолжение. Начало на стр.1.
«Город без своего транспорта 

— «заложник» у частного перевоз-
чика!» — с такой позицией перед 
ярославцами выступил депутат 
регионального заксобрания 
Эльхан Мардалиев. Народный 
избранник уверен: «Если город 
потеряет свою транспортную базу, 
то в скором времени мы останемся 
ни с чем! Город должен иметь соб-
ственные предприятия – транс-
портные, для уборки и ремонта 
дорог и т.д., но, к сожалению, 

власть от этого отказывается».
Первый секретарь Крас-

ноперекопского районного 
отделения КПРФ Алеся Колоб-
кова рассказала собравшим-
ся о проблемах своего района 
и о прошедшем там 11 марта 
митинге в защиту социально- 
экономических прав граждан.

В митинге также участвовали 
сотрудники ПАТП-1 и ЯрГЭТ, ко-
торым тоже было предоставле-
но слово для выступления. Они 
рассказали о том, с какими 

трудностями им пришлось стол-
кнуться в результате «транспорт-
ной реформы» и в один голос 
заявили, что поддерживают пе-
реживания коммунистов, ведь 
частные перевозчики не способны 
обеспечить им те социальные га-
рантии, которые были на предпри-
ятиях под управлением города.

— Не могут пришлые «овцево-
ды» болеть нашими проблемами, 
наши вопросы они решать не мо-
гут, им здесь не жить. Ярославль 
для них лишь ступенька в своем 

развитии, они здесь поработали и 
ушли на повышение или еще ку-
да-нибудь. Вот в этом вся пробле-
ма, что чиновники-варяги «рулят» 
нашим городом и областью. Этот 
подход нужно изменять. Осенью 
все на выборы! Не забывайте, 
что единственная партия, кото-
рая последовательно отстаивает 
и защищает интересы людей – 
это КПРФ. Все за КПРФ! – при-
звал собравшихся депутат об-
ластной Думы Валерий Байло.

Резолюция митинга направ-

лена, в прокуратуру, в област-
ную антимонопольную службу и 
в другие органы. Коммунисты 
сделают все возможное, чтобы 
помочь транспортникам вы-
браться из той ситуации, в ко-
торую их загнал очередной ви-
ток «транспортной реформы».

Дарья ТИХОМИРОВА.
ФОТО Антон ЛЕБЕДЕВ.
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Роман Лябихов выступил с докладом
 «Законодательное обеспечение муниципальной энергетики»

13 марта прошел круглый 
стол на тему «Законодательное 
обеспечение развития топлив-
но-энергетического комплекса 
РФ», который организовала 
фракция КПРФ совместно с 
Сергеем Георгиевичем Левчен-
ко. Слушание открыл Геннадий 
Андреевич Зюганов, а также 
выступил Министр природ-
ных ресурсов и экологии Алек-
сандр Александрович Козлов.

Депутат Госдумы, фракция 
КПРФ, Роман Лябихов высту-
пил с докладом на тему «За-
конодательное обеспечение 
муниципальной энергетики».

В нашей стране более 20000 
муниципальных образований, в 

которых граждане получают услу-
ги по теплу и энергоснабжению. 
На данный момент существует 
несколько серьезных проблем 
в этой сфере, все они требуют 
активного участия и решения.

— Катастрофический износ 
сетей и объектов теплового хо-
зяйства — один из самых острых 
вопросов. Даже запредельные 
тарифы не позволяют реконстру-
ировать сети, инвестиций в ко-
торые не было уже более 30 лет!

— Большое количество сетей и 
сооружений муниципальной энер-
гетики не имеет собственников, 
что создает угрозу бесперебой-
ного функционирования системы.

— Одна из самых больных тем 
в сфере ЖКХ — рост тарифов, где 
тепло и электроэнергия являются 
лидерами по скорости роста, в то 
время как доходы граждан снижа-
ются. Я работаю в регионах и стал-
киваюсь с тем, что часто плата за 
коммунальные услуги составляет 
всю пенсию человека. Это недо-
пустимо! Например, в Ивановской 
области, которую я представляю в 
ГД, только в 2022 году тарифы вы-
росли на 17% на тепло и на 15% 
на электроэнергию. Доходы на-
ших граждан по данным Росстата 
за этот период снизились на 2%. 
Многократно мы с товарищами 
ставили вопрос об ограничении 
тарифов ЖКХ на уровне не более 
10% от дохода семьи, но, к сожа-
лению, мы не находим поддержки 
у остальных депутатов и фракций. 
Этот критерий мы внесли в пункт 
нашей программы «10 шагов к 
власти народа», а также будем и 
дальше ставить этот вопрос в ГД.

Все проблемы, перечисленные 
выше, являются крайне важными, 
но решаются не так быстро. Од-
нако есть два вопроса, которые 
мы можем решить уже сейчас.

При грабительской привати-
зации 90-х многие объекты те-
плоснабжения оказались у мелких 
частных собственников, при этом 
снабжаются от этих объектов за-
частую целые населенные пункты. 
Согласно ГК РФ собственник объ-

екта теплоэнергетики может пере-
дать свою собственность муници-
пальному образованию. Однако, 
понимая, что в муниципальном 
бюджете средств на содержание 
объекта нет, муниципалитет на-
кладывает мораторий на передачу 
на 3 года. Таким образом наши 
граждане остаются заложниками 
ситуации. Собственник уже не 
может изыскивать средства на со-
держание, а муниципалитет напо-
минает про мораторий и посылает 
к собственнику правоохранителей.

Мы предлагаем сократить 
срок моратория для получения 
муниципалитетом имущества 
от собственника до одного года 
вместо трех лет. За этот год му-
ниципалитет должен провести 
кадастровые работы и постанов-
ку на учет объекта за свой счет.

Также в докладе Роман Ляби-
хов озвучил проблему оплаты 
собственниками сетей транзита 
ресурсов, так называемые «поте-
ри». Собственник сети является 
звеном в поставке ресурса от мо-
нополиста к потребителям. Соот-
ветственно, монополист, в силу 
действующих норм, ежемесячно 
выставляет собственнику пла-
ту за «потери» в сети тепла или 
энергетики. Казалось бы, что ис-
пользуя чужую сеть, монополист 
зарабатывает на поставке ресурса 
и должен делиться частью зара-
ботка с хозяином сети, но нет, он 

еще и берет с него плату. Спра-
ведливо ли это? В действующем 
законодательстве именно так!

Давая возможность монополи-
сту получить с собственника сети 
«потери», оно же запрещает ему 
продавать услугу по «использо-
ванию» сети, так как это может 
делать только сетевая организа-
ция, имеющая соответствующую 
лицензию. Стать сетевой орга-
низацией собственник не может. 
При этом содержание сети у 
него остается. Вариант реше-
ния проблемы для собственника 
только один – передача имуще-
ства в муниципальную собствен-
ность, но здесь мы сталкиваемся 
с проблемой, которую я описал 
выше — мораторий на передачу.

Роман Лябихов считает, что 
Правительству необходимо 
издать нормативно-право-
вые акты с целью внесения 
изменений в Правила органи-
зации теплоснабжения в РФ, 
дав возможность собствен-
никам сетей и сооружений 
выставлять свои затраты на 
содержание сети монополисту 
в размере, соответствующем 
получаемым счетам за «поте-
ри». В этом случае собственник 
частично сможет компенсиро-
вать свои затраты на содер-
жание и останется на плаву.

Наш корр.

В приемную депутата фрак-
ции КПРФ Ярославской област-
ной Думы Валерия Байло обра-
тились жители поселка Лесная 
Поляна. В их доме в ноябре про-
шлого года подрядная организа-
ция установила ОДПУ тепловой 
энергии, что позволило бы им 
не переплачивать за отопление.

В итоге «Заволжская управля-
ющая компания» эти работы при-
няла и оплатила, а впоследствии 
выяснилось, что показания только 
что установленного счетчика не 
корректны. До сих пор жители 
платят по завышенному тарифу 
при наличии счетчика, покупку 

и монтаж которого они по сути 
оплатили из своего кармана в 
виде коммунальных платежей.

Валерий Байло направлял по 
этому поводу запрос в депар-
тамент государственного жи-
лищного надзора Ярославской 
области, чтобы разобраться в 
ситуации. На днях получил ответ, 
из которого следует, что счетчик 
находится на гарантии, а УК на-
правила в адрес подрядной орга-
низации «Строительная компания 
№ 1» претензионные письма.

Депутату не совсем понятно, 
когда эти письма направлялись 
и каким способом, потому что с 

конца ноября прибор до сих пор 
даже не демонтирован. Депар-
тамент написал, что оснований 
для проведения надзорных ме-
роприятий у них нет. Всех всё 
устраивает кроме жителей. Ни-
кто им, конечно, перерасчета за 
все эти месяцы делать не будет.

По этому вопросу Валерий Бай-
ло направил запрос в областную 
прокуратуру, может она найдет 
способ для ускорения процесса 
замены неисправного счетчика.

Вадим БЕСЕДИН.

Управляющая компания приняла
 на баланс неисправный счетчик, 

а платят за это жители

16 марта коммунисты об-
судили вопрос о подготовке и 
проведении выборов депута-
тов Ярославской областной 
Думы и органов местного са-
моуправления. Перед комму-
нистами поставлены четкие 
задачи, каждому дано партий-
ное поручение для обеспече-
ния победы наших кандидатов.

Секретарь Ленинско-
го райкома КПРФ В. М. 
Борисов поделился с 
членами КПРФ историей 
воссоздания партийного 
отделения и рассказал о 
начале своей работы в об-
новлённой организации.

Также состоялся 
прием в партию. Пер-
вый секретарь Ленин-
ского РК КПРФ Елена 
Кузнецова вручила 
партийные билеты Ар-
кадию Головину и Мар-
гарите Пуговишниковой.

Завершилось собра-
ние награждением вете-
ранов КПРФ и активных 
коммунистов за верность 
идеалам коммунизма 
с вручением благодар-

ственного письма от Ярослав-
ского областного комитета КПРФ 
к 30-летию воссоздания реги-
онального отделения партии. 
Товарищам были вручены награ-
ды Центрального Комитета пар-
тии — медали «В ознаменование 
100-летия образования СССР».

Наш корр.

Состоялось собрание 
Ленинского районного 

отделения КПРФ

13 марта по инициативе 
депутатов-коммунистов За-
волжского сельского посе-
ления Татьяны Шаминой и 
Сергея Волкова была органи-
зована выездная прокурор-
ская проверка по дорожной 
ситуации в п. Красный бор.

Активисты, совместно с про-

курором Ярославского района 
Андреем Маркиным, зафиксиро-
вали ненормативное состояние 
дорожного покрытия автодороги 
по ул. Мостецкая - ямы огромно-
го размера, выбоины, затопление 
территории, отсутствие пешеход-
ной дорожки, тротуара. Легковой 
и грузовой транспорт провали-

вается в образовавшиеся ямы, 
повреждая колеса и подвеску ав-
томобилей. Люди с трудом проби-
раются по снежной каше и воде.

Присутствовавшего предста-
вителя администрации (самого 
главы Ярославского района Ни-
колая Золотникова на месте не 
было) прокурор обязал в крат-
чайшие сроки принять меры по 
ликвидации воды и устранению 
ям на дороге, которые наносят 
существенный ущерб авто-
мобильному, общественному 
транспорту. В противном слу-
чае будет возбуждено уголовное 
дело по факту нанесения ущер-
ба личному имуществу граждан.

Вопрос остается на контроле 
коммунистов. 

Наш корр.

После обращения коммунистов прокуратура 
потребовала починить дорогу на выезде 

из посёлка Красный бор
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17 марта 1991 года, народы 
СССР однозначно высказались 
за сохранение территориаль-
ной целостности страны. Про-
изошло это на свободном, а по 
нынешним временам абсолют-
но открытом, демократическом 
референдуме, на котором ка-
ждая сторона могла без всяко-
го административного ресурса 
агитировать за свою точку зре-
ния. В государственном праве 
референдум считается высшей, 
прямой формой демократии, 
поэтому к нему прибегают весь-
ма редко, потому что народ мо-
жет проголосовать совсем не 
так, как хотелось бы властям.

При этом, если где-то на терри-
тории СССР и были препятствия 
и даже угрозы голосующим, то 
это как раз со стороны разного 
рода сепаратистов и национали-
стов, пытавшихся на отдельных 
частях нашей страны не допу-
стить народного волеизъявления. 
Так что к результатам референ-
дума следует сделать поправ-
ку на тех, кто был запуган или 
просто не смог проголосовать. 
В действительности сторонни-
ков сохранения единства страны 
было еще больше, чем по офи-
циальным данным референдума.

Важно отметить, что голосо-
вание шло не просто о сохране-
нии единой страны. Речь шла о 
сохранении Державы мирового 
значения, главного столпа после-
военного и вообще современного 
мироустройства, страны, стояв-
шей у истоков практически всех 

современных международных ин-
ститутов, оказавшей важнейшее 
влияние на формирование совре-
менного международного права.

За последние 35 лет «между-
народное право» деградировало 
и превратилось в право сильно-
го, и одна страна диктует миру, 
как жить, а если ее не устраива-
ют правила, она меняет их прямо 
по ходу игры. Во времена СССР 
две супердержавы не могли друг 
друга победить, но могли сдер-
живать, и это обоим придавало 
ответственности – обе страны 
вольно или невольно были га-
рантами международного пра-
ва и всемирной стабильности.

Значение СССР для мира труд-
но переоценить – для меня Со-
ветский Союз был и остается 
Родиной, а потеря Родины вполне 
равносильна потере самых близ-
ких людей. Безусловно, с раз-
рушением СССР осиротели все 
братские народы великой страны. 
Не меньше потерял и остальной 
мир, даже если некоторые этого 
не осознают, а «либералы и де-
мократы всех мастей и окрасов» 
радуются своей «победе», – мир 
потерял альтернативу, дока-
завшую свою жизнеспособность 
в самых тяжелейших испытани-
ях, когда-либо выпадавших на 
долю любой страны и показавшую 
самые серьезные достижения.

Секретарь Ярославского 
обкома КПРФ

Эльхан МАРДАЛИЕВ.

Волеизъявление народа без срока давности

17 марта 1991 года, ровно 
32 года назад, в нашей стране 
состоялся Всесоюзный рефе-
рендум о сохранении Союза 
Советских Социалистических 
Республик, на котором за сохра-
нение нашей великой Родины 
высказались 76% населения.

Но клике предателей, обманом 
пришедших к власти в стране, 
глас народный был не указ — они 
выполняли заказ своих заокеан-
ских хозяев. В результате пре-
ступного сговора руководителей 
трех республик и халатного по-

пустительства союзного руковод-
ства СССР был предательски убит 
в спину. Плоды этого предатель-
ства мы пожинаем по сей день.

В этот день первый секретарь 
Кировского районного отделения 
КПРФ города Ярославля, депу-
тат Ярославской областной Думы 
Алексей Филиппов и секретарь 
по оргпартработе Кировского 
районного отделения Наталия 
Тергаушева в самом сердце на-
шего славного древнего города 
напоминали ярославцам и гостям 

города об этом важном событии 
и дарили горожанам памятные 
открытки Ярославского областно-
го отделения КПРФ «Советскому 
Союзу — 100 лет!» с поздравле-
ниями с этой знаменательной 
датой. Горожане тепло вспо-
минали о том времени, о своей 
жизни в стране, которую мы по-
теряли, а молодежь с интересом 
слушала и узнавала новое для 
себя из истории великой страны.

Наш корр.

17 марта коммунисты Ле-
нинского райкома КПРФ г. 
Ярославля во главе с первым 
секретарем Ярославского об-
кома Михаилом Парамоновым 
отметили 32—ю годовщину 
Всесоюзного референдума за 
сохранение СССР возложением 
цветов к памятнику основателю 
первого в мире социалистиче-
ского государства В.И. Ленину. 

Вопрос референдума был сфор-
мулирован следующим образом: 
«Считаете ли Вы необходимым 
сохранение Союза Советских Со-
циалистических Республик как 
обновлённой федерации равно-
правных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы 
человека любой национальности?»

17 марта 1991 года проголо-
совало 76 % ЗА сохранине СССР, 
а, следовательно, «судьба на-
родов страны неразделима, что 
только совместными усилиями 
они могут успешно решать во-
просы экономического, социаль-
ного и культурного развития».

Однако, очень скоро стало 
очевидно, что этому решению 
не суждено было быть реализо-
ванным. Результат голосования 
был предан руководством трёх 
республик (РСФСР, УССР, БССР) 
– Ельциным, Кравчуком и Шуш-
кевичем, которые в декабре 
1991 года объявили в Беловеж-
ской пуще о создании Содруже-
ства «независимых государств».

Итоги распада СССР в результа-
те спецоперации «Перестройка»:

1. Искусственное обрушение эко-
номики всех союзных республик.

2. Новоявленные кооперато-
ры только в 1988 г. вывезли из 
СССР за рубеж треть произве-
дённых у нас потребительских 
товаров, в 1989 г. — ещё столько 
же. Наши товары стоили дешев-
ле в 3 — 4 раза, чем в Европе, 
включая и продукты питания. 
Внутренний рынок обрушился.

3. Легализованы предпринима-
тельская деятельность и спекуля-
ция. Разрешено организовывать 
частные предприятия западного 
типа — открытые и закрытые акци-
онерные общества, товарищества 
с ограниченной ответственностью 
и пр. Это привело к тому, что вся 
продукция предприятий реализо-
вывалась через кооперативы по 
рыночным ценам. В итоге пред-
приятие получало прибыль, а го-
сударство оставалось без налогов.

4. В результате геополитической 
катастрофы были разорваны тра-
диционные экономические связи 
между советскими республиками.

5. Активизировался процесс из-
менения мировых и региональных 
сил, в том числе политических. 
По сравнению с СССР заметно 
уменьшился военно-стратегиче-
ский потенциал России на ми-
ровой геополитической арене.

6. Внедрение в идеоло-
гию и культуру нашей стра-
ны западных ценностей.

7. Снижение уровня образо-
вания и грамотности населения.

8. Образование и ме-

дицинскую помощь пре-
вратили в платные услуги.

9. Появление понятия «разде-
лённой нации». Все чаще русско- 
язычное население сталкивается с 
грубыми проявлениями национа-
лизма, русофобии, антисоветизма 
и расовой дискриминации в неког-
да дружеских нам странах (Украи-
на, прибалтийские государства).

10. Из государства с плано-
вой экономикой Россия превра-
тилась в экспортно-сырьевой 
придаток Запада. В настоящее 
время по уровню экономиче-
ского потенциала наша стра-
на «достигла» уровня самых 
отсталых африканских стран.

11. Россия потеряла свою 
экономическую независимость, 
превратившись в «сырьевой 
придаток» мирового капитала.

12. Падают реальные дохо-
ды и уровень жизни населе-
ния, снижается рождаемость.

13. Снижение научно-техни-
ческого потенциала постсовет-
ской России. Советский Союз 
был одной из стран — лидеров 
в сфере новейших научных изо-
бретений и открытий, а сейчас 
уровень технической активно-
сти стал в 3,5 раза меньше.

14. Более 90% всех ресурсов 
(нефть, газ, лес, вода, полезные 
ископаемые и др.) России сосре-
доточены в руках международного 
крупного олигархического капи-
тала и мафиозных группировок.

Наш корр.

17 марта ком-
мунисты Красно-
перекопского РК 
КПРФ Алеся Ко-
лобкова и Анато-
лий Рыков вышли  
с одиночными 
пикетами на ули-
цы города. В ру-
ках активисты 
держали транспа-
ранты, которые 
напомнили ярос-
лавцам, что в этот 
день, ровно 32 
года назад, состо-
ялся Всесоюзный 
референдум о со-
хранении СССР.  

В референ-
думе приня-
ли участие 148 
574 606 человек 
(80,03 % от числа всех изби-
рателей СССР). Из числа при-
нявших участие в референдуме 
113 512 812 (76,4 %) высказа-
лись ЗА СОХРАНЕНИЕ СОЮЗА.

Но воля граждан жить в едином 
многонациональном государстве 
была цинично проигнорирова-
на 8 декабря 1991 года. В Бе-
ловежской пуще, не имея на то 
никаких законных полномочий, 
при преступной бездеятельно-
сти известных людей, втайне от 
народа подписали соглашение о 
том, что «Союз ССР, как субъект 
международного права, и как ге-
ополитическая реальность пре-
кращает свое существование».

Мы верим, что наша Великая 
Родина - СССР в том или ином 
виде, но возродится! Только в 
этом надежда всех народов быв-
шего СССР на лучшую жизнь, на 
прежнее уважение и независи-
мость... В этом будущее наших 
детей и внуков. Иначе все респу-
блики СССР ждёт только дальней-
шая деградация, вымирание и в 
конечном итоге - уничтожение. 
И события последнего време-
ни тому лишнее подтверждение.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ПО-
ВОРОТА К СОЦИАЛИЗМУ!

Наш корр.
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Продолжение. Начало на стр.1.
Больше всего не хватает тера-

певтов, педиатров, врачей общей 
практики, анестезиологов-реа-
ниматологов, хирургов, врачей 
скорой медицинской помощи, 
фельдшеров (в том числе заведу-
ющих ФАП), медицинских сестёр. 
Ситуацию усложняет старение 
кадров. Доля лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста среди 
врачей составляет 42%, а моло-
дых специалистов – только 25%. 
По среднему медицинскому пер-
соналу разрыв ещё больше (38% 
и 18% соответственно). Среди 
главных причин кадрового голо-
да называют недовольство ме-
дицинских работников уровнем 
заработной платы, установив-
шемся в регионе, а также неже-
лание выпускников профильных 
учебных заведений поступать 
на работу в государственные 
учреждения здравоохранения.

Проще говоря, специалисты 
трудоустраиваются в частные ме-
дицинские центры, либо уезжают 
в соседние регионы (прежде все-
го – в Москву и Московскую об-
ласть), где за аналогичные услуги 
получают существенно больше 
денег. Для решения проблемы 
предлагается усиление меропри-
ятий по предоставлению компен-
сационных и целевых социальных 
выплат при трудоустройстве (в 
том числе выплат медикам, впер-
вые прибывающим на работу в 
сельские населенные пункты), а 
также расширение практики це-
левого обучения граждан в на-
шем медицинском университете 
(в том числе непосредственно за 
счёт средств бюджета Ярослав-
ской области с условием обяза-
тельного трудоустройства в ме-
дицинские организации региона).

В 2023 году планируется при-
влечение не менее 40 специ-
алистов. Основное внимание 
будет уделяться комплектова-
нию врачами первичного звена 
– фельдшерами, педиатрами, 
терапевтами. Кроме того, вопро-
сы обеспечения медицинскими 
кадрами будут рассмотрены в 
ходе большой медицинской кон-
ференции с привлечением самих 
медиков, преподавателей, депу-
татов и представителей органов 
исполнительной власти, которая 
пройдёт в Ярославле 29 марта.

Одним из направлений, где не-
хватка кадров особенно ощутима, 
является оказание онкологической 
помощи населению. К сожалению, 
Ярославская область вышла на 
первое место в стране по уровню 
заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями. По расче-
там врачей, в 2021 году болезнь 
впервые выявляли у 529 человек 
из 100 тысяч, а в 2022 году – уже 
у 555. И это максимум за послед-
ние десять лет. В среднем пик 
заболевания у женщин составляет 
70-74 года, у мужчин – 65-69 лет. 
Правда, смертность от онкозабо-
леваний за тот же период в про-

шлом году оказалась самой низ-
кой. Одной из главных проблем 
отрасли является дефицит вра-
чей-онкологов в первичном звене 
и недостаточная диагностическая 
база в нём. Так, укомплектован-
ность составляет всего 64%. В це-
лых районах порой нет ни одного 
специалиста в сфере онкологии.

— У нас два центра амбулатор-
ной онкологической помощи. 
И даже в них недоукомплекто-
ванность кадрами. Как нам 
двигаться вперёд? В первич-
ном звене недокомплект шта-
та составляет 36%. И давайте 
посмотрим те районы, где наи-
больший процент запущенности 
рака. Он как раз там, где нет 
специалистов. Скажем, в Лю-
бимском районе нет онколога. 
И там рост. Может быть, нам 
уже начать тушить, где горит? 
И в первую очередь обеспе-
чивать онкологами те муни-
ципальные образования, где 
наибольший процент заболева-
емости. В том числе что-то ре-
шать с удалёнными районами! 
– подчеркнула Елена Кузнецова.

Главный врач областной клини-
ческой онкологической больни-
цы Павел Нестеров отметил, что 
трудность заключается не только 
в лечении, но и в выявлении за-
болевания на ранних стадиях. 
Однако с доводами председате-
ля фракции КПРФ согласился. И 
рассказал, что уже было органи-
зовано 5 выездов специалистов 
в отдалённые районы, разобраны 
проблемы. По ним будут приня-
ты соответствующие решения, 
включая продолжение выездных 
мероприятий и централизованный 
приём пациентов в Ярославле.

Разумеется, необходимо до-
биться закрепления хотя бы од-
ного врача за каждым районом и 
увеличить комплектование штатов 
в целом. Ещё одним предложени-
ем по улучшению оказания онко-
логической помощи, озвученным 
на комитете, стала организация 
так называемого «зеленого ко-
ридора», то есть выделение от-
дельных явок в необходимом 
количестве для пациентов с по-
дозрением на онкозаболевание 
на диагностические исследования 
и госпитализацию. Не обошли 
стороной и финансовую сторону.

— Считаю, что нам нужно вы-
йти с предложением от Ярос-
лавской областной Думы и 
рекомендовать правительству 
Ярославской области преду-
смотреть дополнительное фи-
нансирование на льготное ле-
карственное обеспечение для 
организации лечения онкоболь-
ных таблетированными препа-
ратами в амбулаторных услови-
ях, — отметила Елена Кузнецова.

Инициатива депутата-ком-
муниста также была поддер-
жана членами комитета и от-
ражена в итоговом решении.

Иван ДЕНИСОВ.

Кадры - залог 
здоровья

Продолжение. Начало на стр.1.
Во-первых, городская админи-

страция сама имеет доли в неко-
торых управдомах (то есть непо-
средственно отвечает за уборку). 
Во-вторых, никто не отменял 
работу контролирующих струк-
тур и соответствующие штрафы. 
Почему эта работа проводилась 
спустя рукава, стоит поинтересо-
ваться уже надзорным органам. 
Что касается ситуации в МБУ 
«Горзеленхозстрой», то здесь Ов-
чаров проблему признал. В плане 
кадров больше всего не хватает 
дорожных рабочих и механиза-
торов. Для привлечения первых 
увеличена заработная плата. Для 
преодоления дефицита вторых 
предприятие производит пере- 
обучение сотрудников. Данные 
меры должны быть усилены, чтобы 
в следующем сезоне город избе-
жал подобных проблем. Впрочем, 
зимним периодом содержание 
улично-дорожной сети не ограни-
чивается. Поэтому много вопро-
сов касалось обеспечения надле-
жащего состояния магистралей 
в течение всего года. Так, Елена 
Кузнецова спросила о ситуации 
с дорожной разметкой в городе:

— Как это всегда бывает, 
сейчас она сошла вместе со 
снегом. Хотя кое-где её не 
было ещё до зимы. Тема неод-
нократно поднималась на за-
седаниях комитета, а фракция 
КПРФ с целью исправления 
ситуации вносила поправку в 
бюджет на 20 миллионов ру-
блей для выполнения работ. 
Тогда нам заявили, что мэрия 
должна изыскать средства из 
собственных лимитов. Сейчас 
деньги на нанесение разметки 
у нас в городе Ярославле есть?

Ярослав Овчаров отметил, что 
на разметку заложено 30 милли-
онов рублей. Смета находится в 
экспертизе, в ближайшее время 

мэрия приступит к 
торгам. Дополни-
тельно предусмо-
трено ещё 10 мил-
лионов. Но этого 
действительно не-
достаточно. Дирек-
тор ДГХ подчеркнул, 
что для нормального 
выполнения раз-
метки специальной 
краской потребуется 
порядка 60 милли-
онов, а в пластике 
– все 200 милли-
онов. Тем самым, 
чиновник подтвер-
дил правоту депу-
татов-коммунистов.

Ничуть не луч-
ше ситуация и с 
областными доро-
гами. По словам 
заместителя дирек-
тора профильного 

департамента, их содержание 
финансируется только на 27% от 
потребности. Летом 2023 года за-
планированы ямочный ремонт 58 
354 квадратных метров покрытия, 
нанесение разметки на 2 512 ки-
лометрах дорог, установка и за-
мена 3 297 дорожных 
знаков. По мнению 
депутатов, этого не-
достаточно. Работу 
необходимо усилить.

— Согласно ва-
шей пояснительной 
записке, восста-
новление верхних 
изношенных слоев 
асфальтобетонного 
покрытия, проще 
говоря – ремонт 
«картами», пред-
усмотрен лишь на 
500 метрах. Но при 
этом вы говорите о 
поручении губерна-
тора по увеличению 
объёмов этого вида 
работ. Так всё-та-
ки, какие объёмы 
будут? И сколько 
выделяется средств? Потому 
что в прошлом году, когда мы 
выезжали на объекты, то ви-
дели эффективность такого ре-
монта, — спросил заместитель 
председателя комитета, депу-
тат-коммунист Валерий Байло.

По словам представителей де-
партамента, на ремонт «картами» 
будет выделено дополнительное 
финансирование в размере около 
200 миллионов рублей. Что позво-
лит привести в порядок порядка 30 
километров покрытия. Не менее 
важный вопрос – устранение за-
мечаний по объектам, которые на-
ходятся на гарантии. После зимы 
дефекты были выявлены даже на 
трассах, отремонтированных в 
прошлом сезоне. Чтобы не усугу-
блять проблему, работы по гаран-

тии нужно ускорить.
— Когда будет 

проведена реви-
зия объектов и 
как скоро подряд-
ные организации 
выйдут на устра-
нение тех заме-
чаний, которые 
будут выявлены 
в ходе обследова-
ния? – спросил Ва-
лерий Иванович.

По словам до-
рожников, в зоне 
особого внимания 
находятся все объ-
екты в рамках наци-
онального проекта 
«БКД». Гарантийные 
объезды начнут-
ся с апреля. При 

обнаружении дефектов подряд-
ной организации направляется 
предписание и даётся месяц на 
их устранение. Таким образом, 
в мае все замечания должны 
быть отработаны. При отсутствии 
должной реакции департамент 
начнёт уже претензионно-иско-
вую работу. Повторный объезд 
запланирован в конце лета. Стоит 
отметить, что все депутаты фрак-
ции КПРФ внимательно следят за 
состоянием как областных маги-
стралей, так и объектов на тер-
ритории своих округов, и держат 
этот вопрос на особом контроле.

— Каждый год после зимы я, 
вместе с жителями, собираю 
информацию о наиболее «по-
страдавших» улицах и проездах 
Заволжского района. В число 
самых проблемных традици-
онно попадают улицы Шандор-
ная, Папанина, Красноборская, 
Школьный проезд, подъезды 
к социальным учреждениям и 
другие. Отрабатываю вопрос 
ремонта с департаментом 
городского хозяйства, благо-
даря чему многие улицы За-
волги попадают в программу 

ямочного ремонта. Сегодня  
эта работа также уже ведёт-
ся. И, судя по всему, её будет 
гораздо больше. В частности, 
по проспекту Машинострои-
телей (от Папанина до Саха-
рова) буду предлагать прове-
сти фрезерование асфальта с 
устранением особо больших 
ям – привёл примеры заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев.

По итогам обсуждения все ос-
новные вопросы, поднятые де-
путатами-коммунистами, нашли 
отражение в итоговом решении. 
В частности, мэрии Ярославля 
рекомендовали увеличить числен-
ность работников и парка специа-
лизированной техники МБУ «Гор-
зеленхозстрой», а также усилить 
работу по уборке и содержанию 
межквартальных и междворовых 
проездов, улиц частного сектора.

В свою очередь, правительству 
области было рекомендовано по-
высить контроль над исполнени-
ем гарантийных обязательств со 
стороны подрядных организаций, 
завершить основные работы по 
ямочному ремонту на автомо-
бильных дорогах первой катего-
рии до 1 июля, а также увеличить 
объемы восстановления изно-
шенных верхних слоев асфаль-
тобетонного покрытия (ремонт 
«картами») и общее финансиро-
вание работ по содержанию ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального значения.

Иван ДЕНИСОВ.

Ни денег, ни людей, ни техники: в Думе 
обсудили проблемы содержания дорог

Мардалиев Э.Я.

Байло В.И.

Кузнецова Е.Д.
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«Дети войны», ветераны и 
пенсионеры Гаврилов-Яма ак-
тивно включись в работу по ока-
занию помощи мобилизован-
ным из Ярославской области.

В отделе по делам молодежи 
и спорту ветераны комплектуют 
аптечки и подарочные наборы, ко-
торые отправятся на Донбасс для 
бойцов СВО. В ДК «Текстильщик» 
прошла акция «Окопная свеча» по 

изготовлению блиндажных свечей 
для мобилизованных. «Дети вой- 
ны» и ветераны хотят подарить 
защитникам Отечества тепло до-
машнего очага и своих сердец.

Алла ЖЕЛЕЗНОВА,
председатель Гаврилов- 

Ямского районного отделения 
ЯРОО «Дети войны».

За мир! За Победу!

Слава и гордость Рыбин-
ска — его промышленность, 
созданная героическим тру-
дом, умом и волей нескольких 
поколений советских людей.

Рыбинский электротехнический 
завод был основан в 1943 году в 
соответствии с распоряжением 
Совета Народных Комиссаров от 
26 декабря 1943 года и на осно-
вании приказа Народного Комис-
сариата электропромышленности 
СССР от 14 января 1943 года. На-
зван как «Рыбинский электроре-
монтный завод № 4». Находился в 
системе Народного Комиссариата 
электропромышленности СССР и 
подчинялся Российскому Всесо-
юзному Тресту «Энергоремтрест».

Завод производил ремонт и 
восстановление электродвига-
телей и трансформаторов боль-
ших мощностей. В 1943 году за-
вод впервые в стране начинает 
выпуск аппаратуры проводной 
связи, катушек и ящиков индук-
тивности, затем в 1950-1953 гг. 
производство расширяет. В свя-
зи с изменением профиля заво-
да на основании Постановления 
Совета Министров СССР от 29 
августа 1953 года и его же рас-
поряжению от 19 сентября 1953 
года, а также на основании при-
каза министра электростанций и 
электропромышленности СССР 
от 24 сентября 1943 года он был 
преобразован в Государственный 
Союзный электротехнический 
завод и перешел в подчинение 
Третьего Главного управления 
Министерства электростанций и 
электропромышленности СССР. 
В 1957 году на заводе началось 
освоение выпуска изделий из 
магнитоэлектриков и ферритов, 
организуется производство фер-
ритовых и альсиферовых изде-

лий. Для расширения их 
выпуска в 1959 году начи-
нается реконструкция за-
вода, проведенная за годы 
семилетки. За годы 7-ой и 
8-ой пятилеток происхо-
дит техническое переос-
нащение завода на основе 
механизации и автомати-
зации завода. Он специа-
лизируется на производ-
стве электротехнических 
изделий. На основании 
Приказа Министерства от 
26 сентября 1972 года на 

базе Рыбинского электротехниче-
ского завода было организовано 
производственно-техническое 
объединение «Факел». На заводе 
освоен выпуск товаров народного 
потребления. Семь новых товаров: 
светильники, громкоговорители, 
гарнитурные изделия, электро-
грелки, электросапоги, трансфор-
маторы. К своему 30-летию завод 
вырос в одно из передовых пред-
приятий страны и стал ведущим 
предприятием в своей отрасли.

С 11 мая 1978 года стал на-
зываться Рыбинское производ-
ственное объединение «Факел». 
В состав объединения входят: 
Рыбинский электротехнический 
завод — головное предприятие, 
Рыбинское конструкторское бюро 
спец. машиностроения — РКБСМ 
и завод при РКБСМ. Объединение 
занимается производством фер-
ритовых изделий, спецтехнологи-
ческого оборудования, созданием 
новых технологических процес-
сов, проведением научно-иссле-
довательских работ. Объедине-
ние принадлежит Министерству 
электронной промышленности 
СССР и 7 Главному управлению. 
В период с 1976-1986 гг. профиль 
завода не менялся. Основными 
видами деятельности предприя-
тия являлись изготовление мар-
ганец-цинковых ферритов и бар-
невых магнитов, выпуск товаров 
культурно-бытового назначения.

В 2004 году завод «Магма» ста-
раниями «эффективных собствен-
ников» был обанкрочен и пре-
кратил свое существование. Это 
— одно из многих рыбинских пред-
приятий, убитых капитализмом.

В. ЯНЕВА.

13 марта — 80 лет со дня 
основания Рыбинского 

электротехнического завода 
(завод «Магма»)

Что такое хваленая «транс-
портная реформа» в Ярослав-
ле? Теперь становится ясно, 
что это — просто передел рын-
ка пассажирских перевозок 
в интересах частных транс-
портных компаний. Есте-
ственно, при участии властей.

Почему власти не допустили 
ПАТП-1 к участию в торгах? Под 

тем предлогом, 
что у него старый 
автопарк и нет 
средств на покуп-
ку новых машин.

Но теперь выясня-
ется, что у тех част-
ных компаний, кото-
рые выиграли торги 
— вообще нет авто-
парка в Ярославле! 
И закупать машины 
они будут на кредит-
ные деньги именно 
под новые контрак-
ты и с помощью Пра-

вительства Ярославской области.
Выходит, ярославские вла-

сти провернули эту афе-
ру с торгами, чтобы уничто-
жить ПАТП-1 и расчистить 
рынок для частных перевозчиков?

Старейшее ярославское 
транспортное предприятие, 
которое более полувека вер-

но служило городу, убито.
А ярославцев отдают на милость 

транспортным капиталистам, как 
когда-то отдали жилищным УК.

Но мы можем этому поме-
шать. Мы можем заставить 
власть сохранить ПАТП-1.

Вместо того, чтобы давать из 
бюджета громадные кредиты част-
ным перевозчикам — должно на-
чаться полноценное финансирова-
ние муниципального предприятия!

Мы имеем право потребо-
вать этого от властей. Ведь 
это НАШИ деньги они соби-
раются отдавать частникам.

Если мы не отстоим ПАТП-1 — 
то окажемся в кабале у частных 
перевозчиков, которые, поль-
зуясь своей монополией, будут 
беспредельничать, как им взду-
мается. Этого нельзя допускать!

В. ЯНЕВА.

Транспортная реформа — передел 
рынка пассажирских перевозок

Ярославское сельхозпред-
приятие «Новая жизнь», о ко-
тором мы недавно рассказы-
вали, находится в критической 
ситуации и может прекратить 
свое существование. Даже 
стадо дойных коров скоро 
может быть пущено под нож.

Как рассказал директор пред-
приятия, оно оказалось в таком 
тяжелом положении, потому что 
его деятельность стала убы-
точной. А убыточной она стала, 
потому что выросли цены на 
электроэнергию, ГСМ, запча-

сти и корма, а закупочная цена 
на молоко осталась низкой.

На наших глазах происходит 
зачистка рынка от мелкого биз-
неса в интересах крупных моно-
полий. Создаются такие условия, 
в которых могут выжить только 
сверхкрупные предприятия, а все 
остальные обречены на гибель.

Рост цен на электричество, го-
рючее, запчасти и корма бьёт 
по мелкому и среднему бизне-
су наповал. Ну а монополиям 
это — как слону дробина. (Тем 
более, что государство свобод-

но выделяет им миллиардные 
кредиты. В то время как мелкие 
предприниматели должны прой-
ти семь кругов ада, чтобы взять 
в кредит какие-то 50-100 тысяч).

Поэтому мелкие и сред-
ние сельхозпредприятия вро-
де «Новой жизни» пачками 
разоряются — а их ресурсы про-
глатывают гиганты-агрохолдин-
ги, становясь ещё огромней.

То есть, происходит то, о 
чем писали классики научно-
го коммунизма — концентра-
ция капиталов и дальнейшая 
монополизация экономики.

Мелким предпринимателям 
несладко живется в государ-
стве, которое принадлежит круп-
ному капиталу и проводит его 
интересы. Крупный капитал их 
давил, давит, и будет давить.

Поэтому для мелких частни-
ков самое правильное — прим-
кнуть к рабочему классу и вме-
сте с ним бороться против 
капиталистической системы.

В. ЯНЕВА.

Агония ярославского сельхозпредприятия, 
или как зачищают рынок для монополий

Рыбинская администра-
ция объявила о начале набо-
ра студентов в филиал Ярос-
лавского педуниверситета 
имени Ушинского. Готовить 
там будут учителей началь-
ных классов. Учебу студентам 
оплачивает администрация.

А теперь самое интересное, то, 
ради чего и написана эта заметка.

По условиям поступления, 
выпускники филиала должны 
будут отработать в рыбинских 
школах не менее трёх лет(!)

Ничего не напоминает? Это 

же то самое распределение 
выпускников после вуза, кото-
рое практиковалось в Союзе!

Поливая помоями советский 
строй, антисоветчики в числе 
прочего проклинали и советскую 
систему распределения выпуск-
ников вуза. Антисоветчики пред-
ставляли эту систему как кабаль-
ную, рабскую, унизительную, 
оскорбительную, бесчеловечную 
— словом, как адское исчадие 
проклятого тоталитарного совка.

Но вот теперь власть нынеш-
ней буржуазной, «нетоталитар-
ной» России оказывается вынуж-
денной взять на вооружение эту 
же самую систему. Тем самым 
признавая, что эта система была 
вполне разумной, оправданной и 
направленой на благо общества. 
И весь грязный истерический 
вой против нее — всего лишь 
проявление ненависти идейных 
паразитов к обществу, в кото-
ром нельзя жить за чужой счет.

В. ЯНЕВА.

Рыбинские власти возвращают 
ошельмованную советскую систему 

распределения выпускников
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30 íîÿáðÿ 1992 ãîäà Êîíñòè-
òóöèîííûé Ñóä ÐÔ ïðèíÿë Ïî-
ñòàíîâëåíèå ïî äåëó î ïðîâåðêå
êîíñòèòóöèîííîñòè Óêàçîâ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 23 àâãóñòà, 25
àâãóñòà è 6 íîÿáðÿ 1991 ãîäà, à
òàêæå î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîí-
íîñòè ÊÏÑÑ  è ÊÏ ÐÑÔÑÐ. Ñóä
ïîäòâåðäèë ïðàâîìåðíîñòü äåÿ-
òåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ
ïàðòîðãàíèçàöèé â Ðîññèè. Êîì-
ìóíèñòû ïîëó÷èëè ïðàâî îòñòà-
èâàòü òó ÷àñòü èìóùåñòâà, êîòî-
ðóþ ïðèîáðåëè íà ïàðòèéíûå
ñðåäñòâà. Â äîêëàäå ñóäüè Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ Â. Ëó-
÷èíà áûëî ñîîáùåíî, ÷òî Ïðå-
çèäåíò ÐÔ íå èìåë ïðàâà ïðè-
îñòàíàâëèâàòü äåÿòåëüíîñòü
ÊÏÑÑ, ïåðåäàâàòü åå ñîá-
ñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåí-
íûì îðãàíàì, ïðåêðàùàòü
äåÿòåëüíîñòü ïàðòèè, ðàñ-
ïóñêàòü åå îðãñòðóêòóðû.
Çäåñü Ïðåçèäåíò ïðåâû-
ñèë ïðàâî ñóäåáíûõ îð-
ãàíîâ. (Øèÿí Í. Óêàçû
íàðóøàþò çàêîí. //
Ãëàñíîñòü. 03.1992. Ñ.
1.).

Â Çàÿâëåíèè Îðãêî-
ìèòåòà ïî ñîçûâó XXIX
ñúåçäà ÊÏÑÑ îòìå÷àëîñü:
"Ïîäúåì êîììóíèñòè÷åñ-
êîãî äâèæåíèÿ ëåòîì è
îñåíüþ 1992 ãîäà òàêæå
íå ìîã áûòü íå ïðèíÿò
ñóäîì âî âíèìàíèå. Êàê
èçâåñòíî, â èþíå 1992
ãîäà ïðîøåë Ïëåíóì ÖÊ
ÊÏÑÑ, à â îêòÿáðå - ÕÕ
Âñåñîþçíàÿ êîíôåðåíöèÿ
ÊÏÑÑ, ÷òî ïðÿìî îïðîâåðãàåò
óòâåðæäåíèå ñóäà î òîì, ÷òî â
àâãóñòå-ñåíòÿáðå 1992ãîäà ÊÏÑÑ
ðàñïàëàñü". (Ãëàñíîñòü. 03.12.92
ã., Ñ. 2.).

Ïî èòîãàì Êîíñòèòóöèîííî-
ãî Ñóäà ÐÔ ßÎ ÐÊÐÏ, ñîâìåñò-
íî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÐÊÏ (Ñ.
Êâàøíèí), ÑÏÒ (Â. Âëàñîâ), ñî-
çäàëè îðãêîìèòåò ïî âîçðîæäå-
íèþ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè
êîììóíèñòîâ. Â ãàçåòå "Ñåâåð-
íûé êðàé" (25.12.93.) îò èìåíè
îðãêîìèòåòà áûëî îïóáëèêîâàíî
Îáðàùåíèå ê êîììóíèñòàì ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè ñ ïðèãëàøåíè-
åì íà îáùåå ñîáðàíèå êîììó-
íèñòîâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè (27
äåêàáðÿ 1992 ãîäà) â îáùåñòâåí-
íî-êóëüòóðíûé öåíòð. 27 äåêàá-
ðÿ â ìàëîì çàëå îáùåñòâåííî-
êóëüòóðíîãî öåíòðà ñîáðàëèñü
êîììóíèñòû ã. ßðîñëàâëÿ, êîòî-
ðûå ïðèøëè ïî ïðèçûâó íàøåãî
Îáðàùåíèÿ.

Â òîò æå äåíü, âå÷åðîì, â
äðóãîé êîìíàòå îáùåñòâåííî-
êóëüòóðíîãî öåíòðà ñîáðàëèñü
êîììóíèñòû âî ãëàâå Ñ.À. Êà-
ëèíèíûì, áûâøèì ïåðâûì ñåê-
ðåòàðåì ßÎ ÊÏÑÑ, è Â.È. ×èñ-
òÿêîâûì, ñåêðåòàðåì ïàðòèéíîé
îðãàíèçàöèè ßÌÇ. Îò èìåíè ßÎ
ÐÊÐÏ ïðèãëàñèëè èõ ïîäêëþ÷èòü-
ñÿ ê íàì, ïîñêîëüêó íà íàøåì
ñîáðàíèè ïðèñóòñòâîâàëî ðàç â
6 áîëüøå êîììóíèñòîâ, ÷åì ó
íèõ, ò.å. áîëåå 200 ÷åëîâåê.  Íà
ïàðòèéíîì ñîáðàíèè áûë èçáðàí
îáùèé îðãêîìèòåò ïî ñîçûâó
XXVIII îáëàñòíîé ïàðòèéíîé îðãà-
íèçàöèè 6 ôåâðàëÿ 1993 ãîäàâî
ãëàâå ñ Â.È. Êîðíèëîâûì.

Â îðãêîìèòåò âîøëè òîâàðè-
ùè Áî÷àðîâ, ßùåíêî, Âèõðîâ,
Áîðèñîâ, Êèñåëåâ, Âëàñîâ,
Øóâàëîâ, Ïåòðîâ, Êîðíÿêîâ,
Êâàøíèí, Ìîñêàëåíêî, Ñòåïà-
íîâ, Ñîêîóøèí,Êîêîâèí, Ìî-
ðîçîâ,Ñìèðíîâ, Êîðøóíîâ,
Ðîæêîâ è Êàö.

Â ñòàòüå Ñ. Êàëèíèíà "Îò ñâî-

èõ ïðèíöèïîâ íå îòñòóïëþ", îïóá-
ëèêîâàííîé 16 ÿíâàðÿ 1993 ãîäà
â ãàçåòå "Ñåâåðíûé êðàé" (Ñ. 2.),
óêàçûâàëîñü, ïî÷åìó îí ðåøèë
íå ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðà-
íèè êîììóíèñòîâ.  Ñ åãî ñëîâ,
ÕÕ Âñåðîññèéñêàÿ ïàðòèéíàÿ
êîíôåðåíöèÿ óæå ñôîðìèðîâà-
ëà îðãêîìèòåò âî ãëàâå ñ Â. Êóï-
öîâûì, áûâøèì ïåðâûì ñåêðå-
òàðåì ÖÊ ÐÑÔÑÐ, ïî ñîçûâó
î÷åðåäíîãî Ñúåçäà è îáëàñòíûå
îðãêîìèòåòû âî ãëàâå ñ áûâøè-
ìè ïåðâûìè ñåêðåòàðÿìè ñóáúåê-
òîâ Ôåäåðàöèè ïî ñîçûâó îáëà-
ñòíûõ êîíôåðåíöèé. Ê ÷åñòè Ñ.
Êàëèíèíà, îí ïðèçíàë, ÷òî ðà-
áîòà îðãêîìèòåòà â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì

îñòàëàñü ïîëíîñòüþ íåçàìå÷åí-
íîé êîììóíèñòàìè îáëàñòè. Îí
ïèøåò: "Ýòî ãîâîðèò î ñëàáîé
ðàáîòå íàøåãî êîìèòåòà… Ñåãîä-
íÿ óæå ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îðã-
êîìèòåò ïîä ìîèì ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì ïåðåñòàë ðàáîòàòü. Ìû
ðåøèëè ðàñïóñòèòü íàø îðãêî-
ìèòåò. Ýòî ñäåëàíî ïî ðåøåíèþ
áîëüøèíñòâà åãî ÷ëåíîâ è ðà-
áîòíèêîâ àïïàðàòà áûâøåãî ÎÊ
ÊÏÑÑ. È òàêîå ðåøåíèå, âåðî-
ÿòíî, åäèíñòâåííî âåðíîå â ñî-
çäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. ß ðàä, ÷òî
ýòî ðåøåíèå  ïðèíÿë íàø êîìè-
òåò…  Òàê íåîáõîäèìîå ñåãîäíÿ
åäèíñòâî êîììóíèñòè÷åñêèõ
ïàðòèé  è äâèæåíèé íà ïåðâîé
ñòóïåíè äîñòèãíóòî".

Îñíîâíàÿ ìàññà êîììóíèñòîâ
ßðîñëàâñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÊÐÏ,
êàê è äðóãèõ îðãàíèçàöèé êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ,
âûñòóïèëà çà ó÷ðåæäåíèå åäè-
íîé êîììóíèñòè÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè íà òåððèòîðèè ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòè. Ýòî, ìåæäó ïðî-
÷èì, ñòàëî  ïðè÷èíîé, ïî÷åìó â
íàøåì ðåãèîíå, â îòëè÷èå îò
ìíîãèõ äðóãèõ îáëàñòåé, îòñóò-
ñòâîâàëà ìíîãîïàðòèéíîñòü íà
êîììóíèñòè÷åñêîé îñíîâå. Çàëî-
ãîì åäèíñòâà ÿðîñëàâñêèõ êîì-
ìóíèñòîâ ïîñëóæèë òîò ôàêò, ÷òî
ðóêîâîäñòâî îáëàñòíîé îðãàíè-
çàöèè ÊÏÐÔ áûëî ñôîðìèðî-
âàíî íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ: â
íåãî âîøëè ïðåäñòàâèòåëè, êàê
òîãäà ãîâîðèëè, êîììóíèñòîâ-
èíèöèàòèâùèêîâ è ïàðòèéíûõ
ðàáîòíèêîâ âî ãëàâå ñ áûâøèì
ïåðâûì ñåêðåòàðåì ßðîñëàâñêî-
ãî îáêîìà ÊÏÑÑ Ñ.À. Êàëèíè-
íûì. Íà ÕÕVIII âîññòàíîâèòåëü-
íî-îáúåäèíèòåëüíóþ îáëàñòíóþ
ïàðòèéíóþ êîíôåðåíöèþ (6
ôåâðàëÿ 1993 ã.) ñúåõàëèñü ïî-
ñëàíöû îò ïàðòèéíûõ îðãàíèçà-
öèé áîëåå ïîëîâèíû ðàéîíîâ
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. Êîíôå-
ðåíöèÿ èçáðàëà ðóêîâîäÿùèå
îðãàíû îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè

ÊÏÐÔ. Ñåêðåòàðÿìè îáêîìà ñòà-
ëè Â.À. Ãîðäååâ, áûâøèé çàâ.
èäåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì îáêî-
ìà ÊÏÑÑ, Â.À. Ôåäîòîâ, áûâ-
øèé âòîðîé ñåêðåòàðü ßðîñëàâ-
ñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ, Â.È. Áî-
÷àðîâ, ïîëêîâíèê çàïàñà, Ã.Ñ.
Âèõðîâ, áûâøèé ñåêðåòàðü Óã-
ëè÷ñêîãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ, Â.Ì.
Áîðèñîâ, èíæåíåð èíñòèòóòà
"Ãèïðîäâèãàòåëü".

Äåëåãàòàìè âîññòàíîâèòåëü-
íî-îáúåäèíèòåëüíîãî Ñúåçäà
ÊÏÐÔ (12-13 ôåâðàëÿ 1992 ã.)
áûëè Êîðíèëîâ Â.È., Áîðèñîâ
Â.Ì., Ñîëîâüåâ Ð.Â., Ñìèðíîâ
Ñ.Þ., Ïàóòîâ Â.Ï. (Ïåðåñëàâëü-
Çàëåññêèé).

Íà ïåðâîì ïîñëå êîíôåðåí-

öèè Ïëåíóìå îáêîìà ÊÏÐÔ ðàç-
âåðíóëàñü íåøóòî÷íàÿ áîðüáà çà
ïîñò ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ îáêîìà
ÊÏÐÔ, êîòîðàÿ ãðîçèëà íàñòîÿ-
ùèì ðàñêîëîì îáëàñòíîé ïàðòèé-
íîé îðãàíèçàöèè. Ïðåäñòàâèòå-
ëè êðóïíåéøåé ïàðòèéíîé îðãà-
íèçàöèè (ã. Ðûáèíñêà) âûäâèíó-
ëè ñâîèì êàíäèäàòîì Ñ.À. Êà-
ëèíèíà, áûâøåãî ïåðâîãî ñåê-
ðåòàðÿ îáêîìà ÊÏÑÑ. Äðóãîå
äåëî, ÷òî îí ïîñëå Óêàçà Á. Åëü-
öèíà î çàïðåòå ÊÏÑÑ íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè óøåë â òåíü. È
íàñòîëüêî, ÷òî â òå÷åíèå ïîëó-
òîðà ëåò î åãî äåÿòåëüíîñòè íå
áûëî ñëûøíî, ïî êðàéíåé ìåðå,
äëÿ òåõ òîâàðèùåé, êòî, íå ïî-
êëàäàÿ ðóê, ðèñêóÿ ñâîèì ìàòå-
ðèàëüíûì ïîëîæåíèåì, à òî è
æèçíüþ, áîðîëñÿ çà âîçðîæäå-
íèå ïàðòèè êîììóíèñòîâ íà ßðîñ-
ëàâñêîé çåìëå.

Êîììóíèñòû ã. ßðîñëàâëÿ,

Áîëüøåñåëüñêîãî, Ïåðåñëàâñêî-
ãî è ßðîñëàâñêîãî ðàéîíîâ âûä-
âèíóëè íà ïîñò ïåðâîãî ñåêðåòà-
ðÿ Â.È. Êîðíèëîâà. Íåñêîëüêî
ðàç ïðîõîäèëî òàéíîå ãîëîñî-
âàíèå, íî íèêòî èç êàíäèäàòîâ
íå íàáèðàë áîëåå 50% ãîëîñîâ.
Ëèøü ïîñëå ñòðàñòíîãî  è î÷åíü
ÿðêîãî âûñòóïëåíèÿ ñòóäåíòà
ßðÃÓ èì Ï.Ã. Äåìèäîâà, ìîëî-
äîãî êîììóíèñòà Ì. Ìàòþøè-
íà (ìåæäó ïðî÷èì, ðîäîì èç Ðû-
áèíñêà), â êîòîðîì îí, îòìåòèâ
"âêëàä" áûâøåãî àïïàðàòà ÊÏÑÑ
â ïîáåäó àíòèêîììóíèñòè÷åñêèõ
ñèë íà ßðîñëàâñêîé çåìëå, çàÿ-
âèë, ÷òî ìîëîäåæü íå ïîéäåò çà
Ñ.À. Êàëèíèíûì. Òîãäà òîò ñíÿë
ñâîþ êàíäèäàòóðó. Òàê ïåðâûì
ñåêðåòàðåì ßðîñëàâñêîãî îáêî-
ìà ÊÏÐÔ áûë èçáðàí, â òîì
÷èñëå è ãîëîñàìè ðûáèíñêîé
äåëåãàöèè, Â.È. Êîðíèëîâ. Îò-
ìå÷ó, ÷òî ðûáèíñêèå êîììóíèñ-
òû ïîä ðóêîâîäñòâîì ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ïðåäàííûõ èäåàëàì êîì-
ìóíèçìà òîâàðèùåé Ð.Â.  Ñîëî-
âüåâà, Å.À. Èâàíîâà è Ï.Ï. Ñà-
âè÷åâà ñûãðàëè îãðîìíóþ ðîëü
â óêðåïëåíèè àâòîðèòåòà ÿðîñ-
ëàâñêèõ êîììóíèñòîâ ñðåäè æè-
òåëåé ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.
Áîëüøîé âêëàä  âíåñëè ÷ëåíû
ñåìüè Âèíîãðàäîâûõ, êîòîðûå
áûëè ÷ëåíàìè ÊÏÐÔ. Ðîäèòå-
ëè, ïîä÷èíÿÿñü ïàðòèéíîé äèñ-
öèïëèíå, ñóìåëè óáåäèòü ñâîþ
äî÷ü Í. Âèíîãðàäîâó ñíÿòü ñâîþ
êàíäèäàòóðó â ïîëüçó Â.È. Êîð-
íèëîâà íà âûáîðàõ â îáëàñòíóþ
Äóìó. ×åðåç ÷åòûðå ãîäà îíà

ñòàëà îäíèì èç ÿðêèõ
äåïóòàòîâ â Äóìå îò
ðûáèíñêîé ëåâîïàòðè-
îòè÷åñêîé îïïîçèöèè.
Íèçêèé ïîêëîí è âå÷-
íàÿ ïàìÿòü ìîèì ïî-
ìîùíèêàì ïî äåïóòàò-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè
À.Ì. Êðûëîâó è Å.Ä.
Ïèðîæêîâîé, êîòî-
ðûå íå æàëåëè íè âðå-
ìåíè, íè óñèëèé, âìå-
ñòå ñ ÷ëåíàìè ñâîèõ
ïåðâè÷íûõ îðãàíèçà-
öèé ïîìîãàëè ìíå â
âûïîëíåíèè äåïóòàòñ-
êèõ îáÿçàííîñòåé â ðà-
áîòå ñ ìåñòíûì íàñå-
ëåíèåì.

Âñåõ, êòî âîññòà-
íîâèëñÿ â ïàðòèè êîì-
ìóíèñòîâ, ïåðå÷èñëèòü
òðóäíî, íî õîòåëîñü
áû íàçâàòü èìåíà òåõ,
êòî (ìíîãèõ èç íèõ, ê
âåëèêîìó îãîð÷åíèþ,
óæå  íåò â æèâûõ) ÿâ-
ëÿþòñÿ ãîðäîñòüþ îá-
ëàñòíîé îðãàíèçàöèè

è ïðåäîïðåäåëèëè åå çíà÷èìîñòü
è àâòîðèòåò ñðåäè ÿðîñëàâñêîé
îáùåñòâåííîñòè. Ýòî - Ñ.Ï. Àâå-
ðè÷åâà, àêòðèñà Âîëêîâñêîãî òå-
àòðà, ðàçâåä÷èöà â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû; Í.Ì.
Íàñåäêèí, ìåòàëëóðã ßÌÇ, ñòà-
ðåéøèé òîãäà ÷ëåí ïàðòèè (90
ëåò); Ì.Ï. Õîìóòîâ, ïîëêîâíèê
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ â
îòñòàâêå, Å.Ã. Øóâàëîâ, êàïè-
òàí 1-ãî ðàíãà â îòñòàâêå; Â.Ô.
Òîðîïîâ, Ò.Ï. Êîëïàêîâ, À.Ì.
Áåëüþñ, Ä.À. Óìàíñêàÿ À.È.
Äàíèëîâà, Þ.Ä. Êèðèëëîâ,
Â.È. Ìèùåíêî, À.Ô. Áàþë,
À.Í. Âåñåëîâ, Â.È. Ëûìàðåâ,
Â.È. Êîëîñêîâ - áûâøèå ïàðòèé-
íûå è õîçÿéñòâåííûå ðàáîòíè-
êè; Å.Ì. Ëîáà÷åâ, À.À. Êóä-
ðÿâöåâ, Ë.ß. ßêîâëåâ - æóðíà-
ëèñòû; È.À. ßùåíêî, Ã.Ô. Ðû-
ëååâ - ãåíåðàëû; Â.È. Êîðíÿ-
êîâ, Þ.Ñ. Ïåòðîâ, Â.È. Àíä-

ðèàíîâ, Â.Â. Áîãîðîäèöêèé,
Â.Í. Êîçûðåâ, Â.À. Ãîðäååâ,
Ê.Ê. Êóçíåöîâ, Ã.À. Êîëïàêîâ,
Ë.È. Øèâàíîâà, Ë.À. Âîðîíè-
íà, À.Ì. Øàïîøíèêîâ, Ë.À.
Áóõàðèí, Â. Êóäàøîâ - ó÷åíûå;
Ã.Ã. Ñìîëèí, Â.È. Æóêîâ, Ì.È.
Øåïåëåâ, Â.Ñ. Ëàñòî÷êèí,
Á.Â. Ðàáîòÿãèí, Å.ß. Ãîðÿ÷åâ,
Í.È. Êóçíåöîâ, Ñ.Ï. Ñåìåíîâ,
Ì.È. Êîðóëüêî, À.Â. Âîðîáü-
åâ, À.È. Âåäåíååâ - îôèöåðû
çàïàñà Ñîâåòñêîé Àðìèè; Ë.È.
Áóðöåâà, À.È. Ïîïîâà, Ã.Ñ. Ëÿ-
äîâà, À.È. Ñîëîìèíà, Ð.Ã. Ãî-
ëóáåâà - âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî òðóäà; Â.È. ×èñòÿêîâ,À.Í.
Ñîëäàòîâ, Ã.À. Õîõëîâ, Â.Ì.
Ãðèíåâ,À.À. Ëóïàíîâ - ðàáîò-
íèêè ïðîìûøëåííîñòè; àãðàðèé
Â.À. Ñòåïàíîâ, ñåìåéíûå äè-
íàñòèè Êó÷ìèíûõ, Âèíîãðàäî-
âûõ, Ìîñêàëåíêî, Àðòåìüåâûõ,
Áóäàíîâûõ, Íîâèêîâûõ, áåñêî-
ðûñòíûå íàøè ïîìîùíèêè: Â.Ì.
Íàìíÿñåâà, À.È. Çàõàðîâà,
Â.À. Áàçàíîâà, Ï.È. Øëûêîâ,
Ò.À. Êîëåñíèêîâà, È.È. Òèùåí-
êî, À.Ã. Êîë÷èíà.

Îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÊÏÐÔ âûðîñëà â òå ãîäû â íàè-
áîëåå âëèÿòåëüíóþ ïîëèòè÷åñ-
êóþ ñèëó â ðåãèîíå áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî â åå ðóêîâîäÿùèõ îðãà-
íàõ îêàçàëèñü òàêèå èäåéíî ïðå-
äàííûå îðãàíèçàòîðû ïàðòèéíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàê Ð.Â. Ñîëîâü-
åâ, Ï.Ï. Ñàâè÷åâ, Å.À. Èâàíîâ,
Ê.Ê. Êóçíåöîâ, Ì.Ê. Ïàðàìî-
íîâ (ã. Ðûáèíñê); À.À. Çèìèí
(Ïåðâîìàéñêèé ð-îí); Â.À. Ìà-
êàðîâ, È.À. Çâåðåâ, Ï.À. Êîð-
øóíîâ (Á. Ñåëî); Ç.Â. Íåêðà-
ñîâà  (Íåêðàñîâñêèé ð-îí); Ã.Â.
Ðîæêîâ (Çàâîëæñêèé ð-îí); À.Ì.
Øàïîøíèêîâ, Í.Í. Ìîøíèêîâ
(Êðàñíîïåðåêîïñêèé ð-îí); Â.Ì.
Òðÿïèöûí, Í.À. Ìàñëåííèêîâ,
Â.È Ëûìàðåâ,  Ë.Þ. Ýìèëü-
ôàðá, Â.À. Ìóõèí (Ôðóíçåíñ-
êèé ð-îí); Â.À. Ïåðøèí, À.È.
Êàðåâ, Â.È. Ñîêîóøèí (Ëåíèí-
ñêèé ð-îí); È.À. Ìîðîçîâ, Â.È.
Êîëîñêîâ (Êèðîâñêèé ð-îí); Í.Ê.
Êèñåëåâ, Ò.À. Ìîñêàëåíêî Ã.Ï.
Ãóñåéíîâ (Äçåðæèíñêèé ð-îí);
Â.È. Òåëêîâ, À.È. Ôåðóëåâ (Óã-
ëè÷ñêèé ð-îí); Â.Ì. Ìî÷àåâ,
Ò.À. Ñëÿäíåâà, Â.Ô. Ïèñàðåâ
(Ãàâðèëîâ-ßìñêèé ð-îí); Â.Ï.
Ïàóòîâ, À.Ì. Äûìà, Í.È. Æó-
êîâà, Î.Ì. Àíòèïèí (Ïåðåñëàâ-
ñêèé ð-îí); Ë.Ñ. Ìàëûøêîâ,
Â.Â. Ñàÿïèí, À.Â. Çàõàðîâà
(Ðîñòîâñêèé ð-îí); Â.Í. Ïåòðó-
øîâ, Í.È. Ãàâðèëîâà (Íåêîóçñ-
êèé ð-îí); Â.À. Áåëîóñîâ, Â.Í.
Åëàåâ (Áîðèñîãëåáñêèé ð-îí);
Â.À. Êóäðÿøîâ (Ëþáèìñêèé ð-
îí), À.Ñ. Êóäðÿâöåâ (Ïîøåõîí-
ñêèé ð-îí); À.È. Ïàí÷åíêî (Äà-
íèëîâñêèé ð-îí); Ë.Ä. Ôèëèïî-
âà (Òóòàåâñêèé ð-îí); Â.Ï. Êî-
êîâèí, Þ.Â. Ìèòþõëÿåâ (ßðîñ-
ëàâñêèé ð-îí).

Âñå ïåðå÷èñëåííûå âåòåðàíû
è ñòîðîííèêè ïàðòèè - ýòî ëþäè
ñ îáîñòðåííûì ÷óâñòâîì ñîâåñ-
òè è òâåðäûõ óáåæäåíèé, â äàí-
íîì ñëó÷àå êîììóíèñòè÷åñêèõ.
Îíè íå ïîâèíîâàëèñü îáñòîÿòåëü-
ñòâàì. Íàïðîòèâ, ïûòàëèñü ðà-
çîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ ïðîèñõî-
äÿùåãî è çàùèòèòü ñîöèàëèñòè-
÷åñêèå öåííîñòè

 Êîììóíèñòû è ñòîðîííèêè
ÊÏÐÔ íà òîðæåñòâåííîì ñîáðà-
íèè â îáùåñòâåííî-êóëüòóðíîì
öåíòðå ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ñîâåòñ-
êîé Àðìèè è âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà. (1997 ã.).

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8.   -

Âîññòàíîâëåíèå ïàðòèè êîììóíèñòîâ íà ßðîñëàâñêîé çåìëå
(Ê 30-ëåòèþ âîçðîæäåíèÿ êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè)

Ôîòî íà ïàìÿòü ñ ðûáèíñêèìè äðóçüÿìè ïî
ïàðòèè ïîñëå êîíöåðòà â ã. Ðûáèíñêå
(ñïðàâà îò ìåíÿ Å.À. Èâàíîâ, ñëåâà
Ð.Â. Ñîëîâüåâ).
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- ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü,
âûñîêóþ äóõîâíîñòü â êóëüòóðå,
ìåæíàöèîíàëüíîå ñî

ãëàñèå - âñå òî, áåç ÷åãî ñî-
âðåìåííàÿ Ðîññèÿ íå â ñîñòîÿ-
íèè âîçðîäèòüñÿ êàê âåëèêîå ãî-
ñóäàðñòâî.

II ×ðåçâû÷àéíûé ñúåçä ÊÏÐÔ
ïðîõîäèë â îäíîì èç ïàíñèîíà-
òîâ íà Êëÿçüìå 13-14 ôåâðàëÿ
1993 ãîäà. Â åãî îðãàíèçàöèè,
êðîìå Îðãêîìèòåòà âî ãëàâå ñ
Â. Êóïöîâûì, àêòèâíîå ó÷àñòèå
ïðèíÿëè Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ êîì-
ìóíèñòîâ (À. Êðþ÷êîâ), Ñîþç
êîììóíèñòîâ (À. Ïðèãàðèí), Îðã-
êîìèòåò ÖÊ ÊÏÑÑ (Ê. Íèêîëàåâ)
è Èíôîðìáþðî ÌÃÊ ÊÏÑÑ (Å.
Êàôûðèí).

Ðóêîâîäñòâî ÐÊÐÏ (Â. Òþëü-
êèí è Â. Àíïèëîâ) íà ñâîåì
Ñúåçäå â ×åëÿáèíñêå ïðèíÿëî
Ïîñòàíîâëåíèå - íå ó÷àñòâîâàòü
â ðàáîòå Îðãêîìèòåòà II ×ðåçâû-
÷àéíîãî ñúåçäà ÊÏ ÐÑÔÑÐ âî
ãëàâå ñ Â. Êóïöîâûì è íå âõî-
äèòü â îáúåäèíåííóþ êîìïàðòèþ.
Îäíàêî ýòî íå ñîîòâåòñòâîâàëî
íàñòðîåíèþ áîëüøèíñòâà ðÿäî-
âûõ ÷ëåíîâ ÐÊÐÏ â ðåãèîíàõ
ñòðàíû, â òîì ÷èñëå è â ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ïðè-
íÿëè ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå
ó÷àñòèå  â ôîðìèðîâàíèè ðåãè-
îíàëüíûõ îáúåäèíåííûõ îðãàíè-
çàöèé êîììóíèñòîâ íà áàçå
ÐÊÐÏ, ÑÏÒ (Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïàðòèè òðóäà), ÐÊÏ, Ñîþçà êîì-
ìóíèñòîâ. Íà ñúåçä ïðèáûëî 805
äåëåãàòîâ ñî âñåõ êîíöîâ Ðîñ-

ñèè, ïðåäñòàâëÿÿ 530 òûñ. êîì-
ìóíèñòîâ, ïðîøåäøèõ ïåðåðåãè-
ñòðàöèþ. Åùå 200 êîììóíèñòîâ,
ñðåäè íèõ áûëè áûâøèé ïåðâûé
ñåêðåòàðü ßÎ ÊÏÑÑ Ñ.À. Êàëè-
íèí è Â.À. Ñòåïàíîâ îò ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè,
èìåëè ïðèãëàñèòåëüíûå áèëåòû.
Îêîëî 200 êîððåñïîíäåíòîâ èç
Ðîññèè, áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñ-
ïóáëèê è çàïàäíûõ ñòðàí îñâå-
ùàëè ôîðóì êîììóíèñòîâ. Äå-
ëåãàöèè êîììóíèñòîâ ïðèáûëè
íà Ñúåçä èç ÑØÀ, Ôðàíöèè,
Èòàëèè, Êèòàÿ, Àâñòðèè, Èòàëèè,
èç áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê
ÑÑÑÐ: Àðìåíèè, Óêðàèíû, Ëèò-
âû, Ëàòâèè, Áåëîðóññèè, Ìîë-
äàâèè, Ýñòîíèè, Êàçàõñòàíà è
Òàäæèêèñòàíà.

Ñêàæó èñêðåííå, áûëî íå
áåçûíòåðåñíî âæèâóþ óâèäåòü
ìíîãèõ øèðîêî èçâåñòíûõ â ñî-
âåòñêèé ïåðèîä âèäíûõ ïàðòèé-
íûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé
(Ëèãà÷åâ, Øåíèí, Êðþ÷êîâ, Ïî-
ëîçêîâ, Ëóêüÿíîâ, Êóïöîâ, Èëþ-
õèí, Óìàëàòîâà è äðóãèõ). Òîãäà
â ïàðòèè âîññòàíîâèëè ÷ëåíñòâî
âèäíûå àêàäåìèêè Ðîññèè Êîï-
òþã è Øåâåëóõà, êîñìîíàâòû
Ñàâèöêàÿ è Ñåâàñòüÿíîâ, êîìàí-
äàðìû Ñîâåòñêîé Àðìèè Âàðåí-
íèêîâ, Òèòîâ è Ìàêàøîâ, ñëàâ-
íûå æåíùèíû Àñòðàõàíêèíà,
Àïàðèíà, Ãîðÿ÷åâà, áóäóùèå
"êðàñíûå" ãóáåðíàòîðû  Ëîäêèí
è Â. Ñòàðîäóáöåâ è ìíîãèå äðó-
ãèå çàìå÷àòåëüíûå ëþäè.

Íà Ñúåçäå ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ
Ã.À. Çþãàíîâûì. Ê íåìó ïîäî-
øåë âî âðåìÿ ïåðåðûâà. Îí ñè-

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà ñòð. 7. äåë ñêðîìíî â ïåðâîì ðÿäó âìå-

ñòå ñ Ì. Ýñàìáàåâûì, âñåìèðíî
èçâåñòíûì ÷å÷åíñêèì òàíöîðîì.
Ïîáëàãîäàðèë Ãåííàäèÿ Àíäðå-
åâè÷à çà åãî ñòàòüþ "Àðõèòåê-
òîð ó ðàçâàëèí", ãäå îí ïîäâåðã
åùå äî àâãóñòîâñêèõ ñîáûòèé
1991 ã. ðåçêîé êðèòèêå ïîëèòè-
êó À.Í. ßêîâëåâà, ñåêðåòàðÿ ÖÊ
ÊÏÐÔ ïî èäåîëîãèè. Îí ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ ìîèì ìíåíèåì î
ñâîåì âûñòóïëåíèè íà Ñúåçäå.

Ôîðóì êîììóíèñòîâ ïîíà÷à-
ëó âîñïðèíèìàëñÿ êàê îãðîìíîå
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå: âñþ-
äó ñëûøàëñÿ âåñåëûé è ðàäîñò-
íûé ãóë. Âî ìíîãèõ ìåñòàõ äå-
ëåãàòû è ãîñòè, ïðèñîåäèíÿÿñü
ê ïðîôåññèîíàëüíûì è ñàìîäå-
ÿòåëüíûì àðòèñòàì, ïåëè çàäîð-
íûå è çàäóøåâíûå ñîâåòñêèå
ïåñíè. Âñþäó öàðèëî òîâàðèùåñ-
êîå áðàòñòâî è ãîðäîñòü çà òî,
÷òî ñîáðàëèñü ðàäè âîçðîæäå-
íèÿ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè.

Ê ñîæàëåíèþ, ñ îòêðûòèåì
Ñúåçäà ýòà àòìîñôåðà íà÷àëà
óëåòó÷èâàòüñÿ. Âñå íà÷àëîñü ñ
âûñòóïëåíèÿ Â.È. Àíïèëîâà, ïåð-
âîãî ñåêðåòàðÿ Ìîñêîâñêîãî ãîð-
êîìà ÐÊÐÏ, êîòîðûé ïîäâåðã
ðåçêîé êðèòèêå Îðãêîìèòåò ïî
ïîäãîòîâêå Ñúåçäà âî ãëàâå ñ
Â.È. Êóïöîâûì. Îí çàÿâèë, ÷òî
ÐÊÐÏ íå ó÷àñòâóåò â ýòîì ôîðó-
ìå è ïðèçâàë äåëåãàòîâ, ÷ëåíîâ
ÐÊÐÏ, ïîêèíóòü åãî. ßðîñëàâñ-
êàÿ äåëåãàöèÿ ïîñ÷èòàëà ïîäîá-
íîå çàÿâëåíèå Â.È. Àíïèëîâà
ïîëèòè÷åñêè îøèáî÷íûì è îñ-
òàëàñü â çàëå. Äî ñèõ ïîð ñ÷è-
òàþ, ÷òî îí ñ Â. Òþëüêèíûì,

ïåðâûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÐÊÐÏ,
ñâîèìè äåéñòâèÿìè íàíåñëè îã-
ðîìíûé óðîí êîììóíèñòè÷åñêî-
ìó äâèæåíèþ Ðîññèè, ñîçäàâ
ïðåäïîñûëêè äëÿ åãî ðàñêîëà.
Íàïîìíþ, ÷òî â òîò æå äåíü (13
ôåâðàëÿ) â Ìîñêâå Â. Òþëüêèí
è Â. Àíïèëîâ è èõ îêðóæåíèå
ïðîâåëè Ñúåçä ÐÊÐÏ, êîòîðûé
ïðèíÿë ðåøåíèå îá èñêëþ÷åíèè
Â. Êóïöîâà, Ã. Çþãàíîâà, È.
Ðûáêèíà, Â. Çîðêàëüöåâà, Ð.
Ìåäâåäåâà è äð. èç ÊÏÑÑ è ÊÏ
ÐÑÔÑÐ. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî
òîëüêî ïàäåíèþ àâòîðèòåòà ÐÊÐÏ
â ãëàçàõ ðÿäîâûõ êîììóíèñòîâ.

Ïîñëå áóðíûõ äåáàòîâ ïî
ïîâåñòêå äíÿ Ñúåçä, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåøåíèåì Êîíñòèòóöè-
îííîãî Ñóäà ÐÔ îò 30 íîÿáðÿ
1992 ãîäà, êîíñòèòóèðîâàëñÿ êàê
II ×ðåçâû÷àéíûé ñúåçä ÊÏÐÔ.
Ýòî ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðè 17 ïðî-
òèâ 3 âîçäåðæàâøèõñÿ. Ñ îñíîâ-
íûì äîêëàäîì âûñòóïèë Ïðåä-
ñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Â. Êóïöîâ.
Â íåì îí îòìåòèë, ÷òî íàøà
ïàðòèÿ áûëà â ñîñòàâå ÊÏÑÑ è
îñòàåòñÿ íàñëåäíèöåé åå ëó÷øèõ
òðàäèöèé è èñòîðè÷åñêîãî îïû-
òà. Îäíàêî ìû íå ñóìåëè ðåàëè-
çîâàòü ýêîíîìè÷åñêèå âîçìîæíî-
ñòè ñîöèàëèçìà, ïî÷åìó â õîäå
ïåðåñòðîéêè ñòðàíà îêàçàëàñü â
êðèçèñíîì òóïèêå. Êàïèòàëèñòè-
÷åñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ îòòîðãàåò-
ñÿ îáùåñòâîì. Âíîâü îáúåäèíèòü
áûâøèå ñîþçíûå ðåñïóáëèêè
ìîæíî òîëüêî íà îñíîâå ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî êóðñà èõ ðàçâèòèÿ.
Îí çàÿâèë: "Æåëàþùèå íåìåä-
ëåííî âîññòàíîâèòü ÊÏÑÑ è

Âîññòàíîâëåíèå ïàðòèè êîììóíèñòîâ íà ßðîñëàâñêîé çåìëå
ÑÑÑÐ ñðàçó æå, êàê òîëüêî ïðè-
äóò ê âëàñòè, ëèáî ãëóïöû, ëèáî
àâàíòþðèñòû". Îí âûñòóïèë ïðî-
òèâ ñïîðîâ â êîììóíèñòè÷åñêîì
äâèæåíèè íà ïðåäìåò, êòî "êîì-
ìóíèñòè÷íåå", â òî æå âðåìÿ
âûðàçèë ïîæåëàíèå  îá  èñïîëü-
çîâàíèè îïûòà îáðàçîâàâøèõñÿ
êîììóíèñòè÷åñêèõ ïàðòèé. Îí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÷ëåíû îðãêîìè-
òåòà îòêëîíÿþò îáâèíåíèÿ â èõ
àäðåñ â ãîðáà÷åâùèíå è ðåâèçè-
îíèçìå. Ìû äîëæíû âûñòóïàòü
ïðîòèâ äîãìàòèçìà è, â ÷àñòíî-
ñòè, àáñîëþòèçàöèè íàñèëèÿ.
Ìàññîâîé êîìïàðòèÿ áóäåò òîã-
äà, êîãäà áóäåò ïðàâèëüíî âû-
ðàæàòü êîðåííûå èíòåðåñû íà-
ðîäà. Â ïàðòèéíîì ñòðîèòåëüñòâå
íåëüçÿ äîïóñêàòü àíàðõèçìà è
áþðîêðàòè÷åñêîãî öåíòðàëèçìà.
Íàì íå íóæíà áåçäóìíàÿ äèñ-
öèïëèíà. Ïîä÷èíåíèå ìåíüøèí-
ñòâà áîëüøèíñòâó äîëæíî ñîïðî-
âîæäàòüñÿ óâàæåíèåì ìíåíèÿ
ìåíüøèíñòâà. Ïëàòôîðìû âîç-
ìîæíû íà ïåðèîä äèñêóññèé. Â
ïàðòèè íå äîëæíî áûòü åäèíî-
âëàñòèÿ. Ïîðà îòêàçàòüñÿ îò ïî-
ñòà ãåíñåêà. Âîçðîæäàåìàÿ
ïàðòèÿ   äîëæíà áûòü åäèíîé, à
íå êîàëèöèåé äðóæåñòâåííûõ
ïàðòèé, êàê ïðåäëàãàåò Ïðåäñå-
äàòåëü ÐÏÊ Êðþ÷êîâ. Íà ïåðè-
îä âîññòàíîâëåíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåòü â Óñòàâå äâîéíîå ÷ëåíñòâî.
(Ìàðêîâ Â. II ñúåçä Êîìïàðòèè
Ðîññèè. (Ãëàñíîñòü. 18.02.93., Ñ.
2.).

Â.È. ÊÎÐÍÈËÎÂ,
ïåðâûé ñåêðåòàðü ßÎ ÊÏÐÔ

(1993 - 2000 ãã.)
     Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Èòàê, ìèòèíã
ñîñòîèòñÿ 25 ìàð-
òà íà ïëîùàäè ÄÊ
"Âîëæñêèé", â
12.00.

Òåìà ìèòèíãà -
"Çàùèòà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðàâ
ãðàæäàí".

Â Ðûáèíñêå
óæå äâà ãîäà íå
ñîãëàñóþò ìèòèí-
ãè. (Çà èñêëþ÷åíè-
åì ïîêàçóøíûõ, â
ïîääåðæêó âëàñ-
òè, åþ æå è îðãà-
íèçîâàííûõ).

Ïðåäëîãè ñà-
ìûå ðàçíûå. Äîë-
ãîå âðåìÿ ðûáèíñêèõ ÷èíîâ-
íèêîâ î÷åíü âûðó÷àë êîâèä -
ìîæíî áûëî ïðîñòî îòêàçàòü
â ïðîâåäåíèè ìèòèíãà ïîä
ïðåäëîãîì êàðàíòèíà, è íå ïà-
ðèòüñÿ.

Òåïåðü êàðàíòèíà íåò, íî
ðûáèíñêèå ÷èíîâíèêè âñå
ðàâíî íå òåðÿþòñÿ. Ó íèõ âñå-
ãäà íàéäåòñÿ ïðåäëîã äëÿ îò-
êàçà. Ëèáî - êóëüòóðíîå ìå-
ðîïðèÿòèå, êîòîðîå çàïëàíè-
ðîâàíî èìåííî òàì è èìåííî
òîãäà, ãäå è êîãäà çàÿâëåí
ìèòèíã. Ëèáî, îêàçûâàåòñÿ,

÷òî çàÿâëåííîå ìåñòî ìèòèí-
ãà ïîçàðåç íóæäàåòñÿ â ðå-
ìîíòå è ðåìîíòèðîâàòü åãî
áóäóò àêêóðàò â òî ñàìîå
âðåìÿ, êîãäà ïðåäïîëàãàåòñÿ
ìèòèíã. Ñ ýòèì, êîíå÷íî, íå-
ìíîãî ñëîæíåå - ïðèäåòñÿ
ïîòîì ïðèãíàòü äåòîê èç ìó-
çûêàëüíîé øêîëû, ÷òîáû îíè
èçîáðàçèëè "êóëüòóðíîå ìå-
ðîïðèÿòèå". Ëèáî ïàðó ðàáî-
òÿã â ñïåöîâêàõ, êîòîðûå ñäå-
ëàþò âèä, ÷òî îíè ÷òî-òî "ðå-
ìîíòèðóþò". Íî ýòî íå áîã
âåñòü êàêàÿ ïðîáëåìà, íà ýòî

Ìèòèíã 25 ìàðòà ïåðåíîñèòñÿ íà Ìåõçàâîä!
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ðûáèíñêà îïÿòü íå ñî-

ãëàñîâàëà ìèòèíã ÊÏÐÔ, êîòîðûé äîëæåí áûë ïðîé-
òè 25 ìàðòà íà ïëîùàäè Äåðóíîâà. Ïðåäëîã äëÿ
îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè - ÿêîáû èìåííî â ýòî âðåìÿ,
èìåííî â ýòîì ìåñòå ïðîéäåò íåêîå ãîðîäñêîå êóëü-
òóðíîå ìåðîïðèÿòèå. Ïîýòîìó ìèòèíã ïðèøëîñü ïå-
ðåíåñòè íà Ìåõçàâîä.

ó Àäìèíèñòðàöèè ðåñóðñîâ
õâàòèò.

Âîò òàêàÿ ó íàñ òåïåðü
ïðîöâåòàåò "äåìîêðàòèÿ".

À âåäü ñîöèàëèçì óíè÷òî-
æàëè â òîì ÷èñëå è âî èìÿ
äåìîêðàòèè. Îáåùàëè, ÷òî
îíà, ýòà ñàìàÿ äåìîêðàòèÿ,

ðàñöâåò¸ò ïûøíûì
öâåòîì ïîñëå
óíè÷òîæåíèÿ íåíà-
âèñòíîãî ñîâêà.
Íî ÷òî ïðîèçîøëî
íà ñàìîì äåëå?
Êàïèòàë, äîðâàâ-
øèñü äî âëàñòè,
áûñòðî ðàñïðà-
âèëñÿ ñ äåìîêðà-
òèåé, îñòàâèë îò
íåå îäíî íàçâà-
íèå.

Ãäå òåïåðü îáå-
ùàííàÿ äåìîêðà-
òèÿ? Îíà - ëèøü
ôèêöèÿ, ïðèêðû-
âàþùàÿ ôàêòè÷åñ-
êóþ äèêòàòóðó êà-
ïèòàëà. Äèêòàòóðà

ñòàíîâèòñÿ âñå æåñò÷å è îò-
êðîâåííåé, ñîõðàíÿåìûå "äëÿ
áëåçèðó" äåìîêðàòè÷åñêèå
èíñòèòóòû - âñå áîëåå áóòà-
ôîðñêèìè. À íàðîä - âñå áî-
ëåå áåñïðàâíûì.

Áîëüøåâèêè âî ãëàâå ñ Ëå-
íèíûì ñ÷èòàëè  âàæíåéøåé çà-
äà÷åé áîðüáó çà äåìîêðàòèþ.
Ïðè äèêòàòóðå, ïðè æåñòêîì
ïîëèòè÷åñêîì ãíåòå, íå èìåÿ
íèêàêèõ ãðàæäàíñêèõ ñâîáîä
- òðóäÿùèåñÿ íå ìîãóò áî-
ðîòüñÿ çà ñîöèàëèçì, îíè ñâÿ-
çàíû ïî ðóêàì è íîãàì. Äëÿ

óñïåøíîé áîðüáû çà ñîöèà-
ëèçì òðóäÿùèìñÿ íóæíà äå-
ìîêðàòèÿ. Ïîýòîìó äëÿ íàñ
òåïåðü áîðüáà çà äåìîêðà-
òèþ òîæå âûõîäèò íà ïåðâûé
ïëàí.

Íåò äèêòàòóðå! Íåò

óíè÷òîæåíèþ äåìîêðàòè-
÷åñêèõ èíñòèòóòîâ! Äà
çäðàâñòâóåò ñâîáîäà ñëî-
âà, ñâîáîäà ñîáðàíèé,
ñâîáîäà ñîþçîâ, ñâîáîäà
ñòà÷åê!

Â. ßÍÅÂÀ.


