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В декабре 2019 года в Ярославской
области прошли акции протеста про�
тив строительства целлюлозного ком�
бината на Рыбинском водохранилище.
Более 55 000 жителей региона подпи�
сали петицию, 38 000 подписей из них
собрали рыбинцы. Это 38% трудоспо�
собного населения города.

Бумажная
война

С тех пор про�
шло два месяца. Со
стороны могло по�
казаться, что борь�
ба на этом остано�
вилась. На самом
деле это не так.
Письма с резолю�
цией митинга мы
направили различ�
ным государствен�
ным структурам и
ведомствам. Подпи�
си жителей и требо�
вания передали
Владимиру Путину,
Дмитрию Медведе�
ву, Михаилу Мишу�
стину, в Госдуму и
Совет Федерации.

Резолюцию ми�
тинга переслали ру�

ководителям и законодательным со�
браниям всех областей и республик, ко�
торые затронет ЦБК. На день подго�
товки этого материала представители
Ульяновской и Астраханской области
так и не дали ответа. При этом губер�
натор последней,  Игорь Бабушкин, сам
уроженец Рыбинска, и у нас были боль�

шие надежды на его поддержку. Среди
ответов было много формализма и от�
писок. Авторы ссылались на то, что ре�
шение о строительстве еще не приня�
то, или на то, что всё под контролем.

Удивил ответ от Костромской об�
ластной Думы о том, что решение по�
добных вопросов не входят в их ком�
петенцию. Министерство экологии Ни�
жегородской области выразило озабо�
ченность намеченными планами стро�
ительства, но их депутаты после бур�
ного обсуждения так и не смогли прийти
к единому мнению. Среди формалис�
тов также оказались исполнительная
власть Саратовской и Волгоградской
областей, республики Чувашия. Воз�
можно они посчитали, что проблема
их не коснется.

Письмо президенту
Противостояли нашей работе сто�

ронники строительства. Олигарх Алек�
сей Мордашов и губернатор Олег Кув�
шинников пригласили президента Вла�
димира Путина на закладку первого
камня в целлюлозный завод и предло�
жили провести заседание Госсовета по
вопросам экологии и охраны окружа�
ющей среды. Письмо датировано 30 ян�
варя, а  закладывать камень решили уже
17 июля 2020 года.

Продолжение на стр. 7.

Стоп ЦБК!

Борьба ярославцев, в том числе
депутатов�коммунистов областной
Думы и муниципалитета Ярославля,
февральский митинг в парке Мира и
протесты коммунистов Дзержинского
Северного райкома КПРФ за сохране�
ние маршрута троллейбуса №8 дала
положительный результат.

Борьба за сохранение троллейбуса
№8 завершилась победой

4 марта мэр Ярославля Владимир
Волков, проехав на троллейбусе №8 не�
сколько остановок, в своем выступле�
нии на муниципалитете заявил, что
маршрут троллейбуса будет сохранён,
поскольку он важен для жителей горо�
да.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

В Москве прошел V съезд Всероссийского
женского союза «Надежда России»

На снимке: ярославская делегация и Г.А. ЗЮГАНОВ.

6 марта в Октябрьском зале
Дома Союзов состоялся круглый
стол, посвященный Международ�
ному женскому дню 8 марта, и V
съезд Общероссийского обще�
ственного движения Всероссийс�
кого женского союза "Надежда
России".

В мероприятии приняли участие
164 делегата, в их числе депутаты фрак�
ции КПРФ в Госдуме, делегаты зару�
бежных компартий, члены обществен�
ных организаций, а также представите�
ли органов исполнительной власти.

Делегация Ярославской области

привезла с собой информационный
стенд о работе Ярославского област�
ного отделения Всероссийского женс�
кого союза "Надежда России".

Мероприятие открылось театрали�
зованным представлением. Затем со�
стоялась церемония награждения ме�
далью, учрежденной в память Н.К. Круп�
ской. Первой в числе награжденных ста�
ла основательница ООД ВЖС "Надежда
России" А.В. Апарина (посмертно).
Медали были также вручены председа�
телю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову, советни�
ку председателя ЦК КПРФ Л.Н. Швец,
ветерану Великой Отечественной вой�
ны М.М. Рохлиной. С основным докла�

дом выступила председатель движения
"Надежда России" Н.А. Останина. Она
отметила, что в этом году Международ�
ному женскому дню исполняется 110
лет, а также будет праздноваться 150�
летие со дня рождения В.И. Ленина.
"Именно гений Ленина привел к созда�
нию первого в мире государства, где на
деле были реализованы гражданские,
политические и социальные права жен�
щин", � сказала Нина Александровна,
призвав поддержать обращение к пре�
зиденту с требованием прекратить дра�
пировку Мавзолея в дни праздников.

Продолжение на стр. 7.

5 марта, в преддверии Между�
народного Женского дня, в обко�
ме КПРФ состоялся праздничный
концерт, организованный Ярос�
лавским региональным отделени�
ем Всероссийского женского Со�
юза "Надежда России".

Милых дам и товарищей по партии
от лица мужчин поздравил секретарь
обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

В музыкальной программе приня�
ли участие вокалисты Елена Серова и
лауреат Всероссийских конкурсов на�
родного творчества Владимир Корни�
лов. Елена Серова исполнила любимые
женщинами песни, а Владимир
Корнилов порадовал слушателей
старинными русскими романса�
ми и песнями советских компо�
зиторов.

Свои стихи прочитали Миха�
ил Козка и Арина Радзюкевич.

На празднике памятные ме�
дали ЦК КПРФ "В ознаменование
150�летия со дня рождения В.И.�
Ленина" были вручены Алевтине
Михайловне Красавиной и Надеж�

Праздничный концерт
в обкоме КПРФ

де Николаевне Крупиной. За подготов�
ку и участие в праздничном концерте
Благодарностей областного отделения
Всероссийского женского Союза "На�
дежда России" удостоены вокалистка
ДК Гамма Елена Серова и поэт Арина
Радзюкевич.

От имении мужчин фракции КПРФ
в областной Думе и муниципалитете
Ярославля виновниц торжества по�
здравили Алексей Филиппов и Сергей
Зубов. А затем мужчины вручили всем
женщинам весенние цветы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Геннадий
Онищенко:
"Сама по себе

процедура небезопас�
на с точки зрения за�
ражения, с точки зре�
ния нарушения есте�
ственных покровов
кожных, под которые
загоняются химичес�
кие вещества, тем са�
мым нарушая структуру и органичес�
кий состав кожи.

Европейское химическое агентство
(ECHA) хочет запретить два пигмента,
которые используются в большинстве
цветных чернил для татуировок: голу�
бой (Blue15) и зелёный (Green7).

Причиной этому стало подозрение

В Госдуме призвали
запретить татуировки

в высокой канцерогенности. В
рекомендациях ECHA указано,
что эти пигменты уже запре�
щены в косметических сред�
ствах из�за проблем со здо�
ровьем.

В связи с этим специалис�
ты подозревают, что указан�
ные красители могут вызывать
рак мочевого пузыря.

Опасны не только приво�
димые пигменты. Любое химическое ве�
щество, вводимое в структуру кожи, яв�
ляется потенциальной опасностью. Лю�
бое инородное тело может спровоци�
ровать всё, начиная от гнойных ослож�
нений, заканчивая онкологическим ро�
стом".

                    Алексей ИВАНОВ.

Страна       Сумма, руб.
1. Россия            12130
2. США               79000
3. Германия       >100000

      4. Франция        >100000
      5. Англия           >100000

6. Турция               31000

7. Румыния 32000
8. Латвия             33000
9. Литва             44000
10. Польша            44000
11. ЮАО             16000
12. Габон             15000

13. Гвинея экваториальная
                                             14000

Нищая нация не может быть
здоровой и успешной.

Страна       Сумма, руб. Страна       Сумма, руб.

В блокнот агитатора

Минимальная заработная плата

5 марта ярославские коммунисты
почтили память Иосифа Виссарионо�
вича Сталина.

Секретарь обкома КПРФ Эльхан
Мардалиев напомнил собравшимся о
роли Сталина в первые годы Советс�
кой власти, во время индустриализа�
ции страны и в победе над фашистской
Германией.

Ветеран вооруженных сил полков�

Красные гвоздики
к бюсту Сталина

ник Михаил Козка прочитал стихи,
посвященные Сталину. Первый секре�
тарь Кировского райкома КПРФ Алек�
сей Филиппов рассказал про свою ба�
бушку, которая смогла попасть на при�
ем к Сталину.

Затем коммунисты возложили цве�
ты к бюсту вождя.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

14 марта в 11.00 со�
стоится занятие в системе
партийно�политической
учёбы Ярославского обла�
стного отделения КПРФ.

Тема занятия: "Новаторс�
кий курс А.С. Макаренко в вос�
питании молодежи".

Антон Семёнович Мака�
ренко � человек, чьё имя со�
ставляет славу великой совет�
ской цивилизации. Его вклад в
советскую культуру и культу�
ру мира сравним с вкладом
Горького, Шолохова, Королё�
ва, Эйзенштейна, Жукова, Шостакови�
ча. До середины 50�х годов минувшего
века макаренковская педагогика высо�
ко оценивалась в советском обществе,
находила себе применение в школах и
семейном воспитании.

Занятие проведёт кандидат педа�

Новаторский курс Антона Семёновича
Макаренко в воспитании молодежи

гогических наук наук Георгий Антоно�
вич Колпаков.

Место занятия: Ярославский обла�
стной комитет КПРФ (ул. Республикан�
ская дом 6, офис 6�13).

Телефон для справок:
8(4852)71�91�88.

На прошлой неделе депутаты
фракции КПРФ в Муниципальном
Совете Заволжского сельского
поселения Татьяна Шамина и Сер�
гей Волков посетили администра�
цию Президента России. Пово�
дом для обращения в высокую
инстанцию стала ситуация с заст�
ройкой сельских территорий в
Ярославском районе. История тя�
нется с прошлой осени, но мест�
ные власти упорно не хотят слы�
шать жителей. Исчерпав возмож�
ности достучаться до районной
администрации, коммунисты пе�
решли к защите интересов людей
на новом уровне.

Раннее утро, но в приёмной на ули�
це Ильинка в самом центре Москвы уже
достаточно многолюдно. Люди везут
обращения со всех концов страны. Это
является лишним доказательством того,
что местные и региональные власти
зачастую не могут или не хотят решать
многочисленные проблемы граждан. На
руках у Татьяны Шаминой и Сергея Вол�
кова внушительный документ толщи�
ной с хороший вузовский диплом � об�
ращение к главе государства от жите�
лей посёлка Красный Бор, деревень
Алёшково, Ермолово, Полесье и дру�
гих населённых пунктов Ярославского
района, а также Заволжского района
города Ярославля. В общей сложности
его подписала почти 1000 человек, что
подтверждает важность и актуальность
обозначенных проблем.

Прежде всего, серьёзное беспокой�
ство людей вызывает подготовка но�
вых правил землепользования и заст�
ройки Заволжского сельского поселе�
ния. Мы неоднократно писали об этом
в предыдущих выпусках "Советской
Ярославии".

После временного затишья, тянув�
шегося с конца прошлого года, мест�
ные власти и связанные с ними заст�
ройщики вновь перешли в наступление.
27 февраля Муниципальный Совет рай�
она отменил проведение публичных

слушаний по вопросам градострои�
тельной деятельности, заменив их "об�
щественными обсуждениями". Что су�
щественно затрудняет участие населе�
ния в процессе принятия решений и
сводит его к минимуму. При этом ад�
министрация района не отказывается
от планов по строительству многоэтаж�
ных домов и фактически продолжает
настаивать на появлении "каменных
джунглей" в сельской местности. Такую
же позицию разделяют в областном де�
партаменте строительства. Сами жите�
ли выступают категорически против
этого. Но их не слышат.

В сложившейся ситуации люди про�
сят рекомендовать губернатору облас�
ти и главе Ярославского муниципаль�
ного района при подготовке нового
проекта правил землепользования и за�

Как ярославцы
к Президенту ходили

стройки предусмотреть снижение этаж�
ности планируемого строительства в п.
Красный Бор и д. Полесье с 9�ти до 4�
х этажей. А также учесть развитие со�
циальной, транспортной и коммуналь�
ной инфраструктуры, и установить для
полувекового соснового леса в п. Крас�
ный Бор статус особо охраняемой при�
родной территории в целях его сохра�
нения.

Кроме того, в обращении был по�
ставлен важный вопрос о неправомер�
ных действиях должностных лиц муни�
ципальной администрации, которые
препятствуют деятельности депутатов
сельских поселений и не допускают
жителей района на заседания Муници�
пального Совета, а также о формиро�
вании ангажированной градострои�
тельной комиссии, практически полно�
стью состоящей из чиновников и деве�
лоперов.

Депутаты�коммунисты Татьяна
Шамина и Сергей Волков переда�
ли обращение советнику депар�
тамента по обеспечению деятель�
ности Приемной Президента Рос�
сийской Федерации Игорю Ивано�
ву в ходе личной встречи. В при�
ложении на 132 листах ярослав�
цы представили копии докумен�
тов и фотоматериалы по суще�
ствующим проблемам. А в ходе
беседы озвучили ряд других воп�
росов, не решаемых властью на
местах (в первую очередь � о по�
ложении дел в ярославском здра�
воохранении).

Все бумаги взяты на контроль. Те�
перь жители будут ждать ответа из
Москвы. Копия обращения также на�
правлена главе Ярославского района
Николаю Золотникову. Возможно, он
всё�таки решит прислушаться к жите�
лям, не дожидаясь "сигналов" из сто�
лицы.

Иван ДЕНИСОВ

Татьяна Шамина.
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Заслушав и обсудив информацию
т. Воробьева А.В. � первого секретаря
Ярославского областного Комитета
КПРФ, с учетом позиции местных от�
делений КПРФ, встреч в трудовых кол�
лективах и требования граждан, заяв�
ленных на массовом митинге в г. Ярос�
лавле 22 февраля 2020 года по поправ�
кам в Конституцию Российской Феде�
рации, бюро Ярославского областно�
го Комитета КПРФ

постановляет:
1. Продолжить разъяснительную

работу среди граждан по поправкам
КПРФ в Конституцию Российской Фе�
дерации, в том числе в форме Народ�
ного Референдума.

2. Подготовить специальный выпуск
газеты "За Советскую Ярославию" с из�
ложением позиции партии и поправок
КПРФ в Конституцию Российской Фе�

Постановление бюро Ярославского обкома КПРФ

О партийной позиции по поправкам
в Конституцию Российской Федерации

дерации.
3. Добиваться, чтобы поправки в

Конституцию Российской Федерации
принимались только через референ�
дум.

4. В ситуации, когда вся процеду�
ра рассмотрения поправок в Консти�
туцию Российской Федерации превра�
щена в фарс и одновременно ключе�
вые поправки КПРФ отвергаются, пред�
ложить Президиуму ЦК КПРФ принять
решение о невозможности поддержки
депутатами фракции КПРФ в Государ�
ственной Думе Российской Федерации
законопроекта о поправках в Консти�
туцию Российской Федерации во вто�
ром и третьем чтениях.

5. Дальнейшую позицию КПРФ о
форме участия в "общероссийском го�
лосовании" 22 апреля 2020 года по по�
правкам в Конституцию Российской
Федерации (бойкот или голосование
"против") определить на мартовском
2020 года Пленуме ЦК КПРФ.

А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

областного Комитета КПРФ.

Так распался под грузом на�
копившихся проблем или всё�
таки развалили с целью исклю�
чения конкурента на мировой
арене такую сверхдержаву как Со�
ветский Союз.

А если всё же его развалили, то ка�
кие внутренние причины способство�
вали этому событию? Для того чтобы
узнать это обратимся к истории. С чего
начался развал советской системы? В
истории это связывается с таким явле�
нием как перестройка, и с тем полити�
ческим деятелем, который объявил о
перестройке в 1985 году. Именно пос�
ле этого стали появляться новые зако�
ны, приводящие экономическую мо�
дель СССР к состоянию хаоса, а стра�
ну в упадок. Такие законы как закон "О
государственном предприятии" от
1987 года, этот закон дал возможность
часть прибыли пред�
приятиям расходовать
на свои нужды, а так�
же дал возможность
распоряжаться имуще�
ством предприятия в
своих интересах.

Такие возможнос�
ти дали почву для зло�
употреблений при ра�
боте по обеспечению
блага всей страны. А
"Закон о трудовых
коллективах" 1983
года, привел к дезор�
ганизации производ�
ства, в связи с тем, что трудовые кол�
лективы оказались не готовы к грамот�
ному управлению внутри предприятий.
А Закон РСФСР от 25.12.1990 N 445�1
"О предприятиях и предприниматель�
ской деятельности" позволил самосто�
ятельно распоряжаться выпускаемой
продукцией и снизил контроль за дея�
тельностью предприятия, что в свою
очередь привело к состоянию "что хочу,
то и ворочу".

При рассмотрении финансовой
системы СССР можно заметить, что со�
здание специализированных банков
привело к беспорядку в управлении
финансовой системой в целом. Так в
протоколе №6 заседания совета бан�
ков СССР от 17 марта 1988 г. говорит�
ся о том, что Промстройбанк СССР и
его республиканские учреждения зача�
стую занимают неправильную позицию
в выполнении решения комиссии По�
литбюро ЦК КПСС от 12.02.1988 г. "Об
организации деятельности банков на
местах". Промстройбанк СССР пыта�
ется сохранить мелкие учреждения и,
тем самым, тормозит общее дело упо�
рядочения сети банковских учрежде�
ний. Совет банков отмечает, что мно�
гими учреждениями специализирован�
ных банков СССР постоянно наруша�
ются сроки представления отчетности
и допускаются ошибки в ее формиро�

Каковы причины
развала СССР?

Недавно вечером случайно увидел
в каких�то новостях как некая дама раз�
ливала перед В.В.П. елей и патоку и
курила фимиам по поводу его консти�
туционных новаций. Ей только не хва�
тало наклонной позы трактирного по�
лового с салфеточкой на руке: "Чего
изволите, барин?"

А теперь по существу вопроса.
Не про персон подобного рода,

всегда и на все готовых за один только
снисходительно�благосклонный
взгляд превосходительной персоны.
Об этом еще 200 лет назад писал А.С�
.Грибоедов, а позже наш земляк, Н.А.�
Некрасов � о людях лакейского звания.

В 9 главе Конституции ясно обо�
значены все процедуры ее изменения
и разделены на 2 части. Статья 135
указывает, что для изменения положе�
ний 1,2 и 9 глав требуется созыв Кон�
ституционного Собрания, закона о нем
до сих пор нет. Вот тут, как вариант,

но только как вариант, и предусмот�
рено всенародное голосование и толь�
ко. Остальные же ее части изменяются
Федеральным Собранием и региональ�
ными законодателями.

И здесь никаких народных голосо�
ваний нет и в помине. Так о чем поют
нам разные дамы и господа � гарсоны с
телеэкрана? В прочем, еще великий
француз, первая жертва империалис�
тической войны Жан Жорес говорил по
сходному поводу: "Для друзей все, для
противника � закон".

Очевидно, что все эти перетасовки
� из пустого в порожнее � есть одна,
только очень большая, дымовая заве�
са, скрывающая что�то другое, то, что
В.В.П. держит в кармане. Но скоро, как
иллюзионист, вытащат откуда�нибудь.
Посмотрим. Или какой�то еще айсберг
выплывет изо всего этого напущенно�
го тумана?

А. ХАМЫШ.

Дымовая завеса на всю страну

вании. Это создает трудности в про�
цессе обработки документации в вы�
числительных центрах и приводит к не�
своевременному предоставлению ин�
формации для оперативной работы.

Создание специализированной,
ведомственной сети банков привело к
наращиванию ненужного внутрибан�
ковского документооборота, замедле�
нию расчетов в народном хозяйстве,
снижению оперативности в работе. По
таким случаям, которые являлись це�
лой цепочкой событий можно прийти
к выводу о том, что под заявленными
целями реформирования во благо,
скрывались цели хаотизации в сфере
финансов страны со всеми вытекаю�
щими последствиями. Конечно, такие
действия не могли остаться без внима�
ния, что отражено в большом количе�
стве в письмах банковских работников,
межведомственной переписке, а также

выступлениях на передачах о происхо�
дящем в работе банков.

А это значит, что кто�то должен
был это покрывать, и такое имело ме�
сто быть. По заявлениям экономиста
Катасонова В.Ю., в конце  80�х годов
специальным службам запрещалось
проверять политические и управлен�
ческие кадры высокого ранга, это даёт
основания полагать, что руководите�
ли решавшие создавать специализиро�
ванные банки, принимали решения за�
ведомо безответственные, они были
уверены что не понесут наказания.

Так мы приходим к заключению,
что только предательские действия
высших политических и управленчес�
ких органов могли привести к такому
бесконтрольному состоянию в стране
в конце 80�х под лозунгами гласности
и демократии. Без сомнения в эти орга�
ны входил Горбачёв М.С. и его при�
ближённые, фамилии которых на доп�
росе отчасти называет глава КГБ СССР
Крючков В.А. в августе 1991 г.

В декабре 1991 года наступило
окончание развала при участии Ельци�
на Б., Кравчука Л. и Шушкевича С., ко�
торые подписали беловежские согла�
шения о прекращении существования
СССР и устранения с мировой арены
сильнейшегогосударства.

Валерий БАЙЛО.

"Об укреплении идейно�полити�
ческих, организационных и нравствен�
ных основ КПРФ" � таков был вопрос
последнего в уходящем году Пленума
ЦК нашей партии. Характер и глубина
поставленных Пленумом задач, обсуж�
далось в каждом партийном отделе�
нии Дзержинского района, и я не оши�
бусь � всей области в целом. На собра�
ниях в первичных отделениях состо�
ялся вдумчивый, содержательный раз�
говор об итогах Пленума, о принятых
решениях и путях их выполнения.

Совершенно очевидно, что совре�
менный мир охвачен кризисом капи�
тализма, и он носит всеобщий харак�
тер. Налицо и экономический, и поли�
тический, и духовный кризис, который
продолжает обостряться.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга�
нов на октябрьском Пленуме особо от�
метил: "Задачи коммунистов � непрос�
тые перестановки фигур во власти, а
коренная смена социально�экономи�
ческого и политического строя". КПРФ
убеждена, что вывод России из кризи�
са прямо связан с выполнением нашей
программы "Десять шагов к достойной
жизни".

В целом, условия для работы ком�
мунистов в России характеризуются
следующим состоянием российского
общества.

1. Власти в своей экономической
политике руководствуются неолибе�
ральными подходами. Значительная
часть экономики перешла под внешний
контроль: транснациональный капи�
тал контролирует от 50 до 90% таких
отраслей, как машиностроение, метал�
лургия, химическая и пищевая промыш�
ленность и т.д.

2. В Конституции РФ указано, что
Россия � это социальное государство.

Но социальные права граждан посто�
янно урезаются. За чертой бедности
находится уже треть населения нашей
страны.

3. Для России, как и для любого
буржуазного государства, характерна
формальная демократия.

Острый характер приобрел рабо�
чий вопрос. Здесь и низкая оплата тру�
да, и высокая безработица, и рост про�
должительности рабочего времени.
Обострился и крестьянский вопрос:
пролетаризация деревни, безземелье,
формирование крупных латифундий,
крайне низкие заработки. Совокупность
всех этих противоречий и ставит Рос�
сию в положение "слабого звена" в цепи
капитализма. Народные протесты ста�
новятся более активными, осмыслен�
ными, организованными. Они затраги�
вают самые разные регионы страны. От
уровня поддержки нашей партии со
стороны рабочего класса будут зави�
сеть общие масштабы влияния КПРФ, а
значит и перспективы социализма в
России.

По оценке ЦК КПРФ, жизнь делает
все актуальнее классовый подход к со�
циальным фактам и явлениям.

В целом, решения октябрьского
пленума ЦК КПРФ предлагают масш�
табную программу действий для всех
звеньев партии от Центрального Коми�
тета до первичного отделения. Особен�
но отмечу теоретическую работу
партии. Президиум ЦК КПРФ органи�
зует в 2020�2021 годах теоретические
дискуссии по следующим проблемам:

� "Рабочее движение в партии XX
века и 100 лет спустя";

� "Оппортунизм и империализм, их

В России формальная буржуазная
демократия

Распоряжением губернатора
Дмитрия Миронова заместите�
лем председателя правитель�
ства Ярославской области по
вопросам здравоохранения и
социальной политики назначен
Анатолий Гулин. Его предше�
ственник Игорь Селезнёв поки�
нул свой пост, по его словам, в
связи с приглашением на новую работу.

На самом деле, чиновник вынужден
покинуть область из�за скандалов, связан�
ных с "оптимизацией" ярославского здра�
воохранения и закупок лекарств для льгот�
ных категорий граждан. Депутаты фракции
КПРФ в областной Думе не раз поднимали
эти вопросы на профильном комитете и
заседаниях Думы. И сегодня, после пуб�
ликации телеграмм�канала о состояния дел
в здравоохранении Ярославской области,
просят прокуратуру проверить достовер�

С должности помощника министра России �
в заместители председателя правительства области

Обсуждаем материалы Пленума ЦК КПРФ

связь и влияние на рабочий класс";
� "Международное рабочее движе�

ние: проблемы и пути их преодоле�
ния".

Отсюда следует, что ЦК КПРФ
очень беспокоит рабочее движение в
России, и он рекомендует настойчиво
овладевать богатством марксистско�
ленинского учения, творчески его при�
менять на практике. При разработке
плана партийной учебы на 2020�2021
годы Ярославский областной Комитет
КПРФ учтет пожелания Центра поли�
тической учебы ЦК КПРФ.

Еще Г.А. Зюганов отмечает, что
надо беречь партийное товарищество,
что значит строго следовать принци�
пу равенства коммунистов, не допус�
кать формирования "партийной арис�
тократии", поддерживать здоровый
моральный климат в партийных отде�
лениях, пресекать проявления карье�
ризма и группового эгоизма. Важней�
шим условиям достижения этой цели
должно стать повышение роли крити�
ки и самокритики.

Совершенно очевидно, что капи�
тализм заходит в тупик. В мире растет
запрос на социализм. Очень важно, что
этот запрос подкрепляется впечатля�
ющими успехами Китайской Народной
Республики. Поэтому программа
КПРФ отдает предпочтение мирному
переходу к социализму. "Ветер исто�
рии дует в наши паруса", � напомнил
Г.А. Зюганов в докладе на последнем
Пленуме ЦК.

Все это позволяет нам уверенно
обращаться к народу с призывом под�
держать нас. Поддержать во имя спа�
сения и процветания нашей Родины.

В.И. СОКОУШИН.

ность изложенных фактов.
"Система регионального

здравоохранения, как и другие
бюджетные отрасли, была пере�
ведена на коммерческие рель�
сы и работала как насос по вы�
качиванию бюджетных денег, �
цитирует телеграмм�канал ново�
стной сайт pressek.ru. � Просро�

ченная кредиторская задолженность лечеб�
ных учреждений Ярославской области со�
ставляет на сегодня около полумиллиарда
рублей. Больницы не в состоянии прово�
дить ремонты, обновлять оборудование.
Даже банально закупать бинты, бахилы и
зеленку стало проблемой. Деньги остались
только на зарплаты.

Но в некоторых лечебных учреждениях уже
ставится под сомнение и своевременная вып�
лата мартовской зарплаты".

Остается надеяться, что новый назна�

ченец (как обычно из "варягов") Анатолий
Николаевич Гулин, приступая к работе с
чистого листа, прокомментирует обвине�
ния в адрес своего предшественника.

Анатолий Гулин родился 24 января 1961
года в селе Старое Синдрово Краснослобод�
ского района Мордовской АССР. В 1989 году,
после окончания медицинского факультета
Мордовского госуниверситета, начал трудо�
вую деятельность врачом�интерном в Саран�
ской городской клинической больнице N4.
Работал главным врачом Атюрьевской ЦРБ,
был главой администрации Атюрьевского рай�
она, занимал должность главного врача Мор�
довской республиканской клинической боль�
ницы, работал министром здравоохранения в
правительстве Мордовии, а затем был по�
мощником министра здравоохранения РФ.
Кандидат медицинских наук.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: yarregion.ru

Вопрос о причинах распада СССР обсудили в партор�
ганизации  Дзержинского района.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 5�марта  с. г. исполнилось
67 лет, как ушел из жиз�
ни И.В. Сталин, государ�

ственный деятель, авторитет и
значимость которого для граждан
нашей страны становится все бо�
лее значимым. Согласно опро�
сам общественного мнения он �
самый выдающийся государ�
ственный деятель за всю тысяче�
летнюю историю российского го�
сударства. Тем не менее, не толь�
ко в либеральной, но и коммуни�
стической среде есть не желаю�
щие понять с научных позиций
сталинские деяния.

В ходе обсуждения доклада комму�
ниста А.М. Шапошникова "Об индуст�
риализации в СССР 30�х годов" в рам�
ках партийной учебы, со своим особым
мнением в отношении взглядов  Ста�
лина и Троцкого по вопросу социалис�
тического строительства выступил
коммунист Г.А. Колпаков. Согласно его

мнению, учение Троцкого, как верного
ленинца, незаслуженно забыто. Ста�
лин, по его мнению, извратил теорию
марксизма�ленинизма и повинен в ги�
бели немалого числа граждан. Это вы�
ступление � свидетельство, на мой
взгляд, недопонимания сложившейся
политической и социально�экономичес�
кой обстановки в стране и ее междуна�
родного положения к середине двад�
цатых годов ХХ века.

Коммунисты во главе с Лениным
вышли победителями из кровавой граж�
данской войны. Создание СССР в де�
кабре 1922 года фактически означало
восстановление государства, за исклю�
чением территории Польши и Финлян�
дии, в дореволюционных границах. К
1925�1926 гг. благодаря новой эконо�
мической политике, принятой по ини�
циативе Ленина в 1921 году, экономи�
ка советской России была восстанов�
лена. Однако перед коммунистами со
всей очевидностью встала задача, как
дальше двигаться по пути строитель�
ства социализма. Осуществление этой
масштабной задачи осложнялось тем,
что для руководства партии станови�
лось все более очевидным следующее:
ставка на мировую революцию прова�
ливается. В обозримом будущем при�
дется СССР выдерживать жесткое про�
тивостояние с капиталистическим ми�
ром.

До 1923 года Ленин, как истый ин�
тернационалист, четко придерживался
марксистского положения, что социа�
листическая революция в России � это
пролог к мировой социалистической
революции. Однако, когда он понял, что
Россия в обозримом будущем остается
одна в строительстве социализма, то
он выдвигает концепцию "строитель�
ства социализма в одной стране". Он
инициировал ее в работах "Лучше мень�
ше, тем лучше", "О кооперации", "Стра�
нички из дневника" (1923 г.) в качестве
важнейшей предпосылки материально�
технического закрепления завоеваний
Октябрьской революции, а затем, со�
гласно учению К. Маркса, перехода на
этой базе к мировой социалистической
революции.  Так что сталинский курс
на индустриализацию и коллективиза�
цию логично вписывался в формиро�
вавшуюся тогда в качестве официаль�
ной доктрины � концепцию "строитель�
ства социализма в одной стране", т.е.
сосредоточиться на решении преобра�
зований внутри отдельно взятой стра�
ны (СССР).

Троцкий и его сторонники в сло�

жившейся те годы ситуации продолжа�
ли ориентироваться на осуществление
мировой социалистической революци�
и.Они, исходя из ее концепции, пред�
лагали в каждой европейской стране
создать своеобразный отряд штурмо�
виков, специально натренированный
отряд боевиков для осуществления ре�
волюции. Эти отряды боевиков долж�
ны были в совершенстве овладеть ис�
кусством совершения государственно�
го переворота. Радек, один из руково�
дителей Коминтерна (Коммунистичес�
кий интернационал), утверждал, что по
его подсчётам "одной тысячи вышко�
ленных штурмовиков вполне достаточ�
но для проведения революции в лю�
бой европейской стране".

Сталин, опираясь на широкие мас�
сы, не придерживался линии на прояв�
ление социалистического интернацио�
нализма любой ценой, вплоть до поте�
ри Россией государственной идентич�
ности, пошел за Лениным как государ�

ственником,  в соответствии с ленинс�
кой концепцией  "строительства соци�
ализма в одной стране"

Сначала в острейшей идейно�поли�
тической дискуссии, а затем в полити�
ческой борьбе за власть, вплоть до
физического уничтожения оппонентов,
победила, в конечном итоге, позиция
Сталина. Она в наибольшей степени
соответствовала интересам большин�
ства населения и исторической логике
государственного строительства в те
годы. "Сталин был самым сильным вы�
разителем наступившей новой эпохи в
развитии России. Правда, историчес�
кую задачу этой эпохи составлял уже
не социализм, а держава", отмечал по�
литолог Н. Пантин.

Ни партия, ни народ не желали идти
за Троцким, поскольку за период не�
скольких мирных лет после братоубий�
ственной гражданской войны, а до это�
го нескольких лет Первой мировой вой�
ны, люди ещё не отошли от страшных
последствий кровавых событий. Им
хотелось просто нормальной, по�чело�
вечески мирной жизни. Романтика борь�
бы за счастье всего человечества "по�
выветрилась" за годы НЭПа. Народ на�
глядно убедился: восстанавливать  раз�
рушенную за годы двух войн экономи�
ку не так�то просто. Не лучше ли поли�
тическую и хозяйственную энергию на�
править на обустройство своего дома
под названием СССР.

Л.Д. Троцкий в мемуарах "Моя
жизнь" сам говорит о складывающемся
настроении в советском обществе в
отношении его идеи "перманентной
революции", в данном случае револю�
ции мировой. "Один самодовольный
чиновник говорил по моему адресу дру�
гому чиновнику: "у него только перма�
нентная революция на уме. Не все же и
не всегда для революции, надо и для
себя пожить".  Далее, он менторски
поучает своих оппонентов. "Протест
против теоретической требовательно�
сти марксизма и против политической
требовательности революции, посте�
пенно принимал у них форму борьбы
против "троцкизма". Под этим флагом
шло освобождение мещанина в боль�
шевике".

Стремление Сталина и его сторон�
ников в партии добиться известной
экономической независимости Совет�
ского Союза от экономически разви�
тых стран капитализма представители
троцкизма характеризовали как выра�
жение "национальной ограниченности".
По их мнению, в ходе индустриализа�

Сталин,
а не Троцкий 2

9 января 1942 года в заметке газе�
ты "Северный рабочий" сообщается:
"Горячо любят ребята доблестную Крас�
ную Армию.

К Новому году учащиеся 37�й шко�
лы им. Серго Орджоникидзе послали в
действующую армию 80 посылок. Боль�
шую работу проводят команды тиму�
ровцев. Они собрали 5 т цветного и чёр�
ного лома, помогают семьям мобили�
зованных в выполнении различных до�
машних работ.

Активно участвуют учащиеся в со�
здании фонда обороны страны. Успеш�
но прошла в школе продажа билетов
денежно�вещевой лотереи. Более 1 тыс.
руб. внесли ребята на строительство
самолёта "Ярославский пионер".

Многие старшеклассники овладева�
ют военными специальностями. Вера
Лапшина, Клара Битюкова, Лена Кобы�
сова и другие учатся на радисток. Шура
Добротина закончила курсы медицин�
ских сестёр. Андрей Филиппов, Миха�
ил Волков, Михаил Маевский поступи�
ли в военное училище".

"В прошлом году школьники Ярос�
лавля собрали более 400 т металла, от�
правили в действующую армию около
700 посылок, внесли 74 тыс. руб. на

Школьники участвуют
в укреплении обороны страны

строительство самолетов, танков и ору�
дий, сдали около 4 тыс. теплых вещей
для бойцов, 5350 вещей � для ребят,
освобожденных от немецких оккупан�
тов районов Калининской области.

Они шили белье для госпиталей,
ухаживали за ранеными, собирали ап�
течную посуду, лекарственные расте�
ния, грибы, помогали семьям фронто�
виков, выполняли тысячи других важ�
ных и полезных для Родины дел.

Летом 3746 городских школьников
работали в колхозах и совхозах, 200 �
на предприятиях, 200 учащихся добы�
вали торф для города".

Эти данные были приведены в док�
ладе заместителя заведующего гороно
тов. Динер, сделанном им в октябре на
совещании учителей ярославских школ.

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

История муниципального образо�
вательного учреждения "Средняя обще�
образовательная школа № 60" идет с
середины XIXвека.

В 1874 году администрация Норс�
кой мануфактуры открыла начальную
школу с трехлетним обучением, в ко�
торой обучалось 164 человека, по пре�
имуществу, дети обслуживающего пер�
сонала и мастеров. Контингент учите�
лей составлял всего 4 человека.

До сентября 1959 года в поселке
фабрики "Красный Перевал" существо�
вало одноэтажное здание 7�летней
школы с печным отоплением. Учащие�
ся, около 500 человек, занимались в 2
смены, а также в помещении вечерней
школы.

1 сентября 1959 года в новом, кра�
сивом трехэтажном здании средней
школы № 60, встречал учащихся пер�
вый директор школы Гусев Владимир
Николаевич, участник Великой Отече�
ственной войны. Выпустила первых
десятиклассников Долгова Алевтина
Петровна.

Данное здание школы существует
уже 60 лет. 500 учащихся в 23 классах
обучают около 40 учителей. Среди них,
учителей высшей и первой категории,
отличники народного просвещения.
Итог труда учителей � около 40 уча�

Помнить историю родного края
щихся окончили школу с золотой и се�
ребряной медалями, некоторые выпус�
кники � ныне ее учителя. В школе рабо�
тают заслуженные учителя РФ Сергее�
ва Нина Александровна � учитель мате�
матики и Аскарова Анна Георгиевна �
учитель начальных классов. В 2004 году
получил звание "Человек Труда" Муса�
кин Олег Валентинович � учитель фи�
зической культуры.

Школьным коллективом с 1981 по
2002 год руководила директор школы,
отличник народного просвещения За�
харова Фаина Захаровна. За годы ее
деятельности значительно укреплены
материальная база школы, ее традиции,
налажены связи с социальными парт�
нерами, возросли результаты обучения
и воспитания учащихся, уделено боль�
шое внимание их педагогической под�
держке. В настоящее время школой ру�
ководит Саматоева Светлана Львовна �
руководитель высшей квалификацион�
ной категории.

По словам С.Л. Саматоевой, цель
школы � это развитие физически, пси�
хически и нравственно здоровой лич�
ности, обладающей навыками граждан�
ской и экологической культуры, толе�
рантности взаимодействия с окружаю�
щим миром, положительной мотиваци�

ей к учению. В рамках школы разрабо�
таны и реализуются проекты: "Школа
экологической культуры" и " Районный
экологический центр".

Воспитательная система школы ос�
нована на школьной программе эколо�
гического воспитания "Бумеранг". На
высоком уровне проводится спортив�
но�оздоровительная работа.

В школе работают спортивные сек�
ции, художественно�творческие и кра�
еведческие кружки, действуют объеди�
нения учащихся: экологический центр,
Большой Совет учащихся, вожатый от�
ряда. Учащимся школы создана эколо�
гическая тропа в Скобыкинском парке
для проведения экскурсий и научных
исследований. Пришкольный участок �
один из лучших в районе.

Ученики школы многократно зани�
мали призовые места по итогам кон�
ференции "Отечество", фестивалей и
смотров, спортивных соревнований в
районе, городе и области. При школе
работает музей "Родник".

Цель школы: чтобы учащиеся жили
не только по совести, но и по уму, чти�
ли своих предков и помнили историю
родного края.

В.И. СОКОУШИН,
г. Ярославль, Дзержинский район.

Стало известно о возможной реор�
ганизации одного из старинных памят�
ников культурного наследия � площа�
ди Волкова. Мэрия города разрешила
частному арендатору в лице компании
"Спектр�Холдинг" осуществить межева�
ние территории, относящейся к исто�
рический части Ярославля. Неудиви�
тельно, что данная новость вызвала
широкий общественный резонанс.

Депутат Ярославской Думы от КПРФ
Эльхан Мардалиев так прокомменти�
ровал ситуацию: "Капитальное строи�
тельство на площади Волкова запре�
щено федеральным законом. Это зона
Юнеско. А превращение памятника ар�
хитектуры в очередное коммерческое
предприятие и вовсе не допустимо. Их
и так хватает в городе! Необходимо
сохранить привычный для ярославцев
исторический облик Волковской пло�
щади!"

Мнения граждан на этот счет весь�
ма неоднозначные. Приведем в пример
лишь некоторые из них: "В цивилизо�
ванных странах и исторических горо�
дах берегут каждый зелёный уголок,
сквер, парк. А у нас все не для людей!"
� высказался анонимный пользователь
на портале pro�Город.

"Центральные площади � Волкова,
Богоявленская, Красная и прилегающие
улицы давно пора сделать пешеходны�
ми" � комментарий пользователя из

социальных сетей.
"Такие вопросы с населением надо

согласовывать, которые тут живут дав�
но и предки их жили, надо! Надо спра�
шивать!" � точно подметил читатель
портала 76.RU.

Напомним, возможность застрой�
ки площади Волкова обсуждается с 2005
года. Предлагались к рассмотрению, как
минимум, три проекта: строительство
торгового центра с прогулочной зоной
на крыше и подземного торгово�раз�
влекательного комплекса. Наконец, са�
мый удачный проект, на наш взгляд, был
разработан в 2019 году и выглядел сле�
дующим образом: сделать площадь
Волкова полностью пешеходной зоной.
Это позволило бы, не прибегая к кар�
динальным строительным изменениям,
сделать площадь более привлекатель�
ной для туристов.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Площадь Волкова 2 очередная провокация?
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ции, если ее и осуществлять, то следо�
вало бы сосредоточиться "на развитии
таких отраслей промышленности, к
которым наша страна наиболее при�
способлена  по своим природным ус�
ловиям… Мы уже теперь должны исхо�
дить из стремления  к рациональному
международному разделению труда в
мировом масштабе". Видный партий�
ный деятель того периода И. Сквор�
цов�Степанов подмечает: "И неужели
трудно  понять что при таком плани�
ровании нашей промышленности ка�
питалистический мир,  проведя эконо�
мическую блокаду нашей страны, мог
бы взять ее голыми руками.

По мнению ученого А. Л. Отта,
"сущность доктрины социализма в од�
ной стране заключалась в том, чтобы
отдавать теперь преимущество укреп�
лению существовавшего режима в Со�
ветском Союзе, а не завоеванию влас�
ти где�нибудь в другом месте. Считать
это первым и важнейшим условием
продвижения к мировой революции, а
оказание сопротивления интервенции
капиталистических держав против со�
ветского строя � главной обязаннос�
тью зарубежных коммунистических
партий". Он продолжает: "Концепция

"социализма в одной стране" облада�
ла эмоциональной притягательностью,
возбуждала чувство национальной гор�
дости и патриотизма. Она уповала на
чувство гордости за достижения рево�
люции, на то, что Россия оказалась
первой там, куда до сих пор не могут
последовать за ней другие страны, что
Россия будет первой в построении со�
циалистического общества".

Моментом истины в противостоя�
нии троцкистов со сторонниками  Ста�
лина стало подавление троцкистского
путча 1927 г., приуроченного к 10�ле�
тию Октябрьского переворота и дню
рождения Троцкого. Он родился 7 но�
ября (!). Это малоизвестная страница
советской истории. Октябрь�2, кото�
рый должен был уничтожить "красную
империю" в зародыше, не получился.
После этого события Сталин начнет
наращивать национальную большеви�
стскую компоненту в политике и идео�
логии партии. На протяжении 1925�
1929 годов политическая цель партии
была радикально изменена. Лозунг
мировой революции был снят, и соот�
ветственно Красная  Армия перестала
рассматриваться как инструмент миро�
вой революции (Выделено нами � В.К.).
Одновременно ликвидировались все
уставы и наставления, написанные во
времена Троцкого, когда он был глав�
нокомандующим. К началу Великой
Отечественной войны Красная армия и
по своей организации, и по принци�
пам комплектования, и по командно�

му составу была совершенно другой.
Видный российский историк А.

Фурсов отмечает: "У нас "великим пе�
реломом" называют, вслед за Стали�
ным, 1929 год � поворот к коллективи�
зации. Но исторически куда более важ�
ным, затрагивающим не только Россию,
а мир в целом, его судьбы, стал пере�
лом 1926�1927 гг.". (Выделено нами �
В.К.). В этот отрезок времени Сталин и
его команда перевели стрелки истори�
ческого пути России с курса "мировая
революция" на курс "построение соци�
ализма в одной, отдельно взятой стра�
не". Руководство страны во главе со
Сталиным в 1929 году высылает Троц�
кого из СССР, подводя окончательно
черту под проектом "мировая револю�
ция".

30�е годы � время невиданной со�
циальной мобильности, когда милли�
оны людей из деревни двинулись в го�
рода, для того, чтобы стать промыш�
ленными рабочими, а часть из них за�
няла руководящие посты в новой сис�
теме управления. Для миллионов со�
ветских граждан строительство социа�
лизма открыло перспективу и смысл их
жизни. Именно они легли в основу по�
ражавшего представителей западной

интеллигенции и удивляющего нас се�
годня жизнерадостного мироощущения
многих советских людей не только в
тот период, но и в последующие деся�
тилетия вплоть до середины 70�х го�
дов ХХ столетия. Известный советский
писатель и публицист С. Залыгин от�
мечал: Весь мир был удивлен нашими
достижениями, и действительно это
был опыт мирового значения, он дока�
зывал, на что способен народ, вооду�
шевленный идеей переделки всей жиз�
ни".

Сложившаяся в 30�е годы соци�
альная атмосфера (полная ликвидация
безработицы в СССР, политика мате�
риального вознаграждения квалифици�
рованного и высокопроизводительно�
го труда � стахановское движение) по�
рождала у людей ощущение того, что
общество, в котором они живут � обще�
ство подлинной социальной справед�
ливости и равенства. В те годы едине�
ние народа и власти достигло наивыс�
шей точки, а массовый энтузиазм в деле
построения социализма был колоссаль�
ным.

Другой пример, наглядно свиде�
тельствующий о возникшем тогда эн�
тузиазме советских людей, перерастав�
ший с их стороны в настоящий трудо�
вой героизм. В Костромской области
есть племсовхоз "Караваево". Сюда в
1927 году на постоянное место житель�
ства приехал старший зоотехник С.И.
Штейман. Человек железной воли, тру�
доголик, буквально живя на ферме. Он

собрал вокруг себя команду единомыш�
ленников, в основном из числа жен�
щин, которых не пугали тяжелые усло�
вия труда. Через десять лет они созда�
ли высокопродуктивное стадо молоч�
ных коров первой советской породы,
костромской. Под его руководством 59
доярок стали Героями социалистичес�
кого труда, 6 из них � дважды. С.И.
Штейман, единственный в стране, был
доктор сельскохозяйственных наук, без
начального образования и не написав�
ший самостоятельно научной работы.

Сталин, как и его оппоненты, � жер�
тва тех чрезвычайных обстоятельств
эсхатологического (кровавого) характе�
ра, в которых оказалась страна после
трех революций и Гражданской войны
в начале ХХ века и годы Великой Отече�
ственной войны. Когда дело касается
угрозы целостности и стабильности
государства, подрыва авторитета влас�
ти, никто из противоборствующих сил
не будет церемониться с оппонентами.
В такие времена не до соблюдения прав
человека в современном их понимании.

Решение в предельно сжатые сроки
колоссальных задач, связанных с инду�
стриализацией и коллективизацией,
потребовало такой напряжения чело�

веческой энергии,  при
которой гуманные отно�
шения к гражданам стра�
ны не всегда соблюда�
лись. Широко исполь�
зовавшиеся репрессии в
строительстве нового
общества не столько
вина личности Сталина,
хотя нельзя отрицать
воздействия его восточ�
ного менталитета на ме�
тоды руководства  стра�
ной, сколько следствие
тех объективных и
субъективных обстоя�
тельств, которые сло�
жились на тот момент в
партии и стране. Во
власти и оппозиции на�
ходились люди, кото�
рые прошли суровую
школу революционной
борьбы, а затем жесто�
чайшей гражданской

войны. Борьба между ними шла по за�
конам революционной борьбы и про�
шедшей войны

В понимании причин репрессивной
политики в сталинский период, особен�
но в 30�е годы, нельзя сбрасывать оже�
сточенной борьбы с главным оппонен�
том сталинской политики Л.Д. Троц�
ким, который имел еще огромный ав�
торитет не только среди российских
коммунистов, но в международном ком�
мунистическом и рабочем движении.
Он считался одним из ближайших со�
ратников Ленина, соавтором Октябрь�
ской революции, организатором Крас�
ной Армии, прекрасным оратором. И
этот человек, в силу догматического
восприятия марксистской теории соци�
алистической революции, посчитал,
что российские коммунисты должны
пренебречь экономическими и нацио�
нально�культурными интересами СССР
и отдать себя в жертву мировой социа�
листической революции. Однако рос�
сийские коммунисты, начиная с сере�
дины 20�х годов, пошли за другим дея�
телем в партии, который на тот момент
в лучшей степени оценил изменившие�
ся настроения в партии и в советском
обществе. Этим человеком был Сталин.

 Троцкий никак не мог смириться
со своим новым положением. Исполь�
зуя свои организаторские способнос�
ти, авторитет в армии, публицистичес�
кое дарование, вступил в смертельную
схватку со Сталиным и с его окружени�
ем. В своей борьбе он сделал ставку на

молодежь, которую образно назвал
"барометром революции". Он писал:
"Мы слишком ясно понимали, что сде�
лать наши идеи достоянием нового
поколения рабочих можно не дипло�
матничаньем и влиянием, а лишь от�
крытой борьбой, не останавливающей�
ся ни перед какими практическими по�
следствиями. Величайшая историческая
сила оппозиции, при ее внешней сла�
бости в настоящий момент, состоит в
том, что она держит руку на пульсе
мирового исторического процесса, ясно
видит динамику классовых сил, пред�
видит завтрашний день и сознательно
подготавливает его".

В мемуарах, изданных Л.Д. Троц�
ким в 1930 году, он характеризовал
Сталина как "наиболее выдающуюся по�
средственность партии", выражение
торжества самодовольной посред�
ственности в партии. О соратниках Ста�
лина (Ворошилове, Дзержинском, Мен�
жинском и др.) он также говорил пре�
небрежительно, давая понять, что все
они есть тень "выдающейся посред�
ственности партии". С другой сторо�
ны, он в работе провокационно заяв�
лял, что Бухарин лично ему характери�
зовал Сталина, как лентяя, завистника

и интригана, действовавшего против са�
мого Ленина. Что касается оценок Зи�
новьева и Каменева, то в книге он гово�
рил о них как о своих соратниках, ко�
торые случайно оказались в стане Ста�
лина. Зиновьев, находясь на отдыхе в
Кисловодске, познакомился со вторым
томом мемуаров Троцкого. Вот его мне�
ние о книге. "В ней неимоверное коли�
чество мерзостей про всех нас, но преж�
де всего про Владимира Ильича".

Вот почему любой партийный, во�
енный и комсомольский деятель, лю�
бой литератор и ученый, когда�то свя�
занный по работе, творческой деятель�
ности с Троцким и его соратниками,
попадал под подозрение самого Ста�
лина и его окружения со всеми вытека�
ющими последствиями вплоть до смер�
тной казни. Когда Троцкий был унич�
тожен в Мексике, где он нашел полити�
ческое убежище, то репрессивный ка�
ток в значительной степени ослаб. Кста�
ти, в своих мемуарах Троцкий не скры�
вал, что в революционной борьбе за
власть репрессии, вплоть до расстре�
ла, крайне необходимы. "Борьба идет
непосредственно за власть, борьба не
на жизнь, а на смерть � в этом и состо�
ит революция, � какое значение может
иметь в этих условиях тюремное зак�
лючение для людей, которые надеются
в ближайшие недели овладеть властью
и посадить в тюрьму или уничтожить
тех, которые стоят у руля".

На остроту борьбы с инакомысли�
ем в партии и с противниками социа�
листического строительства влияло
стремление сталинских оппонентов не
только Троцкого, но и Бухарина, Каме�
нева, Зиновьева и др. расколоть партию.
Поскольку компартия на тот момент
была единственной политической си�
лой, объединяющей советское обще�
ство, то раскол в ее рядах вел к распаду
государства на отдельно взятые терри�
ториальные анклавы. Понимая это, Ле�
нин убедил делегатов Х Съезда РКП(б)
в марте 1921 года принять резолюцию
"О единстве партии". Ее главный смысл
� беречь единство партии как зеницу
ока. Исторически Сталин и его сорат�
ники, оказались выразителями этого
ленинского завета. Например, М.И. Ка�
линин не раз говорил Н.И. Бухарину,
что как бы тот ни был прав, но "нару�
шать монолит партии нельзя".

На масштаб репрессий влияли те
партийные руководители республик и
регионов СССР, которые требовали от
Политбюро во главе со Сталиным со�
здать внесудебные тройки из первого
секретаря, руководителя НКВД и про�
курора региона или республики. Им, по

Плакат 30�х годов  (худ.Б. Ефимов).

штурман корабля под названием СССР

их настоянию, было дано право опре�
делять судьбу человека: если виновен в
антисоветской или антипартийной де�
ятельности, то расстрел. Среди таких
партийных руководителей, в частности,
был Н.С. Хрущев, который, возглавляя
Московскую партийную организацию,
ежедневно выносил  расстрельные при�
говоры сотням людей. Став первым сек�
ретарем украинской компартии, лично
написал письмо с просьбой: "Дорогой
Иосиф Виссарионович! Украина ежеме�
сячно посылает 17�18 тыс. репресси�
рованных. А Москва утверждает  не бо�
лее 2�3 тысяч. Прошу Вас принять сроч�
ные меры. Любящий Вас Н. Хрущев".

Сталин ответил: "Уймись, дурак!".
Люди, жившие в тот период, не вос�

принимали общественную атмосферу,
в которой они находились, как ужас�
ную, а, наоборот, как необходимую
данность, благодаря которой можно
выстоять против внутренних и внешних
врагов. Не случайно, когда началась
Великая Отечественная война, гражда�
не страны в своей массе грудью встали
на защиту социалистического Отече�
ства, кидались под танки и голодными
стояли у станков. Перегибы в репрес�
сиях воспринимались не как умысел

властей, а
как прояв�
л е н и е
чрезмер�
ной рети�
вости ис�
полните�

лей решений партии и правительства
на местах или следствие умышленных
действий врагов, пробравшихся в орга�
ны советской власти. Этим объясняет�
ся феномен веры людей в правоту дей�
ствий высших руководителей страны.
Вот почему огромное число людей пи�
сало письма и обращения первым ли�
цам государства, в том числе и М.И.
Калинину. Они верили в честность его
действий и поступков.

 Народ знал, что у Калинина и Мо�
лотова, несмотря на их  высокое поло�
жение, жены оказались в тюрьме за ан�
тисоветскую деятельность. Осмысливая
ту атмосферу, в которой жили тогда
советские люди, становится понятным,
почему эти женщины, выйдя из тюрь�
мы, не характеризовали Сталина как
тирана, даже после его смерти. С. Ал�
лилуева, дочь Сталина, отмечает, что в
одной из бесед с женой Молотова у
них на квартире (1967 г.) она заявила
ей: "Твой отец был гений. Он уничто�
жил "пятую колонну", и, когда началась
война, партия и народ были едины".

Не в этом ли одна из причин, наря�
ду с глубокой верой в идеалы строи�
тельства нового общества � коммуниз�
ма � миллионы и миллионы советских
людей в 30�50 годы ХХ века вступали в
коммунистическую партию не ради ка�
рьеры, а искреннего соучастия в модер�
низации страны. Эти люди в своей массе
были бессеребрениками в делах и по�
мыслах. Их девиз: "жила бы страна род�
ная и нету других забот (Л. Ошанин).

 После ухода из жизни Сталина чи�
стота помыслов и бескорыстие советс�
ких граждан стали деформироваться
под воздействием культивирования,
начиная с хрущевского периода,  цен�
ностей общества потребления в обще�
ственном сознании. Апогея своего культ
потребления достиг в условиях совре�
менной России, когда произошла рес�
таврация капитализма под видом осу�
ществления рыночных реформ.

Думается, настало время официаль�
ной реабилитации имени Сталина. Мы
как благодарные потомки, а не Иваны,
не помнящие родства, обязаны это сде�
лать. Перефразируя слова Мао Цзэду�
на, мы должны вернуть себе такой меч,
как Сталин, который по вине Хрущёва
оказался в руках врагов России, и кото�
рым они разят нас каждый день до сих
пор. Как посмеялась история над неко�
торыми историками, которые прогно�
зировали, что в стране больше никогда
не появятся памятники Сталину. По дан�
ным статистики, их более 180 по стра�
не.

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.
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На заседании думского комитета по
градостроительству, транспорту, безо�
пасности и качеству автомобильных
дорог на прошлой неделе снова разго�
релась острая дискуссия. Основное вни�
мание сосредоточили на двух темах:
зимней уборке дорог в Ярославле и
переводу транспортных средств на га�
зомоторное топливо. И ту, и другую
задачу областные и городские власти,
по сути, провалили. Депутаты фракции
КПРФ отметили причины сложившей�
ся ситуации, и предложили собствен�
ные пути решения проблем.

Вопрос о создании условий по пе�
реводу транспортных средств на "го�
лубое топливо" и развитию газозапра�
вочной сети был включен в повестку по
предложению заместителя председате�
ля комитета, депутата�коммуниста Ва�
лерия Байло. Ещё пять лет назад он
разработал поправки в региональное
законодательство, предусматривающие
50% льготу при уплате транспортного
налога для владельцев "железных ко�
ней", переоборудованных под исполь�
зование газомоторного топлива.

Напомним, что природный газ яв�
ляется наиболее экономичным, эколо�
гичным и безопасным горючим. Его
использование позволяет повысить
срок эксплуатации транспортных
средств и сократить затраты на их тех�
ническое обслуживание. При этом, сто�
имость газа составляет 45�50% от цены
бензина или "дизеля", что даёт возмож�
ность снизить себестоимость перево�
зок на 15�25%.

На федеральном уровне это поня�
ли ещё несколько лет назад. В 2013
году было издано специальное распо�
ряжение правительства Российской
Федерации. Согласно этому докумен�
ту уровень использования природного
газа в качестве моторного топлива в
Ярославской области к 2020 году дол�
жен составлять 30% от общего количе�
ства единиц техники. Однако мы даже
не приблизились к этой цифре. На се�
годняшний день газ используют всего
4% зарегистрированных в регионе
транспортных средств. Среди автобу�
сов показатель несколько выше � 14�
15%. Однако и это � совершенно не тот
уровень.

� То, что с 2015 года никак не
продвинулись в этом вопросе �
для меня стыдно. В своё время
депутаты муниципалитета разра�
ботали, а депутаты областной
Думы приняли закон, предусмат�
ривающий льготу по транспорт�
ному налогу. С 1 января 2020
года её больше нет. Как получи�
лось, что её не продлили? Ведь
сам закон остался! � возмутился
Валерий Байло.

Пассивность областной власти
вдвойне удивительна, если учесть, что
рекомендации по обеспечению мер сти�
мулирования перехода потребителей
на использование природного газа как

моторного топлива (в том числе введе�
ние льгот по уплате транспортного на�
лога) даны регионам на уровне Мини�
стерства энергетики. Спрос на "голу�
бое топливо" тоже есть. Притом, нема�
лый. В Ярославской области действует
всего пять автомобильных газонапол�
нительных станций. Но с 2017 года ре�
ализация топлива на них увеличилась
на 400%. Машины даже выстраиваются
в очередь. По предварительным расчё�
там в регионе необходима 21 такая АЗС.
Однако из�за нерасторопности чинов�
ников мы не попали в пилотный про�
ект, по которому предусмотреносубси�
дирование затрат на строительство са�
мих станций и переоборудование
транспортных средств на газ. Решение
этой задачи на сегодняшний день сто�
ит во главе угла.

По итогам обсуждения члены коми�

тета поддержали проект решения, пред�
ложенный депутатом Валерием Байло.
Документ отмечал низкую эффектив�
ность работы по исполнению распоря�
жения правительства Российской Фе�
дерации со стороны органов власти
Ярославской области. А также рекомен�
довал правительству региона принять
комплекс мер по обеспечению поддер�
жки организаций автомобильного об�
щественного транспорта и ЖКХ в целях

стимулирования перехода к использо�
ванию природного газа и разработать
план мероприятий по развитию сети
автомобильных газонаполнительных

станций.
Не менее активное обсуждение выз�

вал вопрос, который поставил предсе�
датель фракции КПРФ Александр Во�
робьев: о выполнении работ по со�
держанию улично�дорожной сети Ярос�
лавля минувшей зимой. Несмотря на то,
что она выдалась на удивление тёплая
и бесснежная, мэрия областного цент�
ра всё равно не смогла нормально спра�
виться с поставленной задачей. За что
получила многочисленные нарекания
со стороны жителей. Особенно много
их было в новогодние праздники, ког�
да люди жаловались на неубранные
дороги и скользкие тротуары, напоми�
нающие ледовые катки. Тогда же ком�
мунисты обратились в надзорные орга�
ны с просьбой провести проверку зим�
ней уборки города. Результат запроса
говорил сам за себя.

� Только по линии ГИБДД в
осенне�зимний период 2019�
2020 годов по фактам несоб�
людения требований по обес�
печению безопасности движе�
ния при зимнем содержании
дорог в отношении департа�
мента городского хозяйства
было составлено 23 протоко�
ла об административных пра�
вонарушениях. Сколько из них
сегодня уже отработано? Как
вы устраняете недостатки? �
поинтересовалась у предста�
вителей мэрии депутат фрак�
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Директор департамента город�
ского хозяйства Ярослав Овчаров
отметил, что в его ведомстве отра�

ботали 10 предписаний. То есть, мень�
ше половины. Не удивительно, что с
такими темпами существенное измене�
ние ситуации не наблюдается. Количе�
ство техники, задействованной на ра�
ботах, также не вызывает оптимизма.

� Тот автопарк, который имел�
ся в наличии "Спецавтохозяй�
ства", был в четыре раза меньше
необходимого для качественной
уборки дорог в соответствии с
ГОСТом. На этот раз мы даже не
наблюдали выставки техники на
Советской площади, которая
была в предыдущие годы. И пока
видим только провалы! � продол�
жила Елена Кузнецова.

В результате, по итогам обсужде�
ния депутаты потребовали от мэрии
Ярославля предусмотреть выделение
средств на приобретение дополнитель�
ной спецтехники для "Городского спе�
цавтохозяйства", а также выполнить все
работы по проведению "ямочного" ре�
монта объектов улично�дорожной сети
областного центра до 1 июня. Чтобы
весной и летом ярославские автомоби�
листы, наконец, перестали убивать под�
веску и терять колёса на многочислен�
ных ухабах и колдобинах.

Иван ДЕНИСОВ.

И вновь о двух русских бедах
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Не менее актуальную проблему
подняли депутаты комитета Ярославс�
кой областной Думы по образованию.
Она касалась финансовой потребнос�
ти на обеспечение материально�техни�
ческой базы школ нашего региона. Не�
смотря на громкие слова и призывы,
раздающиеся с высоких трибун, ситуа�
ция на местах остаётся плачевной. И
требует незамедлительного вмешатель�
ства.

Перед обсуждением указанного
вопроса, директор профильного обла�
стного департамента Ирина Лобода
озвучила несколько цифр по нацио�
нальному проекту "Образование". На
реализацию его мероприятий на тер�
ритории региона запланировано более
2 миллиардов 597 миллионов рублей.
Деньги предусмотрены на создание 42
образовательных центров цифрового и
гуманитарного профиля, оборудование
мастерских для занятий по технологии,
обновление нескольких спортивных
залов (в том числе в 2020 году � в четы�
рёх муниципальных образованиях) и
даже строительство новых школ в Ярос�
лавле и Рыбинске.

На этом фоне поразительно кон�
трастно смотрелось нынешнее положе�
ние дел в образовательных организа�
циях области. Многим из них требует�
ся серьёзный ремонт, а подавляющее
большинство ждут обновления систем
безопасности (прежде всего � проти�
вопожарной и антитеррористической)
в связи с требованиями федерального
законодательства. Общая потребность
в проведении работ только по предпи�
саниям надзорных органов составляет
более 1 миллиарда 200 миллионов руб�
лей. Но денег на эти цели закладывают
в разы меньше. К примеру, для выпол�
нения работ по антитеррористической
защищённости выделяют только 242
миллиона, а на исполнение требова�
ний контролирующих инстанций � 199
миллионов рублей. Кое�что удаётся
сделать за счёт программы "Решаем
вместе", но особой погоды она не де�
лает из�за скудного финансирования.

На сегодняшний день хуже всего
обстоят дела в Ярославле, Рыбинске,
Переславле, Ростовском и Ярославском

Школа с протянутой рукой
районах. Формально содержание школ
относится к полномочиям органов ме�
стного самоуправления. Однако из�за
нехватки денег они могут выполнить
лишь малую часть работ. Так, в област�
ном центре на мероприятия по анти�
террористической защищённости се�
годня предусмотрено всего 20 милли�
онов рублей. Больше средств нет, а
дотацию "сверху" город не получает.
Не сильно чувствуют поддержку из вы�
шестоящих бюджетов и остальные му�
ниципальные образования. И этот зам�
кнутый круг необходимо разрывать.

� Потребность более 1 милли�
арда 200 миллионов рублей � это
очень много. Крохи, которые мо�
гут выделить муниципальные об�
разования, не спасут положение.
Также как и программа "Решаем
вместе". Вы не считаете, что в
Ярославской области пора созда�
вать отдельную региональную
программу по развитию матери�
ально�технической базы образо�
вательных учреждений? Тем бо�
лее, что в 2021 году заканчива�
ются сроки по замене оборудо�
вания для обеспечения безопас�
ности. Рассчитывать на муници�
пальные образования не прихо�
дится � у них средств нет. А шко�
лы находятся в таком состоянии,
что в них только вкладывать и
вкладывать, � обратилась к пред�
ставителям правительства замес�
титель председателя комитета по
социально�демографической по�
литике, депутат фракции КПРФ
Елена Кузнецова.

Ответ чиновников был предельно
размытым и сводился к необходимос�
ти проведения консультаций с депар�
таментом финансов. Тем не менее де�
путаты признали остроту проблемы
и согласились с доводами Елены Куз�
нецовой о необходимости выделения
гораздо большего количества средств.
В итоге департаменту образования
было дано поручение проработать воп�
рос по материально�технической базе
до 1 августа и вернуться к нему при
подготовке бюджета на 2021 год.

А. ФЕДОРОВ.

В год очень важных и волну-
ющих всех событий коммунисты
Дзержинского Южного районно-
го отделения провели очеред-
ное общее районное партийное
собрание с участием коммунис-
тов двух первичек.

Повестка была насыщенной
и обсуждение поставленных
вопросов шло очень активно.

Откликаясь на призыв ЦК
КПРФ достойно встретить юби-
лей Владимира Ильича Ленина
и семьдесят пятую годовщину
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
первичное отделение "ПОБЕДА"
ещё пополнилось новым членом
партии.  Надо отметить, что с
2016 года, после смены руковод-

Райком Дзержинского Южного отделения КПРФ сообщает
ства в Дзержинском южном от-
делении КПРФ, оно постоянно
растёт численно и пополняется
новыми членами.

Обсуждая итоги февральско-
го пленума Ярославского обко-
ма КПРФ, коммунисты отметили
справедливость замечаний и
упущений в работе, указанных в
постановлении Пленума, и реши-
ли продолжать более активно
участвовать в публичных и аги-
тационных мероприятиях, чаще
сотрудничать с депутатами муни-
ципалитета и областной Думы.

Ветеранам партии доставля-
ет большую радость активная
работа секретаря первичного
отделения "ПОБЕДА" и депутата
Е. Овод, которая грамотно и эф-

фективно решает политические
и социальные проблемы жите-
лей не только Ярославля, но и
области.

С тревогой наблюдают комму-
нисты отделения мутные и непо-
нятные людям манипуляции пре-
зидента и его окружения с Кон-
ституцией. Они единогласно при-
шли к выводу, что эти манипуля-
ции не принесут никакой пользы
трудящимся и государству.

Если будет проигнорирован
пакет поправок в Конституцию,
которые предложила КПРФ, то
голосование "против" станет са-
мым актуальным и справедли-
вым.

В.М. ДИЧИН,
член бюро Дзержинского юж-

ного РК КПРФ. Идёт приём в КПРФ.
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Приближается 75�летие Победы
СССР над Германией и ее союзниками
в Великой Отечественной войне. Весь
мир готовится отметить эту дату � 9
Мая 1945 года.

Как�то будут отмечены участники
войны и труженики тыла, у которых есть
подтверждение их работы во время
войны. Остальные � "дети войны", а
ныне пенсионеры, � остались без вни�
мания руководства страны и законода�
тельных органов. Президент В. Путин
на встрече с журналистами и в обраще�
нии к Федеральному собранию не счел
нужным даже вспомнить об этой кате�
гории населения. Фракция КПРФ в Гос�
думе в январе 2020 года уже в восьмой
раз выдвинула на рассмотрение зако�
нопроект о льготах "детям войны". И в
восьмой раз он был отклонен депута�
тами от "Единой России", голосовав�
шими "против".

"Дети войны" � это последний пласт
населения России, который в детстве
видел войну, бомбежки, голод, слезы
матерей, получивших похоронки с
фронта. Это они пахали землю, дер�
жась за ручки плуга на уровне своих
плеч; это они боронили пашню боси�
ком, наживая ревматизм; это они про�
палывали лен до ломоты в пояснице;
это они стояли у токарного станка на
ящике из�под снарядов, чтобы дотя�
нуться до ручек управления. Наконец,
это их трудом восстановлена страна
после фашистской разрухи.

И вот теперь, через 75 лет после
окончания войны, это поколение ока�
залось забыто. Трудовые книжки вы�
писывались только с 14 лет, а им было
тогда по 10�12 лет, и поэтому их зара�
ботанные трудодни записывались в
трудовые книжки их матерей. Нам не�
чем доказать, что мы работали в годы
войны.

Если бы деятели из Госдумы, пра�
вительства понимали это, они не от�
неслись бы к "детям войны" с таким
невниманием. Удивляет и поведение
президента Путина, один намек кото�
рого решил бы вопрос о принятии еди�
нороссами закона о "детях войны" в
Думе. А пока остается только пожелать
депутатам сидеть не в Думе, а в другом
месте � на казенных харчах � за такое
отношение к нашему поколению.

В. КОНОВАЛОВ,
член организации

"Дети войны".

Мы с Родиной жили
Судьбою одною
Мы � "дети войны"
с обездоленным детством.

Мы ждали ПОБЕДУ
как сказочный миг.
Страна не имела
волшебного средства,
Лишь жертвой великой
сломила блицкриг.

Мы � "дети войны",
рождены пред войною,
И смерти назло
мы рождались в войну.

Мы с Родиной жили
Судьбою одною...
Дождались на всех мы
ПОБЕДУ одну!

Мы "дети войны",
ПОБЕДИТЕЛЕЙ дети,
Учились, трудились...
Окрепла страна.

ПОБЕДУ мы чтим и хотим,
чтоб на свете
Лишь МИР воцарился
на все времена!

Мы были детьми.
Время гнет наши плечи.
Уж много собратьев
ушло в мир иной.

Мы нянчили внуков.
Пусть будет им легче.
Спасибо ПОБЕДЕ
Отчизны родной!

Виктор Алексеевич ВЕЛЬМИН.

Последний
пласт

Мы с Родиной жили
судьбою одной

Продолжение. Начало на стр. 1.
Выступающая отметила, что сегод�

ня представительство женщин в выбор�
ных органах власти остается очень низ�
ким и не соответствует международной
практике. Также она констатировала
отказ от социальных завоеваний совет�
ской власти по инициативе правитель�
ства современной России и призвала
фракцию КПРФ в Госдуме бороться за
их возвращение.

В докладе была озвучена проблема
демографического коллапса в стране.
Нина Александровна напомнила о том,
что население убывает наибольшими
темпами в исконно русских регионах, в
связи с чем поддержала предложенную
КПРФ конституционную поправку от�
носительно статуса русского народа как
государствообразующего.

Выступающая поддержала про�
граммные предложения Компартии, а
также высказалась в поддержку иници�
ативы по созданию единого социаль�
ного кодекса с прописанными в нем
гарантиями. "Менять надо не Консти�
туцию, не лица во власти, � заявила она.
� Менять надо саму власть, менять ме�
ханизм формирования этой власти".
Кроме того, Нина Александровна выс�
тупила в поддержку руководителей�
коммунистов.

Н.А. Останина подробно рассказа�
ла о развитии движения и ситуации в
регионах. Она обозначила цели и зада�

чи, призвала активно участвовать в по�
литической жизни страны, проникая в
общественные организации и ведя аги�
тацию среди населения. Также высту�
пающая рассказала о развитии инфор�
мационных ресурсов ОВД ВЖС "Надеж�
да России".

С приветственным словом к участ�
никам мероприятия обратился предсе�
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он по�
здравил присутствующих с Междуна�
родным женским днем и рассказал о
той роли, которую сыграли женщины в
его воспитании как человека и гражда�
нина.

Лидер коммунистов выразил бла�
годарность представительницам движе�
ния за поддержку КПРФ. "Ничего более
гениального, чем идеи Ленина о спра�
ведливости, дружбе и великом позна�
нии не было, � подчеркнул он. � Более
сильного и мощного государства, чем
сколотил Сталин, проведя индустриа�
лизацию и культурную революцию, не
было. Более мощной державы, кото�
рая сдерживала мир от сползания в
новую, ядерную войну, чем СССР, тоже
не было. Поэтому мы с вами наследуем
от них великую советскую эпоху, рус�
скую цивилизацию, которая опиралась
на дружбу и братство всех народов.
Спасибо, что вы это знамя высоко не�
сете вместе с Компартией".

Геннадий Андреевич на историчес�
ких примерах показал роль женщин в

истории России. В частности, он на�
помнил о том, что Февральская рево�
люция началась с массового выступле�
ния женщин в Петрограде. Также он
рассказал о социальных гарантиях, ко�
торые дала женщинам Октябрьская Ре�
волюция, организованная Лениным.

"Мы с вами сегодня на очень ответ�
ственном рубеже", � подчеркнул Г.А. Зю�
ганов. В числе текущих задач он назвал
сохранение мира, поскольку сегодня
сломана международная система безо�
пасности. Вместе с тем лидер комму�
нистов отметил рост популярности со�
циалистических идей на всех континен�
тах.

Председатель ЦК КПРФ указал на
четыре главные проблемы современной
России. В их числе он назвал вымира�
ние русского народа, захват природ�
ных богатств страны ничтожным мень�
шинством олигархов, повышение пен�
сионного возраста и технологическое
отставание.

В связи с этим Геннадий Андрее�
вич в очередной раз высказался за при�
знание русского народа государство�
образующим, а также правдивое изло�
жение истории в рамках преемствен�
ности эпох. Он заявил о необходимос�
ти объявления недр достоянием наро�
да, назвав этот вопрос принципиаль�
ным. Лидер коммунистов призвал к
отмене пенсионной реформы, подчер�
кнул исключительную значимость под�

В Москве прошел V съезд Всероссийского
женского союза «Надежда России»

На днях довелось познакомиться с
газетой Иркутского обкома КПРФ "При�
ангарье".

В публикации "Лишенные пенсии"
Сергей Левченко рассказал о том, ка�
кой должна быть пенсионная рефор�
ма, если имеются в виду справедли�
вость и эффективность, и о том, как на
посту губернатора он еще успел при�
нять Закон о ветеранах труда Иркутс�
кой области.

Так с 1 января 2020 года с учётом
индексации в Иркутской области уве�
личены размеры ежемесячных денеж�
ных выплат. Для тружеников тыла и
ветеранов труда они составляют 525
руб., для ветеранов труда Иркутской
области � 504 руб., для категории "Дети
войны" � 500 руб.

В Ярославской области последняя

индексация социальных выплат прово�
дилась год назад. Так с 1 января 2019
года труженики тыла в нашем регионе
стали получать 657 рублей; ветераны
труда � 464 рубля; ветераны труда Ярос�
лавской области � 339 рублей. "Дети
войны" по�прежнему остались без мер
социальной поддержки, потому что
партия власти не принимает Закон "О
детях войны".

Не сложно подсчитать, что ветера�
ны труда и ветераны труда Ярославс�
кой области по сравнению с иркутски�
ми, где губернатором до недавнего вре�
мени был коммунист Сергей Левченко,
получают социальные выплаты мень�
ше, а ярославские "дети войны" вооб�
ще ничего.

Вадим БЕСЕДИН.

Почему иркутским пенсионерам живется лучше ярославских

держки науки и образования.
Г.А. Зюганов не исключил возмож�

ность досрочных выборов в Госдуму.
Он заявил о необходимости сплочения
народно�патриотических сил и борь�
бы за поддержку трудящихся. Кроме
того, Геннадий Андреевич рассказал о
предстоящем форуме в Орле, на кото�
ром будет принята единая программа
КПРФ и Народно�патриотических сил.

Первый секретарь ЛКСМ РФ В.П.
Исаков рассказал о том, что в моло�
дежной коммунистической организа�
ции женщины играют большую роль:
они входят в состав руководящих орга�
нов, а также возглавляют региональные
отделения. Кроме того, он отметил
приток девушек в комсомол, усилив�
шийся в последнее время.

Директор совхоза имени Ленина
П.Н. Грудинин, начал свое выступление
словами: "Главное наше достояние � это
вы, дорогие женщины". Он отметил
общественно�политическую активность
женщин во всех регионах нашей стра�
ны, а также подчеркнул большой зап�
рос на справедливость среди них.

Затем состоялись выступления де�
легатов и участников форума.

В завершении съезда были избра�
ны руководящие органы ООД ВЖС "На�
дежда России". По итогам голосования
председателем движения была переиз�
брана Н.А. Останина.

Павел ОРЕХОВ.

Продолжение. Начало на стр. 1.
В тексте есть еще два важных мо�

мента. Во�первых, Мордашов и Кувшин�
ников утверждают, что президент под�
держивает строительство ЦБК. Во�вто�
рых, что проект уже "находится в высо�
кой степени готовности" � то есть фак�
тически признаются, что говорили не�
правду жителям и продолжают это де�
лать.

Ответное слово
Губернатор Ярославской области

Дмитрий Миронов не стал медлить и
уже 31 января направил свое обраще�
ние президенту. В нем он рассмотрел
перспективы и последствия строитель�
ства:

� влияние на экологическую обста�
новку на территории всех регионов
Волжского бассейна;

� экономический эффект: по заве�
рению губернатора Вологодской обла�
сти, доходы от завода составят около
7 миллиардов рублей в год. На нац�
проекты "Оздоровление Волги" и "Чис�
тая вода", которые загубит ЦБК, пла�
нируют направить 450 миллиардов
рублей;

� социальная напряженность в об�
ществе, а, следовательно, высокий про�
тестный потенциал. В Ярославской об�
ласти за три последних месяца состоя�

лось 25 акций против строительства
целлюлозного завода.

Обращение губернатора Ярослав�
ской области президент передал пред�
седателю правительства Мишустину с
поручением: "Прошу рассмотреть, про�
работать с заинтересованными ведом�
ствами и доложить Ваше мнение".

Общественным
обсуждениям � быть!

Прокуратура посчитала, что обсуж�
дение должно проводиться не только
в Вологодской, но и в Ярославской об�
ласти. По мнению природоохранных
прокуроров, сточные воды завода не�
избежно окажутся в Рыбинском водо�
хранилище и по течению попадут в
ярославскую акваторию.

Компания "СВЕЗА�Лес" оспорила
это предостережение в Кировском суде
Ярославля и выиграла иск. Однако при�
родоохранная прокуратура и департа�
мент охраны окружающей среды и при�
родопользования Ярославской облас�
ти обжаловали решение первой ин�
станции в областном суде.

Окончательный вердикт областно�
го суда: предостережение природоох�
ранной прокуратуры законно, обсуж�
дение должно проводиться и в Ярос�
лавской области.

Число противников

строительства растет
К протесту присоединились:
Общественная палата области. Они

рассмотрели этот вопрос и направили
замечания в федеральную палату;

Уполномоченный по правам чело�
века в Ярославской области взял на
контроль и проинформировал Татьяну
Москалькову � Уполномоченного по
правам человека в РФ, так как пробле�
ма затрагивает интересы жителей не�
скольких регионов;

Депутат Госдумы Владимир Бурма�
тов в своем инстаграм�канале написал:
"ЦБК действительно крайне опасный,
с точки зрения экологии, объект. Одна
только история с Байкальским ЦБК, ко�
торый уже сколько лет как закрыт, а
последствия его деятельности еще при�
дется расхлебывать десятилетиями,
чего стоит. А тут а) водохранилище; б)
угроза Волге; в) биосферный заповед�
ник в зоне непосредственной опаснос�
ти."

Депутат Госдумы Илья Осипов в
своем телеграм�канале: "Буквально вче�
ра получили ответ Минстроя, в кото�
ром четко выражена отрицательная по�
зиция по поводу строительства в связи
с непоправимым вредом для окружаю�
щей среды!".

Депутат Госдумы Валентина Тереш�

кова обратилась к заместителю пред�
седателя правительства Виталию Мут�
ко. Она попросила его оказать содей�
ствие в переносе места строительства
ЦБК в "иное место, не оказывая значи�
тельного экологического воздействия".

Санкт�Петербург с нами
Совсем недавно десятки петербур�

жцев вышли с одиночными пикетами и
поддержали жителей Поволжья, Удмур�
тии, Башкирии и других регионов сра�
жающихся против строительства Судс�
кого ЦБК, сжигания токсичных отходов,
и уничтожения горы Куштау. С инициа�
тивой выступило Российское социали�
стическое движение в СП�б.

Деньги против интереса
людей

Сейчас, по сути, идет противостоя�
ние между интересами бизнеса и эко�
логически безопасной жизни людей. Но
все больше и больше государственных
чиновников поддерживают жителей,
выступающих против строительства
целлюлозного комбината. Это значит,
что мы становимся сильнее, и шансы
одержать победу растут. Поэтому мы
продолжаем свою работу ради нашего
с вами будущего.

Информационный центр
Рыбинского ГК КПРФ.

Стоп ЦБК!
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Прошла встреча работников Дани�
ловского АТП с руководством.

Чувство полной безысходности
осталось после встречи коллектива ра�
ботников Даниловского АТП с и.о. ру�
ководителя департамента транспорта
области А. Р. Бойко и директором
Ярославского АТП А. П. Шабашовым.

Состояние дел, которое сложи�
лось с перевозками пассажиров: надо
что�то делать! Но что? Трудно понять
сложившуюся ситуацию тому, кто не
знает законы, на которые опирается
департамент транспорта. Что за закон
такой, от которого страдают и потре�
бители, и водители, и казна города?
Узнали, после смены перевозчика бюд�
жет района не дополучит около 3 млн.
руб. в год, потому что перевозчики
зарегистрированы, как знаем, в Ярос�
лавле и в Москве, туда и будут пере�
числять налоги.

Закон предусматривает уравнять
возможности предпринимателей и со�
хранить часть бюджетных средств ре�
гиона. В моем видении и то, и другое �
против периферийного потребителя.
Откуда берется экономия бюджета?
Как видим, из заработной платы. Про�
звучало, что в Да�
ниловском АТП
она не повышалась
не менее пяти лет.
Значит водители и
другие специалис�
ты предприятия
недополучали. А
это наши земляки,
наши мужья, сыно�
вья, сестры, бра�
тья. Из�за эконо�
мии своевременно
не обновлялся и
автобусный парк.
Результат � убытки более 11 млн. руб.
и ни одного приобретенного автобу�
са. Это не экономия, а разрушение
предприятия.

В этом году в бюджете региона
планируемые расходы на дотации по
автоперевозкам пассажиров увеличе�
ны в два раза. Нам бы, пассажирам,
радоваться � расходы на перевозки
выросли, по логике и качество услуги
должно вырасти!

Не тут�то было � потребителю об�
лом, и не только ему � у водителей
зарплата на прежнем уровне. Это все
поняли, когда директор Ярославского
АТП ее озвучил: "… чтобы заработать
50 000 руб., надо отработать двойную
месячную норму часов". А переработ�
ка водителя грозит непоправимыми
последствиями для пассажира!

Теперь о равных возможностях
предприятий. Выиграли конкурс по пе�
ревозкам предприниматели с плохой
организацией труда: автобусы не от�
вечают требованиям и даже опасны, не
говоря о культуре обслуживания. На�
пример, 8 февраля у одного из авто�
бусов отвалилось колесо! Слава Богу,
не на М8, а в городе, на Луговой. Кста�
ти, колесо отваливалось не только на
нашем маршруте, но и на Рыбинском
направлении. Страшно пользоваться
автобусами Ярославского АТП, но гос�
подин А. Р. Бойко даже после этой
информации утверждает, что все по
закону.

Интернет пестрит негодованием
жителей области на работу автотран�
спорта по всей области, а прокурату�
ра молчит. Почему не проверяет? Ждет
указаний, когда ей пальчиком погро�
зят?

Считаю, стоит проконтролировать
и условия контракта. Надлежащим ли
образом они прописаны, и как эти ус�
ловия исполняются на деле? Не нару�
шают ли права пассажиров на безо�
пасные перевозки, а самое главное, есть
ли контроль за состоянием транспор�

Поговорили
и разошлись

тных средств? Речь идет о сохранении
жизни и здоровья людей. Опираясь на
выше сказанное, считаю: закон 44 ФЗ
РФ не совершенен.

Почему молчит администрация
района, которая потеряет поступления
в бюджет? Почему молчит партия "Еди�
ная Россия", которая каждую предвы�
борную кампанию обещает улучшить
жизнь простых граждан? Получается,
жителей района некому защитить.

Лично у меня после встречи укре�
пилось убеждение, что у нового пере�
возчика есть покровители в департа�
менте транспорта. Если это не так,
почему руководитель департамента не
возмутился состоянием дел в органи�
зации перевозок, которое воцарилось
в январе и продолжается по сей день?

Считаю, нам, ярославцам, уже не�
обходимо организовать общество за�
щиты прав граждан по вопросам пере�
возок, медицины, дорог, ЖКХ и прочих
услуг, касающихся нашей повседнев�
ной жизни.

PS:
1 марта я совершала поездку в п.

Пречистое � навестить родственников.
Как и в предшествующую поездку 4

января, о которой писала в газете "Се�
верянка" (Даниловского района), я от�
правилась из Данилова рейсом в 11.00.
Автобус "пазик" опять без ремней бе�
зопасности! Прошло 2 месяца, а Ярос�
лавское АТП не в состоянии привести в
порядок свой транспорт согласно тре�
бованиям безопасности перевозки пас�
сажиров. Автобусы должны быть осна�
щены ремнями безопасности.

Обратно я запланировала выехать
из Пречистого в 18.35, это междуго�
родний рейс Ярославль�Данилов�Пре�
чистое�Данилов. Из Данилова в Пре�
чистое он отправляется в 17.35. Но его
не было! Автостанция в Пречистом ра�
ботает до 17 час. После этого времени
люди дожидаются автобусов на улице.
Я пришла на остановку за 20 мин. до
отправления. 20 мин подождала, при�
кинув время на непредвиденные обсто�
ятельства, но автобус так и не пришел�
…Новый перевозчик не только дает
хороший шанс заработать таксистам,
но и потребителю вытряхивает и без
того тощие карманы.

Ярославское АТП ненадлежащим
образом исполняет обязанности по
организации пассажирских перевозок:
не исполняет правила ПДД (отсутствие
ремней безопасности), срывает график
движения.

Я ехала на такси, на остановках
стояли люди и ждали автобус. Отсут�
ствие автобуса в зимнее время � это
заболевания людей от переохлажде�
ния, это несвоевременное прибытие на
рабочее место простого труженика, это
явная возможность опоздать на дру�
гой вид транспорта. Да мало ли не�
приятностей может произойти с чело�
веком из�за отсутствия транспорта.

Сколько можно терпеть этого не�
радивого перевозчика?

Не может организовать работу �
пусть уйдет, как не справившийся с
порученным ему делом.

Г.КРЮКОВА.

С каким�то трепетом зашёл
                                     в библиотеку.
Но почему? � Пойму ли это сам?
А пролетело больше половины века,
Когда сюда входил я, словно в храм.
Я дверь открыл,
                        мне тишина сказала:
" Ты что же долго так не приходил,
А я тебя ждала, не забывала,
И ты меня, я помню, так любил!
Я раскрывала для тебя все полки,
А ты бродил от "А" до буквы "Я",
И всё читал от корки и до корки,
Ещё не зная,� это жизнь твоя!"…

Лучше, чем сказано в стихах Алек�
сандра Алексеевича Зуева, об атмос�
фере любви, доверия, единения, ца�
рившей 22 февраля в библиотеке се�
мейного чтения, что на проспекте Ле�
нина, сказать невозможно.

А создалась эта дружественная ат�
мосфера на авторском вечере Алексан�
дра Алексеевича, на который собра�
лись читатели, друзья и почитатели его
творчества.

Зал библиотеки был переполнен.
И это заслуга не только автора, но и, в
первую очередь, работников библио�
теки, которые и людей собрали, и ви�
зуально зал оформили достойно, и с
подбором музыки постарались, одним
словом, душу вложили в подготовку
поэтической встречи. А это ох как не
просто в наше время, когда русская
культура отделена от государства. По�
этому низкий поклон Вам, библиоте�
кари, за поддержание русского стихот�
ворчества, за то, что Вы, не жалея ни
сил своих, ни времени, отыскиваете и
пропагандируете новых авторов и их
книги, не давая угаснуть русскому по�
этическому слову. А то ведь сейчас
книжные полки магазинов забиты со�
временными детективами, да книгами
грантоедов. Гранты же сейчас даются,
как правило, за антисоветизм, а не за
талант.

Совсем другое дело стихи А.А. Зу�
ева: они трогают читателя своей лю�
бовью, выстраданностью, душевной
распахнутостью. Вы скажете: "Таких
много!"

Да, соглашусь: стихов, написанных
искренне, действительно много. Но
особенностью произведений  А.А. Зу�
ева является то, что они � контраст и
симбиоз одновременно инженерной
точности (автор � технарь по образо�
ванию) с нежной лирикой и романтич�
ностью.

В библиотеке семейного чтения
прошел творческий вечер поэта А.Зуева

Отсюда в каждом его стихотворе�
нии чёткая привязанность к объекту,
ощущению, мысли, чувству, событию,
оформленная точным выразительным
словом.

Отсюда и глубинное, сугубо лич�
ное переживание, переданное через
яркий образ, необычную метафору.
Каждый стих � это запечатлённое мгно�
вение жизни, часто сходное с тем, что
пережил когда�то и читатель. И в каж�
дом стихотворении � философское
осмысление жизни, раскрывающее тон�
кий, ранимый внутренний мир автора,
его любовное отношение ко всему су�
щему.

Созвучны и размышления автора
нам, его читателям о музыке, поэзии,
любви:
Стихи � это что? Ощущение боли,
Стремление вырвать всю
                                 боль и отдать?
Или же радость, как песню �
                                         на волю?..
Может, затем нам перо и тетрадь?
Не правда ли � ведь каждый из нас, люби�
телей литературы, не раз задумывались
над её значением? И как автор превос�
ходно отвечает � спрашивает о том же!
Лаконично, глубоко! А как романтично

пишет он о любви! И уже вместе с по�
этом ликуешь от счастья любить, же�
лаешь всем добра, полноты жизни,
радости земного бытия:

Дарите любимым прекрасные,
Хрустальные башмачки,
Что созданы из рассвета,
И утренней капли росы.
Дарите весенней песнею
Журчащие воды вешние,
Дарите, такие нежные,
Доверчивые подснежники.
А осенью, рыжей осенью,
Дарите любимым золото,
Всё то, что вам очень дорого,
И всё им будет к лицу.
Не бойтесь дарить взволнованно
Мира всего красоту!
Дорогой Александр Алексеевич!

Спасибо Вам за Вашу мудрость, Ваши
волнения и неизбывную радость жиз�
ни, за читательское наслаждение. С
юбилеем Вас! Творческого долголетия
Вам!

Спасибо и библиотекарям, � этим
истинным служителям муз, лелеющим
таланты и не дающим исчезнуть рус�
скому литературному слову.

Н.Н. КРУПИНА,
Заволжский райком КПРФ.

3 марта в библиотеке имени
В.В.Маяковского состоялся праз�
дничный концерт, посвящённый
Международному женскому дню
8 марта.

Перед Советом женщин Заволжс�
кого района выступили солисты и дет�
ский эстрадный хор "Шоколад", во�
кальная студия "Сюрприз" и другие
коллективы детско�юношеского цент�
ра "Лад", вокалистка ДК Гамма Елена
Серова.

Депутаты КПРФ поздравили женщин
Заволжского района с 8 марта

Ведущий библиотекарь детской
библиотека имени А.П. Гайдара Евге�
ния Матвеева провела для виновниц
торжества викторину.

С женским праздником собрав�
шихся поздравили депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной Думы и
муниципалитета Ярославля Эльхан
Мардалиев и Наталия Бобрякова, гла�
ва территориальной администрации
Заволжского района Андрей Мамонтов,

председатель Женсовета Марина Заха�
ренкова и другие гости.

� С праздником, наши любимые,
единственные, неповторимые, боже�
ственные, сильные, нежные, загадоч�
ные! � сказал Эльхан Мардалиев (на
снимке), и от всех мужчин пожелал,
чтобы их дом был полной чашей!

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.


