
хлеба стоит у нас в 3 раза доро-
же, чем целый год крестьянского 
труда, чтобы его вырастить. Вот 
от чего растут цены, и с этим на-
до решительно бороться. Сейчас 
в Госдуму внесен законопроект 
об ограничении торговой нацен-
ки на продукты питания первой 
необходимости на 10 процен-
тов. Если он будет принят, цены 
не просто остановятся, их станет 
возможно снизить, что в условиях 
непростой экономической ситуа-
ции очень важно.

- Правительство сейчас при-
нимает оперативные меры по 
поддержке аграриев. Доста-
точно ли этого? По каким на-
правлениям поддержку следует 
усилить?

- Сейчас в три раза увеличе-
ны средства на субсиди-
рование коротких кре-
дитов для аграриев. 
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- Сегодня главный вопрос, кото-
рый стоит перед человечеством и 
всеми нами - это снова вопрос вой-
ны и мира. ленинско-сталинская мо-
дернизация позволила совершить 
четыре выдающихся подвига, бла-
годаря которым сохранилась наша 
держава. ленин предложил теорию, 
позволяющую строить социалисти-
ческое общество в отдельно взятой 
стране. Сталин продолжил его поли-
тику, реализуя планы нэпа и Гоэл-
ро, а затем провел индустриализа-
цию, коллективизацию и совершил 
культурную революцию.

ленинско-сталинская модерни-
зация открыла новый путь для созда-
ния великого союзного государства. 
не устаю повторять, что оно было 
создано мирно, на съезде, когда все 
народы бывшей империи собрались 
и проголосовали за то, чтобы жить 
на основе Советской власти в ми-
ре и дружбе. и украинцы, и белору-
сы, и татары, и грузины, и азербайд-
жанцы, и туркмены, все согласились 
с таким решением. и это стало еще 
одной великой победой.

но, как только Европа начала по-
крываться фашистской коростой, 
Сталин понял, что Гитлер - это война. 
и в 1931 году здесь, в кремлевском 
дворце, собрав передовиков произ-
водства, он напрямую обратился ко 
всей стране. он высказался предель-
но честно и откровенно, и я хочу, что-
бы путин сегодня услышал эти слова. 
я их сейчас приведу не в укорочен-
ном, а, фактически, в полном виде. 
Сталин, глядя в глаза Советской стра-
не и мировому сообществу, обраща-
ясь к рабочим и крестьянам, учите-
лям и врачам, ученым и военным, 

сказал: «нас били монгольские ха-
ны. били за отсталость. нас били ту-
рецкие беки. били за отсталость. нас 
били польско-литовские феодалы. би-
ли за отсталость. нас били японские 
бароны. били за отсталость. нас би-
ли буржуи англии, франции и аме-
рики. били за отсталость. или мы за 
ближайшие десять лет пробежим 
тот путь, который Европа прошла за 
пятьдесят - сто лет, или нас сомнут».

фашизм - это самое мерзкое по-
рождение мирового империализма. 
а нацистско-бандеровская свора - 
это самый злобный, самый агрессив-
ный, самый террористический пес, 
который только был у Гитлера.

и вот сегодня, глядя на эту жут-
кую трагедию, хочу напомнить, что за 
победу над нацизмом и фашизмом 
человечество заплатило 71 милли-
оном жизней. из них 27 миллионов 
лучших сынов и дочерей положил на 
алтарь победы Советский Союз. по-
этому человечество вынесло приго-
вор фашизму по итогам знаменитого 
нюрнбергского трибунала. но аме-
риканцы его не услышали. они снова 
решили возродить этого дикого пса, 
спустив его с цепи на ридной, брат-
ской украине.

это трагедия для всех нас, но тра-
гедия и для Европы. Ведь американ-
цы используют сегодня все методики 
формирования нацистских партий и  
воспитания гитлерюгенда. Цру соз-
дало специальные подразделения, в 
том числе, в канаде, где выращива-
ло бандеровскую свору, чтобы снова 
спустить ее с цепи на западной укра-
ине, потом перебросить в киев, а за-
тем обрушиться и на легендарный 
донбасс.

кстати, я абсолютно уверен, что 
пресловутый коВид - это американ-
ское изобретение. я читал в их жур-
налах еще десять лет назад о том, 
как эта зараза будет распростра-
няться по миру, а американцы ста-
нут всех «нагибать», используя, в том 
числе, и этот рычаг. так что в данном 
случае мы ведем борьбу не с укра-
иной. мы ведем борьбу за мир и за 
украину, за спасение, как украинско-
го народа, так и себя.

…кпрф давно призывала при-
знать донецкую и луганскую народ-
ные республики. по нашей иници-
ативе в подмосковье за эти годы 
отдохнули десять тысяч детей дон-
басса. Сейчас только на моей род-
ной орловщине живут 350 детей из 
днр и лнр. к нам приехали ребята-
старшеклассники, которые лучше 
своих российских сверстников зна-
ют историю, математику и русский 
язык. потому что на донбассе были 
сохранены советские образователь-
ные программы.

мы все сделаем, чтобы поддер-
жать наших ребят, выполняющих 
священный долг. они защищают от 
нацизма, от фашизма, от нато, от 
американщины всех нас. Сталин 
когда-то первым понял, что нам сно-
ва придется столкнуться с англосак-
сами. не прошло и года после окон-
чания войны, как черчилль приехал 
к трумэну в апреле 46-го и произ-
нес свою фултонскую речь. он ска-
зал, что теперь америка будет дик-
товать условия всему миру. и что 
Сша, имея ядерное оружие, заста-
вят себя слушать и Советский Союз, 
и Сталина.

Руслан ТХАГУШЕВ п

В Серпухове задержана 
замглавы администрации 

В Серпухове задержали замглавы ад-
министрации татьяну холтобину. холтоби-
на задержана в рамках уголовного дела 
по факту мошенничества, связанного с 
благоустройством принарского парка в 
2020 году. 25 января следователи прове-
ли обыски в администрации Серпухова и 
изъяли документы замглавы.

В 2020 году в рамках национально-
го проекта «жилье и городская среда» на 
благоустройство принарского парка бы-
ло выделено 32,8 миллионов рублей по 
двум контрактам. оба подряда выиграла 
московская компания «орион-строй». хол-
тобину и неустановленного представителя 
подрядчика подозревают в составлении 
проектно-сметной документации, которая 
завышала стоимость работ на 5,5 миллио-
нов рублей. шестая часть суммы, которая 
была прописана в контракте, пропала.

Подмосковные доноры 
сдали почти 70 тонн крови 

в 2021 году  
донорами в московской области по 

итогам 2021 года стали около 52 тысяч 
человек. Всего в регионе заготовили бо-
лее 69,1 тонны крови, что на 5 тонн боль-
ше, чем годом ранее, сообщает пресс-
служба министерства здравоохранения 
подмосковья.

заготовленную донорскую кровь пе-
реливают пациентам с сильной кровопо-
терей, онкозаболеваниями, новорожден-
ным с патологиями, пострадавшим в дтп.

В Подмосковье 
благодаря видеокамерам 

раскрыто 2000 преступлений 
на заседании мособлдумы 3 мар-

та начальник уВд подмосковья Виктор 
пауков рассказал, что число тяжких пре-
ступлений в регионе в прошлом году за-
метно снизилось. например, на 11% со-
кратилось количество разбоев, на 15% 
- грабежей, на 15,7% - причинения тяжко-
го вреда здоровью. В то же время общая 
преступность почти не упала - число заре-
гистрированных преступлений уменьши-
лось всего на 0,2%.

из 47 тысяч раскрытых в прошлом го-
ду преступлений более 2000 было рас-
крыто при помощи камер видеонаблюде-
ния. их в подмосковье установлено уже 
больше 82 тысяч.

Растоптали остатки 
демократии

Саратовская областная дума 28 фев-
раля голосами «единороссов» лишила де-
путатского мандата николая бондаренко, 
получившего известность во всей россии 
благодаря своему видеоблогу «дневник 
депутата». «растоптали остатки демокра-
тии, - этими словами отреагировали на 
происшедшее товарищи бондаренко по 
фракции кпрф в облдуме. - не имея воз-
можности справиться с николаем бон-
даренко в честной политической борьбе, 
«единороссы» прибегли к бюрократиче-
ским уловкам, чтобы лишить его права за-
щищать интересы народа на парламент-
ской трибуне».

председатель Цк кпрф Геннадий зю-
ганов на своих страницах в социальных 
сетях прокомментировал действия сара-
товских «единороссов»:

«Сегодня, вопреки здравому смыслу, 
большинством голосов «Единой россии» 
был лишён депутатского мандата один из 
самых ярких и смелых блогеров и полити-
ков коммунист николай бондаренко!

Вместо того чтобы в эти непростые 
времена максимально способствовать 
консолидации общества, продолжают вы-
кручивать руки наиболее честным и прин-
ципиальным, тем, кто не боится говорить 
правду и отстаивать справедливость. осо-
бенно нетерпимой ситуация выглядит на 
фоне того, как «пятая колонна» распояса-
лась внутри страны и ведет антироссий-
скую кампанию в масс-медиа.

николаю пожелаю сил и терпения! мы 
обязательно победим!»

Сам николай бондаренко намерен, 
несмотря ни на что, продолжать борьбу:

«друзья, состоялось последнее засе-
дание Саратовской областной думы, где 
я мог участвовать как депутат. Все это де-
лается по абсолютно надуманным, высо-
санным из пальца поводам. В конечном 
итоге все уперлось в получение мной до-
натов (пожертвований). Вопрос стоял са-
мым первым в повестке дня, для того что-
бы в дальнейшем заседании я уже не 
смог принимать участия.

пять лет борьбы. пять лет длилось про-
тивостояние с этой сворой жуликов. и в 
конечном итоге нас все равно не сломить. 
мы будем продолжать борьбу, несмотря 
на все попытки заткнуть нам рты. никто 
не сдается, друзья, борьба будет продол-
жена». п

Нет фашизму 
На Нашей земле!

Внешний корпоративный долг России состав-
ляет 470 млрд долл. Квартальные проценты в 
объеме 1,5 млрд долл. страна платить может. Но 
полностью рассчитаться с долгами страна не мо-
жет. К тому же нет механизма оплаты.

Отключена SVIFT - международная система 
передачи финансовых сообщений. Пластиковые 
карты работают только внутри страны. Междуна-
родные транзакции делать нельзя. Несвоевре-
менно уплаченные проценты по иностранным кре-
дитам ведут за собой штрафные санкции, возить 
деньги в мешках опасно, да и транспортного сооб-
щения нет, все запрещено.

Наша отечественная СПФС - система пере-
дачи финансовых сообщений работает только в 
России, Белоруссии, Армении и Кыргызстане. На-
ши основные банки «Сбер», «ВТБ», «Открытие», 
«Совкомбанк», «Новикомбанк» и другие под санк-
циями и через них транзакции проводить нельзя. 
Придется для хозяйственных нужд открывать сче-
та в банках третьих стран, причем в режиме стро-
гой секретности, никто с Россией связываться не 
захочет.

Даже 3 китайских банка ввели санкции против 
России, а это государственные банки!

Возникает проблема денежной выручки от 
продажи сырья. Принято решение 80% выручки 
направлять государству - это правильно! Это ре-
шение принесет бюджету около 400 млрд долла-
ров. Но как это сделать, если переводы денег за-
прещены? Обмен валют запрещен.

Иностранные рабочие уедут, поскольку они 
не смогут конвертировать рубли в доллары, а руб-
ли им не нужны. Города завалятся мусором, стро-
ительный бизнес остановится, посевная будет 
сорвана!

Будут расторгнуты международные догово-
ры на поставку оборудования, поскольку постав-
ка запрещена, а оплату сделать невозможно. Все 
это со временем можно будет делать через третьи 
страны, но на все нужно время.

На биржах падают котировки акций. Самое 
время скупить за бесценок акции иностранных ин-
весторов и выгнать этих иноагентов из страны, 
но правительство этого делать не будет. Между 
тем во время Первой мировой войны царь Нико-
лай Второй вынужден был сократить иностранное 
присутствие в экономике с 42% до 12%, и только 
тогда прекратился саботаж!

За последние 3 дня российская олигархия по-
теряла 38 млрд долларов из-за падения курса ак-
ций. Но от этого никому не легче!

Повышение ключевой ставки до 20% - это 
безумие! У ЦБ накоплено 31 млрд долларов 

наличности, но ажиотажный спрос на валюту вно-
сит опасение, что валюты не хватит. 26-27 февра-
ля гражданами была снята рекордная сумма 1,5 
трлн рублей. Повышением ключевой ставки ЦБ 
хочет повысить депозитные ставки и сохранить 
деньги в банковской системе. Это будет иметь 
эффект, но кратковременно. Огромные процен-
ты банки смогут платить лишь при кредитной ак-
тивности, но кому нужны кредиты под 30-40%? Не-
обходимо вводить государственное субсидирова-
ние процентных ставок для всей экономики, иначе 
большая часть ее погибнет.

В первую очередь погибнет весь малый биз-
нес, у которого нет своих денег, но такие высокие 
кредитные ставки не по силам и крупным пред-
приятиям. Экономическая активность сведется к 
нулю.

Экономика слаба. Импорт продовольствия - 
30%, промтоваров - 75%. Россия не имеет свое-
го семенного фонда, все закупается за границей. 
Куриное яйцо приходит из США, если прекратят 
поставки, Россия лишится и яиц и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью импортная, зап-
части уже не поступают. А кредиты недосягаемые. 
Покупать не на что. Сами мы уже ничего не про-
изводим и импорт заместить не сможем. Страна 
давно уничтожила предприятия по производству 
средств производства, а купить мы их не сможем 
из-за санкций. Страну вынудят влезать в долги (в 
том числе и Китай) и после вычерпают все при-
родные ресурсы за бесценок, доведут до дефолта 
и выбросят на свалку истории.

Подводя итог, можно констатировать, что всех 
запасов страны может хватить на существование 
в рамках действующего потребительского рынка 
на полгода. Дальше все будет зависеть от приня-
тых правительством мер.

Исходя из ситуации, безусловно, надо уско-
рить переговорный процесс и добиться мира.

Ввести мобилизационную экономику, то есть 
ввести государственное управление всеми стра-
тегическими предприятиями. Ввести планиро-
вание и государственный заказ, ввести золотой 
рубль. Выгнать всех иностранных инвесторов, на-
ционализировать торговые сети. Выйти из всех 
международных организаций, которые мешают 
развиваться России и не защищают ее от произ-
вола США. Но это только первые шаги. Все после-
дующие действия давно расписаны в социально-
экономической программе КПРФ.

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь Цк кпрф, первый

зампредседателя комитета Гд
по экономической политике п

Жить или 
выЖивать?

Коммунисты много раз требовали от правитель-
ства перевести в россию все валютные наКопле-
ния, опасаясь их изъятия. не послушали или К 

этому и стремились?!  теперь сша и евросоюз с 
28 февраля 2022 года блоКировали счета россий-
сКого Цб. на эту дату резервы Цб составляли 643 
млрд долларов. из этой суммы тольКо 132 млрд 
долл. в золотых слитКах находятся в россии и 
30 млн. долл. в резервах мвф, Которыми моЖно 

пользоваться, всего - 162 млрд долл.

5 марта в мосКве, в ознаменование 69-й годовщины со дня смерти и.в. ста-
лина, Коммунисты, члены лево-патриотичесКих организаЦий и сторонни-

Ки партии провели аКЦию памяти. Цветы и венКи были возлоЖены К мавзолею 
в.и. ленина, могиле и.в. сталина у КремлевсКой стены и памятниКу маршалу 
советсКого союза г.К. ЖуКову. в торЖественной Церемонии принял участие 
председатель ЦК Кпрф, лидер народно-патриотичесКих сил россии г.а. зюга-

нов. в ходе мероприятия лидер Кпрф выступил перед Журналистами:

владимир Кашин: 
Проблем с Продуктами 

не будет, а вот цены 
необходимо сдерживать

возмоЖен ли дефи-
Цит продуКтов пи-
тания в магазинах? 
в КаКой поддерЖКе 
нуЖдаются аграрии? 
моЖно ли обратить 
введенные западом 
санКЦии стране на 
пользу? на эти и дру-
гие вопросы в пресс-
Центре «парламент-
сКой газете» ответил 
4 марта глава Ко-
митета госдумы по 
аграрным вопросам, 
зампред ЦК Кпрф 
владимир Кашин. 

- Владимир Иванович, в от-
ношении нашей страны введе-
ны беспрецедентные санкции. 
И, конечно, в такой момент лю-
дей волнует главный вопрос: 
что будет с наличием продук-
тов питания в магазинах и с 
ценами на эти продукты?

- Цены на продукты  зависят в 
первую очередь от состояния аг-
ропромышленного комплекса, а 
сегодня отрасль характеризуется 
устойчивым развитием. идет се-
рьезный рост урожайности зер-
нобобовых культур. Год назад бы-
ло убрано 130 миллионов тонн 

зернобобовых, рекордное коли-
чество, в то время как в 2012 го-
ду было всего 60 миллионов тонн. 
растет производство  мяса, ры-
бы, подсолнечного масла, саха-
ра. Есть и сектора, где пока еще 
мы отстаем. товарного молока 
производим всего 18 миллионов 

тонн. этого недостаточно, и надо 
выходить на 32 миллиона. но в 
целом ситуация с производством 
продуктов питания говорит о том, 
что дефицита продуктов в магази-
нах не будет. 

другой вопрос - цены. Сель-
ское хозяйство уже достаточно 

давно работает в условиях диспа-
ритета цен. на практике это озна-
чает следующее. килограмм со-
бранного зерна стоит 23 рубля, 
когда из него испекут батон, он 
стоит уже 56 рублей, а в магази-
не этот батон лежит по 95 рублей. 
получается, работа по продаже 
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важная тема

О текущем 
мОменте

Спецоперация на Украине продолжаетСя две недели. 
не вдаваяСь в подробноСти проиСходящего, 

оСтановимСя на некоторых моментах.
обращение президиУма цк кпрФ

Первое. 28 февраля был опу-
бликован законопроект о статусе 
ветеранов боев на Украине. Безу-
словно, это правильное решение. 
кроме собственно мер социальной 
поддержки, необходимо признание 
обществом их заслуг.

очевидно, что военнослужа-
щие, верные своей присяге, добро-
совестно выполнявшие свой долг, 
поставленные задачи по обеспече-
нию безопасности страны должны 
рассчитывать на помощь государ-
ства и уважение сограждан.

Эти азбучные истины необходи-
мо напомнить, помня нашу, не так 
уж и далекую, историю, когда кто-то 
сознательно, а кто-то в пылу крити-
ки властных решений, не разбира-
ясь в хитросплетениях информаци-
онной войны, клеймил наших сол-
дат, воевавших в афганистане или 
Чечне, встречали заявлениями 
«мы вас туда не посылали».

кПрФ всегда выступала за при-
знание заслуг всех воинов, защи-
щавших интересы нашей страны. 
коммунисты выступили с законо-
проектом об отнесении к категории 
ветеранов боевых действий граж-
дан, принимавших участие в опе-
рации «анадырь» в период кариб-
ского кризиса. несколько раз наша 
партия вносила проект этого зако-
на. в 2018 году н.в. коломейцев, 
представляя законопроект в гд, 
просил поддержать его «учитывая 
признанную значимость военно-
стратегической операции «ана-
дырь» в решении серьезной между-
народной проблемы, а также муже-
ство и героизм солдат и офицеров, 
проявивших себя в этой опера-
ции». Правительство было против, 
аргумент обычный - отсутствие, как 
обычно, денег, а также то, что боль-
шинство итак имеют какие-нибудь 
льготы. Учитывая, что самому млад-
шему участнику тех событий было 
уже 76 лет, что многие из них явля-
лись инвалидами и получателями 
других льгот, а по российскому за-
конодательству две льготы получать 
нельзя, с финансовой точки зрения 
требовалась мизерная сумма. как 
напомнили депутатам, «герой рос-
сии сердюков славный тем, что 
при нем уничтожено 65 лучших во-
енных училищ и академий, полу-
чает в год заработную плату боль-
ше, чем нужно для полутора тысяч 
участников «анадырь»». Принятие 
этого закона имело моральное зна-
чение, «это долг будущим защитни-
кам с отдачей дани предыдущим, 
которых осталось крайне мало». 
Усилиями партии власти, которая в 
то время думать не думала о буду-
щих защитниках, законопроект был 
отклонен.

в 2019 году фракция кПрФ 
внесла в гд законопроект, которым 
предлагается предоставить статус 
ветеранов боевых действий совет-
ским военным, которые участвова-
ли в миротворческих операциях в 
1988-1992 годах в закавказских 
республиках ссср. Правительство 

не поддержало законопроект, мо-
тивируя тем, что «в проекте не про-
писаны источники и порядок фи-
нансирования мер соцподдержки 
для новой категории льготников». 
а их всего-то было не более 2000 
человек.

кПрФ выступает за пересмотр 
ряда мер социальной поддержки 
ветеранов, с тем, чтобы они реаль-
но поддерживали, а не выглядели 
как мелкие подачки. После монети-
зации, многие льготы были замене-
ны денежными выплатами, суммы 
которых подчас мизерные.

второе. как-то в интервью по 
поводу годовщины вывода совет-
ских войск из афганистана гене-
рал Б.громов, сказал «войны начи-
нают политики, а умирают на них 
солдаты».

сейчас некоторые специалисты 
утверждают, что происходит дегра-
дация искусства дипломатии. как 
заметил член российского совета 
по международным делам, к.и.н. 
а.кортунов, «Иногда, наблюдая за 
деятельностью того или иного вы-
сокопоставленного переговорщи-
ка или посла, читая его бесконеч-
ные твиты и посты в социальных 
сетях, задаешься вопросом: а ты, 
вообще-то, кто - дипломат, блогер, 
пропагандист или телезвезда?»

третье. гд приняла первооче-
редные антикризисные законы. 
По оценке кПрФ, просто выделены 
дополнительные средства на под-
держку текущих нужд. ни о какой 
реальной перестройки экономики 
речь не идет.

тут необходимо совершенно 
четко сказать, что именно прово-
димый властью курс, разрушитель-
ная финансово-экономическая по-
литика привела к нынешней ситу-
ации. десятилетия велись пустые 
разговоры о деоффшоризации, об 
импортозамещении, создании вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест. в реальности же продолжа-
лись воровство, коррупция, неком-
петентность. все это привело к то-
му, что теперь мы не знаем, смо-
гут ли граждане в нашей стране 
попасть из одного ее конца в дру-
гой. в нашей огромной стране 
практически нет самолетов! стра-
на превратилась в сырьевой при-
даток, власть закачивала получен-
ные от продажи наших природных 
ресурсов деньги в западные банки 
и офшоры. 

вывозили валюту за границу, 
недофинансировали экономику, 
социальную сферу, медицину, обра-
зование, наполняли «кубышку», ко-
торая нам теперь не принадлежит.

депутаты кПрФ ставят вопрос 
об ответственности ЦБ за сложив-
шуюся ситуацию. «международная 
ситуация осложняется уже 8 лет. 
Зачем мы с 1 апреля 2019 года 
вывозили золото в Лондон на 18.9 
млрд долларов? ни одной унции не 
попало в наши хранилища за это 
время! на повестке смена Пред-
седателя ЦБ, которая не сохранила 

собранные золотовалютные резер-
вы, 3 триллиона испарилось за два 
дня».

главные задачи антикризис-
ных мер на текущий момент, на 
которых настаивает кПрФ: сохра-
нение рабочих мест, сохранение 
заработной платы, выполнение го-
сударством всех принятых на себя 
социальных обязательств. нельзя 
допустить, чтобы олигархи восста-
навливали свои «выпадающие» до-
ходы за счет очередного ограбле-

ния, эксплуатации народа, за наш 
счет.

опыт советского союза нагляд-
но доказывает, что только власть, 
выражающая интересы народа, 
суверенная и профессиональная 
способна даже в полном враждеб-
ном окружении превратить аграр-
ную, растерзанную страну в ин-
дустриально развитую державу, с 
качественными образованием и 
здравоохранением, передовой на-
укой, в государство, население ко-

торого увеличивается, уверенное в 
завтрашнем дне.

а сегодня необходимо бросить 
все ресурсы на успешное завер-
шение спецоперации, строго сле-
довать плану демилитаризации, де-
нацификации, установлению на-
родной демократии на Украине - за 
что боролись наши отцы и деды.

Константин Черемисов,
зам. Председателя московской 

областной думы,
второй секретарь мк кПрФ п

владимир кашин: 
Проблем 

с Продуктами 
не будет, а вот 

цены необходимо 
сдерживать

Уважаемые единоверцы и 
соплеменники! Братья и сестры!

Преступный нацистский режим се-
годня перекладывает на украинский 
народ и на его интеллигенцию несмы-
ваемую историческую вину. но даже 
теперь, в условиях жестокого проти-
востояния в прошлом родных сестер - 
россии и Украины, для нас в россии не 
перестает звучать гениальное проро-
чество тараса Шевченко:

«менi однаково, чи буду / я жить в 
Украïнi, чи нi... / та не однаково менi, 
/ як Украiну злiï люди / Присплять, 
лукавi, i в огнi / Ïï, окраденую, збу-
дять... / ох, не однаково менi».

Этот голос особенно трогает и тре-
вожит нас в связи с присутствием во-
йск нато, придвигающихся к украин-
ским и российским границам, и еще 
раз убеждает в том, что «Украину злые 
люди убаюкают, лукавые, и в огне ее, 
обворованную, разбудят».

в этом огне сгорит наша с вами об-
щая родина - колыбель русской циви-
лизации. в ней будут гореть, устилая 
пеплом поля Украины, наши с вами де-
ти. огонь войны, развязанной амери-
канскими «благодетелями», будет по-
жирать прекрасную и щедрую украин-
скую землю. в нем сгорят наши песни, 
наше братство, наши общие любимые 
книги: Шевченко и Пушкин, Франко, 
Леся Украинка и некрасов. стреми-
тельно будут исчезать памятники ге-
роям великой отечественной войны. 
а майский общий радостный день По-
беды на украинской земле превратит-
ся в пародию на здравый смысл и ста-
нет поруганием совести. И тогда тень 
великого вашего и нашего гоголя вста-
нет перед вами и голосом тараса Буль-
бы спросит: «ну, что, сынку, помогли те-
бе твои ляхи?..».

мы уже давно не вместе, и в этом, 
безусловно, есть вина и вашей, и на-
шей либеральной интеллигенции.

наша европействующая элита - 
самозваная «аристократия» - сегодня 
клянется вам в солидарности. не верь-
те ей! Еще н.я. данилевский указывал 
на ее всегдашнюю готовность прине-
сти свой народ в жертву его злейшим 
врагам. не верьте предателям! они 
всегда презирали в равной степени и 
великороссов, и малороссов.

мы же вот уже 30 лет тоскуем 
по русско-украинскому и украино-
русскому культурному сотрудничеству. 
где традиционные дни украинской 
культуры в москве? а русской культуры 
в киеве? можно ли было представить 
еще 50 лет назад, чтобы рыльский, ты-
чина, гончар, корнейчук или олейник 
были врагами Шолохову, Исаковско-
му, симонову?! Чтобы музыка Леон-
товича или опера гулак-артемовского 
«Запорожец за дунаем» не звучала на 
русской сцене, а ансамбль алексан-
дрова не пел бы над днепром?!

можно ли представить даже в 
страшном сне, что наши дети не будут 
вместе отдыхать в «артеке»? Что они не 
будут дружить, влюбляться, жениться и 

рожать детей, которые говорили бы на 
родном русском и одновременно род-
ном украинском языках с одинаковой 
любовью?

можно ли было представить, что 
восемь лет россия будет оплакивать 
погибающих от рук бандеровцев ста-
риков, женщин и невинных младен-
цев донбасса?! оплакивать - одна!!!

можно ли было представить, что по 
трудовой и мирной горловке с ее уни-
кальным художественным музеем, ко-
торый называют «маленькой жемчу-
жиной донбасса», на глазах у всей 
«просвещенной Европы» по ней будут 
лупить пушки и минометы?! Это та Ев-
ропа, в которую так стремятся ввести 
Украину ее правящие круги. Что ей, 
Европе, до шедевров рериха и тропи-
нина, трохименко и дерегуса, васне-
цова и айвазовского, Зорко и конова-
люка, сомова и кустодиева?

а 77 лет назад наши с вами отцы 
и деды спасали картины дрезденской 
галереи после варварской бомбеж-
ки «цивилизованными» англосаксами. 
как же сегодня относится к этому ин-
теллигенция Украины? мы не верим, 
что этот «ренессанс фашизма» не угне-
тает ее!

однако во все времена и у всех 
народов в самых критических ситуа-
циях мудрецы всегда прибегали к на-
родной дипломатии. вспомним встре-
чу трех славянских президентов на 
Прохоровском поле в 2004 году: вла-
димира Путина, александра Лукашен-
ко и Леонида кучмы. тогда эту встречу 

инициировал Фонд славянской пись-
менности и культуры и его руково-
дитель - выдающийся русский скуль-
птор вячеслав клыков. встреча была 
результативной и дала возможность 
уравновесить российско-украинские 
отношения на длительный срок.

сегодня главным препятствием на 
пути к восстановлению добрососед-
ских отношений стоят агрессия Укра-
ины по отношению к донбассу и по-
зорный для Украины, пострадавшей от 
фашизма в годы великой отечествен-
ной, бандеровский режим.

наличие войск нато у наших гра-
ниц и их «дружественное» присутствие 
на самой Украине, активизация русо-
фобии, обработка умов юных укра-
инцев в духе «бандерюгенда» не мо-
гут не вызывать у нас боли и возму-
щения именно потому, что наши отцы 
и деды были в одних окопах великой 
отечественной, вместе расписыва-
лись на рейхстаге. Еще потому, что ге-
ниальный фильм киностудии имени а. 
довженко и всего советского народа - 
«в бой идут одни старики» - это наш с 
вами общий золотой запас. И он неде-
лим. мы обращаемся к вам, украин-
ские матери, чей образ так любим в 
россии благодаря песне «рiдна мати 
моя»: вышивайте рушники своим сы-
новьям и водите их в украинские хлеб-
ные поля, а не на братоубийственную 
войну. Именно славянские женщины, 
никогда не желавшие войны, могут 
сказать свое слово украинской армии 
и правительству.

Именно женщины Украины, с их 
мудростью, способны понять, что ин-
тернациональный донбасс уходит не 
от Украины, а от фашизма. от банде-
ровской ненависти и русофобии. от 
оголтелого антисоветизма.

донбасс - благословенная земля, 
способная стать полем дружбы, пере-
мирия и прочного мира между двумя 
братскими народами. донецк, при-
знанный ЮнЕско в 1978 году лучшим 
промышленным городом мира, дол-
жен залечить раны, нанесенные наци-
стами, и вновь стать «городом милли-
она роз».

мы обращаемся к творческой ин-
теллигенции Украины. Это всем - и 
вам, и нам - оставил в назидание из-
вестный украинофил николай косто-
маров следующие строки: «судьба 
связала малороссийский народ с ве-
ликим русским неразрывными уза-
ми… между этими народами лежит 
кровная, глубокая, неразрывная ду-
ховная связь, которая никогда не до-
пустит их до нарушения политического 
и общественного единства».

только вместе мы можем прео-
долеть национальную трещину! толь-
ко вместе мы способны научить-
ся презирать вновь возродившееся 
«мазепинство»!

только вместе мы можем напом-
нить нашим народам, что болезненная 
рефлексия украинской интеллигенции 
по поводу «нерасцветшего гения Укра-
ины» была преодолена именно в со-
ветский период, когда таланты и умы 
братского украинского народа, укра-
инской культуры и науки достигли сво-
его наивысшего расцвета.

давайте же вспомним великую 
клятву великого народа, которая так 
талантливо была выражена в песне на 
слова миколы Бажана и музыку григо-
рия веревки:

в нас клятва єдина і воля єдина,
Єдиний в нас клич і порив:
ніколи, ніколи не буде вкраїна
рабою нiмецькив катів!

Жанна Болотова, народная ар-
тистка РСФСР; Владимир Бортко, на-
родный артист России, народный 
артист Украины; Лариса Баранова-
Гонченко, сопредседатель Союза пи-
сателей России, Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Фе-
дерации; Дмитрий Дмитриенко, 
заслуженный артист России, худо-
жественный руководитель Государ-
ственного академического русско-
го народного ансамбля «Россия» им. 
Л.Г. Зыкиной; Людмила Зайцева, на-
родная артистка России; Геннадий 
Зюганов, доктор философских наук, 
лауреат премии им. М.А. Шолохова 
Союза писателей России; Станислав 
Куняев, главный редактор журнала 
«Наш современник», лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР; Вален-
тин Чикин, главный редактор газеты 
«Советская Россия». п

Окончание. Начало на с. 1 
кредиты хозяйствам выдают не 

более чем под пять процентов. в пе-
риод посевной это особенно важно. 
Правительство выпустило постанов-
ление о возможности пролонгации 
льготных кредитов и о кредитных ка-
никулах. Это, безусловно, должно сы-
грать положительную роль. Если же 
говорить о поддержке отдельных сек-
торов, то сейчас в ней особенно нуж-
даются производители молока и мя-
са. в поддержке нуждаются и личные 
подсобные хозяйства. они, кста-
ти, производят почти 45 процентов 
всей животноводческой продукции в 
стране. Поэтому мы такие програм-
мы сейчас совместно с минсельхо-
зом разрабатываем. отдельно сле-
дует сказать о производителях зерна. 
они становой хребет нашей аграр-
ной экономики. но в прошлом го-
ду была введена экспортная пошли-
на. в результате только десятая часть 
изъятых доходов возвращается кре-
стьянину, хотя изначально звучали 
обещания вернуть все деньги полно-
стью. сейчас мы бьемся за то, что-
бы возвращали хозяйствам хотя бы 
50 процентов изъятой пошлины. Без 
этого хозяйства просто не вынесут 
возросших затрат.

- А на каких направлениях пред-
стоит развивать импортозамеще-
ние в АПК?

- в первую очередь надо подтя-
гивать семеноводческие хозяйства. 
Последние годы в этом направле-
нии правительство много работает. 
сокращено отставание в производ-
стве отечественных семян сахар-
ной свеклы, картофеля, кукурузы. 
но остается большое поле для ре-
формирования отношений между 
исследовательскими организация-
ми, семеноводами и покупателями. 
Эту работу следует вести быстрее. 

отдельный вопрос по технике. со-
временный комбайн стоит 12 милли-
онов рублей. За эти деньги крестья-
нин хочет купить абсолютно надеж-
ную машину, чтобы ее не пришлось 
тащить в сервис после первой же 
уборочной. Примеры конкурентоспо-
собности нашей техники есть - на-
пример, опрыскиватели казанско-
го завода. За ними записываются 
в очередь. кроме того, надо расши-
рять саму линейку техники. нужны 
комбайны для овощеводства, ягодоу-
борочные машины. Еще два важных 
направления - это отечественное 
оборудование для пищевой промыш-
ленности и организация собственно-
го производства пестицидов.

- Не ощущается ли негативное 
влияние санкций на начавшейся 
посевной?

- сейчас такого влияния нет. но 
чтобы нам быть защищенными на 
все сто процентов, надо решить про-
блемы, которые накапливались не 
один год. например, вопрос со сто-
имостью киловатт-часа электроэнер-
гии для сельхозпроизводителя. она 
сегодня больше, чем в любой другой 
отрасли экономики. нам также надо 
продолжить работу с монополистами 
по производству минеральных удо-
брений. в этот сезон их цена вырос-
ла в три раза. Это недопустимо.

я уверен, что экономические 
санкции, с которыми мы столкну-
лись, подстегнут решение этих про-
блем. Преодолевать трудности и ра-
ботать на продовольственную без-
опасность страны следует всем 
миром. И здесь не должно быть тако-
го, что кто-то будет еле сводить кон-
цы с концами, а кто-то наживаться на 
общих трудностях.

Алексей НиКиШиН п

Сша и 
евроСоюз 

берУт кУрС на 
реабилитацию 

Фашизма
в эти дни, пытаясь избежать 

полного разгрома, бандеров-
ские фашисты берут в залож-
ники сотни тысяч жителей укра-
инских городов. нацисты под 
угрозой смерти не выпускают 
мирных граждан из зоны боевых 
действий, обрекая их на роль жи-
вого щита. Повторяется гнусная 
тактика гитлеровских войск на 
территории ссср, когда они в хо-
де атаки толкали впереди себя 
женщин и детей, когда они гнали 
людей на минные поля.

на Западе в случае захва-
та террористами одного залож-
ника поднимается неимовер-
ный шум. на Украине в залож-
ники превращены сотни тысяч 
людей. мы хотели бы получить 
от западных лидеров - Байдена, 
макрона, Шольца и джонсона - 
и от российских либералов пря-
мой и ясный ответ: они поддер-
живают преступную тактику бан-
деровских нацистов по захвату 
заложников или они осуждают 
эти злодеяния?

то, что делают бандеров-
цы на Украине - это откровен-
ный фашизм. мы надеялись, 
что разгром немецкого нациз-
ма в 1945 году советским наро-
дом и его победоносной крас-
ной армией положит конец это-
му бесчеловечному явлению. 
но сегодня мы вновь с тревогой 
видим разрастание этой рако-
вой опухоли в центре Европы. И 
опять при содействии западных 
«демократий».

мы не забыли, что сШа и ве-
ликобритания экономически и 
политически содействовали ста-
новлению фашизма в германии. 
гитлеровский вермахт, уничто-
живший десятки миллионов лю-
дей, был создан во многом на 
деньги американских монопо-
лий и немецких олигархов.  И се-
годня америка и Евросоюз несут 
прямую ответственность за зло-
деяния бандеровских фашистов, 

захвативших власть на Украине 
в результате государственного 
переворота в феврале 2014 го-
да. Этот переворот был осущест-
влен при прямом участии запад-
ных стран, что еще более усили-
вает их вину за кровопролитие 
на Украине.

мы решительно осуждаем 
попытку властей германии под 
предлогом событий на Украине 
сбросить с себя ответственность 
за преступления немецкого на-
цизма в годы второй мировой 
войны. не получится! напрас-
но в Берлине надеются, что рос-
сия, Белоруссия и Украина за-
были о чудовищных злодеяниях 
немецких фашистов на оккупи-
рованных территориях ссср, о 
миллионах людей, расстрелян-
ных, повешенных и замученных 
в концлагерях в германии и в 
Польше.

И если народы Европы, мно-
гие из которых воевали против 
ссср на стороне гитлера, забы-
ли об этом, то мы напомним, что 
германия в 1999 году, как и в 
1941-м, бомбила Белград. реше-
ние Берлина о поставках оружия 
нацистам и разрешение граж-
данам Фрг участвовать в бое-
вых действиях на стороне на-
цистов означает, что германия 
вновь берет курс на реабилита-
цию фашизма.

коммунисты всегда были 
на острие борьбы с нацизмом. 
И сегодня мы уверены, что ле-
вые и прогрессивные силы во 
всем мире поддержат нас в этой 
борьбе.

мы обращаемся к мирово-
му сообществу с требованием 
решительно осудить преступную 
тактику бандеровского фашиз-
ма, берущего в заложники мир-
ных граждан Украины. Любая 
иная позиция означала бы попу-
стительство преступлениям про-
тив человечности. п
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партийная жизнь

точка зрения

Жизнь, отданная 
слуЖению народу

В единстВе 
наша сила!

Госдума одобрила 
перВоочередные меры

Каждая эпоха оставляет поза-
ди многие знаменательные со-
бытия, порою Колоссально-
го значения. особенно ими бы-
ла насыщенна первая половина 
прошлого веКа - революции, ми-
ровые войны, индустриализация, 
КоллеКтивизация, оставившие 
неизгладимый след в памяти на-
ших современниКов. при этом 
особо выделяются события, 
связанные с деятельностью 
лидера страны и.в. сталина, 
личности поистине государ-
ственного и мирового масшта-
ба, внесшего неоценимый вКлад 
в создание могущества нашей 
страны - советсКого союза. 

огромна его роль в обеспече-
нии Победы в годы великой отече-
ственной войны и послевоенные го-
ды, как руководителя, более 30 лет 
стоявшего у руля государства, поль-
зовавшегося всенародным уваже-
нием, любовью и верой. сталин об-
ладал аналитическим талантом, ис-
ключительной работоспособностью, 
казалось, что он будет жить вечно.

Поэтому его смерть 5 марта 
1953 года была величайшим потря-
сением и горем для всего советско-
го народа. Люди и стар и млад бук-
вально рыдали, как будто умер са-
мый родной и близкий человек. 
горе охватило всю страну «от мо-
сквы до самых до окраин», пришло 
в каждый город, поселок, деревню.

По всей стране прошли тра-
урные митинги, помню, такой ми-
тинг состоялся и на заводе им. Ух-
томского и других предприятиях 
Люберец, где трудящиеся выража-
ли чувство великой скорби и дава-
ли заверения продолжить его дела и 
предначертания.

в доме союзов было органи-
зовано прощание с покойным, ку-
да непрерывным потоком четве-
ро суток шли люди самых различ-
ных профессий и слоев населения 
- рабочие, крестьяне, интеллиген-
ция москвы, Подмосковья и дру-
гих регионов, чтобы отдать дань 
глубокого уважения всенародно 
и всемирно признанному вождю. 
среди почтивших память были и 
многие люберчане. По всей стра-
не приспущены флаги, отменены 
все развлекательные мероприя-
тия, шли траурные дни.

в день похорон 9 марта в мо-
скве на красной площади состоял-
ся многотысячный митинг (ведущий 
г.м. маленков), на котором высту-
пили руководители страны, предста-
вители рабочего класса, крестьян-
ства, союзных республик и других 
стран, отмечавшие громадные за-
слуги И.в. сталина перед страной и 
мировым сообществом.

Под артиллерийские залпы сар-
кофаг с телом И.в. сталина был уста-
новлен в мавзолее рядом с сарко-
фагом в.И. Ленина. на мавзолее по-
явилась надпись «Ленин сталин».

в момент погребения по всей 
стране прошли прощальные митин-
ги, на пять минут прекращена рабо-
та предприятий и учреждений, оста-
новлен транспорт - включая поез-
да, раздавались гудки и сирены. 
Шли минуты прощания. казалось, 
горю нет предела, оно не исчезнет 
никогда.

но прошло несколько меся-
цев и упоминание имени сталина 
в смИ стало уменьшаться. особен-
но это стало заметным с приходом 
к власти в сентябре 1953 года но-
вого руководителя страны н.с. Хру-
щева. а затем по его настоянию на 
XX съезде кПсс в феврале 1956 

года было принято решение «о пре-
одолении культа личности сталина» 
с указанием допущенных им оши-
бок и нарушений партийной и го-
сударственной дисциплины. состо-
ялось обсуждение этого документа 
и осуждение деятельности сталина.

конечно, многие не могли при-
нять это решение, не соглашались 
и высказывались против. так, вы-
дающийся писатель, лауреат нобе-
левской премии м.а. Шолохов ска-
зал: «Был культ, была и личность». 
маршал победы г.к. Жуков в сво-
их «воспоминаниях и размышле-
ниях» писал, что «И.в. сталин был 
для нас (военных) величайшим ав-
торитетом» и дал высокую оцен-
ку его деятельности, особенно в го-
ды великой отечественной войны, 
как великого полководца. маршал 
к.к.рокоссовский на предложе-
ние н.с. Хрущева написать о ста-
лине негативную статью сказал, что 

«сталин для меня святой человек и 
писать о нем плохого не буду», за что 
лишился должности заместителя ми-
нистра обороны.

не располагавший добрыми 
намерениями к советскому союзу 
премьер-министр великобритании 
У. Черчилль отмечал, что «величай-
шим счастьем для советского наро-
да было то, что во главе ссср в го-
ды войны был гениальный руково-
дитель и полководец И.в. сталин», 
принявший страну с сохой, а оста-
вивший с атомным оружием и поко-
рением космоса.

тем не менее на очередном XXI 
съезде кПсс в октябре 1961 года 
опять по настоянию н.с. Хрущева 
было принято решение о выносе те-
ла сталина из мавзолея и захороне-
нии у кремлевской стены, что было 
немедленно сделано.

Жизнь показала, что затея с 
культом личности сталина ничего 

хорошего, кроме расшатывания 
страны и единства народа и паде-
ния престижа советского союза на 
международной арене, не принес-
ла. деятельность же сталина стала 
выглядеть более ярко.

И примеров этому немало. вы-
дающимися достижениями при ста-
лине, по свидетельству современ-
ников, стали ликвидация всеоб-
щей безграмотности и устранение 
безработицы.

на одном из съездов партии ста-
лин говорил: «мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. мы долж-
ны пробежать это расстояние в 10 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут». За короткий промежуток 
времени была осуществлена кол-
лективизация сельского хозяйства 
и индустриализация страны, к концу 
30-х годов вступили в строй 6 тысяч 
в ту пору самых современных пред-
приятий. среди них магнитогорский 

металлургический комбинат, мо-
сковский и горьковский автозаво-
ды, сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, россельмаш и 
др. Получил развитие и завод им. 
Ухтомского. 

только за вторую пятилетку в 
колхозы было направлено 500 тыс. 
тракторов, 124 тыс. комбайнов, 140 
тыс. грузовиков. Профессию меха-
низатора освоили 5 млн. крестьян.

в эпоху сталина было не на сло-
вах, а на деле обеспечено право на 
труд (безработица исчезла), право 
на бесплатное образование и здра-
воохранение, отдых. открывались 
новые школы, больницы, санато-
рии, дома отдыха и др.

несмотря на тяжелые послед-
ствия войны проводилось ежегод-
ное снижение цен на продоволь-
ственные и промышленные товары.

Большое внимание  сталин уде-
лял укреплению государственности 

и участию в управлении страной 
трудового народа. высший орган 
государственной власти - верхов-
ный совет ссср - на три четвер-
ти состоял из рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции. кстати, 
Люберецкий (Ухтомский) регион в 
этом органе власти в качестве на-
родного депутата представлял де-
ревомодельщик завода им. Ухтом-
ского Б.И. самсонов.

Были созданы и успешно функ-
ционировали госконтроль, оБХсс 
(отдел борьбы с хищением социали-
стической собственности). обман, 
приписки, взятки, коррупция (кото-
рые сейчас расцветают) практиче-
ски отсутствовали, а если были, то 
жестоко наказывались. сурово пре-
секались преступность, спекуляция 
и другие негативные явления.

особое внимание уделялось раз-
витию планового ведения народно-
го хозяйства, выполнению пятилет-
них заданий и созданию оборонно-
промышленного комплекса.

в результате перед войной по 
многим экономическим показате-
лям ссср вышел на второе место 
в мире и создал надежный оборон-
ный щит страны.

вопреки некоторым «критикам» 
(в. резун, Е. Боннер и др.), ставя-
щим знак равенства между ним и 
гитлером, освободителями и захват-
чиками, сталин был выдающим-
ся патриотом и защитником своей 
страны, настойчиво оберегал це-
лостность и богатства государства, 
ставил государственные интересы 
выше личных. об этом свидетель-
ствует многие факты, в частности, 
отказ об изволении из концлагеря 
старшего сына якова в обмен на 
фельдмаршала Паулюса, аскетиче-
ский образ жизни, передача госу-
дарству полученных им подарков в 
связи с 70-летием со дня рождения 
и др.; после смерти не оставил ника-
кого наследия (собственности), кро-
ме казенной шинели и обуви.

конечно, сталин допустил ряд 
перегибов и необоснованных ре-
прессивных мер, в результате кото-
рых пострадали и невинные люди. 
но многие из них были реабилити-
рованы и заняли достойное место 
в обществе. Прямо из тюрьмы в 
кремль к сталину в начале войны 
был доставлен в.Л. ванников (вы-
ходец с завода им. Ухтомского) и 
был назначен наркомом боеприпа-
сов. в послевоенные годы возглав-
лял научно-технический коми¬тет 
по созданию атомной бомбы, стал 
трижды героем социалистического 
труда. маршал к.а. мерецков так-
же был доставлен к сталину из тюрь-
мы и был назначен командующим 
фронтом, стал героем советского 
союза. 

Были репрессированы ве-
ликий ученый в области космо-
навтики с.П. королев, маршал 

к.к.рокоссовский, авиаконструк-
тор а.н. туполев, ставшие потом 
выдающимися личностями.

По свидетельству авторитетных 
политологов, даже в свое время ре-
прессированных, сталин никогда бы 
не допустил развала советского со-
юза, распродажи и разворовыва-
ния страны, превращению ее в сы-
рьевой придаток Запада. Потому что 
он был созидателем, а не разруши-
телем, величайшим патриотом, госу-
дарственником. он служил и работал 
в интересах всего народа, защищал 
социалистические завоевания, дей-
ствовал по принципу - больше дать 
государству, меньше лично себе, го-
сударственные интересы ставил вы-
ше личных. деятельность И.в. стали-
на велика и многогранна, ее иссле-
дование под силу только коллективу 
профессиональных ученых и обще-
ствоведов, здесь же изложены мои 
личные субъективные восприятия, 
основанные на опубликованных ис-
точниках и личных впечатлениях, 
как современника событий воен-
ного и послевоенного времени. не 
могу согласиться с теми, кто оплевы-
вает сталина и советское прошлое; 
но появляется много людей, отда-
ющих должное его делу. сбывает-
ся его предвидение «...когда я умру, 
- говорил он, - на мою могилу нане-
сут много мусора, но ветер времени 
безжалостно сметет его».

Уместно отметить, что деятель-
ность сталина была связана и с Лю-
берцами. При его одобрении в на-
чале войны на заводе им. Ухтомско-
го было организовано производство 
мин, за поставкой которых фрон-
ту он иногда следил лично, особен-
но в период обороны москвы. Инте-
ресна его благодарность коллективу 
нашего завода за денежные сред-
ства, перечисленные на строитель-
ство танковой колонны «москва», 
опубликованная в газете «Правда» 
7 января 1943 года.

При его согласии за вклад в По-
беду завод был награжден орденом 
трудового красного Знамени и ор-
деном Ленина. следил он за разви-
тием завода и в мирное время. Его 
сын василий сталин первые полеты 
совершал в люберецком небе, а его 
боевой отряд истребителей базиро-
вался на Люберецком аэродроме.

мне посчастливилось, что я ви-
дел сталина на трибуне мавзолея, 
как участнику октябрьской демон-
страции в 1951 году. а спустя менее 
полутора лет был глубоко огорчен, 
став свидетелем потрясающего все-
народного горя и утраты, ощущае-
мых до настоящего времени. 

я верю, что имя сталина, его де-
ло и учение будут вечно жить в па-
мяти нашего народа

А.Л. ВождАеВ,
ветеран завода им. Ухтомского,  

г. Люберцы п

4 марта прошло 
совещание первых 
сеКретарей городсКих 
организаций мК КпрФ 
отКрыл совещание 
второй сеКретарь 
мК КпрФ, зампред 
мосКовсКой 
областной думы 
Константин черемисов.

- добрый день, товарищи! од-
но из радостных событий сегодня - 
это то, что QR-коды в Подмосковье, 
в том числе, упраздняются. ну, а в 
остальном, конечно, ситуация скла-
дывается очень напряженная. всех 
нас, естественно, волнуют собы-
тия, которые происходят сейчас на 
Украине. но мы должны правиль-
но понимать, что Европа, которая 
сейчас ополчилась против нас вме-
сте с американцами, давно надела 
ошейник американского раба. рос-
сия всегда останется независимой! 
те уроки, которые были, практиче-
ски каждое столетие, они, к сожале-
нию, европейцев ничему не учат. И 
то, что сегодня происходит - это след-
ствие, в первую очередь, их полити-
ки и нашей позиции. Причем, даже 
позиции нашей партии. в субботу 
мы с александром анатольевичем 
наумовы были на высшем сове-
те при губернаторе московской об-
ласти. обсуждали позицию россии 
в отношении действий на Украине. 
мы полностью поддерживаем защи-
ту мирного населения от нацистских 
захватчиков. Поэтому наша задача 
сегодня какая? всем обществом, 
вне зависимости от партийности, 
независимо от того, каких ты взгля-
дов, нужно сейчас сплотиться и под-
держивать нашу армию, поддержи-
вать наш народ, участвовать в ре-
шении тех трудностей, которые у нас 
в стране.

геннадий андреевич Зюганов 
по этому вопросу официально вы-
ступал. Поэтому сейчас надо сде-
лать все возможное для того, что-
бы у себя в городских округах Под-
московья, если бойцы-земляки, не 
дай Бог, погибают, то оказать вни-
мание семьям. в нашей стране, в 
период санкций, начинается инфля-
ция. нужно сохранить рабочие ме-
ста людям, лишившимся работы в 
компаниях, попавших под санкции. 
Чтобы пенсии платили вовремя, ес-
ли в стране инфляция, нужно их уве-
личить. нужно корректировать также 
и зарплаты. нужно, чтобы не оста-
навливались предприятия, чтобы 
у нас безработных не было. нужна 
полная смена курса экономической 

политики в нашей стране. об этом 
говорит наш лидер г.а. Зюганов. Без 
изменения курса развития страны 
ничего не получится. Если мы гово-
рим об импортозамещении, то нуж-
но в этом направлении тщательно 
работать.

впереди у нас большие празд-
ники. 22 апреля - день рождения 
основателя советского государства 
в.И. Ленина. а также - 1 мая - день 
солидарности трудящихся. И, ко-
нечно, самая великая дата - 9 мая 
- день великой Победы советско-
го народа над фашизмом. 19 мая 
- 100-летие пионерской организа-
ции им. в.И. Ленина. все эти празд-
ники мы должны отметить на ме-
стах на высшем уровне. готовиться 
к этому надо уже сейчас.

впереди у нас сентябрьские вы-
боры. как мы сейчас поработаем с 
населением, такой результат и полу-
чим. Люди надеются на нас, потому 
что такой идеологии, как у кПрФ, нет 
ни у кого больше.

Секретарь МК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Москов-
ской областной думе, заместитель 
Председателя областного парла-
мента Александр Наумов в своем 
выступлении обозначил следующее:

- дорогие товарищи! мы вступа-
ем в новую реальность! то, что наша 
партия предлагала много раз - при-
знать днр и Лнр, наконец произо-
шло, власть приняла такое решение. 
кПрФ всегда поддерживала респу-
блики донбасса, мы направили туда 

93 гуманитарных конвоя. сейчас ре-
спублики получили признание и бы-
ла начата спецоперация по демили-
таризации и денацификации Украи-
ны. мы поддерживаем эти решения.

Что касается внутренней полити-
ки, то ее нужно менять. У нас, ком-
мунистов, есть экономическая про-
грамма, направленная на выход из 
кризиса, на восстановление эко-
номики страны. во время ковида 
мы столкнулись с огромными про-
блемами, которые на данном этапе 
нужно как можно быстрее решать. 
сейчас мы идем к выборам и на-
ша задача - продвигать экономи-
ческую программу кПрФ через на-
ших кандидатов, на всех уровнях.

в информационном простран-
стве идет настоящая война, в пер-
вую очередь в соцсетях. в нее пы-
таются вовлечь молодежь. а этого 
допускать нельзя. нам необходи-
мо переформатировать сознание 
молодежи. в 2021 году социологи-
ческие опросы студентов показали, 
что только 40% согласились с тем, 
что в годы великой отечественной 
войны советский народ вел спра-
ведливую войну против фашизма, 
остальные сомневались в этом. Это 
результат разрушительной рефор-
мы образования, введения ЕгЭ.

в этом году пройдут выборы в 
12 муниципалитетах и 1 одноман-
датном округе в мособлдуму. мы 
идем на эти выборы с нашей про-
граммой. Проблемы, которые бы-
ли в области никуда не делись. мы 

«ковидные ограничения сейчас за-
кончены, мы должны работать еще 
с большим энтузиазмом», - сказал 
стасюк.

в своем обращении к присут-
ствующим секретарь МК КПРФ, 
главный редактор газеты «Подмо-
сковная правда» Сергей Стрель-
цов отметил, что позиция город-
ских организаций мк кПрФ долж-
на быть единой. в номерах каждой 
газеты отражаются материалы с 
мест. нужно руководствоваться в 
своей работе заявлениями лидера 
партии г.а. Зюганова и зампреда 
Цк кПрФ в.И. кашина, в которых 
они высказывают четкую позицию 
кПрФ по проблемам, существую-
щим в нашей стране и в мире.

«когда перед страной стоит во-
енная угроза, когда западные идео-
логи однополярного мира обложили 
нашу страну санкциями, когда про-
тив нас развернута информацион-
ная война, нет другого выбора, как 
всем сплотиться в одну мощную си-
лу и отстаивать наши националь-
ные интересы.  надо четко пони-
мать, что сейчас идет война против 
нацистов, которых мы обязательно 
победим», - отметил стрельцов. 

в конце мероприятия первые 
секретари городских организаций 
мк кПрФ обменялись мнениями. 
совещание завершило свою рабо-
ту. Затем состоялось заседание Бю-
ро мк кПрФ.

Пресс-служба МК КПРФ п

должны понимать, что происходит 
во всех сферах жизни области: эко-
номике, ЖкХ, медицине, образо-
вании и т.д. необходима информа-
ция, материалы для нашего сайта и 
газеты. мы ждем от вас, с мест, эти 
материалы. в московской област-
ной думе мы планируем провести 
несколько «круглых столов» для под-
готовки законодательных инициа-
тив именно по этим вопросам: на-
чиная со статуса «детей войны», до 
проблем социальной сферы и ЖкХ.

мы должны отстаивать свою 
программу, тогда наших депутатов 
в советах городских округов будет 
больше и с нашей партией больше 
будут считаться.

Затем выступил секретарь МК 
КПРФ, заворготделом МК КПРФ 
Василий Стасюк. он обозначил, 
что еще сильнее нужно наращи-
вать наши ряды, нужно прини-
мать в кПрФ новых товарищей, 
продолжать еще большую рабо-
ту в медийном плане. оператив-
но высылать материалы на сайт 
мк кПрФ и в газету «Подмосков-
ная правда». все мероприятия, ко-
торые проводятся на местах, долж-
ны быть отображены в наших смИ. 

цифры и факты

на дополнительном пленарном заседании, проведенном заКоно-
дателями 4 марта, одобрены в целом заКоны об ответственности - 
административной и уголовной - за распространение инФорма-

ции, направленной на дисКредитацию вооруженных сил рФ, 
об использовании вооруженных сил рФ на территории уКраины, 

о защите эКономиКи, социальной поддержКе граждан.
началось заседание с минуты молчания, объявленной председа-
телем палаты вячеславом володиным в память солдат, погибших 

при исполнении воинсКого долга на уКраине.

«Если бы россия не начала 
спецоперацию по спасению дон-
басса и принуждению Украины к 
миру, натовские силы совместно 
с вооруженными силами Украи-
ны начали бы карательную зачист-
ку днр и Лнр, что повлекло бы за 
собой миллионы жертв и гумани-
тарную катастрофу», - напомнил де-
путатам в. володин после минуты 
молчания.

но этот факт не принимает-
ся во внимание западными нена-
вистниками россии, они объявили 
нашей стране санкционную и ин-
формационную войну, равносиль-
ную третьей мировой.

При обсуждении порядка ра-
боты госдумы коммунисты выска-
зали ряд замечаний. нина оста-
нина обратила внимание на то, 
что образованный при председа-
теле палаты совет по вопросам 
соцзащиты и поддержки граждан 
в условиях санкций состоит глав-
ным образом из единороссов, 
мнение оппозиции останется неу-
чтенным. володин пригласил ком-
мунистов участвовать в заседани-
ях штаба и сказал, что совет будет 
межфракционным.

координатор фракции кПрФ 
николай коломейцев в очеред-
ной раз поднял вопрос о совер-
шенном Центробанком необъяс-
нимом и несогласованном с пар-
ламентом крупном вывозе золота 
за рубеж. «ЦБ «сжег» 6 трлн рублей 
наших денег», - подчеркнул ком-
мунист. володин пообещал в бли-
жайшее время разобраться, та-
кое поручение дано зампреду гос-
думы единороссу гордееву. тема 
золота всплывет на этом же за-
седании чуть позже и вызовет 
острую дискуссию.

Первые законы, которые еди-
ногласно одобрили депутаты, ка-
сались ответственности за рас-
пространение лжи о действиях 
вс рФ. в том числе приняты по-
правки в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы. в соот-
ветствии с ними публичное рас-
пространение недостоверной 
информации о действиях воору-
женных сил рФ будет наказывать-
ся штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн 
рублей и лишением свободы на 
срок до трех лет.

Если фейковые сообщения по-
влекли тяжкие последствия, то их 
распространителям грозит лише-
ние свободы от 10 до 15 лет. За 
публичную дискредитацию вс рФ 
грозит лишение свободы на срок 
до 3 лет, запрет на пребывание 
на определенных должностях и на 
определенные виды деятельности 
на 3 года.

Штрафам в размере от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей для отдельных 
лиц и от 100 до 500 тыс. рублей 
для юридических лиц будут подвер-
гнуты призывающие к воспрепят-
ствованию использования вс рФ 
или к введению санкций против 
рФ, в ряде случаев этим «активи-
стам» может грозить лишение сво-
боды на срок до 3 лет плюс штраф 
до 200 тыс. рублей.

За аналогичные действия, ес-
ли они сопровождались призыва-
ми к проведению несанкциониро-
ванных публичных акций, будет на-
лагаться максимальный штраф до 
100 тыс. рублей для граждан и до 1 
млн рублей для юрлиц.

Принятые законы, заявил во-
лодин, незамедлительно отправля-
ются в совет Федерации, который 
тоже проводит заседание. После 
одобрения в верхней палате за-
коны лягут на стол президенту рФ. 
Подписанные главой государства 
и опубликованные на сайте, они 
вступят в силу. «а это значит, - за-
метил володин, - что уже завтра но-
вые нормы прямого действия за-
ставят тех, кто лгал и делал заяв-
ления, дискредитирующие наши 
вооруженные силы, понести на-
казание, причем очень жесткое… 
мы это делаем для того, чтобы за-
щитить наших солдат, офицеров, 
чтобы защитить правду».

володин призвал депутатов не 
молчать, когда представители шоу-
бизнеса осуждают операцию вс 
рФ. обратившись к комитету по 
культуре, он особо подчеркнул, что 
«наше молчание - это предатель-
ство тех ребят, которые погибли».

Без широких дискуссий думцы 
одобрили концептуально и в целом 
правительственный пакет зако-
нопроектов как комплекс мер по 
защите российской экономики и 
граждан. разрешено регионам са-
мостоятельно решать финансовые 

вопросы, для заемщиков объявле-
ны кредитные каникулы, одобре-
ны широкая амнистия капиталов, 
мораторий на плановые проверки 
малого и среднего бизнеса в 2022 
году. депутаты не спорили, согла-
сившись предоставить правитель-
ству самостоятельно, без согласо-
вания с госдумой, проводить до-
полнительную индексацию пенсий 
и других социальных выплат. спо-
рить не спорили, но коммунисты 
не скрывали своих сомнений, что 
все будет честно по отношению к 
незащищенным слоям населения.

оксана дмитриева высказа-
лась за отмену бюджетного пра-
вила, которое требует отсекать от 
бюджета ту часть нефтедоходов, 
которая превышает цену за нефть 
в 40 долларов за баррель. но дми-
триеву единороссы и представите-
ли правительства не услышали. 

дискуссия разразилась, когда 
к трибуне вышел единоросс вла-
дислав резник, предложивший к 
принятию законопроект об отмене 
ндс на покупку золота частными 
лицами. Это та мера, с точки зре-
ния резника, которая как раз за-
щищает интересы граждан, у кото-
рых случайно скопились средства 
и они не могут теперь покупать 
валюту, но могут «приобрести не-
сколько граммов золота», так как 
«в металле учтен валютный курс». 
резко против этого законопроекта 
выступили делягин и дмитриева. 
они усомнились, что в таком за-
коне нуждается большинство рос-
сиян. дмитриева настойчиво до-
пытывалась, каких граждан имел 
в виду владислав матусович. тот 
сослался на своего единопартий-
ца андрея макарова. коммунисты 
не включались в полемику, хотя 
были полностью согласны с оппо-
нентами резника. тем не менее и 
этот неоднозначный закон принят 
думским большинством в целом, и 
уже в ближайшее время поможет 
некоторым гражданам сберечь 
свои накопления скупкой золота, 
не раскошеливаясь на ндс.

госдума приняла решение про-
вести заседания 10 и 11 марта. на 
10-е приглашается министр эконо-
мики рФ максим решетников.

 
Галина ПЛАТоВА п



осталась жива. На дорогах 
войны подобрала беспомощ-
ного ребенка, трехлетнюю 
девочку, которую воспиты-
вала 10 лет, пока не отыска-
лись ее родные. Последнее 
годы работала в МЧС России, 
проживала в городе Москве, 
умерла в возрасте 90 лет.

Мария Степановна Ко-
зырева родилась в пос. Бол-

шево, ее ма-
ма служи-
ла в МВИУ. 
По оконча-
нии средней 
школы Ма-
рия поступа-
ет в Москов-
ское военно-

инженерное училище, где 
учится на отлично, стано-
вится сержантом, помощ-
ником командира взвода и 
комсоргом.

Как лучшая выпускница 
была оставлена в училище 
в качестве преподавателя. 
Мария Степановна вспоми-
нала об этом: «Мне этого не 
хотелось, как-то даже стыд-
но было, что подруги уходят 
воевать, а я вроде как оста-
юсь в безопасности, но мне 
тогда объяснили, что я нуж-
нее здесь, что я должна гото-
вить новые кадры. 

Делать нечего, осталась 
обучать бойцов». За отли-
чие в подготовке кадров для 
фронта награждена меда-
лью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», также 
награждена медалью «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», а к юбилею 
Великой Победы и орденом 
«Отечественной войны» II 
степени. 

В звании лейтенанта в 
1946 году была демобили-
зована. После войны жила в 
родном подмосковном Ка-
лининграде (Королев), где 
многие годы работала в го-
родском комитете КПСС. 

анна Федоровна Ми-
тропольСКая, родная се-

стра команди-
ра одного из 
взводов жен-
ской роты С.Ф. 
М и т р о п о л ь -
ского (полков-
ник, почетный 
гражданин г. 
Юбилейного и 

г. Королева). За отличие в 
учебе курсант Митрополь-
ская была произведена в 
младшие сержанты, вступи-
ла в члены ВКП(б). С января 
1944 года воевала в соста-
ве 3 Украинского фронта. 
Отличилась в августе 1944 
года при прорыве обороны 
противника на Заднепров-
ском плацдарме в районе 
Раскаецы - Пуркары. Под 
шквальным огнем против-
ника ее усилиями было про-
делано 12 проходов в мин-
ных полях для пропуска на-
ших наступающих войск и 
техники. Награждена орде-
нами «Красной Звезды» и 
«Отечественной войны» II 
степени. Победу встретила 
в звании лейтенант. После 
войны работала директором 
вечерней школы рабочей 
молодежи в г. Ачинске. Умер-
ла в 1994 году в Москве, где 
последние годы проживала с 
дочерью. 

Маргарита Юрьевна Ба-
уМ была дочерью бухгалте-

ра училища 
Марии Петров-
ны Баум, а ее 
приемным от-
цом стал ма-
мин муж - на-
чальник хими-
ческой службы 
училища и по 

совместительству препода-
ватель химзащиты подпол-
ковник С.А. Бандура. При та-
ких родителях могла бы и не 
служить. Но Маргарита рва-
лась на фронт и была на-
правлена для подготовки в 
школу младших командиров 

в период подготовки и про-
ведения наступления на-
ших войск, когда обеспечила 
проделывание десяти прохо-
дов в минных полях и про-
пуск боевых порядков и тех-
ники через передний край 
обороны, за что награждена 
медалью «За отвагу», а в мае 
1945 года за самоотвержен-
ность в период наступатель-
ных боев удостоена ордена 
«Красной Звезды». Также на-
граждена орденом «Отече-
ственной войны» II степени.

После войны Раиса Вол-
нухина оканчивает Москов-
ский автодорожный институт 
(МАДИ), по распределению 
работает инженером - мо-
стовиком в Красноярске, 
затем главным инженером-
мостовиком Союздорпроек-
та, командируется в Восточ-
ную Германию, где участву-
ет в строительстве военных 
объектов. На ее счету мно-
го достижений: является про-
ектировщиком двух крупных 
мостов через Оку у городов 
Кашира и Серпухов, а так-
же двух мостов через реку 
Евфрат в Сирии. За после-
военный труд была награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть», и удостоена зва-
ния «Заслуженный строи-
тель РСФСР». Последнее вре-
мя проживала в г. Химки Мо-
сковской области.

вера андриановна Филь-
Кина проживала в пос. Пер-

в о м а й с к и й 
(ныне микро-
район г. Коро-
лев). Еще до 
п ос т у п л ен и я 
в МВИУ она 
имела боевой 
опыт - окон-
чив спецкур-

сы радисткой была забро-
шена в тыл врага. После 
успешного выполнения спе-
циального задания была на-
правлена в Московское во-
енное инженерное училище 
в Болшево. После выпуска 
отличница Вера Андрианов-
на была оставлена в учили-
ще инструктором - начальни-
ком понтонной переправы, 
но вскоре добилась отправ-
ки на фронт. Особо отличи-
лась в 1944 году при форси-
ровании реки Днестр, когда 
под огнем противника, окру-
жившего переправу, органи-
зовала успешную перепра-
ву десантной группы и все-
го своего взвода. Тогда была 
удостоена первого ордена 
«Красной Звезды», за личное 
мужество отмечена еще од-
ним аналогичным орденом 
и двумя медалями «За отва-
гу». Также награждена орде-
ном «Отечественной войны» 
I степени. 

День Победы встрети-
ла под Прагой. Последний 
бой приняла 11 мая 1945 
года. Будучи не раз ранена, 
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как понимать?

Любовь Белова в Московском областном суде, 
где ее увольнение признали незаконным

ОбразОвание 
убивают

заСтиГнутЫ 
С ПОЛиЧнЫМ!

ИЛИ как в НогИНске 
выжИвают дИректоров шкоЛ

По итогам 2021 года Бого-
родский округ в рейтинге по 
образованию вышел в лидеры. 
Об этом же с гордостью гово-
рил в своем недавнем отчете 
и глава муниципалитета Игорь 
Сухин. Скачок в рейтинге в 
первую очередь связан с объе-
динением школ в так называе-
мые центры образования.

Многие знающие люди 
внедряемую реформу считают 
неспособной поднять образо-
вание на качественно новый 
уровень, а объединение школ 
- не всегда оправданным. Та-
кого же мнения придержива-
ется и бывший директор шко-
лы №19 Любовь Белова.

«Школьных учителей, кото-
рых сегодня называют обслу-
гой, превращают в безголо-
сых исполнителей спускаемых 
сверху указаний. В педаго-
гической работе все мень-
ше и меньше остается ме-
ста для творчества, для воспи-
тания детей, - рассказывает 
Любовь Михайловна. - Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ - это не что 
иное, как натаскивание. Но не 
в этом должно заключаться ка-
чественное образование. Учи-
телей отвлекают на всякую пи-
санину и отчеты, а на серьез-
ную работу с детьми, как это 
было раньше, у них времени 
не остается. Главное, чтобы от-
четы были в порядке. Учителям 
ведь еще надо подготовиться к 
урокам. Словом, нагрузка ко-
лоссальная, а зарплата ей не 
соответствует. Чтобы более-
менее удовлетворить свои за-
просы, учителям приходит-
ся работать на полторы - две 
ставки.

Вот громко, на весь мир, 
объявили, что учителям приба-
вили 5 тысяч рублей за класс-
ное руководство, но, заметьте, 
не к окладу. А что это значит? 
Это значит, что учитель не полу-
чит эти 5 тысяч, если он забо-
лел. Вроде как он не исполнял 
обязанности классного руково-
дителя в это время. Но это не 
так: классному руководителю, 
даже если он заболел, звонят 

каждый день дети и их родите-
ли. Он вынужден держать руку 
на пульсе.

Работать стало тяжелее. Те, 
у кого есть куда уйти, они ушли, 
а кому идти некуда, тот терпит 
и работает. Сложившейся си-
туацией возмущаются многие, 
но по-тихому. Держатся за свое 
место.

Нелегко приходится и ру-
ководству образовательных 
учреждений.

«Когда я еще была директо-
ром школы, мне приходилось 
сидеть с бумагами чуть ли до 
утра. Это происходило постоян-
но, - вспоминает Любовь Ми-
хайловна. - Считается как бы 
нормой, что у директоров школ 
такая нагрузка. Редко кто за-
канчивает работу восемь или в 
девять вечера».

Свою оценку Любовь Ми-
хайловна завершила словами:

«К сожалению, образова-
ние уничтожают, а объедине-
ние школ в руках Устякиной 
превратилось в инструмент для 
избавления от честных и прин-
ципиальных, но неугодных 
профессионалов».

Подтверждением этих слов 
является история о том, как 
саму Белову выжили из шко-
лы №19, где она была дирек-
тором. Как вспоминает Лю-
бовь Михайловна, ее вызвала 
к себе назначенная на долж-
ность начальника управления 
образования Ногинского рай-
она (Богородского городско-
го округа) Евгения Устякина и 

заявила, что не хочет с ней ра-
ботать и предложила написать 
заявление об увольнении по 
собственному желанию. Ког-
да Любовь Михайловна отка-
залась написать такое заявле-
ние, к ней пришли некие люди, 
которые заявили, что Устякина 
хочет создать свою команду, 
где нет места для Любови Ми-
хайловны, и потому посовето-
вали ей уйти по-хорошему.

Уйти с занимаемой долж-
ности Любовь Белова не со-
биралась. Работу свою люби-
ла, педагогический коллектив 
школы и учащиеся были ею 
очень довольны. Но она не 
вписывалась в создаваемую 
Евгенией Устякиной команду. 
В июне 2019 года она была 
уволена приказом начальни-
ка управления образования. 
Этот приказ впоследствии суд 
признал незаконным, и Лю-
бовь Михайловна была вос-
становлена в должности.

В Ногинске Устякину зна-
ют, как даму решительную и 
не останавливающуюся ни 
перед чем, чтобы добиться 
своего. Практически сразу же 
после возвращения Любови 
Михайловны на свою долж-
ность, в школе №19 начались 
бесконечные проверки. Толь-
ко за две недели их было по-
рядка полутора десятка. Шла 
постоянная травля, писались 
бесконечные жалобы. Дол-
го работать в таких условиях 
было невозможно. Поэтому, 
выработав педагогический 

стаж, в феврале 2021 года ей 
пришлось покинуть школу.

Истинной причиной кон-
фликта и травли Любовь Ми-
хайловна считает свою чест-
ную и принципиальную 
позицию.

«На ремонте школ дела-
ют огромные деньги, тендеры, 
как правило, выигрывают толь-
ко свои, проверенные компа-
нии. У нас в школе был ремонт. 
В накладных указаны одни ма-
териалы, а на деле - другие, де-
шевые аналоги. я заставляла 
приобрести нормальные каче-
ственные материалы и не под-
писывала документы, пока не 
устранят недоделки - наруше-
ния по технике безопасности, 
- вспоминает Любовь Михай-
ловна. - За мной ходили около 
полугода. И только после устра-
нения недоделок я подписала 
акты выполненных работ».

Можно было бы, наверное, 
и не вспоминать о конфликте 

между начальником управле-
ния образования и директо-
ром отдельно взятой школы, 
если бы это был единичный 
случай. За последние несколь-
ко лет из школ района (округа) 
уволились несколько директо-
ров - кто по приказу вышестоя-
щего начальства, кто - «по соб-
ственному желанию». И только 
два человека решились подать 
в суд и выиграли. Кроме Лю-
бови Михайловны, решени-
ем суда в должности была вос-
становлена и директор школы 
№21 Любовь Ивановна Брей-
до. Но после ее возвращения 
школа подвергалась ежеднев-
ным проверкам, и работать в 
создавшихся условиях было 
просто невозможно…

Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета депутатов 

Богородского
 городского округа 
(фракция КПРФ) п

беспредел
в Прощеное 

воскресенье, 6 
марта, деятель-
ные общественни-
ки совета активи-
стов Ленинского 
городского округа 
(саЛго) совмест-
но с коммуниста-
ми Ленинского го-
родского отделе-
ния кПрФ приняли 
участие в созда-
нии тревожного те-
левизионного ре-
портажа (вгтрк 
россИЯ програм-
ма «вести») с ме-
ста очередного 
преступного дея-
ния. При явных ули-
ках на месте пре-
ступления были 
застигнуты с по-
личным участни-
ки криминального 
случая.  

Мы стали очевидцами 
преступления в его перма-
нентном развитии, свидете-
лями противоправных дей-
ствий, которые совершает 
владелец земельного участ-
ка 96 в селе Остров (соглас-
но сведениям на просро-
ченном информационном 
стенде о якобы строитель-
стве здесь питомника деко-
ративных растений), нанося 
непоправимый ущерб окру-
жающей среде, в частности, 
идеально сложенной самой 
природой, экосистеме озе-
ра Бачуги и территории в 
его ареале.

Речь идет о фактиче-
ском прямом нарушении 
части 2 статьи 36 Конститу-
ции Российской Федерации.

Беспристрастные тех-
нические средства - от про-
фессиональной видеокаме-
ры работников государствен-
ного телевидения до личных 
смартфонов очевидцев - за-
фиксировали циничные пре-
ступные деяния, выражаю-
щиеся в свозе и свалива-
нии на указанном земельном 
участке отходов и мусора раз-
ного рода: твердых бытовых 
отходов, строительного мусо-
ра и загрязненной почвы с 
мест строек.

Считается, что тот, кто зна-
ет о преступлении и молчит о 
нем, является его соучастни-
ком. Мы не молчим! А вот по-
чему молчат власти, правоо-
хранительные и надзорные 
органы - можете догадаться! 

Описанные события слу-
чились в православное Про-
щеное воскресенье. Но нет, и 
не может быть прощения пре-
ступникам. Даже Патриарх 
Кирилл в своей праздничной 
проповеди отметил, что про-
щение без справедливости 
есть капитуляция и слабость. 
Поэтому так необходимо со-
хранять за собой право стоять 
на стороне ПРАВДЫ. 

Просим эту публикацию 
считать официальным обра-
щением в Генеральную про-
куратуру РФ. Мы требуем при-
звать к ответу всех сопричаст-
ных к преступлению!!!   

       
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,

первый секретарь 
Ленинского ГК КПРФ п

Химкинские 
комсомольцы 
стаЛИ доНораМИ 

кровИ  

Химкинские комсомольцы совместно с депутатом Сове-
та депутатов городского округа Химки Романом Абрамовым 
приняли участие в акции «Сила веры», которая прошла в ДК 
«Родина».

Каждый из участников сдал по 450 мл крови для детей с 
онкологическим заболеванием. Средства вырученные от сда-
чи были направленны в фонд «Вера». Небольшой вклад в спа-
сении детских жизней внесли Роман Абрамов, Константин 
Новиков, Максим Бобнев, Алена Новоселова, Полина Прони-
на, Евгений Плотников, Владимир Савин, Иван Слукин. п

Пионеры 
Поздравили 

ПредставИтеЛьНИц 
ПокоЛеНИЯ 

«детей войНы» 
с 8 Марта

8 марта под руководством старшей пионервожатой и ком-
муниста первичной организации «Мирный» Серпуховского ГК 
КПРФ Ирины Александровны Григоровой пионеры из посел-
ка Мирный поздравили с Международным женским днем 
своих односельчан - представительниц поколения «детей во-
йны». Дети приходили к ним в гости и рассказывали подготов-
ленные и выученные наизусть стихотворения.

Вместе с ребятами женщин в этот день поздравляли и 
вручали подарки члены Серпуховского ГК КПРФ В.М. Волков, 
член Бюро А.И. Доронин и первый секретарь Н.М. Волкова.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ п

ЛеГенДарнаЯ ДевиЧЬЯ рОта 

 в октябре-ноябре 1942 года при Московском военно-инженерном 
училище, которое располагалось в Болшево-1 (ныне микрорайон 
юбилейный города королев) по инициативе цк вЛксМ была орга-
низована ускоренная подготовка женщин - командиров инженерно-
саперных взводов для фронта и из девушек-комсомолок была сфор-
мирована легендарная женская рота. 

Это учебное подразде-
ление получило кодовое 
наименование 12-я ро-
та и состояло из 4 взво-
дов по 20 девушек в каж-
дом, всего было набрано 
84 курсантов-женщин. От-
бирали девушек 18-20 лет 
с полным средним обра-
зованием и активной жиз-
ненной позицией - все они 
были членами ВКП(б) или 
Ленинского Комсомола. 
Однако с возрастом случа-
лось всякое. Так, курсан-
ту Марии Солдатовой ока-
залось только 17 лет. Что-
бы попасть на фронт она 
еще в военкомате приба-
вила себе целый год, а про-
верить возраст не пред-
ставлялось возможным, 
поскольку все ее докумен-
ты пропали во время бом-
бежки при эвакуации из 
Смоленска. 

Обучение велось по 
ускоренной программе - 
10 месяцев. Курсантки с 
полной нагрузкой осваи-
вали военную науку: нес-
ли караульную службу, 
устанавливали (и снима-
ли) мины в снег и в мерз-
лый грунт, в дождь и в мо-
роз тренировались наво-
дить переправы. 

В декабре 1943 года 
состоялся выпуск девичьей 
роты, девушкам были при-
своены звания «младших 
лейтенантов», большинство 
из них получили назначе-
ния в действующую армию 
на должности командиров 
саперных взводов.

В их числе были и наши 
землячки - жители посел-
ка Первомайский (ныне 
микрорайон Королева) Р. 
Волнухина и В. Филькина, 
а также проживавшие в 
Болшеве дочери офицеров 
училища Бандуры, Ческсте-
ра и служащей Козыревой. 
Кроме того в болшевские 
курсанты была зачислена и 
родная сестра командира 
одного из взводов женской 
роты С.Ф. Митропольского - 
Анна Митропольская. 

раиСа павловна волну-
хина в начале войны ра-

ботала на 
центральных 
курсах мин-
ных заграж-
дений и осо-
бой техни-
ки при МВИУ 
в Болшеве. 
Поступив в 

МВИУ она становится сер-
жантом - помощником ко-
мандира взвода. Отлични-
ца и комсомольская акти-
вистка младший лейтенант 
Раиса Волнухина по выпу-
ску из училища получает 
предложение остаться слу-
жить в нем, но категориче-
ски отказывается и просит-
ся направить ее на фронт. 

В должности команди-
ра инженерно-саперного 
взвода она прошла с бо-
ями по территориям Вен-
грии, Румынии, Австрии, 
Чехословакии. Отличи-
лась в августе 1944 года 

Особого женского полка (г. 
Серпухов Московской обла-
сти). Узнав от родителей о 
комсомольском наборе де-
вушек в Болшевское учили-
ще, сержант Маргарита Ба-
ум добивается перевода в 
это училище. 

С февраля 1944 года в 
должности командира са-
перного взвода 47-го отдель-
ного инженерно-саперного 
батальона воевала в соста-
ве 2 Украинского фронта. 
Командиром ее батальона 
был также выпускник Бол-
шевского училища (первый 
выпуск 1939 года) Герой Со-
ветского Союза майор Иван 
Иванович Жемчужников (в 
послевоенные года генерал-
майор, начальник командно-
го факультета ВИА им. В.В. 
Куйбышева).

На личном счету лейте-
нанта Маргариты Баум око-
ло 1 500 установленных и 
свыше 3000 снятых и обез-
вреженных мин. За отличие 
в период наступательных бо-
ев на территории Румынии 
она была удостоена ордена 
«Красной Звезды». Впослед-
ствии также была награжде-
на орденом «Отечественной 
войны» II степени. Победу 
лейтенант М. Ю. Баум встре-
тила в должности пиротехни-
ка Армейского инженерно-
го склада №2939. В 1945 
году была демобилизова-
на и вернулась в ставшее 
родным Болшево. Успеш-
но окончила Московский 
лесотехнический инсти-
тут в Мытищах, вышла за-
муж за однокурсника также 
фронтовика и орденоносца 
О.А.Орлова. 

По распределению с му-
жем уехали работать сна-
чала в Казахстан, а затем в 
Молдавию. Вырастила двоих 
сыновей. Работала главным 
технологом в Кишиневском 
проектно-технологическом 
институте. Ушла из жизни в 
феврале 1991 года.

Клара лЮдвиговна ЧеК-
Стер окончила 10 классов в 

1941 году. Бы-
ла круглой от-
личницей, чле-
ном учкома 
и пионерво-
жатой. Учите-
ля прочили ей 
большое буду-
щее, но она 

настойчиво добивалась от-
правки на фронт. В 1942 го-
ду ее приняли в Московское 
Военно-инженерное учи-
лище, где служил препода-
вателем ее отец полковник 
Л.Чекстер. Клара становит-
ся помощником командира 
курсантского взвода, получа-
ет звание сержанта, вступа-
ет в ВКП(б). Окончив учили-
ще с отличием и будучи доче-
рью преподавателя училища 
могла рассчитывать на про-
хождение службы в родном 
училище, однако она доби-
лась отправки в действую-
щую армию, где команду-
ет гвардейским саперным 
взводом, за отличие награж-
дена орденом «Отечествен-
ной войны» II степени. 

В ноябре 1944 года под 
городом Люблином в Поль-
ше во время минирования 
переднего края нашей обо-
роны под огнем противни-
ка организовала установку 
318 мин. Будучи тяжело ра-
неной, отказалась от госпи-
тализации и, несмотря на 
огонь противника, она про-
должала командовать взво-
дом, пока не было выполне-
но задание. 28 ноября 1944 
года скончалась в госпита-
ле от полученных ран. Кларе 
было всего 20 лет. Уже после 
ее смерти, отец - полковник 
Л. Чекстер добился разреше-
ния на перезахоронение до-
чери с территории Польши, 
теперь она покоится на гар-
низонном воинском кладби-
ще в Бресте.

Всего же не вернулись с 
фронта каждая четвертая де-
вушка, окончившая Москов-
ское военное инженерное 
училище в Болшеве. Светлая 
им память!

Михаил ГАцКО, 
депутат Совета депутатов 

г. Королев п


