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дела жилищные: «Держава» наступает,
а государство отступает
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Курс - на социализм!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов посетил Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

www.mkkprf.ru

Владимир КАШИН
в Калининграде выступил
на всероссийском дне поля

Победили в 45-ом,
победим и сейчас!

Коммунисты МК КПРФ приняли активное участие в акции у американского посольства в Москве против
агрессивных действий США на Украине, в Москве
на Новинском бульваре, где прошла встреча
с депутатами-коммунистами.

В рамках визита лидер КПРФ выступил на панельной дискуссии с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе
ФС РФ на тему: «Роль молодежи в современных реалиях», а также встретился с делегацией Ленинского комсомола. Всероссийский молодежный
образовательный форум «Территория
смыслов» проходит на озере Сенеж
в городе Солнечногорск Московской
области.
Обращаясь к участникам встречи,
Г.А. Зюганов подчеркнул, что в современной реальности Россия больше не
может идти прежним путем. Маятник
истории вновь движется влево, и изменение социально-экономического курса становится неизбежным, поскольку
речь идет о самом существовании нашей страны. В этих условиях Коммунистическая партия Российской Федерации является реальной альтернативой буржуазной власти. Она обладает
не только выверенной программой, но
и сильной командой, накопившей уникальный опыт деятельности.
Председатель ЦК КПРФ отметил,
что Компартией России сформирована
собственная политическая вертикаль,
включающая партийные структуры, депутатов всех уровней, комсомольскую
и пионерскую организации, народные предприятия, спортивные клубы,

11 сентября 2022 года пройдут
дополнительные выборы депутата
Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2. От широкой
народно-патриотической оппозиции
на эти выборы идет первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная
правда» Сергей Стрельцов.
Год назад он также принимал участие в выборах, заняв второе место,
однако итоги того голосования, по мнению наблюдателей, не отражали реального волеизъявления жителей Коломны
и Воскресенска. На некоторых участках разрыв между двумя лидерами избирательной гонки был настолько аномальным, что в их достоверность могли поверить только постояльцы «желтого
дома».
Местные коммунисты не питают
особых иллюзий, что предстоящие выборы будут честными и свободными,
и равенство кандидатов будет гарантировано законом. Уже сейчас можно
наблюдать, как водят хороводы с «общественным деятелем», как администрации двух городов, входящих в избирательный округ, делают все, чтобы протащить нужного кандидата. Год назад
это уже проходили, люди им не поверили, и только за счет манипуляций с надомным голосованием, переписыванием протоколов и других «чудес», «Единая
Россия» праздновала «пиррову победу».
КПРФ будет добиваться, чтобы в сентябре голосование прошло в рамках правового поля, был обеспечен принцип
честных и свободных выборов.
По мнению Сергея Стрельцова, люди устали от лозунгов, а ждут реальной
работы на благо земляков:
- Для этого необходимо выделять
наиболее приоритетные задачи, а не

обширную сеть международных контактов. «Вся эта разносторонняя работа предоставляет прекрасную возможность для пропаганды наших результатов и укрепления авторитета партии,
- заявил лидер КПРФ и подчеркнул, - Мы
должны гордиться нашими достижениями, укреплять и развивать их».
В рамках встречи был затронут
большой круг проблем и важных вопросов. Ребят волновали укрепление
связей КПРФ с международным коммунистическим движением, развитие
партийной политической учебы, угроза повторения «украинского сценария»
в других бывших советских республиках, перспективы развития пионерского движения и возможности взаимодействия с другими политическими силами внутри России.
Отвечая на вопросы комсомольцев,
Геннадий Зюганов обозначил несколько принципиальных моментов. В первую очередь, лидер коммунистов подчеркнул, что Компартия должна быть
открыта для сотрудничества со здоровыми силами общества. Геннадий Андреевич напомнил комсомольцам, что
на сегодняшний день в России практически полностью отсутствует институт партийного строительства: большинство организаций, представленных в
политическом пространстве, являются
проектами буржуазной власти или их
союзниками. Никакие новые названия

не способны скрыть факта: подавляющее большинство политических сил не
могут похвастаться ни сильными программами, ни яркими командами, ни
идеологическим содержанием.
Говоря о международном сотрудничестве, лидер коммунистов отметил, что
КПРФ активно развивает отношения с
левыми и прогрессивными партиями
по всему миру, тесно взаимодействует
с ведущими социалистическими государствами: Китаем, Кубой, Вьетнамом.
Геннадий Зюганов поделился информацией о состоявшемся 28 июля Международном форуме КПК и марксистских
партий мира. Участие в работе Форума приняли свыше 300 представителей коммунистических и рабочих партий разных стран.
Тему взаимодействия с зарубежными коммунистическими организациями продолжил Дмитрий Новиков. Он
рассказал участникам встречи о работе, которую Компартия России проводит по линии межпарламентского сотрудничества, а также в рамках международных левых организаций. Дмитрий
Георгиевич подчеркнул, что очень многие государства Африки, Азии и Латинской Америки глубоко благодарны Советскому Союзу за помощь и поддержку в годы борьбы с колониализмом. Они
готовы играть активную роль в борьбе с
однополярным миром и в достижении
победы над империализмом.

Отвечая на вопрос о работе с пионерией, Г.А. Зюганов подчеркнул, что
без грамотной воспитательной работы
невозможно обеспечить преемственность поколений и сформировать у молодежи важнейшие ценностные ориентиры. «Сейчас наступает новый этап в
развитии детского движения. Это стало
потребностью времени», - заявил он.
Особое внимание на встрече было
уделено специальной военной операции и будущему развитию Донецкой и
Луганской народных республик. Геннадий Андреевич отметил, что считает необходимым проведение референдума
по вопросу вхождения ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Именно
такой шаг позволит в полной мере обеспечить безопасность населения республик и вернуть к мирной жизни. В
этой связи Александр Ющенко напомнил участникам встречи о роли КПРФ в
возвращении Крыма, признании ДНР и
ЛНР. Он подчеркнул, что партия собрала
99 конвоев с гуманитарной помощью
для жителей народных республик, пострадавших от нацисткой агрессии.
В завершение встречи руководитель делегации Ленинского комсомола
на «Территории смыслов - 2022» Денис
Курочкин вручил Г.А. Зюганову памятный подарок от имени комсомольцев.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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«Иду работать,
а не обещать»

Сергей Стрельцов зарегистрирован
кандидатом в депутаты
Московской областной Думы

пулять бюджетные средства на сомнительные проекты. Так завелось, что
всегда уделяется больше внимания
центральным улицам городов, а периферии оказываются на задворках, и
когда мы видим, что по пятом кругу меняются бордюры в Коломне, то у людей
сразу возникают справедливые вопросы, а не направить ли эти средства на
обновление и благоустройство дворов?
Сельские территории после укрепления городских округов финансируются по остаточному принципу. В отчетах
нам рассказывают, как «на Руси жить
хорошо», но, дорогие чиновники, выйдете к людям и послушайте, что они думают. А мы с людьми общаемся, постоянно находимся в диалоге - плохое автобусное обслуживание, ветхий жилой
фонд, высокие цены, разбитые дороги.
Это малая часть того, что волнует наших
земляков.
Нам часто приводят статистику, что
безработица ниже одного процента,
только вот переполненные с утра электрички на Москву говорят об обратном.
И коломенцы, и воскресенцы хотят и
должны жить и работать в своем городе, а для этого надо создавать прозрачные условия для бизнеса, открывать

новые предприятия, а не зажимать дополнительными поборами предпринимателей, как, например, это происходит с увеличением в несколько раз
стоимости вывоза мусора с торговых
объектов.
Или возьмем здравоохранение. Целый год людей в поселке Радужный мурыжат с открытием после пожара здания местной поликлиники. Без строительной экспертизы региональные
чиновники вынесли вердикт, что здание
не подлежит восстановлению, ждите
2025 года, возможно, и откроем. Хотя
позиция жителей непреклонна: верните нам медицину шаговой доступности.
Экологическая обстановка попрежнему находится в центре внимания, потому что «современный» КПО
«Юг» настолько «современный», что
вонь от утилизации отходов стоит на
всю округу. К тому же скоро заработает мусоросжигательный завод в Свистягино на границе Коломны и Воскресенска, люди опасаются за свое здоровье, так как радиус покрытия вредными
выбросами может составить от 30-40
километра.
Для меня, человека глубоко погруженного в проблемы Коломны и

В акции приняли активное участие заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протестных
действий Владимир Кашин, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, Председатель Всероссийского движения в поддержку армии генерал-лейтенант
Виктор Соболев, первый заместитель Председателя ЦС СКП-КПСС Казбек Тайсаев, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов, секретарь МГК КПРФ
Дмитрий Парфенов, координатор «Левого
фронта» Анастасия Удальцова, руководитель
фракции КПРФ в столичном парламенте, секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин.
От Московского областного отделения КПРФ в мероприятии приняли участие: заместитель Председателя Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ, секретарь МК КПРФ Александр
Наумов, депутаты-коммунисты Мособлдумы
Олег Емельянов и Елена Мокринская.
Акция прошла в поддержку спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины и в знак протеста против
агрессивной политики США в отношении
России.
Парламентарии выступили перед собравшимися, делая акцент на значимости
противодействия натиску коллективного Запада и его марионеток в лице украинских
нацистов. Депутаты, подчеркивая необходимость проведения Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации
Украины, отмечали, что только при создании суверенной экономики, при ускоренном развитии производительных сил, при
удовлетворении социальных потребностей
общества получится создать предпосылки,
позволяющие системно противодействовать империалистам.
Почему встреча проходила рядом с посольством США в Москве? Нетрудно догадаться! Известно, что мировым капиталом
давно поставлена задача уничтожить военный потенциал РФ, а лучше и всю страну, обладающую колоссальными природными ресурсами и огромной территорией.

Безусловно, делать это лучше чужими руками, в данном случае многое осуществляется руками украинских солдат, используемых
киевским режимом в качестве пушечного
мяса, особенно при условии, что США в настоящее время обладают сильным политическим весом и влиянием на Украине.
Впрочем, можно с полным основанием
утверждать, что это коллективный Запад во
главе с США развязал против России одновременно три войны: «горячую», экономическую и информационно-пропагандистскую.
Но, случилось так, что сами организаторы
этой войны угодили в созданную ими западню, втянули себя в сложную социальноэкономическую ситуацию на гране кризиса, включая резкое усиление инфляции и
падение жизненного уровня населения.
Но, вспомним события восьмилетней
давности, и тогда станет понятно, что Украина начала готовиться к войне еще в 2014
году, то есть восемь лет назад. При этом,
Украину целенаправленно втягивали в войну. США же все эти восемь лет вели грязную стратегическую игру, подталкивая два
братских народа к кровопролитной войне
друг против друга. А началось все с государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, когда к власти при поддержке
США и местных неонацистов пришли антироссийские силы. Украинские неонацисты
ненавидели русский народ, а США и их союзники усиливали антироссийские настроения на Украине. Господин Байден в свое
время лично курировал американскую политику в отношении Украины, тогда как его
сынок пытался делать деньги, используя
украинские природные ресурсы.
После 2014 года Украиной в плане принятия ключевых решений управляло не ее
правительство, а Госдепартамент США в лице американского посольства в Киеве. Ряд
ключевых министров (включая министров
финансов) были американцами украинского происхождения. Сотрудники
ЦРУ и ФБР открыто контролировастр.2
ли украинские спецслужбы.

В Люберцах обсудили ход
избирательной кампании

Воскресенска, нет второстепенных
или малозначимых вопросов. Они
все заслуживают внимания и решения. Например, в Медведке городского округа Воскресенск требуется
обустройство перехода через железнодорожные пути на автобусную остановку, связывающую поселок с южной частью города. Люди уже не одну кипу бумаг исписали с просьбами
оборудовать наземный переход, но
пока все в пустую. На данный момент
им приходится скакать через рельсы на свой страх и риск. Что, ждем
очередного ЧП, чтобы потом исправлять свои ошибки? Надо работать на
опережение, держать руку на пульсе и помогать всеми возможными
способами.
Сейчас, к сожалению, некоторые
государственные мужи занимают страусиную позицию: ничего не вижу и ничего не слышу. Чтобы этого не происходило, в региональном парламенте должен
быть такой депутат, который сможет отстаивать интересы земляков, невзирая
ни на какие препоны.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п

В субботу, 30 июля, в
помещении Люберецкого ГК КПРФ состоялось
собрание кандидатов в
депутаты выдвинутых от
КПРФ на предстоящих
11 сентября выборах в
Совет депутатов городского округа Люберцы.
Открывая
встречу,
первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов, сказал: «Нами пройден важный этап
- выдвижение и регистрация вас в качестве кандидатов в депутаты. Из заявленных нами 32 кандидатов до регистрации дошли
29. Выражаю благодарность руководителю организационного отдела Люберецкого ГК КПРФ Алексею Никонорову, который
проделал большую работу по подготовке документов. Сейчас перед нами стоит важный этап избирательной
кампании
- агитационный. Необходимо ежедневно проводить встречи с избирателями, именно здесь вы

найдете своих помощников и наблюдателей за
выборами».
Василий Бызов в торжественной
обстановке вручил удостоверения
кандидатов в депутаты.
Секретари Люберецкого
ГК КПРФ Алексей Никоноров, Иван Политаев в своих выступлениях обратили
внимание собравшихся о
проблемах, которые были
выявлены на этом этапе
работы. Были намечены

основные направления
деятельности.
Приглашенный на собрание известный политтехнолог Сергей Тараканов поделился своим
опытом проведения избирательных компаний.
В завершении Василий Бызов пожелал всем
успешной и плодотворной
работы.
Пресс-служба
Люберецкого
ГК КПРФ п
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важная тема

голос протеста

Победили в 45-ом,
победим и сейчас!

Окончание. Начало на с. 1

На украинской территории работало более 30 биолабораторий
США, использующих украинцев в
качестве «подопытных кроликов»
для изучения опасных инфекций.
До 160 американских инструкторов обучали армию. Украина готовилась к войне под непосредственным наблюдением, если теперь не
по приказу правительства Соединенных Штатов Америки.
Многие понимали, что Украина
под контролем США стала реальной
опасностью. Чтобы усилить ощущение опасности, американцы начали
обсуждать возможность размещения на Украине вблизи российских
границ передовых систем противоракетного нападения, уже развернутых в Румынии. В декабре 2021
года Москва выдвинула НАТО комплекс требований по обеспечению
законных интересов безопасности
России. Запад высокомерно проигнорировал эти требования, зная,
что подготовка к вторжению на Донбасс идет полным ходом. Наиболее
боеспособные соединения украинской армии численностью до 150
тысяч человек были сосредоточены
вблизи Донбасса. Они могли бы сломить сопротивление местных войск
в течение нескольких дней, с полным разрушением Донецка и Луганска и гибелью тысяч защитников ДНР-ЛНР. Россия же была обязана защитить более 800 тысяч
российских граждан в двух народных республиках и почти 4 миллиона русскоязычных людей там. У Москвы не было другого выбора, кроме как вмешаться. И проводить
специальную военную операцию
по демилитаризации и денацификации Украины.
События на Украине со всей
очевидностью демонстрируют губительный характер империалистической политики крупнейших держав
во главе с США по отношению к зависимым странам и народам. Трагизм положения усиливается еще и
тем, что, как верно отметил лидер
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, задача освобождения Украины от преступного нацистско-бандеровского режима не может быть самостоятельно
решена украинским народом. Особый символизм на этом фоне приобретает своеобразный ренессанс
советского патриотизма в рядах народа и вооруженных сил - именно

красные флаги Победы и Советского Союза зачастую водружаются
над освобожденными населенными пунктами на Украине.
Сейчас с Запада несутся дикие
вопли о якобы российском «империализме». Вина же за все происходящее на Украине полностью лежит
на США, НАТО и их союзниках, использующих братский народ Украины в качестве оружия в своих злонамеренных планах сохранения
глобального господства. Военнопромышленный комплекс США уже
сообщает об огромных прибылях.
Кровь российских и украинских солдат, а также ни в чем не повинных
мирных жителей на руках тех по обе
стороны Атлантики, кто спланировал и осуществил этот трагический
сценарий.

Перед собравшимися выступил заместитель Председателя
Московской областной Думы, руководитель фракции КПРФ, секретарь МК КПРФ Александр Наумов:
- Товарищи! Американский империализм вместе с объединенным

Западом сбросил маски. Он показал свой оскал человеконенавистничества, ненависти к России, к
Русскому миру, ко всему тому, что
противостоит этому зверю. Да, они
пытались нас удушить в объятиях
после 1990-го года, после разрушения СССР. Когда же Россия стала показывать свою решимость восстановить свой суверенитет, свою силу
и мощь, они пошли в наступление.
Они сделали неслыханное - попытались стравить русских с русскими. Это сейчас происходит на Украине. Они переформатировали, с помощью Соросов и другой нечисти,
мозги людей, деды которых воевали против фашизма. Они возродили фашизм и сейчас противостоят
тому, что является ценностью мира - добру, справедливости и любви. Мы сейчас видим, как американцы засылают свое оружие, что
их HIMARS-ы бьют по мирным городам, уничтожая женщин, детей, стариков. Они пытаются уничтожить и
нас. Этому - не бывать, потому что
есть наша решимость! Мы победили фашизм в 1945-м году. Мы победим фашизм и сейчас. Мы возродим нашу страну и братство народов бывшего Советского Союза.
Не получится у американцев сделать так, как они хотят, потому что
есть наша программа - программа
КПРФ. Это - единственная программа, которая дает шанс стране по
выходу из кризиса, шанс на то, что
мы возродимся, что наши промышленные предприятия заработают,
наше сельское хозяйство будет кормить всю планету, наша наука будет лучшей. Наши вооруженные силы, которые сейчас воюют на Донбассе, одержат победу над любой
нечистью.
Мы, коммунисты, с 2014 года
помогаем Донецкой и Луганской
Народным Республикам. С подмосковной земли уходили и уходят гуманитарные конвои. Сейчас мы готовим очередной, 100-й гуманитарный конвой на Донбасс. Наши
коммунисты воевали и воюют добровольцами в отрядах ополчения
и народной милиции на Донбассе.
Эта решимость победить фашизм, стремление к тому, что социализм - это надежда мира, вселяет
уверенность, что мы победим. За
нашу победу!
Соб.корр. п

депутат-это работа

Всероссийский день поля крупнейшая и уникальная выставка под открытым небом.
Цель ее - показать активное
развитие
агропромышленного комплекса России. В рамках
выставки ежегодно проходит
презентация агротехнологий, инновационных методов землепользования, современной сельхозтехники, продукции агропроизводителей и селекционеров,
научно-исследовательских
институтов. На этом мероприятии
встречаются тысячи профессионалов агропромышленного комплекса со всей страны.
В мероприятиях Всероссийского дня поля приняли участие
члены Правительства Калининградской области во главе с Губернатором А.А. Алихановым, делегация Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации во главе с министром Д.Н.
Патрушевым, генеральный директор АО «Росагролизинг» П.Н.
Косов, Председатель правления
АО «Россельхозбанк» Б.П. Листов,
генеральный директор ЗАО «Петербургский тракторный завод»,
президент Ассоциации дилеров
сельскохозяйственной техники
«АСХОД» П.Н. Репников, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, руководители органов управления
агропромышленным
комплексом субъектов Российской Федерации, делегации отраслевых
союзов, крупнейшие сельскохозяйственные товаропроизводители, представители малых форм
хозяйствования, научных организаций, экспертного сообщества, всего более полутора тысяч
участников и посетителей со всей
страны.
Уважаемые товарищи!
Мы радуемся сегодняшнему
празднику и тому месту, где мы
его проводим в это не простое
время - в Калининградской области, особом для России регионе.
Хочу передать от В.В. Володина и всех руководителей фракций вам большой привет. И это
не просто слова, а выражение искреннего уважения к вашему труду. Все базовые законы, отраслевые государственные программы
отрабатывались на слушаниях в
Государственной Думе и получили
поддержку всех фракций.
Особенно хочу поблагодарить
законодательные органы власти
регионов. Заседание Совета законодателей Российской Федерации, которое состоялось в апреле
текущего года в Санкт-Петербурге,
в котором многие из вас принимали участие, показало, что вся
вертикаль законодательной власти под руководством В.И. Матвиенко и В.В. Володина после нашего выступления проголосовали в
поддержку увеличения финансирования наших государственных
программ. К исходным редакциям паспортов должны быть приведены финансовые параметры
«Комплексного развития сельских
территорий» и «Эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации».
Буквально неделю назад состоялось заседание Президиума Совета законодателей, где я тоже
выступил с докладом, и по итогам
которого также было принято решение в поддержку нашей позиции. Поэтому мы будем помогать
Правительству не отклоняться от
тех параметров государственной
поддержки АПК, которые были
утверждены изначально.
Министр и губернатор сделали очень подробные доклады. И
я хочу особенно поблагодарить
Калининградскую область за достойные показатели развития агропромышленного
комплекса
региона. Что хотелось бы особо
отметить.
Забота о почвенном плодородии. Напомню, что одна тонна

Владимир КАШИН:
Земля нас кормит,
поит, и мы
должны быть ей
взаимно обязаны
и благодарны!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель
Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин принял участие
в состоявшихся в Калининградской области мероприятиях Всероссийского дня поля и выступил с докладом на Пленарном заседании «Растениеводство России: стратегические ориентиры на
2022-2023 годы и инструменты их достижения».

урожая выносит с поля 73 килограмма NPK, в том числе 37 кг азота. Значит те 120 миллионов тонн
зерна, которые мы сегодня устойчиво производим, определяют необходимость возмещать почве 8,6
млн. тонн действующего вещества.
И здесь, в Калининградской области, этот баланс соблюдается полностью - 151 килограмм действующего вещества минеральных удобрений вносят аграрии региона на
один гектар посева. Это показатель
интенсивной технологии. И, кроме
того, в регионе вносится в 2,5 раза
больше органических удобрений,
чем в среднем по России.
Энергетическая
вооруженность. В среднем по России на 47
млн. га посевных площадей зернобобовых культур приходится 52,6
тыс. зерноуборочных комбайнов
- это чуть больше 1 комбайна на
1000 гектаров. В Калининградской
же области 3 комбайна на 1000 га.
При этом мы видим, какова динамика биологических потерь урожая
в зависимости от сроков уборки.
Указанные факторы определяют фактическую урожайность, которая в регионе последние три года уверенно держится на уровне
48-52 ц/га. И именно поэтому мы

должны обратить на них особое
внимание в своей работе. Ведь
Президент Российской Федерации
в своих поручениях поставил четкие задачи - 3% рост производства
продукции АПК в год.
Получается, к примеру, по зерновым, к 2025 году нам надо выйти на стабильные урожаи в 141
млн. тонн. Исходя из этой цифры,
становятся ясны задачи на всех
других направлениях, и по вовлечению в сельскохозяйственный
оборот земель, и по увеличению
урожайности.
Мелиорация - еще один большой наш резерв. Мы сделали анализ по Поволжью.
Взять, к примеру, Самару. Как
убирали там в 1990 году 18 ц/га,
так и в прошлом году 18 ц/га. За последние 10 лет лишь два года урожайность была по 26 ц/га, и лишь
потому, что 2017 и 2020 годы оказались благоприятными по влаге.
Наши ученые стараются, добиваются показателей урожайности на уровне 100 ц/га. А на полях лимитирующий фактор не дает
раскрыться генетическому потенциалу сорта. Министр в своем докладе эти направления также обозначил четко. Подтверждаю, как

академик РАН, как человек всю
жизнь работающий на земле, что
это именно так.
Уважаемые товарищи, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопросы устойчивого развития сельских территорий и вовлечения в
оборот заброшенных земель, приняв соответствующие госпрограммы. Теперь главным направлением
приложения наших усилий должно
стать увеличение объемов производства молока.
По научно обоснованной норме каждый человек должен в год
потреблять по 325 кг. молока. Текущий же уровень потребления находится на уровне 230 кг. на человека в год - почти на треть ниже нормы. Это беда!
Без увеличения поголовья, без
вовлечения в товарное производство личных подсобных хозяйств,
мы не сможем эффективно развивать молочное животноводство и
решить задачу продовольственной
безопасности по молоку. Этой темой должны заниматься все органы управления АПК субъектов Российской Федерации. Когда А.В. Гордеев был назначен губернатором
Воронежской области, он собрал
всех глав и сказал, что будет оценивать эффективность работы глав
районов, в том числе по динамике производства молока. И ситуация там сильно поменялась в лучшую сторону.
Уважаемые товарищи, нам удалось в Государственной Думе очень
эффективно поработать на направлениях законодательного обеспечения развития нашего агропромышленного комплекса.
С осени 2021 года, когда начала работу Государственная Дума восьмого созыва, мы обеспечили принятие 17-ти законодательных
актов. За весь шестой созыв было
принято меньше.
При этом особое внимание мы
конечно обращаем не на количество, а на качество.
Мы сформировали эффективное законодательное регулирование в области обеспечения качества зерна. Мы урегулировали использование побочной продукции
животноводства, вытащив этот
блок вопросов от Росприроднадзора в ведение Россельхознадзора. Все знают, какие штрафы накладывали на сельхозтоваропроизводителей. Они, порой, достигали
2 млрд. рублей! Теперь же все поменялось. Но это не значит, что появилась возможность бесконтрольно нарушать технологии, наплевав на экологические требования.
Это значит, что теперь мы можем
и должны эффективно управлять
этим ресурсом в интересах развития сельского хозяйства, повышения плодородия почв.
Продолжается работа по целому
ряду законодательных инициатив.
Ведется непростая работа на
направлениях
законодательного
обеспечения развития мелиорации, эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения, и т.д.
Еще несколько инициатив в
ближайшее время будут внесены
в Государственную Думу, в том числе Правительством Российской Федерации. Главная задача при этом
- принятие федерального закона «О
федеральном бюджете на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025
годов» с учетом исходного паспорта
наших государственных программ.
Завершая, хочу сказать, что
День поля, русского поля - этот день
греет душу. Мы представляем бескрайние поля нашей родины, и это
действительно основа жизни на
земле. Земля нас кормит, поит, и
мы должны быть ей взаимно обязаны и благодарны!
Желаю вам максимально эффективно провести уборочную кампанию, дать большой и качественный урожай, и достойную прибыль
труженикам села, которая сможет
обеспечить ведение расширенного воспроизводства русского поля!
Удачи, дорогие товарищи! п

В поддержку
спецоперации!

Жители Котельников
получили поддержку
от депутата-коммуниста
Депутат Совета депутатов г.о.
Котельники, секретарь первичного отделения КПРФ Иван Политаев встретился с жителями микрорайона Силикат. Жители пригласили
депутата-коммуниста
выступить в поддержку интересов граждан на право благоустройства территории отдыха и
защиты экологии. На встречу были приглашены представители администрации городского округа.
Вот уже на протяжении 10 лет
все главы Котельников, а их было 4
человека, обещали почистить, облагородить местный пруд и отремонтировать ливневую канализацию,

которая сливает дождевую воду в
этот пруд. Однако, все это время,
жители слышат одни обещания. Но
тут произошло чудо. В рамках областной программы «100 водоемов» администрация решила почистить пруд в микрорайоне Силикат.
К сожалению, денег смогли выделить только на очистку поверхности воды и покос камыша и травы.
Но и тут не прошло все как обычно. Чиновники нашли подрядную
организацию, которая должна была провести работы по очистки пруда, однако работы провели очень
формально, чему были свидетели местные жители. В результате такой

«работы» все осталось, как было.
Но вот администрация г.о. Котельники отчиталась, что все работы по
очистки пруда прошли успешно.
На встречу с жителями был приглашен заместитель главы городского округа и другие чиновники,
отвечающие за благоустройство. В
ходе продолжительной беседы жителей и депутата от КПРФ И.А. Политаева чиновники обязались организовать дополнительные и качественные работы по очистки пруда.
Сложившейся ситуация остается
под контролем до положительного
решения. п

31
июля,
в
день ВМФ, коммунисты
СергиевоПосадского
городского
округа провели серию
одиночных пикетов в поддержку
действий Российской армии. В текущей обстановке,
когда нападки на
Россию со стороны Запада не стихают, настоящий
патриот не может
остаться в стороне от участия в информационной войне против нашей
страны.

П с е в д о ко м м у н и с т ы
пытаются оспорить этот тезис, апеллируя к теории, в
том числе и к работам Ленина. Но тут они лукавят,
если мягко сказать. А точнее, прямо врут. Если бы
действия армии РФ носили захватнический, империалистический характер,
любой коммунист должен
был бы выступить против.
Но Российская армия ведет действия против нелегитимного фашистского
режима, идейного наследника тех фашистов, что
были разгромлены Красной армией в 1945 году.
Также хотелось бы напомнить, что действия ведутся на территории бывшего СССР, чей развал был
незаконен, т.к. не была соблюдена процедура выхода из состава,

прописанная в законе. Соответственно, Россия, как
наследник СССР, ведет
действия по зачистке врага, на территории, по сути, внутренней, но где этот
враг, не стесняясь, уничтожает мирное население.
Как показали события последних 30 лет, как
только падает боеготовность, тут же империалистические хищники готовы
уже разорвать тебя на куски. И этот лозунг находит
поддержку в обществе, люди очень доброжелательно
реагировали на плакаты.
Некоторые даже просили
сфотографировать их с этими плакатами.
Народ и армия едины!
Пресс-служба СергиевоПосадского ГК КПРФ п

«Гонка героев»
в Балашихе
В преддверии Дня ВДВ при поддержке депутата-коммуниста Московской областной Думы Марка
Черемисова и Героя России, полковника Сергея Лысюка активисты
Общественного движения «Троянцы»
организовали и провели «Гонку героев» в Балашихе.
На 10 километрах по пересеченной местности приняли участие 45 человек. Мероприятие прошло на базе
городского учебного центра «Витязь».
Начало забега прошло с ознакомления участников с маршрутом следования и проведения общей физической
зарядки-разминки. Место старта - территория учебного центра. Среди сложных участков - болота, песочные горы и
лесополоса. Именно такой путь преодолевают бойцы спецназа во время сдачи
квалификационных испытаний на право ношения крапового берета.

«Так как люди в основном гражданские, мероприятие немного упростили. Дисквалификаций за нарушения и
снятия с маршрута здесь нет. Он больше ознакомительный. Участник пробегает, знакомится с маршрутом и все. У
нас работают машины скорой помощи,
они стоят на всех пяти контрольных точках. В случае если человек почувствовал, что дальше не может бежать, он
просто садится в машину и все», - отметил старший инструктор по проведению
квалификационных испытаний на право ношения краповых беретов Сергей
Афанасьев.
Первую контрольную точку разместили в пяти километрах от старта.
Остальные расположили на каждом последующем километре до финиша.
По итогам забега всем участникам
вручили ценные призы и подарки.
Никита Кулачкин п
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точка зрения
Основа местного самоуправления заложена Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ред. от 30.12.2021) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», где очерчивается область действия муниципальной
власти и порядок ее формирования. Более-менее коротко к ведению муниципальной власти отнесены все жизненно важные вопросы: ЖКХ, культура, образование,
отдых, транспорт и главное - формирование и утверждение местного бюджета. Формирование местной власти осуществляется через
выборы в представительный орган муниципального образования
(прямые выборы глав муниципальных образований также возможны, но их практика сокращена). Таким образом, недооценка значимости муниципальных выборов и
населением и внутри КПРФ ведет
к отрицательным последствиям:
ухудшению качества выдвигаемых
партией кандидатов (пресловутое «латание дыр» кем-нибудь), отказу от пропаганды социалистических идей в обществе, отсутствию
понятной программы решения
проблем в муниципальных образованиях. Фактически мы видим
латентный отказ от борьбы за муниципалитеты. Нам давно стоит понять, что колосс «едра» стоит на ногах муниципальных Советов, которые контролируют большую часть
бюджетников, формируют избирательные комиссии, совершающие
«охранительную» функцию.
Муниципальные выборы несут ключевую функцию для формирования исполнительной власти в регионах, позволяя политическим партиям выдвигать своих
кандидатов на выборах глав субъектов РФ, через преодоление муниципального фильтра. Отказываясь или симулируя борьбу за муниципалитеты, мы обрекаем себя
на политическое вымирание, измеряемое не только в представительстве в местных Советах, но и
в притоке активных сторонников
в наши ряды.
Многие товарищи цитируют
В.И. Ленина: «Только негодяи или
дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом
буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это - замена
классовой борьбы и революции
голосованиями при старом строе,
при старой власти». Применение
этой цитаты в риторике - прикрытие своей апатии к происходящему, поскольку пролетариат должен
«обрести себя» объединиться на
местах для отстаивания классовых интересов. В момент написания Лениным приведенной выше цитаты данный процесс уже
был запущен. Мы же сейчас находимся в стадии нового народничества, когда необходимо «ходить
в народ» и рассказывать об идеях социализма, развенчать миф о
тоталитарно-кровавом СССР. Наиболее подходящей площадкой для

такой агитации является избирательная кампания любого уровня.
Кроме того, обращение к классикам научного коммунизма должно быть всеобъемлющим, В.И.
Ленин в труде «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме» дает следующую оценку парламентской работы большевиков: «Мы, большевики, участвовали в самых контрреволюционных парламентах, и опыт
показал, что такое участие было не
только полезно, но и необходимо
для партии революционного пролетариата как раз после 1-ой буржуазной революции в России (1905)
для подготовки 2-ой буржуазной (II.
1917) и затем социалистической (X.
1917) революции».
Стоит учитывать, что любая
власть защищает себя от конкурентов любыми доступными методами,
о чем мы имеем возможность читать в оппозиционных СМИ по прошествии любого дня голосования.
Проведенные реформы местного самоуправления в столичном регионе, направленные на преобразование муниципальных районов
в городские округа резко сократило число вакантных мест в Советах
депутатов. Хуже ли это для городских
комитетов КПРФ, которые зачастую
не могут закрыть все избирательные округа кандидатами даже на
общеокружных выборах? Предполагаю, что в рамках рассматриваемой проблемы «сужение фронта»
является для нас позитивным моментом, позволяющим выдвинуть
действительно конкурентоспособных кандидатов в противовес делегатам от иных политических объединений. Все шире встает вопрос
о подготовке конкурентоспособных
кандидатов и представителей внутри первичных партийных отделений и продвижение их в обществе.
Во многих муниципальных образованиях уже появились лидеры общественного мнения, представляющие КПРФ и продвигающие нашу
повестку. Процесс формирования
партийных лидеров общественного мнения в эпоху развитых информационных технологий невозможно
остановить, и главная задача удержать процесс в нужном русле без
перегибов. Новое народничество
обязательно будет приносить положительные результаты.
Поэтому победы надо измерять
не только в полученных мандатах
(это главный критерий), но и количестве вступивших в КПРФ граждан,
количестве подписчиков в социальных сетях, узнаваемостью кандидатов, отношению населения к предлагаемым нами идеям. Принимая
парадигму предрешенности, мы даем еще большую фору «партии власти», мы отказываемся от борьбы за
умы населения. Парадигму предрешенности необходимо заменить на
парадигму внутреннего развития и
прогресса, которая заключается во
внутренней реформации работы
первичных партийных отделений и
правильное определение конечных
целей деятельности.
Популярное сидение сложа руки в ожидании пока верхи занемогут, а низы не захотят, является ошибкой. Революционной ситуации, согласно трудам классиков,

3

Парадигма
предрешенности

Приближающиеся выборы в Советы депутатов сразу нескольких муниципальных образований Московской области, а также планомерная
подготовка к их проведению, все более заставляет нас оценивать рассматриваемый процесс с точки зрения интереса к ним членов КПРФ и
формирования верной оценки их значимости в политической системе страны. Настоящая статья призвана разъяснить опасность недооценки статуса муниципальных выборов нашим однопартийцам, которые изъявляют стойкое нежелание принимать участие в текущих избирательных кампаниях, а также ключевой роли первичных партийных
отделений в процессе формирования кадрового резерва партии.

нет. Революционные классы не
сформированы и к действиям не
готовы. Многолетнее сидение в
«первичках» в ожидании наступления революционного момента вовлекает в трату времени и риск,
что умами масс завладеют более
активные на местах политические
силы различного толка, что вычеркнет КПРФ из местной (в самом начале), а потом и из федеральной
политики.
Необходимо применять новые
практики внутрипартийной работы, направленные на достижение
понятного и измеримого результата (пусть даже минимального на самом низком уровне).
В настоящий момент наиболее популярным видом взаимодействия внутри производственных

коллективов признана методика
«SCRUM» из которой можно и нужно вынести много полезного для
организации работы первичного партийного отделения. Основой
рассматриваемой методики является достижение поставленной цели с максимальным вовлечением
в процесс всех участников первичного партийного отделения (команды). Методика предполагает, что на
определенном этапе ставится общая цель, которая разделяется на
участки для каждого члена команды. По окончании этапа каждый отчитывается о выполнении его задачи, составляющую общую цель.
Общей целью может быть публикация в партийной газете, проведение публичного мероприятия,
публикация в социальных сетях с

определением требуемого количества уникальных просмотров и многое иное. В любом случае это должен быть реальный результат, позитивное изменение, маленькая
победа. Из сложения маленьких побед, на определенном этапе, произойдет эволюционная победа над
унынием и предрешенностью. Тоже самое необходимо сделать и на
уровне горкомов: поставить цели,
определить время на ее достижение и разделить ее исполнение.
Государство и общество сейчас
стремительно изменяются. Вызовы
новой эпохи, сложившейся после
начала СВО на Украине, требуют
стремительного обновления подходов к решению застарелых задач на
любом уровне, для решения любой
задачи нужны квалифицированные

кадры. Кадров не хватает. Обратите
внимание, что многие чиновники десятилетиями остаются в управлении,
изменяя только запись в трудовой
книжке или адрес администрации ротация. Ротация все больше похожа на пресловутую «номенклатуру»
СССР, шельмуемую либеральным и
центристским крыльями общества
на протяжении тридцати лет. Здесь
мы можем лишь констатировать актуальность диалектики, которая на
практике доказывает, что созданная
политическая система в начале нулевых содержит в себе все родовые
признаки предыдущих форм управления государственным аппаратом.
Сейчас совершается переход из
старого качественного состояния политической системы всех уровней в
новое качественное состояние (сегодня изменение парадигмы происходит «сверху»), необходимость обновления муниципальной власти в
том, числе и кадрового, станет актуальной в самое ближайшее время.
Рассмотренное раннее сокращение вакантных мандатов в результате муниципальной реформы есть одно из проявлений кадрового голода
не только политических партий, но и
общества в целом.
Почему связаны вопросы ежедневной работы первичных организаций и формирования кадрового резерва государства? Рано или
поздно ситуация может измениться
в сторону необходимости действующей власти отдать часть полномочий
другим политическим силам, создавая коалиционные Советы. Такое явление уже было в конце 90-х годов
прошлого века, и оно может повториться. Дополнительно мы видим
тенденцию направления целых команд управленцев на освобожденные территории Украины. Мы понимаем, что создать кадры по щелчку
пальцев невозможно их нужно срочно найти, но собственные кадровые
запасы иссякают и социальные лифты власти не работают. Останется
лишь вариант «брать взаймы» кадры
у иных патриотических сил и предоставлять им широкие полномочия.
Здесь государству будет нужна подготовленная и воспитанная внутри
партии элита, которая имеет навык
достижения цели и планирования
работы, чей разум не съеден унынием, а подчинен прогрессу.
Кто-то может здесь увидеть призыв к коллаборации с буржуазией
и полное соглашательство. Это не
так. Попадание наших товарищей
на руководящие должности в МУП
и иные образования позволит партии снижать риски административной корректировки итогов голосования, получать лояльные голоса «бюджетников», голосующих за «своего»
красного (народника на производстве). Не стоит приобретать черты тоталитарных сект.
Следовательно, не стоит обращать внимание на критику КПРФ со
стороны других левых организаций,
исторически сложилось так, что любой социалист себя считает лучше
других «левее или правее», любая
критика должна быть конструктивна.
Агитация в Интернете, поиски
пролетарских чувств среди мигрантов из Средней Азии, создание номинальных марксистских кружков

- это такое же народничество, еще
не сложившееся в систему партий
или движений. Преимущество КПРФ
- системность (со всеми «за» и «против»). Первичные партийные организации КПРФ имеют возможность
проникать и работать с теми слоями населения, которые не доступны
блогерам или внепартийным коммунистам. Часто слышу от бывших
членов КПРФ обвинения в флегматичности и заскорузлости. Зачастую
здесь говорит нереализованность
амбиций по тем или иным причинам, но к обратной связи необходимо прислушиваться и принимать меры к объективным претензиям.
Научно-технический
прогресс
дает нам прекрасные возможности
для работы с населением - социальные сети. Необходимо использовать
молодое поколение, приходящее в
КПРФ, для развития информационной составляющей. Делать молодых
людей ответственными за развитие
информационных ресурсов, предоставляя им в распоряжение совокупность мыслительной или практической работы всей первичной организации, а также городских комитетов.
Необходимо ежедневно доносить до
аудитории важность муниципальных
процессов и быть самим уверенным
в их важности.
Нельзя забывать о индивидуальной работе коммунистов вне телекоммуникационных сетей. Необходимо рассказывать о социалистических идеях внутри трудовых
коллективов не навязывая их. При
этом в своих суждениях и оценках
мы должны быть актуальны «здесь
и сейчас», применительно к происходящему на вашем предприятии
и населенном пункте. Не стоит все
сводить к федеральной программе
КПРФ или «отнять и поделить», поскольку это обедняет коммунизм в
научном и прикладном смыслах.
В заключении статьи еще раз
прошу обратить внимание товарищей на фундаментальное значение
муниципального уровня для сформированной политической системы
страны и необходимости коммунистам участвовать в местных процессах, что требует создания локальных программ решения существующих проблем. Необходимо искать
взаимодействие с уже сложившимися группами социальных активистов: волонтеры, спортсмены, экологи, урбанисты и далее. Через взаимодействие и ежедневную работу
выходить на новый уровень позиционирования партии в конкретном
округе, в конкретном поселении.
Важно осознать необходимость подготовки внутри городских комитетов
и в первичных партийных отделениях кадров для дальнейшего их продвижения. Постоянный процесс изучения местных проблем и поиска
решения, теоретического обоснования происходящих изменений и обязательное прогнозирование развития ситуации принесут нам больший
эффект по сравнению с «ожиданием момента» и отказа от активности.
Помните, что единственной прогрессивной альтернативой действующей
общественно-экономической формации является социализм.

их средств, в том числе, повышенной процентной ставкой.
Если, в отношении операций
по счетам хозяйствующих субъектов существуют некие, выработанные веками стандарты, то в отличие
от них, вкладчики, выступающие
кредиторами банков, совершенно
бесправны.
Банки просто навязывают им
условия по вкладам. Вкладчики для
них, что дойная корова. Только крестьянин дойную корову холит, а банки держат вкладчиков в черном теле.
Каждый банк имеет набор предложение по привлечению средств
граждан. Среди них есть с такими
невыгодными для вкладчиков условиями, что трудно представить, кого они могут прельстить. У некоторых банков условия, прямо скажем,
абсурдные. Как иначе можно оценить условия, когда процентная ставка понижается с повышением срока
действия договора, а на накопительных счетах при достижении суммы
некоторой значительной величины?
Не всякий вкладчик детально
знакомится с текстом договора, особенно с пунктом, устанавливающим
процентную ставку при досрочном
закрытии счета. Как унизительными,
следует воспринимать условия договоров о лишении вкладчика права пополнения счета или частичного
снятия с него средств.
А как прикажете понимать условие кредитных договоров о невозможности досрочного погашения заемщиками кредитов.
У каждого банка есть своя изюминка. Так, «Совкомбанк» обещает
заемщикам возврат процентов при
условии оплаты услуг картой банка,
«Тинькофф» предлагает выиграть золотой слиток, иные устанавливают
льготный период без уплаты процентов, многие другие за оплату товаров и услуг банковской картой сулят
кэшбэк или повышение процентной
ставки.
Напрашивается вопрос: «Как же
сетевые торгаши задирают цены,
если они остаются с прибылью даже после вычета кэшбэка банкам и
потребителям?»
С банками конкурируют небанковские микрофинансовые организации, занимающиеся выдачей денег в долг на короткое время под
приемлемый процент, но с драконовскими штрафными при просрочке возврата заимствованных
средств или несвоевременной уплаты процентов.
Еще одной напастью для граждан, надевших на себя кредитный
хомут, стало взыскание с заемщиков долгов перед банками и микрофинансовыми организациями с помощью коллекторов. Существует цивилизованный порядок взыскания
просроченной задолженности в судебном порядке, но кредиторам,
оказывается, представляется более
выгодным оплачивать услуги коллекторов по выбиванию долгов, чем обращаться с исками в суды.

Криминальные методы работы
коллекторов с должниками не раз
будоражили общественность, требовавшей отменить закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от
02.07.2010 г. № 151-ФЗ. Но все было безуспешно.
Лобби, инициировавшее в свое
время, этот закон, под давлением
возмущенной общественности снизошло лишь до принятия закона «О
защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от
03.07.2016 N 230-ФЗ, которым было
запрещено выбивание долгов.
За 6 лет, между принятием этих
законов, действия коллекторов искалечили жизнь тысячам россиян, а
многих лишили самой жизни.
Даже в режиме западных санкций банки и микрофинансовые организации, в отличие от промышленных предприятий, малых и средних
предпринимателей, испытывающих
экономические трудности или разорившихся вообще, прирастили свою
прибыль.
Примечательно, что если предприятия с иностранным капиталом,
за некоторым исключением, прекратили свою деятельность или продали
свой бизнес российским компаниям, то граждане враждебных России
государств, являющиеся членами
Совета директоров Сбербанка, ВТБ и
многих других российских банков, не
покинули свои хлебные должности,
продолжают паразитировать, вкупе
со своими российскими подельниками, на несовершенстве отечественного законодательства, которых надо было бы, по логике вещей, лишить
представительства в Советах директоров этих банков.
Похоже, что на них возлагается
надежда на обеспечение «запасных
аэродромов» для отечественных банкиров за рубежом в случае нежелательного для них развития событий
на Родине. Хотя, еще большой вопрос, является ли Россия для них Родиной, а не местом зарабатывания
денег.
Одним из пунктов программы
КПРФ по выводу страны, по образному выражению президента РФ
В.В. Путина, из капиталистического
тупика предлагается объявить банковскую деятельность государственной монополией.
Опыт функционирования государственной банковской системы в
социалистическом Советском Союзе
наглядно доказывает ее преимущества перед той, что мы имеем сейчас в капиталистической Российской
Федерации.

Дмитрий ЛЮТИКОВ
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цифры и факты
Из всех видов предпринимательской деятельности в странах капиталистического мира
особое место занимает банковская деятельность. Пока в обществе существуют товарноденежные отношения, для обслуживания юридических и физических лиц, непосредственно находящихся в повседневной жизни в
товарно-денежных взаимоотношениях, будет
оставаться необходимость в банках.
Вместе с тем, существуют кардинальные различия в главных задачах банков, вытекающие из
общественно-экономической (политической) формации того или иного общества (государства), в условиях которого ведется банковская
деятельность.
Например, в социалистическом
Советском Союзе частных банков не
существовало. Ведение банковской
деятельности было делом государственным. Осуществляли ее несколько государственных банков, специализировавшихся на проведении
определенных банковских операциях и обслуживании определенные
категории клиентов. Основной функцией государственных банков было
проведение взаиморасчетов между
хозяйствующими субъектами.
Кредитованием физических лиц
они не занимались потому, что у советских граждан не было необходимости в банковских кредитах. Широкое распространение имела практика покупки дорогостоящих товаров в
кредит с оплатой первого взноса в
сумме 50 руб. при оформлении покупки в кредит в магазине.
На самом же деле это было не
кредитование, а покупка товаров с
оплатой в рассрочку. Никакие проценты на сумму, отражающую стоимость покупки не начислялись. Оплата товара, купленного в кредит, производилась путем ежемесячных
удержаний из зарплаты бухгалтерией по месту работы покупателя, которые не были обузой. Кроме того
в профсоюзных организациях существовали, так называемые, кассы
взаимопомощи, которые ссужали
членов профсоюзов при возникновении у них финансовых затруднений.
Кредитование госбанками юридических лиц не было распространено, так как у предприятий на банковских счетах имелись оборотные средства и в кредитах они не нуждались.
Имело место долгосрочное кредитование промышленных предприятий на капитальные вложения
и краткосрочное на приобретение
оборудования.
Колхозам, за счет ассигнований
из государственного бюджета, выдавались долгосрочные ссуды сроком
на 15 лет под 2% годовых.
Для граждан надежным способом хранения денег было размещение свободных средств в Сберкассе
на сберкнижке под те же 2% годовых.

В капиталистической России банковская деятельность изначально
стала крайне привлекательным бизнесом. Если в 1992 году банков было 1721, то к концу 1994 году их количество достигло максимального
значения - 2349. Затем началось сокращение численности банков и на
конец июля 2022 года в России оставалось 329 банков. У части банков
Центральным Банком РФ были отозваны лицензии за нарушения различного рода, другие были искусственно обанкрочены, в результате
чего многие россияне, в очередной
раз, лишились своих накоплений.
Главная цель российских банков,
как любого предпринимательства,
извлечение прибыли. Как известно,
еще К. Маркс в своем труде «Капитал» убедительно показал, что в погоне за прибылью капиталист пойдет
на любое преступление.
Частные банки берут комиссию
едва ли не со всех банковских операций (за зачисление средств на р/
счет клиента, за прием и выдачу наличности, за перечисление средств в
другой банк, за снятие наличности в
банкомате иного банка, за извещение клиента об операциях по его р/
счету и т.д.). Сбербанк умудрился
взимать комиссию даже с платежей
физических лиц в бюджет.
Правительство РФ трогательно заботится о благополучии банков, накачивая их в первоочередном порядке, бюджетными средствами под предлогом обеспечения
устойчивости банковской системы
при любых случающихся потрясениях в финансовой сфере в расчете на
то, что эти средства банки используют для кредитования промышленных
предприятий.
Увы, расчеты эти, как показывает жизнь, оказываются иллюзиями. Возможно, Правительство надеется на их ответную «благодарность»,
в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, грозящих отстранением правящей верхушки от
власти, помня как, в аналогичной ситуации, в 1996 году семибанкирщина, не скупясь, обеспечивала победу
Б.Н. Ельцина на выборах президента, за что была щедро вознаграждена самыми лакомыми, даже не кусками, кусищами общенародной
собственности.
Мошенническая схема реализовывалась в три этапа. Первым явилось
размещение Министерством финан-

Финансовый
паразитизм
с о в
РФ бюджетных средств на счетах
семи банков. Вторым этапом, с некоторым временным промежутком,
было обращение Министерства финансов РФ в эти банки за кредитами под залог пакетов акций высокодоходных государственных предприятий. Третьим, заключительным,
этапом стала запланированная просрочка возврата кредитов и передача кредиторам залогов.
Главным для банков, как наиболее прибыльным, стало кредитование юрлиц и населения под процент, превышающий ключевую
ставку, устанавливаемую Центральным Банком РФ, причем долгосрочным является только ипотечное
кредитование.
Давно ушло в прошлое время,
когда для получения банковского
кредита, заемщик должен был представить 2-ух поручителей. Наступили иные времена и теперь банки
наперебой навязывают гражданам
кредиты, с различными льготными
режимами, которые без устали рекламируют на ТВ заслуженные, а зачастую, и народные артисты. Похоже, лавры, печально известного, Лени Голубкова не дают им покоя.
Упрощенный порядок выдачи
кредитов породил такой вид мошенничества, когда кредиты оформлялись на граждан, не ведающих об
этом и неожиданно для себя узнающих, что у некоего банка есть претензии к ним по неуплате процентов

и возврату заемных средств. Такие случаи носят достаточно частый
характер.
На начало текущего года россияне на погашение кредитов тратили
ежемесячно 10,6% своих доходов.
45% россиян, берущих кредиты, идут
на это, чтобы расплатиться по ранее
полученным кредитам, еще глубже
погружаясь в долговую яму.
По состоянию на 1 января 2022
года общая задолженность россиян перед банками превысила 24
трлн руб. из них более 10 трлн руб.
это задолженность по ипотечным
кредитам.
Таким образом, кредиторская
задолженность россиян, фактически, сравнялась с годовыми расходами федерального бюджета. Уместен вопрос: «Какими средствами
банки кредитуют население России?» Разумеется не собственными,

а средствами на счетах клиентов, в
том числе, заемными средствами
вкладчиков.
На 1 января 2022 года объем привлеченных банками средств
вкладчиков превысил 34,6 трлн
руб. По прогнозам финансовых экспертов за текущий год сбережения
граждан в банках могут вырасти на
1,4 трлн руб.
К сожалению, закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990 г. № 395-1 ни каким
образом не регламентирует права юридических и физических лиц,
пользующихся банковскими услугами. А следовало бы законодательно установить, что процентная ставка по вкладам не может быть ниже
ключевой ставки, устанавливаемой
ЦБ РФ. Пусть банки конкурируют
меж собой, привлекая вкладчиков
лучшими условиями привлечения

Виктор САЕНКО,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п
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как понимать?
Казалось бы,
владение средствами производства дает экономическую власть,
а вслед за ней государственную
или муниципальную. Обладание
властью отягощается ответственностью. А можно
ли иметь власть,
но не иметь
ответственности?
Можно, но для этого нужно проявить сноровку и не суетиться - необходимо сложить
определенные условия, чтобы не напрягать прокуратуру.
Можно даже и экономическую
выгоду получить, разумеется, не в местный или государственный бюджет. Так, например, пространство мало ограниченных возможностей для
этого предоставляет рынок
жилищно-коммунальных услуг одно из наиболее вредных для
населения насаждений рыночных фундаменталистов и олигархической власти.
Замысел
превращения
важнейшей сферы обеспечения жизнедеятельности в рынок услуг, а точнее в поле сражений различных управляющих компаний за содержание
кошельков домовладельцев и
квартиросъемщиков обосновывалась стандартным параноидальным аргументом - конкуренция повысит качество
услуг. Как будто это качество
нельзя было повысить элементарным контролем, требовательностью, использованием
материальных стимулов добросовестного выполнения функциональных обязанностей работниками и руководителями.
Правда, это потребовало бы от
местных властей ответственности и не сулило им никакой материальной отдачи. Рынок ЖКХ
снял с местных властей огромную ношу ответственности и
позволил на жалобы, а порой
даже мольбы, жителей «на голубом глазу» отвечать, что «администрация не вмешивается
в спор хозяйствующих субъектов», т.е. жителей и управляющей компании. Но оставались
еще муниципальные предприятия. Именно на такое предприятие МУП «Городское управление домами» («ГУД») в конце 2019 году были возложены
функции по управлению домом №12 а по ул. Заводской в
Ивантеевке.
Дом был сдан и принят
странным образом, настолько
странным, что ни одна управляющая компания не рискнула
взять ответственность за управление этим фактически недооборудованным многоквартирным домом. Правда, радикально ситуация не разрешилась. В
бюджете МУП нет средств для
дооборудования дома, да и с
какой стати - жители (хозяйствующие субъекты) приняли объект, т.е. подписали акты приема квартир, чтобы въехать хоть

«Держава» наступает,
а государство отступает

куда-нибудь. Именно в этот период принимается Федеральный закон от 27 декабря 2019
г. №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О
защите конкуренции»». Согласно этому акту, условия создания унитарных предприятий
сильно ограничены. Применительно к сфере ЖКХ в Московской области ГУП или МУП имеют легитимацию только в сфере естественных монополий.
Остальные унитарные предприятия подлежат ликвидации
до 1 января 2025 года, и лишь
по мотивированному обращению высшего должностного лица субъекта Федерации Правительство может разрешить
создать и сохранить унитарное
предприятие.
Через призму ликвидации унитарных предприятий,
в том числе в сфере коммунального хозяйства, хорошо
просматривается общая тенденция освобождения российского государства от собственности, получившая новый

стимул Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019
№3260-р. По этому распоряжению государство избавляется от 86 ФГУПов, долей в 186
акционерных обществах и 13
обществ с ограниченной ответственностью. Конвертация ответственности в коррупциогенные факторы получила нормативную поддержку.
Заманчивым куском явился МУП «ЖКХ Лесной» в р. п.
Лесной в Пушкинском городском округе - официальная
естественная монополия поселкового масштаба. Начиная с 2014 г. при директоре
Владимире Горячеве, МУП постепенно выбирался из долговой кабалы и до 2021 года погасил более половины задолженности, однако директор,
как говорят в поселке, попал
в немилость новой администрации объединенного округа во главе с М.В. Красноцветовым и был снят с должности
решительно и без отвлечения на «всякие там правовые
формальности». Со сменой руководства «ЖКХ Лесной» начал быстро опять сползать в

долговую яму. Подлинные механизмы столь резкого поворота в истории предприятия
нам неизвестны, однако жители Лесного отмечают, что
минувшей зимой котельная
МУПа буквально раскалила
квартирные радиаторы и, вероятно, сожгла много газа.
Пушкинская администрация еще в мае уверяла, что
предприятию банкротство не
грозит, однако уже летом в социальные сети попало письмо налоговых органов, в которых оно предупреждает администрацию о банкротстве
МУП «ЖКХ Лесной». На предприятие прибыли сотрудники
правоохранительных органов
для проверки наличия признаков преднамеренного банкротства. Правда, по последним
сведениям, этот вопрос уже
снят. Однако само банкротство
налицо.
Теперь следует ждать решение высоких инстанций о
ликвидации «неэффективного»
МУПа и передачи его активов
в какую-нибудь коммерческую
структуру. При этом в прогнозах знающих людей все чаще

Воды нет,
а вы держитесь!

Жители улицы МВТ в пос. Зеленоградский несколько лет ведут борьбу за восстановление
местной водокачки и свое право
на обеспечение нормальной питьевой водой.
В июне 2022 года о проблеме узнали пушкинские коммунисты и в горячую точку разрушающегося на глазах оборудования
водозаборного узла прибыла съемочная группа телеканала «Красная линия». На следующий день в
окружении целой группы заместителей и специалистов на водокачку прибыл глава городского округа Пушкинский М.В. Красноцветов
Он, как показалось, впечатлился состоянием ВЗУ и сообщил,

что принято решение взять систему подачи воды в квартиры в муниципальную собственность, починить насосное оборудование за
счет бюджета и передать в пользование организации, которая будет
исправно контролировать работы и
эксплуатацию водозабора.
27 июля состоялась очередная
встреча коммунистов г.о. Пушкинский с жителями поселка. Прошел
месяц, но никаких изменений нет.
ВЗУ-26 все также остается бесхозным и доступ к насосному оборудованию никем и ничем не ограничен. Полиция также бездействует,
возможно, вчитывается в заявление, которое было подано месяц
тому назад.

Люди готовятся к активным
действиям по защите своих конституционных прав в рамках закона. Они составили коллективное обращение на имя депутата
фракции КПРФ в Московской областной Думе Елены Мокринской,
намерены добиваться от прокуратуры и других надзорных органов
выполнения возложенных на них
обязанностей и функций. Зеленоградцы не собираются впредь
терпеть пренебрежительное отношение к себе и довольствоваться по рекомендациям чиновников администрации колодцем
вместо системы централизованного водоснабжения.
На приеме у заместителя главы по ЖКХ Екатерины Носачевой
была озвучена «дорожная карта», предложенная администрацией городского округа, которая
рассчитана до 2024 года. «А пока идут переговоры с конкурсным
управляющим о передаче ВЗУ №
26 в собственность муниципалитета, ждите благоприятный результат», - в очередной раз пообещала чиновница.
Пушкинское городское отделение КПРФ будет следить за
развитием событий в поселке Зеленоградский и помогать людям
добиваться реализации их законных прав на нормальное водоснабжение в ближайшее время, а
не терпеть до 2024 с тревогой: не
отдаст ли концы то ли эмир, то ли
ишак, а то и оба сразу. п

всплывает ООО «Держава» и
не спроста.
Это предприятие в сентябре прошлого года чудесным образом реинкарнировало «спящее» с 2017 года ООО
«Наш дом». Последнее докапитализировалось с 10 тыс. руб.
до 1 млн руб., сменило учредителя и директора, которыми в
одном лице стала бывшая директор МУП «ГУД» Т.Ю. Раевская. «Наш дом» приобрел высокопарное имя «Держава» и
бросился оформлять договора об управлении многоквартирными домами в Ивантеевке, Красноармейске, Софрино,
Лесной и других населенных
пунктах г.о. Пушкинский. Лесной пока дает отпор, но жители тридцати четырех домов в
Ивантеевке и Красноармейске
вдруг прониклись доверием к
новоявленной УК с нулевыми
активами на конец 2021 года
и дружно сменили свои «управляйки». Удивительное единодушие, как будто за время рыночной вакханалии они не поняли,
что хрен редьки не слаще. Есть
и другой способ захвата рынка,
который использует ООО «Держава». Так, в июле нынешнего
года успешную на отраслевом
фоне, прибыльную управляющую компанию ООО «Школьная» ее учредители вдруг продали. «Державе» досталось 90
% собственности «Школьной» и
фактически еще 39 многоквартирных домов в г. Ивантеевке.
Поле деятельности благодаря федеральной политике
успешно расчищается от МУПов на радость местным чиновникам и «правильным» деловым людям в сфере ЖКХ.
МУП «ГУД» в прошлом 2021
году потерял четверть выручки, а прибыль уменьшилась на
93 %, т.е. приблизилась к нулю.
В Пушкино также идут к банкротству недавно вполне рентабельные МУП «Пушкинский
«Водоканал», АО «Объединенная дирекция ЖКХ Пушкинского района», ОАО «Пушкинская
Теплосеть». С убытком завершило 2021 год МБУ «ЖЭУ Пушкино», управляющее 493 домами. При этом в социальных сетях появилась информация от
жителей, что это МБУ осуществляет захват домов путем нарушения процедур выбора
управляющих компаний со стороны жителей. Видимо, перед
банкротством это МБУ должно
захватить, как можно больше
источников выручки для грядущего эффективного ООО. Свято место пусто не бывает, и кто
его займет можно предположить с большой вероятностью.
МУПы в Пушкинском г.о.
обречены. Обречены ли жители на дальнейшее безгласное
существование в качестве источника благополучия не выбранных «избранных»?
Дмитрий Трошин,
секретарь
Пушкинского ГК КПРФ п

салют, пионерия!

Экскурсия в музее
легендарного
завода
В понедельник, 1 августа, по инициативе Серпуховского ГК КПРФ для ребят из серпуховской пионерской дружины была проведена экскурсия в «Музее трудовой и боевой
славы ордена «Знак Почета» завода «Металлист». О достижениях завода рассказала коммунист ПО №1 и сотрудник завода Надежда Владимировна Алексеева.

Ребята узнали о славных страницах истории серпуховского предприятия, созданного в 1943 году, которое без преувеличения
имело и имеет значение мирового масштаба. Первыми рабочими этого завода в тяжелые военные годы стали инвалиды, негодные после тяжелых ранений к службе в армии, женщины и дети. «Вот совсем такие,
как вы, - обратилась Надежда Владимировна к ребятам, - подростки стали у станков в
цехах, слабо отапливаемых бочками с горячей водой, и начали изготавливать для фронта специальные электродвигатели к радиолокационным установкам».
В настоящее время специализация этого
легендарного завода - выпуск гиромоторов,
гироблоков, различных точных электромеханических датчиков и устройств. Он является
ведущим в России производителем электрических машин малой мощности, лазерных
гироскопов, кварцевых акселерометров и
навигационных систем на базе этих датчиков. Беспилотная посадка «Бурана» (советского орбитального корабля-ракетоплана
многоразовой транспортной космической
системы) в заданную точку с погрешностью в 1,5 метра (!) - это, в том числе, результат технологических разработок завода
«Металлист».
В советское время на предприятии работали 11 тысяч серпуховичей, производя оборудование для оборонной и космической промышленности. После уничтожения
Советского союза в связи со снятием государственных заказов производство завода было переориентировано на увеличение
выпуска товаров народного потребления и
гражданской продукции, а число сотрудников стало менее 1 тысячи. В 2008 году предприятие было на грани банкротства, но благодаря вхождению в Федеральную целевую
программу, смогло его избежать. В настоящее время на заводе производят уникальное, не имеющее аналогов в России и мире

оборудование для военной и космической
промышленности.
Также Надежда Владимировна рассказала о работе по восстановлению исторической памяти: она совместно с коммунистами своей первичной организации - ветеранами завода Т.Л. Барановой и В.Л.
Соколовой, собирает информацию о серпуховичах - участниках ВОВ. Начиналась эта
масштабная работа со сбора сведений о работниках завода, служивших в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
В результате продолжительной исследовательской работы была создана книга «Мы
помним…» и сайт, посвященные заводчанам. В настоящее время эта работа переросла в более масштабную, и исследования затрагивают не только работников завода, но и жителей Серпухова и окрестностей,
удается даже уточнять, корректировать и сообщать родственникам, потерявшим надежду узнать что-то о своих воевавших предках,
считавшихся пропавшими без вести, информацию о бойцах Красной армии, не живших
в Серпухове, но по долгу службы связанных
с нашими краями. В этой поисковой работе принимают участие и увлеченные историей юные серпуховичи. Ребят из пионерской
дружины Надежда Владимировна также пригласила принять участие в такой работе, рассказав об основных этапах исследовательской деятельности.
В завершение экскурсии ребята поблагодарили Н.В. Алексееву за познавательный
рассказ, а первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Н.М. Волкова вручила Надежде
Владимировне за большую проделываемую
работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, за патриотическое (не
декларативное, а практическое) воспитание
молодежи памятную медаль КПРФ «100 лет
СССР».
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

выдающиеся люди
В городе Ногинске на доме
№78 по улице Комсомольской есть
мраморная доска, надпись на которой гласит, что на этом месте стоял
дом, в котором в 1912 году жил Анатолий Железняков. А в 1949 году в
Глухово на площади Ленина ему был
установлен памятник, выполненный скульптором В.Ф. Кузнецовым.
В свое время говорили, что образ революционера «создан почти с
фотографической точностью», а автор считал памятник самой лучшей
своей работой.
Что связывает наш город с именем прославленного революционера и героя гражданской войны? Сегодня мы хотим рассказать о том,
кем был этот человек, вспомнить
основные вехи его жизненного пути, а также о его жизни в Богородске (Ногинске).
Анатолий Железняков родился 20 апреля (2 мая) 1895 года в
селе Федоскино Мытищинской волости Московской губернии в семье служащего Григория Егоровича Железнякова и его жены Марии
Павловны.
В 1912 году Железняковы переехали в Богородск, где Анатолий
поступил на работу учеником аптекаря при ткацком предприятии Арсения Морозова. Именно в Богородске, на фабрике Морозова, Анатолий познакомился с местными
подпольщиками-революционерами
и здесь получает первые уроки
марксизма. Вскоре он стал активным помощником в распространении среди рабочих большевистской
печати.
Одним из лучших составителей биографии А. Железнякова был
журналист-фронтовик,
писатель,
офицер Краснознаменного Балтийского флота Илья Егорович Амурский (1900-1968). Следующие ниже цитаты взяты из документальной повести И. Амурского «Матрос
Железняков».
Анатолий был непримирим по
отношению к эксплуататорам.
Так в повести рассказывается о
его встрече с фабрикантом Арсением Морозовым. «Фабрикант Морозов требовал от рабочих, чтобы они

«КОТОРЫЕ ТУТ ВРЕМЕННЫЕ? СЛАЗЬ!»

Строка, вынесенная в заглавие, взята
из Октябрьской поэмы В.В. Маяковского
«Хорошо!». В своих стихах поэт отразил
образ одного из ярких борцов за дело
революции, легендарного матроса
Анатолия Железнякова, разогнавшего
Учредительное собрание в январе 1918 года.
при встрече с ним в любом месте
снимали шапки и обязательно низко
кланялись. Каково же было удивление его, когда он увидел, что какойто молодой человек не остановился
и не поклонился ему.
- Стоп, стоп, господа! - закричал Морозов своим спутникам, а
сам повернул лошадь в сторону Железнякова, стараясь прижать его к
забору.
- Ты почему не снял шапку, подлец?! - негодующе вскричал он.
- Я шапку снимаю только перед
покойниками, - ответил Анатолий.
- Ты что, не знаешь, кто я такой?
Я - хозяин фабрики! Твой кормилец!
- Тебя кормят рабочие своим
трудом, а не ты рабочих! - крикнул
Железняков.
- Ага, социалист, значит, - угрожающе произнес Морозов. - Как твоя
фамилия?
- Железняков! Запишите на воде
мелом, - показал Анатолий на большую лужу и быстро зашагал дальше.
- Железняков? Так вот ты какой, безбожник! - крикнул вслед
Морозов.
На следующий день Анатолий
был уволен из фабричной аптеки».
Жизнь Анатолия Железнякова
была тесно связана с Богородском.
Здесь он работал, здесь начинал
свою революционную деятельность,
здесь жили его родные и близкие,
сюда он приезжал, писал письма.

С Анатолием был лично знаком
Александр Иванович Смирнов позднее директор Ногинского краеведческого музея.
С детства Анатолий мечтал быть
моряком. И его мечта сбылась. Он
уехал на Черное море, в город Туапсе. В начале мая 1914 года он сообщил родным в Богородск: «Ура!
Ура! Я устроился очень хорошо. Служу матросом на пароходе «Тайфун».
В своем дневнике от 12 сентября 1916 года он пишет: «Взятка законный грабеж процветает и дает
обильную жатву нашим хранителям
и блюстителям закона-беспорядка,
закона-поработителя…».
Уважаемый читатель, эта запись
Анатолия ничего не напоминает?
В апреле 1917 года, когда Анатолий поехал на Балтийский флот,
попутно он заехал к родным в Богородск, выступил на митинге и мы
видим уже яркого представителя ленинских идей.
«Богородцы обрадованно ему
сообщили:
- Вот хорошо, что приехал. У нас
сегодня как раз митинг в театре «Колизей» (ныне здание Московского
областного театра в Ногинске - А.С.)
Прибыли ораторы из Москвы и Петрограда. Но только меньшевики да
эсеры.
- Ты за какую партию стоишь? спросил у Анатолия один из старых
ткачей.
Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Памятник Анатолию Железнякову в Ногинске

И.О. главного редактора
НАУМОВА
Евгения Александровна
pr_word@mail.ru

- Пошли на митинг. Там увидим,
кто за кого, - ответил Железняков.
- Вы мне вот что скажите, братки, как сейчас поживаете при «свободе»? Как, Морозов, подобрел?
- По-прежнему душит нас и жиреет. Как был кровопивцем, таким
и остался, - сказал один из рабочих,
шагавший рядом с Анатолием.
- Пора вам сбросить этого мироеда со своих плеч, - посоветовал
Железняков…
Зал театра был переполнен. Митинг только что начался.
Председатель, приезжий меньшевик, призывал одобрить деятельность Временного правительства,
чернил партию большевиков.
Железняков поднял руку и
крикнул:
- Прошу слова!
- Я еще молодой, не видел того,
что видели вы, старые люди, сколько тысяч мучеников прошагали по
Владимирке на каторгу! Эта дорога
близко от вас, рядом проходила.
- Долой большевистского агитатора! - закричали меньшевики.
Но Железнякова не смутили эти
выкрики. Он с еще большим пафосом говорил:
- Товарищи, Ленин - это душа народа, это наша вера в будущее, наша опора.
Зал гремел от оваций.
Моряк закончил свою речь
словами:
- Да здравствует Ленин! Долой
правительство буржуазии! Да здравствует власть Советов!»
В Кронштадте у Анатолия было
много знакомых, его хорошо знали
и назначили моряком в команду корабля «Нарова».
В ночь на 25 октября 1917 года Анатолий Железняков руководил отрядом матросов Балтийского флота, который принял участие
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в знаменитом штурме Зимнего
дворца.
5 января 1918 года свою работу начало буржуазное Учредительное собрание. Караулом, охранявшим здание Таврического
дворца, где проходило заседание
Учредительного собрания, командовал Анатолий Железняков.
Было 4 часа 20 минут утра. Железняков обошел посты, прошел
мимо рядов, поднялся на трибуну и
громко сказал:
- Прошу прекратить заседание!
Караул устал и хочет спать…
Эти слова Анатолия Железнякова вошли в историю.
Анатолий Железняков сражался на многих фронтах Гражданской
войны и героически погиб на посту
командира бронепоезда имени Худякова 26 июля 1919 года на Украине под Пятихаткой.
Короткая, но яркая жизнь пламенного революционера всегда будет служить образцом беззаветного
служения Родине.
В 1965 году Владимир Семенович Высоцкий в одном из своих стихотворений перефразировал слова
героического матроса.
«А если кто-то где-нибудь надеется на что, Так мы тому заметим,
между прочим:
Обратно ваше время не вернется ни за что Мы
как-нибудь
об
этом
похлопочем.
Нам вовсе не ко времени вся
временная власть Отныне власть советская над
всеми.
Которые тут временные, - слазь!
А ну-ка слазь!
Кончилось ваше время!»
Алексей Симонов
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