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СЛОВОСЛОВО

В минувшее воскресенье в Белгороде прошёл
пленум Комитета Белгородского регионального
отделения КПРФ. С докладом по основному вопро�
су "О задачах БРО КПРФ по повышению роли пер�
вичных партийных отделений по выполнению ре�
шений XIII (июньского) 2012 г. совместного Плену�
ма ЦК и ЦКРК КПРФ" выступил первый секретарь
Комитета В.А. Шевляков.

ПЛЕНУМ БЕЛГОРОДСКОГО ОБКОМА КПРФ

В прениях по докладу приняли участие Ю.Г.
Шашнин, А.П. Зорин, И.Д. Михайлов, А.В. Кос�
тюков (Белгородское местное отделение КПРФ),
А.Ю. Архипов, Е.И. Ложкин (Губкинское м/о
КПРФ), А.В. Чесноков (Ракитянское м/о КПРФ),
Е.И. Колмыков (Борисовское м/о КПРФ), В.Н.
Мамыко (Волоконовское м/о КПРФ), В.П. Алту�
хов (Шебекинское м/о КПРФ), Вл.А. Шевляков

(Старооскольское м/о КПРФ) . По докладу при�
нято соответствующее постановление.

Пленум рассмотрел организационный воп�
рос. Он удовлетворил заявление Н.П. Мухина о
сложении полномочий второго секретаря Коми�
тета Белгородского регионального отделения
КПРФ. Пленум избрал вторым секретарём Ко�
митета В.И. Рудомана.

Как известно, Сталин был не только выдающимся руководителем госу�
дарства, но и разносторонне одарённым человеком. Скажем, в юности он
зарекомендовал себя как хороший поэт. По рекомендации духовного ли�
дера грузинской литературы того времени Ильи Чавчавадзе стихотворе�
ние, которое Иосиф Джугашвили написал в 16 лет, было включено в гру�
зинский школьный учебник. Вот это стихотворение.

УТРОУТРОУТРОУТРОУТРО
Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, лёгким ветром пробуждён,
Склонился ландыш над травой.

Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов:

"Цвети, о Грузия, моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учёбою друзья,
Прославьте Родину свою!"

Кстати, как рассказал писатель Феликс Чуев, много встречавшийся с
людьми из близкого окружения Сталина, кому�то из этого круга пришла в
голову идея сделать вождю необычный подарок к 60�летию: издать сбор�
ник его стихов в русском переводе. Подобрали стихи, подготовили под�
строчник и попросили одного из лучших российских поэтов, не называя
ему имени автора, придать тексту адекватный поэтический строй. Кори�
фей прочёл и резюмировал: "Это вполне тянет на Сталинскую премию пер�
вой степени". Однако Сталин её так и не получил: он узнал о готовящемся
сюрпризе и запретил издание книги: "Поэтов у нас и без меня хватает".

ПОЧЕМУ
СТАЛИН

НЕ ПОЛУЧИЛ
СТАЛИНСКУЮ

ПРЕМИЮ

21 декабря исполняется 133 года
со дня рождения Иосифа Виссарио�
новича Сталина. А за некоторое вре�
мя до этой даты в Петербурге про�
шла конференция "История Стали�
низма", выступая на которой дирек�
тор Аналитического центра Юрия
Левады Лев Гудков привёл  красно�
речивые данные проведенных ис�
следований, характеризующие из�

Сталин и теперь живее всех живых
менение отношения граждан России
к И.В. Сталину. По словам ученого, в
1988 году менее 1% опрошенных
считали, что о Сталине как крупной
фигуре советской эпохи будут вспо�
минать через 20�30 лет. "Сегодня он
вышел на первое место в списке
наиболее значимых фигур той эпо�
хи в общественном сознании", � ска�
зал Л.Гудков. Как показывают иссле�

дования Центра Левады, за после�
дние полтора десятилетия количе�
ство людей, негативно относящихся
к Сталину, сократилось почти в 3
раза. Сегодня тех, кто положитель�
но оценивают роль Сталина в исто�
рии страны в два с лишним раза
больше, нежели противников вождя.

По материалам ИАПо материалам ИАПо материалам ИАПо материалам ИАПо материалам ИА
"ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД"."ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД"."ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД"."ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД"."ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД".

Депутат Белгородской областной Думы,
Первый секретарь Белгородского областно�
го     комитета КПРФ В.А. Шевляков принял
участие в мероприятии, приуроченному к
Международному дню инвалидов.

Центральным событием стал праздник
для инвалидов по слуху, проходившем в ДК
общества глухих, где присутствовало более
200 белгородцев с ограниченными возмож�
ностями.

Обращаясь к собравшимся, депутат�ком�
мунист подчеркнул, что воспринимает день
инвалидов не только как возможность пооб�
щаться со своими избирателями, но и как
повод ещё раз проанализировать, в каких
условиях живут сегодня инвалиды, с какими
они сталкиваются проблемами.

В.А. Шевляков заверил, что представите�
ли КПРФ во всех органах власти защищали
и будут защищать права граждан с ограни�
ченными возможностями на улучшение ус�
ловий их жизни.

После всех выступлений был дан концерт
коллективов художественной самодеятель�
ности. По его окончании Валерий Алексее�
вич вручил подарок артистам.

 Ю.ШАШНИН, Ю.ШАШНИН, Ю.ШАШНИН, Ю.ШАШНИН, Ю.ШАШНИН,
помощник депутата Белгородскойпомощник депутата Белгородскойпомощник депутата Белгородскойпомощник депутата Белгородскойпомощник депутата Белгородской

областной Думыобластной Думыобластной Думыобластной Думыобластной Думы

Штаб протестных действий Белгородского регионального от�
деления КПРФ 14�15 декабря провёл в области акции протеста
против курса власти в сфере образования. О том, как эта акция
проходила в Белгороде, читайте на второй странице газеты.

Уважаемые белгородцы!
21 декабря Белгородский горком КПРФ приглаша�
ет вас на праздничный вечер, посвящённый 90�ле�
тию образования Союза Советских Социалистичес�
ких Республик, который состоится в Городском
Центре народного творчества (ДК "Сокол").
Начало в 14 часов

Предусмотрена большая концертная программа.

Депутат�коммунист
посетил праздник

для инвалидов

СПАСЁМ ОБРАЗОВАНИЕ �
СПАСЁМ РОССИЮ
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На одном дыхании прочитала опубликован�
ную в "Белгородской правде" статью В.С. По�
дерягина "С кого брать пример".  Я давно знаю
этого замечательного, эрудированного чело�
века. Как бывший учитель истории и обще�
ствознания, как директор четырёх школ не раз
встречалась с ним на областных семинарах,
на которых он часто делился опытом своей
работы. А поделиться ему было чем: и каче�
ством знаний своих учеников, и системой вос�
питательной работы, и успехами производ�
ственной бригады, и, что особенно важно,
любовью к профессии, к детям. Поэтому и
сейчас, находясь на пенсии, я всегда с удо�
вольствием читаю статьи Василия Савельеви�
ча Подерягина, директора Шелаевской шко�
лы, народного учителя СССР.

Вспомнилась  и его статья в газете "Белго�
родская правда" от 8 апреля 2011 года "Герои
рядом с нами", где он пишет о начале косми�
ческой эры, о полёте в космос Юрия Гагари�
на. Вася Подерягин учился тогда в 7 классе.
"Необычайный порыв охватил нас, � пишет он,
� Все закричали "Ура!", словно каждый был
непосредственно причастен к полёту. Ведь
простой советский парень прославил Родину,
Советский Союз, а значит и нас. Это был на�
стоящий подвиг". Вот в этом и чувствуется
единение народа и власти � в гордости за ве�
ликие свершения. Значит, у нас есть с кого
брать пример.

Только примеры эти из советского прошло�
го, которого так боятся и так охаивают совре�
менные чиновники, большинству из которых
дала путёвку в жизнь Советская власть. Пра�
вильно пишет Василий Савельевич, что "на
каждом этапе человеческой истории мы дол�
жны видеть то, можно и должно служить в но�

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

вом развитии". Кому помешала деятельность
пионерской организации, тимуровская рабо�
та? Пионерские линейки, пионерские сборы,
пионерские песни дисциплинировали уча�
щихся, они старались быть лучше, ведь пио�
нер � значит первый. И всем хотелось быть в
первых рядах. "Работай, учись и живи для на�
рода, советской страны, пионер!" Такой при�
зыв вызывал гордость в маленьких сердцах за
то, что на них возлагается большая ответ�
ственность за всё, происходящее в стране.
Теперь такой лозунг   или призыв "Раньше ду�
май о Родине, а потом о себе" подвергается
критике, а то и осмеянию. Теперь в моде "Каж�
дый за себя, один Бог за всех".

Новым правителям и комсомол помешал,
вероятно, потому что в его названии есть сло�
во "коммунистический". Но ведь сколько по�
лезного для страны сделано комсомолом!
Комсомольские отряды, бригады, комсомоль�
ские стройки. Недаром столько душевных и
патриотических песен сложено о комсомоле.
И целиком заслуженно он неоднократно  на�
граждался высокими правительственными
наградами.

Как бывший учитель не могу не разделять
боль Василия Савельевича Подерягина за
образование. Как можно школе подготовить
образованного человека при постоянном со�
кращении учебных часов на основные пред�
меты? Вот и приходится родителям сокра�
щать свои расходы, чтобы оплатить занятия
с репетитором. Падает авторитет школы. За
всю историю советской школы не было на�
падений на школы, захватов заложников.
Могли ограбить банк, магазин, любое заве�
дение, но напасть на школу никому и в голо�
ву  не приходило, потому что нравственное

состояние людей было совсем иным. За вре�
мя реформ закрыты двадцать тысяч триста
сельских школ (на начало 2011 года), и этот
процесс продолжается. Государственной
Думой в первом чтении принят проект зако�
на "Об образовании". Конечно, есть в нём
много положительных моментов, но ещё бо�
лее � отрицательных. Например, ликвидиру�
ются льготы при поступлении в профессио�
нальные учебные заведения для детей�си�
рот и детей военнослужащих. Полностью
отдаётся на усмотрение регионов вопрос о
коммунальных льготах для сельских учите�
лей, ликвидируются надбавки за учёные сте�
пени и звания. Отменяются компенсации на
учебно�методическую литературу. Ничего не
говорится  об оплате за классное руковод�
ство…

По официальным данным, расходы бюд�
жета на образование в 2012 году составят
4,1%, тогда как по данным мирового банка  в
1970 году финансирование составляло 7%. И
это при том, что социальные и военные рас�
ходы тогда были значительно выше, чем сей�
час. Балльная оценка деятельности учителя
приводит к тому, что каждый старается на�
брать побольше баллов. И он уже не радует�
ся успехам коллег � чем меньше у них баллов,
тем больше оплата будет у него. При таком
положении, ни о каком творческом коллекти�
ве учителей не может быть и речи. А всем
известно, без коллектива учителей не может
быть коллектива учащихся.   И уже со школь�
ной скамьи у детей зарождаются основы эго�
изма, которые в будущем дают нам бездуш�
ных, не умеющих разделять чужое горе, чи�
новников. Уходит в прошлое убеждение "Че�
ловек человеку друг, товарищ и брат". Нас

заставили отказаться от прекрасного слова
"товарищ", которое раньше было "дороже
всех красивых слов". Теперь мы господа,
даже если в потрёпанном пальто и старой
обуви. И неужели наши реформаторы не по�
нимают, что это звучит издевательски.

Теперь об "изобретении" ЕГЭ. Трудно по�
верить, что это повысило качество знаний.
Единственное преимущество ЕГЭ в том, что
дети сдают экзамен один раз, не надо ещё
раз волноваться.

Не знаю, как учителя оценивают ЕГЭ по
другим предметам,  но по истории я вообще
считаю это недопустимым, ведь исторические
события должны облачиться не только в фак�
ты и даты. Они должны затрагивать чувства
детей, вызывать сопереживание, гордость,
удивление, восхищение, горечь и другие чув�
ства. А ЕГЭ этому никак не способствует.
И вместо красочного эмоционального расска�
за, например, об Александре Невском, его
человеческих качествах, его жизненном пути,
его колебаниях по отношению к татарам, его
таланте не только как военачальника, но и как
искусного дипломата, стратега и т.д. учитель
должен излагать материал  о его двух побе�
дах: на реке Неве и на Чудском озере � боль�
шего для ЕГЭ   не требуется. К тому же не раз�
вивается устная речь учащихся, а ведь
это важно почти в любой профессии, да и в
жизни тоже. Я думаю, что с этим должны со�
гласиться и учителя литературы, тем более что
в последние годы наш родной язык значитель�
но изменился в худшую сторону.

Р. ОБОЛЕНСКАЯ,Р. ОБОЛЕНСКАЯ,Р. ОБОЛЕНСКАЯ,Р. ОБОЛЕНСКАЯ,Р. ОБОЛЕНСКАЯ,
депутат городского собрания,депутат городского собрания,депутат городского собрания,депутат городского собрания,депутат городского собрания,

 Почётный гражданин г. Короча Почётный гражданин г. Короча Почётный гражданин г. Короча Почётный гражданин г. Короча Почётный гражданин г. Короча
(окончание следует)(окончание следует)(окончание следует)(окончание следует)(окончание следует)

Похоже, ведущие програм�
мы "Утро России" (канал "Рос�
сия�1") Анастасия Чернобро�
вина и Андрей Петров стано�
вятся главными специалиста�
ми по вбрасыванию в обще�
ство "свежих идей".

То они предлагали, для вне�
сения перелома в демографи�
ческое положение, установить
около женских общежитий
спецконтейнеры, обеспечива�
ющие выживание выброшен�
ных грудных младенцев. А не�
давно "озвучили" предложение
решить проблему доступности высшего
образования  за счёт введения образо�
вательного ваучера. Мол, это будет ре�
альным проявлением заботы  "демокра�
тической" власти о том, чтобы все дети
имели возможность получить высшее
образование.

Понятно, что главное здесь пиар �
смотрите: власть ищет и находит воз�
можности решения сложнейших соци�
альных проблем. Только почему�то все
её предыдущие широковещательно
объявленные социальные инициативы
ни к чему хорошему для простых людей
не привели � примеров здесь неисчис�
лимое количество: и закон о монетиза�
ции льгот, и пенсионная реформа, и т.п.
Но в данном случае уже само слово "ва�
учер" звучит предупреждением: гото�
вится очередная афера! Похоже, затева�

И СНОВА � ВАУЧЕР?

ется "перераспределение" средств, вы�
деляемых государством на бесплатное
образование.  А малоимущим людям,
думающим о том, как их дети смогут по�
лучить высшее образование, эта "инно�
вация" только заморочит голову.

Если бы власть действительно забо�
тилась о доступности высшего образо�
вания, то проще всего было бы вернуть
его бесплатность. Так было не только в
социалистическом Советском Союзе, но
так есть и в ведущих капиталистических
странах � в той же Германии высшее об�
разование на 90% бесплатное. Но, судя
по всему, "демократическая" власть
России стремится совсем к другому � к
тому, чтобы отсечь от высшего образо�
вания "классово чуждых" ей людей.

И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,И. КУЧЕЕВ,
ветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекиноветеран труда, Шебекино

ОТ РЕДАКЦИИ. Сомнения нашего автора вполне обоснованы. Идея обра�
зовательного ваучера (официально � ГИФО) возникла не сегодня. Она все�
рьёз рассматривалась ещё в бытность министром образования Филиппо�
ва. Но тогда её не рискнули задействовать. Почему? Те, кто проталкивают
идею образовательного ваучера, умалчивают о том, о чём говорится в ста�
тье "Что такое ГИФО в системе высшего образования России", размещён�
ной на отнюдь не оппозиционном Федеральном образовательном портале.

В ней тоже всячески расхваливается эта идея � мол, "ГИФО объективно
будут способствовать развитию рыночных отношений в высшем образова�
нии. Студент из малообеспеченной семьи получит право выбора, в какое
учебное заведение высшего образования отнести свой ваучер. Абитуриент,
выбирая то или иное высшее учебное заведение, обеспечивает последне�
му бюджетное финансирование со стороны государства: "деньги идут вслед
за потребителем". Результатом станет неизбежная конкуренция вузов за
студента, имеющего ГИФО". Но при этом автор честно предупреждает:
"Предложения о создании квазирынка в системе образования, где в роли
средства обращения выступают ваучеры, а мерой стоимости являются
деньги, не нашли применения ни в одной стране мира".

Неужели только потому, что там правители глупее российских "демок�
ратов"?

БЕЛГОРОДС�
КИЙ горком
КПРФ 14 декабря
провёл пикетиро�
вание управле�
ния образования
администрации
города и самой
администрации
Белгорода. Цель
акции � выразить
протест против
курса власти в
сфере образова�
ния, который на�
шёл выражение и
в проталкивае�
мом правитель�
ством при под�
держке едино�
р о с с о в с к о г о

большинства Госдумы Закона
"Об образовании в Российской
Федерации".

Участники пикета раздавали
прохожим листовки, подготов�
ленные к этой акции, и  спец�
выпуск нашей газеты, посвя�
щённый положению дел в об�
разовании. В них на конкрет�
ных фактах показано, что про�

СПАСЁМ ОБРАЗОВАНИЕ �
СПАСЁМ РОССИЮ

водимая правительством ре�
форма образования ведёт к па�
дению уровня массового обра�
зования, делает качественное
образование привилегией эли�
ты. А для большинства населе�
ния России это, по сути дела,
план подготовки рабов, кото�
рые будут обслуживать сырье�
вой придаток господствующих

хозяев.
Резолюция участников пи�

кета содержала их основные
требования. Среди них:

� сохранить норматив бюд�
жетных мест в вузах � 1700
мест на 100000 населения,

� сохранить бесплатное
школьное образование в объё�
ме, достаточном для поступле�
ния в вуз,

� сохранить бесплатное
школьное образование с углуб�
лённым изучением отдельных
дисциплин,

� остановить ликвидацию
сельских школ,

� установить оплату труда
педагогических работников, не
ниже средней заработной пла�
ты по региону,

�  восстановить льготы
сельским учителям в полном
объёме,

� прекратить увольнение пе�
дагогических работников по
политическим мотивам.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.
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К восстановлению хозяйства страна приступила еще в год
войны, когда в 1943 г. было принято специальное партийно�
правительственное постановление "О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от не�
мецкой оккупации". Колоссальными усилиями советских лю�
дей к концу войны в этих районах удалось восстановить про�
мышленное производство на треть от уровня 1940 г. Освобож�
денные районы в 1944 г. дали свыше половины общегосудар�
ственных заготовок зерна, четверть скота и птицы, около тре�
ти молочных продуктов.

В 1943 � 1945 гг. в городах и рабочих поселках было введено
в строй около 25 млн. квадратных метров жилой площади. Кро�
ме того, было восстановлено и вновь построено 1,4 млн. жилых
домов в сельской местности. Наряду с этим были восстановле�
ны тысячи школ, больниц, детских и культурно�бытовых учреж�
дений. К концу войны на освобожденной территории было вве�
дено в строй и действовало 7,5 тыс. промышленных предприя�
тий, восстановлено более 115 тыс. километров железнодорож�
ных путей. В результате организаторской работы партии, боль�
шой помощи со стороны государства и всего народа, величай�
ших усилий тружеников сельского хозяйства к концу войны было
восстановлено 85 тыс. колхозов, все совхозы и МТС. Посевные
площади в освобожденных районах в 1945 г. составили 72 про�
цента довоенных, а площади под зерновые культуры � 79 про�
центов. Таких результатов в столь короткие сроки можно было
добиться только в условиях социалистического строя, исполь�
зуя преимущества и жизнеспособность колхозов и совхозов, при
всенародной братской помощи, свидетельствующей о силе
дружбы народов СССР. Однако как центральная задача восста�
новления встала перед страной лишь после окончания войны.

На опустошенной, выжженной земле около 25 млн. человек
остались без крова. Они ютились в землянках и в сохранивших�
ся подвалах домов. Личное потребление населения в 1945 г. не
превышало 60 � 65 процентов довоенного уровня. Не хватало
одежды, обуви. В развалинах лежали тысячи промышленных
предприятий, шахт, железнодорожных станций, школ, различ�
ных средних и высших учебных заведений, библиотек, культур�
но�просветительных учреждений.

Большие усилия сосредоточивались на восстановлении сель�
ского хозяйства. Работы осуществлялись в соответствии с по�
становлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР, согласно которым в ос�
вобожденные районы возвращалась эвакуированная техника, а
снабжение их машинами, горючим, запасными частями произ�
водилось в первую очередь. Страна направляла в сельское хо�
зяйство опытные кадры. Из различных республик, краев, обла�
стей СССР в эти районы отправлялись семена, сельскохозяй�
ственная техника, рабочий и продуктивный скот. В 1945 г. осво�
божденные районы получили 44,6 тыс. рабочих лошадей, 26,4
тыс. рабочих волов, 436 тыс. голов крупного рогатого скота, 980
тыс. овец и коз и 127,6 тыс. свиней.

По�прежнему огромное внимание уделялось возрождению
Донбасса. 13 апреля ГКО принял постановление, которым зна�
чительно расширялся фронт работ, определялись конкретные
меры по восстановлению всех основных угольных шахт бассей�
на и увеличению добычи угля. В 1945 г. Донецкий бассейн дол�
жен был дать основную долю прироста угля в СССР. ЦК партии и
ГКО принимали меры по обеспечению кадрами восстанавлива�
емых шахт. В Донбасс были возвращены многие эвакуирован�
ные рабочие, инженеры, техники, а также прибывали и новые
группы рабочих. В 1944 � 1945 гг. сюда было направлено 293 тыс.
рабочих. Увеличивались масштабы жилищного и культурно�бы�
тового строительства. Улучшались материальные условия жиз�
ни горняков. Большое значение придавалось механизации до�
бычи угля и созданию подземного транспорта. Партия и прави�
тельство требовали, чтобы возрождение Донбасса осуществля�
лось на новой технической основе. В первом полугодии 1945 г.
степень механизации трудоемких работ, таких, как зарубка и от�
бойка в очистных забоях, достигла 90 процентов.

Быстрыми темпами возрождались электростанции. В восста�
новлении Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Лени�
на участвовало 120 промышленных предприятий 53 городов
страны. В Белоруссии в первой половине 1945 г. общая мощ�
ность поднятых из руин электростанций достигала 55 процен�
тов довоенного уровня.

День победы над фашистской Германией явился днем реши�
тельного поворота страны к мирной жизни. 26 мая Государствен�
ный Комитет Обороны принял постановление "О мероприятиях
по перестройке промышленности в связи с сокращением про�
изводства вооружения". 17 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвер�
дили народнохозяйственный план на третий квартал. В этом же
месяце на гражданское производство было переведено более
500 предприятий. Предприятия текстильной, легкой, пищевой
промышленности увеличили выпуск товаров для населения. На�
чался переход на восьмичасовой рабочий день. Отменялись обя�
зательные сверхурочные работы.

22 июня 1945 г. � ровно через четыре года со дня нападения
фашистской Германии на Советский Союз � в Москве открылась
сессия Верховного Совета СССР, которая приняла закон "О де�
мобилизации старших возрастов личного состава действующей
армии". Свыше 3 млн. воинов возвращались к мирному труду.

Восстановление народного хозяйства СССР после
Великой Отечественной войны (1943�1953)

Это было крупнейшее мероприятие в переходе страны к мирно�
му строительству. Перестройка экономики на рельсы мирного
развития осуществлялась в сложных условиях. Война принесла
многочисленные людские жертвы: около 27 млн. человек погиб�
ли в боях за Родину и в фашистском плену, умерли от голода и
болезней. Военные действия на территории страны нанесли ог�
ромный ущерб народному хозяйству: страна потеряла около 30%
национального богатства.

В марте 1946 г. Верховный совет СССР утвердил план вос�
становления и развития народного хозяйства на 1946�1950 гг.
Основная задача пятилетнего плана заключалась в том, что�
бы восстановить районы страны, подвергавшиеся оккупации,
достичь довоенного уровня развития промышленности и
сельского хозяйства, а затем превзойти их. План предусмат�
ривал первоочередное развитие отраслей тяжелой и оборон�
ной промышленности. Сюда направлялись значительные фи�
нансовые средства, материальные и трудовые ресурсы. На�
мечались освоение новых угольных районов, расширение ме�
таллургической базы на востоке страны. Одним из условий вы�
полнения плановых заданий выдвигалось максимальное ис�
пользование научно�технического прогресса. Оказывали по�
мощь народному хозяйству и Советские Вооруженные Силы.
По решениям ГКО районам и областям, пострадавшим от вой�
ны, было передано значительное количество автомобилей.
Возвращалось промышленное и энергетическое оборудова�
ние, сельскохозяйственные машины, культурные и другие
ценности, вывезенные фашистскими грабителями из СССР.
Трофейная служба Советской Армии производила сбор и от�
грузку металлолома для нужд народного хозяйства.

1946 год явился наиболее трудным в послевоенном разви�
тии промышленности. Для переключения предприятий на выпуск
гражданской продукции менялись технология производства, со�
здавалось новое оборудование, велась переподготовка кадров.
В западных областях Украины, в республиках Прибалтики были
созданы новые промышленные отрасли, в частности, газовая и
автомобильная, металлообрабатывающая и электротехничес�
кая. Торфяная промышленность и электроэнергетика получили
развитие в Западной Белоруссии. Возрождалась угольная про�
мышленность Донбасса. Была восстановлена "Запорожсталь",
вступил в строй Днепрогэс. Одновременно велось строитель�
ство новых и реконструкция действующих заводов и фабрик. За
пятилетие было восстановлено и вновь сооружено свыше 6,2
тыс. промышленных предприятий. Особенно большое внимание
уделялось развитию металлургии, машиностроения, топливно�
энергетического и военно�промышленного комплексов. Были
заложены основы атомной энергетики и радиоэлектронной про�
мышленности. Новые гиганты индустрии возникли на Урале, в
Сибири, в республиках Закавказья и Средней Азии (Усть�Каме�
ногорский свинцово�цинковый комбинат, Кутаисский автомо�
бильный завод, трубопрокатный завод в Сумгаите (Азербайд�
жан)).

Началась добыча нефти со дна Каспийского моря, вступил в
строй первый в стране дальний газопровод Саратов � Москва.
Были проложены нити газопроводов, Кохтла�Ярве � Ленинград,
Дашава � Киев. Строятся промышленные гиганты: Калужский
турбинный, Минский тракторный, и др. Были построены новые
электростанции: Фархадская ГЭС на Сырдарье и Рыбинская на
Волге, Щекинская ГРЭС в Подмосковье и Нижнетуринская на
Урале.

Предприятия оснащались новой технологией. Увеличилась
механизация трудоемких процессов в черной металлургии и
угольной промышленности. Продолжилась электрификация
производства. Электровооруженность труда в промышленнос�
ти к концу пятилетки в полтора раза превзошла уровень 1940 г.

Одновременно с отменой карточной системы была проведе�
на денежная реформа, в ходе которой 10 рублей старого образ�
ца 1938 года обменивали на 1 рубль 1947 года выпуска. Несмот�
ря на то, что в соответствии с условиями денежной реформы сто�
имость денег сокращалась в 10 раз, значительная часть обед�
невших за годы войны людей от нее не пострадала. Гораздо
меньше были потери тех, кто держал вклады в сберегательных
кассах. Вклады до 3000 рублей переоценивались рубль за рубль.
Если вклады были более 3000 рублей, то сумма от 3000 до 10000
обменивались из расчета 3 старых рубля на 2 новых рубля, а сум�
ма свыше 10000 рублей менялась из расчета 2 старых рубля на
1 новый рубль. Больше всех пострадали те, кто хранил крупные
суммы денег дома. Так была осуществлена еще одна радикаль�
ная экспроприация денежных средств у людей, нажившихся за
счет спекуляции и не доверявших государственным сберега�
тельным кассам.

Было объявлено о снижении розничных цен на основные про�
дукты питания и промышленные потребительские товары по
сравнению со средними рыночными ценами. Следствием этих
мероприятий стал устойчивый рост материального благососто�
яния населения, создававший уверенность у советских людей в
неизменном улучшении жизни.

В феврале 1947 г. Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел вопрос "О
мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период".
Главными путями его подъема были определены: обеспечение
села тракторами, сельскохозяйственными машинами и удобре�

ниями, повышение культуры земледелия. Обращалось внима�
ние на необходимость улучшения руководства агросферой эко�
номики. Для осуществления намеченного плана был увеличен
выпуск сельскохозяйственной техники. За пятилетку число трак�
торов выросло в 1,5 раза, комбайнов в 1,4 раз. Велись работы
по электрификации села. Принимались чрезвычайные меры по
укреплению колхозно�совхозного производства. На рубеже 40�
х � 50�х годов было проведено укрупнение мелких колхозов. В
течение нескольких лет их число уменьшилось почти в три раза.
Новые коллективные хозяйства создавались в западных облас�
тях Белоруссии и Украины, в республиках Прибалтики, в Право�
бережной Молдавии.

Работы по восстановлению промышленности были в основ�
ном завершены в 1948 г. Но на отдельных предприятиях метал�
лургии они продолжались еще и в начале 50�х годов. Массо�
вый производственный героизм советских людей, выразив�
шийся в многочисленных трудовых починах (внедрение скоро�
стных методов работы, движение за экономию металла и вы�
сокое качество продукции, движение многостаночников и др.),
способствовал успешному выполнению плановых заданий. К
концу пятилетки уровень промышленного производства на 73%
превысил довоенный. Основные сдвиги, как и предусматрива�
лось планом, происходили в тяжелой промышленности, про�
дукция которой выросла в 2 раза. Производство машин, напри�
мер, увеличилось в 2,3 раза. Государственные резервы на на�
чало 1953 года выросли по сравнению с довоенным уровнем:
цветных металлов � в 10 раз; нефтепродуктов � в 3,3 раза; угля
� в 5,1 раз.

20 октября 1948 года по инициативе Сталина было принято
постановление "О плане защитных лесонасаждений, внедре�
нии травопольных севооборотов, строительстве прудов и во�
доемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степ�
ных и лесостепных районов Европейской части СССР". Эта про�
грамма, рассчитанная на 1950 � 1965 годы, была названа в пе�
чати "Сталинским планом преобразования природы". Хотя пос�
ле смерти Сталина план был свернут, сооруженные при его жиз�
ни полезащитные полосы стали памятным и полезным свиде�
тельством усилий первых послевоенных лет по увеличению
сельскохозяйственного производства и охране окружающей
среды.

Развернувшаяся гонка вооружений, жесткое противостоя�
ние капитализма и социализма, восстановление разрушенно�
го народного хозяйства СССР требовали, прежде всего, колос�
сальных средств на развитие индустрии, отсюда в послевоен�
ные годы гораздо меньше средств направлялось на развитие
легкой и пищевой промышленности � производство потреби�
тельских товаров росло медленно, ощущалась нехватка само�
го необходимого. Продукция легкой промышленности вырос�
ла по сравнению с 1940 г. лишь на 17 %.

Сложное положение было в сельском хозяйстве. От общего
объёма ассигнований в четвёртой пятилетке на его развитие
направлялось всего 7%. Как и в годы первых пятилеток, основ�
ная тяжесть восстановления и дальнейшей индустриализации
страны легла на деревню. Государство вынуждено было для
развития индустрии изымать в виде налогов и обязательных
поставок свыше 50% продукции колхозов и совхозов. Закупоч�
ные цены на сельхозпродукции не менялись с 1928 г., тогда как
на промышленную продукцию выросли за это время в 20 раз.
По трудодням колхозник получал в год меньше, чем рабочий
зарабатывал в месяц (заметим, впрочем, что денежная состав�
ляющая оплаты по трудодням, в принципе, была незначитель�
ной � основное их наполнение было сельхозпродукцией � ред.).

В конце 40�х гг. были обложены высокими налогами приуса�
дебные участки. Крестьяне стали избавляться от скота, выру�
бать фруктовые деревья, так как платить налоги им были не по
карману. Сельское население в условиях ускоренного разви�
тия индустрии сокращалось � крестьяне вербовались на строй�
ки, на заводы, на лесозаготовки. В 1950 г. сельское население
сократилось по сравнению с 1940 г. вдвое.

Восстановленная промышленность позволила получить
средства для развития сельского хозяйства. В 1953 г. была про�
ведена налоговая реформа и вдвое уменьшены налоги с при�
усадебных участков. Налог взимался только с земли, а не со
скота и деревьев. В сентябре 1953 г. прошел Пленум ЦК, по�
священный развитию сельского хозяйства, после которого
были значительно (в 3�6 раз) повышены закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию и в 2,5 раза снижен налог с
колхозников. Государственные резервы хлеба выросли по срав�
нению с довоенным уровнем в четыре раза.

Параллельно росли и общие военные расходы, начала воз�
растать численность Советских Вооруженных Сил. После со�
кращения армии с 11,4 млн человек в мае 1945 г. до 2,9 млн в
1948 г., к началу 50�х гг. она вновь увеличилась почти до 6 млн
чел. Прямые военные расходы поглощали около 25 % годово�
го бюджета страны.

Была развернута широкая программа строительства как
крупнотоннажных кораблей ВМФ, так и значительного подвод�
ного флота. Больших сил потребовало создание реактивной
авиации и ракетных систем для всех родов войск. В короткие
сроки было разработано ракетное оружие тактического, затем
стратегического назначения и противовоздушной обороны.

Быстро создается атомная промышленность. В 1948 г. на
Урале вступил в строй комбинат "Маяк" (Челябинск�40), на нем
были сооружены первые отечественные ядерные реакторы �
конверторы для получения плутония. Комбинат "Маяк" стал
первым ядерным центром страны. Именно здесь были получе�
ны первые килограммы плутония �239, из которого были изго�
товлены заряды первых атомных бомб. Первая советская атом�
ная бомба была испытана 29 августа 1949 г. на полигоне под
Семипалатинском. А в 1953 г. Советский Союз впервые в мире
создал водородную (термоядерную) бомбу.
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Особая тема � республики
Прибалтики. С подачи главного
идеолога "перестроечного" ЦК
КПСС А.Н. Яковлева начались по�
литические спекуляции на вер�
сии, будто присоединение их к
Советскому Союзу было насиль�
ственным, против желания насе�
ления. С воцарением в этих стра�
нах режимов, именующих себя
демократическими, тезис о "со�
ветской оккупации" стал одним из
главных устоев политического
"символа веры". Тех, кто усомнит�
ся в нём, ждут очень серьёзные
неприятности, вплоть до уголов�
ного преследования.

Но вот, что писала в августе
1940 года в корреспонденции из
Литвы американская журналистка
Анна Луиза Стронг: "Я находилась
в Литве весь период, когда шли
выборы первого парламента и
было принято решение стать час�
тью СССР… Мои сообщения не
подвергались цензуре. Мне было
разрешено передвигаться без ог�
раничений… Как и другие бесчис�
ленные наблюдатели, я отметила,
что военнослужащие Красной Ар�
мии держались в стороне от всех
дискуссий прибалтийских полити�
ков и от выборов, которые были
делом исключительно самого на�
рода… Повсюду быстро выяви�
лась всеобщая поддержка идеи
непосредственного вхождения в
состав Советского Союза. Резо�
люции из провинции с требовани�
ем присоединиться к СССР пото�
ком поступали в газеты, переда�
вались по телефонным линиям,
заполняли почтовые ящики офи�
циальных лиц".

Стронг отметила, что значи�
тельная часть интеллигенции была
недовольна тем, как были органи�
зованы выборы в парламент, по�
скольку в них участвовала лишь
одна партия � коммунистическая.
Сама журналистка и объяснила,

ТОЛЬКО
ФАКТЫ

чем это было вызвано. Сметана,
установив в 1926 году диктатуру,
запретил компартию. В 1936 году
он распустил вообще все партии.
В условиях политических пресле�
дований Коммунистическая
партия оказалась единственной,
сумевшей сохранить свою органи�
зацию, уйдя в подполье.. Поэтому
после краха диктатуры ("99% на�
рода ликовало", � комментирует
Стронг) только коммунисты име�
ли свою партию.

Впрочем, замечает американ�
ская журналистка, проблема "од�
ного списка" большую часть наро�
да не волновала � "отсутствие
«другого списка" не уменьшало
энтузиазма крестьян и рабочих.
Многие из них голосовали впер�
вые в жизни".

Проверкой истинности резуль�
татов голосования стала Великая
Отечественная война. Действи�
тельно, как сейчас с довольно
странной гордостью заявляют
буржуазные националисты, тыся�
чи литовцев, латышей, эстонцев с
оружием в руках служили гитле�
ровцам � в полиции, армейских
подразделениях и даже в СС.  Но
ведь тысячи литовцев, латышей,
эстонцев защищали Советскую
власть в партизанах и подполье,
многие десятки тысяч в рядах
Красной Армии.

После освобождения Прибал�
тики от немцев сюда, из разных
республик Советского Союза,
приехало немалое число специа�
листов, чтобы помочь восстано�
вить разрушенную войной про�
мышленность и вывести её на бо�
лее высокий уровень. Общими
усилиями были восстановлены и
построены сотни предприятий, в
том числе и такие мощные как за�
вод радиоаппаратуры ВЭФ  и ав�
томобильный завод РАФ в Лат�
вии, станкостроительный завод
"Жальгирис" и завод электрома�

шиностроения "Эльфа" в Литве,
экскаваторный завод "Вольта" в
Эстонии. На многие годы они ста�
ли "визитной карточкой" этих рес�
публик в Европе.

В результате интенсивного
промышленного развития в
послевоенное десятилетие ва�
ловая продукция превысила
"досоветский" уровень  1940
года в Литве и в Латвии в 8 раз,
в Эстонии � в 10 раз.

Во всех республиках стало
всеобщим школьное образова�
ние, общедоступным высшее.
Значительно расширилась сеть
клубных учреждений и массовых
библиотек.

На качественно новый уровень
вышло развитие национальной
культуры. "Рождение профессио�
нального литовского театра, � го�
ворил в начале 80�х годов народ�
ный артист СССР Донатас Банио�
нис, � не случайно совпадает с
провозглашением Советской вла�
сти в 1918 году. Советская респуб�
лика за несколько месяцев свое�
го существования сумела позабо�
титься о создании первого театра.
За последующие 20 лет в буржу�
азной Литве был создан ещё толь�
ко один театр. А через 20 лет пос�
ле образования Литовской СССР
их насчитывалось уже одиннад�
цать". Среди них был театр в не�
большом городке Паневежисе,
который стал выдающимся явле�
нием не только советской, но и
мировой культуры.

В буржуазной Литве, � как от�
мечал председатель правления
Союза композиторов республики
Витаутас Лаурушас, � композито�
рами было написано 6 симфоний,
3 инструментальных концерта, 4
струнных квартета, 5 опер � в со�
ветское время эти показатели
выглядят так: 75�85�49�32. Пло�
дотворно и на высоком уровне ра�
ботали литовские писатели и по�
эты, художники, кинематографи�
сты. И прав был Банионис, заме�
тив, что в «маленькой Литве ныне
создаются художественные цен�
ности большого масштаба, зна�
чение которых выходит за рамки
одной нации, одной республики,
вливается в процесс мировых до�
стижений». В сущности, то же
можно сказать о художественной
культуре Латвии и Эстонии совет�
ских времён. Много ли имён твор�
цов постсоветского периода по�
лучили известность за рамками
одной нации?

Нелепо звучат нынешние обви�
нения Советской власти в том, что
она будто бы ущемляла права ко�
ренных наций этих республик.
Официальные данные свидетель�
ствуют о совершенно иной тен�
денции. Скажем, в Латвии латыши
находились на вторых ролях толь�
ко среди рабочих � их было  47,6%.
Зато среди ректоров вузов � 70%,
среди депутатов Советов всех
уровней � 76,1%, среди работни�
ков Верховного Суда � 79%, сре�
ди министров � 83%.

Накануне 95�й годовщины
Великой Октябрьской социа�
листической революции
один из ведущих социологи�
ческих центров России ВЦИ�
ОМ, который абсолютно ло�
ялен по отношению к нынеш�
ней власти, провёл исследо�
вание общественного мне�
ния по не совсем обычному
вопросу: если бы человек
жил в 1917 году, на чью бы
сторону он встал? И белогвардейцы � вернее, их нынеш�
ние преемники в жажде реванша у Советской России, были
разгромлены на голову. Только 8% респондентов вырази�
ли готовность защищать режим благоденствия помещиков
и капиталистов. Вчетверо больше � 32% �  заявили, что они
встали бы на сторону красных.

В бессильной злобе стоящие у власти поклонники царя,
при жизни прозванного народом Кровавым, министра�ве�
шателя и белых генералов�карателей не в состоянии при�
думать других средств борьбы с "красной угрозой", кроме
штамповки всё новых пасквилей о советском прошлом,
кампаний "детоталитаризации" и войны с памятниками.

Редакция "СК"Редакция "СК"Редакция "СК"Редакция "СК"Редакция "СК"

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ
СНОВА БИТЫ

ФИЛОСОФ Л.П. Карсавин, выслан�
ный большевиками из России поз�

же признал: "По существу своему полити�
ка большевиков была если не лучшим, то,
во всяком случае, достаточным и, при дан�

ных условиях, может быть единственно
приемлемым средством для сохранения
русской государственности и культуры".

Митрополит Вениамин, бывший глава
белого духовенства на Юге России, написал
в 45�м году: "Советская Россия чрезвычай�
но сильная � самая сильная страна в мире.
Потому что к власти пришёл сам народ че�
рез большевистскую партию".

П.Н. Милюков, бывший лидер партии
кадетов в конце концов пришёл к выводу:
"Русский народ не только принял советс�
кий режим как факт, он примирился с не�
достатками и оценил его преимущества.
Советский человек гордится своей принад�
лежностью к режиму".

Лазарь Карелин, писатель (детство про�
вёл в ссылке с отцом): "Мы были народом
замечательного умения жить бедно, но пре�

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
СОВРЕМЕННИКИ

бывать в богатстве. На всех было поделено
это богатство, на всех. Сознание, что ты жи�
вёшь в громадной стране, и она вся твоя:
везде ты у себя дома. Сознание того, что
твоя страна сильна, всё сильнее становит�

ся… И главное � в самоущущении, что ты уча�
стник строительства нового мира".

Профессор Эмиль Диллон, много лет
проживший в России, в 1918 году поначалу
не принял большевиков: "В большевистском
движении нет и следа конструктивизма". Но
когда он приехал в СССР в 1928 году, увиден�
ное перевернуло его отношение к новой вла�
сти: "Повсюду люди думали, работали, де�
лали научные открытия и промышленные
внедрения… Ничего подобного этому не
было раньше; ничто не приближалось к тому,
что было теперь. Революционный рывок пре�
одолевает колоссальные препятствия и
объединяет совершенно разных людей в
один большой народ; в самом деле, нет дру�
гой такой нации, кроме этих сильных людей,
сцеплённых, как цементом, квазирелигиоз�
ным энтузиазмом".

Национальные особенности

российского правления
Выступая в конце ноября на заседа�

нии Совета безопасности, президент
Путин вдруг открыл, что вступление в
ВТО, оказывается, чревато серьёзными
угрозами для России. И потому… "не�
обходимо всесторонне оценить послед�
ствия присоединения к ВТО для отече�
ственного рынка труда… должны выра�
ботать комплекс долгосрочных мер,
направленных на поддержку ключевых
отраслей экономики…". Интересно это
у правителей России получается: сна�
чала бросить страну в ВТО, как в омут, а
потом призывать просчитать, что из
этого получиться и что надо было бы
сделать, чтобы она не утонула.

Считать чужие деньги �

дурной тон?
Не успел глава Петербурга Г. Полтав�

ченко объявить о полной победе над
коррупцией на вверенной ему террито�
рии, как вспыхнул громкий коррупцион�
ный скандал, связанный, по заявлению
пресс�центра МВД РФ, с деятельнос�
тью преступной группы, "участники ко�
торой подозреваются в хищении денег
из бюджета Петербурга, выделенных на
строительство и капремонт объектов
водо� и теплоснабжения города". Сре�
ди оперативно�следственных меропри�
ятий (заметим, что их проводил "де�
сант" московских оперативных работ�
ников и следователей, местные сотруд�
ники СК к операции не привлекались)
был и обыск квартиры главы Петербур�
гского комитета по энергетике и инже�
нерному обеспечению. При обыске
было изъято 18 миллионов рублей, 100
тысяч долларов и 100 тысяч евро налич�
ными. Но, видимо, и у правоохраните�
лей считать деньги в чужом кармане
считается делом предосудительным, и
высокопоставленный чиновник прохо�
дит по делу как свидетель.

Мосгорсуд опасается

ворошить прошлое
В этом году исполнилось 10 лет тра�

гедии на Дубровке, когда террористы
захватили здание театра во время спек�
такля мюзикла "Норд�Ост". Операция,
которую провели правоохранители, до
сих пор вызывает множество недоумён�
ных вопросов: почему при использова�
нии усыпляющего ОВ не были предус�
мотрены меры для обеспечения безо�
пасности здоровья тех, кто подвергся
его воздействию и подавляющее боль�
шинство из 130 погибших заложников
стали жертвами не террористов, а "ос�
вободителей". Почему застрелили спя�
щими (!) всех террористов? Недавно
Лефортовский суд столицы принял ре�
шение, обязывающее Следственный
комитет РФ  возбудить уголовное дело
в отношении должностных лиц, допус�
тивших нарушения при штурме Теат�
рального центра. Однако прокуратура
направила в Мосгорсуд кассационное
представление на него, и суд его удов�
летворил.

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

Губкинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет с 75�летием сек�
ретаря первичного отделения №3
ИВЛЕВА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА.
Желаем Вам,  дорогой  Вячеслав Федо�
рович  здоровья, счастья, бодрости духа,
неиссякаемого оптимизма, новых успе�
хов и побед в нашей общей работе на
благо партии и народа.


