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Вся моя жизнь
кажется мне сейчас
одним прекрасным
мгновением,
и в этом мгновении
особое место
занимает
Оренбург.
Юрий Гагарин
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До 100-летия

Великой Октябрьской
социалистической революции
осталось

209 дней!

Наша Родина ещё удивит мир
своими достижениями
Д
орогие соотечественники! Товарищи и друзья!

В этом году День космонавтики мы встречаем под
знаком 100-летия Великого Октября. Мы отмечаем этот
праздник с полным пониманием того, что он родился благодаря социалистической революции, которую
осуществили наши деды и прадеды. Союз Советских
Социалистических Республик как ни одна другая страна мира причастна к освоению человечеством космического пространства.
Гений великого Ленина, борьба партии большевиков
дали власть в руки трудового народа. Советская власть
позволила каждому гражданину получить доступ к знаниям. Из привилегии качественное образование превратилось в норму нашей жизни. Был раскрыт огромный
творческий потенциал, который таился в народах нашей
многонациональной страны.

Воля и державная мудрость Сталина позволили создать высокоразвитую индустрию, передовую науку
и технику. Талант и мужество Циолковского и Цандера,
Королёва и Глушко, Гагарина, Титова и Терешковой проложили дорогу в космос. Порукой этому стало величие
и самоотверженность советского народа, прошедшего за
три десятилетия путь, на который другие страны тратили
столетия. Этот порыв и вывел нас – первыми в мире! –
на необъятные просторы Вселенной.
Советские люди делами и разумом своим доказали –
нам по плечу самые грандиозные свершения. Им удался
рывок в будущее. Это наследие мы не вправе ни забыть,
ни отдать. Оно позволит нам ещё не раз удивить мир новыми достижениями и новыми героями.
С праздником Вас, дорогие друзья!
С Днём советской космонавтики!
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ

Правительство Медведева –
в отставку!

8 апреля 2017 года в городе Оренбурге у памятника
«Ф. Э. Дзержинский с детьми» состоялся митинг
поддержки водителей «дальнобойщиков» Оренбургской
области, выступающих против системы «Платон»
Продолжение темы на 3 стр.
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Заявление Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

В

ночь на 7 апреля 2017 года ВМС
США нанесли удар крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии возле города Хомс. По утверждению Пентагона
эта акция – ответ на применение сирийской авиацией химического оружия
против одного из городов провинции
Итлиб, находящегося под контролем
боевиков-террористов.
По всем нормам международного права действия США – это акт агрессии против суверенного государства. Устав ООН
разрешает применение силы лишь по решению Совета Безопасности данной организации для предотвращения угрозы
всеобщему миру. Между тем, не было не
только решения Совбеза ООН, но и элементарного объективного расследования
этого инцидента. Налицо рецидив политики «большой дубинки», которая привела к разрушительным интервенциям
против Югославии, Ирака, Афганистана
и Ливии.
В этой преступной истории всё шито
грязными нитками. Напомним, что хим
оружие было полностью вывезено из
Сирии три года назад. Обвинения против сирийских ВВС выдвинуты на основе голословных утверждений непримиримой оппозиции, тесно связанной
со спецслужбами США. Между тем,
никакого доверия к американской разведке нет. Никто не забыл, как в 2003
году Колин Пауэлл тряс в Совбезе ООН
пробиркой якобы с «иракским бактериологическим оружием». Однако никако-

Дети
войны

Я

Удар США по Сирии – это акт
циничной беспардонной агрессии

го оружия массового поражения после
вторжения США и их союзников в Ирак
так и не было найдено.
Не американцам заниматься морализаторством. Ещё дымятся руины Мосула,
где в домах, уничтоженных ВВС США,
погибли сотни мирных жителей. И никто
не забыл о применении бесчеловечного напалма и чудовищного «Оранжевого
агента» американскими войсками во
Вьетнаме. Последствия этих военных
преступлений сказываются и поныне. Бомбёжка Сирии в день праздника
Благовещения, показывает, что американские «гуманисты» бесконечно далеки от
высоких христианских ценностей.
Отметим, что, по мнению экспертов, никакой необходимости в применении химоружия у сирийских властей не
было. Армия Сирии при поддержке ВКС
России уверенно контролирует ход войны против международного терроризма.
Более того, руководство Сирии стремится перевести гражданскую войну в плоскость политического урегулирования
и избегает действий, подрывающих поиски мира в этой многострадальной стране. И если задать неизбежный вопрос:
«Кому это выгодно?», то вполне очевидно,
что всё это выгодно исключительно экстремистам запрещённой в России ИГИЛ
и тем западным и ближневосточным странам, которые стоят за международными
террористами.
ИГИЛ и его спонсоры, терпящие одно
поражение за другим на поле боя, пыта-

ются перенести борьбу в плоскость информационной войны при поддержке
США, контролирующих мировые СМИ.
Это не первая и явно не последняя попытка лживо обвинить руководство Сирии
в применении запрещённого оружия.
Нет сомнения, что акт агрессии против Сирии со стороны США вызван
и сугубо внутриполитическими соображениями. Президент Трамп, подвергающийся атакам своих противников, ищет
повод показать решимость противостоять России.
Ещё недавно, когда «трампомания»
охватила часть российской верхушки
в связи с президентскими выборами
в США, КПРФ предупреждала: любой
хозяин Белого дома будет проводить
политику в интересах мировой финансовой олигархии. Так будет, даже если
эта политика разойдётся с интересами американского народа и собственными взглядами нового президента.
Спецслужбы и военщина США «нагнули» команду Трампа буквально через несколько дней после его заявления о фактическом отказе добиваться свержения
Башара Асада.
Мы вновь получили подтверждение
того, что внешняя политика США определяется классовыми интересами крупного
капитала. Трамп вынужден действовать
вопреки не только своим предвыборным
обещаниям, но и конституции США, принимая ответственные решения без консультаций с Конгрессом. Разумеется, ни-

кто не спрашивал и европейских союзников Вашингтона.
Новая администрация США всё жёстче ведёт себя в наших двусторонних отношениях. И нет смысла этому удивляться.
В этом мире уважение вызывают только
сильные, умные и успешные. А в условиях, когда российская экономика находится в кризисе, когда подняли голову «оранжевая» проказа, русофобия и антисоветизм, ожидать равноправного партнёрства со стороны Америки не приходится.
Действия США в Сирии – прямой
вызов России. Этот вызов требует от нашей страны качественно иной внутренней политики. Необходимо обсуждение новых мировых реалий на высшем
уровне с участием всех патриотических
сил. Необходимо укрепление связей с нашими партнёрами в Евразийском союзе,
в БРИКС и ШОС.
Только сильная Россия с мощной
экономикой, передовой наукой, высококлассным образованием и могучими
Вооружёнными силами способна отстаивать свои интересы в бурном и суровом
море мировой политики. Это требует немедленного отказа от провального социально-экономического курса, навязанного
нашей стране 25 лет назад. На повестке
дня – создание Правительства народного
доверия, способного вывести Россию из
того тупика, в который вогнала его нынешняя правящая группировка.
Г. А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Долг поколению, обожженному войной

не был в оккупации, я не был в блокаде. Но я пережил три года войны, в том числе и в прифронтовой полосе. У нас ничего не отнимали немцы, но нам
ничего никто не давал. Наши матери трудились за себя
и за ушедших на фронт, содержали ораву из 5 – 7 душ
мал-мала меньше, сами ничего не имели, но сами же
добровольно относили и сдавали все для победы: масло, яйца, шерсть.
Мешок-полтора отходов, ведро отсевов (битое, недозревшее зерно с мякиной, землей и мелкими камешками), 3 – 5 мешков картошки со всей мелочью, 1 – 2 пары
шитых-перешитых валенок, 2 – 3 рваных телогрейки –
на всю семью, на всю зиму, на весь год, на всю войну.
С приходом весны – переход на подножный корм – дикая морковка, горный чеснок, а потом щавель, крапива,
лебеда. К июлю – овощи на огороде, ягоды, фрукты. Но
это надо было еще все вырастить, сорвать, сохранить. А у
меня тяжелейшая форма рахита, развившегося еще в утробе матери. Ходить начал после войны в 3 года. Первые
штанишки мне одели лет в 5. До этого обходился длинной «юбашкой», ношенной-переношенной всей братвой
(военного образца, я в семье последний).
Как я выжил – не знаю, не помню. Мама, братья и сестры – и дикая жажда жизни! И ненависть, могучая ненависть к лишениям и фашистам!
Нас не нужно было учить и воспитывать патриотизму. Мы такими росли.
Поэтому то первое, еще неосознанное восприятие
войны определило мою профессию, мое стремление
к учебе, мои убеждения, мой смысл и путь в жизни.
Пасмурный, промозглый день, вышедший из такой
же недели. Армейский учебный центр (АУЦ) затоплен
грязной жижей, превратился в непроходимое болото.
Но полковые тактические учения идут. Танки сзади, на
подходе к рубежу перехода в атаку. Ко мне обращается хорошо поставленным голосом генерал-лейтенант
Павлов: «Федор Васильевич, чего бы вы больше хотели
получить: орден или звание полковника?» Вот кому нечем заняться! Удерживаю себя от грубости и отвечаю:
«Больше всего хочу, чтобы все-таки машины дошли до
линии прекращения огня, хочу загнать их в парк, по-

мыться и выспаться». Так я узнал, что на
Военном совете армии рассматривался вопрос о предоставлении мне возможности
поступить в академию Генерального штаба.
Мне повезло. Но повезло не всем моим
сверстникам и друзьям детства. И хотя
большинство из них стали и были вполне
добропорядочными гражданами, видного положения в обществе добились далеко
не все. Бригадир, мастер смены, максимум
председатель профкома – удел немногих.
Другие работали токарями, слесарями, экскаваторщиками. Хотя и величайшего класса,
но с мизерной пенсией. На первые позиции вырвались
бывшие спекулянты и проходимцы, которые стали называться коммерсантами и бизнесменами.
В самый критический период Великой Отечественной
войны, когда шла жестокая битва за Москву, на Южный
Урал и на мою малую родину – в Медногорск стали поступать эшелоны с оборудованием Тульского оружейного завода №314. А 19 ноября 1941 года состоялось
Постановление Правительства СССР, о развертывании в Медногорске ремесленного училища № 7. Таких
училищ только в Медногорске было два, а СПТУ практически в каждом районе области. И обучаемых хватало, и на производство шли профессионалы, которые
вместе со стариками и женщинами обеспечили победу
в Великой войне.
«Дети войны», родившиеся накануне, и с началом
войны, побеждали в социалистическом соревновании.
К настоящему времени, отдав лучшие годы своей
жизни на благо Отечества, они, страдающие от различных болячек, ждут обещанные когда-то льготы. Хрущев
обещал: «Нынешнее поколение людей будет жить при
коммунизме».
Новые правители говорят «А мы ничего не обещали», и только ждут, когда вымрет это поколение истинных патриотов и интернационалистов.
Фронтовики практически ушли (в октябре 2016 года
похоронили последнего Героя Советского Союза области – Николая Андреевича Рощина). Труженики тыла

тоже уходят. Так зачем же мы, это поколение, обожженное и покалеченное войной, так называемых «детей вой
ны» – сами делим на угодных и неугодных?
Почему блокадникам льготы положены или хотя бы
назначены? Почему младенцам, побывавшим под оккупацией либо в разрушенном тылу ничего не положено?
В чем виноват ребенок, возможно плод последней любви
погибшего фронтовика? Только в том, что он родился?
Так эти же «дети войны», еще дети, вместе со стариками и женщинами восстанавливали разрушенное вой
ной народное хозяйство. И восстановили! И подняли
целину, и построили БАМ.
Между прочим, ими в Оренбургской области открыты месторождения нефти и газа. Давайте хотя бы попробуем обеспечить им достойную старость!
Ф.В. Денисов, ведущий инженер ЦВО
по Оренбургской области, генерал-лейтенант
На фото: Победители социалистического соревнования «За
достойную встречу 15-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», выпускники
13-й группы ремесленного училища № 7 г. Медногорска, 1960 г.
Первый ряд: Владимир Егошин, Федор Денисов
Второй ряд (слева направо): Григорий Некрутов, Николай
Ващенко, Владимир Уливанов, Владимир Осинов, Станислав
Исаев, Владимир Коваленко, Виктор Воблов, Анатолий
Заруцкий, Владимир Попов, Геннадий Кравцов, Геннадий
Валявин, Николай Хаустов.
Друзья – отзовитесь! Тел. 8- 987-774 - 0165.
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апреля 2017 года в городе Оренбурге у памятника «Ф. Э. Дзержинский с детьми» состоялся
митинг поддержки водителей «дальнобойщиков»
Оренбургской области, выступающих против системы «Платон». Митинг был заявлен и проведён
силами ОК КПРФ и ОК ЛКСМ при участии горожан областного центра и других городов.
Открыл митинг второй секретарь ОК КПРФ
В. А. Рябов, предоставив слово первому секретарю Оренбургского областного Комитета
КПРФ, заместителю руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Собрании региона
М. А. Амелину, который выразил глубокое соболезнование от себя, от всех присутствующих
родным и близким погибших в результате террористического акта в метро Санкт-Петербурга.
Он заявил, что произошедшая трагедия является горем и большой утратой не только для
родственников погибших, но и для всех нас, для
оренбуржцев, для всей страны. Выступающим
была объявлена минута молчания.
Терроризм не сможет сломить наш дух и волю.
К сожалению, в результате подобных злодеяний
страдает много невинных людей. Решение данной проблемы возможно только политическим
способом.
Первый секретарь заявил о полной поддержке коммунистами грузоперевозчиков Оренбуржья
в их протесте против новых поборов, названных
системой «Платон», в их требованиях.
По сути это является дополнительным налогообложением перевозчиков, которое спровоцировало очередной виток цен на товары народного потребления по всей стране, и в Оренбуржье,
в частности. Конечно, это нанесло серьёзный
экономический удар по водителям, по их семьям.
При этом сборы денег производятся не в рамках налогового законодательства, а частными лицами. Фактически создан новый прибыльный бизнес для олигарха.
Инфраструктура автомобильных дорог, мягко
говоря, далека от идеала. Условия, режим труда
и отдыха дальнобойщиков не выдерживают никакой критики.

Решение проблем перевозчиков Максим
Анатольевич видит в отмене системы «Платон»,
в снижении налогового бремени, в развитии инфраструктуры автомобильных магистралей и, пожалуй, самое главное, в прозрачности и целевом
использовании финансовых средств.
Выступавший далее председатель Союза перевозчиков РФ по Оренбургской области Алексей
Николаевич Губанцов рассказал о проблемах, которые стоят перед «дальнобойщиками» Орен
буржья, о требованиях, которых они будут добиваться, присоединившись к Всероссийской бессрочной стачке 27 марта 2017 года.
На митинге выступили: руководитель
фракции в Законодательном Собрании области В. Г. Новиков, депутат Законодательного
Собрания С. Н. Романенко, житель города Гай
С. В. Яцына.
В своём выступлении гайчанин рассказал
о проблемах не только перевозчиков и состоянии
дорог, но и об ужасном положении сельской социальной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов и т.д.
В заключении митинга второй секретарь обкома В. А. Рябов отметил, что проблемы перевозчиков напрямую связаны с антисоциальной политикой Правительства и затрагивают очень широкий спектр жизнедеятельности человека в нашей
стране. Он заявил о поддержке коммунистами
перевозчиков в борьбе за их права, призвав к совместным с КПРФ выступлениям в защиту социальных завоеваний.
Митингующими была единогласно принята
Резолюция, под которой подписалось большинство собравшихся.
В первом пункте Резолюции было заявлено
требование об отставке Правительства и Премьерминистра РФ.
В митинге участвовало более 150 человек.
Активное участие в организации акции протеста приняли комсомольцы: первый секретарь ОК
ЛКСМ М. Г. Мишагин и зав. идеологическим отделом ОК КПРФ С. А. Золин.

Членам Совета Федерации ФС РФ
Депутатам Государственной Думы ФС РФ

В

Резолюция митинга

ведение нового сбора с автоперевозчиков с 15 ноября 2015 года,
названного «Платоном», вывело на улицы и площади наших городов людей, которые еще вчера спокойно работали, принося семьям
средства для проживания, создавая рабочие места для граждан, обеспечивая их самозанятость. Перевозчики вносят реальный вклад в
развитие экономики страны, даже в этот кризисный период.
Депутаты Госдумы от КПРФ потребовали признать незаконной
систему «Платон», в рамках которой владельцы грузовиков платят
за проезд по дорогам. К сожалению, Конституционный суд, рассмотрев данный запрос, не посчитал введение нового сбора нарушением. Однако дополнительные финансовые сборы автоматически поднимают цены на товары народного потребления: продукты питания,
промтовары, услуги. Это вызывает очередной всплеск инфляции и
обнищания народа.
Мы считаем несправедливым введение новых сборов к уже существующим. Считаем, это новым видом налога, который не должен
быть двойным и даже тройным, а должен устанавливаться исключительно налоговым законодательством. Собранные государством финансовые средства должны использоваться по назначению и под его
жёстким контролем. Они должны работать в интересах граждан и
страны, а не наращивать прибыль олигархам. Необходима законная,
но разумная налоговая и тарифная политика государства.
Не менее важным является состояние наших автомобильных
дорог и всей их инфраструктуры. Существующие ныне не обеспечивают нормальный режим труда и отдыха водителей транспорта.
Требуется не только реконструкция инфраструктуры, но и реорганизация режима работы автоперевозчиков.

МЫ ТРЕБУЕМ:

1. Отставки Премьер-министра Д.А. Медведева и Правительства
Российской Федерации;
2. Полной отмены системы «Платон» и реорганизации порттранзитной системы с передачей ее в ведение государства.
3. Отмены транспортного налога, так как ранее был введен акциз на топливо;
4. Приведения режима труда и отдыха водителей к реалиям
Российской Федерации;
5. Наведения порядка на весовом контроле;
6. Предоставления обоснования суммы акциза на топливо;
7. Введения регулируемых властью тарифов на грузоперевозки.

Идет сбор подписей под резолюцией
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читаные дни остались до посевной.
Для большинства сеятелей – это счет
надежды. Успеем ли подготовиться к выезду в поле? Большая надежда – на «государственную поддержку» села. Ведь
звучали заверения в том, что не будут
ее снижать. Хотя достаточно оглянуться
даже на последние годы.
В прошлом году мы по «несвязанной
поддержке» получили 19 миллионов рублей, в этом году нам положено по расчету лишь 9.
Уменьшение в два с лишним раза из
расчета в среднем по области 76 рублей
на гектар. В прошлом году получилось
более 300 рублей на гектар. На предпосевном совещании руководитель сельскохозяйственного ведомства области
М. Г. Маслов обещал, что «несвязанная
поддержка» будет выдана 15 марта. Мы
надеялись на это, нам эти деньги нужны.
Потому что на сегодняшний день все ресурсы израсходованы. Выручка за проданное зерно кончилась. А надо закупать
около 150 тонн дизельного топлива, запасные части, средства защиты растений,
удобрения и другое.
В середине марта министр сельского
хозяйства РФ А. Н. Ткачев рассказал об
изменениях мер. С 1 января на местах
могут сами оперативно распределять
средства, это повысит эффективность
бюджетной поддержки. Минсельхоз подготовил всю необходимую для этого нормативную базу, распределил все средства
на поддержку сельского хозяйства. В январе–феврале находились в постоянном
взаимодействии с субъектами, чтобы региональные власти привели в соответствие внутренние нормативные документы, зафиксировали объемы финансирования в региональных бюджетах.
Одним словом, пахали. Да опять огрехи. Ряд регионов отмечают снижение объемов поддержки. В 2016 году на аналогичные цели было направлено порядка
45 миллиардов рублей, а в этом году 36
миллиардов. Дефицит в проекте бюджета на 2017 год не позволил учесть острую
потребность села в средствах.
И все это при громких заявлениях
о том, что государственная поддержка достигла «беспрецедентных» высот
и снижаться не будет. За что министр
А. Н. Ткачев выразил благодарность президенту на недавней встрече. «Вы отмечаете и всегда отмечали результаты работы селян в течение года. Мы очень ценим,
потому что государственная поддержка
беспрецедентная».
Как было сказано, повысить ее эффективность – теперь главное для регионов
при оперативном распределении средств.
И вот повышают. Московские чиновники
замудрили или наши поставили условие,
что «несвязанная поддержка» будет выдана только в том случае, если не будет
задолженности перед всеми бюджетами
и фондами на 1 число того месяца, когда
должна быть выдана эта поддержка.
А вот что получилось на деле. С опережением в феврале сдали в управление
сельского хозяйства Оренбургского района расчет на поддержку по нашему кооперативу-колхозу имени Ю. А. Гагарина.
Оттуда документы направили в минсельхоз Оренбургской области.
Ждем. У нас вообще никаких долгов,
тем более по налогам нет. Платим вперед, и бывает, что авансом. Однако март
заканчивается – ни ответа ни привета.

Бухгалтер колхоза вчера узнала в районном управлении сельского хозяйства, что
нам отказали в выплате субсидий в связи с тем, что есть задолженность перед
бюджетом по выплате пени накопительной части пенсионного фонда.
Тут нельзя не отметить, что эти платежи в накопительную часть пенсионного фонда отменены еще в 13-м году.
Бухгалтер по итогам каждого месяца берет в налоговой инспекции справки о задолженности по налогам. У нас есть на
этот счет официальная справка, что на
1 февраля задолженности за колхозом нет,

хозяйств – эти несчастные 76 рублей на
гектар. На самом деле велика вероятность
остаться с пустой сумой.
У нас, надеюсь, хватит организованности, знаний и упорства довести дело
до логического конца. А у многих фермеров может и не хватить. И, велика вероятность, останутся без поддержки по
надуманной причине.
В хождениях по кабинетам многократно выросших служб государственного аппарата скрупулезно доказываем,
что не допускали зловредного долга по
налогам в 1 копейку.

Перед севом

ЗАТМЕНИЕ
КОПЕЙКОЙ
а, наоборот, предоплата 38 тысяч рублей.
При получении справки на 28 февраля
оказалась задолженность в 12 рублей 53
копейки. И на этом основании расчеты
на получение субсидии Министерство
сельского хозяйства не приняло. На прошедшей недавно балансовой комиссии
выясняется, в Оренбургском районе претендуют на «несвязанную поддержку» 52
субъекта – сельскохозяйственные предприятия и фермеры.
На сегодняшний день приняли документы у 30 хозяйств. Из них лишь двенадцати выплатили субсидии. Остальным
расчеты вернули по мотивам задолженности. Аналогичная ситуация и в других
районах области.
У ООО «Степное» Оренбургского
района выявлена задолженность в пенсионный фонд 1 копейка, притом она получилась за счет округления. У колхоза
«Урал» – долг 2 рубля 35 копеек, причем
мужики говорят: мы не должны ничего,
соблюдали дисциплину, а налоговики сетуют на сбой программы.
По постановлению все расчеты на
поддержку необходимо сдать до 10 апреля, если кто не успел, все пропало. В министерстве подтверждают сложившуюся
ситуацию. Налоговики задерживают предоставление объективной информации.
Сегодня чиновникам ничего не докажешь, мы не стали спорить, 12 рублей 53
копейки «пени» заплатили. Теперь только
в течение 7 дней деньги будут зачислены
на счет налоговой инспекции. Потом они
в течение двух недель выдадут справку об
отсутствии задолженности. Программа
в компьютере налоговой инспекции это
выдаст.
С каким упоением с высоких трибун
рассказывают, как помогают селу денежной поддержкой, как организованно и в
кратчайшие сроки доводят субсидии до

Выпирает наружу и замысел управляющих: копеечной волокитой урезать
бюджетную поддержку этой «черной
дыры» – сельского хозяйства. А то мужики не считаются с тем, что в России
кризис капитализма и санкции наших
глобальных друзей.
Но сельские мужики, как ни в какие
бедственные времена, вынуждены опуститься до того, чтобы оправдываться за
копейку. Ну не уклонялись от уплаты копеечного налога работяги с мозолистыми
руками, которые и трудовым подвигом,
и своей жизнью платят за счастье и жизнь
родной страны.
Однако сегодня и эти наследники
многих поколений былинных богатырей
вынуждены унижаться и клянчить «поддержку» – хотя бы толику из отнятого
приватизацией у них богатства, которое
они создали и стараются умножать в поте
лица своего. Добиваются сущей малости,
чтобы вырастить хлеб.
И везде за рубежом развитое капиталистическое государство оценило это и само старается устранить диспропорции в доходах сельского хозяйства и остальных отраслей экономики.
Отваливает производителям продукции
села огромные дотации. Это отвечает законам экономики. Так спокойнее власти.
И налогам свой черед.
В России в предпосевных речах
в нынешнем году, пожалуй, впервые
в командном тоне выражены требования остановить сокращение поголовья
крупного рогатого скота и надоев молока. Надо увеличивать! Об этом и в правительстве, и на областном совещании,
и на районной балансовой комиссии.
А крестьянину завтра в поле. О хлебе
болит голова.
Где я буду деньги брать на горючее? Коров повезем на бойню. Как все

вынуждены в годы капиталистических
«реформ». Остатки скота советских хозяйств – единственный источник денег. Пока сидели на областном совещании, сосед поделился наблюдениями.
В Переволоцком районе «собственники»
бывших колхозов-совхозов порезали скот
и все на джипах катаются. Им денег хватает, горя не знают.
Да так везде. По инициативе руководителя фракции КПРФ в Законодательном
Собрания области В. Г. Новикова с участием администрации за круглым столом обсуждали пути спасения сельского
хозяйства. Один из владельцев крупного
хозяйства привел пример: скота у него
нет, но на больших площадях средние
урожаи зерна дают хороший доход. Мне
стыдно за себя стало. Вот в этом году мы
запланировали 5 тысяч гектаров под кормовые угодья. Кукуруза, сорго, суданка,
овес и другие культуры для животных.
Чтобы 2 тысячи голов крупного рогатого
скота продержать.
Если этот скот ликвидировать, то
поля займем не под корма, а под зерновые сорта. Даже при нынешнем урожае
в 9 центнеров зерна с гектара получаем
4500 тонн зерна. 2000 тонн зерна скормили скоту. Вместе 6500 тонн получается
товарного. Даже по 8000 рублей за тонну доход составит 52 миллиона рублей.
Животноводство в 2016 году было убыточным – 11миллионов рублей.
Отсюда – кадры работников села.
Сегодня нет механизаторов – мала зарплата. На посевную все тракторы К-700
пускаем в одну смену. Если кормовой
клин убрать, то занятых там механизаторов можно посадить во вторую смену
на К-700 и таким образом значительно
сократить сроки сева зерновых. А главное – зарплату механизаторам удвоить,
а может, и утроить. И привлечь на машины по производству зерна молодежь.
Ведь это вклад в решение мировой задачи капиталистической власти – сделать
Россию главным поставщиком зерна на
цивилизованный рынок.
Для нашего трудового коллектива этот
выход вбок – предположение на крайний случай. Но он произошел уже для
большей части страны. И на огрызках от
колхозов и совхозов, и на крестьянских
подворьях все реже встречается ходячая копилка – корова, и другая домашняя живность. Трагедия села и каждого
дома – свою милую скотину старожилы
России отправляют на бойню и на рынок,
чтобы погасить навешанные на них долги и вырастить хлеб. Разумно уравновешенное многоотраслевое сельское хозяйство, весь крестьянский мир злонамеренно развалили реставраторы помещичьего
господства.
Однобокое прозябание сельского
хозяйства и уничтожение крупного рогатого скота, овцеводства, коневодства
и других видов травоядных животных
и сегодня продолжается даже в самых
благодатных южных краях и областях,
целиком направленных на рекордный
вывоз зерна за границу. С начала года
опять страна за месяц теряет около 250
тысяч голов крупного рогатого скота. Никакими голословными административными командами бедствие не
остановить.
Владимир ПУЗИЙ,
председатель СПК им. Гагарина,
Оренбургский район
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