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Николай Зубрилин:

«Куда бедному крестьянину податься?»

Экологически чистая продукция в советское время
была обычным явлением. Советские совхозы – что они
производили, какая инфраструктура там была и куда направлялась мясомолочная и зерноовощная продукция?
Возьмём, к примеру, один совхоз: до 1991 года он
ежегодно поставлял в Москву на мясокомбинаты по
10 тысяч голов свиней, которые отправлялись с железнодорожной станции целыми составами, скомплектованными специальными вагонами для перевозки животных. Животных кормили и поили в дороге,
с ними в путь отправлялись животноводы, обеспечивающие уход за животными в дороге. Иначе, если
этого не делать, будет потеря живого веса и, соответственно, материальный ущерб.
Также совхоз поставлял на маслозавод в районном
центре сотни тысяч литров экологически чистого молока. Из него там же производилось сливочное масло,
сливки, сметана, мороженое, а «обрат», остающийся от
переработки молока, отправлялся в совхоз на корм
скоту. Всем было прибыльно и выгодно. В период сбора
урожая на элеватор поставлялись сотни тысяч центнеров пшеницы, ржи. На хранение отправлялось фуражное зерно, а также ячмень, овёс, горох! Совхоз поставлял на овощехранилища и переработку урожай подсолнечника, свёклы, кукурузы, картофеля, капусты…
Казалось бы, необходимо поддерживать и поощрять
такие сельскохозяйственные производства. Но у «перестройщиков» были совершенно другие цели… «Реформаторы» приговорили всё российское сельское хозяйство к уничтожению! Как говорил Анатолий Чубайс (не
дословно), разрушая систему советского управления и
советского производства, мы отстраняли от руководства
коммунистов… И ради этого «перестройщики» привели
к упадку целые отрасли, чтобы потом легко закрыть
якобы нерентабельные структуры как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Что им в итоге и удалось
при попустительстве и пособничестве со стороны Горбачёва и Ельцина.
Как показали последующие события, после 1991 года
на примере одного совхоза можно проследить, что произошло с нашим сельским хозяйством. С 1991-го года в
совхозе поочерёдно были закрыты: детские ясли, детский сад, столовая, промтоварный магазин, хозяйствен-

ный магазин, аптека, амбулаторный пункт, библиотека,
сельская баня.
Закрыты автомеханические мастерские, кузница, автомобильный гараж и его ремонтная база, отделение
«Сельхозтехники». Списаны и порезаны на металлолом
автомобили, трактора, комбайны, сеялки, плуги, культиваторы и другие сельскохозяйственные орудия и механизмы.
Закрыты молочно-товарная ферма, изолятор для животных, кормокухня, множество зерноскладов, свинарников, коровников, летних лагерей для животных, две
конюшни – лошади пущены под нож. Ликвидирована
совхозная дирекция и контора управления, уволены все
руководители от бригадиров полеводческих и животноводческих бригад до управляющих отделений, агрономов и зоотехников.
Когда-то в трёхэтажной школе обучались более 500
человек, на каждой параллели было по два класса по
20–24 человека. Сегодня в школе обучаются от 40 до

60 человек… в каждом классе по три-четыре ученика,
часто уроки разных классов объединяют в один.
Последней точкой разрушения поселения стало
упразднение и ликвидация сельского совета! Больше
нет депутатов сельсовета, некому теперь защищать интересы селян…
По прошествии многих лет разрухи сельского хозяйства губительный курс на селе продолжается! Сегодня
идёт разрушение сельского уклада жизни, который испокон веков основывался на наличии у селян домашнего подворья и подсобного хозяйства.
Лоббисты крупных производителей, расположившиеся на бывших совхозных полях, стали ставить условия местным жителям: селянам запрещается держать
свиней, кур, других животных. Запрещается торговать
плодоовощной продукцией на рынках и с рук. Продал соседу курицу или килограмм яблок – будешь оштрафован! Но ведь на селе можно прожить только за счёт подсобного хозяйства. А оказывается, сейчас держать домашний скот и курицу запрещается? На вопрос селян,
«как нам жить без своего подворья и где брать мясо?»,
«добрые» производители химического молока и накачанного стероидами мяса советуют покупать свинину в
магазинах… Позвольте, господа спекулянты, это то же
самое, что дышать за деньги!
Вот такие настали времена – свиней держать нельзя,
курей держать нельзя, пенсия копеечная, как хочешь,
так и живи! Куда бедному крестьянину податься? Кто бы
мог предположить, что высказывание времён Гражданской войны станет таким актуальным по прошествии
100 лет? Но ведь сейчас не Гражданская война, не
правда ли?..
P.S. Но до тех пор, пока в здании бывших совхозных
механических мастерских с 50-х годов висит портрет
Владимира Ильича Ленина, есть надежда на возрождение села, на то, что этот портрет сподвигнет нас на новые социалистические свершения на благо нашего многонационального российского народа!

Николай Зубрилин,
и.о. первого секретаря МГК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Московской
городской Думе

АРТ-ТЕРАПИЯ В ДЕЙСТВИИ

Несколько дней назад, в воскресенье,
16 октября, в одном из Подмосковных
Реабилитационных центров активистками «Надежды России» района Хамовники было проведено ещё одно занятие
по «Арт-терапии» с бойцами СВО, проходящими в Центре курс реабилитации
после пребывания в госпитале.
Как уже сообщалось в предыдущем
репортаже, эти занятия не только заинтересовали ребят, но ещё и оказали положительное воздействие на ход их выздоровления. Это отмечалось всеми – и
участниками, и специалистами, и окружающими. Поэтому на сей раз число
участников, никогда ранее не державших
в руках художественных кисточек, уве-

личилось. И девушки-художницы тоже
увеличили состав, взяв с собой на занятия своих детей, что очень благотворно
сказалось на атмосфере и «климате» данного мероприятия. Детям очень интересно было пообщаться с «настоящими
бойцами», а лица и души военнослужащих
буквально на глазах «таяли» от соприкосновения с детьми, их горящими глазами
с выражением явного восхищения собеседниками.
Почти три часа занятий пролетели незаметно, но в то же время очень плодотворно: прямо «на глазах родившимися»
художниками был создан целый ряд интересных картин. Как и в прошлый раз, они
были вначале выставлены на всеобщее
обозрение, что несколько смутило авторов, но в то же время породило где-то в
глубине души чувство радости и гордости
за неожиданно открывшиеся новые возможности – возможности творчества! Естественно, что многие ребята-участники
занятий, как и раньше, захотели отправить свои работы домой, родным.
После занятий, как всегда, было приятное продолжение – общение, фотосессия, приглашения, договорённости о следующих встречах.
Отрадно заметить, что именно вот такое общение после мероприятий, которые с подачи «Надежды России» московского района Хамовники с поддержкой
Ленинского райкома КПРФ, уже не раз
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проводились для Реабилитационного
центра, привело ко многим другим интересным начинаниям. Так, например,
люди, участвовавшие в сборе гуманитарной помощи, в ответ на призывы, обращённые к жителям района, попросили
разрешения самим довезти собранный
ими гуманитарный груз до Центра. Познакомились, прониклись добрыми и патриотичными чувствами, и решили продол-
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жить дружбу: стали переписываться с ребятами, отправляя им поддерживающие
и подбадривающие письма, просто добрые пожелания и шутки для улучшения
настроения.
Кроме того, по инициативе членов «Надежды России» был создан специальный
чат « Оперативная помощь», в котором работники Центра сообщают о необходимости того или иного. По результатам работы
этого чата уже были срочно отправлены в
Центр медикаменты, проведено оснащение процедурного кабинета необходимыми средствами для перевязок, отправлены специальные сиденья-табуретки для
мытья раненых в душевых кабинках, стиральный порошок и т.п.
Всё большее число членов нашего общества приходят к правильному пониманию ситуации, в которой мы живём, и откликаются на нужды, которые, возможно,
ускользают из поля зрения ответственных чиновников. Так и должно быть!
Мы должны быть благодарны тем, кто
сейчас проливает свою кровь, чтобы над
нами было мирное небо! Только вместе
мы – сила! Поэтому, мне кажется, нашим лозунгом для всех сейчас должен
стать лозунг нашего старшего поколения, давшего нам великий пример в
борьбе с фашизмом: «Всё для фронта!
Всё для победы!»
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