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В номере «Северянки» за 
далекий от нас 1964 год обна-
руживаем статью «Увлекатель-
ный рассказ о коммунизме», 
которая открывается такими 
словами:

«Среди массы книг, выходя-
щих в издательствах, нередко 
встречаются настоящие из-
умруды». К таким литератур-
ным сокровищам, так сказать, 

«смарагдам мысли» рецензент 
причисляет монографию ака-
демика С.Г. Струмилина «Наш 
мир через 20 лет», выпущен-
ную издательством «Совет-
ская Россия».

Станислав Густаво-
вич Струмилин (Струмил-
ло-Петрашкевич) в 60-е 
годы состоял в числе веду-
щих советских экономистов, 

был одним из наиболее зна-
чительных теоретиков ин-
дустриализации страны и 
управления народным хозяй-
ством. Академик АН СССР, 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и 
Сталинских премий, он про-
жил 96 лет, что, согласитесь, 
само по себе является круп-
ным достижением.

В целом, имея желание, 
но не имея возможности оз-
накомиться с книгой учено-
го, ограничимся пересказом 
(вслед за автором статьи) не-
которых положений этого тру-
да. Сообщается, в частности, 
что коммунисты «из мечтате-
лей давно уже превратились в 
строителей», видны реальные 
очертания основ нового обще-
ства. В книге, которая «пред-
ставляет из себя маленькую, 
на 189 страницах, популярную 
энциклопедию о коммунизме», 
поставлены задачи предвиде-
ния, предвещается скорая и, 
видимо, печальная судьба та-
ких элементов быта, как браки 
и разводы, алименты и заве-
щания, сберкнижки. Сгинут та-
кие пережитки аморальности и 
индивидуализма, как измена, 
ревность, зависть, клевета, пре-
дательство, неблагодарность 
детей. Повествуя о принципе 
распределения и «разъясняя 
популярный девиз – «от каждо-
го по способностям, каждому по 
потребностям», академик под-
черкивает, что при коммунизме 
речь будет идти о разумных по-
требностях. А как, любопытно, 
быть с потребностями нераз-
умными?.. 

И являлась бы монография 
С.Г. Струмилина такой себе не-
сбыточной утопией, оторван-
ной от реальной жизни, если 
бы не некоторые моменты. Так, 
в материале преподавателя 
Костромского сельхозинсти-
тута «Караваево», названном 
«Вам, советские люди!» и опу-
бликованном в той же «Север-
ной правде» неделей позднее, 
находим факты, предназна-
ченные для пропагандистов и 
агитаторов с целью использо-
вания в беседах.

В общении с колхозниками 
следовало нажимать на то, что 
денежный доход на один двор 
за десять лет вырос в 4 раза, 
кроме того, 6,5 млн работни-
ков села (в Костромской об-
ласти около 40 тысяч) теперь 

будут получать более высокую 
государственную пенсию. За 
последние годы в среднем на 
13-25 процентов повысились 
выплаты в промышленности, 
строительстве, на транспорте. 
Теперь же правительство уве-
личивает заработные платы 
других работников: торговли 
– на 15 процентов, просвеще-
ния, здравоохранения и об-
щественного питания – на 25, 
дошкольных учреждений – на 
40. Коммунальщики разбога-
теют на 15 процентов. Партия-
де «исходит из ленинских 
указаний о том, что моральные 
факторы должны подкреплять-
ся материальным поощрени-
ем». Остальных же земляков 
надо было знакомить с такими 
реалиями – производство мо-
лока, мяса и яиц увеличилось 
в регионе, соответственно, в 
полтора, 2,5 и 4,5 раза. И по-
следний козырь – в  1953-63-х 
годах благоустроенные кварти-
ры получили 108 миллионов 
человек, то есть половина на-
селения страны! Искренне хо-
чется полагать, что цифры и 
факты были аутентичными. Же-
лается верить в них так, как 
верили в скорую победу комму-
низма советские люди 60-х…

Нет ничего хуже, чем не 
довести до конца, бросить на 
полпути начатое дело, хотя бы 
потому, что неизвестно, а ка-
кой результат получился бы в 
итоге. Но именно это неприят-
ное, обидное фиаско и потер-
пела великая страна.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 
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Были, были, уважаемые земляки, времена, когда авторы верили в то, что писали и передава-
ли для обнародования в газеты, а те были солидарны с мыслями, изложенными в публика-
циях на своих полосах. Но главное, люди, они же читатели, не сомневались в справедливости 
газетных строк! Трогательная и заслуживающая уважения вера в честность и действенность 
печатного слова…

Агитируемым на заметку

С 2014-го по 2019 год на 
программу устойчивого разви-
тия сельских территорий было 
направлено более 1,5 милли-
арда рублей. 823 миллиона из 
них удалось привлечь из феде-
рального бюджета. А главные 
задачи, на решение которых 
средства были выделены, – это 
строительство жилья, инфра-
структуры на селе и грантовая 
поддержка местных инициатив. 

И эти средства действи-
тельно работают. К примеру, 

212 семей смогли улучшить 
свои жилищные условия. Сре-
ди этих людей – молодые спе-
циалисты, которые так нужны 
сегодня селу. Но стоит от-
метить, что лидерами в этом 
направлении стали Костром-
ской, Красносельский районы, 
а также город Нерехта и Не-
рехтский район.

Зато районы северо-вос-
тока - Октябрьский, Шарьин-
ский и Вохомский — лидеры в 
другом направлении програм-

мы. Здесь больше всего ввели 
в строй новых водопроводных 
сетей.  А в  Сусанинском и Пар-
феньевском  районах введено 
в эксплуатацию более 13 кило-
метров газораспределитель-
ных сетей. 

Таким образом, все му-
ниципалитеты так или ина-
че отличились в рамках 
программы. Благодаря ей в 
жизнь воплотили 16 проек-
тов, инициированных граж-
данами, в эксплуатацию 
ввели 34 автомобильных до-
роги. И в целом программа 
положительно сказалась на 
качестве жизни более 30 ты-
сяч человек.

Это значит, что она найдет 
свое продолжение. В 2020-
2025 годах будет действовать 
государственная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Костромской 
области». Из федерального 
бюджета 189 миллионов ру-
блей поступят на ее реализа-

цию уже в следующем году. 
Эти средства пойдут на строи-
тельство дорог, содействие за-
нятости сельского населения, 
благоустройство территорий 
и развитие жилищного строи-
тельства. 

Владимир АКСЕНОВ

Новые условия 
жизни для селян
В регионе подвели промежуточные 
итоги программы устойчивого развития 
сельских территорийОК
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За шесть лет удалось улучшить качество жизни более 30 ты-
сяч селян, заявил директор регионального департамента АПК 
Сергей Иванов. По его словам, получилось добиться успехов 
практически во всех направлениях, указанных в программе. 
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