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В последнее время в стране вновь 
резко усилились русофобия и анти-
советизм, ведущие прямиком к раз-
валу России. За дымовой завесой 
утверждений власти о борьбе с про-
западными либералами как главной 
угрозой политической стабильности 
на деле основной удар наносится по 
КПРФ. Именно наша партия является 
ведущей оппозиционной силой с раз-
ветвлённой структурой, созидательной 
программой, уникальной исторической 
практикой и опытом народных пред-
приятий.

Правящей группировке РФ не уда-
лось оттолкнуть массы людей от пар-
тии. Провалились попытки запугать, за-
молчать и подкупить КПРФ, заставить 
её снизить накал критики «верхушки» 
России. Поэтому удары наносятся по 
наиболее достойным представителям 
партии и нашим союзникам, возглав-
ляющим органы исполнительной вла-
сти и крупные предприятия. Особенно 
лютому давлению подвергаются наши 
наиболее успешные товарищи – гу-
бернатор Иркутской области Сергей 
Левченко и директор совхоза имени 
Ленина Павел Грудинин. Компрадоры 
испугались сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист показывает 
передовые по любым меркам результа-
ты работы на посту главы региона. Он 
добился повышения доходов област-
ного бюджета более чем в два раза, 
обуздал бесчинства чёрных лесорубов, 
уничтожающих тайгу, осуществляет 
крупные социальные программы. И 
вместо того, чтобы ставить его в при-
мер вороватым и незадачливым кол-
легам, власть обрушивает на Сергея 
Левченко одну атаку на телевидении за 
другой. Громоздятся целые горы лжи 
и клеветы. Это подлинный информаци-
онный разбой.

Трудно припомнить, кого в по-
следнее время пытались дискреди-
тировать с остервенением на уровне 
шизофрении. Разумеется, никакого 
помешательства в высших эшелонах 
власти нет. Истинная причина травли 
губернатора-коммуниста, во-первых, 

в его несомненных успехах в развитии 
области. Во-вторых, она в том, что он 
не даёт воровать тем, кто привык де-
лать огромные состояния на грабеже 
богатств области.

Правящая камарилья пыталась 
убрать его руками главы государства 
якобы «по утрате доверия». Поскольку 
это не получается, ему настойчиво 
предлагают написать заявление «по 
собственному желанию».

Мы твёрдо заявляем: Сергей Лев-
ченко был выдвинут на пост губер-
натора нашей партией и союзом 
государственно-патриотических сил. 
Он получил кредит доверия избира-
телей и оправдал его. Поэтому не 
чиновникам, а населению Иркутской 
области решать, оставаться ему на 
посту губернатора или уходить. Пусть 
представители правящей партии вы-
двигают собственную кандидатуру на 
выборах следующего года и состяза-
ются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвергается 
Павел Грудинин, который в качестве 
кандидата в Президенты РФ от КПРФ 
и блока патриотических сил получил 
огромную поддержку избирателей 
на выборах-2018. За него, только по 
официальным данным, проголосовало 
почти 9 миллионов избирателей. Он 
возглавляет одно из лучших в стране и 
Европе предприятий, соединил совре-
менное производство, заботу о людях 
и новые технологии, создал мощную 
систему социальной поддержки работ-
ников, ветеранов и жителей посёлка 
совхоза.

Однако вместо того, чтобы всячески 
поддерживать и распространять этот 
успешный опыт, власти откровенно 
потакают бандитским атакам рейдеров, 
стремящихся разрушить великолепное 
хозяйство. Павел Грудинин, как и Сер-
гей Левченко, подвергается безудерж-
ной кампании лжи и клеветы. Мы раз-
веяли эту ложь. Президент страны дал 
своё согласие на проведение общерос-
сийских семинаров по изучению опыта 
предприятия «Звениговский» в Марий 
Эл, подмосковного совхоза имени В.И. 
Ленина и Усольского свинокомплекса 
в Иркутской области. И в этом случае 
каждый увидит своими глазами под-
линные результаты их работы.

Одна из бед нынешней России – во-
пиющая некомпетентность чиновников 
на всех уровнях и их тотальная без-
ответственность. Даже персонажи, 
полностью проворовавшиеся и про-
валившие работу, не подвергаются 

наказаниям, а передвигаются на другие 
«хлебные» места. Даже те, кто обворо-
вал дольщиков, по-прежнему сидят в 
своих креслах. В этих условиях успеш-
ные руководители – члены и сторон-
ники КПРФ – вызывают откровенную 
изжогу у правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные при-
меры антикоммунизма, по-прежнему 
являющегося идеологической основой 
правящей олигархо-бюрократической 
«элиты». Уже много лет продолжается 
судебное преследование нашего то-
варища Владимира Бессонова, хотя 
абсурдность обвинений в его адрес 
в частных беседах признают даже 
высокопоставленные чиновники. Эко-
номическому давлению подвергается 
губернатор-коммунист Хакасии Вален-
тин Коновалов.

Преследования коммунистов в по-
следнее время усиливаются. В ряде 
регионов впервые за многие годы 
власти препятствовали проведению 
традиционных манифестаций в день 7 
ноября. В колыбели революции городе 
Ленинграде власть в запредельном 
служебном рвении попыталась сорвать 
даже церемонию возложения цветов к 
символу Октября – крейсеру «Аврора». 
По-полицейски грубо были задержаны 
депутат городского заксобрания, пер-
вый секретарь горкома КПРФ Ольга 
Ходунова и ряд её товарищей. В Мо-
скву тащат дубликат екатеринбургского 
Ельцин-центра – русофобского гадюш-
ника и заповедника антикоммунизма. 
То и дело создаются новые «левые» 
партии-обманки.

«Несистемные» либералы изобража-
ются главной угрозой России. Но на 
деле те же самые прозападные либе-
ралы, находящиеся у власти, особенно 
в экономическом блоке правительства, 
борются прежде всего против КПРФ 
как ведущей силы лево-патриотической 
оппозиции.

Эта тенденция может иметь и крайне 
негативные внешнеполитические по-
следствия. Хотелось бы напомнить, 
тем, кто раздувает антикоммунистиче-
скую истерию, что в ряде дружествен-
ных России стран правящими партиями 
являются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем народно-
патриотическим силам России с при-
зывом возвысить голос в поддержку 
наших товарищей, создать штабы и 
дружины для защиты народных пред-
приятий, законности и порядка, дать 
отпор нарастающей русофобии и 
антикоммунизму, объединить усилия в 
борьбе за восстановление социальной 
справедливости.

Г.А. ЗюГАнов, 

председатель ЦК КПРФ

Не время бояться, 

время СопротивлятьСя!
Обращение к гражданам страны

Народ против!

Сверяясь с великими:
«Если нас ругают наши враги, значит, мы всё дЕлаЕм правильно!» (И.В. СталИн).

***
«Каждый нЕглупый чЕловЕК, Который рЕшился бы чЕстно подумать о смыслЕ от-

ношЕний Капитала и труда, вынуждЕн будЕт нЕизбЕжно признать, что Капитализм яв-
ляЕтся раКовой опухолью трудового чЕловЕчЕства, что Капиталисты – мЕждународная 
организация грабитЕлЕй и убийц»… (М. ГорькИй).

***
«Когда нацисты пришли за Коммунистами, я молчал, я жЕ нЕ Коммунист. потом 

они пришли за социал-дЕмоКратами, я молчал, я жЕ нЕ социал-дЕмоКрат. потом 
они пришли за члЕнами профсоюза, я молчал, я жЕ нЕ члЕн профсоюза. потом они 
пришли за ЕврЕями, я молчал, я жЕ нЕ ЕврЕй. а потом они пришли за мной, и ужЕ 
нЕ было ниКого, Кто бы мог протЕстовать (М. нИМёллер).

Наш ответ капитализму: Объединение! Борьба! Социализм!
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Вот и сегодня, 14 ноября, в р.п. Со-
сновка состоялось собрание, на кото-
ром была создана инициативная группа 
граждан по подготовке и проведению 
протестной акции против появления 
мусорного полигона. Граждане сами 
предложили провести акцию в райцен-
тре в выходной день, наметили дату – 7 
декабря 2019 года.

К собравшимся обратился первый 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков. Андрей Игоревич рас-
сказал, какая работа была проведе-
на партийным активом и местными 
активистами в последнее время в 
сёлах Челнаво-Покровское, Дегтянка, 
Челнаво-Рождественское. Была отме-
чена разворачивающаяся день ото дня 
классовая борьба в сёлах Сосновского 
района, где по вине властей, упорно 
отстаивающих интересы крупных соб-
ственников, уже фактически исчерпаны 
возможности социального примирения 
простых граждан, защищающих право 
нормальной жизни, с прислужниками 
капитала, фактически предающими 
свою малую родину.

Власть имущие понимают, что комму-
нисты на Тамбовщине настойчиво про-
должают вносить в стихийное движение 
масс марксизм-ленинизм, который 
придаёт движению организованность 
и выступает связующим звеном в по-
нимании всей палитры политических 
протестов в стране и области. Поэтому 
власть идёт на все провокации, чтобы 
поддерживать в сознании и без того 
оболваненного буржуазной пропаган-
дой населения миф, что КПРФ лишь 
пиарится и зарабатывает очки для 
выборов.

Вот и на это организационное со-
брание чиновники привели группу про-
вокаторов, которые пытались сорвать 
мероприятие, – их не интересовали 
проблемы провалившейся мусорной 
реформы, строительства гигантских 
свалок под носом у местного насе-
ления. Истеричные граждане лишь 
бросали претензии различного толка в 
адрес коммунистов. Однако истошные 
крики защитников капиталистов и соз-
данного ими антинародного режима не 
достигли цели – присутствующие не 
дали им сорвать собрание, народ уже 
достаточно наелся дешёвых избитых 
фраз штатных провокаторов «демокра-
тической власти».

Секретари обкома вернули разговор 
в деловое русло. Связав воедино эко-
номическую, экологическую и полити-
ческую борьбу, коммунисты показали 
всю гниль нынешнего режима и пред-
ложили пути выхода из создавшегося 
положения, которые заключаются лишь 
в организованной политической борьбе 
за свои неотъемлемые интересы.

Секретарь обкома А.П. веселов-
ский зачитал резолюцию собрания. 
Под его руководством была создана 
инициативная группа, которая на месте 
обозначила направление ближайших 
действий: продолжение сбора подпи-
сей, начало подготовки к акции про-
теста, предварительно назначенной на 
7 декабря в 12.00 в Сиреневом парке 
р.п. Сосновка.

Секретарь обкома А.Р. Алексан-
дров указал собравшимся и на другие 
«благие деяния» олигархов и их чинов-
ничьей обслуги, в частности, на снятие 
и вывоз плодородного чернозёмного 
слоя сосновской земли. И что, жителям 
предлагают взамен довольствоваться 
гигантской свалкой?

Теперь перед КПРФ и местными 
активистами ставится ещё одна тяжё-
лая задача – освобождение сознания 
трудящихся от буржуазной идеологии, 
от наивной веры в непредвзятость бур-
жуазного закона. Сделать это непросто, 
но процессы формирования классового 
сознания уже запущены самими усло-
виями жизни людей, и эти процессы не 
остановить.

Наивные предложения отдельных 
граждан о взаимодействии с властью 
в вопросе недопущения строительства 
свалки не нашли поддержки у боль-
шинства. Особенно это стало нагляд-
ным после выступления жительницы 
с. Челнаво-Рождественское Татьяны 
Смыковой, которая донесла до со-
сновцев «заботу» местных чиновников 
о селянах, выступивших категорически 
против организации свалки, угрожаю-
щей уничтожением уникальной эко-
системы Сосновского района, – им, 
мягко говоря, намекнули о негативных 
последствиях в случае продолжения 
активности с их стороны.

Собравшиеся в Сосновке были едины 
во мнении: «Мусорному полигону не 
бывать!» Чтобы заглушить вопли про-
вокаторов, люди скандировали: «Мы 
против свалки!»

Особенно эмоциональным было вы-
ступление жителя рабочего посёлка 
в.И. Кадомского. Он поблагодарил 
коммунистов за поддержку и призвал 
земляков к борьбе за свои права, за-
ботиться о будущем детей и внуков. 
Он отметил, что уже всё утрачено на-
шим народом, нет никаких надежд на 
нормальную жизнь. Нет ни работы, ни 
достойной зарплаты, ни функциональ-
ного здравоохранения, ни надежды 
дожить до пенсии, даже до нищенской. 
Он обратил также внимание земляков 
на то, как в других регионах люди 
объединяются на почве протестов 
по разным проблемам, особенно по 

экологическим, и призвал следовать 
этому примеру. «Я не являюсь членом 
какой-либо партии. Сюда меня при-
вела гражданская позиция. Больше 
невозможно равнодушно наблюдать то, 
что происходит с нами», – подчеркнул 
Кадомский.

Что ж, инициативная группа создана. 
Разворачивается новый этап борьбы 
против экологического и социального 
геноцида, спровоцированного доморо-
щенными и федеральными чиновниками 
в интересах крупного капитала и направ-
ленного на получение сверхприбылей.

Отдельные нечистые на руку про-
пагандисты из провластных интернет-
ресурсов, громко именующих себя 
СМИ, пытаются изобразить народный 
порыв, просыпающееся классовое со-
знание наших земляков как банальное 
участие в разгоревшемся конфликте 
двух капиталистических хищников у му-
сорной кормушки области. Такая пода-
ча проституирующим пропагандистам, 
безусловно, на руку. Во-первых, их 
цель измазать грязью, в которой сами 
уже давно вываляны с головы до ног, 
нашу партию, единственно борющуюся 
за права народа и вместе с народом 
против таких вот проолигархических 
подстилок. А во-вторых, представить 
острый и прежде всего, безусловно, 
социально-политический, социально-
классовый конфликт как тривиальные 
разборки.

Но подобная низость этих писак не 
пройдёт, обмануть они могут лишь са-
мих себя, да отчитаться перед своими 

хозяевами этой дешёвой низкопробной 
клеветой! Нам прекрасно известны и 
одинаково противны обе стороны му-
сорной войны регионального значения. 
И те, и другие – не более как ушлые 
капиталистические дельцы, радеющие 
только за свои баснословные прибыли, 
за набивание карманов за счёт нищего 
и многократно обманутого населения. 
И тем, и другим нет дела ни до народа, 
ни до экологии области. Нам не по пути 
с этими олигархическими хищниками, 
их грызня – неумолимое и непреложное 
действие законов развития деструк-
тивного капитализма. «Сожрите друг 
друга!» – говорим им. Мы же всегда 
и везде поведём свою линию – линию 
Коммунистической большевистской 
партии, линию для блага трудящихся. 
И делать это мы будем, используя в т.ч. 
и те противоречия, которые возникают 
между этими пауками в банке, давно 
потерявшими остатки человеческого 
облика. Продолжайте и дальше обма-
нываться ничего не значащими поста-
ми, захлебываясь в бессильной злобе. 
Трудящиеся давно разобрались в про-
исходящем – вы сами своим скотским 
отношением к ним в этом им помогли, 
и они с Коммунистической партией.

К собравшимся из районной адми-
нистрации для диалога так никто и 
не вышел. Депутатам от власти всех 
уровней волнующие народ темы тоже 
враждебны. 

С народом осталась только КПРФ!
Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

НароД против! 
Накал классовой борьбы усиливается

Уже более месяца Тамбовский 
обком КПРФ вместе с жителями 
Сосновского района проводит 
сбор подписей, сходы и собра-
ния граждан против строитель-
ства на территории Дегтянского 
сельсовета мусорной свалки, 
именуемой в документах «Эко-
технопарк «Центральный».

ЧТобы делАТь, нАдо ЗнАТь, КАК делАТь

В Школе молодого коммуниста при Бюро Тамбовского обкома партии состоя-
лось очередное занятие.

Уже три занятия подряд слушатели под руководством секретариата обкома 
изучают работу В.И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». С до-
кладом по одному из разделов этой работы выступил член Бюро обкома А.в. 
Конкин.

Затем секретари обкома А.И. Жидков, А.П. веселовский, А.Р. Алексан-
дров довели в доступной для слушателей форме цель написания этой работы, 
международное значение Великой Октябрьской социалистической революции, 
роль революционной партии рабочего класса и её связь с массами, отношение 
коммунистов к буржуазным парламентам и реакционным профсоюзам.

Диалог особенно оживился, когда пошёл разговор о неизбежности повторения 
в странах мира общих закономерностей социалистической революции 1917 года. 
Кстати, они, конечно же, применимы и в новых условиях развития буржуазной 
России.

Слушатели школы были единодушны в том, что нынешнее молодое поколение 
страны ввиду отсутствия знаний о марксизме-ленинизме часто проявляет шат-
кость и неустойчивость своих позиций в оценке текущих событий, готово бежать 
сломя голову за теми, кто даже в провокационных целях бросает в массы т.н. 
«ультрареволюционные лозунги».

Секретари обкома ещё раз призвали молодых коммунистов к необходимости 
изучения ленинских работ для систематической, повседневной, на первый взгляд 
будничной, агитационной и пропагандистской работы.

Следующее занятие будет посвящено изучению характеристики сущности и 
исторического назначения диктатуры пролетариата.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

Хроника партийной жизни
в ПАРТИйном КоллеКТИве долЖен цАРИТь дух ТовАРИщеСТвА

В Октябрьском районном отделении КПРФ (г. Тамбов) 14 ноября состоялся оче-
редной Пленум, который рассмотрел вопросы идейно-политического, организаци-
онного и нравственного укрепления партии. Перед началом заседания первый се-
кретарь райкома в.м. наседкина вручила ряду товарищей партийные награды. 

С докладом выступил секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.Р. Александров, 
который особое внимание уделил обсуждению поставленных вопросов на со-
стоявшемся пленуме Центрального Комитета партии. «Многие темы, например, 
ограничение на многократное прохождение в Думу по партийным спискам или 
введение партийного стажа, Тамбовское региональное отделение поднимало не-
однократно, – отметил Артём Романович. – Нельзя сказать, что во всех партийных 
организациях страны наблюдается здоровая обстановка. Выборные процессы, а 
вместе с ними попытки расколоть наши ряды – непременные атрибуты политической 
борьбы. Мы находимся в жёсткой оппозиции к власти, и это вызывает ответную 
реакцию, оппоненты не дремлют. Но в любом случае мы должны руководствоваться 
нашими идеологическими принципами, а в партийных коллективах должен царить 
дух товарищества». 

В своих выступлениях члены райкома были единодушны в том, что компартия 
сильна своими традициями взаимопомощи, товарищеской поддержки. Но есть от-
дельные партбилетчики, так называемая «партийная аристократия», которая своими 
действиями наносит серьёзный ущерб авторитету партии и общей обстановке в 
коллективе. От таких элементов, оторвавшихся от революционного дела, нужно 
избавляться самым решительным образом. 

Кроме того, коммунисты заявили о поддержке Павла Грудинина – в ближайшее 
время райком проведёт акции солидарности. Также они выразили готовность по-
мочь товарищам в агитации и информировании жителей Сосновского района о 
предстоящем общем собрании жителей против строительства мусорного полигона, 
назначенного на начало декабря.
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конференции, которая состоялась 
в «Интерфаксе» по инициативе 
руководства КПРФ, председатель 
партии Г.А. Зюганов и директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. 
Грудинин рассказали, что проис-
ходит с «народным предприятием», 
и призвали федеральные каналы 
хотя бы предоставить слово нещад-
но поливаемому грязью директору 
совхоза, кандидату в президенты от 
КПРФ на выборах 2018 года.

Совхозу имени Ленина 10 ноября ис-
полнился 101 год, напомнил Геннадий 
Андреевич: 

– Это хозяйство было создано после 
того, как Владимир Ильич Ленин, про-
езжая в Горки, вышел к крестьянам и 
предложил им объединиться и добиться 
хороших результатов. 

В настоящее время предприятие 
получает уникальные результаты, ко-
торые сегодня беспокоят рейдеров 
и всех мерзавцев, которые не хотят 
социальной справедливости в нашей 
стране. Мы шефствуем над совхозом 
имени Ленина 26 лет, он выдержал 5 
рейдерских атак.

– Представьте, в Ленинском районе 
было 15 хозяйств, 14 из них поделили на 
паи, распродали, уничтожили – теперь 
там ничего нет. Остался только совхоз 
имени Ленина, где люди договорились 
– никаких дивидендов, всё вкладываем 
в новые технологии и социальные про-
граммы, включая высокие зарплаты и 
заботу о пенсионерах и детях. Фильм 
об этом уникальном предприятии мы 
представляли зарубежным коллегам, 
все смотрели с восхищением, а дома 
только слышим зубной скрежет.

Аналогичная ситуация, кстати, и с 
губернатором Иркутской области С.Г. 
Левченко. Не нравится коммунист-
губернатор, который за четыре года 
удвоил бюджет, поставил на место 
«чёрных лесорубов» и заставил Дерипа-
ску платить в 25 раз больше налогов. 

– Мой отец 50 лет проработал в со-
вхозе, как и все члены моей семьи, – 
рассказал Павел Николаевич Грудинин. 
– Общий стаж нашей семьи в совхозе 
имени Ленина составляет 286 лет. Со-
вхоз – крупнейшее сельхозпредприятие 
Московской области и самое интерес-
ное, с точки зрения рейдеров. Но мы 
не сдавались и не сдадимся, просто 
сейчас самая сложная ситуация, потому 
что рейдеры поддержаны властью. На 
их стороне судьи и другие структуры.

Подробнее об исках против совхоза 
имени Ленина мы уже писали в нашей 
газете (см. № 46 от 14.11.2019). Если 
вкратце, то обратившиеся с исками 
к Грудинину в суд миноритарии (ак-
ционеры) не имели на то юридических 

оснований, действия генерального ди-
ректора ЗАО «Совхоз имени Ленина» по 
внесению в уставный капитал земель-
ных участков были осуществлены на 
основании решения общего собрания 
акционеров, и сама сделка не явля-
лась для ЗАО убыточной. По мнению 
представителей Павла Грудинина, на 
судебных заседаниях была доказана 
абсурдность заявленных требований. 
И в феврале 2019 года всё это при-
знал Арбитражный суд Московской 
области, полностью отказав в иске 
миноритарным акционерам. С этим ре-
шением согласилась и апелляционная 
инстанция. 

Но 9 октября кассационная инстан-
ция – Арбитражный суд Московского 
округа – вдруг отменила предыдущие 
решения судов, вернув дело в суд пер-
вой инстанции.

Крайне оперативно, уже 29 октября, 
Арбитражный суд Московской области 
частично удовлетворил иск миноритар-
ных акционеров совхоза им. Ленина 
(владеющих 0,4% акций) к его директо-
ру. Судья постановил взыскать в пользу 
истцов 1 млрд. 66 млн. 219 тыс. руб. 
Кроме того, Грудинин должен оплатить 
пошлину в размере 104 тыс. руб.

– Действительно, когда-то наше 
предприятие приняло решение не вы-
плачивать дивиденды, а пускать всё на 
развитие и социальную сферу, – под-
черкнул Грудинин. – И есть несколько 
человек, уволенных за разные пре-
грешения, например, воровство про-
дукции. Все они написали заявления 
и ушли, а сейчас благодаря рейдерам 
обрели «второе дыхание». Называют 
себя акционерами, хотя имеют меньше 
0,5% акций. Они говорят, что представ-
ляют трудовой коллектив, хотя он весь 
и все пенсионеры совхоза находятся на 
нашей стороне. 

Г.А. Зюганов сообщил об обращении 
в Следственный комитет:

– Мы потребовали расследовать афе-
ру, связанную с попыткой рейдерского 
захвата совхоза имени Ленина. На 
встрече с президентом я положил ему 
на стол обращение 15 авторитетных 
депутатов Государственной Думы. Два 
месяца этот документ не мог дойти до 
президента, хотя фельдсвязь работает 
в течение одного часа. Я попросил нашу 

комиссию расследовать, кто крышует 
эту шайку. Одновременно попросил 
дать поручение Следственному коми-
тету, который имеет мужество рассле-
довать многие преступления. Я также 
попросил нашу юридическую службу 
расследовать каждый шаг участников 
этого преступного деяния. Оказывается 
в эту преступную группировку, по сути 
«малину», вписались и правоохрани-
тельные органы, прокуроры, судьи. 
Я уверен, что расследование будет 
проведено до конца, но главной за-
щитой любого труженика является 
коллективное выступление. Уверяю 
вас, ничего у этой сволочи не выйдет, 
если народ поддержит, и вместе мы 
будем защищать наши народные 
предприятия, как наши отцы и деды 
защищали Сталинград, как сражались 
на Орловско-Курской дуге. Для нас это 
вопрос исторического выживания. Если 
этой банде позволить разграбить ещё 
одно хозяйство, то зачем мы все здесь 
сидим, завтра любого из вас не только 
ограбят, но и уничтожат. 

П.Н. Грудинин сообщил, что уже более 
40 тысяч граждан, имеющих отношение 
к совхозу имени Ленина, обратились с 
петицией на имя президента.

Руководитель пресс-службы ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы А.А. Ющенко 
рассказал на пресс-конференции, что 
только с 1 по 5 ноября на федеральных 
каналах вышло 8 откровенно негатив-
ных сюжетов о Грудинине:

– В течение более чем 9 минут 
эфирного времени ни один канал не 
предоставил ни секунды лично Груди-
нину или его представителю. На других 
каналах также ведётся кампания про-
тив директора совхоза, за последнее 
время вышло 23 сюжета явно заказного 
характера, без представления другой 
точки зрения.

Павел Николаевич, конечно, очень 
терпеливый и выдержанный человек, 
если спустя столько месяцев после 
грязнейшей кампании против него на 
выборах-2018 и в реалиях продолжаю-
щейся рейдерской атаки, активно под-

держиваемой всё тем же «пулом» СМИ, 
он достаточно вежливо разъясняет каж-
дому журналисту одни и те же вещи. И 
для журналистов и главных редакторов 
Грудинин сделал встречное предложе-
ние – пригласить его в прямой эфир, 
где он смог бы рассказать об этом деле, 
о совхозе и о себе, привёл бы свою 
аргументацию. Это же соответствует 
стандартам честной журналистики, 
по которым в материале должна быть 
представлена точка зрения и другой 
стороны, разве нет?

– Надо закончить эту ложь, расска-
зать правду о совхозе, – сказал в за-
вершение пресс-конференции красный 
директор Грудинин. – Я приглашаю 
всех журналистов к нам в совхоз, уви-
дите прекрасные детские сады и школу, 
улыбающихся пенсионеров, которые 
ежеквартально получают материаль-
ную помощь и продукцию. Приглашаю 
центральные каналы, которые столько 
лжи на нас вылили за последние два 
года, приехать и поговорить с людьми. 
А пропагандистам предлагаю при-
гласить меня в эфир своих каналов, 
только в прямой эфир, чтобы я мог от-
ветить на все вопросы. И все увидят, 
что мы ничего никогда не скрывали. А 
тем, кто рассказывал президенту, что 
у меня есть офшоры, предлагаю пока-
зать документы, подтверждающие эту 
информацию. 

Но пока получается, что те СМИ, 
которые так много пишут и снимают 
о «делишках» и миллионах Грудинина, 
почему-то не заинтересованы в экс-
клюзиве от столь популярного героя. 
Полагаем, что Павла Николаевича в 
прямых эфирах телешоу мы так и не 
увидим.

По материалам 

патриотических СмИ 

Дайте Слово!
Павел Грудинин предложил федеральным каналам дать ему возмож-

ность в прямом эфире ответить на лживые обвинения, но тщетно.

Совхоз имени Ленина – это крупное сельхозпредприятие, основанное в 1918 
году и находящееся на пересечении МКАД и Каширского шоссе.

В 1995 году совхоз находился на грани краха. Предприятие потеряло треть 
своего земельного фонда, полгода не выплачивалась зарплата, а долги перед 
бюджетом превышали 4 млрд. рублей. Именно тогда коллективом было принято 
решение реорганизоваться в ЗАО и избрать директором молодого специалиста 
Павла Николаевича Грудинина.

Несмотря на переход к рыночной экономике, руководством был избран аль-
тернативный путь ведения хозяйства: не выплачивать дивиденды, а направлять 
прибыль в трёх основных направлениях: модернизация производства, социальная 
сфера и повышение зарплат сотрудников. В настоящее время совхоз является 
единственным успешно функционирующим сельхозпредприятием около МКАД, 
десятки других совхозов и колхозов были полностью захвачены рейдерами, а 
земли застроены. За время директорства Грудинина посёлок преобразился, по-
строена школа за 2 млрд. рублей, детские сады-замки, парки для детей. Всё это, 
несмотря на конфликты с властями Московской области, обеспечило высокую 
популярность среди жителей.

И на протяжении почти 24 лет руководство вынуждено защищаться от рейдер-
ских атак. Причина очевидна: 2 тыс. га земли около Москвы – лакомый кусочек 
для девелоперов.

В начале 2018 года параллельно с президентской гонкой тучи над совхозом на-
чали сгущаться сильнее. Был созван совет при губернаторе Московской области, 
на который привели группу лиц, недовольных отсутствием дивидендов. Пообещав 
юридическую поддержку, эту группу разделили на две части. Так началась самая 
масштабная рейдерская атака в истории хозяйства.

Группа №1, назвавшись пайщиками, вышла с требованием уничтожить пред-
приятие, а все земли разделить. Подобные иски ранее уже проходили все судеб-
ные инстанции, а решения по ним вступили в законную силу ещё в 2001, 2006 и 
2016 годах. Дело также рассматривала прокуратура и не нашла оснований для 
разбирательства. Было установлено, что никаких пайщиков в совхозе никогда не 
было, а требования просто нелепы. Однако в этот раз суд счёл иначе. 

Группа №2 – миноритарии. Они подают в Арбитражный суд 10 исков к Груди-
нину по всем возможным поводам. Большинство исков остаются без удовлетво-
рения, однако им удаётся оспорить учреждение совхозом дочерней компании. 
На основании этого они от имени ЗАО подают иск к Грудинину о взыскании 2 
млрд. рублей убытков.

Все иски активно освещаются в СМИ, в том числе на федеральных каналах.

Ситуацию усугубил бракоразводный процесс. В августе 2018 года жена Гру-
динина подаёт заявление о разделе имущества и требует 2/3 имущества. Бра-
коразводный процесс также сопровождается колоссальной поддержкой в СМИ. 
Но оснований на 2/3 имущества у бывшей жены никаких не было, а в процессе 
суда выяснилось, что и миллиардов тоже нет. 

Наступает 2019 год. Бывшая жена меняет адвокатов и выдаёт доверенность на 
имя В.М. Палихаты, известного в определённых рейдерских кругах. Истица ме-
няет прописку на Московскую область. Первого февраля 2019 года она получает 
направление на медэкспертизу и (внимание!) получает справку об инвалидности 
– тоже от 01.02.2019! Поразительная скорость!

На основании справки об инвалидности истица требует передать ей 2/3 
акций ЗАО, принадлежащих П.Н. Грудинину, а также 2/3 акций, принадлежа-
щих их общему совершеннолетнему сыну – заместителю Грудинина, а также 
детям Грудинина от другого брака. То есть она требует 2/3 от 60% акций. За 
19 календарных дней суд выносит решение об удовлетворении требований в 
полном объёме. 

С помощью раздела имущества рейдеры получили 42% акций. Но контрольный 
пакет всё ещё находится в руках соратников Грудинина. И начинается активная 
фаза.

По делу пайщиков накладывается арест на все земли ЗАО. В дело включаются 
судебные приставы, они накладывают запрет на все регистрационные действия 
ЗАО. Сотрудников ЗАО вызывают на опросы. Держателю реестра акций приходит 
запрос МВД о предоставлении всех документов. 

Получив необходимую информацию об акционерах, рейдеры начинают давить 
на них. Начинается полномасштабная слежка за акционерами и сотрудниками 
ЗАО. Акционерам и их родственникам приходят письма с неизвестных номеров 
с предложением продать акции. Работникам ЗАО предлагают обсудить их буду-
щее взамен на информацию. Из сообщений видно, что досье есть на каждого 
сотрудника.

Тут же находит своё продолжение ситуация с иском в 2 млрд. рублей к Гру-
динину. 29 октября 2019 года суд присудил ему выплатить 1 млрд. 66 млн. 219 
тыс. рублей.

Схема рейдеров понятна. Получив 42% через бракоразводный процесс, они 
всеми силами пытаются заполучить оставшиеся до контрольного пакета 8%. 
Давление на акционеров пока плоды не принесло. Тем не менее пока удалось 
успешно зайти с другого конца. 

...А после получения контрольного пакета остаются небольшие мелочи:
1) смена директора;
2) размывание оставшихся акций лояльных П.Н. Грудинину акционеров (благо 

тут способов много);
3) вывод основной части земли предприятия под застройку, распил оставшихся 

активов.

Экскурс в историю

самоЕ обидноЕ, что в информационной 
войнЕ проигрываЕт тот, Кто говорит 

правду. говорящий правду ограничЕн 
тольКо Ей. лжЕц можЕт говорить 

что угодно.



Память № 47 (1154), 21 ноября  2019 года

У Тимофея Калашникова, курьин-
ского крестьянина с Алтая, родилось 
девятнадцать детей. Выжило из них 
восемь. Ну что ж, бог дал – бог взял, 
подобное было обычным делом в «Рос-
сии, которую мы потеряли», и само по 
себе это было бы не так и интересно, 
если бы семнадцатым – и последним 
из выживших детей – не был мальчик, 
которого назвали Михаилом…

…Мальчику было одиннадцать лет, 
когда отца «раскулачили» и «сослали». 
На практике для Михаила это означало, 
что он, с детских лет интересовавший-
ся техникой (его страсть разбирать 
механизмы служила причиной, скажем 
так, некоторых физических неудобств, 
которые мальчику приходилось испы-
тывать каждый раз после очередного 
своего эксперимента…), смог в месте 
ссылки семьи (большом томском по-
сёлке Нижне-Моховом) пойти в нор-
мальную школу, где всерьёз увлёкся 
физикой, геометрией и – как ни стран-
но – литературой. 

По окончании седьмого класса с раз-
решения родителей Михаил вернулся 
на Алтай, в Курью, но устроиться на 
работу не смог. Проучившись там ещё 
год, решил вернуться в семью, но жить 
сельской жизнью уже не смог – его тя-
нуло к технике непреодолимо. Местный 
участковый, который дал юноше «по-
держать» свой пистолет, был изумлён 
– Михаил разобрал и тут же собрал 
оружие, хотя видел пистолет впервые 
в жизни.

Возможно, это было чем-то вроде 
знака, как сказали бы сейчас.

***
В восемнадцать лет Михаил поки-

нул родное село и переехал в Алма-
Атинскую область Казахской ССР, где 
с 1936 по 1938 год работал техниче-
ским секретарём политотдела 3-го 
отделения Туркестано-Сибирской же-
лезной дороги. Интерес Калашникова 
к технике вырос – и зародилось уже 
определённое желание сделать что-
нибудь самому.

Осенью 1938 года он был призван 
в Красную Армию в Киевский особый 
военный округ. После курса младших 
командиров получил специальность 
механика-водителя танка и служил в 
12-й танковой дивизии. Тут-то он, что 
называется, «развернулся» – разрабо-
тал инерционный счётчик выстрелов 
из танковой пушки, приспособление к 
пистолету ТТ для повышения эффек-
тивности стрельбы через щели в баш-
не танка, счётчик моторесурса танка. 
Прибор учёта моторесурсов танка был 
первым изобретением молодого тан-
киста Калашникова, рекомендованным 
к серийному производству ещё в 1940 
году, но… организовать это не успе-
ли – сами понимаете, почему. Однако 
это последнее изобретение было до-
статочно значимым, о чём говорит тот 
факт, что Калашников был вызван для 
доклада о нём к командующему Киев-
ским особым военным округом Жукову. 
После беседы с командующим Калаш-
никова направили в Киевское танковое 
техническое училище для изготовления 
опытных образцов, а после завершения 
испытаний в Москву для сравнительных 

испытаний и далее на Ленинградский 
завод имени Ворошилова для доработ-
ки и запуска в серию.

«дАльше былА войнА»… 

…В октябре под Брянском Калашни-
ков был тяжело ранен. В госпитале у 
него появилось – ирония судьбы – сво-
бодное время, и он по-настоящему за-
горелся идеей создания своего образ-
ца автоматического оружия. Начал де-
лать наброски и чертежи, сопоставляя 
и анализируя собственные впечатления 
о боях, мнения товарищей по оружию, 
содержание книг госпитальной би-
блиотеки. Пригодились также советы 
одного лейтенанта-десантника, до 
войны работавшего в каком-то НИИ и 
хорошо знавшего системы стрелкового 
оружия, а также историю их создания, 
– Калашников лежал с лейтенантом в 
одной палате, тогда такое случалось 
довольно часто.

По направлению докторов из го-
спиталя Калашников был отправлен 
на реабилитацию в шестимесячный 
отпуск. Вернувшись домой, с по-
мощью специалистов депо он через 
три месяца создал опытный образец 
своей первой модели пистолета-
пулемёта (не автомата! Нельзя путать 
эти два типа оружия – об автоматах 
тогда никто не заговаривал даже!). 
Из Матая его командировали в Алма-
Ату, где Калашников изготовил более 
совершенный образец своего оружия 
в учебных мастерских Московского 
авиационного института, эвакуирован-
ного в столицу Казахстана. Позднее 
образец был представлен начальнику 
Военно-инженерной академии им. Ф.Э. 
Дзержинского Благонравову – выдаю-
щемуся учёному в области стрелкового 
оружия. 

Отзыв Благонравова был в целом… 
отрицательным. Молодой конструктор 
получил, казалось бы, серьёзный удар 
– негатив от такого специалиста! Но 
Благонравов в частной беседе вдруг 
отметил оригинальность разработки 
и рекомендовал направить старшего 
сержанта Калашникова для дальней-
шего обучения. «Будете учиться – бу-
дете оружейником высшего класса, не 
будете – так и останетесь заносчивым 
ремесленником», – очень грубо (и 
очень точно) напутствовал Калашни-
кова Благонравов.

Позже пистолет-пулемёт Калаш-
никова был представлен в Главное 
артиллерийское управление. Отме-
тив некоторые недостатки и в целом 
удачную конструкцию, специалисты 
ГАУ не рекомендовали принимать ПП 
Калашникова на вооружение по техно-
логическим причинам – по сравнению 
с уже массово и отлаженно произво-
дившимися ППШ и ППС это оружие 
было слишком дорогим. Но вот что ин-
тересно – в заключении были слова: «…
многие подкупающие стороны (малый 
вес, малая длина, наличие одиночного 
огня, удачное совмещение перевод-
чика и предохранителя, компактный 
шомпол…)»

А ведь всё это и есть признаки БУДУ-
ЩЕГО автомата Калашникова…

… С 1942 года Калашников ра-
ботал на Центральном научно-
исследовательском полигоне стрел-
кового и миномётного вооружения. 
Здесь в 1944 году он создал опытный 
образец самозарядного карабина, 
который, хотя и не вышел в серийное 
производство, частично послужил про-
тотипом для создания автомата.

Следует сказать, что в 1943 году в 
руки наших военных попали первые 
трофейные образцы на самом деле 
гениального детища конструктора 
Шмайсера – «штурмовые карабины» 
(«автоматами» их пока что ещё никто не 
называл!) Очень точные, под облегчён-
ный патрон, позволявший экономить на 
производстве боеприпасов, с ёмким 
магазином, дававшие солдату воз-
можность вести и одиночный, и авто-
матический огонь, они были страшным 
оружием в руках опытного бойца – не-
даром в первую очередь их получали 
части СС! Но «шмайсер» был слишком 
сложен для массового оружия.

С 1945 года Михаил Калашников на-
чал разработку автоматического ору-
жия под промежуточный патрон 7,62/39 
образца 1943 года. И наконец автомат 
(теперь уже АВТОМАТ!) Калашникова 
победил в конкурсе 1947 года – после 
чего был принят на вооружение. 

Следует сразу покончить с одной 
чёрной легендой, связанной с этим со-
бытием. Внешне автомат Калашникова 
довольно сильно напоминает «шмай-
сер». Поэтому сразу с началом пере-
стройки поднялся шум, не утихающий 
по сию пору, – на тему того, как «негра-
мотный русский коммуняка украл изо-
бретение у гениального конструктора 
Шмайсера». Особенно пикантно было 
то, что именно в это время Шмайсер на 
самом деле был вынужден проработать 
ряд лет на наших заводах. Ну как тут 
не поддаться соблазну кинуть грязью 
в «русского валенка»?

На самом деле создатели этой ле-
генды разоблачили сами себя дважды 
как технические неучи и как… уклони-
сты от воинской службы, «бегунки». 
Потому что ни один человек, отслу-
живший в армии (в СССР там служили 
практически все мужчины, уклонялись 
только диссиденты «демократической 
национальности» – что дополнительно 
показывает, КЕМ была создана сказка 
про «обворованного Шмайсера»!), не 
поверит, что автомат Калашникова и 
«шмайсер» хоть в каком-то родстве. 
ИХ ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО СОВЕР-
ШЕННО РАЗЛИЧНО! А на основе внеш-
него сходства можно сделать вывод, 
что, например, конструктор Лебель 
украл конструкцию своей винтовки у 
конструктора Мосина. Они же похожи, 
винтовки-то!

Кстати, если внутреннее устройство 
какого оружия и напоминает устрой-
ство «шмайсера», то это «знаменитой» 
штатовской винтовки М16. Учитывая, 
что штатовцы украли у немцев практи-
чески всю аэрокосмическую и ракетную 
технику, а также немало «стрелковки», 
не вижу ничего странного и в таком 
плагиате…

В марте 1948 года по предписанию 
главного маршала артиллерии Воро-
нова Калашников был направлен на 
Ижевский мотозавод для авторского 
участия в разработке технической 
документации и организации изготов-
ления первой опытной партии своего 
автомата «АК-47». В кратчайшие сроки 
задание было выполнено: 1500 авто-
матов, изготовленных на мотозаводе, 
успешно прошли войсковые испыта-
ния и были приняты на вооружение 
Советской Армии. Из-за частого по-
сещения тира и полигонных стрельб 
Калашников получил нарушение слуха, 
восстановить который не удалось впо-
следствии даже с помощью современ-
ной медицины.

В 1949 году создатель автомата был 
удостоен Сталинской премии первой 
степени и ордена Красной Звезды.

Так началась всемирная слава.
Причём слава ЗАСЛУЖЕННАЯ.

***
«Солдат сделал оружие для солдата. 

Я сам был рядовым и хорошо знаю 
трудности, с которыми сталкиваются 
в солдатской жизни… Когда дораба-
тывалась его конструкция, я бывал в 
военных частях, консультировался со 
специалистами. И солдаты говорили 
мне, что их устраивает, а что нужно 
доработать. Получилось простое, на-
дёжное и эффективное оружие. АК 
работает в любых условиях, безотказ-
но стреляет после того, как побывает 
в земле, болоте, упадёт с высоты на 
твёрдую поверхность. Он очень про-
стой, этот автомат. Но хочу сказать, 
что сделать простое иногда во много 
раз сложнее, чем сложное».

м.Т. Калашников.

***
Мне самому много раз доводилось 

встречать в отношении Калашникова 
яростно-негативные реплики – как 
правило, из уст «интеллигентов». «Он 
создал совершенное орудие убийства», 
«его проклинают миллионы матерей 
всего мира» и так далее – в послед-

ние четверть века подобные перлы 
порождали уста в том числе людей, 
которых раньше я очень уважал. Для 
этой публики, впрочем, вообще очень 
характерна ненависть к «технарям» 
и «воякам». Но дело даже не в этом. 
Просто я каждый раз вспоминал стихи 
Марии Семёновой…

…но те, на кого поднимал я свой 
мстительный меч,

Уже не загубят ничью беззащитную 
жизнь!

Оружие Калашникова – а он создал 
отнюдь не только автомат! – СПАСЛО 
миллионы жизней. Оно стало настоя-
щим символом мощи советской страны 
и правого, вооружённого сопротив-
ления силам зла по всему миру. Это 
символ силы. А вооружённая сила – это 
именно то, чего боятся и что стараются 
опорочить наши враги. Недаром сам 
Калашников на вопрос, не сожалеет ли 
он о том, что не нажил особых богатств, 
отвечал: «Нельзя всё мерить деньгами. 
Для меня самое дорогое, когда люди 
говорят: «Ваше оружие спасло мне 
жизнь!» Зачем мне миллионы? Я и 
так живу хорошо». А ещё он говорил: 
«Любите и почитайте историю своей 
Родины, дорогой нашей России. Не 
забывайте её героев – и лидеров, и 
обыкновенных солдат. Память – это 
дар, который отличает человека от 
животного…»

В 1956 году Калашникову было при-
своено звание «техник-лейтенант», а 
спустя десять лет – майор техниче-
ской службы. В 1967 году Калашни-
кову было присвоено в запасе звание 
подполковника, а спустя два года 
– полковника; в 1994 году – звание 
генерал-майора, в 1999 году – звание 
генерал-лейтенанта.

В 2012 году здоровье Михаила Ти-
мофеевича стало ухудшаться в связи 
с преклонным возрастом. По словам 
референта Калашникова Николая 
Шкляева, конструктор почувствовал 
себя хуже в марте 2012 года, после 
чего перестал работать. В декабре был 
госпитализирован в республиканский 
клинико-диагностический центр Удмур-
тии на плановое обследование. 

К началу лета 2013 года состояние 
конструктора вновь ухудшилось. Са-
молёт МЧС Ил-76, оборудованный 
специальным медицинским модулем 
и аппаратурой, прилетел в Ижевск для 
транспортировки оружейника в Москву. 
В связи с появившейся необходи-
мостью медицинского обследования 
врачи приняли решение направить 
Михаила Тимофеевича в одну из мо-
сковских клиник. В Москве Михаилу 
Тимофеевичу был поставлен диагноз 
тромбоэмболия лёгочной артерии. 
После пройденного курса лечения и 
реабилитации в сентябре вернулся в 
Ижевск.

В середине ноября состояние здо-
ровья вновь ухудшилось, и 17 ноября 
Михаил Тимофеевич был госпитализи-
рован в реанимацию республиканского 
клинико-диагностического центра 
Удмуртии. 3 декабря Михаил Тимофее-
вич перенёс операцию. Однако спустя 
месяц после госпитализации состоя-
ние здоровья Михаила Тимофеевича 
оставалось тяжёлым.

Михаил Тимофеевич Калашников 
умер 23 декабря 2013 года на 95-м 
году жизни в Ижевске. Незадолго до 
смерти он был переведён в реанима-
цию с диагнозом «желудочное крово-
течение».

Михаил Тимофеевич похоронен 27 
декабря 2013 года на Пантеоне Героев 
федерального военного мемориально-
го кладбища…

В 2017 году в Москве открылся па-
мятник Калашникову.

***
Есть люди, дела которых как бы ли-

шают их права на собственное имя – 
оно становится именем нарицательным 
для целых событий. Так произошло и с 
Калашниковым.

И это бессмертие.
о. веРещАГИн, 

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад»,

член Тамбовского ОК КПРФ

Калашников – имя нарицательное

а знают ли эти «святыЕ»,
дряхлыЕ пророКи и новыЕ витии,
что, Если б нЕ Крылья твои,
Если б нЕ танКи твои,
нЕ автоматы твои,
Если б нЕ стартовыЕ площадКи –
разговоры бы с ними были страшны  
      и – КратКи?
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Последние годы в Тамбовской об-

ласти активно увековечивают память 
так называемых  «солдат поневоле», 
(malgre-nous) призванных во время 
Второй мировой войны с оккупиро-
ванных территорий в вооружённые 
силы национал-социалистической 
Германии и в Ваффен-СС. Основной 
посыл – мол, мобилизованные были 
нашими военнопленными (себя они 
называли «узниками Тамбова»), и 
они не принесли вреда советскому 
народу. 

Напомним, во время Великой             
Отечественной войны в окрестностях 
Тамбова, возле станции Рада, был ор-
ганизован лагерь для военнопленных 
№ 188. В лагере содержались пред-
ставители более 20 национальностей, 
в том числе чехи, румыны, поляки, 
венгры, итальянцы, французы и дру-
гие. «Тысячи мозельцев, которые были 
посланы воевать против Советского 
Союза, были отправлены в лагерь 188 
для иностранных военнопленных в селе 
Рада под Тамбовом, где многие по-
гибли в годы войны», – сообщает сайт 
посольства Франции в России.

«Солдатам поневоле» открывают 
памятники на кладбищах, где они по-
хоронены, отдают воинские почести, 
представители власти делают соответ-
ствующие публичные заявления. Но что 
же получается? Если сегодня воевав-
шие на стороне фашистов и попавшие 
в плен стали неповинными «солдатами 
поневоле», то не получится ли так, что 
завтра мы уже должны будем извинять-
ся за победу в Великой Отечественной 
войне? А ведь всё к этому идёт...

леГИон ФРАнцуЗСКИх 
добРовольцев ПРоТИв 

большевИЗмА

Хорошо известно, что против Со-
ветского Союза в годы Великой                  
Отечественной войны воевала не одна 
Германия, а почти вся Европа в рамках 
нацистской кампании – т.н. «европей-
ский крестовый поход» на Советскую 
Россию. За годы войны вермахт и вой-
ска СС пополнились гражданами других 
государств и национальностей числен-
ностью свыше 1,8 млн. человек. 

22 июня 1941 года лидер нацистской 
группировки «Национальная народная 
партия» Жак Дорио выдвинул идею 
создания легиона французских добро-
вольцев для борьбы с большевистским 
режимом, и уже осенью того же года 
легион принял участие в боевых дей-
ствиях на Восточном фронте.

Легион французских добровольцев 
против большевизма (далее – «ЛФВ»), 
входивший в состав войск вермахта, на-
считывал около 7 тыс. человек, в основ-
ном он состоял из выходцев из Эльзаса 
и Лотарингии. Солдаты участвовали в 
битве за Москву, в антипартизанских 
действиях. Легион, как впоследствии 
и французская дивизия СС, сражал-
ся под знаменем Франции. И не все 
французские добровольцы смогли на 
деле доказать преданность Адольфу 
Гитлеру, многих по состоянию здоровья 
не приняли в состав «ЛФВ». 

Основная доля военнослужащих была 
призвана в вермахт в ходе мобилизаци-
онной кампании. Всего эльзасцев, ло-
тарингцев и люксембуржцев призвали 
более 140 тыс. человек, погибло в боях 
более 30 тысяч, как раз их и называют 
«солдатами поневоле». (Впрочем, и 
эсэсовских преступников из дивизии 
СС «Дас Рейх», участвовавших в мас-
совом убийстве жителей французской 
деревни Орадур-сюр-Глан, вначале 
признали виновными (21 предстал пе-
ред судом, из них 14 были эльзасцами), 
а после разгоревшихся беспорядков в 
Эльзасе их амнистировали – мол, не-
гоже осуждать «солдат поневоле».) 

СлоЖный выбоР 
Когда привожу данные факты, мои 

оппоненты отвечают: «У них не было 
выбора». На самом деле было два пути: 
участвовать в движении сопротивления, 
в том числе в партизанских отрядах, за-
ниматься саботажем, то есть бороться 
за освобождение родной земли, или 
пойти на службу в вермахт. С таким 
же успехом можно оправдать сельских 
старост, полицаев, других предателей, 
которые верно служили фашистскому 
врагу на территории Советского Союза, 
оккупированной войсками Третьего 
рейха и его сателлитов, – мол, им же 

надо было как-то выживать. Предатель-
ству всегда можно найти оправдание.

Подавляющее число французов на-
деялись «отсидеться», думали, что их 
не затронет мобилизация, работали на 
экономическую составляющую немец-
кого фронта, в том числе в имперской 
службе труда. Многие сознательно 
встали на путь сотрудничества с ок-
купантами – вспомним режим Виши. 
Кстати, термин «коллаборационизм» – 
осознанное, добровольное и умышлен-
ное сотрудничество с врагом – имеет 
французские корни (фр. collaborer – со-

трудничество), и не только в плане про-
исхождения термина. В октябре 1940 
года после личной встречи с Адольфом 
Гитлером глава Французского государ-
ства Анри Филипп Петен в обращении 
к нации заявил следующее: «Сегодня 
я вступаю на путь сотрудничества (с 
нацистской Германией – прим. авт.) 
ради чести и поддержания единства 
страны в рамках нового европейского 
порядка». 

«АТАКу ИвАнА оТбИлИ, 
нА Земле Их убИТый…»

Теперь давайте познакомимся с вос-
поминаниями непосредственно самих 
«солдат поневоле», в этом нам поможет 
книга-сборник воспоминаний «Тамбов. 
Солдаты поневоле», переведённая на 
русский язык и изданная при финансо-
вой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России». 

Начнём с предисловия переводчика: 
«Их вольно или невольно обманули те, 
кто призывал их сдаваться в плен (в том 
числе советские власти – прим. авт.), 
обещая репатриацию, их лишили на-
дежды и заставили умирать от голода, 
холода и болезней в «лагерях свободы», 
а после войны к этому добавилось и об-
щественное осуждение». Стоит сказать, 
что большинство «солдат поневоле» 
пришли на нашу землю в нацистской 
форме и далеко не с благими намере-
ниями, это раз. А во-вторых, вспомним, 
в каких нечеловеческих условиях содер-
жались советские военные и граждан-
ские лица, оказавшиеся в фашистских 
концлагерях, которые были рабами на 
предприятиях. В-третьих, в годы войны 
советские граждане не менее француз-
ских и прочих военнопленных познали, 
что такое голод, холод, болезни. С 
лихвой хватило бед, причинённых на-
павшими на нашу страну гитлеровцами 
и их сателлитами, и на военные, и на 
первые послевоенные годы.

«Той ночью мы шли через горящую 
русскую деревню. Жар был ужасный. 
Я видел одного русского старика, он 
стоял рядом со своим домом, вокруг 
всё было разорено, ульи перевёрну-
ты вверх дном, мёд вытек на землю, 
и пчёлы кружились над ним как су-
масшедшие. Там ещё было сливовое 
дерево, но у меня не было времени 
собирать сливы – русские наступали 
нам на пятки», – вспоминает солдат 
вермахта Люсьен Даннер, он родился 
в департаменте Мозель, Франция. 
Кстати, Люсьен Даннер в ходе Второй 
мировой войны последовательно носил 
немецкую, русскую (военнопленного), 
английскую и французскую военную 
форму. 

«Крестьянский сын, блаженный меч-
татель, свято верящий в то, что немцы 
1940 года всё ещё также цивилизован-
ны, как те, что были здесь до 1914-го 
(территория Эльзас, где родился сол-
дат, с 1871 по 1918-й входила в состав 
Германской империи – прим. авт.), 
я чувствовал себя настроенным про-
германски… У меня не было никакого 
желания и никакой причины никого 
убивать, но, как ребёнок, получивший 
новую игрушку, я хотел посмотреть, ка-
кой эффект произведёт базука на рус-
ский танк», – вспоминал другой солдат 
вермахта, француз Жан Кемпф.

«Первый контакт с группой русского 
десанта. Атаку ивана отбили, на земле 
их убитый… В 8 ч. утра русские всё-таки 
нас окружили. В нашей группе было 30 
солдат и 1 офицер, лейтенант Гасснер. 
После жёсткого 30-минутного боя я по-
пал в руки к русским. Мы потеряли мно-
го народу, примерно половину группы», 
– запись из дневника Жоффруа Риба, 
призванного на военную службу в вер-
махт с территории Эльзаса, Франция.

Не менее показательны воспомина-
ния руководителя ветеранской орга-
низации «Союз узников Тамбова» из 
Люксембурга Гастона Юнка: «Когда 
прибыли на передовую (на Восточный 
фронт), то там уже шли бои. Позиции, 
где мы располагались, несколько раз 
переходили из рук в руки. После десяти 
дней боёв из десятерых эльзасцев и 
люксембуржцев уцелели только трое, 
в том числе и я…»

Поэтому заявления наших властей из 
разряда: «На передовой они при пер-
вой возможности складывали оружие 
и сдавались в плен Советской армии… 
Они не хотели воевать на стороне 
Гитлера» (выдержка из публикации на 
сайте Тамбовской городской Думы) 
опровергаются воспоминаниями самих 
«солдат поневоле».

«КАРАвАй, ФуРшеТ, 
КонцеРТнАя ПРоГРАммА» 

«Солдаты поневоле», их родственни-
ки, представители органов власти  ино-
странных государств – дорогие гости на 
тамбовской земле. Основы гостепри-
имства заложил ещё предыдущий глава 
администрации области О.И. Бетин. 
«Тамбовский край имеет богатую исто-
рию, славные культурные и духовные 
традиции. Наша область всегда была 
открыта для делового сотрудничества», 
– заявил  он в 2013 году.

В настоящее время взаимоотно-
шения вышли на качественно новый 
уровень. Например, во время визита 
губернатора А.В. Никитина в Люк-
сембург премьер-министр страны 
Ксавье Бетель поблагодарил главу 
администрации Тамбовской области 
за бережное отношение к историче-
ской памяти – на Раде похоронено 
более сотни люксембуржцев. Обид-
но, что российские государственные 
мужи не особо вспоминают советских 
пленных, насильственно угнанных в 
Европу. Лишь на сталелитейных заво-
дах компании «Arbed» в Люксембурге 
около 840 остарбайтеров содержались 
в лагерях как рабы. «Первые партии 
рабочих стали поступать в конце октя-
бря 1942 года. Мужчины и мальчики в 
возрасте от 11 до 65 лет, женщины и 
девушки от 15 до 60 лет, безвременно 
ушедшие, прошедшие через страдания 
и лишения», – вспоминает бывший ис-
полнительный секретарь «Arbed» Marie 
Bastian. 

Не припомню, чтобы за последние 
годы на государственном уровне от-
крывались мемориалы советским граж-
данам, сгинувшим в лагерях в Европе, 
про эту страницу истории особо не 
вспоминают.

Зато в Тамбовской области активно 
устанавливают памятники «солдатам 
поневоле». В 2012 году на открытие 
памятной стелы военнопленным из 
Люксембурга в Тамбовский район при-
езжал сам премьер-министр страны 
Жан-Клод Юнкер. Его отец содержался 
в лагере под Тамбовом. Вопрос от-
крытия данного монумента решался 
на самом высоком уровне при участии 
Президента РФ.

Не менее тесные у нас контакты 
и с французами. «Каравай, фуршет, 
концертная программа и знакомство 
французских друзей с работой пред-
ставительного органа – лишь малая 
часть того радушия и гостеприимства, 
которые мы можем оказать. У нас одна 
общая цель. Ни мы, ни наши потомки не 
должны повторять ошибок прошлого. Я 
уверен, что наша дружба с каждым годом 
будет становиться крепче, а сотрудни-
чество успешно развиваться», – заявил 
во время приёма в Тамбове делегации 
из Франции председатель Тамбовской 
городской Думы Виктор Путинцев.

Что ж, желание укреплять дружбу по-
хвально. Главное, чтобы эта дружба на-
шему Отечеству через искажение исто-
рии и подмену понятий боком не вышла. 
И кстати, почему бы тогда не вспомнить 
историю французского истребитель-
ного авиационного полка Нормандия-
Неман, воевавшего во время Второй 
мировой войны против войск стран оси 
на советско-германском фронте в 1943-
1945 годах? В советское время тамбов-
ские школьники очень тесно общались 
с французами, изучающими историю 
этого героического полка, вместе с 
советскими людьми громившего фа-
шистов. В школе № 7 был целый музей 
полка Нормандия-Неман, учащиеся и 
взрослые обеих стран активно перепи-
сывались, обменивались делегациями. 
Вот это был пример здоровой дружбы 
между представителями разных стран.

В 2012 году, несмотря на неодно-
значную реакцию общественности и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, в Тамбове во Французском 
сквере установили скульптуру работы 
Поля Фликанже под названием «Malgre-
nous» («Против нашей воли») в память 
об умерших в лагере под Радой. Па-
мятник был изготовлен за счёт средств 
французского департамента Мозель. 
Жители города и депутаты предлагали 
установить монумент на станции Рада, 
но власти решили более помпезно уве-
ковечить память солдат вермахта.

Надо сказать, что подобное радушие 
не остаётся незамеченным – крепнет 
экономическое сотрудничество наших 
стран, подписываются новые инве-
стиционные соглашения, открываются 
производства, например, центр рас-
пределения мяса, принадлежащий 
французской компании «Ашан». Кстати, 
этот центр получил от России государ-
ственную поддержку на строительство 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, на льготных условиях ему 
была предоставлена земля, не говоря 
про «своеобразное» отношение к на-
шим рабочим, которые жалуются на 
условия труда и задержки по выплате 
заработной платы. 

КТо нА Чьей СТоРоне 
воевАл

Логика властей европейских госу-
дарств понятна, они пытаются обе-
лить не самую лучшую страницу своей 
истории. Но зачем нам идти у них на 
поводу?! Самые выгодные контракты, 
экономические и иные связи не сто-
ят того, чтобы пытаться переписать 
историю, предать память предков, 
положивших на алтарь Победы самое 
дорогое – жизнь. Или власти руковод-
ствуются политической практикой Анри 
Филиппа Петена – ярчайшего символа 
«сотрудничества»?

Подобное заигрывание приводит к 
тому, что многие представители мо-
лодого поколения уверовали в тезис: 
фашистские пособники – «солдаты 
поневоле». Не отрицаю, многие из 
мобилизованных с оккупированных 
территорий в вооружённые силы 
национал-социалистической Герма-
нии не рвались в бой, они сами стали 
жертвами войны. Но была и значитель-
ная доля добровольцев, в т.ч. и среди 
французов. 

Война очень сложный период, но 
нельзя забывать правду о ней. О том, 
какой ценой нам досталась Победа в 
Великой Отечественной. О том, кто и 
на чьей стороне воевал. «Солдаты по-
неволе» несли службу в рядах вермахта 
и военных формированиях Ваффен-СС, 
– мы должны это помнить, когда на 
нашей земле открываем им очеред-
ные памятники или делаем публичные 
заявления. Иначе, говоря словами В. 
Ключевского, история может наказать 
за незнание уроков. 

А. АлеКСАндРов,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

Солдаты чьей воли?

история – это политиКа, Которую ужЕ 
нЕльзя исправить. политиКа – это исто-
рия, Которую Ещё можно исправить.

зигмунд графф

история нЕ должна унижать сЕбя до 
того, чтобы сдЕлаться отголосКом со-
врЕмЕнных дрязг.

барант 
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Поздравляем 
с днём рождения!

михаила дмитриевича боГомо-
ловА (Тамбовское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Алексея Антиповича дРямовА 
(Токарёвское РО КПРФ, с юбилеем), 
Сергея Алексеевича ИльИнА (Там-
бовское РО КПРФ, с юбилеем), Алек-
сандра Тимофеевича бАТИщевА 
(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
Тамару васильевну ПлеТнЁву (член 
ЦК КПРФ, депутат ГД РФ, Октябрьское 
РО КПРФ), Алексея Алексеевича 
воРобьЁвА (первый секретарь Пи-
чаевского РК КПРФ), Сергея влади-
мировича КоЖевнИКовА (первый 
секретарь Жердевского РК КПРФ), 
юрия Александровича ГоловАнЁ-
вА, юрия Сергеевича ТолмАЧЁвА 
(Октябрьское РО КПРФ), олега вла-
димировича шолмовА (Сосновское 
РО КПРФ), николая борисовича 
ГуРовА, михаила Прокофьевича 
СвИнцовА, Алексея Анатольевича 
СеРИКовА (Кирсановское РО КПРФ), 
Александра никитовича бАРАновА, 
надежду Ивановну мИхАйлову 
(Тамбовское РО КПРФ), Галину нико-
лаевну ПРошИну (Моршанское РО 
КПРФ) владимира Петровича Зо-
лоТухИнА (Петровское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!
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Я появилась на свет, когда пролетар-
ской революции было 40 лет. Советская 
Отчизна меня любила, заботилась обо 
мне и ненавязчиво воспитывала. Чет-
вёртого октября 1957 года произошла 
сенсация мирового уровня, западная 
пресса вещала: Россия «из лаптей вы-
прыгнула в космос». Советских детей 
того времени наши СМИ называли «ро-
дившимися под звездой спутника». А 
потом было 12 апреля 1961 года, и моя 
младшая сестра появилась на свет уже 
в эру полёта в космос первого челове-
ка – советского человека, коммуниста 
Юрия Гагарина.

Наш папа был очень горд, что его 
дети будут жить в могучем государстве, 
способном дать бесплатное образо-
вание, медицинское обслуживание, 
обеспечить мирное небо над головой. 
Ведь его поколению детей войны, про-
шедшему через голод и оккупацию, 
видевшему фашизм воочию, не нужно 
было объяснять, что такое «коричневая 
чума», пришедшая на родную землю. 
Издевательство над слабыми, униже-
ние, наглость, хамство, а вовсе не циви-
лизацию несли фашистские оккупанты 
нашим народам. Захватить природные 
ресурсы и превратить население СССР 
в рабочий скот, обслуживающий вели-
кую германскую нацию, – вот что было 
их целью. За кусочек сахарина, который 
моя, тогда ещё трехлетняя, тётя взяла 
со стола немецкого офицера, её хотели 
расстрелять. Прабабушка упала в ноги 
немцу, умоляя помиловать ребёнка. От-
пустили. За кошку Мурку, вцепившуюся 
в морду немецкой овчарке, вошедшей 
в дом вместе с фрицем, снова автомат 
нацелен на девчушку – та открыла дверь 
и выпустила любимицу, спасая от рас-
правы. И снова прабабушка вымалива-
ла прощение, ведь фашисту чужого ре-
бёнка пристрелить, что вошь раздавить. 
Они не стеснялись: на глазах у детей и 
женщин справляли нужду, раздевались 
догола. Для них советские люди – это 
«русиш швайне», низшая раса, а значит, 
животные. Зачем же стесняться?

Помню по-детски денежную реформу 
1961 года. Папа принёс зарплату, купю-
ры были широкие, яркие: «Всё, мать, 
теперь новый формат денег будет!» 
Позже в обиход вошли рублёвые, трёх-
рублевые и другие дензнаки, которыми 
я пользовалась уже в сознательном 
возрасте вплоть до перестроечных 

реформ, подорвавших стабильность 
жизни подавляющему большинству 
трудящихся. 

Помню понижение цен, которое про-
водилось почти к каждому советскому 
празднику. Праздников было немного, 
но они были запоминающимися: Перво-
май, День Победы, 7 Ноября, Новый 
год, Пасха (да-да, мы в советское 
время пекли куличи, красили яйца). Во 
время профессиональных праздников 
лучших рабочих награждали грамотами, 
премиями. К годовщине Октябрьской 
революции обычно подводились ито-
ги социалистического соревнования, 
целью которого было повышение про-
изводительности труда. Помню, как 
бригада, в которой работал старший 
брат, заняла первое место в своей от-
расли по стране. Наградой стал ордер 
на квартиру каждому члену бригады. 
Бесплатно! А ведь в бригаде работали 
в основном молодые ребята. 

Наши родители с трудовыми коллек-
тивами систематически выезжали в 
областной центр, в театр, на концерты, 
на природу, где активно отдыхали по-
сле трудовых смен с пользой для души 
и тела. Дома культуры с бесплатными 
кружками, стадионы, дома отдыха, 
санатории и профилактории – каждое 
крупное предприятие строило их для 
своих работников. Это ли не проявле-
ние любви к человеку труда и заботы о 
сбережении народа? 

Мы жили не напоказ. Селёдку и кол-
басу заворачивали просто в газету, но 
от этого они не становилась хуже по 
качеству. 

Реально о нашей «совковой нище-
те» могут сказать простые расчёты. В 
СССР 1 советский рубль был обеспе-
чен 0,987412 г чистого золота. Исходя 
из средней советской зарплаты в 120 
рублей и сегодняшней стоимости 1 г 
золота в Сбербанке – 2939 руб., по-
лучается, что сейчас средняя зарплата 
должна была быть 352 680 рублей. А 
пенсия – 146 950 рублей. Указанные 
цифры, привязанные к золоту, отража-
ют реальные экономические показате-
ли, а не виртуальную среднюю зарпла-
ту в нынешней «цифровой экономике». 
И напомню, что в СССР зарплата 
квалифицированного рабочего была 
выше, чем у инженерно-технического 
работника и даже директора пред-
приятия.

Моя любимая советская Родина 
заботилась и о малых, и о старых. 
Приучала любить книгу, учила думать, 
действовать, делать выводы. Часто 
первую трудовую закалку молодёжь по-
лучала в студенческих отрядах. Сколько 
хороших организаторов выявилось там, 
многие потом выросли до руководите-
лей разных уровней. Так называемые 
социальные лифты поднимали лучших 
на нужный управленческий уровень, 
оценивая их морально-волевые каче-
ства, а не личные связи или личную 
преданность кому-то, выше сидящему. 
Советская власть нас всё время куда-то 
нацеливала. И подталкивала, если мы 
капризничали. И мы учились, мужали и 
снова учились. 

Советская страна предоставляла 
достаточное разнообразие на полках 
магазинов, кормила собственными вы-
сококачественными продуктами. И это 
несмотря на то, что Великая Отечествен-
ная война нанесла экономике СССР 
такой огромный ущерб, что, подсчитав 
его, был сделан вывод: каждая совет-
ская семья могла бы жить в 5-комнатной 
квартире со всеми удобствами, если б 
не нападение фашистской Германии.

Но нам, недалёким, неблагодарным, 
решившим, что мирное небо и соци-
альные блага – это навсегда, захоте-
лось блестящей заграничной обуви и 
одежды. И когда импорт завозился в 
крупные магазины, мы как ущербные 
выстраивались в очередь, а получив 
желаемые побрякушки, за которые нас 
купили, как самых распоследних тузем-
цев, радовались и, что уж скрывать, 
поругивали свою Родину. Ворчали, 
жаловались, уже не ценя то, чем она 
нас обеспечивала.

И однажды пришли те подонки, кто 
искры нашего недовольства превратили 
в большой костёр, на котором сожгли 
нашу советскую Родину. Она ушла без 
единого выстрела в ответ, без единой 
капли крови. Ушла в далёкое будущее. 
И как говорится в мудрых русских на-
родных сказках, теперь придётся семь 
пар железных башмаков износить, семь 
посохов железных истереть, не одно 
чудище страшное истребить, прежде 
чем заживём счастливо в прекрасной 
стране. 

Сможем ли мы это, зависит только 
от нас, от того, насколько мы сумеем 
сплотиться, насколько мы готовы к 
борьбе, насколько мы поняли и уяснили 
для себя непреложную истину – «никто 
не даст нам избавленья, ни бог, ни царь 
и не герой. Добьёмся мы освобожденья 
своею собственной рукой».

л. КоненКовА, 

Ржаксинский район

Волна возмущения подобным явлением пошла лишь после того, как супруга 
лейтенанта Регина разместила в соцсетях своё письмо о том, что немало автомо-
билистов спокойно проезжали мимо горящей машины, а двое стояли на обочине 
и снимали происшествие на телефон. А ведь у них наверняка были огнетушители. 
Но ведь не бросились на помощь, а могли бы спасти ещё троих.

О чём это говорит? О том, что россияне становятся всё более равнодушными 
к человеку, находящемуся рядом и попавшему в беду. Вместо того, чтобы бро-
ситься ему на помощь, они снимают, снимают, снимают…

Легко сделать вывод, напрашивающийся сам собой: изменилась (и к худшему) 
человеческая мораль. На Руси такого никогда не было, чтобы люди бежали от 
пожара или смотрели безучастно, как горит изба соседа. На глазах у всего мира 
в России вырастает поколение апатичных, безнравственных людей. И кое-кто на 
Западе и у себя потирает руки от сознания достигнутой цели. Изменяется при-
рода русского человека, рушатся его коренные основы и скрепы. 

Посмотрите повнимательнее вокруг 
себя, уважаемые читатели. Что мы ви-
дим? Мы видим, что поются нерусские 
песни, исполняются нерусские танцы, 
их ритмика не наша – афроамерикан-
ская. Инструментарий тоже не наш. 
Про балалайку и трёхрядку никто не 
вспоминает.

А что в театре? Если ты не «по-
новому», то есть с насилием и по-
стельными сценами, поставил Чехова 
или Островского, то ты ретроград, а 
вот они – «люди нового мышления». 
Аналогичное положение в кинемато-
графе, живописи, литературе, музыке, 
на эстраде. Везде в нашей (нашей ли?) 
культуре.

Но самое страшное – в языке! В нашем великом и могучем произошли уже 
такие изменения, которые грозят необратимым – заменой его на «суржик», смесь 
неизвестно чего из чего. Молодёжь давно уже изъясняется на таком сленге, почти 
междометиями. Устную и письменную речь заполонили англицизмы, особенно 
технического характера. И если этот вектор продлить дальше, то мы неминуемо 
придём к вырождению нации. Нет языка, нет нации. И это не страшилки старшего 
поколения. Это наша ставшая повседневностью действительность.

А кто же поспособствовал этим изменениям, кто гнобил и хулил всё советское, 
начиная с горбачёвской перестройки и по сей день? Да всё те же: новые «хозяе-
ва» страны и их прихлебатели и подхалимы. В первую очередь сами средства 
массовой информации, новые «деятели» культуры и искусства, обласканные 
новой властью в виде всевозможных званий, грантов, денежных вливаний из 
федерального бюджета, то есть наших денег, за народный же счёт.

Но посеявший ветер пожнёт бурю. Я в это верю. 
С. РАЗбоРов

Советская родина меня любила
7 ноября исполнилось сто два года Великой Октябрьской со-

циалистической революции. Коммунисты Ржаксинского районного 
отделения КПРФ возложили цветы к памятникам вождю революции 
В.И. Ленину и героям гражданской войны.

И я задумалась, а что это историческое событие значит для 
меня? 

Реплика

перевоспитали!?
в КонцЕ оКтября нЕКоторыЕ тЕлЕКаналы сообщили о дтп в чЕлябинсКой об-

ласти, в Котором погибла почти вся сЕмья: родитЕли и старший брат сгорЕли 
в машинЕ, спасли лишь младшЕго брата. при этом КаК о гЕройсКом поступКЕ 
общЕствЕнность отзывалась о дЕйствиях спаситЕля о. мамутова, лЕйтЕнанта 
танКовых войсК. что ж, срЕди многочислЕнных аварий и дтп в россии на-
ходятся смЕльчаКи (всё Ещё!), способныЕ на подвиг или самопожЕртвованиЕ. 
но дЕнь за днём, год за годом их становится всё мЕньшЕ. а вот большЕ 
становится… любитЕлЕй поснимать на тЕлЕфон эти самыЕ происшЕствия, а 
потом выложить снимКи или видЕо в соцсЕти.

вниманию наших друзЕй и сторон-
ниКов! вниманию наших постоянных 
читатЕлЕй! 

Со 2 по 12 декабря т.г. во всех 
отделениях «Почты России» прой-
дёт декада подписки на первое по-
лугодие 2020 года. В этот период 
стоимость подписки на областные 
и федеральные печатные издания 
будет снижена.

Газета Тамбовского областного 
отделения КПРФ «Наш голос» будет 
представлена в каталоге «Почта 
России» с подписным индексом 
П6669.

Мы с нетерпением ждём встреч 
с нашими читателями на страницах 
газеты «Наш голос» в первом по-
лугодии 2020 года!

вНимаНие! 
декада подписки!


