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Но россияне всё же не склонили голову 
перед властью олигархического капитала 
и отдали много голосов за КПРФ. Вопре-
ки всем махинациям победа левых сил 
в ряде субъектов РФ и на многих УИКах 
доказывает, что россияне больше не же-
лают мириться с произволом, с политикой 
социального геноцида, с эгоизмом «силь-
ных мира сего». Так, в одномандатных 
московских округах по итогам обработки 
бумажных бюллетеней уверенно лидиро-
вали кандидаты от КПРФ, и только после 
обнародования результатов электронного 
голосования в число победителей «вдруг» 
вышли административные кандидаты. 

Народ, доведённый политикой компра-
дорского режима до отчаяния, лишённый 
возможности нормально жить и свободно 
выражать свою позицию, до глубины 
души возмущён царящим беспределом. 
Поэтому 25 сентября 2021 года по при-
зыву ЦК КПРФ коммунисты со своими 
сторонниками вышли с протестом на 
улицы многих городов России, прежде 
всего в Москве.

Буржуазный правящий класс, панически 
опасаясь народного возмущения, перед 
всероссийской акцией предпринял по-
пытку устрашения общества. Так, в Мо-
скве за несколько дней до акции были 
задержаны многие кандидаты в депутаты 
Государственной Думы, активисты МГК 
КПРФ и сторонники левого движения. 
Задержания продолжались и 25 сентября, 
некоторых представители власти «взяли» 
по пути на место проведения мероприя-
тия. Блокирование правоохранителями 
помещения МГК КПРФ, многочисленные 
заявления органов государственной 
власти о якобы «незаконной» акции, стя-
гивание полицейских автозаков, угроза 
блокировки сайта ЦК КПРФ – всё это явно 
представляло собой психологическое 
воздействие на народ с целью сломить 
его волю к выступлению против произво-
ла. По замыслу правящего режима люди 
должны были, испугавшись, остаться 
дома. Но не тут-то было!

На Пушкинской площади столицы со-
бралось огромное количество людей, 

пришедших на встречу с депутатами, 
чтобы  выразить протест против попрания 
закона и справедливости, против окон-
чательного уничтожения народовластия, 
против фальсификации выборов и про-
тив электронного голосования. Во время 
мероприятия сотрудники правоохрани-
тельных органов постоянно через звукоу-
силивающую установку громко заявляли о 
необходимости недопущения скопления 
людей. Увидев, что подобные меры не 
воздействуют на народ, они включили 
музыку с целью заглушить ораторов. Од-
нако, несмотря ни на что, акция в форме 
встречи избирателей с депутатами от 
КПРФ всё же состоялась.

В акции приняли участие зампредсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, первый 
секретарь Московского горкома КПРФ 
В.Ф. Рашкин, секретарь МГК КПРФ Д.А. 
Парфёнов, руководитель Всероссийско-
го женского союза «Надежда России» 
Н.А. Останина, представители других 
политических течений.

Ораторы дали резко критическую оцен-
ку действиям правящих кругов, препят-
ствующих свободному волеизъявлению 
народа, наглым образом сфальсифици-
ровавших выборы и укравших победу у 
левопатриотической оппозиции. 

В наибольшей степени выступающие 
были возмущены грабительской полити-
кой капиталистического режима, систе-
мой электронного голосования как спосо-
бом кражи голосов. Они ставили вопрос 
о категорическом и незамедлительном 
отказе от цифровых способов проведения 
выборов, настаивали на отмене выборов 
на тех участках, где партия власти полу-
чила слишком высокие результаты, что не 
соответствует настроениям избирателей. 
Собравшиеся выражали полную соли-
дарность с мнением выступающих. Они 
скандировали: «Отменяй!», «Выборы не 
признаём!» и т.д.

По окончании мероприятия около трид-
цати человек направились под флагами 
СССР по Тверской улице, скандируя 
антипутинские лозунги. Наша борьба не-
пременно будет продолжена!

И хотя пособники капитала постоянно 
пытаются парализовать народ не только 
с помощью страха, но и посредством 
внушения мнимой бесперспективности 
борьбы против произвола, однако такой 
приём явно рассчитан на то, чтобы за-
ставить россиян смириться с незавидной 
участью. 

Но жители нашей страны не понаслыш-
ке знают, что от действующего режима 
ничего, кроме деградации, обнищания 
и вымирания, ожидать невозможно, 
поэтому с каждым днём растёт понимание 
необходимости активизации народного 
наступления, борьбы за смену власти 
и против жульничества на выборах. И 
пусть никакие временные трудности не 
смущают нас. 

ВозВысим голос проТиВ ВласТи КапиТала!
В России прошли акции протеста по итогам выборов
Нарушения законодательства, допущенные во время последних вы-

боров, побили все рекорды за последние тридцать лет. К стандартным 
способам воздействия буржуазной «элиты» на избирательный процесс 
с целью искусственного получения желанного для неё результата 
(вроде административного ресурса, неравного освещения участников 
выборов в СМИ, компрометации оппозиции, манипуляций со списками 
голосующих на дому, вбросом бюллетеней) добавились новые, более 
чудовищные по степени наглости и беззакония приёмы. Едва ли не 
всеобъемлющим явлением стали воспрепятствование проведению 
кандидатами в депутаты от КПРФ встреч с избирателями, снятие с 
предвыборной дистанции ярких оппозиционеров, внедрение трёх-
дневного и электронного голосований, манипуляции с сейф-пакетами, 
переписывание избирателей с одного участка на другой. Вполне 
понятно, что подобные действия окончательно подрывают доверие 
общества к властит и ведут к расколу страны.

Из заявления участников встречи с депутатами от КПРФ в г. Москве
На наших глазах правящая буржуазная клика совершает грубейшее надруга-

тельство над законностью и правами народа. В течение трёх дней голосования 
вся страна наблюдала за манипуляциями избиркомов разных уровней, вбросами, 
грубейшими нарушениями избирательного законодательства, степень которых 
была значительно выше, чем во время прошлых избирательных кампаний. Почти 
повсеместно имели место аферы со списками лиц, голосовавших вне помеще-
ния УИКов, разного рода препятствия со стороны властей для наблюдателей от 
оппозиции, принуждение работников бюджетных и коммерческих организаций к 
голосованию за «партию власти», ведение запрещённой в дни выборов открытой 
агитации, подвозы жителей из других районов для голосования. 

Несмотря на беспрецедентное манипулирование выборами, народ не прогнулся 
перед властью олигархического капитала. В целом ряде регионов КПРФ заняла 
первое место. А это значит, люди не хотят капитализма, а есть запрос на «левый 
поворот».

Мы считаем, что важным условием оздоровления обстановки, восстановления 
торжества законности и справедливости является отстранение от занимаемых 
должностей и проведение правоохранительными органами независимого рас-
следования деятельности лиц, причастных к фальсификации выборов, к развёр-
тыванию информационной войны против народа и оппозиции, к инспирированию 
провокаций против несогласных.

Молчать больше нельзя – на карту поставлено будущее России, народа, будущих 
поколений. Пришло время сплочения людей разных убеждений против диктатуры 
капитала и цифрового фашизма. Всем гражданам необходимо возвысить голос 
против власти криминально-олигархического режима, ворующего выборы. Борьба 
за демократию, элементарные права и свободы сегодня неотделима от борьбы 
за социализм!

Сегодня трудовой народ России и вы-
ражающую его интересы партию КПРФ 
бьют очень сильно. В этом вся страна убе-
дилась на примере событий, связанных 
не только с навязыванием людоедской 
пенсионной «реформы», разрушитель-
ной коммерциализации и «оптимизации» 
медицины, втягиванием нашей страны в 
ВТО, но и с насаждением трёхдневного и 
электронного голосования, а особенно с 
масштабными фальсификациями выбо-
ров, имевшими место 17 – 19 сентября. 

Что будет дальше – догадаться 
не трудно. Поэтому важно проявить 
активность каждому, не отступая от 
борьбы за наше общее правое дело! 
Вместе – победим!
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Открыл и вёл встречу первый секре-
тарь Тамбовского обкома КПРФ, депу-
тат Тамбовской областной Думы А.И. 
Жидков, который сразу же отметил, что, 
несмотря на то, что партия заняла второе 
место в итоговых протоколах по всем 
выборам, КПРФ одержала морально-
волевую победу над государственно-
административным ресурсом, который 
работал во всю свою мощь, и доказала, 
что является единственной оппозицион-
ной силой, противостоящей режиму. «Я 
благодарю всех, кто помогал нам во вре-
мя проведения кампании, всех партийных 
активистов, наших сторонников. И хотя 
мы столкнулись с сильным противодей-
ствием власти, мы добились улучшения 
наших прошлых результатов благодаря 
нашей выверенной программе действий, 
постоянному протестному движению и 
слаженной работе местных отделений 
партии и кандидатов», – отметил Андрей 
Игоревич.

Избранный депутат Тамбовской об-
ластной Думы, секретарь обкома А.П. 

Веселовский, также выразив огромную 
благодарность всем, кто боролся на 
участках, отстаивая волю большинства 
народа, и тем, у кого хватило созна-
тельности и смелости прийти сегодня 
на встречу с депутатами-коммунистами, 
сказал: «Прошедшие выборы показали 
всем нам, всей стране, что колониально-
олигархический режим, правящий бал 
сегодня в России, его так называемая 
партия власти, в народе именуемая 
партией жуликов и воров, с треском про-
валились. Победила КПРФ, как бы там не 
«считали» избирательные бюллетени, и 
сами комиссии это понимают. Действую-
щая власть – политический банкрот, ей 
нечего предложить населению, её не 
приемлет народ, удержаться она может 
только мошенничеством и принуждени-
ем. Она обречена, вся её мнимая сила 
держится лишь на бессилии тех холуй-
ствующих субъектов, которые сидят в 
УИКах. За это им и режиссёрам этого 
преступления рано или поздно придётся 
отвечать. 

Мы знаем, что с действующей си-
стемой беззакония и произвола можно 
успешно бороться, но только в том слу-
чае, когда большинство трудящихся масс 
начинает понимать классовый характер 
происходящего и необходимость классо-
вой солидарности и объединения вокруг 
своего политического авангарда – КПРФ! 
И сегодня всё больше людей, вступая в 
партию, понимают это, а значит, победа 

в борьбе, которая только начинается, 
непременно будет за нами – массовые 
партийные организации на местах станут 
её основой».

Депутат Тамбовской городской Думы 
А.Р. Александров в своём выступлении 
отметил: «После прошедших выборов 
перемены неизбежны, они уже начались 
в наших сердцах. На многих избиратель-
ных участках КПРФ разгромила «Единую 
Россию» и другие партии. Таких побед 
было бы больше, если бы люди нам ак-
тивнее помогали и мы закрыли бы все 
участки и не оставили бы несколько «сле-
пых зон» без наблюдателей. Но главный 
урок из этой истории мы все извлекли и 
теперь будем ещё более сплочёнными. 
А пока обком подал в областной суд иск 
на решение областной избирательной 
комиссии на неправильное применение 
метода распределения мандатов. Вся 
борьба впереди!»

В заключение встречи А.И. Жидков 
подчеркнул: «Некоторые горячие головы, 
отдельные провокаторы призывают нас 
отказаться от мандатов. Этого не будет! 
Мы не предадим тех, кто за нас голосо-
вал, и будем бороться за власть народа 
до конца. 

Мандат депутата от КПРФ – это вери-
тельная грамота работы на партию, борь-
бы за всех угнетённых, за наращивание 

потенциала КПРФ. Люди повернулись к 
нам лицом в ответ на долгие годы нашей 
упорной борьбы. Это доверие мы не пре-
дадим. Конечно, мы не приемлем кражу 
голосов и так называемое электронное 
голосование, но мы понимаем свою 
ответственность перед народом, его 
боевым авангардом – рабочим классом. 
Укрепившись, встав во главе этого аван-
гарда, мы снесём все преграды на нашем 
пути к социализму. И нам, как воздух, ну-
жен партийный призыв молодёжи! Всту-
пайте в нашу партию! Присоединяйтесь 
к организованной политической борьбе! 
Иного нам не дано».

Андрей Игоревич зачитал собравшимся 
резолюцию, которая была принята еди-
ногласно (см. стр. 3).

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

С обстоятельным докладом выступил 
А.П. Веселовский. В частности, он 
отметил, что в так называемый Кирса-
новский избирательный округ входили 
г. Кирсанов, Кирсановский район и ряд 
сельсоветов Рассказовского района.

В г. Кирсанове на 16 УИКах КПРФ по-
казала результат в 22,19%. Самый высо-
кий – 33,05% – на 172-м избирательном 
участке. На одиннадцати УИК результат 
партии – от 20,83 до 31,09%, на трёх – от 
14,17 до 18,91%. Лишь на УИК № 178 у 
КПРФ – 7,68%.

23 районных УИК дали партии хороший 
результат – 21,41%, а на УИК № 161 КПРФ 
набрала больше голосов, чем «Единая 
Россия» (42,61% против 34,51%). 

Также достойные результаты – от 20 до 
33% – зафиксированы на УИК №№ 143, 
144, 150, 153, 162, 163, 164.

Провальными для партии оказались 
результаты на УИК № 145 и 156, где не 
хватило сил наблюдателей.

К сожалению, слабый результат КПРФ 
показала на шести участках, входящих в 
Рассказовский район, – 9,53%. Здесь не 
было наблюдателей, и потому там была 

воплощена в жизнь установка топить 
КПРФ и приподнимать «Родину». Хотя 
последней это не слишком помогло, в 
целом по Кирсановскому избирательно-
му округу у КПРФ – 20,67%, у «Родины» 
– 3,41%.

Что можно сказать по этому поводу? 
По жизненному уровню жители Кирса-
новского района мало чем отличаются 
от Рассказовского, а результаты в голо-
совании разительные.

И уровень политической культуры 
руководителей районов отличается. В 
принципе здесь удивительного ничего 
нет. Одни руководители работают на 
благо своих земляков, другие используют 
свой пост как трамплин для карьерного 
роста. Но такие амбиции рано или поздно 
приведут к плачевному результату, когда 
не по Сеньке шапка!

А.П. Веселовский поблагодарил весь 
партийный актив, самоотверженно уча-
ствовавший в гигантской агитационно-
пропагандистской деятельности, в 
подготовке встреч с избирателями и 
изнурительной работе во время трёх-
дневного голосования.

Красный сход в Тамбове
25 сентября в г. Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с 

жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной и Тамбовской об-
ластной Дум.

Кирсановцы подвели первые итоги выборов
Под председательством первого секретаря А.П. Веселовского со-

стоялось расширенное заседание пленума Кирсановского райкома 
партии, на котором были подведены предварительные итоги изби-
рательной кампании-2021.

На пленуме выступили И.П. Голдобин, 
Н.Е. Гриднева, В.А. Власов, А.Л. Ма-
тросов и другие.

В свою очередь коммунисты поздра-
вили своего первого секретаря А.П. 
Веселовского с избранием депутатом 

Тамбовской областной Думы седьмого 
созыва по партийным спискам.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-группа 

Кирсановского РК КПРФ
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Уважаемые товарищи! 
Секретариат Тамбовского обкома 

КПРФ говорит искреннее спасибо всем, 
кто вместе с нами, коммунистами, сра-
жался на избирательных участках, от-
стаивая права и волеизъявление народа, 
кто помогал нам в ходе избирательной 
кампании, поддерживал на местах, кто 
голосовал 19 сентября за КПРФ – един-
ственную партию, ведущую борьбу про-
тив действующего лживого буржуазного 
режима, вновь пошедшего на попрание 
воли народа, на захват и удержание 
власти. 

Мы говорим спасибо всем, у кого до-
стало сознательности понять классовую 
суть происходящих в стране обществен-
ных и политических процессов и необ-
ходимость объединения, организации 
и действия. Всем, кто вместо праздной 
критики, ханжества и малодушного 
абсентеизма, выбрал путь борьбы и со-
противления произволу и беззаконию 
режима. Благодаря вашей поддержке 
мы, невзирая на все фальсификации и 
мошеннические схемы власти, показали 
и доказали, что большинство населения 
поддерживает именно коммунистов, 
что народ устал от нищеты, коррупции, 
воровства и произвола режима и его 
ставленников на местах.

Вместе с тем далеко не у всех достало 
смелости вступить в открытую борьбу 
с системой. Тех, кто пошёл с нами на 
избирательные участки, оказалось не-
достаточно, чтобы повсеместно пресечь 
противоправные действия избиратель-
ных комиссий, и именно это позволило 
мошенникам на участках украсть у всех 
нас победу, что грозит нам воровством 
нашего настоящего и нашего будуще-
го! 

Поэтому сегодня мы вновь говорим: 
фальсификация выборов – это пре-
ступление! Фальсификаторы выборов 
– это преступники! Преступники, совер-
шающие государственный переворот, 
узурпирующие и удерживающие власть! 
Преступники, идущие против своего соб-
ственного народа! Таким преступлениям 
не будет срока давности, таких преступ-
ников мы называем врагами народа! И 
такие преступники должны непременно 
понести наказание!

Мы с вами знаем – и настало время 
говорить прямо – что преступниками 

являются не только те, кто режиссирует, 
организует и координирует данное пре-
ступление, не только те, кто являются 
его главными бенефициарами в лице 
криминально-олигархической власти, но 
и те, кто являются непосредственными 
исполнителями этого грязного и под-
лого действа! Ведь все фальсификации 
совершаются не где-то там, а непосред-
ственно на участках для голосования са-
мими низовыми избирательными комис-
сиями. Членам комиссий, замешанным в 
этом подлом преступлении, мы говорим: 
вы снова предали свой народ! По холуй-
скому рвению, раболепствуя и пресмы-
каясь перед начальством, вы предали 
страну, себя, своих детей и наше общее 
будущее. Вам непременно придётся за 
это ответить наряду с кукловодами из 
чиновных кабинетов – терпение народа 
подходит к концу! 

Товарищи! Вместе с вами мы заявляем 
следующее.

Прошедшие выборы показали полную 
и безоговорочную поддержку КПРФ и 
её кандидатов со стороны абсолютного 
большинства населения России в целом, 
Тамбовской области в частности. Но 
победа была украдена фальсификато-
рами, стоящими на страже интересов 
колониально-олигархического режима, 
терзающего сегодня нас и нашу страну! 
Лишь там, где наиболее сознательные 
члены общества вместе с коммуниста-
ми установили детальное наблюдение 
за деятельностью УИКов, несмотря на 
все ухищрения и использование адми-
нистративного ресурса, была одержана 
победа или ничья с партией власти, 
очевидно, не зря называемой в народе 
«партией жуликов и воров». Это прямо 
доказывает, что бороться с капиталисти-
ческим режимом тем или иным способом 
можно лишь там и тогда, где и когда 
трудящиеся и эксплуатируемые, пред-
ставляющие подавляющие большинство 
народных масс, начинают оценивать 
происходящее с классовых позиций и 
организуются вокруг той силы, которая 
единственная и может успешно противо-
стоять оголтелой крупной буржуазии и 
её администрациям. Сегодня, как и сто 
лет назад, такой силой является только 
Коммунистическая партия, и разворачи-
вающиеся события демонстрируют это 
со всё большей очевидностью!

Исходя из всего вышеизложенного, 
мы требуем:

- Детального расследования всех 
многочисленных фактов преступной 
фальсификации волеизъявления граж-
дан со стороны УИК.

- Выявления виновных и привлечения 
их к ответственности – как организато-
ров, так и непосредственных исполни-
телей.

- Безусловной отмены использования 
дистанционно-электронного голосования 
(ДЭГ) и его результатов как в Москве, 
так и по всей России. ДЭГ – прямой ин-
струмент для фальсификаций и обмана 
народа, для удержания государственной 
власти в руках политических банкротов 
действующего режима, не справляющих-
ся со своей задачей узурпации и перево-
рота уже даже с помощью пресловутой 
трёхдневки!

В случае введения ДЭГ на территории 
всей России  мы, представляя интересы 
трудящихся и эксплуатируемых, ответим 
бессрочными политическими митингами, 
забастовками, актами гражданского не-
повиновения. 

- Роспуска всех органов действующей 
буржуазной власти, очевидно являющих-
ся главным организатором и вдохновите-
лем преступных фальсификаций.

- Передачи всей полноты власти в 
руки народа в лице Советов депутатов 
трудящихся.

Ну что, уважаемый читатель, поздравим г-на Путина и «Единую Россию» с «победой» 
на выборах-2021? Хотя победные цифры в этот раз дались им нелегко и верят в них 
немногие. Но административный ресурс вкупе с политтехнологиями плюс хитроумный 
план задабривания населения (т.е. избирателей) сделали своё дело. 

Впрочем, ещё с прошлого года во время борьбы с пандемией власть начала раз-
дачу бюджетных денег направо и налево, кому надо и не надо. Начали с врачей и 
медперсонала, а дошли до рестораторов и банкиров. Хорошо ещё шоу-бизнесу не 
помогли, а ведь те тоже плакали и просили денег. Как же! М. Галкину и прочим не 
хватало денег на содержание замков, квартир и обслуги! Мол, голодные времена 
у них.

Чем ближе к выборам, тем шире была «помощь» государства (читай, раздача 
денег). Единоразово (от 10 до 15 тысяч рублей) поддержали пенсионеров, а их в 
стране 43 миллиона. Потом объявили об отмене обязательного техосмотра для 
водителей личного транспорта (без коммерческого). А это ещё 27 миллионов из-
бирателей. Обрадовали родителей школьников, начиная с первого класса, а их тоже 
наберётся с 10 миллионов.

Это, так сказать, индивидуальный подход. А был ещё и коллективный, экономиче-
ского и другого характера и плана, например, территориальный. Поток денег пошёл в 
те регионы, куда были назначены по представлению президента врио губернаторов. 
Повсеместно наконец-то сдвинулся с места вопрос ремонта дорог. Да и пусть, лишь 
бы деньги в дело пошли, а не были бы разворованы.

Есть, правда, и особенности в деле «поддержки» территорий. Например, Татар-
стан. Ещё со времён приснопамятного Б. Ельцина у РФ с Татарстаном отдельный 
договор, похожий на межгосударственный. Здесь и особый бюджет, и свой гимн, 
и свой флаг. Потому не случайно здесь выше уровень благосостояния населения, 
лучше дороги, жильё, ниже тарифы на ЖКХ и много чего лучше, чем в Центральной 
России, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Особо отмечу спортивные сооружения. Они здесь лучше не только, чем в РФ, 
но и в Европе, и построены не без помощи федерального центра. Поэтому здесь 
и проводятся мировые, европейские и региональные соревнования. Между тем в 
Тамбове, в центре России, вот уже несколько лет из-за нехватки денег не могут 
реконструировать стадион «Спартак». Вот жители Татарстана и голосуют больше за 

«ЕР», чем за другие партии. Плюс ко всему есть и другие причины высоких результа-
тов единороссов на этой земле – всё тот же мощный административный ресурс. 

А кто ещё рьяно отдаёт свои голоса за партию власти? Например, Чеченская Ре-
спублика, Ингушетия и некоторые другие республики Северного Кавказа. Они тоже 
ходят в друзьях у президента, а значит, и у «ЕР». Посмотрите, какой стала Чечня! 
Без помощи центра ей лет 50 пришлось бы восстанавливаться, так как свой ВВП 
небольшой. По территории республика чуть больше Тамбовщины, по населению 
тоже. А какой вклад она вносит в копилку экономики РФ? То-то и оно.

Очень кстати для пиара президента и партии власти накануне выборов при-
шлись Олимпийские игры в Токио. Тут уж наградить спортсменов сам бог велел, 
особо паралимпийцев. И премии, и ордена, и медали, и звон фанфар и бокалы с 
шампанским. Вот вам ещё одна большая категория избирателей – спортсмены, их 
родственники, просто почитатели спорта, которая превращается в потенциального 
сторонника партии власти. Между тем в РФ имеют место быть платные секции 
и кружки, бассейны, спортзалы, дорогостоящий спортинвентарь и т.д. Зарплата 
отдельных футбольных и хоккейных команд сравнима с бюджетом какого-нибудь 
региона. Вспоминается случай с футбольным клубом «Зенит», когда по больничным 
листкам команда «съела» годовой бюджет соцстраха Петербурга. Да и у нас регион 
не смог потянуть ФК «Тамбов», была команда и нет теперь…

Среди потенциального избирательного ресурса «ЕР» все правоохранительные 
и контролирующие органы, армия, Росгвардия, бюджетники, государственные и 
муниципальные служащие. И если собрать всех этих голосующих по указке в одну 
кучу, то получится весомая часть населения РФ.

Это управляемое голосование бюджетников дорого обходится другой части на-
селения. Семь лет подряд снижается уровень доходов трудящихся. Но часто люди 
бедные, полунищие либо не ходят на выборы, либо голосуют бездумно. Эти «граж-
дане» отдают свои голоса за партии, наименования которых и запомнить-то не 
могут, не то что с их программой действий ознакомиться. И вот эти политические 
авантюристы тоже отбирают голоса у КПРФ.

В период между выборами эта часть электората заявляет, что плохо живёт, что 
недовольна властью, которую нужно срочно сменить. Но как приходит день выбо-
ров, то, словно зомбированные, они внезапно меняют свою позицию, тем самым 
вредя прежде всего себе. Впрочем, нас и в самом деле зомбируют, особенно в 
канун выборов, – стоит лишь включить телевизор, который в народе так и прозвали 
– «зомбоящик». С. РАЗБОРОВ

Преступлению фальсификаторов нет срока давности!
Резолюция участников встречи 25 сентября 2021 года

Товарищи! Наступает решающее вре-
мя, и сегодня наша сила, наша победа, 
наше будущее – в классовом единстве 
и политической организованности! В 
солидарном действии под эгидой и под 
руководством КПРФ – политического 
авангарда трудового народа! 

Вст упайте в партию, организуйте 
структурные подразделения на местах, 
в рабочих коллективах, в профсоюзных 
организациях! Борьба только начинает-
ся, и её успех зависит от классовой спло-
чённости, сознательности, твёрдости и 
партийной дисциплины! 

с точки зрения обывателя
Послесловие к выборам-2021
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Израильский историк Арон Шнеер обнаружил в базе данных «Мемориала» соучаст-
ника убийств евреев из латвийского города Лудза. Именно этот город является 
родным для Шнеера, среди убитых нацистами его родные.

Как указывает израильский историк Арон Шнеер, в списки «жертв советской вла-
сти» попал Павел Ковалевский – один из организаторов Лудзенского гетто, участ-
ник ареста и расстрела коммунистки Надежды Кравцовой, участник расстрела 35 
евреев в июле 1941-го и один из организаторов расстрела 800 евреев 17 августа 
1941-го в Лудзе.

«Позор «Мемориалу», если он включает в список «Жертв политического террора 
в СССР» немецких пособников и убийц. Надеюсь, что это происходит лишь по не-

досмотру. Необходимо перепроверить, перетрясти всю базу, ибо, возможно, это 
неединичный постыдный факт», – пишет историк Арон Шнеер.

Нацистский преступник Павел Ковалевский, организатор Холокоста в Лудзе, был 
арестован в 1944-м, в 1945-м его осудили на 20 лет каторжных работ. А освободили 
уже в 1956-м, по пресловутой «аденауэровской амнистии». 

Но это ещё не всё. Также в списках «Мемориала» были найдены ещё двое участ-
ников карательных операций против евреев в Латвии.

Eщё одной «жертвой» оказался Пётр Петровскис (в документах следственного 
дела Петр Петровский), который лично расстрелял 100 евреев близ латвийского 
города Резекне.

«Петровский 16 июля 1941 года на еврейском кладбище застрелил Хонона Из-
раэлита и Лапидуса. А позднее хвастался перед соседом Рутковским: ”Я из этого 
нагана на мельнице Лещинского 100 жидов уложил”», – сообщил Арон Шнеер.

По сведениям историка, по окончании Второй мировой войны Петровский был 
приговорён к 15 годам каторжных работ.

Помимо этого в базе данных «Мемориала» есть Иван Лисовский, причастный к 
убийству 11 тысяч евреев города Даугавпилс.

«Лисовский Иван Антонович становится полицейским, сотрудником СД, принима-
ет активнейшее участие в убийствах 11 тысяч евреев Даугавпилса, лично добивал 
лопатой, достреливал из пистолета, мародёрствовал, ходил по трупам», – пишет 
Арон Шнеер. Советский трибунал приговорил Ивана Лисовского к 20 годам лишения 
свободы в лагерях.

Однажды в 80-е годы прошлого сто-
летия на лекции в военной академии 
о Берлинской битве полковник Д., 
фронтовой разведчик, взявший в тылу 
врага свыше тридцати «языков», особо 
отметил: «В сражении за рейхстаг мы 
потеряли 4 тысячи человек». 

Надо ли говорить о том, сколько эмо-
ций вызвали среди нас, слушателей, 
эти цифры. Ведь принято считать: кто 
поставил в войне последнюю точку, 
тот и победитель. А наши «союзники» 
– англо-американские войска – стояли 
в ста километрах от Берлина и стреми-
лись также взять его и объявить себя 
победителями, не потеряв в войне и 
сотой доли от наших потерь. Весь мир 
тогда признавал победу СССР. Но уже 
в наши дни в Европе и США утвердился 
лживый постулат, что в войне победили 
именно их армии. 

Эпизод с лекции полковника неволь-
но пришёл мне на память на Третьем 
ратном поле России – в Прохоровке, 
когда активная участница нашей вете-
ранской делегации Ирина Васильевна 
вдруг обронила: «А мой дедушка Фёдор 
Михайлович Рязанов погиб в самом 
конце войны в Восточной Пруссии, в 
Кёнигсберге». 

Мы потребовали подробного рас-
сказа.

До войны Фёдор Михайлович, жена 
Василиса и двое детей – Вася и Се-
рёжа – жили в р.п. Ржакса Тамбовской 
области. Родители работали в колхозе, 
и всё было бы хорошо, но началась 
война. Уже на второй день войны, 23 
июня, Фёдор Михайлович ушёл на 
фронт. Больше семья его не увидит. 
А пока приходили письма, отец писал, 
что живой, не ранен, что воюет вместе с 
замечательным командиром, и уж если 
он пропадёт, то только вместе с ним. 
Уже после войны пришла похоронка, из 
которой узнали, что старший сержант 
Рязанов погиб 21 апреля 1945 года в 
Восточной Пруссии.

Судьба этого человека нас заинтере-
совала, и начались поиски в архивах.

К слову, во время войны из Ржаксин-
ского  района на фронт ушли более 17 
тысяч жителей, из них около 7 тысяч че-
ловек погибли. Многих война разбросала 
по белу свету, изменила судьбы. Только 
Рязановых из Ржаксинского района на 
полях сражений остались 34 человека, 
с фронта домой вернулись 32.

А вот что мы нашли в архиве относи-
тельно героя нашего рассказа: «Рязанов 
Фёдор Михайлович, род. д. Ольгино, 
старший сержант. Погиб в бою 21 апре-
ля 1945 года. Похоронен Германия, г. 
Кёнигсбрунн». 

Оказывается, не Кёнигсберг. Но мо-
жет, какой-нибудь городок рядом или 

близкое к нему предместье? Отметим, 
что Кёнигсберг в переводе на русский 
язык означает «Королевская гора», а 
Кёнигсбрунн – «Королевский колодец, 
источник». 

Обратимся к событиям стратегиче-
ской наступательной операции совет-
ских войск в Великой Отечественной 
войне, проведённой 13 января – 25 
апреля 1945 года с целью разгрома 
немецко-фашистских войск в Восточ-
ной Пруссии и северной части Польши. 
В этой операции советские войска 
разгромили сильнейшую группировку 
противника, оборонявшуюся в вековых 
сильно укреплённых крепостных соору-
жениях. Потери наших войск составили: 
безвозвратные – 127 тысяч человек, 
санитарные – около 458,5 тысячи че-
ловек. Конечно, трудно было уцелеть 
в боях такой битвы. В той операции 
страна потеряла командующего 3-м Бе-
лорусским фронтом, дважды Героя Со-
ветского Союза, генерала армии Ивана 
Даниловича Черняховского. 22 апреля 
1945 года погиб наш земляк, командир 
16-го гвардейского стрелкового корпуса 
Степан Савельевич Гурьев, посмертно 
удостоенный звания Героя Советского 
Союза. Это в их честь бывшие немец-
кие города были названы Черняховск и 
Гурьевск. 

Чтобы проследить боевой путь Фёдо-
ра Михайловича, мы обратились к сайту 
«Подвиг народа», где высветилась ин-
формация о том, что командир отделе-
ния 26-го  гвардейского кавалерийского 
полка 7-й гвардейской кавалерийской 
дивизии старший сержант Рязанов 
Фёдор Михайлович в ходе боевых 
действий против немецко-фашистских 
захватчиков был награждён медалями  
«За оборону Москвы» и «За отвагу».  За-
метим, что среди  фронтовиков  медаль 

«За отвагу» почиталась как солдатский 
орден и они ею очень дорожили. А вот и 
описание подвига: «Рязанов Фёдор Ми-
хайлович, 1913 года рождения, гвардии 
старший сержант, командир отделения 
сабельного эскадрона 13 марта 1943 
года в бою у деревни Муром Курской 
области доставлял боеприпасы, когда 
дорогу перекрыли 10 автоматчиков 
противника. В ходе боя он убил 8 сол-
дат противника и вовремя доставил 
боеприпасы на передний край».

Чтобы внуки и правнуки Фёдора 
Михайловича оценили подвиг своего 
дедушки, а школьники Ржаксинского 
района – подвиг земляка,  проследим 
боевой путь 7-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии, в строю которой старший 
сержант Рязанов прошёл по дорогам 
родной страны и враждебной Европы. 

Житомирская кавалерийская дивизия 
была сформирована в июле 1941 года 
в Воронежской области, как  31-я кава-
лерийская. В ходе войны вела боевые 
действия на Западном, Юго-Западном, 
Воронежском и 1-м Украинском фрон-
тах. Впервые дивизия вступила в бой 19 
октября 1941 года под городом Козель-
ском в ходе оборонительного сражения 
под Москвой. За  образцовое выпол-
нение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные личным составом муже-
ство и героизм 5 января 1942 г. дивизия 
была преобразована в 7-ю гвардейскую 
кавалерийскую дивизию. В составе 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса 
7-я гвардейская кавалерийская ди-
визия воевала до окончания войны, 
участвовала в Ржевско-Вяземской опе-
рации Московской битвы, в освобож-
дении Донбасса и затем в отражении                                                                  
контрнаступления немцев на харьков-
ском направлении, вела бои за осво-

бождение Левобережной Украины, 
форсировала реку Днепр, освобождала 
Житомир, за что получила почётное 
наименование «Житомирская», затем 
была награждена орденами Красного 
Знамени, орденом Богдана Хмель-
ницкого, форсировала реку Западный 
Буг, воевала на территории Польши, 
Чехословакии, в труднодоступных 
районах Карпатских гор, форсировала 
реку Одер. 

В апреле 1945-го 7-я гвардейская ка-
валерийская  дивизия приняла участие в 
Берлинской операции, способствовала 
овладению войсками городом Дрезден 
и за проявленные мужество, героизм 
и воинскую доблесть 4 июня 1945 года 
была награждена орденом Суворова 
2-й степени. В ходе войны за героизм 
и мужество, образцовое выполнение 
заданий командования несколько ты-
сяч воинов дивизии были награждены 
орденами и медалями, семи воинам 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Что здесь важно отметить для нашего 
поиска? То, что 7-я гвардейская кавале-
рийская  дивизия воевала за Дрезден. 
Недалеко от него есть городок Кёниг-
сбрюк – «Королевский мост». На одном 
из военных кладбищ покоятся вечным 
сном солдаты и офицеры Великой 
Отечественной войны, погибшие в бою 
за Кёнигсбрюк и умершие в госпиталях 
города после тяжёлых ранений. Следу-
ет отдать должное властям города: на 
кладбище удивительная чистота и поря-
док, аккуратно подстриженные кустар-
ники, красочные цветники. Обращает 
внимание холм братской могилы, где 
покоятся 47 погибших, есть и табличка 
с датой гибели воинов – 21 апреля 1945 
года. Вероятно, здесь среди 47 похоро-
ненных в братской могиле нашёл свой 
последний приют и уроженец деревни 
Ольгино Ржаксинского района гвардии 
старший сержант Фёдор Михайлович 
Рязанов, родной дедушка тамбовчанки 
Ирины Васильевны. 

Заканчивая поиск, считаем, что его 
задача выполнена: совпадают по до-
кументам номер дивизии, её боевой 
путь, звание и дата гибели Фёдора 
Михайловича. А то, что в похоронке 
полковой писарь вместо «Кёнигсбрюк» 
написал «Кёнигсбрунн», говорит о том, 
что простой русский солдат не особо 
разбирался в названиях немецких горо-
дов. Он их просто брал с боем. 

Спасибо за ратный подвиг солдатам 
Великой Отечественной войны и свет-
лая им память, в их числе и гвардии 
старшему сержанту Фёдору Михайло-
вичу Рязанову.

А. СВЕТКИН, ветеран ВС, 

полковник, г. Тамбов

где погиб Фёдор рязанов?
Размышления о судьбе погибшего солдата Великой Отечественной войны

долой лживые мифы! 

Кого «Мемориал» зачислил в «политические жертвы»
Тему т.н. политических репрессий в советский период нашего 

Отечества мы не раз поднимали на страницах «Нашего голоса», под-
чёркивая, что абсолютное большинство осужденных понесли вполне 
заслуженное наказание за бандитизм, уголовщину, саботаж, шпио-
наж и прочие антигосударственные преступления – об этом говорят 
архивные данные. Мы говорили и о том, что последующая во многом 
огульная реабилитация репрессированных носила чисто политический 
характер. Прошло много лет, но тема репрессий всё ещё усиленно 
муссируется буржуазными пропагандистами и в самом неприглядном 
и лживом свете вбивается в головы неразборчивых обывателей.

И вот новые примеры переписывания истории.
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На дворе осень. Подходит к концу 
битва за урожай. Битва за урожай порой 
переходит в войну с урожаем. Бережно 
его собрать, переработать, сохранить 
без современной техники никак не по-
лучится. А вот с ней беда. Об этом писал 
еженедельник «Аргументы недели» ещё 
весной (№ 9 от 11.03.2021), автор А. 
Чуйков привёл говорящие сами за себя 
факты и цифры.

Так, в Германии и Франции на тысячу га 
пашни приходится 65 тракторов, в Китае 
– 28, в США – 26, в Канаде – 16, в Бело-
руссии – 9, в Аргентине – 8, а в России – 
всего 3. Коэффициент обновления сель-
хозтехники – 4%. То есть один трактор у 
нас должен проработать не меньше 25 
лет. Похожая ситуация и по комбайнам. 
По данным аграрного Комитета Госдумы, 
сегодня на полях страны бегает всего 
15% техники от уровня 1990 года.

В 1990 году в РСФСР насчитывалось 
более 1 млн. 300 тыс. тракторов. На нача-
ло 2019 г. осталось 211 тысяч. Зерноубо-
рочных комбайнов было 400 тыс. – сейчас 
56 тысяч. Кукурузу убирало почти 10 тыс., 
сегодня немногим более 500 штук. Карто-
фель – 33 тыс., ныне около 2 тысяч. И так 
практически по всем позициям, которые 
учитывает статистическое ведомство.

Ещё немного цифр. Например, в 1990 
году на тысячу га зерновых культур рабо-
тало 6,6 специальных комбайна, сегод-
ня – 2. На кукурузе более – 12, сегодня 
около нуля. С тысячи га, засеянных кар-
тофелем, 30 лет назад урожай собирали 
24,5 картофелеуборочных комбайна, 
нынче – 15. Конечно, техника ставится 
мощнее, проворнее и умнее, но вопросы 
всё равно остаются.

В 90-е и начале нулевых практически 
все российские заводы, выпускающие 

комбайны, трактора, сеялки и веялки, 
были обанкрочены и где-то тихо, где-то 
громко скончались. Оставшиеся выпуска-
ли по паре сотен единиц продукции в год 
и выжили чудом. Производство именно 
российских сельхозтракторов, например, 
в 2013 году составляло всего 317 штук.

С 2013 по 2018 год объём выпуска 
сельхозмашин увеличился. Импорт сель-
скохозяйственной техники стал снижать-
ся, в результате чего её доля на нашем 
рынке сократилась с 70 до 40%.

Несмотря на это, техники всё равно 
не хватает. В том числе и для возрож-
дения заброшенной пашни. Сегодня в 
сельхозобороте из 122 млн. га земель 
сельхозназначения порядка 40 с лишним 
миллионов зарастают бурьяном и борще-
виком. По расчётам экспертов аграрного 
комитета, чтобы ввести в оборот 117 млн. 
га, как было при Советском Союзе, ми-
нимальный парк сельскохозяйственной 
техники должен быть в 170 тыс. комбай-
нов, а парк тракторов на уровне 570-600 
тыс. единиц.

При этом Росстат утверждает, что в 
2019 г. произведено около 5 тыс. зер-
ноуборочных комбайнов (из них 1,2 тыс. 
– комбайны иностранных марок), что на 
2,3% меньше, чем в 2018 году. Выпуск 
кормоуборочных комбайнов рухнул почти 
на 10%: до 709 единиц (из них 68 штук 
иностранные). Бороны упали на 11%; 
культиваторы – на 5,5%; дробилки для 
кормов – аж на 31,3%, а доильные аппа-
раты – на 25,6%. 

С сельхозтехникой «прорыва» пока 
не видно. Отсюда те же проблемы и с 
уборкой овощей, цена на которые так 
всех удивила ушедшим летом, и даже сам 
президент велел заняться снижением их 
стоимости. Но с чего бы ей снизиться?

По данным Федерального исследова-
тельского центра (ФИЦ) аграрной эконо-
мики и социального развития сельских 
территорий, овощной продукцией страна 
обеспечивает себя лишь на 70%. 

По нормам питания Минздрава наш 
человек должен съедать 146 кг овощей, 
из них 57% составляют овощи борще-
вого набора: капуста, морковь, свёкла. 
Съесть-то он съест, но кто же ему даст? 
Дело в том, что овощ в уборке «тот ещё 
фрукт» – до 96% трудозатрат в овоще-
водстве приходится именно на уборку.

В 70-е была поставлена задача – раз-
работать отечественные технологии и 
средства механизации для овощеуборки. 
В НИИ механизации и электрификации 
сельского хозяйства были разработаны 
новейшие для того времени методы 
и приёмы механизированной уборки 
овощей. Важно, что разработки были 
дёшевы и практичны и на их основе 

Дело в том, что механизация и автоматизация производства в условиях господства 
рыночных отношений проводится исключительно в интересах прибыльности, в тех 
рамках, которые не угрожают господству капитализма и не доводят безработицу 
до угрожающих размеров.

Механизацией и автоматизацией управляет не общество, а слепые законы рынка. 
Если капиталисту дешевле нанять мигрантов и использовать самый примитивный 
ручной труд, чем внедрять и обслуживать робототехнику, то он так и поступает. Ему 
безразличны общественные интересы и потребности развития. Труд при капитализ-
ме осуществляется через куплю-продажу товара «рабочая сила», а целью произ-
водства является не удовлетворение постоянно растущих потребностей общества, 
а прибыль.

Кроме того, в некоторых сферах производства внедрять машины вместо людей 
просто опасно для капитализма, ибо это приведёт к росту производительности, па-
дению цен и усугубит кризис перепроизводства. Отсюда целая череда сомнительных 
экологических законов, которые искусственно вздувают издержки производства, 
подстёгивая высокие цены и разоряя мелкий и средний капитал.

Либералы заостряют внимание только на том, что в начале технологического 
внедрения машины дают прирост прибыли за счёт роста производительности и 
разорения конкурентов. Однако они закрывают глаза на то, что вызванный авто-
матизацией рост безработицы снижает цену рабочей силы и приводит к откату от 
безлюдного производства вплоть до использования ручного труда. Типичный пример 
— службы комплектования, которые ещё в ХХ веке активно автоматизировались, а 
теперь вернулись к потогонно-конвейерным порядкам с широким использованием 
примитивного ручного труда.

Казалось бы, внедряй машины, увеличивай производительность труда и расширяй 
объём и номенклатуру производства до бесконечности. Но это при капитализме 
невозможно, потому что производство жёстко ограничено платёжеспособным 
спросом пролетариата, рынком сбыта. Однако либералы отрицают противоречия 
капиталистического способа производства и всё списывают на «неправильный на-
род», который не хочет переучиваться, или на «неправильное государство», которое 
не переучивает «неправильный народ».

Вместе с тем нельзя не отметить, что высшее образование при капитализме 
часто ориентировано на специальности, овладев которыми человек не участвует 
в общественном производстве. В капиталистических странах весьма значительная 
часть трудоспособного населения не только не производит общественного про-
дукта и национального дохода, но и вообще не участвует в общественно полезном 
труде. Большое количество рабочей силы расходуется без всякой пользы для обще-
ства. Так, огромные непроизводительные затраты труда связаны с конкуренцией, 
безудержной спекуляцией, неимоверно раздутой сферой рекламы. Сюда относятся 
пиар, менеджмент, маркетинг и прочие специальности.

В обществе первой фазы коммунизма (при социализме) должно быть сделано 
всё возможное для повышения научно-технического уровня трудящихся, а тяжёлый, 
отупляющий труд необходимр постепенно автоматизировать исходя из потребно-
стей развития общества. Как это делалось при советской власти. Как это сегодня 
делается, например, в КНДР, где Ким Чен Ын поставил цель: «Повышение уровня 
знаний всего народа до уровня научно-технических кадров имеет важное значение 
для превращения всех членов общества в трудящихся интеллектуального уровня 
интеллигенции, в полноправных участников научно-технического прогресса».

А какие цели ставит в сфере образования народа капиталистическое общество? 
Обслуживать корыстные интересы олигархии и громоздкую систему капиталисти-
ческого рабства.

Ехал трактор по полям…
В одном из прошлых номеров нашей газеты была поднята тема 

состояния сельского хозяйства в капиталистической России. В част-
ности, в большом материале, посвящённом итогам прошлой сельско-
хозяйственной переписи («Невесёлые цифры», № 36 от 16 сентября 
2021 года), упоминалось, что в России беда с сельхозтехникой – её 
крайне мало. Продолжаем эту тему на страницах «Нашего голоса».

стали выпускаться машины. Но в 2015 
году, после смены руководства института 
все образцы, запчасти, проектная до-
кументация были сданы в утиль. Вот так 
состоялось «импортозамещение».

В итоге в стране нет массового про-
изводства оборудования для уборки 
моркови или капусты. Нет совсем. 
Можно, конечно, смеяться над морково- 
уборочной машиной: «Кому она нужна?» 
Но валовой урожай этого овоща – под 
миллион тонн. А всего в стране произ-
водится более 14 млн. тонн овощей. В 
стране была фактически единственная 
лаборатория, которая разрабатывала но-
вую и модернизировала старую технику 
для бережной уборки этого овощного 
«океана», но теперь и её нет. 

Выходит, вся надежда по-прежнему на 
дорогую импортную технику? Так выгля-
дят «импортозамещение» и «снижение» 
цен?

При капитализме высшее образование -  удел избранных
Для молодых людей становится всё более очевидным, что буржуаз-

ное государство в некотором смысле пытается им ограничить доступ 
к высшему образованию. Уже не раз мы слышали из уст буржуазных 
глашатаев, что сейчас слишком много людей с высшим образованием, 
а вот людей рабочих специальностей не хватает. Но спрашивается, 
почему в XXI веке человек должен отдавать предпочтение тяжёлому, 
монотонному труду, который можно заменить машинами?

18 сентября 1929 года на Запорожском Заводе «коммунар» выпустили первый 
отечественный прицепной комбайн. первые самоходные комбайны появились в ссср 
в 1947 году. по количеству комбайнов советский союЗ лидировал с конца 1960-х.

Страница подготовлена Е. КОЗОДАЕВОЙ по материалам российских СМИ
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Поздравляем 
с днём рождения!
Ивана Ермиловича СЕРГЕЕВА 

(Бондарское РО КПРФ, с юбилеем), 
Александра Владимировича БОЙ-
ВАЛЕНКО (Бондарское РО КПРФ, с 
юбилеем), Веру Платоновну ХОРЕВУ 
(Пичаевское РО КПРФ), Татьяну Вя-
чеславовну КОЗОДАЕВУ (Котовское 
ГО КПРФ), Николая Михайловича 
БАРАНОВА, Валерия Николаевича 
НОВОХАТСКОГО (Сосновское РО 
КПРФ), Веру Васильевну КВЕТКИНУ, 
Александра Николаевича СЕМЬЯ-
НИНОВА (Октябрьское РО КПРФ), 
Надежду Николаевну БРИГИНЕЦ, 
Святослава Валерьевича АРТЁМО-
ВА (Кирсановское РО КПРФ), Любовь 
Анатольевну ЛОМТЁВУ (Умётское 
РО КПРФ), Александра Иванови-
ча ТУЛЬСКОГО (Первомайское РО 
КПРФ), Марию Ивановну МАЛИНУ 
(сторонница партии, р.п. Инжавино, 
с юбилеем).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, 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!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Производители электронных устройств, 
автомобилей, другой оргтехники наме-
ренно сокращают срок службы изделий, 
чтобы вынудить потребителя совершить 
новую покупку, ведь стоимость ремонта 
сопоставима со стоимостью замены.

Современный смартфон, который меня-
ют чуть ли не каждые один-два года, чтобы 
быть в «тренде», вполне может работать и 
10, и 15 лет. Только представьте, сколько 
можно было бы высвободить производ-
ственных мощностей, если вместо капи-
талистического способа производства 
мы бы перешли к коммунистическому, в 
котором срок службы вещей устанавли-
вался бы не логикой сиюминутной нажи-
вы, но логикой научного планирования и 
здравого смысла.

Помимо того, что запланированное уста-
ревание вещей и абсолютно бесполезное 
их разнообразие есть настоящий абсурд, 

также привлекает внимание то огромное 
количество абсолютно лишних товаров и 
предметов обихода, которые нам пред-
лагают современные капиталисты. Всякие 
силиконовые держалки, цветные ластики 
десятков и сотен цветов, всевозможные 
коробки, побрякушки, безделушки, не 
несущие никакой пользы, потребитель-
ный интерес к которым основывается 
исключительно на быстропроходящем 
«вау-эффекте». Для чего всё это нужно? 
«Чтобы было комфортно», – ответят нам 
маркетологи и прочие менеджеры.

Но ведь комфорт – понятие очень 
обширное, и в него входят не только 
материальные ценности, но и то, что 
нельзя пощупать. Гораздо комфортнее 
будет жить в обществе хотя и без сили-
коновых держалок, но где отсутствуют 
капиталистические противоречия, где нет 
буржуазного абсурда, конкурентного лю-

ДосТойная жизнь
в обмен на бессмысленные товары
Одним из абсурдных проявлений капитализма можно назвать запла-

нированное устаревание вещей, которое продиктовано исключительно 
примитивной, мещанской, эгоистической логикой сиюминутной нажи-
вы. Производитель выпускает товар, в жизненный цикл которого уже 
заранее включено устаревание продукта. То есть вместо того, чтобы 
экономить и без того ограниченные ресурсы нашей планеты и делать 
продукты, которыми можно пользоваться десятки лет, капиталист 
намеренно заставляет продукт «состариться» раньше времени, тем 
самым заставляя общество бездумно транжирить природные ресурсы, 
которые и без того непросто добывать, и личные деньги. Об этом мы 
уже как-то рассуждали на страницах нашей газеты.

доедства, чем жить в обществе, где этих 
самых держалок полно, но при этом люди 
готовы сожрать и уничтожить друг друга 
ради сиюминутной выгоды, где состояние 
перманентной войны «всех против всех» 
является нормальным явлением жизни, 
где классовые противоречия опосредуют 
так или иначе каждого.

Стоит лишь немного задуматься над 
происходящим, проанализировать буржу-
азные мифологемы о «важности выбора» 
и «товарном изобилии», как всё встаёт на 
свои места. Поколение советских людей 
на своей шкуре сумело почувствовать всю 
«прелесть» товарного изобилия на практи-
ке. Да, в магазинах появилось множество 
товарных безделушек, сотни сортов кол-
басы, но в то же время качество упало до 
уровня «суррогата», а крупнейшие пред-
приятия, созданные коллективным трудом 
советского общества, были уничтожены, а 
вместе с ними и экономика страны.

Так тезис Энгельса о неразумности и 
пагубности закона капитализма, о частном 
присвоении коллективного труда был под-
тверждён реальностью. 

Неужели все эти безделушки, которые 
появились после уничтожения СССР, того 
стоят? Государственное образование 
под названием «Российская Федера-
ция», созданное на руинах СССР и путём 
уничтожения принадлежащей рабочему 
классу собственности, интегрировалось 
в мировую капиталистическую систему 
на правах периферии. Что потеряли тру-
дящиеся, перечислять смысла нет. Теперь 
они стали пролетариями (ничего не имеют 
в собственности) и получили право вы-
бирать один из двадцати цветов куртки, 
купленной в кредит, в которой будут 
стоять в огромной очереди в «отоптими-
зированную» менеджерами-рыночниками 
поликлинику и платить там за услуги из 
своего кармана, при этом уже уплатив 
социальные налоги.

Сейчас нам остаётся, как говорил Ленин: 
«Учиться, учиться и учиться коммунизму». 
Развивать в себе диалектическое мыш-
ление, постоянно самообразовываться, 
тренировать свой ум так, чтобы абсурдные 
моменты современного буржуазного мира 
не смогли пройти мимо нашего взора. 
И вести пропаганду, убеждать людей в 
правоте марксизма. Быть может, именно 
подобные подмеченные моменты заста-
вят ещё кого-то задуматься над тем, что 
в мире происходит «что-то не то», и тем 
самым придадут импульс к включению 
человека в борьбу за построение со-
циализма.

В. КРАСНЫХ

Россия вошла в топ-5 среди 50 круп-
нейших мировых экономик по скорости 
падения благосостояния людей, под-
считали аналитики банка Credit Suisse. 
На конец прошлого года на 111,8 млн. 
взрослых россиян приходилось 3,038 
трлн. долларов благосостояния. За год 
благосостояние российских домохо-
зяйств сократилось на 338 млрд. долла-
ров в номинальном выражении. По этому 
показателю РФ заняла третье место в 
мире, уступив лишь Индии (-594 млрд. 
долларов) и Бразилии (-839 млрд.). 

У половины населения России, по под-
счётам Credit Suisse, суммарный объём 
активов не превышает сумму в 5431 
доллар (или 395 тыс. руб.) на человека. 
Это медианный уровень благосостоя-
ния, который, по сравнению с прошлым 
годом, сократился на 691 доллар (50 
тыс. руб.), или на 11,2%, т.е. на столько 

Если прогнать «Единую Россию», то 
пенсионеры и военные получат куда 
больше, чем подачку в 10-15 тысяч ру-
блей. Но чтобы люди об этом не знали, 
разогнали оппозицию и СМИ.

***
По результатам обработки 100% про-

токолов снова победили учителя.
***

Элла Александровна не врала, когда 
говорила о прозрачности выборов. Все 
нарушения отлично видны не вооружен-
ным глазом.

***
Если перекроют интернет, то как учё-

ные из «Сколково» будут заказывать на 
AliExpress свои новейшие разработки?

***
На логотипе «ЕР» появились медве-

дица и медвежата. Сделано это было 
по предложению детского омбудсмена 
Анны Кузнецовой.

Раньше нам только взрослых едино-
россов кормить надо было, а теперь 
ещё и их детей придётся...

***
У России есть один большой плюс 

– в ней всего достаточно, чтобы на 
всех хватало, и есть один маленький 
минус – всё уже схвачено и досталось 
немногим. 

Соло на рупоре

КоротКой строКой. . .

в блоКнот марКсиста

обеднел среднестатистический россиян 
за год пандемии. 

По медианному благосостоянию рос-
сияне в 14,5 раза беднее американцев 
(79274 доллара), в 19 раз беднее испан-
цев (105831 доллар), в 22,6 раза беднее 
японцев (122980 долларов). От жителей 
Эстонии (38901 доллар) россияне отста-
ют в 7 раз, Албании – в 2,8 раза, Сербии 
– 2,7 раза. Медианное благосостояние 
домохозяйств в России примерно со-
ответствует уровню Перу и Эквадора 
(5445 и 5444 доллара соответственно), 
немного отстаёт от показателей Египта 
(6329 долларов), но при этом опережает 
Габон (4685 долларов) и Экваториальную 
Гвинею (4651 доллар).

***
62% граждан России хотят жить в стра-

не с государственным планированием и 
распределением, похожей на советскую. 
Это рекордный показатель за последние 
30 лет.

***
Доля граждан, желающих видеть Рос-

сию как страну с высоким уровнем жиз-
ни, достигла исторического максимума 
– 66% опрошенных. Доля сторонников 
России как «великой державы» обнови-
ла минимум – 32%. Россия постепенно 
умнеет.

***
Верховный суд России напомнил 

незнайкам-любителям дач о незаконно-
сти разведения кур на участках, так как 
это «использование земли в СНТ не по 
целевому назначению».

В Союзе садоводов возмущены, так 
как на дачах кур в основном разводят 
пенсионеры – и это подспорье для их 
скромной жизни. 

«Данная норма распространяется на 
любых животных – кроликов, коз, а если 
трактовать норму буквально, то можно 
распространить её и на кота или со-
баку», – прокомментировали эксперты 

и добавили, что все хозяйства вряд ли 
можно проверить, «но в любом случае 
хозяевам грозит штраф на сумму не 
менее 10 тыс. рублей», который высчи-
тывается в зависимости от кадастровой 
стоимости участка.

Но, с другой стороны, для подспорья 
пенсионерам выдали перед выборами 
10 тысяч – неужели этого недостаточно?! 
Неужели трудно подождать следующих 
выборов?..

***
44% россиян возрастом от 15 до 29 

лет не видят будущего в России и меч-
тают её покинуть. Видимо, политика 
старшего поколения доводит до отчая-
ния поколение молодое.

***
С 2000 года из России жить за рубеж 

выехали 5 млн. человек. Основные стра-
ны для миграции – Германия, США, Лат-
вия, Израиль, Испания, Австрия, Польша 
и Финляндия.


