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до отчаяния

Катастрофический по последствиям 
для будущего нашего региона процесс 
закрытия и банкротства (часто предна-
меренного, по нашему мнению) крупных 
производств, отсутствие рабочих мест, 
нижайший уровень зарплат среди всех 
регионов ЦФО, оптимизация (уни-
чтожение) ФАПов и школ на селе, от-
делений в районных больницах, общая 
неустроенность и отсутствие перспек-
тив – всё это и многое другое привело 
к ужасающему сокращению населения, 
повлекшему за собой и ликвидацию 
многих десятков населённых пунктов 
нашей малой родины. Значительная 
часть трудоспособного населения вы-
нуждена скитаться в поисках работы за 
пределами области – более 100 тысяч 
тамбовчан ищут возможности прокор-
мить себя и свои семьи заработками в 
столичном и других регионах страны.

Вместе с тем результатом много-
летней политики по привлечению в 
регион т.н. инвесторов, проводимой 
администрацией области, возглавляе-
мой ставленниками крупного капитала, 
стало появление на наших чернозёмных 
территориях множества далеко не безо-
бидных производств – мегасвинарников 
и птицефабрик, которые, нещадно экс-
плуатируя природные ресурсы, неодно-
кратно были замечены в масштабном 
загрязнении окружающей среды. Их вы-
бросы делают непригодным для дыхания 
воздух на многие километры вокруг; их 
биоотходы не перерабатываются по при-
нятым в развитых странах стандартам, 
что несёт опасность здоровью местного 
населения.

Не утихают скандалы и протесты, по-
рождённые деятельностью мусорных 
операторов и наличием фактически 
бесконтрольных свалок вблизи насе-
лённых пунктов. С тревогой и гневом 
тамбовчане следят и за губительными 
по последствиям проектами разработки 
месторождения «Центральное» (титано-
циркониевые руды под Рассказово) и 
строительства части китайской дороги 
«Меридиан». Эти проекты грозят на-
нести непоправимый вред чернозёму 
и водным ресурсам региона, экологии 
в целом, всем жителям тамбовской 
земли.

Многочисленные коррупционные 
скандалы, неизменно сопровождающие 
исполнение проектов социального и 
иного характера (филармония, мичу-
ринская школа, рассказовский рынок, 
сельские дороги, закупки из бюджета, 
и т.д.), на фоне тотального ухудшения 
инфраструктуры городов и посёлков, а 
также чванство, безразличие и безот-
ветственность чиновников, доходящие 
до самоуправства и самодурства, окон-
чательно и бесповоротно оттолкнули 
людей от партии власти и от её став-
ленников  на руководящих должностях, 
не оставив им ни малейшего шанса на 
поддержку избирателя. Это объективно 
показали многочисленные встречи с 
жителями региона, их отклики на собы-
тия, недвусмысленно высказываемые 
мнения в различных социальных сетях. 
Большинство жителей Тамбовщины 
говорят открыто, что ни при каких об-
стоятельствах не готовы поддерживать 
тех, кто довёл их до нищеты и разрухи, 
а теперь ещё и готовит фактическую 
сдачу региона на откуп «титановым» 
олигархам, а также предприимчивым 
китайцам.

Это же подавляющее большинство 
граждан высказывает однозначную 
поддержку коммунистам. Вместе с тем 
опираясь на опыт прошлых избиратель-
ных кампаний, люди открыто опасаются 
очередных массовых фальсификаций 
результатов голосования и терпеть 
этого больше не намерены. 

Граждане уверены, и мы заявляем 
прямо: эти опасения не напрасны и не 
безосновательны. Несмотря на свои 
бравурные отчёты и дутые рейтинги, не 
вызывающие у жителей ничего, кроме 
злобы, партия власти прекрасно зна-
ет – она не имеет должной поддержки 
населения и проиграет при условии 
честных выборов. Учитывая это, власть 
пошла на фактическую легализацию 
фальсификаций, введя трёхдневное 
голосование, запрет на наблюдателей 
из других регионов (абсурдный сам 
по себе, так как нарушает равенство 
граждан РФ) и прочие ограничения, 
что работают в интересах правящих 
кругов и их кандидатов. Большинство 
населения квалифицирует это как под-
лог, мошенничество и метод удержания 
власти. А уход провластных кандидатов 
от участия в дебатах жители характери-
зуют как пренебрежительное отноше-
ние к ним, как расчёт исключительно на 
тотальные фальсификации народного 
волеизъявления, игнорирование их 
мнения и воли. При этом вновь и вновь 
тамбовчане, наблюдающие массовые 
протесты в Хабаровске, Башкирии, Бе-

лоруссии, подчёркивают: ложь и обман 
властей терпеть больше не намерены и 
фальсификацию итогов голосования 13 
сентября не простят.

Накопившиеся проблемы и провалы 
власти, воровство и коррупция, ложь 
и обман чиновников, неустроенность 
и прогрессирующая нищета жителей, 
наложенные на невнятную политику 
и поведение власти, крайняя непопу-
лярность руководящих лиц, усталость 
от них, нечистоплотность их дей-
ствий – всё это породило у жителей 
Тамбовщины готовность к протесту. 
Вошедшие в правило хамские фаль-
сификации на выборах всех уровней, 
усугубленные недавней вакханалией во 
время «голосования» по Конституции с 
последующим получением «чеченско-
го» результата «за» поправки, делают 
социально-политическую ситуацию в 
Тамбове и области не просто острой, а 
взрывоопасной, накалённой до предела 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Учитывая объективно складываю-
щуюся общественно-политическую 
ситуацию на Тамбовщине в преддверии 
выборов главы администрации области 
и депутатов горсоветов, руководствуясь 
мнением и настроениями абсолютного 
большинства жителей региона, исходя 
из их интересов и наказов, мы, комму-
нисты, открыто обращаемся прежде 
всего к нашим политическим оппонен-
там из партии власти и их кандидатам 
и заявляем: вы политические банкроты! 
Вы провалили всё, за что брались! Вы 
многократно обманули жителей об-
ласти, не выполнив свои обещания, а 
успеха добивались в бесконечной чере-
де скандалов, связанных с нарушением 
прав и законных интересов жителей 
региона. Вы не просто не пользуетесь 
популярностью и уважением наших 
земляков, но они вас органически не 
приемлют. Они открыто отдают своё 
предпочтение коммунистам. Население 
готово бороться за своё будущее! И 
речь идёт не только о выборах с помо-
щью бюллетеня, но и многими другими 
доступными способами, используя в 
том числе опыт и методы отдалённых 
регионов, – люди готовы отстаивать 
свои права. Наступил тот момент (имен-
но вы, господа, к нему подвели), когда 
терпение народа закончилось, когда не 
слушать и не слышать народ, игнори-
ровать его мнение, как вы это делали 
всегда, чревато настоящим социальным 
взрывом со стороны многократно обма-
нутых и оскорблённых вами людей!

Сегодня в очередной раз, но при 
качественно изменившемся внутрипо-

литическом положении дел в стране и 
области мы обращаемся со всей се-
рьёзностью к политическим банкротам 
от партии власти: уйдите сами! Уйдите 
мирно, в ходе выборов сложив власт-
ные полномочия. Передайте их тем, 
кто пользуется поддержкой земляков 
и в ходе выборной кампании, и вне её. 
Тем, кого люди видят своими депута-
тами, главой области, о чём говорят на 
встречах. Тем, кто сможет исправить 
последствия вашего «управления», – 
этого требуют народ и положение дел в 
экономике! В противном случае, пойдя 
на массовые фальсификации, скрыть 
которые сегодня никак не удастся, вы 
совершите преступление и получите 
второй Хабаровск, второй Минск в 
центре России – таковы настроения 
общества на нашей тамбовской земле. 
Пусть узнают об этом и федеральные 
власти, чтобы потом у них не было 
возможности откреститься от ситуации 
на Тамбовщине, списать всё на некое 
неведение и незнание. 

Мы всегда и везде, при любых об-
стоятельствах отстаивали интересы 
простых трудящихся, большинства на-
селения. Мы и сегодня, и завтра оста-
немся с ними до конца, невзирая ни на 
какие невзгоды и события. Мы вместе 
продолжим бороться за наши общие 
права и кровные интересы на митин-
гах и акциях протеста. Мы были, есть 
и остаёмся политическим авангардом 
трудящегося большинства населения, 
которое сегодня устало и не желает 
наблюдать дальше, как удерживают 
власть временщики и хапуги. Однако 
мы считаем необходимым сделать всё, 
чтобы обеспечить спокойное отстра-
нение их от власти в рамках мирного 
избирательного процесса, что неми-
нуемо в ходе действительно честных 
выборов.

Поэтому ещё раз обращаясь к партии 
власти и всем её кандидатам в регионе, 
говорим: уйдите в ходе честных выбо-
ров! Вы не оправдали доверие людей. 
Не совершайте преступление, не дово-
дите ситуацию до крайностей, забирая 
у народа право выбора! 

***
Заявление подготовлено по ре-

шению Секретариата ОК КПРФ в 
рамках проведения всероссийской 
ауции протеста в поддержку КПРФ 
на региональных выборах, заявлен-
ной Общероссийским штабом про-
тестных действий при ЦК КПРФ. 

в г. Тамбове акция состоится 9 
сентября в 12.00 в Рассказовском 
сквере.

Уйдите мирно!
Чем ближе выборы, назначен-

ные на 13 сентября, тем отчёт-
ливее и масштабнее проступает 
полное политическое банкротство 
т.н. партии власти и её кандида-
тов. Типичное для всей России 
неприятие представителей пар-
тии власти и её адептов, глав 
регионов прежде всего, приоб-
рело наиболее острый характер 
полного отторжения и глубокой 
неприязни со стороны населения 
именно у нас, в некогда благодат-
ном тамбовском крае, доведён-
ном фактически до окончательно-
го краха действующим режимом, 
– об этом открыто говорят жители 
региона.

Заявление Секретариата Тамбовского обкома КПРФ

Внимание!
9 сентября в 12.00 в 

Рассказовском сквере            
г. Тамбова состоится 
акция в поддержку кан-
дидатов от КПРФ на вы-
борах всех уровней «Пора 
менять власть!» Все на 
акцию коммунистов!

Избирательный штаб КПРФ
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Тезис «Мы, коммунисты, выступаем 
за советскую власть» признали 

незаконной агитацией 
ИзбИрательная комИссИя города тамбова по жалобе гражданкИ ксенИИ нуждИ-

ной прИзнала статью депутата тамбовской городской думы от кпрФ а. алек-
сандрова под названИем «обещанИя И реальность», опублИкованную в сетевом 
ИзданИИ «право68», незаконной агИтацИей. в статье депутат проаналИзИровал 
программу партИИ властИ «стратегИя-2020», которая должна была кардИнальным 
образом улучшИть жИзнь жИтелей города тамбова.

Позиция заявительницы строится на том, что выдержка из статьи: «Мы, комму-
нисты, выступаем за советскую власть, которая кардинальным образом отличается 
от буржуазных институтов власти. Один из главных принципов Советов – принцип 
«императивного мандата»…» – по её мнению, является предвыборной программой 
Тамбовского областного отделения КПРФ на выборах депутатов Тамбовской го-
родской Думы. Следовательно, статья должна была быть опубликована в сетевом 
издании «ПРАВО68» на правах предвыборной агитации.

«Посыл, что цитата «мы, коммунисты выступаем за советскую власть» является 
предвыборной агитацией, не выдерживает никакой критики. Данная позиция не 
относится к выборам в Тамбовскую городскую Думу, поскольку в ней излагается 
стратегическая цель коммунистов после прихода к власти на уровне Российской 
Федерации по реформированию всей политической системы», – считает сам автор 
статьи А. Александров.

На Александрова составили протокол об административном правонарушении 
по статье 5.12 КоАП РФ («Изготовление, распространение или размещение аги-
тационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и 
референдумах»). 

Кроме того, управление Роскомнадзора по Тамбовской области составило про-
токол об административном правонарушении на А. Александрова ещё и как на 
учредителя сетевого издания «ПРАВО68». 

Всего по спорной статье «Обещания и реальность» пройдут три судебных раз-
бирательства. 

Новые подробности по факту массового 
отравления водопроводной водой

депутату тамбовской городской думы от кпрФ а. александрову прИшёл 
ответ Из полИцИИ. 

Ранее он обратился в адрес начальника УМВД России по Тамбовской области 
с просьбой взять под личный контроль расследование дела по факту оказания 
АО «ТКС» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья 
потребителей (поставка водопроводной воды ненадлежащего качества), повлёк-
ших массовое отравление жителей Тамбова и Тамбовского района. Напомним, в 
воде, которой отравились местные жители, нашли кишечный вирус, приводящий к 
желудочно-кишечной инфекции в форме острого гастроэнтерита. О плохом качестве 
воды по результатам проб неоднократно сообщал Роспотребнадзор.

Следственное управление Следственного комитета пришло к выводу, что в 
ходе устранения аварии сотрудниками АО «ТКС» были нарушены требования 
санитарно-эпидемиологических правил. СУ СК РФ усмотрело признаки уголовного 
преступления со стороны Водоканала по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил». Сообщение о преступлении по подследственности 
было передано в отдел полиции № 3.

В то же время по результатам доследственной проверки сотрудники полиции 
пришли к выводу, что в ситуации усматриваются признаки преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности). Материалы проверки по подследственности были 
снова переданы в следственный отдел по Октябрьскому району г. Тамбова СУ СК 
России по Тамбовской области. 

В свою очередь, по словам местных жителей, которые обратились к следователю, 
чтобы их признали потерпевшими, следственный отдел по Октябрьскому району 
г. Тамбова будет снова передавать дело в полицию, поскольку считает, что есть 
признаки состава преступления по ст. 236 УК РФ, а не по ст. 238 УК РФ. 

«Надеюсь, что сотрудниками правоохранительных органов будет дана правиль-
ная оценка вопиющему факту отравления водопроводной водой уже в ближайшее 
время и дело не спустят на тормозах. Жители микрорайона «ТЭЦ» ждут привле-
чения виновных к ответственности за массовое отравление водой», – рассказал 
Александров.

Запомнилась реплика одного из жителей наукограда: «Всю страну и область 
превратили в одну большую барахолку». Да, бодрые отчёты чиновников о том, 
как мы якобы хорошо живём, уже никого не вдохновляют. Непомерные тарифы, 
ценники в магазинах и аптеках, отсутствие работы, бытовая неустроенность, 
нищенские пенсии и зарплаты, угробленная экология – вот перечень вопросов 
от сельчан и горожан, которые так и сыпались на встречах. И в Мичуринске, и в 
с. Заворонежском люди просто кляли управляющие компании, регулярно взи-
мающие непомерную плату за по сути непредоставленные услуги и действующие 
в лучших традициях капиталистов – прибыль, прибыль, прибыль, а после нас 
хоть потоп. Волнует людей и работа общественного транспорта.

Главное, что объединяет сегодня всех пришедших на встречи с коммуни-
стами, – это тотальное неверие в существующую власть на всех её уровнях, 
неприятие её и отторжение, в том числе и высокопоставленных лиц, которых 
жители характеризуют не иначе как нерадивых руководителей, действующих не 
в интересах простых людей, а только близких бизнес-структур. 

Не нужны никакие опросы проплаченных фондов – поезжайте в глубинку и 
вы увидите реальное отношение простых тружеников по их глазам. При этом 
население открыто говорит: «Мы всегда поддерживали и поддерживаем КПРФ. 
В рисованные результаты и рейтинги власти мы не верим. Наше терпение 
подходит к концу». Это значит, что действующая власть должна задуматься, 
прежде чем рисовать себе проценты на выборах, – пример Белоруссии перед 
глазами.

А.И. Жидков донёс до пришедших на встречи позицию партии по различным 
вопросам общественно-политической жизни. Население с одобрением относится 
к деятельности коммунистов и продолжает верить в их победу. 

В разговоре с мичуринцами А.И. Жидков подчеркнул, что у России нет будуще-
го без социализма. Наш народ всегда славился коллективизмом, без которого 
просто немыслимо развитие такой большой страны. 

Секретари обкома ответили на встречах на многочисленные вопросы мичу-
ринцев. Состоявшийся обмен мнениями, без сомнения, полезен всем.

Люди доведены до отчаяния 
26 августа секретари Тамбовского обкома КПРФ во главе с А.И. 

Жидковым провели ряд рабочих встреч с населением Мичуринска и 
Мичуринского района.

Какие только проблемы не поднимались местными жителями! Причём разгневанные 
люди обращались к коммунистам как к представителям власти. Проблемы с водой, 
благоустройством территорий, отсутствие работы, разрушение промышленности, 
уничтожение здравоохранения, непомерные тарифы – вот неполный перечень во-
просов жителей тамбовской глубинки.

Конечно, положение дел на местах просто удручающее. Видно, что отчаивающийся 
найти хоть частичку справедливости народ готов к решительным действиям. Но на-
ходятся и такие, кто ценит действующую власть за «сто сортов колбасы в магазине». 
В таких случаях перепалка начинается уже между жителями, а в качестве аргументов 
«против» здравомыслящие люди припоминают и пенсионную реформу, и необходи-
мость поиска работы на чужбине, и негодное медобслуживание, и ржавую воду в 
кране по цене питьевой, и растущие цены на бензин, да мало ли ещё чего...

Все понимают, что ситуация и в области, и в стране накаляется, что необходимы 
перемены. Но люди, нахлебавшиеся капиталистических «прелестей», уставшие от 
бесконечных отписок по своим заявлениям и искам, разуверились в том, что они 
способны что-то изменить мирным путём.

А некоторые признавались, что просто боятся что-либо говорить и предпринимать 
– как бы не потерять работу. Боятся за себя, за детей. До какого же состояния нужно 
довести людей, чтобы они стали терять человеческий облик?! И это в век «демокра-
тии» и «гласности», под лозунгами о которых убивали Советский Союз! «Хорошее» 
же государство сотворили «демократы»!

Коммунисты ещё раз всем напомнили, что только в борьбе за свои права люди 
смогут переломить ситуацию и вернуть себе власть. Только тогда государство вновь 
повернётся лицом к людям и к нам вернутся коллективизм, товарищеская взаимо-
выручка, дружба народов. 

28 августа секретариат Тамбовского обкома КПРФ под руководством 
первого секретаря А.И. Жидкова провёл ряд встреч с населением г. 
Кирсанова и Кирсановского района. Особенно эмоциональными по 
накалу были встречи в мкр. СХТ, на ул. Советской, в мкр. «Текмаш» 
и мкр. «водстрой».

Агитационная кампания набирает обороты
Партийный актив Никифоровского райкома КПРФ организовал и про-

вёл автопробег с раздачей агитационного материала, подготовленно-
го Тамбовским обкомом КПРФ, по сёлам: Озерки, Сурена, Туровка, 
Юрловка, Голицыно.

Население активно поддер-
жало инициативу активистов 
партии. Нынешнее положение 
дел никого не устраивает. Разо-
рение сёл наблюдается повсе-
местно. Единственное место на 
селе, где идёт бойкая работа, 
где постоянно расширяются 
производственные площади, – 
это сельские кладбища.

Жители тамбовской глубинки 
сегодня все надежды на воз-
рождение их малой родины 
связывают только с Коммуни-
стической партией.

Активное участие в автопро-
беге приняли С.Л. Кудинов, 
Н.С. Холодникова, В.В. Стар-
чиков, В.Г. Рогачёва и др. В 
ближайшее время состоится 
новый автопробег.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

ФотоФакт. . .



Сегодня наш коротенький рас-
сказ о коммунисте из г. Рас-
сказово.

Дмитрий Анатольевич Татуев 
обычный человек, как и все мы. 
Позади годы учёбы, службы в ар-
мии, выживания в постсоветский 
период. Сейчас ему 43 года, се-
мья, дети.  Работает водителем 
автобуса в ООО «Трансстройме-
ханизация», продолжает повы-
шать свою профессиональную 
квалификацию. 

Дмитрий вступил в партию в 2018 
году и сейчас возглавляет первичное 
отделение района Мальщина г. Рас-
сказово. 

На вопрос, почему он решил всту-
пить в КПРФ, отвечает, что только 
эта партия ведёт борьбу за достой-
ную жизнь трудящихся, за право на 
бесплатное образование, медоб-
служивание, обеспечение каждого 
жильём и работой. Только КПРФ 
предлагает реальную программу 
будущего нашей страны. Верная ин-
тересам людей труда, партия видит 
свою задачу в том, чтобы соединить 
социально-классовое и национально-
освободительное движения в единое массовое движение сопротивления, при-
дать ему осознанный и целенаправленный характер. Партия ведёт борьбу за 
единство, целостность и независимость страны, благополучие и безопасность 
её граждан, за социалистический путь развития России.

Идейная убеждённость помогает Дмитрию в политической борьбе. Комму-
нисты оказали ему доверие и выдвинули кандидатом в депутаты на выборах в 
горсовет. Поэтому впереди у Дмитрия много работы – и партийной, и обще-
ственной.

Да, сегодня коммунистам нелегко. Но Дмитрий Татуев знает: чтобы жить до-
стойно, быть уверенным в завтрашнем дне, быть спокойным за судьбу своих  
детей – за это сегодня снова нужно бороться. Бороться не в одиночку, а объе-
динившись под партийным флагом КПРФ. И он делает всё, чтобы объединить 
вокруг себя как можно больше сторонников. 
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С такого заголовка хотелось бы начать свою заметку. Да, мы ро-
дились и жили в прекрасной стране – стране Советов, где всё при-
надлежало народу, где жилось и дышалось легко.

У нас было детство, настоящее, без гаджетов и компьютеров, на зато радост-
ное и весёлое, с бесплатными спортивными секциями, кружками, доступными 
всем. По окончании школы нас ждали средне-специальные и высшие учебные 
заведения, из которых затем выходили отличные специалисты, так как учились 
честно, своим умом, а не за деньги. Семьи были крепкими, потому что женились 
по любви, а не по расчёту, жили дружно.

Работали фабрики и заводы, где трудились наши родители. Выходные дни 
проводили всей семьёй в парках культуры и отдыха, ходили в кино. А сейчас 
многие отцы вынуждены работать вахтовым методом за пределами области, 
подолгу отсутствуя дома, в разлуке с семьёй, что часто приводит к разводам.

К примеру, наш город Рассказово. Хоть он и небольшой, но до перестройки 
здесь функционировали 12 заводов и фабрик, а сегодня из них осталось только 
5, да и те в частных руках. Так что работы в нашем городе нет, всё разрушено 
и ничего не восстанавливается. 

Большинство работают не по специальности, а где придётся. Выпускников без 
опыта на работу тоже не берут. Работы нет, значит, и семью не создашь. Какое уж 
тут может быть повышение рождаемости?! Сначала надо восстановить фабрики 
и заводы, тогда и люди будут увереннее смотреть в завтрашний день.

Досуг тоже провести негде. Всё, что было, развалено. В городе одни магазины, 
а вот с детьми прогуляться совершенно негде.

Вот так и живут люди – одним днём, без перспектив, без мечты, одними 
воспоминаниями о светлом советском прошлом. А хочется жить настоящим и 
радоваться жизни, создавать счастливые семьи, растить детей, любить свою 
малую родину и восстанавливать её, а не разрываться между столицей, где 
заработки, и домом.

Мы, простые люди, ждём позитивных перемен. Мы хотим жить, а не суще-
ствовать!

Поэтому хочу обратиться к таким же, как и я. Дорогие земляки! Давайте сде-
лаем хоть что-то для себя сами – все дружно придём на выборы 13 сентября! И 
только 13 сентября, а не раньше! Не просто придём на участки и проголосуем 
«как велено» начальством, а отдадим свои голоса осознанно.

А ещё нужно помочь проконтролировать голосование. Сделать это можно и 
нужно, объединив свои усилия с КПРФ – единственно оппозиционной парти-
ей. 

Р. ЧЕТВЕРЯКОВА, г. Расказово

Мы родились в СССР!

Последние 28 лет в России богатые 
богатеют, а бедные беднеют. Эксперты 
признали, что экономические реалии не-
равенства граждан России сопоставимы 
с 1905 годом. То есть со своей пресло-
вутой демократией наши реформаторы 
опустили страну в экономическом и со-
циальном развитии на 115 лет назад.

Классовое неравенство между господ-
ствующим классом капиталистов и тру-
дящимися в современной России имеет 
наиболее ярко выраженный характер 
среди развивающихся стран и любой из 
стран Европы.

Не стоит верить тем СМИ и политикам, 
которые приукрашивают нашу жизнь. 
Пока в России существует капитализм, 
всегда будет сохраняться такой огромный 
разрыв между бедными и богатыми.

А ведь всего 30 лет назад в Советском 
Союзе о таком и не знали. В стране было 
классовое, экономическое и социальное 
равенство как по закону, так и в жизни. 
Была истинно народная демократия. В.И. 
Ленин писал: «Пролетарская демократия 
в миллион раз демократичнее всякой 
буржуазной демократии; советская 
власть в миллион раз демократичнее 
самой демократической буржуазной 
республики» (т. 37, с. 55).

Само слово «демократия» произошло 
от греческого demoskratos, где «demos» 
означает народ, а «kratos» – власть. При 
демократическом политическом режиме 
народ или его большинство служит ис-
точником и носителем политической и 
государственной власти.

У нас народ имеет номинальное право 
выбирать правителей, но влиять на их 
действия и решения после выборов он 
никак не может. Главное у руководите-
лей всех рангов – наобещать людям с 

три короба, прийти к власти и делать 
со страной всё что вздумается до конца 
срока избрания.

Например, 27 сентября 2005 года го-
сподин Путин заявил: «Я против увеличе-
ния сроков пенсионного возраста. И пока 
я президент, такого решения принято не 
будет». В 2015 году он сказал, что выход 
на пенсию в 65 лет может пройти по схе-
ме «отработал – в деревянный макинтош 
– и поехал». Вечером 3 октября 2018 года 
Президент России господин Путин под-
писал закон о повышении пенсионного 
возраста для женщин и мужчин. И таких 
примеров неисполненных руководителя-
ми страны и городов обещаний можно 
привести множество.

Как обстоит дело с демократией в со-
временном мире? В развитых странах всё 
сложнее и правильнее. Данные перед вы-
борами обещания приходится выполнять, 
потому что не оправдавшую надежд пар-
тию и её лидера на следующих выборах 
избиратели могут проигнорировать. Пре-
зидентом там можно избираться на два 
срока, и ни о каких «обнулениях» (прямо 
как в Африке) речи идти не может.

Обнуление президентских сроков – 
это шаг назад в историческом развитии 
общества. Это приведёт страну к тотали-
тарному режиму, контролю государства 
над всеми аспектами общественной и 
частной жизни.

Из истории видно, что несколько 
первых лет таких режимов кажутся иде-
альными для развития страны, но через 
десятилетие игра в демократию заканчи-
вается. Данный режим приводит страну к 
полному разорению и разрушению.

В последние годы слово «демократия» 
выветрилось из лексикона современных 
руководителей всех уровней. 

Председатель Центризбиркома Э. Пам-
филова перед проведением голосования 
по поправкам в Конституцию ни слова 
не сказала о «демократии». Зато после, 
в ходе встречи с президентом Путиным 
9 июля, она вспомнила о ней и заявила: 
«Можно утверждать, что общероссийское 
голосование стало концентрированным 
выражением прямой демократии».

Почему она не сказала это перед го-
лосованием? Да потому, что обнуление 
президентских сроков – это открытый 
переход к уже давно исподволь форми-
рующейся буржазной диктатуре.

Мы открыто заявили, что обнуление 
президентских сроков ни к чему хороше-
му не приведёт. И это стало очевидным в 
настоящее время. Выросли цены на бен-
зин. Стоимость бензина АИ-95 на бирже 
обновила исторический максимум. С 1 
июля в России выросли тарифы на услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства. 
Постепенно дорожают доллар и евро по 
отношению к рублю. Курс евро порядка 
90 рублей, а курс доллара – около 74 
рублей. А ведь всего 10 лет назад, в 2010 
году, доллар стоил 30 рублей.

Для сравнения: при советской власти 
доллар стоил 96 копеек. С таким ежегод-
ным ростом валюты можно прийти только 
к девальвации рубля, то есть к обесцени-
ванию российских денег. Можно уверен-
но сказать, что результаты голосования 1 
июля приведут российский народ к ещё 
более нищенскому существованию.

В Сенате США сенатор от штата Айдахо 
Джим Риш заявил: «Это липовое голосо-
вание, замаскированное под референ-
дум, уничтожило остатки легитимности 
Путина и демократии в России».

Так кто же прав: Памфилова или 
сенатор-республиканец? Думаю, что 

вопрос риторический и ответ на него 
очевиден. А мне хочется сказать только: 
«Тише! Слушайте вы все! Игра в демо-
кратию закончилась».

А вот что говорил Иосиф Виссарионо-
вич Сталин: «Демократия при капитализ-
ме есть демократия капиталистическая, 
демократия эксплуататорского меньшин-
ства, покоящаяся на ограничении прав 
эксплуатируемого большинства и направ-
ленная против этого большинства».

«Если бы капитализм мог приспособить 
производство не к получению максимума 
прибыли, а к систематическому улучше-
нию материального положения народных 
масс, если бы он мог обращать прибыль 
не на удовлетворение прихотей парази-
тических классов, не на усовершенство-
вание методов эксплуатации, не на вывоз 
капитала, а на систематический подъём 
материального положения трудящихся, 
то тогда не было бы кризисов. Но тогда 
и капитализм не был бы капитализмом. 
Чтобы уничтожить кризисы, надо уни-
чтожить капитализм» (т.12, с. 244).

В. СЕМЁНОВ,

член КПРФ, историк, 

краевед, г. Мичуринск

Тише! Слушайте вы все!
Игра в демократию закончилась
«Равенство по закону не есть ещё равенство в жизни» (В.И. Ленин).

в эпоху буржуазных революцИй 
XVIII-XIX веков гражданское обще-
ство прИзнавало всех своИх членов 
равнымИ перед законом. однако после 
достИженИя победы над ФеодаламИ 
молодая буржуазИя ещё больше увелИ-
чИла экономИческое неравенство людей 
посредством ФИнансового террора прИ 
наёмном рабстве трудящИхся И рыноч-
ной экономИке. более того, буржуазИя 
всяческИ доказывала И по сей день 
доказывает справедлИвость такого не-
равенства, называя это высшИм про-
явленИем демократИИ.

наши товарищи
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недавно, 9 мая, вся страна встретИла святую для нас дату – 75-ю годовщИну победы 

советского народа над ФашИстской германИей. но в ИсторИИ нашей родИны есть ещё 
одна незаслуженно забытая дата. это 2 сентября – красный день календаря, победа 
советского союза над мИлИтарИстской японИей!

разгром гИтлеровской германИИ предопределИл Исход велИкой отечественной войны, 
но на дальнем востоке продолжала агрессИвные зверства мИлИтарИстская японИя...

выполняя своИ международные обязательства перед союзнИкамИ по антИгИтлеровской 
коалИцИИ, 8 августа 1945 г. советское правИтельство оФИцИально заявИло правИтельству 
японИИ, что с 9 августа 1945 года советскИй союз будет счИтать себя в состоянИИ 
войны с японИей. началась советско-японская война. война после победы. ровно трИ 
месяца спустя после полной капИтуляцИИ ФашИстской германИИ. 

в ходе маньчжурской, южно-сахалИнской И курИльской стратегИческИх наступательных 
операцИй за 25 дней нашИ солдаты И морякИ тИхоокеанского Флота И краснознаменной 
амурской ФлотИлИИ прИ поддержке частей армИИ монгольской народной республИкИ 
нанеслИ сокрушИтельный удар по квантунской армИИ – самому крупному в колИчествен-
ном И лучшему в качественном отношенИИ объедИненИю японскИх вооружённых сИл, что 
прИвело в конечном Итоге к подпИсанИю японИей акта о безоговорочной капИтуляцИИ 2 
сентября 1945 года.

о той цене, которой далась нашему народу эта победа, говорят могИлы советскИх 
воИнов, оставшИеся на местах отгремевшИх боёв по обеИм сторонам государственной 
гранИцы. победное завершенИе второй мИровой войны на дальневосточной окраИне до-
сталось нам дорогой ценой – двенадцать тысяч жИзней советскИх воИнов во Имя мИр-
ного будущего! эта победа является яркой странИцей нашей ИсторИИ. И что бы там нИ 
говорИлИ западные ИсторИкИ, Именно советскИй союз внёс решающИй вклад в окончанИе 
этой кровавой войны, в освобожденИе дальнего востока, северо-восточного кИтая, 
маньчжурИИ И корейского полуострова от восточных союзнИков ФашИзма.

день Победы над мИлИтарИстской японИей И в кИтае, И в корее отмечается как нацИо-
нальный празднИк. но почему же у нас, в россИИ, стране-освободИтельнИце, добывшей 
И эту победу тоже, дата 2 сентября оказалась забытой И упорно замалчИвается предста-
вИтелямИ партИИ властИ? ИлИ это не нашИ отцы, деды бралИ с боямИ мукден И харбИн, 
освобождалИ кИтай И корейскИй полуостров? почему на государственном уровне сталИ 
стесняться этой победы? вуалИровать её только под день окончанИя второй мИровой 
войны, подразумевая под этИм лИшь косвенное наше участИе? 

И велИкая отечественная война, И советско-японская война потребовалИ огромного 
напряженИя всех духовных И ФИзИческИх сИл нашего народа, беспрИмерного героИзма 
ФронтовИков, самоотверженностИ труженИков тыла И детей войны. помнИть об этом – 
наша святая обязанность.

Сегодня, 2 сентября, государствен-
ные и военные представители Японии 
подписали акт безоговорочной капиту-
ляции. Разбитая наголову на морях и 
на суше и окруженная со всех сторон 
вооружёнными силами Объединённых 
Наций Япония признала себя побеж-
дённой и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и миро-
вой агрессии образовались накануне 
нынешней мировой войны: Германия 
на западе и Япония на востоке. Это они 
развязали Вторую мировую войну. Это 
они поставили человечество и его циви-
лизацию на край гибели. Очаг мировой 
агрессии на западе был ликвидирован 
четыре месяца назад, в результате чего 
Германия оказалась вынужденной капи-
тулировать. Через четыре месяца после 
этого был ликвидирован очаг мировой 
агрессии на востоке, в результате чего 
Япония, главная союзница Германии, 
также оказалась вынужденной подпи-
сать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец Вто-
рой мировой войны. Теперь мы можем 
сказать, что условия, необходимые для 
мира во всем мире, уже завоёваны.

Следует отметить, что японские за-
хватчики нанесли ущерб не только на-
шим союзникам – Китаю, Соединенным 
Штатам Америки, Великобритании. Они 
нанесли серьёзнейший ущерб также и 
нашей стране. Поэтому у нас есть ещё 
свой особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей стра-
ны Япония начала ещё в 1904 году во 
время русско-японской войны. Как 
известно, в феврале 1904 года, когда 
переговоры между Японией и Россией 
ещё продолжались, Япония, восполь-
зовавшись слабостью царского пра-
вительства, неожиданно и вероломно, 
без объявления войны, напала на нашу 
страну и атаковала русскую эскадру в 
районе Порт-Артура, чтобы вывести из 
строя несколько русских военных ко-
раблей и создать тем самым выгодное 
положение для своего флота. И она 
действительно вывела из строя три 
первоклассных военных корабля Рос-
сии. Характерно, что через 37 лет после 
этого Япония в точности повторила этот 
вероломный приём в отношении Сое-

динённых Штатов Америки, когда она 
в 1941 году напала на военно-морскую 
базу Соединённых Штатов Америки в 
Перл-Харборе и вывела из строя ряд 
линейных кораблей этого государства. 
Как известно, в войне с Японией Россия 
потерпела тогда поражение. Япония же 
воспользовалась поражением царской 
России для того, чтобы отхватить от 
России южный Сахалин, утвердиться 
на Курильских островах и таким об-
разом закрыть на замок для нашей 
страны на Востоке все выходы в океан 
и, следовательно, также все выходы к 
портам советской Камчатки и советской 
Чукотки. Было ясно, что Япония ставит 
себе задачу отторгнуть от России весь 
её Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватни-
ческие действия Японии против нашей 
страны. В 1918 году, после установле-
ния советского строя в нашей стране, 
Япония, воспользовавшись враждеб-
ным тогда отношением к советской 
стране Англии, Франции, Соединенных 
Штатов Америки и опираясь на них, 

вновь напала на нашу страну, оккупи-
ровала Дальний Восток и четыре года 
терзала наш народ, грабила советский 
Дальний Восток.

Но и это не всё. В 1938 году Япония 
вновь напала на нашу страну в районе 
озера Хасан, около Владивостока, с 
целью окружить Владивосток, а в сле-
дующий год Япония повторила свое на-
падение уже в другом месте, в районе 
Монгольской Народной Республики, 
около Халхин-Гола, с целью прорваться 
на советскую территорию, перерезать 
нашу Сибирскую железнодорожную 
магистраль и отрезать Дальний Восток 
от России.

Правда, атаки Японии в районе Хаса-
на и Халхин-Гола были ликвидированы 
советскими войсками с большим по-
зором для японцев. Равным образом 
была успешно ликвидирована японская 
военная интервенция 1918-1922 годов, 
и японские оккупанты были выброшены 
из районов нашего Дальнего Востока. 
Но поражение русских войск в 1904 
году в период русско-японской войны 

К 75-летию Победы СССР над милитаристской Японией

Советский народ не жалел сил и труда 

Во ИМя Победы
оставило в сознании народа тяжёлые 
воспоминания. Оно легло на нашу стра-
ну чёрным пятном. Наш народ верил и 
ждал, что наступит день, когда Япония 
будет разбита и пятно будет ликви-
дировано. И вот этот день наступил. 
Япония признала себя побеждённой 
и подписала акт безоговорочной ка-
питуляции.

Это означает, что южный Сахалин и 
Курильские острова отойдут к Совет-
скому Союзу, и отныне они будут слу-
жить не средством отрыва Советского 
Союза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Восток, а 
средством прямой связи Советского 
Союза с океаном и базой обороны на-
шей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил 
и труда во имя победы. Мы пережили 
тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас 
может сказать: мы победили. Отныне 
мы можем считать нашу отчизну избав-
ленной от угрозы немецкого нашествия 
на западе и японского нашествия на 
востоке. Наступил долгожданный мир 
для народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие со-
отечественники и соотечественницы, 
с великой победой, с успешным окон-
чанием войны, с наступлением мира 
во всем мире!

Слава Вооружённым силам Совет-
ского Союза, одержавшим победу над 
Японией!

Слава нашим дальневосточным 
войскам и Тихоокеанскому Военно-
Морскому флоту, отстоявшим честь и 
достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, 
народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях 
за честь и победу нашей Родины!

Пусть здравствует и процветает наша 
Родина!

И.В. СТАЛИН, 
обращение Верховного 

Главнокомандующего 
Советского Союза к народу,

2 сентября 1945 года

2 сентября - 
День Победы 
над Японией
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Не повторять ошибок прошлого
Несомненно, недовольство новой вла-

стью среди части крестьян, по большей ча-
сти зажиточных, т.н. сельской буржуазии, 
было – ведь им было что терять, прежде 
всего свою эксплуататорскую власть над 
сельской беднотой. Нередко подогревали 
это недовольство и перегибы на местах, 
допускаемые красными продотрядами, в 
том числе и за счёт откровенных прово-
каторов и просто попутчиков, случайных 
в революции людей, захотевших быть 
поближе к власти и вскоре вычищенных 
из её рядов. 

Если говорить о косвенных факторах, 
способствовавших формированию анто-
новского мятежа (главной причиной ко-
торого был бунт белобандитско-кулацких 
элементов и уголовников во главе с А. 
Антоновым, Токмаковым, Матюхиным, 
В. Карасём и пр.), то одним из наиболее 
значительных стало наличие большого 
количества дезертиров ещё с Первой ми-
ровой войны и полууголовных элементов, 
имевших на руках оружие, и уже с лета 
1917 года сбивавшихся в банды грабите-
лей, насильников, убийц.

Если же говорить о действительно 
массовых крестьянских движениях на 
Тамбовщине, направленных против вла-
сти и по своему социальному характеру 
являвшихся восстаниями, то это 1905 
год и осень 1917-го, когда крестьянская 
масса громила буржуазно-помещичье от-
ребье. Однако нынешние белобандитские 
прихвостни, пытающиеся поднять на щит 
антоновцев, об этом действительном 
крестьянском восстании почему-то пред-
почитают не вспоминать. 

Не будем забывать и про то, что в свои 
ряды антоновцы частенько вербовали 
крестьян насильно, под угрозой смерти 
не только вербуемого, но и его семьи. 
По всей Тамбовщине раскиданы брат-
ские могилы погибших от рук антонов-
ских бандитов советских руководителей, 
красноармейцев и просто гражданских 
лиц. Когда же советской властью про-
дразвёрстка (введена была ещё царским 
правительством в 1916 году и вынужденно 
подтверждена большевиками лишь в 1919 
году и только по ограниченному перечню 
продуктов) была заменена продналогом 
уже в начале 1921 года, мятеж незамед-
лительно пошёл на убыль. Вчерашние 
соратники Антонова, воспользовавшись 
объявленной амнистией, стали покидать 
ряды бандитского формирования. Вскоре 
и сам Антонов, выданный своим же бли-
жайшим окружением, был обнаружен пря-
чущимся от советской власти в с. Нижний 

Шибряй и убит в перестрелке. Это если 
очень коротко об истории вопроса. 

Тема антоновщины – большая и слож-
ная. Но вывод из неё простой – если бы 
народ, в том числе крестьянство, в своей 
массе не поддержал бы большевиков, ни-
когда советская власть не победила бы. 

Пока кое-кто трагическую в судьбе 
народа дату – дату мятежа – пытается 
отметить с размахом, оправдывая зло-
деяния антоновцов некой «священной 
борьбой с большевизмом», хотелось бы 
напомнить, почему крестьяне всё-таки 
пошли за новой властью, – так сказать, 
истоки революционности российского 
крестьянства.

Сначала справка по аграрному вопро-
су. 

Специально для хулителей советского 
социализма хочется напомнить историче-
ский факт: в конце XIX века крестьянство 
Российской империи изнывало от налогов 
и малоземелья, частым систематическим 
явлением с периодичностью 5-7 лет был 
массовый голод (за вторую половину 
XIX века было свыше двадцати голодных 
годов).

Так, например, в 1891 г. голодает 25,7% 
населения, в 1892 г. – 9,1%.

Далее голодные годы – 1893, 1894, 
1895, 1896, большой голод 1897 г. и 
ещё более сильный голод 1898 г., когда 
голодало 9,7%. 1899 и 1900 гг. — тоже 
голодные.

В начале ХХ века в России голодными 
были 1901-1902, 1905-1908 и 1911-1912 
годы.

В 1901-1902 голодали 49 губерний, в 
1905-1908 от 19 до 29 губерний, при-
чём в 1906 голодало 17,3% населения 
Российской империи. В 1911-1912 за 2 
года голод охватил 60 губерний (14,9% 
населения), на грани смерти находилось 
тогда 30 млн. человек.

По различным оценкам, в 1901-1912 
гг. от голода и его последствий погибло 
около 8 млн. человек. 

Царское правительство было озабочено 
тем, как бы скрыть масштабы голода. В 
печати цензура запрещала употреблять 
слово «голод», заменяя его словом «не-
дород». Но сколько не говори «халва», во 
рту слаще не станет. Естественно, голод 
поднимал народ на протест, на револю-
ционную борьбу.

Так, в «Российском еженедельнике»      
№ 10 за 1903 год читаем: «На подавление 
бунта крестьян и работников Полтавской 
и Харьковской губерний отправлено до 
двухсот тысяч солдат регулярной армии, 

а также все наличные местные казачьи 
и жандармские силы». Газета «Киевский 
вестник» от 9 марта того же года в разде-
ле происшествий сообщает: «Вчера трое 
жандармов изрубили саблями слепого 
певца за песни возмутительного содержа-
ния: «Ой, настанет доброе время, станет 
труженик есть досыта, а панов – на одну 
ракиту».

Подобных документальных свиде-
тельств немало, стоит лишь поискать. Так 
что жилось рядовому человеку несладко. 
Из отчёта Министерства здравоохранения 
Российской империи за 1912 год следует, 
что «средняя длительность жизни народо-
населения России 30,8 года». 

С 1880 по 1916 год можно подвести пе-
чальный итог: от «неестественных причин» 
(голода, эпидемий, детской смертности, 
криминальных причин, при подавлении 
крестьянских бунтов, а также в «мелких 
войнах», не считая Первой мировой) пре-
ждевременно погибло до 20 миллионов 
«православных душ».

Что касается крестьянина – это мелкий 
собственник, мелкий единоличный произ-
водитель. В России в конце XIX – начале 
XX веков крестьянство находилось под 
двойным гнётом. С одной стороны, под 
гнётом не отмерших ещё феодальных 
отношений, с другой – под гнётом раз-
вивающихся капиталистических отно-
шений. Так называемое «освобождение 
крестьянства» только подлило масла в 
огонь, не освободив, а фактически ещё 
больше закабалив русского крестьянина. 
«Земельный вопрос», т.е. ликвидация фе-
одального помещичьего землевладения и 
передача земли в руки крестьянства, так 
и не решённый крестьянской реформой 
1861 года, становится с того времени цен-
тральным вопросом всей политической и 
социальной жизни России, обостряясь по 
мере дальнейшего развития капитализма. 
Фактически крестьянство было «освобож-
дено» без земли и ввергнуто в полнейшую 
нищету в угоду промещикам и буржуазии, 
обеспечив их бросовой рабочей силой.

Голод Россию мучил и раньше, но по-
стоянным её спутником он стал именно 
с развитием в России капитализма в 
сельском хозяйстве, поскольку крестьян-
ство обирается теперь по максимуму: с 
одной стороны помещиками, а с другой 
– сельской буржуазией. При этом со-
бранный немалый урожай повсеместно 
и систематически вывозится за границу. 
Результатом развития капиталистических 
товарных отношений в деревне стала не-
избежная пролетаризация крестьянства, 
его «раскрестьянивание», расслоение, 
т.е. разложение на сельский пролетариат 
(батраков, сельских наёмных рабочих) и 
сельскую буржуазию (около 5%).

В одной из первых своих работ «Новые 
хозяйственные движения в крестьянской 
жизни», написанной ещё в 1893 г., и далее 
в работе «Развитие капитализма в России» 
(1896-1998 гг.) В.И. Ленин показал, что к 

в этом году исполнилось сто лет антоновскому эсеровскому мяте-
жу, который сегодня пытаются выдать за сознательное крестьянское 
восстание против большевиков. 

концу XIX века почти 60% российского кре-
стьянства уже перестало быть собственно 
крестьянством, в значительной степени 
разложившись на сельский пролетариат и 
сельскую буржуазию: 10% сельская бур-
жуазия, 50% сельский пролетариат и 40% 
собственно крестьянство, единоличный 
мелкий товаропроизводитель – остаток 
феодального общества.

Следовательно, в России в тот момент 
времени всё крестьянство было револю-
ционно, только степень революционности 
его различалась. Сельская буржуазия 
готова была бороться с самодержави-
ем (остатками феодальных отношений, 
мешавших развиваться капитализму) до 
завоевания буржуазных политических и 
экономических свобод. Сельский пролета-
риат был готов идти значительно дальше 
– вплоть до уничтожения капитализма в 
стране, поскольку находился ещё и под 
гнётом капиталистических отношений и 
был близок в своём сознании к город-
скому пролетариату. Революционно было 
даже собственно крестьянство, не раз-
ложившийся пока осколок феодализма, 
поскольку задыхаясь от безземелья в 
существующих феодальных отношениях, 
оно одновременно испытывало немалое 
давление и от набиравшей силу сельской 
буржуазии.

Так что, как мы видим, почва для про-
паганды левой идеи в сельской местности 
накануне Октября 1917 года была более 
чем широкая, что и доказал весь ход 
исторических событий в России начала 
ХХ века, в которых русское крестьянство 
участвовало самым активным и непо-
средственным образом. Участвовало, в 
основной своей массе приняв сторону 
большевиков. Так что говорить о том, 
что «красные пришли и испортили всем 
жизнь», по меньшей мере наивно и даже 
глупо, а честно говоря, подло и преступно. 
Достаточно просто знать историю своего 
Отечества и уметь делать самостоятель-
ные выводы. Но буржуазные идеологи 
и воспитанные ими лживые журналюги 
делают всё, чтобы историю переписать 
так, как им удобно. 

Известно, кто не помнит своего про-
шлого, тот обречён пережить его вновь. 
И сегодня в нашем обществе имеются 
все предпосылки к тому, чтобы повторить 
ошибки прошлого, не сделав должных 
выводов, растоптав, к сожалению, всё 
хорошее, что был достигнуто при совет-
ской власти неимоверными трудовыми и 
героическими усилиями всего советского 
народа. Нынешним «имперским патрио-
там», поклонникам белогвардейщины и 
прочих элементов, бандитствующих в раз-
гар смутных времён, гораздо проще бить 
поклоны персонажам, давно канувшим в 
пучину истории и проклятым простым на-
родом, чем созидать для других, жить для 
других и погибать ради счастья других, как 
это делали большевики и их сторонники.

А. ВЕРшИНИН

От редакции:
Давно известно, какое время, такие и песни. но время и его суть опреДеляют люДи, нахоДя-

щиеся у власти, и соДержание официальных «песен» – это соДержание их внутреннего мира. мы 
хорошо понимаем, что т.н. автопробег и мероприятия, провеДённые в госуДарственной пушкин-
ской библиотеке, посвящённые эсеру-бомбисту антонову и его послеДователям, а также сюжет 
на тв не могли пройти без согласования с властью. 

телеканал «россия-1» 30 августа показал в программе «вести» пропитанный яДом антисове-
тизма сюжет, посвящённый антоновскому восстанию, которое было поДавлено большевиками. 
Допустим, корреспонДент понятия не имеет о происхоДившем на нашей земле и пел чужие песни. 
но вот участие в заказном материале Действующего главы аДминистрации тамбовской области 
навоДит на мысль уже о целенаправленной госуДарственной политике по реабилитации антисо-
ветчиков, отъявленных банДитов, которые резали люДей пилами, разрывали лошаДьми, закапы-
вали живьём, причём не только работников советской власти, партийных органов, милиционеров 
и чекистов, но и простых люДей.

показанный сюжет просто позорище. изучайте историю, иначе она вас научит, но тогДа уж не 
взыщите.

что ещё сказать? революционеры, отДававшие свои жизни раДи светлого буДущего гряДущих 
поколений труДящихся, прославляли героев и патриотов, созиДателей и творцов, учёных и рабо-
чих, потому что сами были такими, потому что их внутренний мир соответствовал непрехоДящим 
человеческим ценностям, на которых только и может быть основано общество – коллективизм, 
взаимовыручка, товарищество, самопожертвование раДи общего блага, труД и нестяжательство.

что же можно сказать о тех, кто сегоДня пытается славить банДитов и убийц, извергов и гра-
бителей, заливших свои руки кровью раДи наживы и стяжательства До такой степени, что были 
массово отвергнуты не только крестьянством, за которое они якобы боролись, но и своими 
«соратниками» (а попросту поДельниками)? каков же внутренний мир нынешних руковоДителей 
и «общественников», если им так импонирует банДа антонова?! и сколько же наДо иметь поД-
лости и хамства, глумливого цинизма, чтобы заявить об этом открыто?!
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Поздравляем 
с днём рождения!
Николая Фёдоровича ЗАБУЗОВА 

(первый секретарь Ржаксинского РК 
КПРФ), Александра Владимиро-
вича САЛИКОВА, Михаила Григо-
рьевича ФЁДОРОВА (Знаменское 
РО КПРФ), Валериана Алексан-
дровича ЛОБАКОВА (Токарёвское 
РО КПРФ), Рустама Гарифетди-
новича АХМАДУЛИНА (Советское 
РО КПРФ), Юлию Александров-
ну СОЛОДОВУ (Мичуринское РО 
КПРФ), Александра Яковлевича 
ИЗМАЙЛОВА (Уваровское РО КПРФ, 
Алексея Ивановича ГУСЬКОВА 
(Сосновское РО КПРФ), Валентина 
Алексеевича МОРОЗОВА (Умёт-
ское РО КПРФ), Валерия Анато-
льевича КАРПУшИНА (Пичаевское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем об-
щем 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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Соло на рупоре

Газовая труба 
длиной в 14 лет

В 2005 году Путин начал масштаб-
ную программу газификации России. 
Это принципиальный вопрос.

В 2008-м (перед выборами) Медве-
дев пообещал полностью газифици-
ровать все территории. Это важней-
шая социальная задача. Доступность 
газа – это признак благополучия.

В 2009-м Медведев заявил, что к 
2015 году будут газифицированы все 
деревни и города. Цель очень про-
стая – во всех деревнях и городах 
должен быть газ, включая удалённые 
места.

В 2014-м Медведев заявил, что ни-
кто никогда не говорил, что газ будет 
в каждой деревне – это экономически 
нецелесообразно. Газ придёт в боль-
шинство населённых пунктов, и эта 
программа реализуется неплохо.

В 2015-м Путин уверен, что гра-
мотная газовая политика позволит 
создать новые стимулы для газифи-
кации.

Уровень газификации на 2017 год 
составил 68,1% и рос примерно на 
1% в год.

В 2017-м Путин награждает пред-
седателя правления Газпрома А. 
Миллера орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

В 2018-м Миллер заявляет, что са-
мой главной социальной программой 
является программа «Газификация».

В 2019-м Путин интересуется у 
Миллера о том, как идёт газифика-
ция России. Уровень газификации на 
2019 год составил 68,6% – это всего 
+0,5% за год. Миллер заявляет, что в 
течение 10 лет максимум вопрос га-
зификации будет полностью решён.

Путин просит подготовить пред-
ложение по увеличению темпов га-
зификации.

Свежая доза заботы о населении 
выдана.

наши товарищи

Каждый из нас приходит в партию разными путями, но всех объеди-
няет одно – желание бороться с несправедливостью сегодняшнего 
дня. Два года назад в партию вступил Алексей вениаминович Мочалин. 
вступил после того, как познакомился с тамбовскими коммунистами 
на митинге против пенсионной реформы.

Алексей родился на краю России, в Магаданской области. Там же окончил школу. В 
Рассказово семья переехала жить в 1990 году. Время было не из лёгких, суровое, как 
сейчас говорят, начало развала нашей родной страны. К власти пришли предатели 
народа и начали рвать нашу страну на клочья.

«Время шло вперёд, наши политиканы постоянно что-то обещали и забывали вы-
полнять, а тем временем Россия продолжала падать в бездонную пропасть, – рас-
сказывает Алексей. – От политики я был далёк, но с каждым годом разруха и нищета 
народа становились очевиднее, и я стал искать справедливости. Кто мог её дать? 
Конечно, коммунисты.

С тамбовскими коммунистами меня свёл случай. Познакомились мы на митинге в 
Москве против пенсионной реформы в 2018 году. (В Москве я был на заработках). 
Так я и попал в партию и очень этому рад. Здесь я нашёл друзей и соратников. 
Теперь для меня дело чести встать на защиту нашей Родины, всех обездоленных, на 
защиту рабочих и крестьян и всего честного люда. И эта борьба будет продолжаться 
до полной нашей победы, до последней капли крови. Так есть и так будет!»

Ради жизни и ради мечты

Владимир Вячеславович Новосельцев, 
артист Мичуринского драматического 
театра, член городского комитета КПРФ. 
Родился 27 февраля 1976 года в городе 
Мичуринске. Школу окончил в 1993 году, 
как раз в это время в стране наступали 
тяжёлые времена, рушилась советская 
власть, начался период «лихих 90-х», 
разгул бандитизма. Владимир поступает 
на первый курс филологического факуль-
тета Мичуринского государственного 
педагогического института, параллельно 
начинает учёбу в театральной студии 
Мичуринского государственного аграр-
ного университета под руководством 
режиссёра Т.С. Дальской. Желая быть 
полезным обществу, он в это же время 
становится внештатным сотрудником 
милиции, участвует в рейдах. 

Когда Владимир учился на втором 
курсе, спектакль театральной студии с 
его участием посмотрел и.о. главного 
режиссёра мичуринского театра Я.Б. 
Волговской, состоялась их беседа. 

Владимир принимает предложение ра-
ботать в театре артистом драмы. Вступа-
ет в профсоюзную организацию, в Союз 
театральных деятелей и начинает зани-
маться активной общественной работой, 
участвует в митингах и акциях протеста 
против задержек заработной платы. 

В 1999 году Владимира выбирают 
председателем профсоюзной органи-
зации театра, он включается в работу 
по защите трудовых прав работников, 
участвует в судебных процессах, за-
щищая бюджетников от сокращения, 
увольнения, ведёт работу по улучшению 
условий труда. 

За активную работу по защите трудо-
вых прав награждён почётной грамотой 
Тамбовского областного объединения 
профсоюза работников культуры, а за 
многолетний добросовестный труд в 
театре – Почётной грамотой Союза теа-

тральных деятелей РФ, благодарностями 
управления культуры и архивного дела 
Тамбовской области. 

Будучи неравнодушным человеком, 
Владимир вступает в ряды КПРФ. Об-
щаясь с людьми, он постоянно слышит 
жалобы на неимоверно завышенные ком-
мунальные платежи и вместе с партией 
борется за их снижение, за то, чтобы не 
допускать их роста в дальнейшем, за 
возможность осуществлять контроль за 
использованием средств, направляемых 
в фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Прогуливаясь по улицам 
Мичуринска, Владимир видит, как плохо 
асфальтируются улицы, варварски спи-
ливаются деревья, от машин жителям 
некуда деться – значит, общественности 
нужно следить за тем, чтобы дотации, 
направляемые в город, расходовались 
по прямому назначению. Встречаясь с 
людьми, он постоянно слышит жалобы 
на очереди в поликлиниках, плохое от-
ношение врачей к пациентам – значит, 
нужно жёстко контролировать здраво-
охранение, качество медицинских услуг. 
То же касается и общеобразовательных 
учреждений города, где не редки поборы 
с родителей на нужды школ и детсадов.

За годы работы в профсоюзе и член-
ства в партии Владимир сделал для себя 
вывод, что человек, знающий свои права, 
становится свободным и не боится рабо-
тодателя. Многим обратившимся к нему 
он помог и считает необходимым в наше 
непростое время продолжать защищать 
трудовые права граждан, добиваться 
повышения заработной платы, которая 
в Тамбовской области самая низкая - 
людям иногда бывает нечем платить 
за квартиру, зато им  рассказывают о 
«достойном» уровне жизни тамбовчан. 
Владимир трудностей не боится, пустых 
обещаний не даёт и всегда привык дово-
дить дело до конца. Но самым главным 
делом своей жизни он считает борьбу 
за возвращение страны на рельсы со-
циализма.

«Я решил вступить в КПРФ»

Жесточайший капитализм, на-
вязанный нашему обществу, 
коснулся всех сфер жизнедея-
тельности, повлиял на ключевые 
отрасли экономики. Поэт Андрей 
Дементьев писал: «Разворована 
Россия, переделана страна, // Ни-
кого мы не просили жизнь менять 
и времена». 

времена наступили тяжёлые, 
люди потеряли уверенность в 
завтрашнем дне, живут в посто-
янном страхе и уже не надеются 
на перемены к лучшему, не хотят 
жаловаться, бороться, считая, что 
«всё бесполезно». в знаменитой 
детской сказке в. Губарева «Ко-
ролевство кривых зеркал» есть 
такие строки: «Нас угнетают бо-
гачи, повсюду ложь подстерегает, 
// Но знайте, наши палачи, всё 
ярче Правда расцветает!» Мало, 
к сожалению, осталось людей, 
желающих и готовых бороться за 
правду и справедливость, но они 
есть. Сегодня хочется рассказать 
об одном из них. 

Треть россиян в пандемию 
перестали платить за ЖКХ

снижение оплат по коммунальным услугам 
на июнь Достигло 31% в сравнении с началом 
гоДа, говорится в исслеДовании компании 
«биллинг онлайн решения», которая вхоДит 
в группу Qiwi.

аналитика основана на платёжных Данных 
биллинговой системы, включающей более 
миллиона активных пользователей по всей 
россии.

наиболее резкий скачок в мае-июне произо-
шёл после решения правительства об отмене 
пени за неуплату по жкх До января 2021 
гоДа. многие россияне восприняли это по-
становление как возможность временно не 
платить за коммунальные услуги, не принимая 

во внимание, что это привеДёт к появлению 
больших заДолженностей к концу гоДа. 

Недоверие к власти превысило 
исторический максимум 

осени 2013 года
ежемесячная статистика на основе ответов 

россиян старше 18 лет веДётся в тесте поли-
тических взгляДов с конца 2013. за это время 
тест прошло более 1 млн. человек.

в настоящий момент 40,4% респонДентов 
власть не устраивает полностью, 87,8% не До-
веряют власти. симпатизируют путину 10,7%, 
испытывают антипатию 53,4%.

***
за первые семь месяцев текущего гоДа 

финансовые учрежДения китая выДали 1,6 

трлн. юаней ($232 млрД.) новых креДитов. 
эта цифра затмевает 780 миллиарДов юаней, 
которые они выДали в течение всего 2019 
гоДа.

всплеск креДитования показывает, как 
Далеко готовы зайти китайские политики, 
чтобы сДелать креДиты Дешевле и проще Для 
произвоДителей, чей бизнес был разрушен 
панДемией коронавируса. 

цель состоит в том, чтобы преДотвратить 
массовые банкротства и увольнения рабочих, 
оДновременно укрепляя обрабатывающую про-
мышленность, Делая китай менее зависимым 
от иностранных поставщиков высокотехноло-
гичного оборуДования.


