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Но сами чиновники незамедлительно 
сочли, что такой запрет на красивую жизнь 
им ни к чему, и запрет на владение недви-
жимостью за рубежом не был включён в 
проект поправок к Конституции. Председа-
тель Комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству П. Крашенинников 
заявил, что это нецелесообразное ограни-
чение. Кроме того, он подчеркнул, что из-
за необходимости депутатам деклариро-
вать свою недвижимость в региональные 
парламенты «перестали идти бизнесмены 
средней руки». «Мы потеряли людей, ко-
торые, с одной стороны, могут защищать 
свои интересы, а с другой – вложиться», 
– подчеркнул он. Вот оно, настоящее лицо 
«патриотов»! Вот он, очередной момент 
истины! А обывателю всё невдомёк, что 
перед ним банальные циники, радеющие 
лишь о собственном привилегированном 
положении, власти и доходах, обыватель 
всё на что-то надеется.

У многих российских политиков и чи-
новников есть имущество заграницей 
(согласно декларациям за 2018 год недви-
жимостью за рубежом только в Госдуме 
владеют 26 депутатов и членов их семей; 
данные за 2019 год пока отсутствуют. В 
целом масштаб приобретения богатеньки-
ми россиянами недвижимости за рубежом 
колоссален). И предложенное ограничение 
– о, ужас! – вынудило бы депутатов и чи-
новников отказаться от своего имущества 
или уйти со своих постов. В этом случае, 
надо понимать, Россия в одночасье рух-
нула бы.

Директор института ЕАЭС В. Лепёхин 
считает, что отказ от такой поправки в 
Конституцию обнажил всю лукавость по-
зиции правящей элиты: «В политической 
риторике они все провозглашают па-
триотизм и необходимость суверенизации 
страны, убеждая публику, что изменения 
в Конституции направлены на укрепление 
независимости РФ, в то время как в право-
вом пространстве вовсе не собираются 
подтверждать провозглашаемый тезис 
конкретным решением.

Таким образом, становится очевидным, 
что внесение изменений в Конституцию 
является прикрытием для решения не-
ких политических вопросов – вопросов 
о власти, а не о реальном суверенитете, 
поскольку факт наличия недвижимости за 

рубежом входит в реальное противоречие 
с подлинным патриотизмом».

Как говорится, своя рубашка ближе к 
телу, а другого «патриотизма» паразити-
ческий капитал и не знает, другой ему и 
неведом. Многие депутаты-единороссы, 
которых в Думе абсолютное большин-
ство, имеют недвижимость за рубежом. 
Что же они, против себя родимых будут 
голосовать? Нет, конечно. Да и у высших 
чиновников хватает собственности за-
границей.

В целом правка Конституции органи-
зована на фоне людоедского повышения 
пенсионного возраста и антинародной 
социальной политики и никоим образом 
не отменяет их. Это видно и по тому, как 
среди информационного гвалта всё, что 
предлагается людьми в виде поправок, на-
пример, возврат к старой системе пенси-
онного возраста, даже не рассматривается 
или сразу отклоняется. Получается, что 
затеянная конституционная реформа ещё 
сильнее отдаляет существующую власть 
от граждан, ещё более открытым делает 
диктаторский характер существующего 
капиталистического государства, прямо 
провозглашая себя чуждым трудовому 
большинству народа и его интересам, 
тем самым окончательно утверждая два 
параллельных мира: есть «власть», а есть 
«общество».

С меркантильными интересами чиновни-
чества всё понятно. А как ещё предлагают 
править Конституцию?

Есть предложения от общественности 
закрепить в Конституции обязательное 
социальное страхование работающих по 
трудовым договорам, установить единые 
правовые основы организации оказа-
ния медицинской помощи, прописать 
обязанность граждан заниматься своим 
здоровьем и здоровьем своих детей, быть 
за него ответственным, сохранять живой 
природный ресурс страны, ответственно 
относиться к животным, поддерживать 
субъекты предпринимательской деятель-
ности и инвестиционную политику, за-
крепить понятие брака как союза именно 
мужчины и женщины и постулат о «граж-
данском обществе», подчеркнуть, что 
Россия является ядерной державой, да и 
вовсе определить, что она является пре-
емником Российской империи и СССР. 

Однако всё это легко оформляется законо-
дательством, и Конституция тут, конечно, 
не при чём.

Есть предложения и повесомее: вклю-
чить в Конституцию запрет на отчуждение 
территорий России, зафиксировать прин-
цип невмешательства во внутренние дела 
Российского государства, закрепить статус 
России как державы-победительницы во 
Второй мировой войне, а статус русского 
языка в качестве государственного языка 
Российской Федерации на всей её терри-
тории, гарантировать защиту прав и сво-
бод наших соотечественников, где бы они 
ни проживали. Всё это так или иначе уже 
присутствует в законодательной базе. 

Напомним, на конец февраля 900 пред-
ложений поступило. И только предложения 
КПРФ носят по-настоящему остро полити-
ческий и переломный характер, а именно 
ставят вопрос о принадлежности недр и 
ресурсов народу, о снижении пенсионного 
возраста, прогрессивном налоге на до-
ходы, привязке зарплаты госчиновников 
к прожиточному минимуму, узаконивании 
парламентских расследований и прочее, о 
чём мы уже писали неоднократно. Но эти 
предложения отклоняются буржуазным 
парламентом и прочими т.н. «рабочими 
группами», собранными «как надо».

Тем временем дата голосования по по-
правкам в Конституцию приближается. 
Этот день, 22 апреля, сделают выходным. 
Однако всё чаще и настойчивее от разных 
политических сил раздаются призывы бой-
котировать голосование по причине того, 
что «этой власти верить нельзя», «нас уже 
не раз обманывали», «нам предлагается 
абсурд в виде поправок, за которыми 
маскируются серьёзные манипуляции по 
удержанию власти в руках», «посчитают, 
как им надо, тем более что будут ещё 
и виртуальные урны» и т.д. Противники 
правки Конституции обещают даже для на-
глядности бойкота запустить в социальных 
сетях мощный флешмоб, к которому могут 
присоединиться десятки миллионов людей 
под лозунгом «Я не голосую».

Официальная же пропаганда настойчи-
во рекламирует поправки «социального 
характера», якобы благодаря которым 
ни с того ни с сего жить в России станет 
лучше, жить станет веселее. И можно не 
сомневаться, что по замыслу властей 
именно эти предложения, касающиеся 
«социального обеспечения», должны 
стать стимулом, чтобы граждане пришли 
голосовать 22 апреля. Кроме того, есть 
много поправок-пустышек, которые пред-
ставляют собой не что иное, как дешёвый 
популизм, заигрывание с разными кате-
гориями электората. Например, «уступка» 
националистам, которым теперь не на что 
жаловаться: русский народ получит в Кон-
ституции особый статус. Или посыл тем, 
кто ностальгирует по СССР и мечтает о 
его восстановлении, – они гарантированно 
пойдут голосовать за правопреемнический 
статус России (хотя он и так в достаточной 
мере закреплён в нормативных документах 

высокого уровня). Или поправка о Боге, ко-
торая вызвала много споров, но опять-таки 
должна привлечь к голосованию верующих 
и духовенство.

Однако окажется ли этого стимула до-
статочно? Не придётся ли прибегать к 
искусственному завышению явки? Ведь 
очевидно, что население не доверяет по-
правкам, как и всем инициативам, которые 
исходят от нынешней власти, растерявшей 
последние остатки доверия граждан, и в 
интернете уже немало остроумных шуток 
касательно конституционной реформы. В 
России у большинства давно сформиро-
валась устойчивая апатия ко всему, что 
связано с голосованием. Поэтому преодо-
левать эту апатию будут всеми возможны-
ми способами («кристально честными», 
разумеется!). Говорят, что в отношении 
губернаторов, выдавших самую низкую 
явку, будут сделаны соответствующие 
оргвыводы, потому что явка для власти 
важна. Это просто спецоперация какая-то 
по изменению Конституции!

«Поправки» принимаются в спешке, без 
полноценной общественной дискуссии 
– только шумиха в телеэфире, без про-
ведения референдума, который в данном 
случае является единственным законным 
способом изменения Конституции. Вместо 
этого нам предлагают некое «всенародное 
голосование», механизм которого доселе 
не был прописан ни в одном из действую-
щих российских законов. Скорее всего на 
такое «голосование» весь список поправок 
будет вынесен в целом, лишая возмож-
ности граждан выразить своё мнение по 
каждой из них в отдельности. Всё это 
является циничным извращением даже 
существующих буржуазных демократи-
ческих процедур и издевательством над 
народом. К слову, в народе конституци-
онную реформу уже прозвали «путинский 
блицкриг».

«Конституционная реформа», про-
ведённая без референдума, а также с 
появлением противоречивых идеологи-
ческих статей, окончательно нивелирует 
авторитет самого Основного закона. 
Методы проведения «конституционной 
реформы» понизят статус Конституции до 
уровня федерального законодательного 
акта. Можно легко предположить, что в 
будущем политические элиты будут на 
основе нынешнего примера регулярно 
и на свой вкус менять Конституцию. Так 
что нынешняя конституционная реформа 
вполне может положить начало конститу-
ционной чехарде. 

Напоследок хотелось бы привести из-
вестное высказывание, приписываемое 
Цицерону: чем ближе крах империи, тем 
безумнее её законы. Похоже на то.

    Подготовила 

Е. КозодаЕва

P.S. Пока готовилась к выходу в свет 
наша газета, итоги голосования по по-
правкам в Госдуме РФ и в Совете Фе-
дерации вам стали известны. Выводы 
делайте сами.

А кАк всё крАсиво нАчинАлось! срАзу после новогодних кАникул президент в. пу-
тин выступил с послАнием ФедерАльному собрАнию, в котором предложил внести 
попрАвки в конституцию стрАны. в тот же день – отстАвкА прАвительствА рФ в 
полном состАве, и многие стрАждущие дАже поверили в ветер перемен, нАстолько 
нА это был большой зАпрос в обществе. (нАдо отдАть должное политтехнологАм 
буржуАзной влАсти – искусство обмАнА и мАнипуляции легковерным обывАтелем они 
применяют с успехом). тут же былА создАнА «рАбочАя группА» по внесению попрАвок 
в конституцию, в ней: юристы, политики, общественные деятели, люди культуры и 
искусствА, спортсмены, предстАвители рАзличных социАльных и проФессионАльных 
групп. буквАльно молниеносно в первом чтении госдумой были приняты путинские 
попрАвки в основной зАкон, что постАвило вопрос о месте рАбочей группы в этом 
процессе. но дАльше рАбочАя группА стАлА отбирАть поступАющие от общественности 
предложения, которых к концу ФеврАля нАбрАлось больше 900. среди них было и 
очень много конкретных предложений, в том числе зАпретить госчиновникАм иметь 
недвижимость зАгрАницей.

Спецоперация «Конституция»
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Агитацию 
в каждый дом

Коммунисты Тамбовщины 
продолжают агитацию среди 
населения Тамбовской области 
по поправкам КПРФ в Консти-
туцию РФ.

По области разнесено 30 тыс. экзем-
пляров информационного бюллетеня 
ЦК КПРФ, 12 тыс. экземпляров газеты 
«Наш голос». Дискуссия развернута на 
партийных интернет-ресурсах.

27 февраля первый секретарь Там-
бовского обкома КПРФ а.И. Жидков 
донёс позицию партии по этому во-
просу радиослушателям радио Маяк 
в Тамбове.

«Мы понимаем, в каком государ-
стве живём – в капиталистическом, 
– сказал А.И. Жидков. – Для нас 
задача одна – Конституцию надо 
перерабатывать всю. Она должна 
работать не на транзит власти, а на 
население. Единственной и главной 
конституционной поправкой должен 
быть переход к социализму. Что ка-
сается т.н. народного голосования, 
то мы призываем к полноценному 
референдуму, как это и прописано в 
самой Конституции. А сейчас есть все 
предпосылки к тому, что надуманное 
голосование ещё больше расколет 
общество».

Также А.И. Жидков высказал свою 
точку зрения по поводу предложенной 
даты голосования по поправкам в Кон-
ституцию: «22 апреля для нас дата, 
связанная прежде всего с праздно-
ванием 150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

Более половины коммунистов – люди 
пожилого возраста. И в этом тоже есть 
свои плюсы: наличие свободного време-
ни, возможность выражать свои взгляды 
без оглядки на работодателя. Имея жиз-
ненный опыт, хорошее образование, они 
легко находят общий язык с людьми, в том 
числе и в государственных структурах. 
Энергия, ответственность людей «сере-
бряного» возраста – хороший пример 
для молодёжи. Об этой стороне своей 
деятельности говорили коммунисты Н.С. 
Макеева, Н.И. Ефанова, дополняя в 
своём выступлении доклад первого се-
кретаря нашего отделения КПРФ Н.Ф. 
забузова. Н.С. Макеева возглавляет 
районное отделение организации «Дети 
войны» и неоднократно ставила вопрос 
о льготах для этого поколения. Увы, на 
повестке дня у депутатов-единороссов, 
которых в Тамбовской облдуме большин-
ство, такой вопрос не стоит.

И.Т. алушкин подчеркнул важность 
сохранения советских традиций празд-
нования красных дней календаря. От-
метив  что, к сожалению, вход в школу 
ветеранам партии, труженикам народного 
хозяйства, которые могли бы рассказать 
детям «рабочую правду» о достижениях 
советского народа в сельском хозяйстве, 
науке, культуре, закрыт. А ведь когда-то 
«круглые столы», встречи были одним из 
способов воспитания молодёжи. Ведь 
юноши и девушки должны понимать, 
что они выросли не в чистом поле, и те 
блага, которые они имеют сейчас, были 
созданы лучшими сыновьями и дочерьми 
советской страны. И они живут рядом с 
нами, эти обычные дедушки и бабушки 
с соседней улицы – поколение гигантов, 
создававших мощную экономическую 
державу.

Л.Н. Громакова отметила важность 
идеологической работы не только при  
непосредственном общении с людьми, 
но и через социальные сети. Участвуя 
в дискуссиях на страницах «Фейсбука», 
«Одноклассников», она старается донести 
до участников разговора мысль о том, что, 
сделав подмену «красных дат календаря» 
иными, якобы народными праздниками, 

сердца людей залили не праздничной, а 
чёрной краской. 

Обсуждая вопрос о праздновании 150-
летия со дня рождения В.И.Ленина, 75-
летия победы в Великой Отечественной 
войне, коммунисты отметили, что офи-
циальные СМИ повсеместно замалчивают 
роль Коммунистической партии в победе 
над фашизмом. С горечью мы прочли в 
ржаксинской районной газете в рубрике 
«Цитаты победы» выдержки из интервью с 
одним из участников Великой Отечествен-
ной войны: «Нас, молодых курсантов, 
Сталин погнал на фронт». Просто ножом 
полоснули эти строки. Ведь такого едино-
душного порыва народных масс, с первых 
часов войны вызвавшихся добровольно 
идти защищать свою Родину, социалисти-
ческое государство рабочих и крестьян, 
до тех пор не знала история человече-
ства! Вот и я на сайте «Память народа» 
прочитала о своём дедушке: «Товарищ 
Конёнков уничтожил один вражеский 
дзот, разрушил штаб вражеской роты, 
где находились солдаты и офицеры. Спас 
жизнь своего командира роты, заслонив 
его собой, затем бросился вперёд с гра-
натой в руках. Своим личным примером 
воодушевил остальных бойцов на разгром 
врага». Это слова из наградного листа. И 
указано: кандидат в члены ВКП(б). Под-
писи командиров. За этот бой дедушка 
был представлен к медали «За отвагу». А 
орден Красной Звезды стал посмертной 
наградой. Он погиб 27.09.1942 года, от-
разив со своим отделением 8 вражеских 
атак. Будучи раненым, прикрывал отход 
товарищей. Один из оставшихся в живых 
рассказал об этом последнем для моего 
деда бое моей бабушке.

Массовый героизм простых совет-
ских людей – и рядовых, и генералов 
– обеспечил нашу Победу, а вовсе не              
заградотряды, о которых талдычат ка-
бинетные писаки. Нравственные коды 
наших предков, которые были сохранены 
социалистической действительностью 
в сердцах советского человека, а не 
животный инстинкт самосохранения – 
вот причина массового героизма наших 
солдат.

Не хочется фальшивого патриотизма, 
двойной морали и в майские победные 
дни, в 75-летие разгрома фашистских 
захватчиков. Мы требуем от нашего пре-
зидента прекратить  драпировать Мав-
золей! Красное Знамя Победы должно 
развеваться в эти дни над государствен-
ными учреждениями! Необходимо жёстко 
реагировать на уничтожение памятников 
советским солдатам-освободителям Ев-
ропы от фашизма, а не просто сожалеть 
о подобных фактах! Где политическая 
воля и гордость за страну у нынешних 
руководителей?!

Только уважая свою историю можно 
добиться уважения со стороны других 
стран. Одной из цитат Победы могло 
бы стать высказывание: «Мы умирали 
стоя для того, чтобы вы не стояли на 
коленях!»

Нельзя любить своё Отечество «напо-
ловину». Говорить красивые речи о долге 
перед ветеранами, тружениками тыла, 
вкладе детей войны в восстановление 
страны из руин, а на законодательном 
уровне ограничиваться жалкими гроши-
ками в виде доплат к пенсиям и прочими 
несущественными подачками. Несо-
циалистический путь развития, который 
выбран нашим правительством, – путь 
в никуда!

Коммунисты района единогласно из-
брали первым секретарём Н.Ф. забузо-
ва. Пожелали ему плодотворной работы, а 
также решили в дальнейшем настойчивее 
нацеливать коммунистов на политическое 
самообразование. Делегатами на XXXI 
отчётную Конференцию Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ избраны Н.Ф. 
забузов и Л.Н. Громакова.

Найти ответы на многие современные 
вопросы можно в бессмертных работах 
В.И. Ленина. И знакомиться с ними, 
думаю, просто необходимо. В том чис-
ле, возможно, обсуждать на страницах 
«Нашего голоса», на «Красной линии». 
Это будет достойная встреча юбилея 
политического деятеля, революционера, 
основателя большевистской партии. Не 
нужно делать из Ленина икону, нужно из-
учать его труды, чтобы воплотить в жизнь 
то, что служит построению сильного и 
справедливого общества, о котором он не 
только мечтал, но и свою жизнь посвятил 
этому. Такой видят свою роль коммунисты 
района на данном этапе.

Л. ГроМаКова, 

Ржаксинский РК КПРФ

Укрепляя 
основу партии

В пятницу, 28 февраля, под 
председательством первого 
секретаря Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидкова состоялось 
очередное заседание Бюро Там-
бовского ОК КПРФ.

а.И. Жидков доложил членам Бюро 
информацию о ходе отчётно-выборной 
кампании в первичных и местных от-
делениях КПРФ. На сегодняшний день 
состоялись 8 конференций и общих 
собраний в местных отделениях. На 
собраниях первичек избрано 39 новых 
секретарей, также 2 новых секретаря 
возглавили райкомы партии. В этот 
период обком и комитеты на местах 
продолжают работу по приёму в пар-
тию, агитационно-пропагандистскую 
деятельность, организовывают встре-
чи с населением.

Затем члены Бюро в соответствии 
с п. 2.6 Устава КПРФ рассмотрели 
вопросы приёма в партию и в соответ-
ствии с п. 4.1 Устава КПРФ создания 
первичных организаций в с. Бело-
местная Криуша, д. Красненькая и пос. 
совхоза «Селезнёвский» Тамбовского 
района. 

В ближайшее время в этих партор-
ганизациях будут избраны секретари 
и делегаты на районную отчётно-
выборную конференцию. Отрадно, 
что среди вступивших есть рабочие и 
инженерно-технический состав.

За два месяца текущего года об-
ластная парторганизация усилиями 
Никифоровского, Тамбовского, Пе-
тровского, Бондарского, Октябрьского 
районов пополнилась 21 новым членом 
партии. Это хороший старт в год при-
зыва, приуроченного к 150-летию В.И. 
Ленина.

На Бюро были рассмотрены и другие 
вопросы. 

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления. 

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПрФ

Я не люблю, когда наполовину…
заМЕТКИ С ПарТСобраНИя

Каждое отчётно-выборное партийное собрание Ржаксинского от-
деления КПРФ – знаменательное событие в жизни коммунистов. На 
нём подводятся не только итоги за отчётный период, но и обсужда-
ются наболевшие проблемы большой и малой родины, возможности 
каждого члена партии участвовать в жизни страны через отстаивание  
гражданской позиции, своих взглядов среди своего окружения.

Коммунистам Тамбовской области в 
последние годы тоже не согласовыва-
ют многие акции, но они не стенают, а 
действуют. Кстати, и в Котовске власти 
написали заявление в прокуратуру на 
действия коммунистов по организации 
собрания с жителями города, хотя ра-
бота с населением входит в уставную 
деятельность КПРФ. Несмотря ни на что, 
коммунисты продолжают свою работу и 
доносят до населения позицию партии по 
широкому кругу вопросов общественно-
политической и экономической жизни 
страны и области.

4 марта, вопреки разноплановому 
противодействию со стороны властей, 
секретариат Тамбовского обкома КПРФ 
провёл собрание с жителями г. Котовска 
по адресу: ул. Октябрьская, 48. Около 
сотни человек собрались во дворе много-
квартирного дома, чтобы высказаться 
самим и услышать правду о ситуации, 
складывающейся в городе и в сфере ме-
дицинского обслуживания, и по проблеме 
обеспечения жителей качественной водой, 
и по вопросам экологии. На встрече остро 
обсуждались темы благоустройства горо-
да, его дворовых территорий, состояния 
дорог, хамского захвата земли и строи-
тельства особняков близкими к власти 
дельцами, недопущения строительства 
вредных производств в непосредственной 
близости от жилых массивов.

Традиционно, чтобы сорвать встречу 
коммунистов с населением, власти по-
пытались с помощью ряда лиц внести 
в происходивший конструктивный и 
принципиальный диалог сумятицу и не-
разбериху – на место собрания явилась 
группа провокаторов. Кроме того, в 
полицию поступило заявление о неза-
конном митинге, и сразу же на место 
прибыл наряд. Но ни коммунистов, ни 
жителей хамское поведение молодых 
провокаторов и появление полиции не 
обескуражили. Жители легко дали от-
пор крикунам, на конкретных примерах 
доказав неэффективность действующей 
власти по обеспечению достойной жизни 
населения.

Секретари обкома а.И. Жидков, а.П. 
веселовский, а.р. александров вы-
сказали позицию КПРФ по сложившейся 
в Котовске и в области ситуации. Кроме 
того, а.И. Жидков подробно остано-
вился на манёврах власти по внесению 
поправок, перекраивающих Конституцию 
РФ. Отдельно он рассказал о поправках, 
предложенных КПРФ, – только они могли 
бы кардинально изменить жизнь народа 
и экономическую ситуацию в стране, но 
очевидно, что буржуазной власти это не 
нужно.

Также состоялся предметный раз-
говор о предстоящих выборах в город-
ской Совет в сентябре текущего года.                  

А.И. Жидков отметил, что на  выборах в 
Котовске будут наблюдатели не только 
от городской партийной организации, но 
на помощь приедут липецкие товарищи. 
Интерес представляет не только состав 
будущего Совета, но и кандидатура 
будущего главы Котовска. Ведь эта кан-
дидатура будет обсуждаться не только 
на заседаниях конкурсной комиссии, 
но и утверждаться городским Советом. 
Поэтому вся борьба впереди.

Жители поблагодарили коммунистов за 
встречу, отметив, что из других партий 
никто к людям не идёт. Некоторые даже 
выразили пожелание, чтобы была прове-
дена большая акция на площади города, 
«как раньше».

По итогам собрания было подготовлено 
заявление и начат сбор подписей горо-
жан, требующих в случае дальнейшего 
игнорирования их интересов и неотъем-
лемых прав отставки А.М. Плахотникова 
и А.В. Никитина как руководителей, игно-
рирующих проблемы людей на вверенных 
им территориях.

Уже вечером секретариат обкома на 
встрече с активом Котовского горкома 
КПРФ определил адрес нового собра-
ния с жителями другого микрорайона. 
Собрание состоится после тщательного 
информирования населения. 

Очередная встреча коммунистов с на-
селением показала, что котовчане сегод-
ня верят только КПРФ.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПрФ

Котовск верит коммунистам
Отдельные личности в телеграмм-каналах стенают по поводу того, 

что власти Тамбова не согласовывают им проведение акций протеста 
в местах, указанных заявителями в уведомлениях. 
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Интересная перепалка произошла на 
передаче В. Соловьева, когда слово дали 
политологу Н. Злобину. Тот попытался 
объяснить, к чему приведёт поправка о 
минимальной оплате труда и прожиточном 
минимуме. Рабочему человеку и пенсионе-
ру она ничего не даст. Соловьёв взорвался: 
«Ты знаешь, как рассчитывается минимал-
ка?» Заорал и Д. Куликов, тоже политолог, 
специалист по украинскому вопросу, он 
вообще в последнее время так стоит за 
президента и его поправки, что готов с 
кулаками набрасываться на тех, кто вы-
ражает сомнения.

Надо бы спросить у В. Соловьёва и Д. 
Куликова: они тоже получают зарплату, 
исходя из минимального размера оплаты 
труда? Нет, у них контракты на баснос-
ловные суммы. При этом сами они ничего 
материального не создают (да и по поводу 
нематериального тоже сомнения). Они по-
лучают миллионы за счёт нищеты рабочего 
человека. Но об этом они не думают. А 
о чём? О своей значимости для страны. 
А по факту, если бы таких болтунов мы 
не содержали бы, то и жили бы гораздо 
лучше.

И вот Н. Злобин вопрошает: если поправ-
ки будут приняты, разве народ заживёт 
богато и счастливо? Соловьёв парирует: 
«А ты хочешь, чтобы у нас появился прези-
дент, как Ельцин, который разворовал всю 
Россию?» И… все замолчали, даже Куликов 
– вот как красиво сказал ведущий!

Если Ельцин «разворовал всю Россию», 
то как же В. Путин называет себя его пре-
емником и говорит о преемственности 
ельцинсокй политики и курса, а ещё раз-
решил построить и профинансировать 
Ельцин-центр в Екатеринбурге, а теперь 
есть намерение открыть филиал и в Мо-
скве? В этом центре нет ни одного слова 
о том, что «Ельцин разворовал Россию», 
наоборот – он, мол, «дал свободу» граж-

данам. Так что В. Соловьёв превзошёл 
самого себя. И никто из присутствующих 
на передаче не оговорил ведущего. По-
чему? Да потому, – и я об этом написал 
выше, – что на таких тусовках не бывает 
людей из народа, которые на своей шкуре 
испытывают реальное экономическое по-
ложение в стране.

Итак, согласно «внезапному» «откро-
вению» Соловьёва, «Ельцин разворовал 
Россию». Бесспорно. К моменту передачи 
власти Ельциным в стране было 7 долла-
ровых миллиардеров.

А сколько сегодня? Журнал «Форбс» 
информирует нас, что их стало 200 чело-
век. Это не воры? Тогда кто они и откуда 
их миллиарды и как называть власть и 
президента, допустивших такое? А то, что 
за последние годы из страны выведено 
около 3 триллионов долларов, это разве 
не воровство? 

Вот она, кремлёвская пропаганда в 
действии. Конечно, Соловьёв образован-
ный человек, начитанный, у него хорошая 
память, он может ясно выразить мысль, 
но нельзя же так цинично себя вести! 
Очевидно же, что основные приобретатели 
миллиардов долларов появились в эпоху 
действующего президента. И наверняка 
Соловьёву известно, кто они и какое от-
ношение имеют к власти.

А по поводу сомнений Н. Злобина, что 
после правки Конституции народ заживёт 
хорошо, так очевидно же – не заживёт. 
И тому есть веское основание – капи-
талистическая экономика. Что касается 
исполнения Конституции, то и теперь в 
ней многое просто декларация, например, 
статья о митингах и референдумах. И где 
обещанная свобода слова? За эту «свобо-
ду» люди уже сидят. Ради такой «свободы» 
ломали СССР? Ради такой «свободы» на 
наши налоги создана и вооружена спецтех-
никой для разгона митингов Росгвардия? 

Не кривите душой, даже в 90-е свободы 
было больше!

Пропагандисты Кремля рады, что теперь 
есть о чём поговорить. При этом на второй 
план ушли вопросы здравоохранения, обра-
зования, пенсионной и мусорной реформ, 
нищенская зарплата, выплаты даже кото-
рой задерживаются, – на сегодняшний день 
долг по зарплате составляет 2,2 миллиарда 
рублей. Но об этом не говорят ни Норкин, 
ни Скабеева, ни Соловьёв, ни Шейнин. А 
зачем об этом говорить? Лучше о Польше, 
Украине, Конституции. А как простые люди 
выживают, как рабочие тянут жилы за 15-
20 тысяч в месяц, отказывая себе даже в 
полноценном питании, – нет, это не темы 
для разговора в буржуинских СМИ.

Вот Соловьёву на радио слушатель за-
даёт вопрос: почему в последние 15 лет 
народ стал жить хуже? Ответ ведущего, к 
слову, очень богатого человека, обеску-
раживает своей циничностью: вы, мол, не 
замечаете, что жизнь становится лучше, 
хотя и медленно. Вы, мол, хотите сразу 
и резко. Но вы забываете о цикличности 
экономики мировой, а её никто не отме-
нял. Вот, мол, мировые страны тоже до сих 
пор не оправились от кризиса 2008 года. 
А наша социальная сфера работает даже 
лучше, чем в других государствах.

Ну что сказать? Во-первых, мне и звонив-
шему плевать на мировой кризис. Почему 
нас, жителей богатейшей природными 
ресурсами страны, должны волновать 
проблемы других экономик? Почему в 
СССР народ не знал никаких кризисов? 
Не потому ли, что страна развивалась 
по-социалистически, всё в ней принад-
лежало народу, а промышленность была 
прекрасно развита? А во-вторых, если 
подумать хорошенько, то с Соловьёвым 
можно согласиться: жизнь и вправду стала 
лучше, но вот только для кого? Для круп-
ных чиновников, для олигархата и просто 
ворья. Олигархи за год улучшают своё 
материальное положение на десятки мил-
лиардов. А сколько в стране полковников 
терентьевых, захаровых и прочих? Впро-
чем, так и должно быть, ведь мы живём 
при бандитском капитализме.

Чтобы что-то изменилось для народа 
в лучшую сторону, нужны не поправки в 
Конституцию, а нужно, чтобы Конституция 
была социалистической. А за это нужно 
бороться!

Г. ПоЛуэКТов, сторонник КПРФ

Есть установка 
весело 

проголосовать!
Кремль поручил регионам 

в день т.н. общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию создать на участ-
ках атмосферу праздника, ана-
логичную выборам 2018 года, 
сообщил РБК. По словам ис-
точника издания, в Кремле есть 
опасения по поводу явки.

В середине февраля админи-
страция президента даже провела 
в Подмосковье трёхдневный се-
минар для вице-губернаторов по 
внутренней политике, посвящён-
ный предстоящему голосованию. 
Региональным чиновникам назвали 
показатели, которые федеральный 
центр хотел бы видеть по итогам 
голосования: явка – 60%, результат 
«за» – 70%. Именно такое голосо-
вание позволит Кремлю уверенно 
говорить, что больше половины 
страны поддержало поправки в 
Конституцию.

Каким образом будет создаваться 
праздничная атмосфера? Да как 
обычно: выступления артистов, 
торговля вкусными закусками, вы-
печкой, катание на лошадях, фей-
ерверк и всё, что придёт в голову 
ответственным за это лицам. Да и 
объявление дня голосования вы-
ходным – это ли уже не праздник?

Тем временем многие юристы 
утверждают, что процедура внесе-
ния поправок прямо противоречит 
главе 9 действующей Конституции, 
где процедура изменений в Основ-
ной закон прописана досконально. 
Так, просто поправки вносятся 
парламентом, и никакого рефе-
рендума не требуют. Поправки же 
в основы конституционного строя, 
то есть в главы 1, 2 и 9, вносятся 
через Конституционное совеща-
ние и требуют принятия нового 
текста Конституции целиком. Нам 
же предлагается абсолютно иная 
процедура – поправки вносятся в 
главы 1, 2 и 9, но Конституция це-
ликом не меняется, при этом пакет 
поправок проводится через некое 
ранее неизвестное «общенародное 
голосование».

Что такое «общенародное голо-
сование» нигде не было прописано, 
соответственно, его можно про-
водить как угодно, на усмотрение 
проводящего, и под это срочно 
создаются нормативные акты.

Удастся ли властям достичь жела-
емых  показателей во время свеже-
придуманного голосования? После 
повышения пенсионного возраста 
рейтинг доверия президенту упал 
примерно вдвое. И  при честном 
голосовании это не может не ска-
заться на результатах по поправкам 
в Конституцию. Давайте вспомним 
явку на любые из последних вы-
боров – если бы не отмена порога 
и не сгон на участки с помощью 
административного ресурса, то был 
бы просто провал. Тем не менее 
при соблюдении апробированных 
на выборах «правил игры», при 
пассивной гражданской позиции 
большинства населения, безответ-
ственном, инфантильном подходе 
многих к выбору своего будущего 
удивляться нечему, в том числе и 
«великолепным» итогам голосо-
вания, не приходится. Но хочется 
верить, что народ всё-таки прозре-
вает и выбор его будет один – не 
просто правка буржуазной Консти-
туции, а поворот к социализму.

в. КраСНых

Вот уже месяц, как я безработная. Мне 42, образование высшее. Расскажу о 
результатах за месяц: обращалась в пять учреждений, во всех пяти отказали в 
трудоустройстве. Чтобы хоть как-то завершить месяц, решила обратиться в Центр 
занятости населения (ЦЗН), попутно изучив сайт с вакансиями.

Оказывается, моя работа без записей в трудовую книжку (неофициально, по до-
говорам гражданско-правового характера) в трудовой стаж не входит и приравнивает 
меня за весь этот период к безработным. Соответственно в ЦЗН мне будут предла-
гаться ВСЕ вакантные должности, в том числе рабочие, уборщицы, дворника. Если 
мне отказывают работодатели и вакансии заканчиваются, то назначается пособие в 
2200 руб., которого аккурат хватит только на проезд до «потенциальных работода-
телей», чтобы получить отметку по бегунку от ЦЗН и обратно. А если я отказываюсь 
дважды от предлагаемых вакансий, меня снимают с учёта по безработице и я не 
могу претендовать даже на переподготовку (получение новой квалификации) на 
курсах при ЦЗН. 

И, конечно, меня пожурят за неофициальное трудоустройство: «А как вы пенсию 
будете получать?..» И правда, как? Но до неё ещё как-то надо дожить, не умерев от 
голода и безысходности в свои 42 года...

Подумала, приняла решение на учёт по безработице не вставать, а продолжать 
самостоятельный поиск. Потому что ЦЗН НИЧЕМ мне помочь не в состоянии. 

Возвращаюсь в очередной раз к списку вакансий на Авито, HH, Юла, Город работ 
– к неофициальному трудоустройству. Прощай, пенсия, а вместе с ней пенсионная 
реформа! Мелкий и средний бизнес в тени, уходит от налогов, нанимают по договорам 
гражданско-правового характера, предупреждая: отчислений не будет, мы вас не «по-
казываем», есть вакансия, зарплата – или бери, или иди мимо. Пол-России работает 
так, без стажа и отчислений, на минималке, которой хватает на хлеб и воду.

Я предполагаю, что кое-кто из ныне официально трудоустроенных сейчас начнут 
поучать: «кто на что учился», «как можно к 40 годам быть никем, не состояться» и т.д. 
Предугадывая упрёки и вопросы, отвечу сразу: доживёте до 40, потеряете работу, и 
уже я буду читать про ваши похождения по собеседованиям, когда в 90% случаев вам 
скажут: «Нам бы моложе…» Это почти из той же оперы: сытый голодного не разумеет. 
И я когда-то, признаться, иронизировала над похожими ситуациями, и вот...

Вспоминаю 90-е, когда люди с образованием хватались ЗА ЛЮБУЮ работу, чтобы 
прокормить себя и семью. Ну так вот – 90-е вернулись, но только теперь все остатки 
советских предприятий порушены, не ухватиться даже за место разнорабочего.

Напоследок всем безработным и сокращённым желаю найти своё место рабо-
ты с ОФИЦИАЛЬНЫМ трудоустройством и более-менее приемлемой заработной 
платой.

М. СЕрГЕЕва, г. Тамбов

Нашумевшее дело «Сети» закоНчеНо. При-
говор объявлеН. Сроки громадНые. молодые, 
иСПолНеННые Сил ребята, мечтавшие о СПра-
ведливом общеСтве, готовые боротьСя за 
Него, отПравляютСя На деСятки лет в тюрьмы 
Строгого режима.

оНи, как аНархиСты, заблуждалиСь во мНо-
гом. главНая их ошибка – оНи Не ПоНимали, 
что СоциалиСтичеСкую революцию Совершает 
рабочий клаСС, а Не кучка заговорщиков. 
вмеСто того, чтобы готовить к этому Себя 
и рабочий клаСС, НеСти ему идеи НаучНого 
коммуНизма, оНи решили, что Сами Смогут 
СвергНуть влаСть буржуазии. буржуазия легко 
раздавила их.

буржуазия легко раздавит любого, кто 
Пойдёт Против Неё, Не имея Поддержки тру-
дящихСя маСС. уСПешНо выСтуПать Против 
гоСПодСтва каПитала можНо только в рядах 
объедиНёННого и оргаНизоваННого рабочего 
клаССа. в любом другом Случае выСтуПлеНие 
ПотерПит крах и Не ПриНеСёт Никакой Пользы 
Нашей борьбе. одиНочки ПогибНут, Победит 
только Пролетариат!

да, ребята заблуждалиСь, и мы одНозНачНо 
оСуждаем их мелкобуржуазНые иллюзии. Но 
При этом мы, коНечНо, СочувСтвуем им и 
желаем им мужеСтва и твёрдоСти.

Но Почему же буржуазия так СвиреПо карает 
этих молодых аНархиСтов, которые Не Пред-
Ставляли для Неё Никакой оПаСНоСти? её цель 
– уСтрашить НаС, трудящихСя, вНушить Нам 
ужаС, Парализовать Нашу волю к борьбе. 

одНако оНа этой цели Не доСтигла. мы Не 
иСПугаНы, и мы Не откажемСя от борьбы. мы 
ещё твёрже убедилиСь в ПравильНоСти леНиН-
Ского Пути – ПроСвещать Наших товарищей 
рабочих зНаНием маркСизма, готовить рабочий 
клаСС к тому момеНту, когда оН Сможет Со-
крушить влаСть каПитала!

Кремлёвская пропаганда
Журналисты, радио- телеведущие, политики, депутаты, чиновники 

на всех каналах бурно обсуждают поправки в действующую Консти-
туцию, лишь бы не обсуждать более значимые для народа проблемы. 
Чтобы толпа не задумывалась о насущном, в эфир выводят очередные 
тезисы президента, и сразу каналы оживают – как же, есть о чём по-
говорить! Самое интересное – во всей этой свистопляске участвуют 
люди, нафаршированные по полной, – они практически ни в чём не 
нуждаются, у них всё есть, только и осталось, что поболтать с высоких 
трибун в данном случае о «правках» Конституции. Никто за эти дни 
не упомянул о простых людях, которым и предстоит жить по итогам 
т.н. конституционной реформы.

Прощай, пенсия! Привет, безработица!
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По мнению авторитетных историков, 
попытка переложить убийство поляков на 
органы НКВД и руководство СССР пред-
принималась нацистами в соответствии с 
методами большой лжи, обоснованными 
Гитлером: «Если уж врать, то врать нагло: 
в большую ложь охотнее верят, чем в ма-
лую… Люди сами иногда врут в мелочах, 
однако большой лжи они стесняются. 
Следовательно, им и в голову не придёт, 
что их так бессовестно обманывают… 
Большая ложь даёт выигрыш во време-
ни, а потом о ней никто не вспомнит». 
Как можно предположить, делалось это 
в данном случае с двумя целями. Во-
первых, для того, чтобы осложнить отно-
шения СССР с союзниками в лице прежде 
всего США и Англии и настроить против 
нашего государства народы Европы. Во-
вторых, для запугивания немецких солдат 
«зверствами Красной Армии», дабы они 
не сдавались в плен.

Со временем к фактам, установленным 
накануне Нюрнбергского трибунала, 
добавились новые. Они не оставляли 
сомнений в том, что расстрел польских 
офицеров в Катыни осуществлён именно 
немцами. К ним следует отнести свиде-
тельство Вацлава Пыха. Этот польский 
офицер был расстрелян немцами в Ка-
тыни, но, оказавшись не убитым, а лишь 
тяжело раненным, выбрался из присы-
панной землёй коллективной могилы и 
спасся. Его заявление о факте расстрела 
было направлено Центральному Комите-
ту ПОРП в Варшаве и в посольство СССР 
8 февраля 1953 года. Текст заявления 
напечатан в брошюре «Шляхта и мы», 
написанной известным тверским крае-
ведом, членом Тверского регионального 
научного военно-исторического центра 
Геннадием Асинкритовым.

В этот же ряд можно поставить и другие 
факты, ранее неоднократно преданные 
огласке в печати. Так, 5 июня 1947 года 
был допрошен американским капитаном 
в американской оккупационной зоне 
немецкий гражданин Пауль Шнейдер. 
Он заявил, что во время пребывания 
в следственной тюрьме «Тегел» зимой 
1941-1942 годов он находился в одной 
камере с немецким унтер-офицером из 
карательного полка «Великая Германия». 
Унтер-офицер рассказал Шнейдеру, что 
«поздней осенью 1941 года, точнее, в 
октябре, его полк совершил массовое 
убийство десяти тысяч польских офи-
церов в лесу, который, как он указал, 
находится под Катынью».

Поскольку опровергнуть эти свиде-
тельства было трудно, наиболее эф-
фективным способом для Запада и его 
спецслужб виделось найти «опроверга-
телей» в самом СССР. Первые попытки 
реанимировать геббельсовскую трактов-
ку предпринимались при власти Никиты 
Хрущёва. Во время его правления из 
Центрального партархива было изъято и 
уничтожено множество документов (речь 
идёт о миллионах страниц), в том числе, 
исчез «шелепинский» список польских 
офицеров, находившихся в плену в 
СССР. Понятно, для чего это делалось. 
В мутной воде неведения легче разыгры-
вать карту антисталинизма, начало чему 
положил доклад Хрущёва на ХХ съезде 
КПСС.

Новая атака с использованием ка-
тынского и добавившегося к нему мед-
новского «дела» началась при генсеке 
Михаиле Горбачёве. Тогда же было 
подвергнуто обструкции выдающееся до-
стижение сталинской дипломатии – Пакт 
Молотова – Риббентропа, позволивший 
СССР лучше подготовиться к войне с 
гитлеровской Германией. Печально, но 
факт: свою руку к этому приложил съезд 
народных депутатов СССР (постановле-
ние от 24.09.1989 г.). Напомню, предсе-
дателем Верховного Совета СССР был 
тогда «верный ленинец» Горбачёв.

разобЛачЕНИя ПоддЕЛоК
Справедливо заметить: патриоты Оте-

чества не сидели сложа руки. Опытными 
специалистами-графологами поставлены 
под сомнение докладная записка нар-
кома внутренних дел СССР Л.П. Берия, 
выписка из протокола №13 заседания 
Политбюро ЦК ВКП (б) «Вопрос НКВД 
СССР» (пункт 144) и некоторые другие 
«документы». Обнаруженные в них несу-
разности (они неоднократно приводились 
в патриотических СМИ) подтверждают 
явно сомнительный их характер. До сих 
пор никто не смог убедительно эти не-
суразности объяснить и опровергнуть.

Разоблачена и другая фальшивка за 
подписью Берии – якобы написанная им 
докладная записка от 21 июня 1941 года: 
«Я вновь настаиваю на отзыве и наказа-
нии нашего посла в Берлине Деканозова, 
который по-прежнему бомбардирует 
меня «дезой» о якобы готовящемся напа-
дении на СССР. Он сообщил, что «напа-
дение» начнётся завтра. То же радировал 
и генерал-майор В.И. Тупиков, военный 
атташе в Берлине. Этот тупой генерал 
утверждает, что три группы армий вер-
махта будут наступать на Москву, Ленин-
град и Киев… Но я и мои люди, Иосиф 
Виссарионович, твёрдо помним Ваше 
мудрое предначертание: в 1941 году 
Гитлер на нас не нападёт!» Составители 
фальшивки не учли, в частности, того, 
что с 1941 г. НКВД был разделён на два 
наркомата – НКВД, которым руководил 
Берия, и НКГБ (с внешней разведкой), 
которой руководил Меркулов. Соответ-
ственно Л.П. Берия 21 июня 1941 года не 
имел никакого отношения к внешней раз-
ведке. Кто бомбардировал этой «дезой» 
наши мозги? Тот, кто поставил целью 
дискредитировать Сталина и переписать 
заново нашу историю.

А в 2010 году грянула сенсация! Об-
наружился след созданной в начале 
90-х спецгруппы фальсификаторов, 
работавшей на одной из подмосковных 
дач. Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по безопасности Виктор 
Илюхин (это к нему пришёл 25 мая 
человек из спецгруппы) заявил: «Не-
известный мне назвал свою фамилию, 
в целях его безопасности раскрывать 
её пока не буду, и сообщил, что он 
имеет непосредственное отношение к 
изготовлению и подделке архивных до-
кументов, в том числе и по расстрелу 
пленных поляков». В распоряжении экс-
пертов оказались поддельные оттиски 
подписей, чистые бланки 30-40 годов, 
штампы и печати, использовавшиеся 
фальсификаторами.

Госдума и Генпрокуратура преданное 
огласке Илюхиным постарались «не за-
метить», хотя могли бы для установле-
ния истины назначить расследование. 
«Катынским делом» Илюхин занимался 
глубоко и всерьёз. Собранная им инфор-
мация доказывает: это дело направлено 
не только против Сталина и советской 
системы, но и против России в целом. 
Свои обобщения и выводы он представил 
в книге «Катынское дело». Приходилось 
слышать, что после скоропостижной 
смерти Виктора Ивановича документы 
из его сейфа странным образом исчезли. 
Так ли это? Были ли там новые сведения, 
разоблачающие фальсификаторов, оста-
ётся только догадываться.

В том же 2010 году политолог и публи-
цист Юрий Мухин на «круглом столе» в 
Госдуме по теме «Катынская трагедия: 
правовые и политические аспекты» от-
мечал: «А в Медном 243 черепа (обна-
руженных при раскопке. – В.К.) размно-
жаются в 6 тысяч польских полицейских. 
А кто сказал, что там вообще поляки? 
Якобы найдены некоторые вещи, но не 
в могилах найдены, а отдельно, возле 
могил ямки были, и там эти вещи (ну не 

нужные там) закопаны – золотые монеты, 
всякие вещи и, главное, газеты за 1940 
год. Там уже подошвы не сохранились 
в могилах, а у них газеты читать можно, 
понимаете? Вот такие находки. Казалось, 
где они, эти находки, при деле? Нет, их 
поляки увезли с собой в Польшу. А что 
они делали на эксгумации, какой был их 
процессуальный статус? Они, оказыва-
ется, там всё раскапывали, находили, 
теперь вот у них такие вещественные 
доказательства…» При этом официально 
идентифицированными в Медном явля-
ются лишь 16 человек.

Не премину сослаться на мнение 
Геннадия Асинкритова: «…в немецких 
документах содержатся также данные, 
начисто опровергающие и нашу «мед-
новскую» версию «массовых убийств» 
польских офицеров. Речь идёт, в част-
ности, о жетоне с номером камеры хра-
нения Осташковского лагеря, найденного 
в кармане одного из трупов. Жетон и 
другие вещдоки, в том числе документы, 
удостоверяющие личность, дневниковые 
записи и т.п., приведённые самими гит-
леровскими гробокопателями в их же 
протоколах, свидетельствуют о том, что 
в 1940 году поляки были отправлены из 
Калинина под Смоленск, в основном на 
дорожно-строительные работы. Где их 
в 1941 году захватили немцы и вскоре 
расстреляли». Анатолий Вассерман в 
своей размещённой на Яндексе статье 
«Липа с нацистскими корнями» подчёр-
кивает: «Якобы найденные в 1990 году и 
впоследствии даже опубликованные ма-
териалы «Особой папки по Катыни» – гру-
бая и очевидная фальшивка. Очевидно, 
те, кто её рисовал, опасались законной 
кары за клевету и сделали заказанную им 
работу так, чтобы ни один внимательный 
человек в неё не поверил».

Громом среди ясного неба стал выход 
книги профессора университета Мон-
клер (США) Гровера Ферра «Катынский 
расстрел: опровержение «официальной 
версии». Вызвавшая значительный ин-
терес у общественности, но замолчанная 
либеральными СМИ презентация этой 
книги в Твери состоялась в 2017 году. По 
мнению польского историка Ромуальда 
Свентека, чьё мнение отражено в книге, 
преступление в Катыни однозначно со-
вершено фашистами. В этом он лично 
убедился, посетив лагеря Воркуты и 
Норильска, где общался с немецкими во-
еннопленными. А в 1952 году в Норильске 
встретил польского капитана Владислава 
Жака, свидетеля преступления гитлеров-
цев под Смоленском: «От него я узнал, 
что немцы в самом деле захватили не-
сколько лагерей, расположенных в этом 
районе, с польскими военнопленными и 
уничтожили их, поскольку это отвечало 
их интересам».

Не обойдена вниманием в книге про-
фессора Гровера Ферра и медновская 
тема. Скажем, приезжающие в Медное 
поляки молятся над мемориальными та-
бличками Иозефу Кулиговскому и Людви-
гу Маловейскому, которых считали уби-
тыми в Калинине. Но как выяснилось, их 
личные жетоны найдены в захоронениях 
во Владимире-Волынском на Западной 
Украине во время раскопок, проведённых 
польскими и украинскими археологами в 
2011-2012 годах. Согласно официальным 
отчётам польского археолога Доминики 
Семиньской при раскопках близ тюрьмы 
в этом городе она обнаружила массовые 
захоронения женщин, стариков, детей, а 
также польских военных. Причём жетонов 
польских военных и полицейских обнару-
жено гораздо больше, чем принято счи-
тать. Однако данные об их владельцах не 
попали в открытый доступ. Скорее всего 
они намеренно скрываются польскими 
властями, чтобы окончательно не уни-
чтожить выстроенную за долгие годы, в 
том числе с участием «пятой колонны» в 
России, ложь о советских преступлениях 
против поляков.

«КоГоТоК увяз – 
ПТИчКЕ ПроПаСТь»

Теперь о действиях иного порядка. К 
ним, увы, оказалась причастной (как в 

1989-м году Съезд народных депутатов 
СССР) российская Государственная 
Дума. Подзабытое ныне заявление Гос-
думы от 26 ноября 2010 года «О Катын-
ской трагедии и её жертвах» выглядело 
моральной поддержкой фальсификато-
ров. В нём со ссылкой на неназванные 
«опубликованные материалы», «многие 
годы хранившиеся в секретных архивах», 
фактически признавалась «вина» СССР 
за «катынское преступление», утверж-
далось, что оно «было совершено «по 
прямому указанию Сталина и других 
советских руководителей», выражалось 
«глубокое сочувствие всем жертвам 
необоснованных репрессий, их родным 
и близким». Забыли господа-депутаты 
мудрое предостережение поэта и дипло-
мата Ф.И. Тютчева:

«Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы».
Об этом заявлении сегодня, когда 

польский сейм приравнял СССР к гитле-
ровской Германии (ранее то же самое 
сделало любимое российскими полити-
ками ПАСЕ), самое время напомнить.

То, что в юридическом и историче-
ском плане заявление представляло 
собой абсурдную попытку поставить 
под сомнение решение Нюрнбергского 
трибунала, понимали многие. Но воз-
никал вопрос: «Почему, осознавая это, 
депутаты его приняли?» В числе основ-
ных версий преобладали две: надо было 
улестить Польшу, которая противилась 
вступлению России в ВТО, на террито-
рии Польши открыты большие залежи 
горючих сланцев, добыча которых грозит 
финансовыми потерями для Газпрома. 
Мол, Польша в обмен на принятие Росси-
ей геббельсовской версии в отношении 
Катыни обязалась повременить с пере-
ходом на новый вид топлива. Политика, 
конечно, занятие нестерильное, нередко 
она приносится в жертву экономическим 
интересам правящего класса, но чтобы 
так безнравственно?

Называлась и более вероятная, на мой 
взгляд, версия: Запад оказал давление 
на российскую «элиту», намекнув на 
возможные проблемы с её счетами в 
западных банках и недвижимостью. То 
есть «коготки» увязли и «птички» покорно 
полетели в том направлении, куда нужно 
антироссийским силам. Однако сходство 
взглядов на советский период истории, 
на Сталина значительной части совре-
менной российской «элиты» и господи-
на Геббельса и его последователей на 
Западе имеет не столько политические 
и материальные причины, сколько ми-
ровоззренческие. Вряд ли кто станет 
оспаривать, что фашизм есть порожде-
ние западного буржуазно-либерального 
общества. А разве не на Запад долгое 
время молилась и молится российская 
«элита», создавая там для себя «запас-
ные аэродромы»?

Впрочем, несмотря на то, что заявле-
ние Госдумы, которое некоторые посчи-
тали официальной позицией страны, член 
Зиновьевского клуба, доктор историче-
ских наук Алексей Плотников настаивает 
(он не одинок в своем утверждении): 
современная позиция Российской Феде-
рации предельно чётко выражена в трёх 
меморандумах Министерства юстиции 
РФ по «катынско-медновскому вопросу». 
Они направлялись в Европейский суд 
по правам человека. В них, в частности, 
сказано, что польская часть мемори-
ального комплекса сконструирована и 
изготовлена в Польше без обращения 
в Генеральную прокуратуру РФ для по-
лучения официального списка жертв. 
Таким образом, персональные таблицы 
с именами погибших не могут считаться 
доказательством каких бы то ни было 
фактов.

Самая важная информация содержит-
ся в третьем меморандуме: «Катынские 
события не были признаны российским 
военным преступлением. Факт гибели в 
результате расстрела доказан только в 
отношении 1803 польских военноплен-
ных (в Катыни и Медном – прим. авт.)». 

РАзоблАчениеобщеизвестно, рАсстрел пленных поляков под кАтынью включен в рАздел 
«убийство и жестокое обрАщение с военнопленными» обвинительного зАключе-
ния нюрнбергского трибунАлА. менее известен другой ФАкт: геббельс остАвил 
в своём «литерАтурном нАследии» сАморАзоблАчительные зАписи: «кАтынское 
дело счАстливо рАзвивАется для нАс…» «…некоторые нАши люди должны быть 
тАм рАньше, чтобы во время прибытия крАсного крестА всё было подготовлено 
и чтобы при рАскопкАх не нАтолкнулись бы нА вещи, которые не соответствуют 
нАшей линии». впрочем, позже геббельс уже был не нА шутку встревожен обнА-
ружением в телАх польских оФицеров пуль, выпущенных из немецкого оружия: 
«это нАдо кАк-то выяснить. это нАдо кАк-то объяснять. и, может быть, нАм 
придётся откАзАться от всей этой кАтынской зАтеи».
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При этом не указывается, кто именно 
расстрелял поляков. Из них, как отме-
чалось выше, в Медном эксгумировано 
243 человека и 16 идентифицировано 
по жетонам.

вода На чуЖую МЕЛьНИцу
Ф.М. Достоевский в романе «Бесы» 

отметил: «В смутное время колебания 
или перехода всегда и везде появляются 
разные людишки». Масса их расплоди-
лась на нашей земле в конце 80-х, на-
чале 90-х годов. В том числе в газетах, 
на телевидении. Стали помогать Западу 
в информационно-психологической 
войне против СССР и России. Восхвалять 
чужое. Переписывать, обливать грязью 
наше недавнее прошлое. Дискредити-
ровать, загонять во внутреннее подполье 
патриотических историков и писателей, 
пытавшихся аргументированно воспро-
тивиться этому процессу. Негативную 
роль сыграли «разные людишки», когда 
Генеральная прокуратура России переда-
ла Польше очередные тома материалов 
относительно судеб польских пленных. 
Это преподносилось в либеральных СМИ 
как передача «дела о расстреле поляков 
в Катыни в 1940 году». Между тем были 
переданы сведения «об историях болез-
ни, захоронениях умерших от болезней, 
пересылках из лагеря в лагерь».

Характерно, что штаты ряда изданий 
пополнились «разными людишками», 
прошедшими спецподготовку за грани-
цей. К примеру, в одной из тверских газет 
работал журналист М., по некоторым 
сведениям усвоивший «уроки правды» в 
Варшаве. Он активно освещал тему Каты-
ни и деятельность мемориала в Медном. 
Понятно, в каком ракурсе. Думается, не 
случайно оказался в числе провокаторов, 
пытавшихся представить калининских 
партизан «террористами». Не остались 
в стороне от поддержки западной по-
зиции по катынским и медновским 
захоронениям общество «Мемориал», 
правозащитники, некоторые церковные 
деятели и чиновники. Один из них, сын 
обервахмана охранных войск СС, словно 
бы в издёвку назначенный куратором 
областной общественной организации 
ветеранов партизанского движения и 
подполья, имел прямое отношение к 
созданию польского мемориала в с. 
Медном. Запад отметил его двумя ор-
денами. Обладателями польских наград 
стали несколько активных неформалов, 
«мемориальцев». Поощрили их и высо-
кими областными наградами, что сви-
детельствовало о манкуртовской линии 
власти в этом вопросе.

Как-то довелось увидеть проект распо-
ряжения губернатора Тверской области 

Д. Зеленина «О рабочей группе по раз-
работке комплексного плана мероприя-
тий по обустройству и популяризации 
мемориального комплекса «Медное». К 
проекту была приложена записка началь-
ника областного департамента культуры 
Е. Шевченко. В ней сообщалось, что под 
Медным в 1940 году «тайно захоронили 
останки более 6000 военнопленных поль-
ских офицеров, расстрелянных в этом же 
году в подвалах здания НКВД Калинин-
ской области». Чем подтверждено это 
количество? «Показаниями» престаре-
лого бывшего начальника Калининского 
УНКВД Д. Токарева? Но, как пишет Ана-
толий Вассерман, «совершенно понятно, 
что в 1990 году бывшие энкавэдэшники, 
давая показания, ожидали суда, где им 
предстояло быть в лучшем случае свиде-
телями, а скорее обвиняемыми. И так как 
они были людьми юридически грамот-
ными и очень опытными, давали такие 
показания, которые на суде они сами 
могли бы опровергнуть по всем пунктам». 
Нельзя исключать и того, что сказанное 
ими диктовалось элементарным страхом 
за жизнь – свою и близких. Кто постарше 
помнят, как в 90-е яростно неистовство-
вали «демократы», призывая к расправе 
над «красно-коричневыми».

Кстати, цифра 6300 расстрелянных 
упоминается в «записке Берии Сталину». 
Она, как отмечалось выше, согласно 
выводам экспертов, была сфальсифици-
рована. «Печать не ЦК ВКП(б), который 
был в 1940 году, а ЦК КПСС. И дальше 
допечатано другой машинкой «Иосиф 
Сталин». Вообще фактически, это без 
подписи, без печати, это была информа-
ционная копия», – объясняет Владислав 
Швед, второй секретарь компартии Лит-
вы в 1990-1991 гг.

Понимая, что любая человеческая 
жизнь бесценна, хочу подчеркнуть: в 
войну приходилось действовать по за-
конам военного времени, оценка которых 
с позиций сегодняшнего дня чревата 
антиисторизмом и политиканством. Надо 
представлять драматизм ситуации, в ко-
торой находился тогда Советский Союз. 
Впрочем, в любом случае говорить о 6 
тысячах или даже 10 тысячах (приходится 
слышать и такую цифру) захороненных 
под Медным поляков – значит, быть не в 
ладу с достоверностью, ибо достоверно 
то, что подтверждено «от» и «до», в том 
числе и пофамильным списком жертв. 
Сегодня уже установлено: под Медным 
покоятся в основном красноармейцы, 
умершие в военных госпиталях, нахо-
дившихся в районе этого села. Известно 
также: когда немцы захватили госпитали, 
они расстреляли всех раненых. К ним 
следует добавить лиц, расстрелянных 

органами НКВД Калининской области с 
июня 1937 по ноябрь 1938-го.

Видимо, захоронена в этом месте и 
незначительная часть поляков, умер-
ших от ран и болезней или казнённых 
за преступления по антисоветским 
статьям, что, впрочем, не даёт доста-
точных оснований для того правового 
статуса, которым наделён медновский 
мемориал. И очень верным и справед-
ливым видится желание представителей 
патриотической общественности Твери 
установить здесь памятник погибшим 
красноармейцам.

ПоСЛЕдНяя ТочКа 
НЕ ПоСТавЛЕНа

Несомненно, России надо стремиться 
к улучшению отношений с Польшей. В 
заявлении Госдумы отмечалось: «До-
стижение такого результата будет луч-
шим памятником жертвам Катынской 
трагедии, которых уже с исчерпывающей 
очевидностью реабилитировала сама 
история, воинам-красноармейцам, по-
гибшим в Польше, советским солдатам, 
отдавшим свои жизни за её освобожде-
ние от гитлеровского нацизма».

Но, во-первых, отношения не оздо-
ровить, беспринципно подыгрывая 
фальсификаторам, идя у них на поводу. 
Врачевать надо «бальзамом» правды, 
терпимости, взаимопонимания, сотруд-
ничества. Несомненно, это относится и 
к польской стороне. Прежде всего к её 
руководству. Разве мы не видим, как не-
благодарно на «руку дружбы польскому 
народу» откликается польская власть? 
Как сносятся и оскверняются памятники 
воинам Красной Армии, её полковод-
цам? Переиначивается история? Как 
услужливо Польша размещает на своей 
территории контингенты НАТО, а от-
дельные польские политики рассуждают 
о репарациях, которые Россия должна 
выплатить польской стороне? А может 
быть, наоборот, Польша должна платить 
России, преемнице СССР, за те огром-
ные потери, которые понесли Красная 
Армия, весь наш народ, освобождая её 
от нацистов? За то, что она, Польша, 
благодаря Сталину сохранилась как го-
сударство?

Во-вторых, важно сознавать: есть от-
ношения олигархическо-бюрократических 
кланов (с той и другой стороны) и есть 
отношения народов. Лично я питал и 
питаю к полякам дружественные чувства. 
Восхищаюсь мужеством и мудростью 
Войцеха Ярузельского. Люблю слушать 
песни в исполнении Анны Герман. Моим 
учителем истории в средней школе был 
поляк Эдуард Эдуардович Шимкевич. 
Помнится, в праздник Победы он появил-

ся с наградами на груди. Много их было. 
Орден Красного Знамени, орден Отече-
ственной войны, Крест Грюнвальда, Крест 
«За храбрость»… 

Шимкевич воевал в сформированной 
на территории СССР 1-й Польской армии, 
после войны служил начальником штаба 
контрразведки Краковского воеводства. 
Как расценил бы он антисоветскую, 
антисталинскую возню либералов вокруг 
реанимированной геббельсовской прово-
кации? Прихожу к однозначному выводу 
– отрицательно. Опытный контрразведчик 
умел отличать правду от изощренной лжи 
и полуправды.

Исторический опыт показывает: бу-
меранг политического лицемерия и 
коварства рано или поздно возвраща-
ется и наносит удар по тем, кто его 
запустил. Думается, для теперешней 
российской власти её позиция по катын-
скому и медновскому «делам» является 
серьёзной проверкой на привержен-
ность исторической справедливости, 
патриотизму, национальным интересам 
России. Объективности ради замечу: в 
последние годы на этом направлении 
происходят положительные изменения. 
Сама усложняющаяся международная 
обстановка побуждает руководство 
страны к этому.

Но последняя точка далеко не постав-
лена. Существует опасение: не будет ли 
«правда истории», созданная россий-
скими либералами в 90-е, подменена 
новой неправедной «правдой истории», 
выгодной глобалистской элите? Такой, 
в которой неисчислимые потери и гла-
венствующую роль русских, украинцев, 
белорусов, а также значение Сталина в 
разгроме нацизма новые «разные лю-
дишки» в конце концов уведут на задний 
план?

в. КИрИЛЛов, 

писатель, 

Тверская область

КАтынСКого мифА

Этот памятник существует и сейчас, 
но он разваливается, находится в ава-
рийном состоянии. На наше обращение 
по поводу ремонта монумента админи-
страция Первомайского поссовета даёт 
ответ, что выделение денежных средств 
на его ремонт из местного бюджета 
«считает нецелесообразным, так как 
эти деньги можно потратить на более 
важные социально значимые цели». 
Администрация поссовета полагает, 
что члены КПРФ должны содержать и 
ремонтировать памятник за свой счёт 
(от ред: – Ну тогда верните партии 
всё, что было создано коммунистами 
и комсомольцами за их средства при 
советской власти, – здания обкомов и 
горкомов, дома культуры, санатории и 
прочее! Вы же передаёте церкви «её 
имущество». Тогда и не будет у ны-
нешних коммунистов и их сторонников 

проблем с содержанием памятников 
человеку, которого чтит и уважает весь 
мир).

На площади В.И. Ленина установлен с 
некоторых пор и другой памятник В.И. 
Ленину. Периодически в связи с обра-
щением коммунистов к районной власти 
проводится косметический ремонт этого 
монумента. В данный момент у основа-
ния памятника в отдельных местах по-
стамента отсутствуют плиты.

Также остро стоит вопрос о нахожде-
нии бюста В.И. Ленина, который ранее 
был размещён на сцене РДК. 

Во время капитального ремонта район-
ного ДК бюст В.И. Ленина был выброшен 
на улицу. Позже его убрали в подсобное 
помещение Дома культуры. Этот бюст 
тоже требует косметического ремонта 
и установки в более подходящем месте. 
Однако администрация района никак 

не реагирует на обращения по поводу 
судьбы памятников В.И. Ленину и его 
бюста.

В связи со 150-летием со дня рож-
дения основателя первого в мире со-
циалистического государства, а также 
накануне 75-летия Великой Победы мы, 
коммунисты и жители посёлка, очень 
хотели бы, чтобы местная и областная 

От редакции: 
Если поразмыслить над столь «достойным» советом местных властей, то вы-

ходит, что было бы куда разумнее местной администрации выйти с предложе-
нием к местным крупным предпринимателям сброситься деньгами на ремонт 
памятников В.И. Ленину. Ведь именно они сегодня являются собственниками 
производств, мощности которых были созданы и построены в годы советской 
власти, а потом растащены по карманам дельцами нового пошиба. И теперь 
рабочий люд трудится не на своё благо в рамках социалистического государства, 
а именно на частника-капиталиста, на его кошелёк. При этом рабочий платит 
такие же налоги, как и капиталист, – 13%, доплачивает за образование детей, 
за медицину, покупает или строит за свой счёт жильё, влезает в кредитные 
долги перед банкирами, оплачивает по бешеным тарифам ЖКХ, в итоге ещё и 
лишён ставленниками крупного капитала – депутатами и чиновниками – даже 
права спокойно жить на пенсии. По факту большинство из числа нынешних 
«владельцев заводов, фабрик, пароходов» обязаны Ленину и советским людям 
своим благосостоянием. 

власти обратили внимание на наши 
пожелания и просьбы о сохранении на-
родной памяти и истории посёлка. Мы 
возмущены бездушием местной власти, 
которая рекомендует организовать сбор 
средств на ремонт памятника с жителей 
посёлка. 

Т. ПаПоНова, 

р.п. Первомайский

Ремонт власти считают нецелесообразным...
Я живу в посёлке Первомайский Первомайского района с 1965 года. 

Из истории посёлка я хорошо помню, как недалеко от завода «Перво-
майскхиммаш» на площади В.И. Ленина был установлен памятник 
В.И. Ленину, вождю мирового пролетариата. Два раза в год напротив 
этого памятника проводились демонстрации, 1 мая и 7 ноября. 

13 апреля 1990 года. Прези-
дент СССр М.С. Горбачёв переда-
ёт президенту республики Польша             
в. ярузельскому копии документов 
о судьбах польских военноплен-
ных.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Евгению Николаевну чЕПраСову 

(председатель областной КРК, Соснов-
ское РО КПРФ, с юбилеем), антонину 
Павловну ПЕКШЕву (Моршанское ГО 
КПРФ, с юбилеем), юрия Петровича 
воЛКова (первый секретарь Мичурин-
ского РК КПРФ), Галину васильевну 
СюСИНу (Токарёвское РО КПРФ), ана-
толия Фёдоровича ИвахИНа, алек-
сандра Сергеевича дИЛьдИНа (Пи-
чаевское РО КПРФ), ольгу васильевну 
вЛаСову, виктора дмитриевича 
ЛыСых, руслана райзудиновича 
ШахПазова, Сергея александрови-
ча рЕдИНа (Кирсановское РО КПРФ), 
Людмилу александровну аЛИМову 
(Мордовское РО КПРФ), вячеслава 
викторовича ПраздНИКова (Мичу-
ринское ГО КПРФ), алексея влади-
мировича КаШКИНа, Людмилу Ио-
сифовну давыдову (Мичуринское РО 
КПРФ), Нину Михайловну СоЛоМа-
ТИНу (Знаменское РО КПРФ), дениса 
викторовича ЖИЛяКова (Советское 
РО КПРФ), юрия Николаевича боча-
рова (Рассказовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всегда 
и везде вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только положи-
тельные 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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Коммунисту Н.Е. Спасскому, 
бывшему директору птицефа-
брики «Берёзовская», награж-
дённому орденами «Знак Почёта» 
и Трудового Красного Знамени, 
члену Рассказовской районной 
организации КПРФ, исполняет-
ся 85 лет. Товарищи по партии 
поздравляют его с юбилеем. 
Лучше, чем словами поэта, ко-
торый посвятил своё стихотво-
рение Николаю Емельяновичу, 
своё отношение к этому челове-
ку не выразить. Поэтому расска-
зовские коммунисты присоеди-
няются и подписываются под 
этими стихотворными строками 
А. Подъяпольского.

ТвоЙ ордЕН

Вся жизнь прошла в делах больших,
Растил хлеба и полнил жизнью фермы,
Построил белый городок для птиц,
Возвёл дома, был людям самым 
верным.

Страна достойно чтила всякий труд
И награждала орденами лучших.
Они не только украшали грудь,
А славили всех впереди идущих.

На фабрике «Берёзовской» весна
Не знала ни конца и ни начала –
В мощнейших инкубаторах она, 
Не в птичьих гнёздах, выводки давала.

Здесь музыка была под гомон птиц,
Счёт поголовью шёл на миллионы,
Конвейер полнил сотнями яиц
Не женский фартук – целые вагоны.

Огромные утиные стада,
Не менее красивы лебединых,
Под кряканье свой танец на прудах
Показывали до осенних льдинок.

И вот идёшь, директор царства птиц,
По бывшей территории в разгроме.
И почернел лицом, склонился ниц
И свис с костюма за заслуги орден.

Какой же враг прошёл своей ордой?
Пока что внешний враг не побывал здесь.
Порушили предательской рукой –
Таков итог дел рвавшихся до власти.

Твой орден: как его теперь носить?
Ведь он для славы лучших отливался,
И к празднику какому нацепить,
Чтоб на груди достойно красовался?

Прими совет: носи, честь покажи,
Он нынешним наградам – всем не ровня,
В стране давно не видно дел больших,
Как нет и орденов за труд народа.

рассказовский рК КПрФ

23 февраля коммунисты Мичуринска посетили живописное село 
Стаево, чтобы поздравить своего друга и товарища не только с днём 
рождения Красной Армии, но и с 94-летием. Именно в этот день в 
1926 году в селе Панском Козловского уезда в крестьянской семье 
Рязановых родился мальчик, которого назвали Александром.

Его отец Василий Семёнович в годы гражданской войны был первым председателем 
Панского сельского Совета и организатором первой в районе сельскохозяйственной 
коммуны. Ни угрозы антоновских бандитов, ни антисоветски настроенных кулаков 
не могли испугать этого храброго и сильного человека. Во время коллективизации 
Василий Семёнович стал одним из первых механизаторов в районе. Мать Александра 
Мария Алексеевна была дояркой, а затем звеньевой в полеводческой бригаде.

В школьные годы Саша активно занимался спортом, особенно любил лыжные гонки, 
хорошо учился, участвовал в художественной самодеятельности. Среди своих свер-
стников он выделялся не только высоким ростом, но и дружелюбным характером. 
Доброту он пронёс через всю свою жизнь. В школьном хоре он вместе со всеми пел 
любимую песню о Родине «Широка страна моя родная».

Именно с этой песни он начал свой вечер за праздничным столом в честь своего 
дня рождения. Песню подхватили все присутствующие. На советских песнях о Роди-
не выросла и окрепла духовная сила этого настоящего русского человека, патриота 
своей социалистической Родины.

Зенитчик-артиллерист Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, он 
прошёл славный воинский путь по дорогам Румынии, Венгрии, Словакии и Чехии. С 
августа 1945 года воевал с японскими самураями на сопках Маньчжурии и окончил 
свой воинский путь в звании сержанта на берегу Жёлтого моря в Порт-Артуре. Этот го-
род русской военно-морской славы Никита Хрущёв подарил китайцам в 1954 году.

Коммунист с более чем полувековым стажем А.В. Рязанов остался верным Комму-
нистической партии и тогда, когда власть в стране захватила группировка во главе с 
алкоголиком Ельциным, разделившая Россию на «страну рабов» и «страну господ». У 
Александра Васильевича при самых драматических и трагических ситуациях в стране 
не возникло сомнений в правоте ленинских идей и сталинских заветов.

Будучи агрономом, а в дальнейшем председателем колхоза, он с честью вы-
полнял свой служебный и партийный долг. В 1970-е и 80-е годы он почти 20 лет 
возглавлял Стаевское отделение опытно-производственного хозяйства научно-
исследовательского института им. Мичурина.

За заслуги перед Родиной Александр Васильевич был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», медалью «Ветеран труда» и многими юбилей-
ными медалями партии. В свои 94 года он выглядит лет на 20 моложе, увлекается 
чтением, работает на приусадебном участке.

У Александра Васильевича два замечательных сына, внучки и правнуки, много 
друзей и товарищей по партии.  

Несмотря на свой возраст, А.В. Рязанов по зову партии и сегодня готов к сражению 
за торжество социализма. От всей души пожелаем ему крепкого здоровья и ещё 
долгих лет жизни во имя нашей родной Коммунистической партии.

в. СЕМЁНов, 

историк, краевед, член КПРФ, г. Мичуринск

Наши юбиляры не место красит человека, 

А человеК меСто

мои товарищи по партии

Парторганизация Петровского района 
не очень многочисленна, около 40 че-
ловек, но её значимость для петровцев 
бесспорна. Это к нам, коммунистам, 
пришли делегации за помощью и под-
держкой в единоборстве с античелове-
ческими решениями правящей верхушки 
при повышении пенсионного возраста, 
а затем и в обираловке за сбор мусора. 
Были организованы и проведены про-
тестные мероприятия, в которых приняли 
участие рядом с членами КПРФ десятки 
сочувствующих.

К сожалению, ушли из жизни многие 
ветераны-коммунисты, те, кто возрож-
дал организацию по крупицам, собирая 
преданных идеям социализма людей, не 
побоявшихся ни репрессий со стороны 
новых «хозяев», ни косых взглядов обы-
вателей. Это черников в.М., Соболев 
в.И., андреева а.П., Костин Н.И., 
раев б.М. и многие другие.

Из «старой гвардии» достойно проводят 
линию КПРФ в жизнь в.И. орлов, в.Н. 
Насонов, П.К. зотов, а.в. усатюк, 
С.Н. завьялова, а.С. осипов, в.в. 
Ермошина, в.а. рощупкин и другие.

Боевой дух и настрой не покидали 
коммунистов никогда. Уверенно отстаи-
вают они свою точку зрения на район-
ных мероприятиях. Никто не оставался 
равнодушным после жёстких, правдивых 
выступлений бывшего первого секре-
таря партийной организации, депутата 
Петровского райсовета александра 

васильевича усатюка. Сейчас Алек-
сандр Васильевич выкарабкивается из 
тяжелейшей болезни и нескольких слож-
нейших операций.

А во главе нашей организации встал 
не менее деятельный и инициативный 
Георгий Семёнович Некрасов. Сво-
им многолетним плодотворным трудом 
на посту директора совхоза «Красный 
доброволец», специализирующегося на 
откорме скота, он завоевал заслуженный 
авторитет среди населения района. Од-
ним из основных достижений нового ли-
дера стал приток в ряды КПРФ молодых и 
неравнодушных к судьбе Родины, района 
людей рабочих профессий. Это фермеры 
и механизаторы д. Иванников и С. би-
зин, продавец С. бочарова, связист И. 
черников (это его отец Виктор Матвее-
вич возрождал парторганизацию).

Не расстался с верой в торжество идей 
Компартии и с партбилетом офицер в. 
Севостьянов, прошедший Афганистан, 
награждённый несколькими орденами 
за ратные подвиги. Недавно к ним до-
бавилась медаль «К 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина». Демобилизо-
вавшись, В. Севостьянов встал на борьбу 
с внутренними врагами своей многостра-
дальной Родины, с новыми эксплуатато-
рами, расхитителями, лизоблюдами и 
приспособленцами.

Я горжусь своими товарищами по пар-
тии. Молодёжь успешно трудится. Вете-
раны сполна отдали Родине свои знания, 

силы, не запятнали себя неблаговидными 
делами, с чистой совестью глядят в глаза 
землякам.

Гордостью района, да и области, яв-
ляется коммунист Пётр Кириллович 
зотов. Неизменно высоки урожаи на 
полях фермерского хозяйства его сына, 
благодаря квалифицированным советам 
Петра Кирилловича, всю свою трудовую 
жизнь посвятившего земле, сельскому 
хозяйству. Прекрасный хозяин, щедрый 
человек, весельчак и балагур – вот крат-
кий портрет старого партийца. На днях 
ему было присвоено звание почётного 
гражданина Петровского района.

В рядах нашей организации ветера-
ны труда почётный железнодорожник 
России владимир золотухин, майор 
милиции раиса эмирян, прославленная 
доярка Людмила андреева, высоко-
классный крановщик Светлана Мор-
гачёва, агроном дмитрий дворник, 
механик виктор Ермошин, строитель 
Сергей Панюшкин. Это люди, которы-
ми в своё время гордился район, да и 
сейчас их слава не угасла. Вот поэтому 
и верят в них петровцы, поддерживают 
их начинания.

В эти дни коммунисты возглавили дви-
жение за увековечение памяти воинов, 
вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны и влившихся в 
ряды тружеников полей и ферм. Благо-
даря коммунистам Дмитрию Иванникову 
и автору этих строк изготовлена стела 
с именами вернувшихся с победой, 
которая будет установлена в посёлке 
Троицкий.

а. ШИПачЁва, 
Петровское РО КПРФ

Хочется верить, что для них, как и для меня, каждая встреча одно-
партийцев превращается в небольшой праздник, даёт эмоциональный 
всплеск, помогает разобраться в непростой политической обстановке, 
придаёт силы и твёрдость духа в отстаивании своих позиций.

доля добычи ПолезНых иСкоПаемых в Струк-
туре ПромышлеННого ПроизводСтва выроСла 
С 34% до 39% за 2010-2018 годы. доля 
вСех оСтальНых видов ПроизводСтв СНизилаСь, 
СильНее вСего обрабатывающих — С 53% до 
51%. за 8 лет доля Нефтегазового Сектора 
увеличилаСь и в Структуре обрабатывающих 
отраСлей. так, доля ПроизводСтва НефтеПро-
дуктов выроСла С 17 до 23%, При этом Про-
изошло СокращеНие доли металлургичеСкого 
ПроизводСтва (С 16,5% до 15,8%) и доли 
машиНоСтроеНия (С 17,4% до 15,6%).

Проще говоря, за 8 лет ещё глубже Сели На 
Сырьевую иглу.


