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Пламя юных
сердец

Сам новый-старый премьер озвучил 
кандидатуры своих заместителей и 
большинство членов своего кабинета – 
всё те же господа: Силуанов, Голодец, 
Голикова и компания, но с некоторыми 
нюансами: В.Л. Мутко, об «эффектив-
ной» деятельности которого на посту 
главы российского спорта известно 
даже простым бабушкам у подъезда, 
перебрасывают на строительство, а на 
его место рекомендована О.Ю. Голо-
дец, курировавшая ранее социальную 
сферу.

А для нас с вами изменения всё же 
будут. Просто не те, которых хотело бы 
большинство граждан.

Во-первых, будут продолжать расти 
поборы с простых граждан. Прежде 
всего налоги на недвижимость.

Казалось бы, в такой богатой стране, 
как наша, есть реальная возможность 
облагать налогами лишь использова-
ние ресурсов (земля, недра), а также 
финансово-спекулятивные сделки, 
рассуждает информпортал «Свободная 
пресса». Но фактический план противо-
положный: завоёванные и освоенные 
для нас предками ресурсы идут в част-
ные карманы олигархии, а в бюджет – 
всё, что настригут с населения.

И вот вопрос: кто из числа избира-
телей признается, что полтора месяца 
назад сам добровольно проголосовал 
за повышение налогов на себя?

Во-вторых, всё, что только удастся, 
будет отдаваться иностранцам – якобы 
в погоне за иностранными техноло-
гиями. Но никаких технологий, как 
известно, например, американские 
компании в условиях санкций нам 
однозначно не передают и передавать 
не будут. (Для сравнения: Китай в свой 
недропользовательский комплекс 
иностранные компании (изыскание, 
бурение, обустройство и технологиче-
ское сопровождение добычи ресурсов) 
категорически не допускает).

И за это продолжающееся выдёрги-
вание страны из-под наших ног тоже 
проголосовало большинство россиян 
на выборах-2018.

В-третьих, цены на энергоресурсы, 
в том числе на бензин, вновь уже по-
ползли вверх. А почему бы и нет? Ведь 
с ВТО, несмотря на все западные санк-
ции (кстати, противоречащие требова-
ниям ВТО), рвать нынешняя власть не 
собирается. Равно как не собирается 
отказываться от долгосрочного обяза-
тельства перед Западом о приведении 
в конце концов наших внутренних цен 
на энергоресурсы к мировым.

Кто из россиян голосовал за дорогой 
бензин? Осмысленно – вряд ли кто, а 
так – большинство.

Четвёртое. Доступ к инфраструктуре 
жизни и развития тоже становится 
всё более платным. Это касается и 
здравоохранения, и образования, и, 
например, автодорог.

Кто из россиян сознательно прого-
лосовал за «всё платное»?

Пятое. Пенсионный возраст будет 
повышаться. Притом, что никаких 
объективных оснований для такого 
решения нет. Кроме одного субъектив-
ного – желания сэкономить на выплате 
пенсий.

Кто голосовал за увеличение про-
должительности жизни без постоянной 
работы, зарплаты и… без пенсии? Нет, 
не наши сограждане?..

***– По странному совпадению именно 
с 2008 года, когда сформировался 
тандем Путин-Медведев, экономика 
РФ прекратила расти, – считает пре-
зидент Союза предпринимателей и 
арендаторов России А. Бунич. – В 
среднем, по официальной статистике, 
за 10 последних лет рост составил 
около 1% ВВП в год. Реально же, по 
оценкам экономистов, он стремится 
к нулю.

Что ж, получается, стабильность, 
имеющая вид застоя, продолжит своё 
существование?

Экс-кандидат на пост президента 
страны, директор совхоза имени Ле-
нина, заслуженный работник сельского 
хозяйства П.Н. Грудинин считает, что 
наш народ удивительно терпелив: лет 
30 ждёт чего-то, надо – ещё подождёт. 
Ждёт, к примеру, изменений после 
инаугурации. Ждёт, что новое прави-
тельство начнёт новую экономическую 
политику и мы по-новому заживём.

В предыдущем составе правитель-
ства, по мнению Грудинина, профес-
сионалов не оказалось. В новом, по-
лучается, им тоже взяться неоткуда.

Поэтому и фракция КПРФ в Госдуме 
кандидатуру Медведева на пост пре-
мьера не поддержала. Её позицию в 
своём выступлении в зале парламента 
изложил председатель партии Г.А. 
Зюганов. 

– В сегодняшней сложнейшей ситуа-
ции, когда наша экономика подорвана, 
а враждебное внешнее давление на 
Россию усиливается с каждым днём, 
мы обязаны сделать пять ключевых вы-
водов, – считает лидер КПРФ. – Пер-
вое. Мы не встроились в глобальный 

рынок на равных, и нас там никто не 
ждёт. Мы были нужны ему в качестве 
лесоповала, карьера и нефтегазовой 
трубы. И впредь будем нужны Западу 
только в этом качестве. Но теперь он 
хочет окончательно решить задачу уни-
чтожения не только экономического, 
но и государственного суверенитета 
России. И взять наши ресурсы под 
прямой контроль.

Второе. Нас давили и будут давить. 
Мы не нужны в качестве конкурентов 
никому в этом мире, потому что нам 
принадлежит треть главных стратеги-
ческих богатств. За последние 100 лет 
санкции применялись против нашей 
страны 170 раз. Из них 110 придумали 
американцы. И давление с их стороны 
будет только нарастать. Бессмыс-
ленно рассчитывать на разрешение 
этой проблемы, на новое потепление 
отношений с Западом. Его не будет. 
Нужно ясно это осознать и перестать 
проводить социально-экономический 
курс по западным рецептам. А наше 
правительство и теперь продолжает 
это делать.

Третье. Началась новая эпоха пере-
дела мира. Американцы начинают в 
массовом порядке печатать доллары. 
Впереди большая склока: то ли Трамп 
подомнёт транснациональный капитал 
в интересах американской экономики. 
То ли верх одержат глобалисты, стра-
тегическим целям которых не соответ-
ствует экономическая независимость 
ни одной страны, включая США. Нам 
надо воспользоваться этим момен-
том для того, чтобы отвязать рубль 
от доллара и сделать его настоящей 
инвестиционной валютой.

Четвёртое. Нам объявлена война. А 
война требует сплочённости, мобили-
зации и новых технологий.

И пятое. У нас сложилось серьёз-
ное противоречие между внешней и 
внутренней политикой. Ещё никому в 
истории не удалось совместить само-
стоятельный внешний курс и подчине-
ние внутренней политики интересам 
транснационального капитала и до-
морощенной олигархии.

– В последнее время правительство 
постоянно призывает нас к оптимизму. 
Но оптимизм должен быть подтверж-
дён качественно новой политикой и 
сильной командой, – отметил Зюга-
нов. – Мы существенно отстаём от 
остального мира по темпам развития. 
В течение 100 лет темпы нашего раз-
вития превышали среднемировые. Но в 
последние 10 лет они у нас на порядок 
ниже. Правительство с удовольстви-
ем рапортует, что за прошедшие 5-6 
лет мы прибавили 6-7%. А мир за это 
время прибавил 30%, Китай прибавил 
70%. Сегодняшний «рост» в пределах 
статистической погрешности едва дер-
жится за счёт одного лишь сырьевого 
сектора. Если же собираетесь что-то 
решать, вкладывайте средства в раз-
витие страны!

У нас 44 месяца подряд нищает на-
селение. Это абсолютно ненормально! 

А кто при этом богатеет? 200 олигар-
хических кланов! Они уже сосредото-
чили в своих руках 500 миллиардов 
долларов. Умножайте на шестьдесят 
и получите 30 триллионов рублей. Это 
больше, чем резервы Центробанка 
и накопления всех граждан России 
вместе взятых! Так хотя бы заставьте 
этих олигархов инвестировать сред-
ства в нашу страну, за счёт которой 
они наживаются! Но власть не пред-
принимает для этого никаких мер. И 
только рассуждает об абстрактных 
«частных инвестициях», которых мы в 
реальности не видим.

Износ основных фондов растёт с 
каждым днём. Даже в Газпроме он 
составляет 55%.

Банки. Несколько лет назад наши 
банкиры обещали, что если дать им 
деньги, они их вложат в инвестиции. 
Президент взял с них соответствую-
щее обязательство. А в итоге банков-
ский сектор даже 5% средств туда не 
вложил. Опять рассовали всё по своим 
карманам!

Для нас принципиально важно до-
биться независимости от иностранно-
го капитала. А он в базовых отраслях 
нашей экономики составляет сейчас 
45-95%. О какой самостоятельности, 
о каком экономическом суверенитете 
можно вести речь в такой ситуации? 
Завтра нас просто за горло возьмут, 
пользуясь глубокой экономической 
зависимостью России!

От состояния строительной отрас-
ли зависит инфраструктура страны 
и её экономика в целом. А вице-
премьером по строительству будет 
человек, который не имеет к этой 
сфере профессионального отношения 
и вряд ли что-то в ней понимает. 

В СССР Госстрой был самой мощ-
ной строительной организацией в 
мире. Существовало 9 вертикалей 
интегрированных предприятий и 
организаций, которые строили не 
только в СССР, но и во множестве 
других стран.

Сельское хозяйство. У правитель-
ства запланировано 20 программ по 
селу. На них выделяется 8 триллио-
нов. А на устойчивое развитие села – 
только 16 миллиардов из этой суммы. 
Откуда такой недопустимый перекос? 
Ведь на селе живёт 38 миллионов 
человек, и одно рабочее место там 
даёт минимум шесть в городе. Тогда 
давайте поддержим эту отрасль!

Откуда возьмём деньги? Давайте 
вместе соберёмся и будем оперативно 
решать этот вопрос. Раньше прези-
дент практиковал такую форму работы, 
а теперь нас даже не спросили, как 
мы оцениваем предложенный состав 
кабинета министров. Это неверно! 
Особенно в нынешних условиях, при-
ближающихся к условиям военного 
времени, когда консолидация поли-
тиков и общества дороже золотого 
запаса.

Подготовила 
Е. КОЗОДАЕВА

«царь хороший, бояре плохие»
Конец сказки для несмышлёнышей

Ну что? Остались ещё те, кто ис-
кренне считает, что «царь хороший, 
а вот бояре плохие»? Президент В.В. 
Путин самолично снова внёс канди-
датуру Д.А. Медведева на должность 
главы Правительства РФ, и во втор-
ник Госдума большинством голосов 
«единороссов» и фракции ЛДПР про-
голосовала за неё. Как неожиданно! 
Впрочем, это и есть стабильность. Но 
только в понимании ныне правящего 
класса буржуазии. Для его предста-
вителей действительно практически 
ничего не меняется. 

Победили 
фашизм, 
победим 

и капитализм!
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Вниманию наших постоянных читателей! 
Вниманию наших друзей и сторонников!

С 10 по 20 мая т.г. во всех отделениях «Почты России» пройдёт декада 
подписки на 2-е полугодие 2018 года. В этот период стоимость подписки 
на областные и федеральные печатные издания будет снижена.

Газета Тамбовского областного отделения КПРФ «Наш голос» будет 
представлена в двух каталогах с разным подписным индексом: 

в каталоге Межрегионального агентства подписки – 54077; 
1 месяц – 66,36 руб.
6 месяцев – 398,12 руб.
в каталоге «Почта России» – П6669.
1 месяц – 64,51 руб.
6 месяцев – 387,06 руб.
Мы с нетерпением ждём встреч с нашими подписчиками и друзьями 

на страницах газеты «Наш голос» в следующем, уже втором полугодии 
2018 года!

Колонна КПРФ, которую возглавил 
лидер тамбовских коммунистов А.И. 
Жидков, стала самой красочной 
на многочисленной демонстрации. 
Гордо реющие красные знамёна, 
портреты советских военачальни-
ков приветствовали жители и гости 
города. Громогласным «ура» они и 
участники шествия поддерживали 
лозунги и поздравления, с которыми 
обращались к массам А.И. Жидков 
и А.П. Веселовский, первый се-
кретарь Кирсановского районного 
отделения. Основной посыл: мы 
обязаны сделать всё, чтобы при 
поддержке трудящихся вернуть за-
воевания Великой Победы, вернуть 
социалистическую Родину. Мы в 
неоплатном долгу перед теми, кто 

воевал и героически умирал за со-
ветское государство. «Победили 
фашизм, победим и капитализм!» – 
скандировали коммунисты.  

Кризис капиталистической систе-
мы создаёт предпосылки появления 
фашизма. Можно с полной уверен-
ностью утверждать, что финансовые 
средства монополий способствовали 
становлению и укреплению фашизма 
в Европе, призванного не только 
уничтожить Советский Союз, целые 
народы, но и перекроить карту мира. 
Фашизм – крайне реакционное по-
рождение капитализма, которое не 
просто может возникнуть в любом 
капиталистическом государстве, а 
является его закономерным раз-
витием.

Удар фашизма как пере-
дового отряда мирового 
капитализма неслучайно 
был направлен против 
первого в мире социали-
стического государства 
– СССР. Именно СССР 
одним фактом своего су-
ществования нёс колос-
сальную угрозу капита-
листическому угнетению, 
рабству, произволу и без-
законию – господству па-
разитической буржуазии. 
Удары фашистских войск 
должны были уничтожить 
советское государство, но 
даже объединённых сил 
мирового империализма 
оказалось недостаточно, 
чтобы сломить волю со-
ветского человека, за-
щищающего свою социа-
листическую Родину под 
руководством Верховного 
Главнокомандующего, 
Генералиссимуса И.В. 
Сталина.

Колонна КПРФ выра-
зила решительный про-
тест и осуждение факту 
драпировки Мавзолея 
В.И. Ленина, являющегося 
одним из главных симво-
лов Великой Победы над 
фашизмом. Ведь именно 
к подножию Мавзолея 
были брошены знамёна 
побеждённой фашистской 
Германии, а его драпи-
ровка 9 Мая – это прямая 
ревизия итогов Великой 
Отечественной войны. 
Тамбовчане дружно выра-
зили поддержку мнению 
членов Компартии.

Участники праздничной 
красной колонны пели 
песни советских времён, 
раздавали партийную га-
зету «Наш голос». От име-
ни коммунистов секретари 
областного комитета А.И. 
Жидков и В.С. Полежаев 
возложили венки павшим 
солдатам у мемориала 
«Вечный огонь» и к под-
ножию танка-памятника 

Победили фашизм, победим и капитализм!
Девятого мая в Тамбове прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

«Тамбовский колхозник». Празднич-
ное шествие приветствовали люди, 
которые традиционно в День Победы 
на балконах домов вывешивают со-
ветские флаги.

***
По случаю Дня Победы комму-

нисты приняли участие в общих 
праздничных мероприятиях во всех 
районах и городах области.

В райцентре Пичаево коммуни-
сты традиционно задают тон празд-
нику Победы. Именно по инициативе 
членов КПРФ и в основном их силами 
здесь у мемориала павшим воинам 
несколько лет назад появилась 
пушка-памятник. Мордовские това-
рищи передали в дар ещё пулемёт. 
В этом году коммунисты украсили 
аллею к памятнику портретами со-
ветских военачальников. К подножию 
мемориала руководство Пичаевско-
го РК КПРФ возложило венок в виде  
красной звезды. 

Не на словах, а реальная забота 
о памяти о Великой Отечественной 
войне и павших воинах – это кредо 
наших пичаевских товарищей, ко-
торые ухаживают за памятниками 
советской эпохи в целом.

В р.п. Инжавино состоялся авто-
пробег под Знаменем Победы и стя-

гом с портретом Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина.

А коммунисты Мордовского РК 
КПРФ традиционно организовали 
целый парад ретроавтомобилей под 
красными знамёнами. 

Павшим и вернувшимся из пекла 
войны фронтовикам, труженикам 
тыла они посвятили несколько сти-
хотворных строк:
«Да, в этот день не выпить – 
     просто грех! 
Но не за тех, 
           кто развалил Державу 
И кто попрал 
          отцов и дедов славу, – 
Сегодня выпить надо 
       не за тех…
И не за тех, кто набивал мошну,
Воруя всё, что под руку попало:
Алмазы, нефть, леса, поля 
       (всё мало!),
Тех, кто такую промотал Страну… 
Но в этот день не выпить – 
     просто грех, 
За тех, кто сотворил 
             нашу Победу! 
За прадедов, отцов 
           и наших дедов.
По полной! Стоя! Молча! 
     И – за всех!»

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

Автопробег. Актив Инжавинского РК КПРФ.

Тамбов. Колонна КПРФ.

Кирсановские коммунисты приняли участие 
в возложении цветов к мемориалу.

Пичаевские активисты у мемориала.

Парад ретротехники в Мордовском районе.

Хроника партийной жизни

Кадры решают всё
Праздники это хорошо, а будничную Партийную работу никто не отменял. 

Под Председательством Г.и. даниленковой 7 мая состоялось очередное 
заседание кадровой комиссии При бюро обкома кПрФ. 

На 19 мая т.г. запланировано проведение заседаний бюро и очередного,        
20-го, пленума обкома партии, на которых будут обсуждены и утверждены проект 
отчёта областного комитета о проделанной за четыре года работе, утверждён 
докладчик по основному вопросу, обсуждены проекты документов, которые будут 
предложены ХХХ отчётно-выборной Конференции, поэтому кадровая комиссия 
обсудила и рассмотрела все предложения, поступившие с мест, – рекомендации 
собраний и конференций  всех 29 районных и городских отделений КПРФ. 

Кадровая комиссия также поработала по персональному составу областного 
Комитета и областной КРК на предстоящий отчётный период, изучила рекомен-
дации партийных отделений в отношении первого секретаря обкома. Обсуждение 
прошло в деловой обстановке.

В работе кадровой комиссии приняли участие первый секретарь обкома партии 
А.И. Жидков и председатель областной КРК Е.Н. Чепрасова.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ
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Марксизм не догма, а руководство к действию

Учение и идеи классовой борьбы Маркса признавали не только единомыш-
ленники, но и многие противники. Вместе со своим другом Ф. Энгельсом он 
заложил фундамент коммунистической идеологии, которая нашла воплощение 
в Советском Союзе и других социалистических странах. Владимир Ильич Ленин 
писал: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

24 февраля т.г. исполнилось 170 лет со дня выхода в свет Манифеста Ком-
мунистической партии, написанного К. Марксом и Ф. Энгельсом. Манифест на-
чинается словами: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма». Иосиф 
Виссарионович Сталин назвал этот гениальный труд «песней марксизма».

Немалую часть жизни посвятил Маркс титаническому труду «Капитал», в ко-
тором показал историческое зарождение и неизбежную гибель капитализма. 
Маркс разъяснил, что источником богатства буржуазии и чиновников является 
неоплаченный труд рабочего класса и других трудящихся. 

Эти выводы стали пророческими и для сегодняшней буржуазной России, чьи 
олигархи и их дети отдыхают за границей, жируют от безделья, раскатывают на 
70-метровых яхтах и пр. Для своих личных нужд они имеют рабов и холопов, и 
всё это за деньги, которые недополучают трудящиеся на прихватизированных 
в результате афёр предприятиях.

Великий американский писатель и публицист Теодор Драйзер писал: «Маркс 
стал красным пугалом в глазах богатых наследников и наследниц, жалких и 
пустых представителей капиталистического мира. Их юристы и банкиры при-
ходят в священный трепет при одном упоминании его имени».

Первым переводом «Капитала» на другие языки был русский перевод первого 
тома. Маркс и сам изучил русский язык, в совершенстве владел им. Он читал 
в подлиннике произведения Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Добро-
любова, а сочинения Н.Г. Чернышевского приводили его в восторг.

В 1882 году в предисловии к новому изданию «Манифеста» Маркс вместе с 
Энгельсом написали пророческие слова: «Россия представляет собой передо-
вой отряд революционного движения в Европе». Владимиру Ульянову в это вре-
мя было 12 лет. И уже через 23 года сбылось предвидение Маркса – в России 
под руководством В.И. Ульянова-Ленина произошла первая русская революция, 
а ещё через 12 лет под руководством созданной Лениным партии большевиков 
свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Владимир Ильич Ленин стал продолжателем дел и учения Маркса и Энгельса, 
он был не только теоретиком, но и практиком. Он всесторонне развил учение 

К. Маркса до эпохи империализма, по-
казав античеловеческое, чудовищное 
лицо мирового капитала.

(Эти жуткие гримасы капитализма 
мы видим каждый день. Капиталисты 
готовы перегрызть друг другу глотку 
ради завоевания выгодных рынков 
сбыта и владения природными богат-
ствами. Последним примером этому 
служит бомбардировка 14 апреля 
территории Сирийской Арабской 
Республики силами США, Англии и 
Франции с целью свержения режи-
ма башара Асада, захвата нефтяных 
месторождений этой страны и недопущения туда российских буржуев. В на-
стоящее время империализм вступил в эпоху, когда экстенсивное освоение 
мира монополиями, получившее название «глобализм», более невозможно. 
Монополии начали делить мир «по силе», используя государственный военный 
потенциал…) 

После победы социалистической революции в России в октябре 1917 года 
имя К. Маркса стало символом построения нового коммунистического обще-
ства. Одним из первых городов молодой Советской республики, где был уста-
новлен монумент Карлу Марксу, стал город Козлов (Мичуринск). Наш земляк, 
художник, первый президент Академии художеств СССР Александр Михайлович 
Герасимов к первой годовщине Великого Октября в 1918 году на Соборной 
площади (ныне площадь И.В. Мичурина) установил бюст Карла Маркса. Этот 
бюст простоял до 22 августа 1919 года. В тот день белогвардейский конный 
корпус генерала Мамонтова ворвался в Козлов, сломив героическое трёх-
дневное сопротивление отряда красногвардейцев, и первым делом уничтожил 
бюст Карла Маркса. 

Копия того бронзового бюста сейчас хранится в музее-усадьбе А.М. Гераси-
мова в г. Мичуринске. Я уверен, что придёт время, и этот шедевр творчества 
художника революции снова будет стоять на своём месте.

В. СЕМЁНОВ, 
г. Мичуринск 

К 200-летию со дня рождения Карла Маркса

Великий из великих
«И имя его, и дело переживут века» (Ф. Энгельс)
В 1999 году самая большая в мире британская радиовещательная 

корпорация Би-би-си провела опрос своих слушателей по всему 
миру. Вопрос был один: кто является самым великим человеком 
прошедшего тысячелетия? Лидером опроса стал величайший фило-
соф и мыслитель Карл Маркс, сумевший опередить, по оценкам 
слушателей, таких столпов науки, как Альберт Эйнштейн, Исаак 
Ньютон и Чарльз Дарвин. 

Первый секретарь Тамбовского ОК 
КПРФ А.И. Жидков, выступая перед 
коммунистами и сторонниками, на-
помнил слова Ленина, что марксизм 
не догма, а руководство к действию. 
«Марксизм – это метод исследования, 
он не даёт готовые рецепты. Учение 
оказало огромное влияние на развитие 
исторической и социальной науки во 
всём мире. Философия Маркса явля-
ется материалистическим пониманием 
диалектического развития истории. 
Бытие определяет сознание, эконо-
мические законы меняют формации, а 
социализм неизбежно придёт на смену 

Пятого мая исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Марк-
са, выдающегося немецкого философа, экономиста, осново-
положника коммунистической теории. Коммунисты Тамбовской 
области в этот день посетили город Котовск, чтобы сообща с 
местной партийной организацией провести возложение цветов 
к памятнику К. Марксу.

капитализму. Именно марксизм выра-
жает и защищает исконные интересы 
трудящихся. Его теория подтвердила 
свою правоту, когда рабочий класс 
России, возглавляемый коммунистиче-
ской партией и В.И. Лениным, свершил 
социалистическую революцию и соз-
дал первое в мире социалистическое 
государство», – сказал на встрече А.И. 
Жидков.

В условиях господства частной соб-
ственности рабочему не принадлежит 
не только результат труда, но и сам 
процесс труда. Происходит отчуждение 
человека от труда. Рабочий не чув-

ствует себя счастливым, не развивает 
свободно свою физическую и духовную 
энергию, а изнуряет свою физическую 
природу и разрушает свои духовные 
силы – писал в своих трудах К. Маркс. 
Этот постулат не потерял своей акту-
альности, отметил секретарь обкома 
Артём Александров. «Рабочий в капи-
талистическом обществе – это орудие 
производства. Для капиталиста важнее 
машина, чем человеческая жизнь, ра-
бочий теряет смысл к существованию, 
гробя свою жизнь и здоровье в инте-
ресах богатеев. Борьба пролетариата 
против частной собственности есть 
борьба против отчуждения, за свободу 
всего человечества», – убеждён Алек-
сандров.

Коммунист местной партийной ор-
ганизации Л.С. Елагина обратилась к 
коммунистической молодёжи с призы-
вом не сворачивать с выбранного пути и 
бороться до конца за социалистические 

идеи, несмотря ни на какие трудности 
и противодействия.

Коммунисты и сторонники партии 
возложили цветы и венок к подножию 
памятника К. Марксу. 

***
Воспользовавшись визитом в г. Ко-

товск, коммунисты возложили цветы 
и к памятнику Г.И. Котовскому, рево-
люционеру, политическому деятелю, 
советскому командиру, участнику по-
давления антисоветского восстания 
махновцев и антоновцев.

Кроме того, в этот день было положе-
но начало череде красных автопробегов 
по Тамбовщине, приуроченных комму-
нистами к 73-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Первыми пунктами автопробега 
стали п. Трегуляй и г. Котовск.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ

У памятника Карлу Марксу

У памятника Г.И. Котовскому
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ПЛАМЯ ЮНЫХ СЕРДЕц
Рассказывает 

Михаил Васильевич Чулков
Ване Рылику не исполнилось ещё 

и восьми лет, когда в его родное бе-
лорусское село недалеко от Гомеля 
ворвались гитлеровцы. Приехали на 
подводах, в сопровождении троих по-
лицаев из местного населения – их ис-
пользовали затем же, зачем используют 
охотничьих собак: выискивать дорогу и 
хватать дичь. В одно мгновение бело-
русское село превратилось в ад. Прав-
да, людей пока не трогали – уверенные 
в своей скорой победе оккупанты вели 
коров, стреляли свиней, рубили головы 
курам, гребли в мешки зерно… Потом 
офицер приказал полицаям ловить де-
вушек для солдат.

На всю жизнь запомнил мальчик, как, 
словно в страшной сказке, волокли за 
косы и прикручивали к задкам телег за 
руки, словно рабынь, красивых 15-17-
летних девчонок. Мольбы и крики не по-
могали. Мать одной из угоняемых кри-
чала: «Что же вы делаете, вы же русские 
люди!» – а полицаи хохотали. Не знали 
тогда ещё жители белорусской дере-
веньки, что не русские это и не люди, 
а предатели. Слыша крики матери, 
девчонка обезумела, зубами прокусила 
руку полицаю, схватила, вырвавшись, 
мать за руку, и вместе они побежали к 
лесу. Но не добежали. Немцы открыли 
огонь и убили обеих. Тела затащили в 
хату и подожгли её. И уже около горя-
щего дома сообщили онемевшим от 
горя людям – так будет с каждым, кто 
не покорится новой власти.

Уже на следующий день на дороге в 
Гомель был выставлен дозор из маль-
чишек. Среди них был и Ванюшка. На-
верное, он ещё не очень понимал, кто 
такие немцы, наверное, казались они 
ему чудищами из бабушкиных сказок. 
Но мальчик уже отлично усвоил, поче-
му их надо бояться. И когда мародёры 
появились снова, их встретила пустая 
деревня. Предупреждённые мальчиш-
ками, все жители спрятались в болотах. 
Почти сутки стояли они там в ледяной 
воде и вернулись, лишь когда те же 
мальчишки доложили – враг убрался.

Дозор стал постоянным. Воевать с 
гитлеровцами безоружные люди не 
могли. Но подчиняться и терпеть их – не 
желали. Каждый раз с приближением 
врага деревня пустела. Даже полицаи, 
как ни бесились их хозяева, не могли 
найти дорогу по болоту – лишь уныло 
бродили вдоль топей, орали «выходи!» 
и палили наугад. А люди стояли в воде и 
молчали. Молчали даже грудные дети.

Тогда оккупанты сожгли деревню. 
Люди остались жить на болоте. Как они 
там жили – у меня не хватает фантазии 
представить, если честно. Но жили… 
Там рос среди других и семилетний 
мальчик, деревенский «дозорный». 
Рос, не видя молока, не зная детских 
игр, не ложась в постель… Ваня про-
студил почки. И умер в сорок лет. В 
сорок лет, потому что война догнала 
его и убила. Сделала то, что не смогла 
в сорок первом.

Похожая история произошла с Во-
лодей Кудряшовым, уроженцем всё той 
же несчастной Гомельщины. Только он 
был постарше Вани – двенадцать лет 
исполнилось мальчику, когда и его де-
ревню «приобщили к новому порядку». 
Наутро председатель колхоза собрал 
сельчан и сказал, что он на такое смо-
треть не может. Приказывать не станет, 
но сам вернётся только когда из села 
вышвырнут гитлеровцев. И село ушло 
в лес. Всё.

Этим людям повезло больше. В лесу 
они наткнулись на партизан. Таких же 
неустроенных и голодных. Вместе вы-
рыли землянки. Стали жить кое-как. А 
Володя так жить уже не мог. И ничего 
удивительного не нахожу я в том, что 
уже через полгода мальчишка ходил 
по деревням, пробирался в город – 
поддерживал связь с подпольщиками 
и другими отрядами. В тринадцать лет 
получил оружие, стал охранять группы 
подрывников, ходил в рейды на вра-
жеские гарнизоны. Воевал. Просто 
воевал. 

Когда в сорок четвёртом в эти места 
пришли наши, то Володе было едва 
четырнадцать. Вместе с друзьями он 
ушёл на курсы пулемётчиков, и ин-
структоры поражались – мальчишка 
не знал правильных названий деталей, 

но с пулемётами нескольких моделей 
обращался, как другие – с ручкой и ка-
рандашом. А после курсов он вернулся 
в армию.

И была война. Обычная и страшная. Он 
твёрдо усвоил: стреляют в тебя – не мед-
ли, стреляй или бросай гранату, в бою 
долго не думают! Шестнадцатилетний 
мальчишка входил в состав штурмовой 
группы! С пятнадцатикилограммовым 
пулемётом сражался в городских боях – 
наверное, самых тяжёлых, какие только 
может представить себе солдат. 

9 мая 1945 года он встретил в Бер-
лине, имея награды «Партизан Великой 
Отечественной войны», «За освобожде-
ние Белоруссии», «За взятие Варша-
вы»… Как он увильнул от демобилиза-
ции – я не знаю. Но даже после войны 
он продолжал служить и… воевать.

Да, воевать. Война-то не кончилась 
9 мая, нет… В чистеньких, ухоженных 
лесах Германии прятались те, кто не 
мыслил себе жизни без Гитлера и 
рейха. И было их немало… Уже летом 
1945 года «вервольфы» начали терзать 
налётами базу, на которой служил 
шестнадцатилетний пулемётчик Влади-
мир Кудряшов. Ночью резали часовых. 
Забрасывали гранатами территорию, 
обстреливали из автоматов караулы. 
Убитых считали уже на десятки. В одну 
из ночей взводный, приведя юного 
пулемётчика к воротам, приказал ему 
оборудовать позицию. Но партизанский 
опыт мальчишки подсказал ему иной 
выход. Он окопался не около ворот, а в 
стороне, на бугорке, откуда просматри-
валась опушка леса. И ровно в полночь, 
как в фильме ужасов, появился, ревя 
мотором, чёрный «студебеккер». 

Едва грузовик поравнялся с воротами, 
как из кузова открыли огонь. Наповал 
был убит часовой, ходивший возле 
своей будки. Поливая очередями тер-
риторию базы, машина понеслась вдоль 
«колючки».

Прямо туда, где лежал в окопчике 
шестнадцатилетний пулемётчик.

Володька врезал по нему в упор – в 
кабину, потом по кузову. Машина рухну-
ла в кювет. Подбежавшая охрана выта-
щила из неё четыре трупа эсэсовцев.

Нападений больше не было. А Во-
лодю наградили за этот бой медалью 
«За отвагу».

А ведь быть бы ему орденоносцем. 
Ещё на Висле представили его (за 
что – повзрослевший Володя не стал 
рассказывать, рукой махнул) к Красной 
Звезде!!! Да подвела пацанячья глу-
пость. Идя после выполнения мелкого 
поручения из штаба дивизии, мальчиш-
ка нашёл в канаве немецкую винтовку с 
наствольным гранатомётом. Заряжен-
ную. И бахнул в ближайший лесок, от-
куда немедленно посыпались в стороны 
кони, офицеры в подштанниках и охрана 
– там стоял штаб кавалерийской части! 
Обалдевшего мальчишку схватили тут 
же. Конечно, никто не стал его обвинять 
в диверсии, но наградную Володькин 
командир порвал прямо на глазах ре-
вущего героя-пулемётчика… Обидно, 

конечно, но справедливо. А вот уже 
после войны вызвали его в военкомат 
и вручили орден Отечественной войны 
второй степени. То ли в утешение, то 
ли ещё за что-то…

А служил он аж до 1992 года! Вышел 
в отставку – и умер в 1994 году. От-
крылись старые раны. И его догнала 
мстительная война, не простила того, 
что мальчишка сражался с нею и за-
гнал её обратно в нору, откуда она 
выползла…

Рассказывает 
Регина Александровна 

Константинова
Иван Фёдорович Москалёв был… уго-

ловником. При советской власти сидел 
не раз. За это в родной деревне его 
называли «бандитом». Перед войной 
отбывал очередной срок – и немцы его 
выпустили. Но Иван «в благодарность» 
вернулся в свою деревню Суток Идриц-
кого района и, по его собственным сло-
вам, «восставши против оккупанта». 

Партизан тогда в округе не было. 
«Бандит» собрал оружие, вырыл в лесу 
землянку и всю зиму 1941-42 годов в 
одиночку нападал на одиночных немцев 
и мелкие группки, расстреливал пре-
дателей. Немцы «обещались большую 
сумму марок, чтоб бандита живым или 
мёртвым доставить».

А весной 1942 года Иванов стало 
двое…

…«Я жил в деревне Матосово в 18 
километрах от землянки, где жил Иван 
Фёдорович, и до нас доходили слухи, 
что «Ванька-бандит» один воюет против 
немцев. А меня в это время очень силь-
но избили полицаи за то, что я собирал 

оружие. Держали и били две недели, а 
потом предложили служить на немцев. 
Я решил, что лучше умру стоя».

14-летний Ванька Ивченко обманул 
врагов. Понимая, что иначе забьют без 
пользы, дал согласие служить немцам. 
А сам, едва отпустили, удрал в лес к 
«бандиту». Так их стало два Ивана – 
«бандит» и «бандитёнок». Когда 4-я 
бригада пришла в эти края, их ждали не-
сколько солидных складов с оружием и 
взрывчаткой. «Два Ивана» стали воевать 
в отряде Шаранды. Но до победы дожил 
только «бандитёнок».

Бывший уголовник, в одиночку сра-
жавшийся за Родину, Иван Фёдорович 
Москалёв погиб в бою у деревни Шер-
стово и был с почестями похоронен 
возле школы.

Рассказывает 
Зоя Васильевна Яблокова

Недалеко от села Старые Сёла и 
города Осташкова базировался пар-
тизанский отряд. Разведчиками в нём 
были двое мальчишек – Вася Иванов и 
Саша Евдокимов. Вася был постарше 
и «пришлый» – из беженцев. А Саша 
местный, перед самой войной он окон-
чил четвёртый класс в местной школе. 
Чаще всего мальчишки пользовались 
распространённой и практически без-
отказной версией. В ответ на вопрос: 

«Что тут делаете?» рассказывали, что 
отгоняли скот из колхоза при отступле-
нии «красных», а сейчас идут домой. 
Но во время одного из выходов немцы 
устроили засаду – скорее всего, кто-
то выдал мальчишек, а может быть, 
они слишком уж «намозолили глаза». 
Сашу ранили в бедро. Вася был цел и 
мог ещё бежать, но не бросил млад-
шего друга. Их привезли в деревню 
и допрашивали до утра. А утром по-
весили на двух берёзах возле дома, 
где жил Саша. С табличками на шеях: 
«ШПИОНЫ». 

Мальчики висели несколько дней, 
потом их сняли и закопали, где – не-
известно. Именно к этим берёзкам 
мама Саши потом много лет приноси-
ла букетики цветов. А потом тверские 
школьники собрали деньги и поставили 
два маленьких обелиска из чёрного 
гранита. 

Рассказывают 
Григорий Денисович Третьяков

и Галина Александровна 
Команская

Олег Каманский родился в русском 
Крыму, в деревне Васильевке. И было 
ему всего двенадцать лет, когда в Крым 
ворвались дивизии Манштейна.

Мальчик не мог понять и принять 
присутствия чужаков на своей земле. 
И вместе с отцом Петром Каманским 
и матерью Алевтиной Каманской 
мальчишка ушёл в горы Крыма, в пар-
тизаны.

Отец стал политруком отряда. Люди 
того времени редко требовали от дру-
гих жертв, не жертвуя сами. И Пётр 
Каманский сделал жену и сына – самых 
дорогих ему на свете людей! – раз-
ведчиками.

Сотни километров прошли мать 
и сын по оккупированной крымской 
земле. Нищенствовали, побирались и 
накапливали сведения, раз за разом 
передавая их в отряд. А за голову по-
литрука Каманского оккупанты уже 
давали тридцать тысяч марок – крепко 
допёк их отряд. Повсюду рыскали гит-
леровские «доброхоты» из татарских 
националистов в надежде выслужиться 
перед хозяевами. Враги уже знали, что 
у политрука есть жена и сын. Имели их 
описание. Но мать и Олег продолжали 
разведку. Местные жители, конечно, 
понимали, кто эти «нищие», но иуд 
среди них не находилось. Наоборот – в 
каждом доме женщину и мальчика гото-
вы были спрятать, помочь, накормить… 
Долго они были неуловимыми.

И всё-таки 14 января 1944 года их 
схватили. Нашлась продажная душа – 
выдала…

Мать и сына привезли в Васильевку. 
Опознали. Теперь оставалось узнать у 
них: где этот чёртов отряд? 

Три месяца – вдумайтесь, три ме-
сяца! – попеременно пытали мать на 
глазах сына и сына на глазах матери. 
Но снова и снова, вместе и порознь, 
повторяли они, что о партизанах не 
знают ничего. 

Что пережил в это время их муж и 
отец – трудно себе представить. 

На исходе третьего месяца, в апреле 
44-го, мать Олега расстреляли. Повели 
на расстрел и самого Олега. Но терять 
ему было уже нечего – и он рискнул 
совершить побег.

Побег удался. Как удаются почти все 
безрассудные предприятия.

Измученный, полумёртвый мальчишка 
добрался в отряд к отцу, который уже 
и не чаял встретиться с сыном. А в 
мае 1944 года Крым был освобождён 
Красной Армией. У мыса Херсонес по-
топлены были в море, сдались в плен 
последние захватчики.

Но Пётр Каманский погиб в этих боях. 
Олег остался сиротой. Он рвался на 
фронт. Но его не пустили. 

Награждённый в двенадцать лет 
медалью «За боевые заслуги» юный 
партизан жил на улице имени своей 
матери и учился в железнодорожном 
училище. Потом работал в Донбассе по-
мощником машиниста, служил в армии 
и, перейдя в органы внутренних дел, в 
конце концов возглавил отдел линейной 
милиции на транспорте… 

О. ВЕРЕщАГИН, 
руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад»

(Окончание в следующем номере)

Продолжение. Начало в № 18
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Побег из Маутхаузена
В этом страшном списке и лагерь 

Маутхаузен, знаменитый тем, что имен-
но в этом лагере был зверски замучен 
славный сын русского народа генерал 
Дмитрий Карбышев. За то, что он от-
казался сотрудничать с фашистами, его 
на морозе обливали холодной водой, 
пока он не превратился в ледяную 
глыбу. Маутхаузен по своей жестокости 
ничем не уступал, а может, даже пре-
восходил другие лагеря смерти. В нём 
действовала настолько садистская си-
стема пыток, что туда для «повышения 
квалификации» приезжали эсэсовцы из 
других концлагерей. Что стоит только 
один «блок № 20» этого лагеря! Но 
самое поразительное то, что из это-
го блока смерти советские пленные 
сумели совершить отчаянный побег в 
феврале 1945-го.

Одним из первых о побеге из Ма-
утхаузена ещё в 60-е годы рассказал  
писатель С.С. Смирнов. Тот самый 
Смирнов, который буквально «рас-
копал» брестскую крепость. Тот самый, 
чья поисковая работа вернула из не-
бытия не один десяток имён героев, 
благодаря ему не один подвиг, ранее 
неизвестный, занял достойное место в 
нашей истории, а многие люди и даже 
брестская крепость получили заслужен-
ные награды.

БЛОК № 20

Маутхаузен расположен на севере 
Австрии, в живописном месте. Во время 
войны Австрия входила в Третий рейх, 
а большинство австрийцев пошли за 
своим земляком Адольфом Гитлером. 
Лагерь был типичной машиной по уни-
чтожению неугодных.

Летом 1944 года в Маутхаузене поя-
вился блок № 20 для русских. Это был 
лагерь в лагере, отделённый от общей 
территории забором высотой 2,5 ме-
тра, по верху которого шла проволока 
под напряжением. По периметру стояли 
три вышки с пулемётами.

В лагерях у пленных были скудные 
пайки, но узники 20-го блока получали 
только четвёртую часть рациона. Ложек, 
тарелок им не полагалось. блок никогда 
не отапливался. В оконных проёмах не 
было ни рам, ни стёкол. В помещении 
не было даже нар. Зимой, прежде чем 
загнать узников в блок, эсэсовцы за-
ливали из шланга пол блока водой. 
Люди ложились в воду и часто больше 
не просыпались.

За время существования блока в нём 
было уничтожено около 6 тысяч узников. 
К концу января в блоке № 20 оставалось 
в живых около 570 человек. 

Смертники имели «привилегию» – они 
не работали, как другие заключённые. 
Вместо этого их целый день принужда-
ли заниматься «физическими упражне-
ниями»: ходьба гуськом, ползание на 
четвереньках, по-пластунски, прыжки, 
бег, перетаскивание камней и т.д.

Почти все заключённые блока смер-
ти были советскими военнопленными 
офицерами, переведёнными сюда из 
других лагерей. Но встречались и ис-
ключения из правил.

Смирнов рассказал об удивительной 
судьбе семнадцатилетнего мальчишки 
Вани Сердюка с Украины. Ваня за какие-
то провинности попал в Маутхаузен. У 
него было вытянутое узкое лицо, и его 
прозвали Лисичкой. Он был всеобщим 
любимцем у заключённых лагеря. Но на 
свою беду отличался излишней любоз-
нательностью. Узнав, что в блоке № 20 
содержатся русские, решил установить 
с ними связь. Он привязывал записки к 
камешкам и бросал их через забор. За 
этим занятием его и застал комендант 
лагеря. На вопрос, зачем он это сделал, 
Ваня ответил, что хотел узнать, что там 
делается. «Ты хочешь знать? Я тебе 
предоставлю такую возможность», – от-
ветил комендант. И Лисичку отправили 
в блок смерти…

В 20-й блок Маутхаузена направля-
лись узники, даже в условиях концла-
герей представлявшие собой угрозу 
Третьему рейху вследствие военного 
образования, волевых качеств и ор-
ганизаторских способностей. Все они 
были взяты в плен после ранения и 

в бессознательном состоянии, и уже 
здесь были признаны «неисправимы-
ми». В сопроводительных документах 
каждого из них стояла буква «К», озна-
чавшая, что заключённый подлежит 
ликвидации в самые короткие сроки. 
Поэтому прибывших в 20-й блок даже 
не клеймили, поскольку срок жизни 
заключённого здесь не превышал не-
скольких недель. Их называли «живые 
мертвецы».

ПОБЕГ

К побегу готовились заранее, подго-
товкой руководили несколько человек. 
Первоначально восстание назначили на 
конец января, но заговорщиков кто-то 
предал. Накануне назначенной даты 
в барак нагрянули эсэсовцы и увели 
с собой 25 человек, среди них были 
руководители восстания. За то, что 
арестованные никого не выдали, после 

жестоких пыток их сожгли заживо в кре-
матории. Новым руководителем побега 
стал майор Леонов. Назначили новую 
дату побега – начало февраля.

В ночь со 2 на 3 февраля в бараке 
«смертников» № 20 концлагеря Маутха-
узен никто из  заключённых не спал, все 
ждали, когда уснут «капо» – старшие по 
бараку. Их было четверо: три поляка и 
один голландец, физически крепкие и 
рослые. Это они по ночам обливали 
спящих на полу советских офицеров 
водой из пожарного шланга, «чтобы 
пленные не слишком расслаблялись». 
Когда «капо» уснули, пленные наброси-
лись на своих истязателей и задушили 
их голыми руками.

Около полуночи смертники начали 
доставать из тайников своё «оружие» 
– булыжники, куски угля и обломки 
разбитого умывальника. Главным «ору-
жием» стали два огнетушителя. были 
сформированы четыре штурмовые 
группы: три должны были атаковать 
пулемётные вышки, и одна в случае не-
обходимости – отбить внешнюю атаку 
со стороны лагеря.

Около часа ночи с криками «Ура!» 
смертники 20-го блока выбрались через 
оконные проёмы и бросились на вышки. 
Пулемёты открыли огонь. В лица пуле-
мётчиков ударили пенные струи огнету-
шителей, полетел град камней. Летели 
даже куски мыла и деревянные колодки 
с ног. Один пулемёт захлебнулся, и на 
вышку тотчас же начали карабкаться 
члены штурмовой группы. Завладев 
пулемётом, они открыли огонь по со-
седним вышкам. Узники с помощью 
деревянных досок закоротили электро-
провода, побросали на них одеяла и 
начали перебираться через стену.

Уже через несколько минут после на-
чала побега двор блока №20 был усеян 
трупами, мёртвые тела висели на про-
волоке. Но сотни узников, подсаживая 
один другого, вытягивая товарищей на-
верх, взбирались на стену и спрыгивали 
по ту сторону ограды. За ней находился 

ров с водой, за ним – ещё один высокий 
забор из колючей проволоки, но уже 
ничто не могло остановить офицеров 
Красной Армии.

Из почти 500 человек более 400 
сумели прорваться через внешнее 
ограждение и оказались за пределами 
лагеря. Как и было условлено, беглецы 
разбились на несколько групп и бро-
сились в разные стороны, чтобы за-
труднить поиск. Самая большая группа 
бежала к лесу. Когда её стали настигать 
эсэсовцы, несколько десятков человек 
отделились и бросились навстречу 
преследователям, чтобы принять свой 
последний бой и задержать врагов хоть 
на несколько минут.

Одна из групп наткнулась на немец-
кую зенитную батарею. Сняв часового 
и ворвавшись в землянки, беглецы 
голыми руками передушили орудийную 
прислугу, захватили оружие и грузовик. 
Группа была настигнута и приняла свой 
последний бой. Около сотни вырвав-
шихся на свободу узников погибли в 
первые же часы. Увязая в глубоком 
снегу, по холоду (термометр в ту ночь 
показывал минус 8 градусов), истощён-

ные, многие просто физически не могли 
пройти более 10-15 км. Но более 300 
узников смогли уйти от преследования 
и спрятались в окрестностях.

«ОхОТА НА ЗАйцЕВ»

В поисках беглецов, кроме охраны 
лагеря, были задействованы рас-
квартированные в окрестностях части 
Вермахта, части СС и местная поле-
вая жандармерия. К розыскам было 
привлечено и местное население. 
бургомистры окрестных населённых 
пунктов собрали на сход всех местных 
жителей и объявили бежавших опас-
ными преступниками, которых нельзя 
брать живыми, а нужно уничтожать на 
месте. На поиски смертников были 
мобилизованы фольксштурм (народное 
ополчение), члены нацистской партии 
и беспартийные добровольцы из мест-
ного населения, гитлерюгенд и даже 
аналог гитлерюгенда для девушек. Так 
как многие из этих добровольных пре-
следователей и большинство эсэсовцев 
были страстными охотниками, а свои 
жертвы они людьми не считали, то дан-
ная акция получила циничное название 
«Охота на зайцев».

Это сейчас австрийцы хотят быть 
белыми, пушистыми и толерантными. 
А тогда, в феврале 1945-го, они азар-
тно искали в окрестностях «зайцев» и 
убивали их прямо на месте. Убивали 
подручными средствами – топорами, 
вилами, поскольку патроны берегли. 
беглецам распарывали животы, отре-
зали головы. Трупы свозили в деревню 
и сваливали во дворе местной школы. 
Здесь же эсэсовцы вели подсчёт, за-
чёркивая нарисованные на стене па-
лочки. Спустя несколько дней эсэсовцы 
заявили, что «счёт сошёлся».

Однако в живых остались несколько 
человек. Один – из группы, уничтожив-
шей немецкую зенитную батарею. Ещё 
шесть человек смогли добраться до 
Чехословакии и там встретили Красную 

Армию. Двое почти три месяца скрыва-
лись в австрийской семье Лангталер, 
у людей истинно верующих и потому 
участия в «охоте» не принявших. С ри-
ском для жизни они прятали советских 
пленных в доме и хозяйственных по-
стройках. А риск был велик. Сообщить 
о беглецах мог любой сосед и даже 
родственник, и тогда – лютая смерть. 

Судьба вознаградила эту семью за 
милосердие к русским, четыре сына 
Лангталеров воевали на Восточном 
фронте, и все четверо вернулись домой 
живыми. После войны спасённые бегле-
цы из лагеря смерти переписывались 
со своими спасителями.

А на месте лагеря сейчас находится 
памятник участникам побега из «блока 
№ 20». Австрийцы регулярно приносят к 
нему цветы. Может быть, даже и те, кто 
в 1945-м участвовал в «охоте»…

БЕССМЕРТИЕ

У кого-то может возникнуть вопрос: 
«А нужен ли был побег»? Ведь его цена 
ужасная: из нескольких сотен узников 
осталось в живых только 8. Одни погиб-
ли в бараке, другие при штурме, третьи 
во время «охоты». Но такая арифметика 
не для нас.

Создавая концлагеря, фашисты пре-
следовали главную цель: сломить дух 
сопротивления у пленных, превратить 
людей в безвольные существа, страхом 
смерти парализовать волю к жизни. 

В отношении советских офицеров 
фашистам этого не удалось. Они, едва 
стоящие на ногах от голода и холода, не 
превратились в раздавленных страхом 
животных. С голыми руками они шли 
на пулемёты, презирая смерть. С виду 
похожие на скелеты, они не потеряли 
человеческое лицо (в отличие от сытых 
преследователей). Они погибали, при-
крывая отход своих товарищей, давая 
им возможность уйти. Этот побег из ада 
перечёркивал все постулаты «расовой 
неполноценности» русских, разрабо-
танной нацистами. Он вообще не под-
ходил ни под какие рамки европейского 
мышления.

Наконец наши герои показали миру, 
что такое русский характер, что смер-
тью нас не напугать. И они победили 
смерть. боялись эти люди только заб-
вения. Умирая, они наказывали своим 
товарищам: «Расскажите о нас».

благодаря вот таким отважным лю-
дям наши недруги по сей день копаются 
в загадочной русской душе, пытаясь 
разгадать нашу «военную тайну», но 
тщетно. Может быть, потому они и не 
решаются снова открыто напасть на 
нашу Родину, что ещё помнят Победу 
советского народа, в том числе и побег 
из лагеря Маутхаузен.

С. КРАПИВИН, 
учитель истории Оржевского 

филиала МбОУ «Умётская СОШ».
Использованы материалы 

интернет-ресурсов 

Бухенвальд, Майданек, Освенцим, Собибор – это названия са-
мых известных лагерей смерти фашистской Германии. Это самое 
ужасное, что люди смогли придумать в целях уничтожения себе 
подобных.

В мае 2001 года в деревне Рид-
ин-дер-Ридмаркт, ставшей эпи-
центром трагедии, был установлен 
памятник в честь зверски убитых 
здесь советских военнопленных. 
На обелиске нанесены зачёркну-
тые палочки для подсчёта жертв 
«охоты на зайцев» — только не-
сколько палочек внизу на памятни-
ке остались незачёркнутыми.
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с днём рождения!

А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев, 

Л.А. Попова, В.А. Савельев. 
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Валентину Семёновну МАЛИ-
НИНУ (Ленинское РО КПРФ, с 

юбилеем), Льва Александровича 
КУКИНА (Октябрьское РО КПРФ), 
Игоря Александровича МАНА-
ЕНКОВА (Мичуринское РО КПРФ), 
Петра Кирилловича ЗОТОВА (Пе-

тровское РО КПРФ), Галину Тимо-
феевну КОРНЮхИНУ (Сампурское 

РО КПРФ), Валентина Васильевича 
КАРПОВА (сторонник партии, г. 

Тамбов), Таисию Петровну ША-
РОНИНУ (Ржаксинское РО КПРФ), 

Сергея Васильевича АРхИПОВА 
(Моршанское ГО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положитель-
ные эмоции!
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В ЦПУ прошёл обучение спецпоток

Несколько десятков человек из 36 
регионов страны приехали получить 
необходимые теоретические знания 
и практические навыки, которые им 
помогут в организации политической 
работы на местах. В их число посчаст-
ливилось войти и мне. Нас ожидали две 
недели упорного, насыщенного обуче-
ния с очень плотным графиком, о чём 
организаторы предупредили заранее.

С первого же дня учебный процесс 
носил динамичный характер – лекции 
и практические занятия, плодотворные 
и интересные встречи, в том числе и 
с руководителями партии и женско-
го движения. Случались и выезды в 
Москву, прежде всего на возложение 
цветов к памятнику Ю.А. Гагарину, уста-
новленному в честь первого в истории 
человечества полёта в космос. Это со-
бытие стало символом прогресса и пре-
восходства социалистического строя и 
советской системы власти. 

Многие из нас лишь в ЦПУ составили 
себе более-менее оформленное (но, 
конечно же, далеко не достаточное) 
представление о теории и практике, 
целях и задачах политической борьбы 
Коммунистической партии ленинско-
го типа, познакомились вплотную с 
идеологией и историей коммунистиче-
ского движения. Сделать это удалось 
благодаря содержательным лекциям 
преподавателей Р.Р. Вахитова и В.В. 
Трушкова.

На мой взгляд, именно этот теоретико-
идеологический блок должен быть 
базовым в программе обучения слу-
шателей ЦПУ, учитывая недостаточную 
марксистско-ленинскую подготовку 
подавляющего большинства из них. А 

слабость в подготовке в свою очередь 
чревата нестойкостью позиции, полити-
ческими шатаниями и, следовательно, 
практическими ошибками, сползанием 
на позиции социал-демократии и мел-
кобуржуазного оппортунизма. Вот поче-
му, отдавая должное преподавателям-
теоретикам, остаётся только посето-
вать на ограниченное количество часов 
теоретической подготовки.

Много времени с нами проводила 
Н.А. Останина, руководитель ВЖС «На-
дежда России». Нина Александровна 
в доступной форме знакомила нас с 
принципами и особенностями женско-
го движения, раскрывала специфику 
работы, большое внимание уделяя 
роли и значению женщины в обще-
ственной жизни. Мы хорошо поняли, 
что задача женского движения, как 
и других общественно-политических 

организаций, возникших под эгидой 
Коммунистической партии, заключает-
ся прежде всего в необходимости быть 
опорой партии, быть её специфическим 
крылом, расширяя социальную базу её 
поддержки, принося реальную полити-
ческую пользу. Кроме того, мне было 
очень приятно, когда Нина Алексан-
дровна  очень тепло отзывалась о рабо-
те Тамбовского областного отделения, 
с работой которого она познакомилась 
во время  последней избирательной 
кампании.

Недопустимо выродиться в фиктив-
ную организацию, висящую обузой на 
шее Компартии. Примером работы и 

деятельности для существующих 
ныне общественных движений 
при партии должен и может быть 
комсомол Павла Корчагина, Алек-
сандра Матросова, Зои Космоде-
мьянской, Тамары Дерунец, Олега 
Кошевого и Сергея Тюленина, 
Владимира Сечкина и тысяч других 
известных и безвестных героев 
нашей пролетарской Родины!

Уезжали мы полные решимости 
и энтузиазма скорее включиться в 
борьбу против несправедливости 
и угнетения под пятой капитали-
стического строя, угрожающего 
не только нашей Родине, но и 
всему человечеству. Полные же-
лания внести свой вклад в дело 
освобождения трудящихся России 
от варварской эксплуатации бур-

жуазией. Актуальность нашей борьбы 
сегодня в условиях кризиса, в условиях 
обострения  противоречий мирово-
го капитализма возрастает с каждым 
днём. Это подтверждает и развора-
чивающаяся сегодня по всей Европе 
массовая борьба пролетариата за свои 
права, борьба против удушающего про-
извола капитала.

А. ФИЛАТОВА, 
член КПРФ, Кирсановский район

В Подмосковье распахнул свои гостеприимные двери Центр по-
литической учёбы КПРФ, принимая очередной, на этот раз специ-
альный, поток слушателей. Необычность его заключалась в том, 
что состав учащихся был сформирован исключительно из участниц 
Всероссийского женского союза «Надежда России». 

Моршанский ГК КПРФ извещает 
о кончине ветерана Великой Отече-
ственной войны СМОЛЕНКОВА 
Василия Максимовича и выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

С подобной позицией не согласился 
руководитель фракции КПРФ Артём 
Александров, заявивший следующее: 
«Вы прекрасно знаете мою крайне 
негативную позицию по данному во-
просу, но ещё раз обращаю ваше 
внимание на один момент. В проку-
ратуре Тамбовской области считают 
повышение тарифов целесообразным 
только после установки приборов учёта 
в домах, где есть такая техническая 
возможность. Эту работу должны были 
провести администрация города и ре-
сурсоснабжающие организации. Это 
предотвратило бы расходы бюджета и 
не нарушило бы права граждан». 

Несмотря на доводы своего коллеги 
и прокуратуры, 27 депутатов прого-
лосовали за повышение тарифов на 
услуги ЖКХ, три депутата от фракции 
КПРФ – «против», воздержался один 
(всего – 36 депутатов).

Не сбавляя темп принятия антина-
родных решений, депутаты безвоз-
мездно передали в собственность 
Тамбовской епархии РПЦ спортивную 
школу и земельный участок под ней 
по адресу: г. Тамбов, ул. Сергеева-
Ценского, д. 2. Как заявил пред-
седатель городской Думы Виктор 
Путинцев, муниципалитет выполняет 
указ президента и требования за-

конодательства РФ. Оппонируя ему, 
Артём Александров отметил, что для 
принятия таких решений нужно учи-
тывать мненияежителей города. «Мы 
безвозмездно передаём не сарай, а 
ключевые объекты города, цена лишь 
земельного участка превышает 27 
млн. рублей!» – возмутился депутат-
коммунист. Результаты голосования 
по данному вопросу практически 
идентичны предыдущему – за передачу 
выступили 28 депутатов, против – 3 
депутата от КПРФ.

Не так солидарны были депутаты в 
оценке вопроса организации транс-
портного обслуживания населения в 
2017 году. Александров заявил, что 
в Тамбове продаются и покупаются 
маршруты для перевозок обществен-
ным транспортом. Приводим текст 
выступления: 

«В представленной администрацией 
информации не рассмотрены ключевые 
для города вопросы в сфере пасса-
жирских перевозок. Тему неудовлет-
ворительного состояния обществен-
ного транспорта обходят стороной. По 
городу разъезжают машины, которые 
уже были списаны в других регионах, 
не соответствуют требованиям эколо-
гической безопасности, не говоря про 
коррозию корпусов, задымление внутри 

салона и другие неприятности. Здесь, 
конечно, основная вина ложится на 
частников, которые плюют на закон и 
работают по серым схемам, но никто 
не отменял муниципальный контроль.

В 2017 году зафиксировано 392 
случая дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пассажирского 
транспорта, и это не удивительно, на 
отдельных маршрутах перевозчики 
устраивают гонки. Следовательно, 
нужно убирать дублирующие марш-
руты.

К слову, о маршрутах. Перевозчики 
не скрывают, что система получения 
маршрутов в городе непрозрачная и 
коррумпированная – чтобы «зайти» 
на этот рынок, нужно заплатить сразу 
и продолжать платить каждый месяц 
за право пользоваться маршрутом, и 
отнюдь не в городской бюджет.

Не рассмотрена актуальная проблема 
оборота «двойных» льготных талонов, 
то есть нахождения в обороте талонов, 
не реализованных распространителем, 
или количество которых превышено 
над количеством выпущенных талонов. 
Речь идёт об уголовном преступлении. 
Такие талоны имеются в МУП «Тамбов-
гортранс», сейчас учреждение через 
суд пытается взыскать задолженность 
по возмещению расходов, связанных 
с предоставлением льготного проезда 
более чем на 2 млн. руб. 

Мы ещё далеки до полного удовлет-
ворения потребностей населения в 
качественных и безопасных перевоз-
ках транспортом общего пользования, 
и за 2017 год не особо приблизились 
к намеченной цели».

За признание работы по данному на-
правлению удовлетворительной про-
голосовало 25 депутатов, остальные 
были против или воздержались.

АНтиНАРоДНЫЕ РЕшЕНиЯ 
«народных» избранников

В конце апреля состоялось очередное заседание Тамбовской 
городской Думы. В повестке дня было 14 вопросов. Первым делом 
депутаты поддержали идею главы администрации области Алек-
сандра Никитина о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Тамбове 
выше нормативов, утверждённых Правительством РФ, – в целом 
до 8,3% уже летом 2018 года. На горячее водоснабжение рост 
тарифов составит 20%, повышение коснётся жителей 500 домов, 
у которых и сейчас проблемы с горячей водой. Основной посыл 
депутатов фракции «Единая Россия»: в городском бюджете денег 
нет, а у простых граждан они есть.

к деПутату тамбовской Городской 
думы от кПрФ а.р. александрову 
обратился житель тамбова с во-
Просом  о том, насколько законны 
начисленные ооо «жилтехсервис» 
доПолнительные услуГи за установ-
ку общедомовоГо Прибора учёта на 
сумму около четырёх тысяч рублей. 
более тоГо, заявителю начисляют 
Пени за неуПлату данной суммы.

Заявитель является нанимателем 
квартиры в указанном доме на осно-
вании договора социального найма 
жилого помещения. В соответствии 
с действующим законодательством 
обязанность по оснащению домов 
общедомовыми приборами учёта 
возложена на собственников жилых 
помещений. Функцию наймодателя 
осуществляет МКУ «Долговой центр». 
Следовательно, начисление дополни-
тельных услуг ООО «ЖилТехСервис» 
незаконно.

Депутат обратился в прокуратуру 
Октябрьского района Тамбова. По 
итогам проверки эти работы были 
отнесены к капитальному ремонту, 
в ООО «ЖилТехСервис» направлено 
представление об устранении нару-
шений закона с требованием произ-
вести возврат неосновательно начис-
ленной суммы. «Подобная ситуация 
не редкость, многие управляющие 
компании пользуются правовой без-
грамотностью населения и начисля-
ют сверх положенного», – отмечает 
депутат. 

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

Неправомерная 

ПЛАтА
Диплом вручил Д.Г. Новиков, 

заместитель председателя цК КПРФ


