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Судя по всему, новогоднее выступле-
ние президента Путина тоже не сильно 
впечатлило большинство россиян, не 
придало им уверенности в завтрашнем 
дне, не настроило на позитивный лад. Об 
этом говорят негативные отклики, сар-
казм в комментариях в интернете. Нет, 
есть, конечно, и те, кто доволен своей 
жизнью, руководством страны, прово-
димой им политикой, – наверное, у них 
есть для этого причины. Олигархи, напри-
мер, или обслуживающие их министры-
капиталисты, чиновники, депутаты – по-
чему бы им не радоваться жизни?! У них, 
и правда, всё хорошо.

Но вот, например, Яндекс.Дзен отме-
чает, что очень много россиян выразили 
своё разочарование тем, что президент 
не заявил: «Я ухожу». Почему-то многие 
наивно надеялись на такое заявление. 
(Очевидно же, что не в смене персона-
лий решение наших проблем, а в смене 
власти). Другая часть зрителей «загото-
вила вилки для снятия лапши с ушей». 
На перезалитых в интернете видео с 
президентским поздравлением можно 
заметить, что дизлайков (отметок со 
значением «плохо») в разы больше, чем 
лайков («хорошо»).

Ещё часть комментирующих отметила, 
что в этот раз в поздравлении не было 
подведения итогов года, потому что Пу-
тину «стыдно говорить» о проделанной 
работе, ведь в последние предновогод-
ние дни СМИ публиковали информацию 
о невыполнении указов президента.

Зато Путин заявил, что будущее России 
зависит от «усилий и вклада каждого из 
нас». «На фоне растущей социальной не-
справедливости и пенсионной реформы 
этот посыл президента прозвучал скучно 
и формально, по сути для галочки», – кон-
статирует «Свободная пресса».

«Миллиардеры из РФ (и «ельцинские, 
и «путинские»), которые выкачивают на 
ярмарку тщеславия миллиарды, плевать 
хотели на нашу страну, – пишут коллеги. 

– Можно не сомневаться, большинство 
российских членов списка «Форбс» даже 
не слушали ВВП, наслаждаясь прекрас-
ными видами из окон своих дворцов и 
яхт. 

Да и простому народу невдомёк, о каких 
усилиях толковал уважаемый Владимир 
Владимирович, когда живёшь в лучшем 
случае от зарплаты до зарплаты. Само 
собой президент даже и не вспомнил 
о пенсионной реформе, которая косну-
лась каждого, о повышении пенсионного 
возраста. А ведь мог сказать: «Дорогие 
пожилые россияне! Кому в наступившем 
году исполнится 55/60, радуйтесь, что 
будете получать пенсию всего на год 
позже. Не то, что неудачники, которым 
„стукнуло“ 50/55. Им до пенсии 10 лет 
пахать, хотя нормальной работы нет». 

Да и было бы о чём вспоминать! «В 
России пенсионная реформа Медведева/
Путина обречена на провал. Благодаря 
повышению пенсионного возраста Пен-
сионный фонд удалось стабилизировать 
лишь на короткое время. Многомилли-
онная армия предпенсионеров сейчас 
активно уходит «в тень», а значит, стра-
ховые отчисления в ПФР они делать не 
будут. Экономика загибается, доходы 
населения не растут, что также сказы-
вается на наполняемости ПФ РФ. Ну а 
прогрессивное налогообложение Кремль 
вводить не намерен».

И вот уже не за горами очередная 
встреча с главой государства. 15 января 
президент огласит очередное послание 
Федеральному Собранию. Однако он уже 
раскрыл основные детали послания. По 
словам Путина, в обращении он поднимет 
(уже в который раз!) проблемы снижения 
реальных располагаемых доходов росси-
ян и преодоления бедности в стране. 

Напомним, что, несмотря на номи-
нальный рост зарплат, реально рас-
полагаемые доходы граждан постоянно 
снижались с 2014 года. Представители 
экономического блока правительства 
объясняют этот феномен ростом закре-
дитованности населения – мол, гражда-
нам приходится отдавать существенные 
суммы на обслуживание кредитов. Но 
министры умалчивают, что люди берут 

кредиты, потому что до-
ходы низкие. Замкнутый 
круг получается.

О том, что доходы 
россиян слишком низ-
кие, говорят уже не 
только сами граждане 
или представители по-
литических партий, но и 
те, от кого этого меньше 
всего можно было ожи-
дать. Так, 1 января мил-
лиардер Араз Агаларов 
в интервью Forbes по-
жаловался на бедность 
россиян, которая не 
даёт увеличивать ВВП 

страны и доходы предприятий. Средняя 
пенсия в России составляет около 200 
долларов, размер средней заработной 
платы также невысок. По его словам, 
увеличение производства в таком случае 
становится невозможным, поскольку про-
изведённые товары не обеспечиваются 
платёжеспособным спросом.

Согласно данным Федерального агент-
ства госстатистики, число граждан Рос-
сии, имеющих доход ниже прожиточного 
минимума, выросло на 100 тыс. человек 
в первые 9 месяцев 2019 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года. 
Официально бедными были признаны 
19,2 миллиона человек, или 13,1% чис-
ленности населения страны. А неофици-
ально? Можно ли жить нормально, если 
твой доход превышает прожиточный 
минимум на 100 рублей и ты уже как бы 
«не бедный»?

Что же предложит президент Феде-
ральному Собранию, чтобы исправить 
ситуацию с реальными доходами на-
селения, которые пока что не вернулись 
даже на уровень 2013 года? – задаётся 
вопросом «Свободная пресса». 

Можно распечатать общероссийскую 
«кубышку». В Фонде национального 
благосостояния на 1 декабря 2019 года 
находилось 7,95 трлн. рублей, или 124 
млрд. долл., то есть 7,3% ВВП (согласно 
закону средства можно тратить, когда 
накопится свыше 7%). Вопрос в том, на 
что можно потратить?

Споры об этом в правительстве про-
должаются довольно давно, и рассматри-
ваются два основных варианта вложений: 
за рубежом, чтобы не подстегнуть инфля-
цию в России, или же инвестировать в 
собственную страну, но с привлечением 
частного капитала. А вот о том, чтобы пу-
стить указанные гигантские средства на 
социальные расходы, речи пока не шло. 
И таких предложений на официальном 
уровне не слышно. 

Тем временем большинство россиян 
живут в условиях, когда они не в состоя-
нии реализовать базовые нужды, живя от 
зарплаты до зарплаты. Малейшая неис-
правность бытовой техники, автомобиля, 
необходимость совершить более-менее 
крупную трату приводят к одному – чело-
век идёт брать кредит в банк. Или если 
ему там отказывают, занимает деньги в 
микрофинансах. При этом в государстве 
лежат колоссальные неизрасходованные 
средства. Центробанк же грозит инфля-
цией, если их пустить на потребительский 
спрос.

«Нужно называть вещи своими имена-
ми – сейчас в России Великая депрессия, 
– отмечает эксперт Международного фи-
нансового центра Владимир Рожанков-
ский. – Сейчас все развитые страны мира 
стимулируют потребление. И только мы 
упорно таргетируем инфляцию. А ведь 
потребительский спрос – основа любой 
экономики мира».

Известный экономист, эксперт «Де-
ловой России» Владислав Жуковский в 
интервью «БИЗНЕС Online» заявил: «Глав-
ный экономический итог 2019 года – про-
должающееся падение уровня и качества 
жизни населения, продолжающийся рост 
бедности и нищеты. Если мы посмотрим 
на данные Росстата, то окажется, что се-
годня 40% граждан страны имеют доходы 
ниже 20 тыс. руб. в месяц, то есть мень-
ше 10 долл. в сутки. Это уровень жизни 
примерно как в Зимбабве, Мозамбике, 
где-нибудь в Экваториальной Гвинее. То 
есть у нас 60 миллионов человек живут 
как африканцы где-то южнее Сахары. 
Только тем не нужно покупать себе шар-
фы, шапки-ушанки, обувь, платить за 
ЖКХ, а нам ещё подобное надо делать. И 
60 миллионов человек – это по большому 
счёту африканская бедность…

Выяснилось, что каждый третий рос-
сиянин не может купить себе сезонную 
пару обуви, так как на это просто нет 
денег. Оказалось, что у 62% россиян 
вообще нет сбережений, они живут от по-
лучки до получки, от пенсии до пенсии, не 
имея возможности отложить на чёрный 
день, потому что все деньги уходят на 
продукты, «коммуналку», медикаменты 
и проезд.

По данным того же Росстата, сегодня 
26% всех детей (каждый четвёртый ре-
бёнок в России) живут в нищих семьях, 
где доходы членов ниже прожиточного 
минимума. Значит, у нас каждый чет-
вёртый ребёнок в России – нищий. В 
сельской местности таковых 46%. Если 
мы говорим про многодетные семьи, где 
больше троих детей, так их там 52%. Это 
приговор».

Так вот. То, что президент в предстоя-
щем послании Федеральному Собранию 
намерился затронуть тему борьбы с 
бедностью, во многом является своео-
бразной реакцией власти на социально-
политический протест народа, получив-
ший размах в течение последних двух 
лет, и свидетельствует о фактическом 
намерении класса буржуазии заявить: 
«Мы вас услышали. Ожидайте решения 
ваших социальных проблем».

Но всё это не более чем попытка 
пустить пыль в глаза. Только при пере-
ходе к социализму можно рассчитывать 
на последовательное преодоление 
социально-экономического кризиса. Но 
власти не помышляют ни о национализа-
ции природных ресурсов, ни о введении 
прогрессивного подоходного налога, ни 
о ратификации ст. 20 Конвенции ООН 
против коррупции, ни о прочих законах 
в интересах трудящихся. В результате 
львиная доля национального дохода 
по-прежнему будет присваиваться оли-
гархией. На удовлетворение народных 
нужд остаются сущие крохи со всеми 
вытекающими последствиями.

Подготовила 

Е. КозодаЕва

Много слов «для галочки»Вот мы уже и в 2020 году, то-
варищи. Если кто-то ожидал, что 
после боя курантов всё в жизни 
пойдёт по-новому, увы! В жизни 
– не в сказке. Да и с чего бы?! 
Чтобы что-то изменилось, над 
этим надо работать. Работать 
значит бороться. Всем вместе. 
И не ждать чуда или надеяться 
на другого парня.
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В. Путин в начале своего президентства 
замахнулся на удвоение внутреннего 
валового продукта (ВВП) за 10 лет, но 
прошло почти 20 лет, а ВВП не удвоился, 
топчется на уровне 1%. 

В конце прошлого года В. Путин поста-
вил задачу войти за 6 лет в пятёрку самых 
развитых стран. Однако бюджет, пред-
ложенный правительством на ближайшие 
три года, обрекает его установки и многие 
нацпроекты на провал.

Почти по всем направлениям плани-
руется урезание средств. На экономику 
– ежегодно на 12%, на сельское хозяй-
ство даётся 0,27% от ВВП, которые не 
покроют потребностей для спасения сёл 
и деревень от вымирания. На многостра-
дальное ЖКХ при изношенных до 80% 
коммуникациях расходы предусматри-
вается снижать до 40% по сравнению с 
годом нынешним.

В то время, когда США увеличивают 
свой военный бюджет, который и без того 
превосходит наш в 40 раз, когда страны 
НАТО увеличивают военные расходы, 
наше правительство уменьшает расходы 
на оборону на 3-4%. Похоже, надеются на 
какую-то разрекламированную сверхзву-
ковую и сверхсекретную ракету, которая 
пока ещё не поступила в серийное про-
изводство.

Наука была все последние годы из-
мучена реформами и обижена финанси-
рованием. На неё всё-таки планируется 
увеличить расходы, а к 2022 году даже 
удвоить. Но такое увеличение далеко от 
потребностей. В США такие финансы вы-
деляются на средний университет.

Судя по расходной части бюджета на 
предстоящие три года, прорыва не будет 
ни в экономике в целом и по отдельным 
отраслям и направлениям, ни в нацпро-
ектах. Средства от продажи нефти и газа 
по-прежнему направляются в зарубежные 
банки, в американские ценные бумаги, 
работая таким образом на чужую эконо-
мику. Своя же при отсутствии достаточ-
ных средств продолжает сворачиваться. 
Нацпроекты, программы и подпрограммы 
широко рекламируются, но единого кон-
трольного центра за ними нет, так же, как 
нет единого плана по их реализации.

«Единая Россия» выдвинула проект 
«Российское село». На базе мичурин-
ского университета прошла областная 
конференция по этому проекту, на ко-
торый выделено около 2 трлн. рублей. 
Много говорят и о грядущем возрождении 
угробленных сёл и деревень. Но формы и 
методы реализации этого проекта не дают 
надежды на успех.

Колхозы и совхозы, переименованные 
антисоветчиками в сельхозкооперативы, 
вели многоотраслевое хозяйство. Живот-
новодство было разнообразным: крупный 
рогатый скот, свиньи, овцы, птицеводство. 
Требовалось много рабочих рук. Сельхоз-
кооперативы благоустраивали и социаль-
ную сферу, строили детские сады, клубы, 
школы, дома для рабочих и специалистов, 
в том числе и для работников социальной 
сферы, для врачей и учителей.

В рыночном беспределе 90-х при 
диком диспаритете цен без помощи 
государства коллективным хозяйствам 
было очень трудно, но как-то выжива-
ли, барахтались. Крестьяне держались, 
работали порой бесплатно: в коллекти-
ве было легче, чем в одиночку. Но при 
наследниках Ельцина в селе начался 
передел земли из кооперативной соб-
ственности в частную.

В 2003 году был принят закон об оборо-
те сельскохозяйственных земель, давший 
зелёный свет распродаже и спекуляции 
землёй. Вместо того, чтобы поддержать 
кооперативы, служившие стержнем села, 
их стали спешно банкротить за неуплату 
налогов. Крестьяне оставались со своими 
земельными паями как сироты. Такой си-
туацией сразу воспользовались доморо-
щенные и зарубежные толстосумы, скупая 
по дешёвке земельные паи, становились 
помещиками и земельными магнатами. Из 
местных лишь немногие смогли создать 
фермерские хозяйства.

Передел земли продолжается. Сельхоз-
кооперативы уничтожаются целенаправ-
ленно. По стране их закрыто около 40 
тысяч, в нашей области осталось по 2-3 
на район, в Мичуринском районе их пока 
4. Власти даже способствуют разрушению 
коллективных хозяйств и передаче земель 
олигархам.

Немало примеров, когда кооперативы, 
ещё не банкроты, отдаются частным 
компаниям. Садоводческий сельхоз-
кооператив «Кочетовский» сдали москов-
скому олигарху без согласия рабочих. 
В Мичуринском районе при поддержке 
властей на базе кооператива «Приволье» 
местные толстосумы образовали агро-
холдинг «Зелёная долина». Агрохолдингу 
был сдан сельхозкооператив «Кирова», у 
рабочих согласия также не спрашивали. 
Агрохолдинг замахнулся на самое круп-
ное в районе хозяйство – «Глазковский». 
Директор отказался предать коллектив. 
Спустя некоторое время в Глазок прибыла 
команда в сопровождении трёх десятков 
полицейских – рейдерский захват прошёл 
по всем правилам этого жанра с участием 
чиновников районного и областного мас-
штабов. Земля перешла к агрохолдингу, 
а вскоре этот хапуга лопнул, как мыльный 
пузырь. Плакали бюджетные миллиарды!

В начале года в Мичуринском районе 
беззаконие произошло ещё с одним 
кооперативом – «Зелёный Гай». Это хо-
зяйство передали толстосуму из Белго-
рода, который сначала заимел несколько 
десятков гектаров земли, но потом у него 
разыгрался аппетит на всю землю СПК. 
Председатель «Зелёного Гая», депутат 
райсовета А.А. Богдашкин обратился за 
защитой к руководителям района, об-
ласти. Те развели руками, мол, мы не 
вмешиваемся – наверное, были причины. 
«Зелёный Гай» перешёл к другому хозяи-
ну. Передача хозяйства прошла в обход 
устава СПК, без согласия коллектива.

Лет шесть назад олигарху из Москвы 
был продан вполне благополучный коче-
товский завод «Соки. Концентраты». 250 
рабочих оказались на улице. 

Так чиновники «торгуют» сельхозпред-
приятиями, обрекая крестьян на безнадё-
гу. На земли бывших колхозов и совхозов 
садятся новые помещики. Партия власти 
ударными темпами создаёт в сёлах экс-
плуататорский строй.

По ещё одному проекту деньги в виде 
грантов по 3 млн. рублей вбрасываются 
на создание крестьянских фермерских 
хозяйств. В рамках этого проекта реализу-
ется программа «Агростартап». В Тамбов-
ской области проходят конкурсы проектов 
среди начинающих фермеров. Отобрано 
около 60. На каждый район по 3-4, в основ-
ном по ягодничеству, овощеводству, пче-
ловодству, есть даже по грибам. Думается, 
стимулировать эти отрасли народными 
миллионами нет необходимости. Надо 
вернуться к советской системе закупок 
сельхозпродукции у населения.

В стимулировании нуждается мясомо-
лочное животноводство, которое за 30 
лет сократилось в разы. В Мичуринском 
районе, например, в хозяйствах имелось 
12 тыс. голов. Примерно столько же в 
частных подворьях. Теперь в двух сель-
хозкооперативах около 500 голов, а по 
сёлам – единицы.

Мелкие фермеры по мясу и молоку по-
годы не сделают – пять-десять коров в его 
хозяйстве. Фермер реализует полученное 
молоко сельчанам по рыночной цене, а на 
маслозавод по дешёвке его не повезёт. 
К тому же его небольшая ферма создаёт 
санитарные проблемы соседям. Колхозы 
же и совхозы выносили животноводческие 
фермы за село, и в каждом хозяйстве 
крупного рогатого скота было в среднем 
по 300-400 голов, а в крупных до тысячи 
и более. Вот потому-то в СССР молоко и 
молочные продукты были настоящими, а 
не пальмовыми.

В местных газетах радостно сообща-
ется, что в Тамбовской области до 2024 
года будет создано 170 фермерских 
хозяйств, а это 340 рабочих мест. Это на 
всю-то область! Мизер по сравнению с 
сельхозкооперативами. В каждом из них в 
среднем создавалось до 300-400 рабочих 
мест, а в крупных до тысячи. И работы 
хватало всем.

Грантовая поддержка крестьянских 
фермерских хозяйств началась с 2012 
года. Газеты сообщают о создании за 6 
лет 170 фермерских хозяйств. Интересно 
бы знать, сколько из них за 6 лет состоя-
лись и развиваются, а сколько закрылись? 
Удержаться в непредсказуемой рыночной 
обстановке удаётся далеко не всем (по 
статистике, 95% открывающегося бизнеса 
в России со временем «умирает»).

Грантовая система создаёт идеальные 
условия для коррупции. От чиновников 
зависит, кому дать грант. А вот производ-
ственные сельхозкооперативы, создаю-
щие действительные условия для жизни 
и развития села, подобной поддержки не 
получают. На словах единороссовские 
управленцы за возрождение села, а на 
практике уничтожают основу для жизни. 
Следом за уничтожением коллективного 
хозяйства село начинает вымирать.

Средства налогоплательщиков в сель-
ском хозяйстве используют далеко не 
рационально. По просьбе губернатора 

Министерство сельского хозяйства вы-
деляет МичГАУ 50 миллионов на органи-
зацию кафедры животноводства, для обо-
рудования кабинетов и лабораторий. Но 
пока не восстановлено животноводство, 
специалисты будут не востребованы. Из 
этих денег на оборудование кабинетов 
хватило бы и нескольких миллионов, а 
остальные следовало бы потратить на воз-
рождение хотя бы учхоза «Роща» для нача-
ла, который при изобилии учёных голов и 
студенческих рабочих рук руководство не 
сумело удержать от разрушения. А хозяй-
ство было многоотраслевым, с хорошей 
мясомолочной фермой. Без сельхозкоо-
перативов, без государственных хозяйств 
наподобие совхозов возрождения сёл и 
деревень не будет.

Поговорим о здравоохранении. Положе-
ние трудящихся, доходы которых шестой 
год уменьшаются, усугубляются ущербно-
стью российской медицины. Бесплатное 
и доступное лечение существует только 
на словах. Нацпроект «Здравоохране-
ние», рекламируемый зомбоящиком, не 
наполняется достаточными средствами. 
ООН предписывает расходы на медицину 
порядка 6%. В странах Евросоюза на эти 
цели тратится 7% и более. А у нас на бу-
дущий год закладывается только 3,4%.

При наследниках Ельцина здравоох-
ранение подверглось разрушению под 
видом оптимизации. Из 10600 больничных 
учреждений осталось 5300, ровно полови-
на. Каждый раз, когда президент ставит 
задачу увеличить зарплату медработни-
кам, местные чиновники, чтобы отчитаться 
и доложить о выполнении, сокращают 
койки и даже отделения в больницах. Де-
лают они это не всегда по дури, а из-за 
нехватки денег, ведь всю социалку Кремль 
сбросил на регионы, а подавляющее их 
большинство дотационны и в долгах. От 
налоговых поступлений им остаётся треть, 
а две трети уходят в центр. Выходит, что 
благие указания президента финансами 
не подкрепляются.

Вот и в 2019 году на указания пре-
зидента о повышении зарплаты врачам 
и медсёстрам главврачи выкручивают-
ся тем, что повышают слегка оклады и 
убирают оплату за совместительство, за 
ночные подработки. Медсестер переводят 
на зарплаты санитарок с сохранением за 
ними тех же обязанностей.

В последнее время удручающая демо-
графическая ситуация с потерями населе-
ния до 200 тыс. в год подтолкнула прези-
дента обсудить вопрос здравоохранения 
на совещании в правительстве, затем на 
Госсовете. Упор делается на первичную 
медицину. Как она будет улучшаться, 
пока неясно, ведь о резком увеличении 
средств речь не идёт, о восстановлении 
порушенного – молчание.

Лечение всё больше становится плат-
ным, больницы обязывают зарабатывать, 
и они стараются. Чтобы пройти обследо-
вание на сложной аппаратуре в порядке 
очереди, надо ждать неделями, а за 
плату – хоть сегодня. Чтобы записаться 
к врачам узкой специальности, люди вы-
страиваются в очередь задолго до откры-
тия поликлиники, если талон не достался, 
возвращаются домой. Каково больному в 
такой волоките!? Вот кто-то и машет рукой 
на своё здоровье, кто-то самолечением 
занимается, кто-то изыскивает последние 
крохи на платное лечение. О какой про-
должительности жизни тут можно вести 
речь?

На нацпроект «Образование» в бюджете 
на ближайшие три года расходы чуточку 
увеличены, но наша страна всё равно по 
финансированию образования остаётся на 
98-м месте в мире. Хотя бы частично воз-
родить школьную систему, обрушенную 
варварской оптимизацией, не получится. 
За 30 лет экономией средств ради благо-
получия чиновников и неуёмной наживы 
эксплуататоров было убито две трети 
школ в сёлах и деревнях. Из 156600 школ 
и детсадов осталось к 2018 году 41300. 
Вакханалия продолжается до сих пор.

Настоящий погром начался с 2012 года. 
Президент указал повысить зарплату учи-
телям. Его указ спровоцировал повальную 

нацпроектов Много, 
Политические наследники Ель-

цина, придя к власти и усыпив 
на годы бдительность граждан 
России, провозгласили амбици-
озные задачи и проекты разви-
тия страны, но при этом не сме-
нив заданного Ельциным курса. 
Естественно, что в отсутствие 
государственного планирования 
(что, где и когда строить), без 
закрепления ответственности за 
их выполнение проекты не за-
вершаются, лопаются как мыль-
ные пузыри, выделенные сред-
ства расползаются по карманам 
приближенных к бюджетной кор-
мушке. Ежегодно выдвигаются 
новые национальные проекты 
на смену прежним, за которые 
никто не отчитался. 
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оптимизацию. За неимением средств в 
бюджете региона и чтобы отчитаться о 
выполнении указа президента, местные 
власти стали массово сокращать школы 
и детсады.

Я помню, как председатель райсовета 
убеждал депутатов в необходимости за-
крытия малокомплектных девятилетних и 
даже средних школ: «Если не сократим.., 
не сможем выполнить указ президента».

Тогда было «прихлопнуто» около по-
ловины сельских школ в районе. Кому-то 
из учителей прибавили, а кого-то уволили 
или заставили ездить на работу за десяток 
и более километров вместе с учениками 
в другую школу на маршрутках, не всегда 
исправных, мимо родной осиротевшей 
школы.

В одном из своих выступлений премьер 
Медведев изрёк давно всем известную 
истину, что без школы село может по-
гибнуть. Очень жаль, что он уяснил это 
спустя столько лет. Без школы, без сель-
хозкооператива, без работы молодёжь 
разбегается. Детей рожать во многих 
сёлах некому.

На нацпроект «Культура» в бюджете, 
принятом в первом чтении, расходы 
уменьшены на 12%. В том же 2012 году 
по телевидению объявили об увеличе-
нии зарплаты работникам культуры. Вот 
радости-то было! Но радоваться было 
рано. Их собрали и сказали, что перево-
дят на полставки с сохранением тех же 
обязанностей. Несогласным пригрозили 
увольнением. Конечно, творческий уро-
вень в делах культуры заметно снизился. 
По вечерам в ряде сёл дома культуры 
пустуют. В них нет необходимого музы-

кального и игрового оборудования. Мо-
лодёжь по вечерам бродит по улицам и 
группируется возле ларьков с пивом.

На проект «Физкультура и спорт» рас-
ходы уменьшаются с 26% до 22%. Мас-
совый спорт, по сравнению с советским 
периодом, зачах. А теперь при таком убо-
гом финансировании о массовости можно 
забыть. Тренировки, снаряжение, участие 
в соревнованиях давно уже платные. Не 
всем это по карману. Стоит ли удивляться, 
что большинство школьников имеют от-
клонения в физическом развитии?

Обездолен финансированием и нац-
проект «Экология». Государство не хочет 
выделять деньги на строительство эколо-
гически безопасных перерабатывающих 
заводов и возлагает надежды на частных 
инвесторов, которые занимаются по-
борами с населения и ограничиваются 
свалками, засоряя поля и леса.

Кадры решают всё. Эта истина сегод-
ня актуальна как никогда. Управленцы 
высшего эшелона власти не отличаются 
инициативностью, творчеством и высоким 
профессионализмом. Да и откуда профес-
сионализму взяться, если на должности 
«эффективные менеджеры» попадают не 
через приобретение опыта, а благодаря 
связям и деньгам. Вспоминаются строки 
из басни Крылова: «Беда, коль пироги 
начнёт печи сапожник, а сапоги тачать 
пирожник». К примеру, в течение пяти лет 
армией рулил мебельщик Сердюков. Он 
основательно разрушил оборону страны, 
допустил разграбление имущества. Каза-
лось бы, ему закрыта дорога на высокие 
руководящие должности, что он пойдёт 
под суд. Но не тут-то было! Его назначили 

гендиректором корпорации «Авиапром». 
Чем это грозит авиапрому, понятно.

Правительство проявляет незаинте-
ресованность в отечественной авиации. 
Госдума установила налоговые льготы 
для зарубежных самолётов во вред соб-
ственному производству и в бюджет за-
кладывает денег авиапрому на два новых 
самолёта в год (!).

Роскосмосом у нас рулит журналист 
Рогозин. Кто в советское время руководил 
этой важнейшей отраслью? Выдающиеся 
конструкторы, учёные. Потому и в освое-
нии космоса наша держава шла впереди 
всего мира.

Назначение молодого банкира Д. Патру-
шева министром сельского хозяйства без 
соответствующего образования, ни дня не 
работавшего в поле, крайне удивляет. В 
советское время, чтобы стать министром, 
надо было пройти все ступени, начиная от 
рядового сотрудника, надо было проявить 
способности в должности руководителя 
региона. Возможно, Д. Патрушев хороший 
финансист, но зачем ему сельское хозяй-
ство? Было бы логично и правильно, если 
бы успешный банкир сменил министра 
финансов Силуанова, который за несколь-
ко лет сидения на этом посту способности 
оживить реальный сектор экономики не 
проявил, зато настойчиво внедряет новые 
налоги на трудящихся, прячет собранные 
нефтяные деньги в зарубежные кубышки и 
оберегает толстосумов от прогрессивного 
налога на прибыль.

Много полезного мог бы сделать для 
сельского хозяйства в должности мини-
стра опытный управленец-сельхозник 
Виктор Зубков, на заре путинского прези-

дентства возглавлявший правительство. 
Но он пристроен в Газпроме председа-
телем правления.

Проштрафившиеся управленцы вместо 
отставки нередко идут на повышение. 
Министр спорта Мутко допустил бескон-
трольность за антидопинговой лаборато-
рией, в результате чего сборная страны в 
очередной раз лишена возможности вы-
ступать под своим флагом на Олимпиаде. 
Теперь Мутко стал вице-премьером по 
строительству.

В то же время коммунистов, ставших 
руководителями регионов по итогам 
выборов, партия власти давит, ужимает 
субсидии, успехов не замечает, каждый, 
даже незначительный, промах возводит 
в степень. Успешные руководители-
коммунисты для партии власти неже-
лательны, они – живой укор бездарным 
управленцам. Оголтелому информацион-
ному негодяйству на центральных теле-
каналах страны подвергся бывший теперь 
губернатор Иркутской области С.Г. Лев-
ченко. На него и на тех, кто его поддержал 
открыто, давили яростно и бессовестно до 
тех пор, пока не вынудили к отставке. Про-
тив совхоза им. Ленина и  его директора 
П.Н. Грудинина объединились олигархи, 
прокуратура, суды и продажные тележур-
налисты, чья цель – стереть с лица земли 
успешное предприятие и разграбить его 
достояние. 

При такой кадровой политике, при 
убогом финансировании трудно верить 
в успешную реализацию нацпроектов, в 
возрождение реального сектора экономи-
ки, в улучшение благополучия трудящихся, 
в обещанные прорывы и подъёмы. Ничего 
этого не будет. Россия уже преврати-
лась в полуколонию под управлением 
компрадоров. Спасти её могут только 
смена политической власти и поворот к 
социализму. 

Б. МаНаЕНКов,

Мичуринский район

Тема собрания, волнующая каждого от 
мала до велика, была озвучена в листов-
ке, которую кирсановские коммунисты 
в течение двух недель  распространяли 
среди населения, а также в личных бе-
седах, – это медицинское обслуживание 
жителей Кирсанова, Кирсановского, 
Гавриловского и Умётского районов, 
вернее, то, что скоро оно станет еще 
менее доступным. 

Уже давно идут разговоры о строи-
тельстве новой больницы в Кирсанове. В 
райкоме КПРФ есть официальный ответ 
начальника управления здравоохранения 
области М.В. Лапочкиной от 04.10.2016 
года, где сказано, что «строительство 
нового 4-этажного здания стационара 
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» включено в 
инвестиционный план развития здраво-
охранения области, период реализации 
бизнес-идеи 2018-2020 годы, ориенти-
ровочная стоимость строительства 982,2 

млн. руб.». Место под строительство 
намечено в восточном районе города. 
Ещё в этом ответе есть и такой пункт: 
«На второе полугодие 2016 года за счёт 
средств обязательного медицинского 
страхования запланирован текущий ре-
монт отделения скорой помощи, а в 3-м 
квартале за счёт средств, полученных от 
предпринимательской деятельности, бу-
дет произведена замена линий электро-
передачи зоны ответственности ТОГБУЗ 
«Кирсановская ЦРБ». 

Но ни того и ни другого сделано не 
было. Также есть сомнения, что больница 
вообще будет построена. К сожалению, 
немало есть отрицательных примеров 
того, как проходят у нас стройки. Взять 
хотя бы возведение новой школы в Ми-
чуринске, которую прокуратура долго  не 
позволяла вводить в эксплуатацию из-за 
многих нарушений при строительстве.  
Также были заведены дела по факту 

хищения порядка 300-400 млн. рублей. 
Ещё один ярчайший пример – Тулинов-
ка, где собираются закрыть действую-
щий врачебный участок, отдав здание 
и территорию епархии (теперь уже это 
подтверждено самими представителями 
областной власти в беседе с сельчана-
ми, хотя ранее местные чиновники всё 
отрицали). 

Обо всём этом сказал в своём высту-
плении первый секретарь Кирсановского 
РК КПРФ антон Павлович веселовский 
и попросил присутствующих высказаться 
по этому поводу.

Выступающие согласились, что вынос 
больницы в восточный район неразумен 
по многим причинам. Это и отсутствие 
инфраструктуры в данном месте, и уда-
лённость от города, и физическая невоз-
можность для большей части населения 
добраться до больницы, если она будет 
располагаться далеко от центра. Многие 
недоумевают, почему руководство  боль-
ницы отказывается от денег, выделенных 
на ремонт действующего здания. «Ведь 
до запуска новой больницы мы можем и 
не дожить», – сетуют пожилые.

а.Л. Матросов сказал, что, с точки 
зрения строителя, на те деньги, кото-
рые выделяют на ремонт действующей 
«Красной больницы» (а по разговорам, 
это 120-180 млн. руб.), можно капитально 
отремонтировать существующее здание, 
сделать из него «игрушку». Пример такого 
ремонта есть – это реконструкция здания 
в колледже гражданской авиации.

Н.Б. Гуров сожалел о том, что по го-
роду ходят слухи, и понятно, от кого они 
идут, что здание больницы не соответ-
ствует нормам. Но здание построено ещё 
в XIX веке, оно очень добротное, тёплое, 
ему нужен только ремонт. И.П. Голдобин 
отметил, что элементарно нужно покра-
сить стены в столовой, привести её в 
порядок, как и всё остальное.

Ю.Н. Козлов также посетовал на 
антисанитарию в больнице, ведь само 
заведение предусматривает чистоту и 
гигиену, как залог здоровья. На это вы-
сказывание ответила з.С. Свешникова, 
заметившая, что сейчас сократили пер-
сонал, и один человек ухаживает за ле-

жачими и убирает палаты и туалеты, ещё 
и пищу раздаёт. Здесь явное нарушение 
в гигиене, и эта ответственность лежит 
на непосредственных руководителях ЦРБ 
и авторах т.н. «реформы здравоохране-
ния», которая, как и все реформы в ны-
нешней России в большинстве случаев, 
превращается в абсурд и угробление 
системы.

Слова в.д. Пикузы заставили присут-
ствующих посмотреть на проблему вы-
носа важного объекта жизнеобеспечения 
населения за пределы городской черты с 
другой стороны. То место, что отводится 
под строительство новой больницы, на-
ходится в непосредственной близости 
от железной дороги, и больные ощутят 
на себе все прелести такого соседства: 
шум, вибрацию, загазованность воздуха 
и т.п.

Н.Е. Гриднева заметила, что нужно 
сообща отстаивать свои интересы. Ком-
мунисты подняли вопрос, но и население 
должно поддержать, ведь коммунисты 
отстаивают права на нормальное суще-
ствование всех граждан – иначе ничего 
не получится. И действительно, как пока-
зывает практика, там, где люди самоор-
ганизовываются и вместе ясно и твёрдо 
выражают своё несогласие, не проходят 
антинародные решения.

В ходе собрания были озвучены и 
другие темы, касающиеся кирсановской 
свалки, налога на самозанятых, цен на 
справки для водителей и другие. Как 
заметила Л.И. Несмеянова, все ждут 
Новый год, но как только он наступает, 
так жди подорожания и новых «подарков» 
от буржуазной власти. 

Разговор длился без малого два часа, 
в конце было принято решение, ставшее 
единогласным: настаивать на ремонте 
существующей «Красной больницы», вы-
ступить против выноса ЦРБ в восточную 
часть. Начать работу было решено со 
сбора подписей  жителей района. Под-
писи предполагается собирать во дворах 
многоквартирных домов, на улицах, в 
райкоме. Дальнейшую борьбу кирсанов-
цы видят в организации общегородского 
митинга.

Кирсановский РК КПРФ

коммунисты ведут диалог с общественностью
В Кирсановском районном отделении партии вошло в традицию 

проводить открытые собрания с приглашением всех желающих. Вот и 
на очередное собрание, состоявшееся 22 декабря, были приглашены 
неравнодушные жители как города, так и района. 

а результатов нет
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Начиная с 1933 года СССР и только 
СССР пытался выстроить международный 
фронт противодействия нацистской агрес-
сии. Все наши начинания проваливались в 
пустоту, в никуда. А когда Сталин, устав от 
лживости и пустолайства политиков, по-
нимая, что западные «мирные демократы» 
пытаются перенаправить агрессию Гит-
лера на Союз Советов, заключил в 1939 
году договор с рейхом – по миру понёсся 
истеричный вой двуличных подонков о 
«договорившихся тиранах». И, конечно же, 
было ясно, что этот договор нужен СССР 
как отсрочка – потому что надеяться на 
кого-то ещё, кроме себя самой, нашей 
стране просто не приходилось.

Я не буду писать о Великой Отече-
ственной войне долго. Все знают, что 
она была. Все знают, что мы – Советская 
Социалистическая Россия – победили. 
Все знают, что это было противостояние 
двух систем – передового социализма и 
гнилого фашиствующего капитализма, 
ударного отряда мирового империа-
лизма, получившего задачу уничтожить 
государство рабочих и крестьян, покон-
чить со всеми прогрессивными идеями 
человечества. Все знают – победа была 
бы НЕВОЗМОЖНА без руководства Ком-
мунистической большевистской партии 
и лично Сталина, а Сталин ничего не 
смог бы сделать без того глобального 
кредита доверия, без безоговорочной 
поддержки, которые оказали ему на-
роды Советского Союза в те дни, когда 
простая логика советовала, казалось бы, 
сдаваться или разбегаться (чего от нас 
и ждали практически все буржуазные 
деятели за рубежом, привыкшие видеть 
мерилом всего на земле собственную 
подлость, тупость, жадность, трусость и 
предательство). В непонимании глубин-
ной сути этого процесса нынешние ша-
калы тявкают о «любви совков к плётке». 
Пусть их. Шакал ведь и правда никогда 
не поймёт Человека. Даже если у этого 
шакала – профессорские звания и жур-
налистские премии, чиновничьи кабинеты 
и атрибуты власти… 

3 июля Сталин выступил с радиообра-
щением к советскому народу, начав его 
со слов: «Товарищи, граждане, братья и 
сёстры, бойцы нашей армии и флота! К 
вам обращаюсь я, друзья мои!» 

И в этот момент война уже была выигра-
на нами… 

…Жестоко так говорить, но именно 
война способствовала невиданному росту 
популярности и влияния коммунистов во 
всём мире, народы капиталистических 
стран воочию увидели и смогли осознать, 
кто действительно стоит на страже инте-
ресов человека труда, на страже мира и 
прогресса на всей земле, кто спас и осво-
бодил их от проклятой «коричневой чумы» 
немецкого нацизма. На это совершенно 
не рассчитывали наш заклятые друзья – 
они-то думали, что война с нацистской 
Германией, объединившей в своих полчи-
щах все силы мировой буржуазии, убьёт 
Советский Союз. А вместо этого получили 
международную социалистическую си-
стему, несущую реальную угрозу их ми-
ровому капиталистическому господству, 
а после начала холодной войны против 
СССР и социалистический фронт, воз-
главляемый нами и направленный против 
капитализма!

На довоенный уровень по большинству 
экономических показателей СССР вышел 
уже в 1947 году, в том же году отменив 
карточки, после чего продолжился бы-
стрый рост ВВП. Снижение цен, денеж-
ные реформы, продуманная плановая 
политика позволили за поразительно 
исторически короткие сроки не только 
восстановить разрушенное и потерянное, 
но и сделать новые шаги вперёд. В 1952 
году стоимость хлеба составила 39% от 
цены конца 1947 года, молока – 72%, 
мяса – 42%, сахара – 49%, сливочного 
масла – 37%. Как отмечалось на XIX съез-
де ВКП (б), в это же время цена на хлеб 
выросла на 28% в США, на 90% в Англии, 
во Франции – более чем вдвое; стоимость 
мяса в США выросла на 26%, в Англии 
– на 35%, во Франции – на 88%. Со-

ветское атомное оружие уже в 1949 году 
надёжным щитом закрыло нашу страну и 
страны наших друзей от изуверских, со-
вершенно нечеловеческих планов США 
по уничтожению «заразы коммунизма» 
ядерным огнём. Заговорили о гранди-
озном плане преобразования природы, 
о великих стройках на севере и востоке 
страны, о создании золотой международ-
ной валюты социалистической системы в 
противовес разжиревшему на крови двух 
мировых войн доллару США. И не только 
заговорили – начали действовать!

До середины 50-х гг. действовал уни-
кальный метод повышения эффектив-
ности труда (МПЭ), являвшийся сово-
купностью моральных и материальных 
стимулов труда работников и активизи-
ровавший рационализаторство на про-
изводстве, внедрение достижений науки 
и техники. 

20 октября 1948 года было принято 
постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) № 3960 «О плане полеза-
щитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строитель-
ства прудов и водоёмов для обеспечения 
высоких устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах Европейской части 
СССР», которое вошло в историю как ста-
линский план преобразования природы. 
Составной частью этого грандиозного 
плана было крупномасштабное строи-
тельство промышленных электростанций 
и каналов, которые получили наименова-
ние великих строек коммунизма.

Несмотря на трудности послевоенных 
лет, сталинское правительство увели-
чивало финансирование из госбюджета 
сферы образования и науки. В годы 
четвёртой пятилетки почти на треть вы-
росло число научно-исследовательских 
институтов, созданы академии наук в 
Казахстане, Латвии и Эстонии. С 1951 г. 
обязательным стало семилетнее школь-
ное образование.

B 1946 году Сталиным были подписаны 
около шестидесяти документов, опреде-
ливших развитие атомной науки и тех-
ники, результатом выполнения которых 
стало успешное испытание первой совет-
ской атомной бомбы 29 августа 1949 года 
на полигоне в Семипалатинской области 
Казахской ССР и начало строительства 
первой в мире АЭС в Обнинске…

…А 1 марта 1953 года один из охранни-
ков обнаружил Иосифа Виссарионовича 
лежащим на полу малой столовой. Утром 
2 марта на ближнюю дачу прибыли врачи 
и диагностировали паралич правой сто-
роны тела. 

5 марта в 21 час 50 минут Сталин 
умер…

…История болезни и результаты вскры-
тия показывают, что у Сталина было не-
сколько ишемических инсультов. Человек-
титан переносил их на ногах, скрывая ото 
всех, – «негоже вождю быть больным!» И 
почти все исследователи сходятся в том, 
что некоторые «соратники» Сталина спо-
собствовали его смерти – когда видели, 
что Иосифу Виссарионовичу плохо, не 
торопились вызывать медицинскую по-
мощь или же оказывая её специально 
неквалифицированно («дело врачей»!).

Практически Сталин был УБИТ теми, 
кто страшился размаха его замыслов и 
видел, что в мире будущего им – сейчас 
значимым и всевластным в сени вождя 
– не найдётся места. Ведь он-то думал 
о стране и народе. А они – о портфелях 
и креслах.

Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы
Преподнесли ему. 
Сказали ему: «Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»
Я иногда с ужасом думаю, какой глу-

биной низости и в то же время мелкой 
душонкой нужно обладать, чтобы…

…нет. Давайте просто помолчим, чи-
татель.

Просто помолчим.
***

В некрологе на смерть И.В. Сталина в 
газете «Манчестер Гардиан» от 6 марта 
1953 года его подлинно историческим 
достижением называется превращение 
Советского Союза из экономически от-
сталого до уровня второй индустриально 
развитой страны мира. «Суть историче-
ских достижений Сталина, – пишет газе-
та, – состоит в том, что он принял Россию 
с сохой, а оставляет её с ядерными ре-
акторами. Он поднял Россию до уровня 
второй индустриальной державы мира. 
Это не было результатом чисто матери-
ального прогресса и организации. Такие 
достижения не были бы возможны без 
всеобъемлющей культурной революции, 
в ходе которой всё население посещало 
школу и весьма напряжённо училось». 

Ряд историков и экономистов от-
мечают, что в конце 1920-х гг. в сфере 
экономической политики Сталин выбрал 
стратегически верный путь форсирован-
ной индустриализации, а жёсткие методы 
проведения индустриализации и коллек-
тивизации являлись вынужденными, по-
скольку были обусловлены необходимо-
стью выживания советского государства 
в исторических условиях того времени 
(ведь существовали реальные военные 

угрозы, перманентно возникавшие по пе-
риметру советских границ). В результате 
всего за десять с небольшим лет в про-
мышленном развитии было радикально 
уменьшено отставание от развитых стран 
Запада, а по абсолютным показателям 
СССР стал второй экономикой в мире 
(после США). Индустриализация стала 
одним из ключевых факторов победы 
СССР в Великой Отечественной войне, а 
также вывела страну из «мальтузианской 
ловушки» перенаселения без мальтузиан-
ских же методов борьбы с этим. Создан-
ная в конце 1920-х гг. сталинская модель 
экономики (её «главным архитектором» 
был сам Сталин) просуществовала три 
десятилетия (до конца 50-х гг.) и на всём 
своём протяжении демонстрировала 
высокие темпы экономического роста, 
которые, по мнению экономистов, можно 
смело назвать «советским экономическим 
чудом». При этом в последний период су-
ществования сталинской модели (с конца 
1940-х до конца 1950-х гг.), вследствие 
повышения эффективности экономиче-
ской политики начался повсеместный 
переход от экстенсивного к интенсивному 
росту экономики.

По мнению английского историка Мон-
тефиоре, Сталин имел выдающиеся ин-
теллектуальные способности, к примеру, 
мог читать Платона в оригинале. Когда 
Сталин пришёл к власти, продолжает 
историк, он всегда сам писал свои речи 
и статьи в чётком и зачастую утончённом 
стиле. Согласно Монтефиоре, миф о 
невежде Сталине был создан Троцким. 
А на самом деле библиотека Сталина 
насчитывала 20 000 томов, он каждый 
день много часов проводил за чтением 
книг, делая пометки на их полях и ведя 
их каталог. При этом вкусы Сталина в 
отношении чтения были весьма разноо-
бразны: Мопассан, Уайльд, Гоголь, Гёте, 
Золя. Сталин был высокоэрудирован-
ным человеком – он цитировал Библию, 
труды Бисмарка, произведения Чехова, 
не говоря уже о классиках марксизма-
ленинизма, восхищался Достоевским, 
считая его замечательным психологом. 

Английский писатель Чарльз Сноу также 
характеризовал образовательный уро-
вень Сталина так: «Одно из множества 
любопытных обстоятельств, имеющих 
отношение к Сталину: он был куда более 
образован в литературном смысле, чем 
любой из современных ему государ-
ственных деятелей. В сравнении с ним 
Ллойд Джордж и Черчилль – на диво 
плохо начитанные люди. Как, впрочем, 
и Рузвельт»… 

Имя Сталина было так высоко и зву-
чало так гремяще, что карлики, злобные 
пигмеи, предатели и извратители его дел 
долгие десятки лет пытались забросать 
это имя грязью. 

Но грязь не прилипала к титану.
Тогда его постарались предать заб-

вению.
Но самая страшная кара богов, когда-

то придуманная для Прометея, оказалась 
бессильна перед ним. 

– Что сделаю я для людей?! – силь-
нее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе 
грудь и вырвал из неё своё сердце и 
высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, 
и ярче солнца, и весь лес замолчал, 
освещённый этим факелом великой 
любви к людям, а тьма разлетелась 
от света его и там, глубоко в лесу, 
дрожащая, пала в гнилой зев боло-
та. Люди же, изумлённые, стали как 
камни.

– Идём! – крикнул Данко и бросился 
вперёд, высоко держа горящее серд-
це и освещая им путь людям. 

***
Сердце это горит в вышине перед нами 

до сих пор.
Надо только не бояться видеть его и, не 

страшась, упрямо идти на его свет.
о. вЕРЕЩаГИН, 

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад»,

член Тамбовского обкома КПРФ

имя эпохи - сталин

Цитаты в номер:
збигнев Бжезинский (СШа):
«При Сталине СоветСкий Союз дейСтвительно Стал великой индуСтриальной державой. …

Была в Полном оБъёме отСтроена централизованная СоциалиСтичеСкая СиСтема. и При этом у 
СоветСкой экономики Был отноСительно выСокий темП роСта. СоглаСно СоветСкой официаль-
ной СтатиСтике национальный доход увеличилСя вчетверо в годы Первых Пятилеток, ежегодно 
давая ПрироСт Почти в 15 Процентов. это ПотреБовало Перемещения Больших маСС людей – за 
тринадцать лет чиСло городСких жителей удвоилоСь. С 1928-го По 1940 годы годовое Произ-
водСтво электроэнергии выроСло С 5 миллиардов киловатт до 48,3 миллиарда, ПроизводСтво 
Стали – С 4,3 миллиона тонн до 18,3 миллиона; ПроизводСтво Станков возроСло С 2 тыСяч 
до 58400 в год; автомоБилей Стали выПуСкать не 8 тыСяч в год, а 145 тыСяч. в канун войны 
ПромышленноСть СоСтавляла 84,7 Процента вСей СоветСкой экономики. даже еСли эти цифры 
и Преувеличены официальной СтатиСтикой, то факт, что СоветСкая экономика доБилаСь Больших 
уСПехов, отрицать не ПриходитСя».

Шарль де Голль (Франция):
«Сталин имел колоССальный авторитет, и не только в роССии. он умел «Приручать» Своих 

врагов, не Паниковать При Проигрыше и не наСлаждатьСя ПоБедами. а ПоБед у него Больше, 
чем Поражений».

антони Иден (великобритания):
«Сталин изначально Произвёл на меня вПечатление Своим дарованием, и моё мнение не из-

менилоСь. его личноСть говорила Сама за СеБя, и её оценка не треБовала Преувеличений. ему 
Были ПриСущи хорошие еСтеСтвенные манеры, видимо, грузинСкого ПроиСхождения. я знаю, что 
он Был БезжалоСтен, но уважаю его ум и даже отношуСь к нему С СимПатией, иСтоки которой 
так и не Смог до конца СеБе оБъяСнить. вероятно, это Было СледСтвием Прагматизма Сталина. 
БыСтро заБывалоСь, что ты разговариваешь С Партийным деятелем… я вСегда вСтречал в нём 
СоБеСедника интереСного, мрачноватого и Строгого, чему чаСто оБязывали оБСуждавшиеСя во-
ПроСы. я не знал человека, который Бы так владел СоБой на Совещаниях. Сталин Был ПрекраСно 
оСведомлён По вСем его каСающимСя воПроСам, ПредуСмотрителен и оПеративен… за вСем 
этим, Без Сомнения, Стояла Сила».
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С недавних пор газета «Ветеран» начала публиковать колонку «Мысли 
знаменитых людей». Одна из подборок начинается с Президента РФ В.В. 
Путина, почему и привлекла моё внимание.

Итак, почитаем, чего же путного и мудрого изрёк Владимир Владимирович. Вот 
цитата из газеты: «Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требования-
ми здесь должны быть бережливость и максимальная отдача, правильный выбор 
приоритетов, учёт текущей экономической ситуации». Моё впечатление от прочитан-
ного – ничего оригинального, что по форме, что по содержанию. Такое мог сказать 
любой министр из экономического блока правительства, сам Д.А. Медведев или уж 
наверняка министр финансов Силуанов.

Тут же возникает вопрос: а происходит ли на деле в РФ учёт текущей экономиче-
ской ситуации? Похоже, что нет. В стране не сокращается безработица, растут цены 
на товары и услуги, пенсионеры получают нищенскую пенсию, а работяги такую же 
зарплату. Около 20 млн. россиян живут за чертой бедности. Зато у правительства 
нетронутая кубышка в миллиарды рублей в виде резервного фонда. К тому же 
имеется немалый золотовалютный запас, а бюджет страны вот уже несколько лет 
профицитный.

Но указанные средства никак не используются. Получается по принципу «сам не 
гам и тебе не дам». А народ продолжает страдать, потуже затягивать пояса в на-
дежде на то, что правительство и президент сменят привычный экономический курс. 
Начнут вливать деньги в строительство жилья, дорог, в промышленность и науку, в 
здравоохранение и в нацпроекты, которые уже сегодня начинают пробуксовывать.

Намеренно или случайно, но данная подборка изречений в большинстве своём 
оказалась на экономическую тему. Приведу из неё ещё несколько цитат, которые 
почему-то не красят деяния наших властей. Вот что думает (думал в позапрошлом 
веке, так как умер в 1880 году) о роли власти Бенджамин Дизраэли, премьер-министр 
Великобритании: «У власти всего одна обязанность – обеспечить социальное бла-
гополучие народа».

А наши правители ставят перед собой такую задачу? Вроде бы ставят, но на сло-
вах. Вот почему при всей нашей неприязни к правительству Англии надо отметить, 
что там уровень жизни населения гораздо выше, чем в России.

Экономическая политика нашего правительства нестабильна, постоянно меняются 
правила игры для бизнеса, поэтому неохотно в неё вкладывают свои деньги ино-
странные инвесторы, несмотря на десятки ежегодных экономических форумов в РФ. 
Регулярно вводятся и повышаются налоги и сборы (похожие на поборы), одни ин-

струкции сменяют другие, противореча 
друг другу. Про откаты и прочие вещи – 
вообще разговор отдельный. По уровню 
коррупции наше государство занимает 
лидирующие позиции. Всё это отпугива-
ет и не даёт развиваться бизнесу.

И как тут не привлечь ваше внимание 
ещё к одному высказыванию из под-
борки. Вот слова лауреата Нобелевской 
премии по физике Альберта Эйнштейна: 
«Самое сложное в этом мире – разо-
браться с тем, как начисляется подо-
ходный налог». Ну в Америке это, может 
быть, действительно сложно, а вот у нас 
куда проще. Сдирают 13% и с бедного, 
и с богатого. Этого нет ни в одной развитой стране мира, везде богатые и сверх-
богатые несут социальную ответственность перед свои народом.

Уже сколько лет фракция КПРФ в Государственной Думе предлагает ввести про-
грессивный налог на доходы богатеев, но не тут-то было. Минфин боится, что по-
следние уйдут в тень, не будут платить вообще никаких налогов. А на что правоохра-
нительные и любые другие контрольные органы, финансовый мониторинг? Это всё 
разговор про «в пользу бедных», лапша на уши, отговорки. Нигде в мире этого не 
боятся и вводят налоги на богатых, на роскошь и т.д.

А у нас проще залезть в карманы бедняков, простого населения, ибо, как писал 
великий английский экономист Адам Смит, «ни одному другому искусству прави-
тельство не обучается быстрее, чем извлечению денег из карманов людей».

Свои рассуждения на эту тему хотелось бы закончить перечнем имён, поставленных 
«Ветераном» в один ряд с В.В. Путиным. Это, кроме указанных, китайский философ 
Конфуций, французский эссеист Жан де Лабрюйер, император Франции Наполеон 
I и Екатерина Великая, древнеримский историк Тит Левий. О чём этот список? С 
трёх раз попробуйте догадаться.

«Скупость и роскошь – два этих порока разрушают все великие государ-
ства». Так сказал на заре цивилизации упомянутый Тит Левий. В нашем государстве 
эти пороки видны невооружённым глазом. Куда идём? И сбудется ли сказанное 
древним историком? И как скоро? Зависит от нас.

С. РазБоРов

если коммунист тебе имя

всего одна обязанность

«Большое видится на расстоянии». 
Сейчас Тихону Ивановичу исполнилось 
бы уже 90. Когда после запрета Ком-
мунистическая партия возрождалась на 
Тамбовщине, он был ещё полон сил, и 
роль его в этом деле велика. Когда всех 
поразил ужас краха, запрет КПСС, когда 
появились сомневающиеся в правиль-
ности нашей идеи, он всегда оставался 
верен идее, партии и не сомневался в 
конечной победе социализма. Хорошо 
зная труды В.И. Ленина, он классовым 
чутьём видел все беды от навязанных нам  
буржуазных «свобод» и «демократии». Он 
не поддерживал создание Рабочей ком-
мунистической партии, но приветствовал 
объединение партии. А в создании, как 
считалось, родственных компартии орга-
низаций «Отечество» и «Русь» видел, как 
он говорил, раздрай и сумятицу.

Так и получилось. В выборную кампа-
нию они стали требовать равное количе-
ство депутатских мест, хотя численность 
их была невелика и основную предвыбор-
ную работу проводили коммунисты.

Бывшим номенклатурным партийным 
работникам, которые не могли забыть 
своих начальственных кресел, не нрави-
лось, что какой-то Казаков требует от них 
заниматься черновой работой. Занима-
ясь критиканством, они возражали даже 
против секретаря по идеологии. Про-
тивники Казакова объединились в группу, 
нашлись и такие, кто отказался получать 
партийный билет за его подписью. В 
дальнейшем партийная номенклатура 
вошла во власть и растворилась в ней.

А Тихон Иванович продолжал работать. 
Он написал кодекс коммуниста Ленин-

ской организации, проводил ленинские 
субботники, высаживал деревья в парке 
Дружбы (если посмотреть сверху, то 
можно было увидеть начертанные из 
насаждений слова «КПСС», «Ленин», 
«социализм». Он предложил всем органи-
зациям, носящим имя Ленина, собирать 
деньги на содержание Мавзолея Ленина, 
об этом он писал в газете «Верность». 
Ленинское партийное отделение долго 
продолжало собирать средства на Мав-
золей, но постепенно всё стихло.

Т.И. Казаков считал, что в Уставе КПРФ 
обязанности коммуниста должны прева-
лировать над правами (письмо VIII внео-
чередному Съезду КПРФ), видел суть дея-
тельности Семигина и его сторонников, 
впоследствии расколовших компартию, 
организовывал политическую учёбу, в чём 
ему помогал А.К. Семьянинов.

Много внимания Тихон Иванович уде-
лял РУСО (Русские учёные социалисти-
ческой ориентации). Но работать ему 
становилось всё труднее – он практиче-
ски не видел, от выборной работы при-
шлось отойти, но он не ушёл от борьбы. 
Его уверенность, что «без теории нам 
смерть, смерть…», подтолкнула его с 
единомышленником Н. Имшинецким к 
созданию группы «Защита дела Ленина-

Сталина» и началу выпуска листовок с 
цитатами Ленина и Сталина и со своими 
комментариями. 

Вот несколько записей из листовок под 
рубрикой «Из записной книжки».

«КПРФ может уверенно идти вперёд, 
только оставаясь партией Ленина».

«Забыты нами неоднократные             
предупреждения Ленина о классовом 
противнике – буржуазии, о главных вра-
гах, стоящих перед коммунистами: чван-
стве, безграмотности и взятках, о людях 
– глупеньких жертвах обмана и самооб-
мана в политике, о шпионах (засланцах, 
по Тихону Ивановичу) и провокаторах, о 
дисциплине организации и бдительно-
сти, о том, что революция должна уметь 
себя защищать. Беспечно забыты эти 
предупреждения и указания великого 
Ленина, а расплачиваться за это прихо-
дится миллионам людей труда».

«Вопрос стоит только так: буржуазная 
или социалистическая идеология, се-
редины тут нет, ибо никакой «третьей 
идеологии» не выработало человечество. 
Поэтому всякое умаление социалисти-
ческой идеологии, всякое отстранение 
от неё означает тем самым усиление 
идеологии буржуазной» (В.И. Ленин, т. 

6, с. 39).

«Вне социализма нет спасения чело-
вечеству от войн, от голода, от гибели 
ещё миллионов и миллионов людей» 
(В.И. Ленин, т. 31, с.130). Нет прощения 
погубившим советскую власть. Геноцид 
и террор в России рождены властью в 
октябре 1993 года».

«Частная собственность, неправо-
мерно, криминально нажитые деньги 
разъединяют, превращают людей в су-
щества, в соглашателей-оппортунистов, 
провокаторов, изменников, предателей, 
сравнения с которыми были бы, по 
определению Горького, «оскорблением 
даже для тифозной вши».

«Почему мы так терпеливы и равно-
душны к тому, как семигинцы и разного 
рода подпевалы антикоммунизма на-
стырно создают нездоровую морально-
психологическую атмосферу склок и дра-
чек в КПРФ, что отталкивает молодёжь и 
представителей трудовых коллективов от 
вступления в партийные ряды».

«Самым распространённым, самым 
популярным направлением в современ-
ном левопатриотическом движении Рос-
сии является ликвидаторство – крайне 
правое оппортунистическое направле-
ние. Боязнь, опасение нарушить кон-
ституционное пространство, установ-
ленное «демократическим» мафиозно-
компрадорским режимом, режимом 
национальной измены, информационно-
психологическая обработка со стороны 
СМИ, их воздействие на ум и настроения 
людей сковывают все прогрессивные 
силы общества».

«Уклонение от посильного участия 
в активной борьбе с антинародным 
криминальным режимом, режимом на-
циональной измены по сути является 
пособничеством ему, дезертирством с 
фронта. Отказ от борьбы с ним – без-
нравственен и преступен. Ещё подлее 
позиция глазеющего по сторонам, 
поучающего и критикующего действия 
сражающихся со злом».

«Очернение истории советского соци-
ального общества, стремление порушить 
веру народа в правильность и величие 
дела Ленина-Сталина – значит унизить 
народ. А униженные к победным порогам 
не приходят. Поэтому активная защита 
дела Ленина-Сталина, их имён – пер-
вейшая  обязанность каждого патриота 
России».

Вот некоторые мысли и цитаты, ко-
торые он озвучивал нам и писал в ли-
стовках, так как считал, что листовочная 
борьба должна быть непрерывной. 

Вот почему бесценны теоретические 
статьи в газете «Наш голос», написанные 
А.И. Жидковым, А.П. Веселовским, А.Р. 
Александровым, в которых разбираются 
теоретические вопросы марксизма-
ленинизма, о чём так мечтал Тихон 
Иванович Казаков, так как «без теории 
нам смерть, смерть, смерть…» (И.В. 

Сталин).
Учитесь, учите, дерзайте! Победа будет 

за социализмом, и это станет достойной 
памятью о настоящем коммунисте Т.И. 
Казакове.

Г. даНИЛЕНКова,

Ленинское РО КПРФ, 

г. Тамбов

В последнее время всё чаще 
вспоминаю партийного товарища, 
друга и наставника Тихона Ивано-
вича Казакова. Уже шесть лет нет 
его с нами, но всё, с чем боролся 
Тихон Иванович, что говорил сво-
им товарищам по партии, о чём 
предупреждал и о чём болела его 
душа, становится всё актуальнее, 
происходят изменения в жизни 
партийной организации Ленин-
ского района, в областной орга-
низации и в партии в целом. 
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Поздравляем 
с днём рождения!
валентина Ивановича СаПова (Мор-

довское РО КПРФ, с юбилеем), Любовь 
Петровну ЛазИНУ (Никифоровское РО 
КПРФ, с юбилеем), виктора алексан
дровича МЕРКУЛова (Котовское ГО 
КПРФ, с юбилеем), александра викто
ровича аНИСИМова (Никифоровское 
РО КПРФ, с юбилеем), зою Николаевну 
БУКаТИНУ (Ленинское РО КПРФ, с юби-
леем), валерия Петровича ЧЕРКаШИНа 
(генеральный директор ОАО «Дубовое», 
Петровский район, с юбилеем), алексан
дра васильевича УСаТЮКа (Петровское 
РО КПРФ), антона Павловича вЕСЕ
ЛовСКоГо (секретарь обкома, первый 
секретарь Кирсановского РК КПРФ), вла
димира анатольевича ЖИРова (первый 
секретарь Котовского ГО КПРФ), Павла 
Сергеевича ПоКРовСКоГо, альбину 
владимировну воЛЬНУЮ, василия 
васильевича ПоПова (Октябрьское 
РО КПРФ), анатолия Николаевича По
РоШИНа, владимира Михайловича 
ПоЛЯКова, аллу алексеевну СУЛИ
МовУ (Моршанское РО КПРФ), василия 
Ивановича ТРУФаНова, александра 
Сергеевича аМЕЛЁШИНа, Галину 
Петровну МаНЖоС (Мордовское РО 
КПРФ), Людмилу Николаевну ГРоМа
КовУ (Ржаксинское РО КПРФ), Михаила 
васильевича КУСова (Мичуринское РО 
КПРФ), Наталью владимировну МЕд
вЕдЕвУ, Юрия васильевича ПавЛИ
Нова, Нину Михайловну ЛаГУТИНУ 
(Котовское ГО КПРФ), Любовь Ильиничну  
ШЕвЧЕНКо, алексея владимировича 
УСТРаТова, валентину Семёновну 
УдаЛовУ, александра владимировича 
дЁМИНа, виктора алексеевича ЛЯдо
ва (Пичаевское РО КПРФ), владимира 
александровича ТИНЬКова, Бориса 
Сергеевича БоБРова (Первомайское 
РО КПРФ), владимира дмитриевича 
аЛадИНСКоГо, александра владими
ровича ИСаЕва, василия Николаевича 
МУРУШКИНа, зою Николаевну Каза
КовУ, Семёна Павловича СоКовНИНа 
(Сосновское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, на-
родовластие. Пусть на вашем жизненном 
пути никогда не возникают непреодоли-
мые преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый день 
приносит только положительные эмоции!

а.И. Жидков, а.Р. александров, 
о.Н. верещагин, а.П. веселовский, 

Г.И. даниленкова,  Л.а. Попова, в.а. Тишков. 
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Зима в воображении наших далёких 
предков представала как большуха, то 
есть дородная, видная, сильная женщи-
на, настоящая хозяйка, знающая толк в 
своём деле. И одежда у неё была соот-
ветствующей: тёплый медвежий полушу-
бок, сапоги на волчьем меху и нарядный 
головной убор – кика. Зима повелевала 
снегами и сугробами, метелями и вью-
гами, ветрами и суровыми морозами, 
она представлялась как суровая пове-
лительница.

«Зима спросит, что летом припасено» 
– гласит старая русская пословица. И 
вправду, к зиме-«приберихе» надо было 
готовиться основательно, ведь «один 
день лета всю зиму кормит». Заготовлен-
ные летом фрукты, овощи, травы, ягоды и 
грибы зимой были не только настоящим 
лакомством, но и незаменимым лекар-
ством в случае хворей.

Интересен в представлении русско-
го народа и образ мороза. В народ-
ном фольклоре упоминается Морозко, 
Мороз-Трескун и Студеней, обладающий 
таинственной могущественной силой. 
Говорили даже: «Мороз и железо рвёт, 
и птицу на лету бьёт». Зато любимые 
зимние забавы – катания на санях – 
приходились именно на морозные дни, 
когда яркое солнце освещает украшен-
ные серебром поля и леса, а скрипучий 
под ногами снег так и зовёт на весёлую 
прогулку!

Есть пословица «В зимний холод – 
всякий молод». И на самом деле каждый 
знает, как бодрит зимний дух, румянит 
щёки и придаёт блеск глазам мороз. Са-
мые лютые морозы, согласно народным 

наблюдениям, приходили в конце января 
и назывались «худосеями»: «Морозы-
худосеи с нечистой силой пируют». 
Вот тогда-то хозяева беспокоились за 
домашнюю скотину, следили, чтобы ей 
было тепло и сытно.

Русский человек всегда с уважением 
относился к снегу: «Спасибо, мороз, 
что снегу принёс», «Сугробы снега на 
полях – урожай зерна в закромах», 
«Снег холодный, а от стужи укрывает». 
В старину знающие люди называли снег 
крестьянским богатством и радовались, 
если высокие снежные сугробы надёжно 
укрывали посевы от стужи. Ведь «коли 
поле зимой гладко, то и в сусеке будет 
гладко».

А когда за окном, по выражению Сер-
гея Есенина, «метели заводят весёлые 
прялки» и свирепствуют морозы, сель-
чане исстари устраивали традиционные 
на Руси посиделки. Долгими зимними 
вечерами в одном доме собирались и 
стар, и млад.

Деревенская молодёжь любила прихо-
дить к какой-нибудь старушке. Девушки 
приносили с собой рукоделие: вышивали, 
ткали, шили, пряли, вязали. Полезное 
занятие сопровождалось песнями, при-
сказками и прибаутками. Как говорится, 
«весело поётся, весело и прядётся». 
Представители старшего поколения рас-
сказывали молодым о своей жизни, поу-
чительные истории о таинственных силах 
природы и чудесах русских святых.

Наконец именно на зиму приходились 
дорогие сердцу праздники: зимнее 
солнцестояние, Коляда, Масленица. С 
каждым из этих праздников у русского 
народа связано множество обрядов и 
примет. Конец декабря считался вре-
менем борьбы света и тьмы. После 25 
декабря, солнцеворота, считалось, что 
солнце поворачивает на лето, а зима – 
на мороз, день начинает прибавляться 
на «курячий шаг». Старики говорили, что 
нечистая сила злится на это и в эти дни 
представляет немалую опасность как для 
людей, так и домашних животных.

В «страшные вечера» (с 13 по 19 янва-
ря), когда нечисть хочет «солнце заме-
сти», люди старались вообще не покидать 
свои дома и не выходить на улицу без 
особой надобности. Распространён был 
обычай гнать чёрта и ведьму из дерев-
ни. Мужики разжигали костры, и вокруг 
них устраивали весёлые гуляния, чтобы 
прогнать тёмные силы и укрепить своё 
здоровье.

Наполнены народной мудростью ста-
рые названия зимних месяцев: декабрь 
– «стужайло», «снежень», «хмурень», 
«ветрозвон», «лютовей», «ворота зимы», 
январь – «просинец», «студенец», «пере-
зимье», «перелом зимы», февраль – «се-
чень», «снежень», «бокогрей», «лютень». 
По этим старинным названиям видно, 
насколько внимательно народ следил за 
малейшими изменениями природы и по-
годы. Чуть ли не каждый день в народном 
календаре что-то означал. По снегу, льду, 
ветру, инею, облакам, солнцу, звёздам, 
поведению животных наши предки пред-
сказывали, каким будет урожай, скоро ли 
придёт весна, жаркое ли грядёт лето.

Как же так получилось? А дело в том, что дата наступления нового года на Руси, 
а после и в России, периодически менялась. Так славяне-язычники Новый год 
отмечали 22 марта. С принятием христианства на Руси эту дату перенесли на 1 
марта. В 1492 году Иван III Великий постановил считать новый год с 1 сентября. И 
только с 1700 года указом Петра I Новый год стали праздновать не 1 сентября, а 1 
января по Юлианскому календарю, который был введён 1 января 45 года до нашей 
эры в результате реформы Юлия Цезаря, а летоисчисление по нему велось от со-
творения мира с 5508 года. После петровской реформы в России летоисчисление 
стали вести от Рождества Христова. Кстати, в церковной жизни, как по Библии, 
новый год и поныне начинается 1 сентября.

Первый архивный документ по истории г. Козлова от 18 августа датирован 7143 
годом. Простым арифметическим действием от 7143 отнимаем 5508 и получаем 
1635 год. Но с 1 сентября начинался уже 1636 год, а если брать новогоднее петров-
ское (современное) летоисчисление, с 1 января, а это будет ещё 1635 год.

Вот так празднование Нового года в разное время влияло на многие исторические 
даты, в том числе и на год основания города Козлова. Именно в октябре 1635 года 
(согласно петровскому указу о праздновании Нового года с января) был заложен 
город Козлов.

Сложнее обстоит дело толкования числа основания города, и всё дело в хроно-
логических разночтениях в Юлианском и Григорианском календарях.

В момент введения Григорианского календаря Папой Римским Григорием XIII в 
1582 году разница между календарями составляла 10 дней. Однако эта разница 
постепенно увеличивается из-за разного количества високосных лет. Так разница 

в период с 5 октября 1582 года по 29 
февраля 1700 года  составляла 10 дней. 
В период с марта 1700 года по 29 фев-
раля 1800 года – 11 дней, а в период с 
марта 1800 года по 29 февраля 1900 года 
– уже 12 дней. В период с 1 марта 1900 
года по 29 февраля 2100 года разница 
составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 
года по 29 февраля 2200 года будет уже 
равна 14 дням.

Когда 14 февраля 1918 года Советская 
Россия перешла на Григорианский кален-
дарь, Русская православная церковь это 
сделать отказалась и до сих пор живёт по 
Юлианскому календарю. Поэтому многие 
в России отмечают два Новых года – 1 
января во время Рождественского по-
ста, когда гуляния запрещены, и Старый 
Новый год 14 января.

Из архивных источников известно, 
что крепость Козлов была основана 11 
октября по Юлианскому стилю. При этом 
многие считали, что по новому Григори-
анскому календарю это якобы 24 октября, 
ошибочно прибавляя к 11 октября цифру 
13. Однако, как следует из приведённого выше объяснения, в 1635 году разница 
между календарями составляла всего 10 дней, следовательно, к 11 октября надо 
прибавлять именно цифру 10. Таким образом, по новому стилю и по Григориан-
скому календарю правильная дата основания и рождения города Козлова будет 
21 октября 1635 года.

в. СЕМЁНов,

член КПРФ, краевед, г. Мичуринск

Уваровское РО КПРФ выражает искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким дМИТРИЕва Юрия Петровича в связи с его кончиной.

Коммунисты Сосновского РО КПРФ выражают искренние соболезнования Ивану 
Петровичу КОПЫЛОВУ в связи со смертью сына КоПЫЛова Павла Ивановича.

зима в традициях русского народа
Сегодня мы продолжим раз-

говор о традициях и верованиях 
наших предков и поговорим о 
зиме. Русская зима с её щедрыми 
снегопадами и трескучими моро-
зами неслучайно стала одним из 
символов России. Славяне издав-
на любили зиму, в народном твор-
честве ей посвящено множество 
пословиц и поговорок, загадок и 
считалок.

Новый год и дата рождения Козлова-Мичуринска
В царской России история и краеведение захудалого провинци-

ального города Козлова никого не интересовали, и датой основания 
города считался 1636 год. Однако в советское время, когда город 
Козлов-Мичуринск под руководством партии большевиков и лично 
И.В. Сталина превратился в центр всесоюзного садоводства мирового 
значения, советские историки и краеведы на основании тщательно 
изученных архивных документов XVII века доказали, что крепость 
Козлов была заложена в 1635 году, то есть на год раньше.


