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Вкусные 
«макарошки» 
не для всех?

Выборы прошли в условиях много-
слойной гибридной войны против Рос-
сии. Натовцы наложили целую серию 
жёстких санкций. Стране нужны пере-
мены, которые станут основой сплочения 
общества и преодоления острых угроз. 
Но, к сожалению, даже в этих условиях 
власть грубейшим образом преступила 
волеизъявление граждан и нарушила их 
права. На всех стадиях избирательного 
процесса выборы сопровождались мас-
совыми фальсификациями. Под вопрос 
ставилась легитимность избранного со-
става Государственной Думы РФ и всей 
политической системы России.

В этом году исполняется 30 лет пре-
ступному разрушению Союза ССР. Ре-
жим, пришедший к власти в России, при-
нялся за демонтаж советских достижений 
и разграбление собственности. Заводы, 
фабрики, целые отрасли экономики были 
захвачены новоявленными олигархами. 
Десятки миллионов тружеников – рабо-
чих и крестьян, учителей и врачей, учё-
ных и творческих работников – лишили 
социальных прав и заставили выживать 
на голодном пайке. Страна с великой 
историей и культурой стала униженным 
придатком мирового капитала.

Для прикрытия своих намерений новая 
власть прибегала к псевдодемократиче-
ской риторике и фальшивым выборам. 
Но трудовой народ сразу разоблачил её 
лживость. Он поднялся на защиту своих 
прав и завоеваний социализма. Режим 
Ельцина ответил террором. Расстрел 
Верховного Совета показал истинное 
обличье тех, кто готов на всё ради своего 
господства и обогащения. Олигархи-
ческая власть стала опираться на вер-
тикаль зарвавшихся администраторов, 
разветвлённый полицейский аппарат, 
ораву политических шулеров и махину 
официозных СМИ.

Власть в России держится на двух стол-
пах. Первый – это изощрённая система 
лжи и манипуляций. Машина подавления 
воли и сознания внушает гражданам, что 
страна успешно движется в правильном 
направлении и альтернативы существую-
щим правителям нет.

Второй столп системы – прямое наси-
лие. Грубо нарушая собственную Консти-
туцию, власть развернула наступление на 
неотъемлемые права граждан. Использу-
ется всё – от кражи голосов на выборах 

до репрессий против всех, кто указывает 
на пороки и язвы существующего строя. 
Через каток репрессий прошли и Павел 
Грудинин, и Иван Казанков, и Андрей 
Левченко, и Сергей Удальцов, и Влади-
мир Бессонов, и другие товарищи.

Выборы-2021 стали одними из самых 
грязных в новейшей истории. Правящие 
круги довели манипуляции и насилие до 
предела. Причиной стали страх перед 
народом и нежелание держать ответ 
за свои провалы. За последние годы 
господствующий класс окончательно 
противопоставил себя народу. Симво-
лом цинизма власти стали массовое 
вымирание и людоедская пенсионная 
реформа. Это совмещается с ростом 
цен, повышением налогов и усилением 
кредитной кабалы. Восьмой год подряд 
снижаются реальные доходы граждан. 
Россия неуклонно беднеет на фоне бас-
нословного обогащения олигархов и их 
свиты.

Пандемия подтвердила негодность ре-
форм, протащенных под видом оптими-
зации. На фоне эпидемии коронавируса 
обогащение самых богатых только уско-
рилось. Чудовищный социальный раскол 
углубился. Но власть и в этих условиях 
не пошла по пути ответственного поли-
тического диалога. Спешная реформа 
Конституции больше напоминала фарс, 
чем желание усовершенствовать Основ-
ной закон.

Такого рода политика неизбежно 
подрывала остатки авторитета власти. 
Традиционные инструменты господства 
правящих кругов стали давать сбой. 
Рейтинг «Единой России» обрушился 
ниже 30 процентов. Замеры социологов 
фиксировали рост популярности КПРФ, 
предложившей народу понятные и аб-
солютно реальные пути выхода из кри-
зиса. Предвыборная программа КПРФ 
опиралась на перспективную стратегию 
развития страны, лучший мировой опыт и 
богатую законопроектную практику. Свои 
предложения левопатриотические силы 
донесли до миллионных масс российских 
избирателей.

Чтобы не допустить неминуемого 
провала, правящие круги приняли пре-
вентивные меры. С момента старта 
избирательной кампании партия власти 
обогатила многолетний опыт «демокра-
тии» новыми образцами фальсификаций. 

Под предлогом пандемии она узаконила 
трёхдневное голосование с невиданным 
простором для подтасовок. Вопреки 
здравому смыслу нормой было объявле-
но «голосование на пеньках». Началось 
внедрение неконтролируемого партиями 
и кандидатами онлайн-голосования.

С предвыборной гонки был снят талант-
ливый руководитель лучшего хозяйства 
страны, совхоза имени Ленина, кандидат 
в Президенты России в 2018 году П.Н. 
Грудинин. Под несуразными предлогами 
Центризбирком отказался регистриро-
вать его кандидатуру. Этим шагом ЦИК 
во главе с Эллой Памфиловой и Нико-
лаем Булаевым вновь доказала свою 
беспринципность и полную зависимость. 
Орган, призванный обеспечить честное 
голосование, превратился в карательный 
инструмент, действующий по принципу 
«тащить и не пущать».

Всю избирательную кампанию власть 
окрасила в мрачный цвет подтасовок. В 
этом угрюм-бурчеевском мраке потонули 
и права человека, и принципы справед-
ливости, и прозрачность избиратель-
ного процесса. Власть препятствовала 
распространению программы КПРФ. 
Спекулируя на пандемии, чиновники не 
давали проводить встречи с избирателя-
ми. Взамен не были организованы полно-
ценные дебаты. Монопольные позиции 
в медиасфере принадлежали «Единой 
России». Она оккупировала более 60 
процентов предвыборного новостного 
эфира. Телеканалы на все лады превоз-
носили её достижения.

На «Единую Россию» и её кандидатов 
во всю мощь работал административный 
ресурс, наводя макияж на поблекшую 
физиономию партии власти. Обнаглев-
шей от безнаказанности чиновничьей 
братии придавали образ бодрого атлета, 
способного преодолеть любые барьеры. 
Пример подало высшее руководство 
страны. К списку «Единой России» были 
пристёгнуты «паровозы» в виде попу-
лярных министров и множества губер-
наторов, не собиравшихся идти в Госу-
дарственную Думу. Открытым подкупом 
попахивали единовременные выплаты 
пенсионерам, военным и работникам 
правоохранительных органов.

Избирательная кампания превратилась 
в забег, где «судьи» всеми силами пре-
пятствовали победе самого перспектив-
ного участника – КПРФ. Местные власти 
срывали работу наших агитаторов, 
сдирали и изымали агитационную про-
дукцию, не брезговали криминальными 
методами «лихих 90-х». Наши активисты 
подвергались задержаниям и арестам.

Возрождена отвратительная практика 
«двойников». Для борьбы с нашими то-
варищами в Марий Эл, Бурятии и других 
регионах выдвигались люди с одинако-
выми или схожими фамилиями. Наиболь-
ший размах эта грязная практика при-
обрела в Москве. Главным источником 
«двойников» стали наёмники господина 
Сурайкина. Эта команда в очередной раз 
доказала роль марионетки в руках самых 
беспринципных политтехнологов.

Небывалого уровня достигло число 
партий-спойлеров. Все они толкались на 
левом поле и эксплуатировали риторику 
социальной справедливости. Цель всё 
та же – размыть электорат КПРФ, рас-
тащить голоса избирателей на пользу 
«Единой России». Среди тех, кто согла-
сился на роль спойлеров, «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду», «Партия 
пенсионеров», «Родина», «Российская 
партия свободы и справедливости». 
Маску радетелей за народное благо 
нацепила на себя и «Единая Россия». 
Будучи враждебной социализму, она вы-
нужденно брала в расчёт левый поворот 
в сознании граждан.

Кульминацией чёрных технологий ста-
ли три дня голосования. Власть создала 
электоральное чудовище Франкенштей-
на, слепив старые и новые способы под-
тасовок. Мы вновь увидели привычные 
«карусели» с подвозом людей, насиль-
ственную мобилизацию бюджетников, 
вброс бюллетеней и «исправление» 
протоколов с итогами голосования. Во 
многих регионах чинили препятствия 
в работе наблюдателей. В Ростовской 
области и Краснодарском крае дело 
дошло до прямых нападений на наших 
товарищей.

Махинаторам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализМу !

Заявление Президиума ЦК КПРФ

В России завершились очередные выборы. Миллионы людей приш-
ли на избирательные участки проголосовать за достойное будущее 
своей страны. Искренне благодарим всех, кто проявили характер, 
волю и ответственность, поддержали КПРФ и нашу программу со-
зидательных перемен.
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Как полиция срывала 
подачу исков 

о непризнании 
выборов

Во Вторник, 28 сентября, полиция 
МоскВы нагрянула В поМещение при-
ёМной перВого заМпреда цк кпрФ 
и.и. МельникоВа (старый толМачёВ-
ский переулок, д. 17), где находились 
юристы кпрФ с готоВыМи к подаче 
искаМи по дистанционноМу электрон-
ноМу голосоВанию. прибыВшие В 
приёМную сотрудники полиции потре-
боВали от находиВшихся таМ юристоВ 
проследоВать В ближайший оВд. теМ 
саМыМ была сорВана подача искоВ В 
суд, которая наМечалась на 10.00 
соВМестныМи усилияМи – как юриста-
Ми от партии, так и кандидатаМи по 
одноМандатныМ округаМ. 

Вот как прокомментировал события 
юрист Московского горкома партии 
Мухамед Биджев: «Мы собирались 
прийти с оформленными исками от 
КПРФ и кандидатов к Пресненскому 
райсуду, где нас ждали кандидаты. Не 
успели. Приёмную блокировали со всех 
сторон, требовали, чтобы впустили. Мы 
предупредили про неприкосновенность 
помещения и иммунитет, закрылись на 
ключ. Они начали долбить и стучать в 
двери и окна со всех сторон, слушать 
телефон, просматривать сети».

Помещение было блокировано сила-
ми полиции долгое время. 

Кроме того, на тот момент шёл уже 
пятый день, когда в осаде находилось 
помещение Московского горкома 
КПРФ. Там оставался в окружении 
руководитель протестного отдела МГК 
КПРФ Павел Иванов, которому также 
пытались предъявить абсурдные об-
винения.

Всего за несколько дней после вы-
боров жертвами полицейских облав 
стали более семидесяти коммунистов 
и участников протестных мероприя-
тий, посвящённых фальсификациям 
выборов.

«Вертикаль власти боится, что всё 
общество и весь мир узнают про это 
всё [грязные выборы]. Во всех исках 
каждый истец просит об истребовании 
ряда важных документов», – отметил 
руководитель юридической службы 
Московского горкома КПРФ Биджев.

Позже стало известно, что после 
действий правоохранительных органов 
юристу пришлось полностью перерабо-
тать документы так, чтобы от наличия 
или отсутствия его подписи под ис-
ками КПРФ и ряда кандидатов ничего 
не помешало их всё-таки подать в суд, 
что и было сделано 29 сентября. Сам 
Мухамед Биджев был задержан, ему 
присудили 10 суток ареста. 

Глава КПРФ Геннадий Зюганов на-
звал уголовным преступлением ситуа-
цию с приходом полицейских в москов-
скую приёмную первого зампреда ЦК 
КПРФ и первого вице-спикера Госдумы. 
Лидер коммунистов также сообщил, 
что обратился к министру внутренних 
дел Владимиру Колокольцеву по факту 
задержания кандидатов в депутаты, 
депутатов и активистов партии.

«Этот полицейский беспредел, в кото-
ром задействованы сотни сотрудников 
полиции, происходит на фоне волокиты 
и систематического бездействия, когда 
у большинства граждан не получается 
получить помощь у правоохранитель-
ных органов даже по «мелким» делам. 
Неужели полиция уже победила пре-
ступность и им теперь совсем уже не-
чем заняться полезным?» – прокоммен-
тировал происходящее секретарь МГК 
КПРФ, депутат Московской городской 
Думы Павел Тарасов.

Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков по факту беспредела в 
отношении КПРФ заявил, что в Кремле 
не осведомлены о данном событии.

С 1 по 4 октября по всей Тамбов-
ской области коммунисты прово-
дили мероприятия, посвящённые 
памяти защитников советской 
власти, погибших во время анти-
конституционных событий осени 
1993 года. 

После подписания Указа №1400 о 
роспуске советской власти Президент 
РФ Борис Ельцин был отправлен в от-
ставку – Верховный Совет имел на это 
все полномочия. В ответ Ельцин отдал 
приказ войскам штурмом взять здание 
Верховного Совета, известное нам как 
Белый дом. В том противостоянии по-
гибли тысячи человек. Именно тогда, в 
«Чёрном октябре» 1993-го, закладыва-
лись основы современной российской 
политической системы. 

Сегодня у власти находятся последо-
ватели Ельцина и его команды, которые 
готовы пойти на любые преступления, 
чтобы удерживать власть в своих руках. 
Поэтому неудивительно, что и выборы в 
России превратились в жалкий спектакль, 
имитирующий демократический выбор, 
а на деле являющийся  актом узурпации 
власти.

Коммунисты Октябрьского и Совет-
ского райкомов КПРФ (г. Тамбов) вышли 

ФотоФакт

Памяти защитников советской власти

на одиночные пикеты, чтобы напомнить 
горожанам о событиях октября 1993 
года.

Кирсановские коммунисты организо-
вали возложение цветов к памятнику 
павшим героям гражданской войны, по-
чтив тем самым память тех, кто защищал 

советскую власть на заре её становления, 
и тех, кто защищал её у Дома Советов в 
«Чёрном октябре» 1993-го. 

После возложения в г. Кирсанове со-
стоялась серия пикетов. Почтить память 
погибших также вышли коммунисты Мор-
шанска, Мичуринска, Пичаево.

Первый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ, депутат Тамбовской областной 
Думы А.И. Жидков прокомментировал 
событие:

– Полномочия А.В. Никитина прекра-
щены по его личному заявлению. В прин-
ципе, учитывая все те процессы, которые 
происходили в регионе в последнее 
время, это ожидаемое решение. 

Ситуация в области планомерно на-
калялась, особенно в последний год. 
Конфликты определённых кругов и групп, 
вызванная ими война компроматов, 
сложное социально-экономическое по-
ложение на Тамбовщине и умопомра-
чительные результаты избирательных 
кампаний на этом гнетущем фоне, про-
блемы в выстроенной административной 
вертикали, отсутствие системной работы 
в политическом пространстве – всё это 
и другое имело место быть. Постоянное 
противоборство хозяйствующих субъек-
тов тоже создало цепь непримиримых 
противоречий, которые можно было 
разрешить иначе, но получилось так, как 
получилось.

Ещё в прошлом году, после сентябрь-
ских выборов, стало ясно, что начинается 
что-то тревожное, непредвиденное (по 
крайней мере действующей админи-
страцией) и одновременно масштабное 
в расстановке политических сил на 
Тамбовщине. Все эти сошедшиеся в 
одной точке и в одно время проблемы 
перегрузили и без того непрочную и под-
верженную кризисам (в силу своей фор-
мационной сути) систему, и она начала 
обрушаться. Сегодня же перегруженной 
оказалась и вся управленческая вер-
тикаль, попытавшаяся на этих выборах 
перегруппироваться и даже продемон-
стрировать готовность к объединению. 
Теперь посмотрим, как вертикаль будет 
проявлять верноподданность уже дру-
гому главе. 

Должен сказать и следующее, что 
действие с позиций грубой силы, полное 
игнорирование запросов и настроений, 
мнений простых людей рано или поздно 
приводит к обратному эффекту – и этот 
эффект мы сегодня и наблюдаем в том 
числе. С обществом, с политическими 

силами всегда нужно выстраивать диа-
лог, учитывать их позицию.

Так или иначе решение принято. У 
каждого в жизни бывает и своё 25 мая, 
и своё 4 октября.

Что касается нас, КПРФ всегда вы-
держивала свою оппозиционную линию 
в отношении существующего способа 
производства и тех, кто его олице-
творяет. Не свернёт она с этого пути и 
сейчас, мы твёрдо убеждены, что буду-
щее непременно за социалистическими 
преобразованиями и властью трудового 
народа.

И ещё. Каждый должен помнить, что 
радость победы может уже завтра обер-
нуться горькими слезами поражения. И 
наоборот, что сегодня кажется трагеди-
ей, завтра может гарантировать успех.

Жизнь продолжается, а жизнь – это 
борьба, но настоящая борьба может быть 
только за благополучие большинства, 
за искоренение эксплуатации человека 
человеком!

Я никогда не бросал камни вслед ухо-
дящим. Главное, всегда нужно оставать-
ся человеком. 

Что было – видели, что будет – уви-
дим.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

позиция кпрФ не подвержена 
конъюнктурным изменениям

4 октября стало известно, что глава администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин  ушёл в отставку. 

Президент В. Путин назначил врио главы администрации  области 
М.Б. Егорова, замминистра строительства и ЖКХ.
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Зачастую нарушителей закона открыто 
покрывали местные власти и правоохра-
нительные органы. Среди рекордсменов 
здесь оказались Московская, Ростовская, 
Саратовская области, Краснодарский и 
Камчатский края, Чувашия, Крым и це-
лый ряд других регионов. Продолжался 
чиновный беспредел господина Коржа в 
Уссурийске Приморского края.

Власть выжимала максимум из одно-
мандатных округов, объединивших сель-
ские и городские районы, где нередко 
правят откровенные «феодалы». Так, 
кандидаты КПРФ в Новосибирской обла-
сти Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, 
Роман Яковлев, Виталий Новосёлов уве-
ренно лидировали в областном центре. 
Однако всё решил административный 
ресурс в сельских районах.

В ходе трёхдневки вне избирательных 
участков «голосовало» 8,6 миллиона че-
ловек! Это 14,4 процента избирателей, 
принявших участие в выборах, – истори-
ческий рекорд для России. «Чемпионы» 
выдавали «на-гора» по 63 секунды по-
сещения очередной жертвы выборного 
произвола. За всплеском числа «надо-
мников» скрывается неограниченный 
простор для фальсификаций.

Вместе со «старыми» нарушениями 
отработана система новейших манипуля-
ций. Плетясь в хвосте крупных стран мира 
по инновациям, Россия демонстрирует 
«поразительные успехи» в избирательных 
технологиях. Главным новшеством стала 
система дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ). Абсурдность ситуа-
ции в том, что даже члены ЦИК призна-
ются в непонимании принципов работы 
этой системы. О её порочности прямо 
говорят независимые специалисты по 
программированию. Но власть с нарас-
тающим иезуитством насаждает онлайн-
голосование.

Происходит уничтожение даже той 
убогой системы буржуазных выборов, 
которая ещё существует в России. На-
глядным доказательством стали офи-
циальные итоги голосования в Москве. 
По результатам подсчёта бумажных 
бюллетеней кандидаты от КПРФ Сер-
гей Обухов, Валерий Рашкин, Денис 
Парфенов, Михаил Лобанов, Анастасия 
Удальцова, Андрей Гребенник уверенно 
побеждали в своих округах. Однако ввод 
данных электронного голосования «изме-
нил» ситуацию в пользу представителей 
«Единой России».

Доступ наблюдателей к контролю за 
электронным голосованием был закрыт. 
Его итоги опубликовали только в 10 часов 
утра 20 сентября. Это превратило ДЭГ 
в главную аферу последнего времени. 
КПРФ не может признать результаты 
подобного «голосования» по Москве. Мы 
продолжаем защищать право на честные 
выборы всеми способами, включая су-
дебные разбирательства.

При подведении итогов голосова-
ния вновь проявилась «занимательная 
география» российских избирательных 
реалий. На Дальнем Востоке и в Сибири 
наша партия уверенно получала более 30 
процентов и побеждала на многих участ-
ках. Однако по мере движения на запад 
результаты КПРФ безостановочно сни-
жались, а «Единая Россия» искусственно 
«наращивала мускулы».

По итогам голосования проявился це-
лый ряд зон тотальной фальсификации. 
На этот раз в их число входят Ингуше-
тия, Северная Осетия, Тыва, Брянская, 
Кемеровская, Ростовская и Тюменская 
области, Крым.

КПРФ подошла к выборам собранной 
и отмобилизованной. С программой 
партии «Десять шагов к власти народа» 
познакомились миллионы граждан. По-
следовательное усиление мер контроля 
позволило левым силам и сторонникам 
честных выборов наблюдать за абсо-
лютным большинством избирательных 
участков.

За КПРФ голосовали все истинные 
патриоты России. Даже по официальным 
данным, коммунистов поддержали 10,67 
миллиона человек. Победные результаты 
показали Якутия, Марий Эл, Хабаровский 
край и Ненецкий автономный округ. 
Больше 30 процентов голосов наши то-
варищи набрали в Ульяновской и Омской 
областях, Алтайском крае и Республике 
Алтай, почти 30 процентов – в Хакасии. В 
общей сложности от 20 до 30 процентов 
коммунисты получили в 37 регионах.

Фракция КПРФ в Государственной 
Думе увеличилась на треть. Благодаря 
Сергею Обухову, Сергею Левченко, 
Вячеславу Мархаеву, Нине Останиной, 
Борису Комоцкому, Евгению Бессонову, 
Марии Прусаковой, Олегу Михайлову, 
Петру Аммосову и другим нашим това-
рищам голос коммунистов в парламенте 
будут звучать ещё весомее. Все они 
доказали верность идеалам трудового 
народа, социальной справедливости и 
подлинной демократии.

Значительно укрепились позиции пар-
тии в региональных парламентах. В 38 из 
них число депутатов от КПРФ выросло 
со 158 до 254. Почти в десять раз ста-
ло больше коммунистов, избранных по 
одномандатным округам, – с 8 до 77.

Осуществив анализ избирательного 
процесса, проведённую партией работу 
и полученные результаты, Президиум ЦК 
КПРФ пришёл к следующим выводам.

Первое. В ходе выборов-2021 Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции закрепила статус главной оппозици-
онной силы. Конструктивная программа 
КПРФ «Десять шагов к власти народа» 
получила массовую, возрастающую и 
осмысленную поддержку. Предложена 
убедительная альтернатива курсу капи-
талистической деградации.

Второе. Результат КПРФ значительно 
выше цифр, оглашённых Центризбирко-
мом под диктовку «вертикали власти». 
Коммунисты доказали способность 
успешно конкурировать с «Единой Рос-
сией». Она была побеждена там, где 
нарушения закона не вылились в полный 
беспредел, где удалось обеспечить кон-
троль над прозрачностью и честностью 
избирательного процесса.

Третье. «Победа» «Единой России» 
обеспечена за счет несправедливости 
буржуазной избирательной системы и 
массовых подтасовок. Среди них – не-
равный доступ к средствам информации, 
административный ресурс, фальсифи-
кации при помощи трёхдневного, надо-
много и электронного голосования. Без 
этого моральное падение партии власти 
вело её к политическому краху.

Четвёртое. Выборы показали, что 
правящий класс России удерживает своё 
господство благодаря лжи и насилию. 
Интересы буржуазии и большинства 
граждан не просто не совпадают. Они 
находятся в остром и всё возрастаю-
щем конфликте. Дальнейшее развитие 
по либерально-капиталистическому 
пути грозит стране и обществу ката-
строфой.

Пятое. Силой, способной спасти стра-
ну, являются трудовые массы во главе 
с Компартией и её союзниками. Рост 
массовой поддержки требует от Цен-
трального Комитета и всех отделений 
КПРФ наращивания активных действий 
в интересах трудящихся. Необходимо 
расширение агитации за народовла-
стие и социализм, усиление протестной 
борьбы, деятельное использование пар-
ламентской трибуны, укрепление связи 
с рабочим движением, профсоюзами и 
молодёжью.

Шестое. Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе восьмого созыва без-
отлагательно приступит к исполнению 
предвыборной программы левопатриоти-
ческих сил. Уже в ближайшее время будут 

Махинаторам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализМу !

внесены законодательные инициативы, 
позволяющие:

- отрегулировать цены;
- отменить пенсионную реформу;
- принять программу «Образование 

для всех»;
- увеличить прожиточный минимум и 

минимальный размер оплаты труда до 
25 тысяч рублей в месяц;

- ограничить плату за ЖКХ 10 процен-
тами дохода семьи;

- возвратить в собственность народа 
природные ресурсы и стратегические 
отрасли экономики.

Мы категорически не приемлем «трёх-
дневку» и «дистант» как фактор тотальной 
коррупции, разложения политической 
системы и разрушения страны. Мы будем 
настаивать на законодательных и прак-
тических гарантиях честных выборов, 
на отмене трёхдневного и электронного 
голосования.

Седьмое. Характер завершившейся 
избирательной кампании свидетельству-
ет об идеологическом крахе антикомму-
низма в России на современном этапе. 
Общество всё отчётливее осознаёт, что 
для спасения из омута кризиса и дегра-
дации стране необходим левый пово-
рот. Решить задачи социалистического 
развития способны только КПРФ и наши 
союзники.

Выборы–2021 стали временем прозре-
ния народных масс. Сделав принципи-
альный идейный выбор, миллионы граж-
дан обеспечили морально-политическую 
победу левых и подлинно патриотических 
идей в России. Эти события способны 
стать важнейшим шагом к социалистиче-
скому возрождению нашей страны. Выра-
жая интересы трудящегося большинства, 
КПРФ подтвердила: партия трудового 
народа готова взять на себя ответствен-
ность за вывод страны из кризиса, за 
будущее нашей любимой Родины.

Г.А. ЗюГАнОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

«У коммунистов украли не только голоса, но и места в законодательном со-
брании. Распределение мандатов произошло с нарушением методики пропор-
ционального распределения, вместо четырёх мандатов нам предоставили три. 
Мандат коммунистов незаконно передали другой политической партии», – заявил 
А.И. Жидков. 

В суде позицию несправедливого распределения мандатов, которую приме-
нил избирком, поддержали представители партии «Единая Россия» и «Родина». 
Неудивительно, ведь руководитель партийного отделения «Родины», врип главы 
города Тамбова Максим Косенков заявляет, что выборы прошли без нарушений, 
хотя кандидатов-одномандатников по известным причинам партия не выдвигала, 
а количество наблюдателей было мизерным. 

«Мы будем сражаться дальше, – комментирует Артём Александров. – Мандата 
лишили не коммунистов. Мандата, т.е. представительства в законодательном 
органе области, лишили тех граждан, которые желают реальных перемен в 
своей жизни и голосовали за нашу партию. В суде ещё раз наглядно было про-
демонстрировано, кто из политических сил действует заодно с властью, а кто с 
трудовым народом». 

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

В суде «Единая Россия» и «Родина» выступили против КПРФ
30 сентября в Тамбовском областном суде состоялось предвари-

тельное судебное заседание по иску Тамбовского обкома КПРФ об 
отмене постановления облизбиркома об определении результатов 
выборов депутатов Тамбовской областной Думы седьмого созы-
ва по единому округу. Интересы регионального отделения КПРФ 
представляли секретари обкома А.И. Жидков и А.Р. Александров. 
Конкретно это судебное разбирательство посвящено вопросу рас-
пределения депутатских мандатов.
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Создание 18 августа 1991 года Госу-
дарственного комитета по чрезвычай-
ному положению и провозглашение мер 
по спасению Советского Союза отозва-
лось радостью в сердцах трудящихся, 
патриотов и надеждами на подавление 
предательской пятой колонны, возглав-
ляемой генсеком и первым президентом 
страны Горбачёвым и президентом Рос-
сии Ельциным. Контрреволюция лезла 
из всех щелей. Остановить её можно 
было только жёсткой волей патриотов, 
во главе которых встали руководители 
СССР: вице-президент Янаев, министр 
Вооружённых сил маршал Язов, предсе-
датель КГБ Крючков, министр МВД Пуго, 
премьер-министр Павлов, секретарь ЦК 
КПСС Шенин. Чрезвычайное положение, 
правда, вводилось только в Москве, его 
поддержали все министры.

В моём понимании высшие должност-
ные лица, члены ГКЧП, поднявшиеся на 
защиту государства, созданного В.И. 
Лениным и ставшего при И.В. Сталине 
великой державой, это декабристы ав-
густа 1991-го.

Я с восхищением и большим интере-
сом изучал восстание декабристов 14 
декабря 1825 года. Офицеры, князья, 
потомственные дворяне вышли на пло-
щадь перед Зимним дворцом и вывели 
солдат с оружием против царского само-
державия. Они рисковали, им было что 
терять. Они знали, что в случае неудачи 
потеряют звание, богатство, свободу, а 
то и жизнь, но вышли и стойко держались 
под пушечными выстрелами.

Инициаторам августовского чрезвы-
чайного положения тоже было что терять. 
Они могли бы, как многие из партийной 
элиты, перекочевать в пятую колонну, 
но проявили мужество, не побоялись 
объявить народу о мерах по защите 
социализма и ввели воинские части с 
танками в Москву. Вся полнота власти 
оказалась у ГКЧП. 

В первый день чрезвычайного поло-
жения главари пятой колонны, отпетые 
антисоветчики-дерьмократы, впали в 
прострацию перед ожидаемым возмез-
дием. Вот как описывает состояние Ель-
цина Председатель Верховного Совета 
РФ Р. Хасбулатов, побывавший у него 
на квартире:

«Забегаю на второй этаж, открываю 
дверь спальни: на кровати сидел старый 
полураздетый обрюзгший человек. По-
хоже, сильно уставший, невыспавшийся. 
Он даже не реагировал на моё шумное 
вторжение, голова склонена чуть ли не до 
колен, был безучастен. Я несколько се-
кунд смотрел на него с удивлением, за-
тем вплотную подошёл к нему, полуобнял 
его и сказал как можно мягче: «Вставай-
те, Борис Николаевич, приводите себя в 
порядок. Нужно действовать».

И далее он пишет: «Я уговорил его 
влезть на танк, хотя Ельцин сопротивлял-
ся: «Что вы, меня ведь убить могут».

Ельцина на танке показывали продаж-
ные телеканалы этаким волевым, сме-
лым. На самом деле он дрожал за свою 
шкуру, как и его сообщники. Ельцинский 
премьер Силаев звонил в страхе Ельцину 
и Хасбулатову: «Борис Николаевич, про-
щайте! Руслан Имранович, прощайте! 
Сегодня ночью с нами будет кончено. 
Пусть берут дома. Прощайте».

Дерьмократы специально распростра-
няли слухи о готовящейся расправе КГБ с 
главными антисоветчиками, вбрасывали 
ложь о списках на репрессии главарей 
пятой колонны. Тот же Силаев говорил, 
будто сам видел этот список. На самом 
деле никакого списка для ареста не со-
ставлялось, он был в головах перепугав-
шихся за свои шкуры.

На самом деле члены комитета (ключе-
вая фигура председатель КГБ Крючков) 
с самого начала пытались действовать 
уговорами, шли на контакт с Ельциным. 
Крючков ему лично звонил, что никакого 
штурма не будет. На связи с ним были 
и Силаев, и Хасбулатов. Попытались 
вразумить Горбачёва возглавить ГКЧП и 
Ельцина, чтобы тот перед грозящей СССР 
опасностью сменил свой курс на диалог 
с союзным центром.

19 августа к Ельцину собрался ехать 
премьер-министр СССР В. Павлов, но в 
тот день его прихватил тяжёлый гипер-
тонический криз. Пока тянулось время, 
антисоветчики развернули бешеную 
пропаганду, что власть в стране берёт 
КГБ и что над демократией нависла угро-
за. Наивные обманутые люди полезли 
на танки, трое погибли. Во избежание 
дальнейших жертв среди мирных жите-
лей решался вопрос о выводе танков из 
Москвы.

Большую ошибку совершили члены 
комитета, полетев в Форос к Горбачёву 
уговаривать его возглавить ГКЧП. Свиде-
тельствует маршал Язов: «21 августа мы 
прилетели к Горбачёву. Знали, что пре-
зидент есть президент и его просто так 
не снимешь. Хотели разъяснить: Михаил 
Сергеевич, пока не поздно, возвращай-
тесь, возьмите в руки государство. Надо 
немедленно созвать Верховный Совет 
СССР, съезд Компартии. Ведь есть воля 
народа о сохранении СССР. Но он не стал 
с нами разговаривать».

Пока они летали, пока уговаривали, 
время шло. Сторонники Ельцина, разру-
шители великой страны не дремали: даже 
из-за границы приехали диссиденты для 
защиты дерьмократов.

Когда члены комитета вернулись в 
Москву, охрана Ельцина их арестовала 
и сопроводила в тюрьму. А дальше было 
неправое судилище. Тот же Силаев, ель-
цинский премьер, который был в первые 
дни на связи с В. Крючковым, требовал 

их расстрелять. Патриотическая акция 
ГКЧП потерпела поражение. Патриотов 
подвели благородство и, конечно, не-
решительность.

Кто-то из великих сказал, что револю-
цию в белых перчатках не делают. Можно 
перефразировать: в белых перчатках  
контрреволюцию не подавляют. Это в 
своё время доказали большевики.

Невозможно было ожидать от Ельцина 
подчинения центру, когда он изначально 
взял курс на отделение России от СССР, 
когда по его настоянию 12 июня 1990 
года Верховный Совет РСФСР принял 
преступное решение о суверенитете Рос-
сии и о том, что её законы будут иметь 
преимущество перед союзными. У депу-
татов, а коммунистов было не меньше по-
ловины, не хватило ума додуматься, что 
сепаратизм главной республики ставит 
крест на СССР. 

Напрасно было ждать от Горбачёва 
патриотизма, когда тот противников 
СССР считал друзьями, когда отдал им 
завоевания Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, когда за разру-
шение СССР, военное и политическое, 
Запад отблагодарил его Нобелевской 
премией.

Горбачёв знал о чрезвычайном положе-
нии, но выжидал, что из этого получится. 
Пусть бы он и купался в море до конца 
отпуска, а вот Ельцина надо было брать 
под стражу без связи с близким окруже-
нием. Первым делом надо было аресто-
вать предателя, второго секретаря КПСС 
Яковлева, на которого в КГБ накопилось 
доказательств выше крыши, начиная с 
1960 года, и отправить его в тюрьму.

Председатель Верховного Совета 
СССР, член ЦК КПСС Лукьянов занимал 
тогда весьма пассивную позицию перед 
лицом грозящей опасности изнутри и 
извне и отказался на Верховном Совете 
выразить поддержку ГКЧП.

За два месяца до этого председатель 
КГБ Крючков докладывал на Верховном 
Совете, что промедление с мерами по 
защите государства смерти подобно. 
Президиум Верховного Совета пропу-
стил мимо ушей это предупреждение. 
Членам ГКЧП следовало бы проявить 
бойцовский характер, вразумить второе 
должностное лицо государства о долге 
по защите Конституции, социализма, 
СССР, настроиться на импичмент преда-
теля Горбачёва. Ведь уже в начале 1991 
года Виктор Иванович Илюхин, будучи 
заместителем генерального прокурора, 
выдвинул против него обвинение в из-
мене Родине. Оно было опубликовано 
в газетах. Обвинение никто не отменял. 
Многие депутаты были решительно на-
строены на отставку предателя. Депутат 
Сажи Умалатова бросила ему в лицо 
слова: «Уйдите, Михаил Сергеевич».

Депутат Виктор Алкснис, сын извест-
ного революционера, на каждой сессии 

Верховного Совета требовал от Горбачё-
ва ввести в Прибалтийских республиках, 
больных сепаратизмом, президентское 
правление.

КПСС, хотя и лишена была звания ру-
ководящей и направляющей в результате 
отмены 6-й статьи  Конституции, факти-
чески пока оставалась в стране таковой. 
Союзное и российское руководство 
партии встретили ГКЧП удивительным 
равнодушием, не призвали коммунистов 
и народ на митинги и шествия в поддерж-
ку патриотов.

Бывший первый секретарь Орловской 
области вспоминает, что он 19 августа 
прибыл в Москву на бюро для утверж-
дения его после избрания. На улицах 
стояли танки. Заседание бюро вёл 
первый секретарь В. Купцов, который 
проинформировал о ГКЧП. А дальше 
шёл разговор об уборке урожая, о си-
туации в областях России. Но задачи 
партийным организациям по поддержке 
патриотов поставлено не было. Москов-
ские коммунисты не вышли на улицы, 
когда вокруг Ельцина собирались толпы 
«демократов».

И всё-таки у ГКЧП была возможность 
разбудить от спячки руководство ЦК 
КПСС. Член комитета, секретарь ЦК Олег 
Шенин имел право в случае ареста пре-
дателя Яковлева через орготдел созвать 
Центральный Комитет для исключения 
его из партии и подготовить ЦК для по-
добной процедуры с Горбачёвым.

Ельцин, арестовав членов ГКЧП, бахва-
лился, что переиграл Крючкова, а пред-
седатель КГБ с горечью признал, что у 
него была тысяча возможностей засадить 
в тюрьму предателей.

Ельцин торжествовал. По ТВ показали, 
как он в присутствии присмиревшего 
бессловесного Горбачёва подписывает 
указ о запрете КПСС.

Последним актом трагедии СССР стал 
сговор 30 декабря 1991 года президентов 
России, Украины и Белоруссии Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича в Беловежской 
пуще, где они состряпали протокол об 
аннулировании Договора о создании 
СССР в декабре 1922 года. Государ-
ственная Дума в 1996 году по настоянию 
фракции коммунистов этот протокол при-
знала недействительным.

А дальше Горбачёв сложил с себя 
полномочия президента, а Верховный 
Совет, не выполнивший обязанностей по 
защите СССР, самораспустился. Россия 
под руководством банды Ельцина опусти-
лась во мрак и геноцид. А если бы ГКЧП 
проявил революционную решимость для 
отстранения от власти предателей во 
исполнение воли народа, выраженной 
на всесоюзном референдуме 17 марта 
1991 года, Советский Союз, возможно, 
был бы спасён.

Б. МАнАЕнКОВ, 

Мичуринский район

их подвело благородство
Вспоминая трагедию 3-4 октя-

бря 1993 года, мы неизбежно 
устремляем свой взор и к событи-
ям, предшествующим расстрелу 
Белого дома, в частности, к исто-
рии ГКЧП, которому в этом году 
исполнилось уже тридцать лет.

В собрании, где присутствовало более 
двух тысяч человек, участвовали также 
представители польских, итальянских, 
ирландских и немецких рабочих, в их чис-
ле был и Карл Маркс, который ещё в 1848 
году выдвинул в мир легендарный призыв 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Он вошёл в избранный на собрании ру-
ководящий комитет (позже называемый 
Генеральным советом). 

Подготовленные Марксом учреди-
тельный манифест и Устав Первого 
Интернационала были утверждены Ге-
неральным советом 1 ноября того же 
года. В этих программных документах 
были сформулированы в общей форме 

дата в истории 

интернационалу рабочих быть!
28 сентября 1864 г. в Лондоне 

на международном собрании, 
организованном английскими и 
французскими рабочими, был 
создан Первый Интернационал 
– международное товарищество 
рабочих – первая массовая меж-
дународная организация рабочих 
для защиты общих классовых 
интересов.

цели пролетарского движения – сверже-
ние капитализма и установление власти 
рабочего класса – и провозглашён его 
основной принцип – «освобождение 
рабочего класса должно быть завоёвано 
самим рабочим классом». 

Манифест призывал рабочих бороть-
ся с несправедливыми грабительскими 
войнами и утверждал, что развитие 
промышленности и рост богатства при 
капитализме не принесут облегчения тру-
дящимся, пока власть в руках буржуазии. 
Объединяя вокруг себя наиболее рево-
люционно настроенных членов совета, 
Маркс фактически возглавил Первый 
Интернационал. 

В отдельных городах и странах Европы 
создавались секции международного 
товарищества рабочих – местные органи-
зации. Сам Генеральный совет находился 
в Лондоне.
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 Так, в селе Изосимово, что в Мичуринском районе, по-настоящему задело изо-
симовцев за живое постановление о передаче земельного участка зелёной зоны 
с волейбольной площадкой во владение двум новоявленным хозяевам. Факт сви-
детельствует о том, что без объявления в печати торгов, буквально втихаря была 
проведена сделка. Однако её устроители не усмотрели в своих действиях самого 
главного: решающего слова жителей улиц Ворошилова и Чапаева, расположенных 
поблизости с зелёной зоной.

Они-то как раз первыми в июне текущего года стали свидетелями того, как при-
езжие строители по указке новых хозяев стали устанавливать железные столбы 
под ограждение на месте действующей волейбольной площадки. Жители улицы не 
сразу догадались что к чему. При разговоре со строителями выяснилось, что этот 
большущий участок земли отныне принадлежит новым хозяевам. 

Жители улицы Ворошилова испытали настоящий шок от такой информации. И 
было от чего. Ведь долгие годы (при этом выросло не одно поколение) изосимовцы 
с любовью охраняли данную зелёную зону с волейбольной площадкой. Подтверж-
дением тому служат ряд величественных берёз, посаженных заботливыми руками 
самих сельчан и вымахавших за сорок с лишним лет до самых небес. Эти берёзы 
первыми принимают на себя удары природной стихии, создают домашний уют для 

на житейских перекрёстках

Молчаливая затея обернулась выяснением отношений
В сельских поселениях, находящихся в нескольких десятках 

километрах от наукограда, порой происходят из ряда вон выхо-
дящие события, связанные с выделением земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

соревнующихся между собой волейбольных команд и детей детсадовского возраста, 
охотно играющих в бадминтон. И теперь непродуманное постановление чиновников 
из администрации Мичуринского района, решивших наплевательски отнестись к 
мнению местных жителей, к их жалобам в различные инстанции, может разрушить 
уютный зелёный уголок. 

Глава местного сельсовета А.М. Сёмин на словах ратует за сохранение в перво-
зданном виде зелёной зоны, а на деле не проявляет твёрдости характера, когда 
встал вопрос о продаже столь любимого селянами уголка, пахнущего разнотравьем 
и расположенного вблизи реки, где можно искупаться в жару. Не поверите, сюда с 
этой целью приезжают даже жители Первомайского района.

Жители села Изосимово настроены по-боевому, хотят до конца отстаивать свои 
права. Недавно здесь состоялся сход, в котором приняли участие депутат данного 
сельского Совета, первый секретарь Мичуринского РО КПРФ Юрий Петрович Вол-
ков и автор этих строк. Всего собравшихся оказалось около восьмидесяти человек. 
Состоялся деловой обстоятельный разговор, каким образом можно отменить ра-
нее принятое постановление. Зелёная зона с волейбольной площадкой – местная 
достопримечательность, о ней знают и в других муниципалитетах области. Она 
притягивает разновозрастных людей, увлечённых спортом. Условия архипривлека-
тельные – здесь протекает река Лесной Воронеж. Разве можно одним росчерком 
пера лишать жителей села Изосимово такой благодати?! 

Хочется пожелать сельчанам, чтобы они проявили стойкость и одержали верх над 
зарвавшимися чиновниками и хапугами, облюбовавшими для своих нужд привлека-
тельное место. Это им под силу. 

Д. МИнюКОВ-нИКОлАЕВ

Вот это, думаю, интересно. Нам бур-
жуазная пропаганда уже столько лет 
рассказывает, что в СССР колхозники 
за работу ничего, кроме «палочек», не 
получали, денег им не платили и они 
голодали и что вообще напрасно прово-
дили коллективизацию, потому что после 
неё крестьянство в России стало жить 
только хуже.

Дай-ка, думаю, проверю, как оно на 
самом-то деле было. В байки про то, что 
в советских газетах писали одно враньё, 
как это делают капиталисты сейчас в 
своих СМИ, что-то не верю. В то время 
никто бы не смолчал, если бы где-то в 
газетах соврали. Люди тогда не боялись 
говорить правду друг другу и публично. 
Никто их за шиворот не хватал и в ката-
лажки не сажал, потому что хватать было 
некому – не буржуи во власти сидели, а 
сам народ управлял своей страной.

А вот за ложь и враньё, тем более в 
печати, в каталажку можно было попасть 
легко, и это только все поддержали бы 
– потому что только последняя сволочь 
может врать своему народу.

Вот она, эта заметка. Напоминаю, на 
дворе 1953 год – прошло всего 8 лет по-
сле страшной разрушительной войны.

«Высокие доходы колхозников»
«Высокие доходы позволяют кол-

хозам вести большое строительство. 
Они сооружают новые электростанции, 
добротные животноводческие поме-
щения, механизирует трудоёмкие про-
цессы на животноводческих фермах.

Около 100 телевизоров установ-
лено в сёлах Киево-Святошинского, 
Бориспольского, Броварского, Ва-
сильковского и других районов близ 
Киева. В колхозах Волынской области 
сооружено за истекший год 18 и в Чер-
ниговской 28 новых радиоузлов.

Вместе с ростом доходов растёт по-
купательная способность населения. 
Только магазины потребительской 
кооперации села Засулья, в котором 
расположен колхоз имени Жданова, 

Полтавской области, в минувшем году 
продали готовой одежды, шерстяных, 
шелковых и хлопчатобумажных тканей, 
кожаной обуви, велосипедов, радио-
приёмников, мотоциклов, швейных 
машин и других товаров на 3,5 мил-
лиона рублей. Колхозники Винницкой 
области приобрели в минувшем году 
около 3,5 тысячи швейных машин, 
более 4 тысяч радиоприёмников, 900 
патефонов, 260 мотоциклов, 7 600 
велосипедов и много других товаров. 
Сельскими магазинами продано на-
селению политической и художествен-
ной литературы на 6 миллионов 700 
тысяч рублей. Всего потребительская 
кооперация области продала на селе 
товаров почти на 18 миллионов рублей 
больше, чем в 1951 году. Жители сёл 
этой области выписали на 1953 год 
более 250 тысяч экземпляров газет и 
много журналов.

В сельхозартели имени Коминтерна 
Баштанского района Николаевской об-
ласти со всей площади посева озимой 
пшеницы в 2200 гектаров намолочено 
в среднем по 170 пудов отборного 
зерна с гектара. На каждый трудодень 
колхозникам выдано по 5 килограммов 
пшеницы и более 6 рублей деньгами. 
Семья члена артели Ивана Каплацкого, 
например, получила 10 тонн хлеба и 13 
тысяч рублей.

Особенно высокий доход получают 
труженики полей Николаевской, Хер-
сонской, Одесской и других южных 
областей республики, вырастившие в 
прошлом году обильный урожай ози-
мой пшеницы – ведущей сельскохо-
зяйственной культуры на Украине.

За истекший год значительно вырос-
ли доходы колхозов. Это позволяет им 
увеличивать отчисления в неделимый 
фонд, выдавать много хлеба и денег 
на трудодни. В одной только Днепро-
петровской области нынче насчитыва-
ется более 300 колхозов-миллионеров. 
В Апостоловском районе этой области 
18 колхозов из 23 – миллионеры. Де-
нежный доход артели имени Ленина 

достиг 4 миллионов 600 тысяч рублей. 
Неделимый фонд её увеличился более 
чем на 900 тысяч рублей. На каждый 
трудодень колхозникам пришлось по 
10 рублей деньгами, по 3,5 килограм-
ма хлеба и много других продуктов».

***
Для тех, кто не знает, поясню, что тру-

додень – это единица измерения труда 
в колхозе, определяющая количество 
и качество затраченного колхозником 
труда, соответствующего выполнению 
им определённой нормы работы. Тру-
додень – это не календарный день. За 
работу в определённый календарный 
день колхозник мог получить и полто-
ра, а то и два трудодня – это зависело 
от сложности и трудоёмкости работы. 
Суммарное количество трудодней за 
год определяло долю колхозника в на-
туральных и денежных доходах колхоза, 
распределяемых среди членов коллек-
тивного хозяйства. 

Например, в 1939 году постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР устанавливался 
обязательный минимум трудодней для 
трудоспособных колхозников – 100, 80 
и 60 трудодней в год (в зависимости от 
краёв и областей). То есть отработал 
свой минимум в 100 трудодней и мо-
жешь заниматься своими делами. В годы 
войны минимум трудодней был увеличен 
до 100-150 в год. И только после смерти 
Сталина правительство порекомендовало 
колхозам увеличить минимальную норму 
до 150 трудодней для женщин и 200 тру-
додней для мужчин. Для сравнения, в те 
годы средний городской житель должен 
был отработать 274 дня в году. Так что 
трудодень – это никакая не страшилка, а 
просто своеобразная сдельная система 
оплаты труда колхозников.

Теперь самое интересное. В заметке 
написано про семью колхозника Ка-
плацкого, которая всего за один 1952 
год работы в колхозе получила 10 тонн 
хлеба и 13 тысяч рублей по итогам своей 
работы. Много это или мало?

Чтобы выяснить это, полез в интернет, 
в документы того времени. И вот что вы-
яснил: в 1953 г. ещё до весеннего сни-
жения цен в государственных магазинах 
1 буханка хлеба весом в 1 кг стоила 3 
руб., молоко (1 литр) – 2 руб., яйцо (де-

сяток) – 6-8 рублей, 1 кг мяса (говядина, 
мякоть) – 12 руб. А автомобиль «Москвич» 
– 9 000 руб.

Получается, что семья колхозника Ка-
плацкого, проработав на совесть в кол-
хозе всего 1 год, легко могла купить себе 
новый автомобиль, и надо сказать, не 
самый плохой. «Москвич» по тем време-
нам был вполне себе на мировом уровне. 
И при этом у Каплацких ещё оставалось 
достаточно средств на всё остальное – и 
на питание, и на одежду, и всякие совре-
менные радиоприёмники.

Не забудьте и про 10 тонн зерна, ко-
торыми располагала ещё эта семья. Это 
зерно можно было продать государству 
или использовать его для выращивания 
своей домашней скотины – на корм до-
машней птице, свиньям, коровам. А это 
тоже очень хорошие доходы. Семья кол-
хозников Каплацких одних только свиней 
могла держать почти 18 штук, не считая 
всякой домашней птицы! 

А вот теперь сравните с тем, что мы 
имеем сейчас в России. Много ли рабо-
чих за год своей работы на капиталиста 
в состоянии купить хотя бы самый дешё-
вый нынче новый автомобиль? Да ещё 
купить так, чтобы не голодать целый год, 
не жить, урезая во всём и вся себя и свою 
семью? Да ведь для этого суммарная 
зарплата рабочей семьи сейчас должна 
быть не меньше 100-150 тысяч рублей в 
месяц, чтобы иметь возможность жить и 
откладывать ежемесячно.

Вот вам и вся суть буржуйских баек 
о «голодных» и «нищих» колхозниках в 
сталинском СССР.

Если же кто-то из защитников капи-
тализма попытается сказать, что семья 
Каплацких исключение, что они, мол, 
может быть, жили хорошо, а другие – все 
остальные колхозники СССР – бедствова-
ли, то пусть откроет газеты сталинского 
времени, да посмотрит количество пу-
бликаций по теме доходов колхозников 
– там есть все имена и фамилии, даты и 
цифры, и не только по Украине – по всем 
республикам, краям и областям великой 
советской страны. Я не поленился и по-
расспросил стариков, так ли оно было на 
самом деле, и теперь точно знаю, что со-
ветским газетам, особенно сталинского 
времени, можно верить на 100%.

М. ПРОВОТОРОВ

кое-что о доходах колхозников 

в сталинском ссср
Перебирая недавно дома старые, ещё дедовские, газеты нат-

кнулся на газету «Правда» от 17 февраля 1953 г., № 48 (12616). 
Небольшая заметка на главной странице сразу же привлекла моё 
внимание своим заголовком: «Высокие доходы колхозников».
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Поздравляем 
с днём рождения!
николая Петровича КРУГлОВА 

(Инжавинское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Евгения Павловича ПОПОВА 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валерия Алексеевича ТИШКОВА 
(первый секретарь Мордовского РК 
КПРФ), Валентина Фёдоровича 
нАСЕДКИнА, Виктора Фёдорови-
ча ЧЕРКАСОВА (Октябрьское РО 
КПРФ), Галину Сергеевну ПОПОВУ 
(Первомайское РО КПРФ), Дениса 
Анатольевича СЕДЫХ (Кирсанов-
ское РО КПРФ), Александра Сер-
геевича КОРАБлИнА, Виктора 
Александровича лУПЕнКО, Сергея 
никодимовича лОГУнОВА, николая 
Алексеевича люБИМОВА (Петров-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

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

Г.И. Даниленкова,  л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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– Мы собираемся к 2024 году в нашем колхозе создать все возможности для био-
метрии, как по паспорту, вы будете пользоваться ею во всех общественных видах 
транспорта. По вашему лицу после сканирования будут узнавать, что вы это вы, – веско 
заявил министр колхозного транспорта.

Колхозники немного напряглись, так как особо никто не желал, чтобы их по лицу 
сканировали. Тем более никто не понял, зачем им, собственно, чтобы кто-то в колхозе 
узнавал, что «они это они». 

Но идее министра транспорта позавидовали все остальные министры и наперебой 
стали предлагать свои инициативы с биометрией.

Дальше всех пошёл министр ЖКХ с предложением ввести биометрию не только лица, 
но и, скажем так, несколько иной части тела. А иначе как будут узнавать, что «вы это 
вы» при посещении вами других общественных мест, обозначенных буквами «М» и 
«Ж», сканировать только, – следовало из его речи.

Затем председатель колхоза разошёлся и решил за оврагом новый город построить. 
Члены правления тут же стали соревноваться между собой, кто лучше город придумает. 
И вот уже подписано соглашение о строительстве нового города «Спутник В» – то ли 
в честь гениального проекта по освоению Луны, то ли в честь победы над вирусом, то 
ли в честь межпланетарно известных Васюков.

– Жители Москвы, стеснённые жилищным кризисом, бросятся в наш великолепный 
город. Столица автоматически переходит в «Спутник В». Сюда приезжает правительство 
и тут же начинается новая великая стройка – строительство пятиэтажного бункера со 
всеми удобствами. Европейцы и американцы скрежещут зубами, но ничего не могут 
поделать. «Спутник В» становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего 
мира. Москва после такого нашего успеха превратится в самый заурядный город, и там 
перестанут ежегодно перекладывать плитку и многослойный асфальт, а начнут пере-
кладывать у нас, может, даже два раза в год, – горячился в мечтах председатель.

Но тут случилось то, чего никто никак не ожидал.
– СборБанк прогнозирует падение доходов населения в колхозе на 14% к 2035 году, 

если не произойдёт «зелёного» перехода (ESG-трансформации), – грозно заявил ми-
нистр финансов, завхоз СборБанка по фамилии Граф.

Что такое ESG-трансформация, колхозники не понимали, но почему-то подумали, что 
это как-то связано со сканированием некоторых частей тела, возможно, тех самых, о 
которых ранее говорил министр ЖКХ. Это их напрягло ещё больше, и колхозники стали 
потихоньку выбираться из клуба, просачиваясь сквозь покосившуюся дверь.

Мечты председателя и его министров ещё повисели в воздухе какое-то время, а 
потом стали лопаться как мыльные пузыри…

…Шлёпая домой по дороге, построенной в тоталитарное советское время и сильно 
подразбитой за годы светоносных капиталистических реформ и нефтедолларовых 
дождей, пролившихся на Отечество, колхозники мечтали о земном. Чего с них взять? 
Простые люди! Чтобы колхозные министры отремонтировали хотя бы дорогу по селу, а 
лучше – до райцентра, куда уже давно после оптимизации переместились и больница, и 
почта, и школа, а ещё лучше – до самого города… Это они телевизор насмотрелись!

Шёл XXI век. В богатейшей природными ресурсами и талантами России, в отдельно 
взятом колхозе министры сидели за круглым столом и ворочали скрипучими мозгами, 
что бы ещё такого придумать, чтобы свой народ удивить.

В. СЕРГЕЕВ

Вкусные 
«макарошки» 
не для всех?
Из-за дефицита твёрдой пше-

ницы скоро вырастут цены на 
хорошую вермишель и «рожки».

Макаронные фабрики страны стол-
кнулись с нехваткой твёрдых сортов 
пшеницы и с резким ростом цен на 
материалы, что может привести к уве-
личению стоимости конечной продукции, 
пишет ИА «Свободная пресса». Впрочем, 
о подорожании продуктов после выборов 
можно было догадаться, даже если бы 
зерна хватало.

Но твёрдой пшеницы для макарон в 
России действительно производится 
немного – в Саратовской области и на 
Алтае, большие объёмы по-прежнему 
завозим. Кроме России, другим крупным 
импортёром твёрдой пшеницы является 
Италия, которая закупает зерно в Канаде. 
Но и в Канаде, и в Южной Америке в этом 
году случился неурожай, цена на зерно 
поднялась, и наши производители пше-
ницы, решив воспользоваться моментом, 
начали активно вывозить своё зерно за 
границу. Если не остановить этот вывоз, 
то достаточно быстро мы останемся без 
твёрдой пшеницы вовсе, предупреждают 
эксперты. Это значит, что макаронная 
промышленность останется без сырья.

Известно, что запасов как муки для 
производства макарон, так и самих 
макарон много быть не может – готовая 
продукция на фабриках, как правило, 
хранится не больше трёх месяцев, учи-
тывая сроки годности. То есть большие 
запасы сделать невозможно.

При этом макароны – недорогой про-
дукт, доступный людям с низкими дохо-
дами, предмет первой необходимости. 
Кроме того, это полезная еда (но только 
не макароны из мягких сортов пшеницы 
– от них пользы меньше, это совсем не 
то). А раз выросла цена на зерно, значит, 
вырастет цена и на хорошие макароны и 
ударит по карману потребителя. И полу-
чится, что не всегда «макарошки в одной 
цене» и могут стать для бедняков ещё 
одним «праздничным» блюдом. Оста-
нется только заменить у себя на столе 
качественные макароны более дешёвой  
продукцией.

Кроме того, все комплектующие в хле-
бопекарной и макаронной промышлен-
ности покупаются за валюту. Ничего не 
дешевеет, уровень инфляции высокий. 
Рынок материалов с октября прошлого 
года подорожал процентов на сто пять-
десят, а местами и на двести. Подоро-
жали в два раза деревянные поддоны, 
гофрокартон для коробок и вообще все 
виды упаковки. Подорожали в два раза 
транспорт и вся логистика. Так что, 
граждане-избиратели, любители капи-
талистического «изобилия», готовьте 
ваши денежки! При социализме во главу 
угла ставились интересы трудящихся, а 
не капиталистов и спекулянтов, потому 
цена на хлеб и макароны не росла ни 
в годы неурожая, ни тем более в годы 
высокого урожая, как это происходит в 
наше время.

К слову, на Алтае считают, что сейчас 
их ценное зерно просто вымывается. 
Сюда приезжают все кому не лень и 
скупают зерно. Цена на пшеницу твёрдых 
сортов до недавнего времени доволь-
но долго держалась на уровне 28 тыс. 
рублей за тонну, а в последний месяц 
скакнула до 38 тыс. рублей. Многие про-
изводители сейчас работают на старых 
запасах, которых хватит примерно до 
конца текущего года, а затем придётся 
закупать пшеницу нового урожая, цены 
на которую могут оказаться очень вы-
сокими.

Фельетон

Переход на новый уровень

Коммунисты Мордовского РО КПРФ 
глубоко скорбят по поводу кончины 
РОЖКОВА Сергея Михайловича и 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Коммунисты Петровского РО КПРФ 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким ЭМИРЯн Раисы 
Ивановны в связи с её кончиной.

В Центробанке РФ заявили, что по-
могать российским пенсионерам уже 
поздно. Подчинённые Эльвиры Набиул-
линой призывают граждан не надеяться 
только на государственную пенсию, а 
вкладываться в акции и облигации.

«Помогать пенсионерам, моё личное 
мнение, немножко поздно. Помогать 
нужно гражданину выйти на пенсию 
с хорошим пенсионным проектом, 
который прежде всего должен быть 
сформирован самим гражданином в 
течение всей жизни. Когда человек вы-
шел на пенсию, полагаясь полностью на 
государство, это социализм», – отметил 
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, подза-
быв немного, что в нашем государстве 
обычному человеку накопить просто не 
с чего, да и инфляция подъедает любые 
накопления.

***
Министр труда Котяков обрадовал: в 

2022 году средняя пенсия составит 18,5 
тыс. рублей.

В 2012-м средняя пенсия была 9,6 
тысячи, то есть 310 долларов. В 2022-м 
будет 18,5 тысячи, то есть 250 долла-
ров.

Если кого не устраивает сравнение в 
долларах, вот сравнение в рублях.

С учётом инфляции 9,6 тысячи в 2012 
году – это 17,5 тысячи сейчас. Средняя 
пенсия сейчас - 16,8 тысячи.

Так что и в рублях пенсии падают, а 
не растут.

***
62% граждан России хотят жить в 

стране с государственным планирова-
нием и распределением, похожей на 
советскую. Это рекордный показатель 
за последние 30 лет.

***
За последние 8 месяцев чистые сбе-

режения физлиц сжались в 2,6 раза, а 
в относительном выражении соотноше-
ние рублевых вкладов и долга физлиц 
перед банками обновило исторический 
рекорд - 91,1%. Это выше, чем на пике 
кризисов 2008 и 2014 годов: 86,1% и 
80,1% соответственно.

Бегущие красавицы
Недавняя новость о том, что симпатичный вице-президент Сбербанка Марина Ракова 

подалась в бега, почему-то даже не удивляет. Ну скрылась девушка от следователей, 
сделала ручкой. И что такого? Обычная схема в наши дни для коррупционеров выс-
шего порядка.

Приведу примеры. Была у нас тоже не менее симпатичная министр сельского 
хозяйства. Звали её Елена Скрынник. Декларацию о доходах ежегодно заполняла. 
Работала на благо Родины. А потом тихонько уехала прямиком в Швейцарию – двумя 
ручками нам сделала! 

И вдруг, как гром среди зимнего неба, новость: в Швейцарии у Скрынник заморозили 
денежек на 4,5 миллиарда рублей. Я, глупый, всё на свою учительскую зарплату при-
меряю. Так вот мне, российскому учителю, нужно работать 18 000 лет, чтобы столько 
заработать. Кстати, как заморозили счета у Скрынник, так и разморозили. Живёт себе 
бывший министр в своё удовольствие.

Или вот, например, случай февральский, когда в Дубай (в свою собственную ши-
карную квартиру) сбежала также симпатичная Ирина Солдатова. Её последняя долж-
ность – глава омского минздрава. Речь шла о хищениях на 105 миллионов рублей (мне 
работать всего 420 лет). Ну и эта всем ручкой... 

Просто какая-то невезучая работа у наших правоохранительных органов. Только 
крупную рыбину собираются поймать, а она раз и ускользает. 

Вот теперь эта Марина Ракова. 
Кстати, что-то денежек Ракова мало с собой прихватила. Ей приписывают что-то 

около 50 миллионов рублей (мне, учителю, работать всего-то 200 лет). С такой не-
большой суммой разве что до Украины и добежишь. А там можно сказать, что тебя 
несправедливо преследуют.

Я посмотрел декларацию о доходах этой в сущности ещё очень молодой женщины 
(1983 года рождения) за 2018 год. Доход: 2 226 261,36 руб. (мне, чтобы столько за-
работать, нужно 10 лет работать). Из недвижимости – две квартиры в пользовании 
по 125 кв. м и 148 кв. м.

Следователи, когда Ракова не явилась на допрос, поехали искать свою фигурантку 
в её дом, который находится в элитном СНТ «Выбор» (это Подмосковье). Но дома в 
декларации за 2018 год не было. Выходит, очень хорошо платят менеджерам в Сбере, 
раз за два года можно купить шикарный дом. Я погуглил – такой дом миллионов за 
50 можно приобрести. (Жаловаться не буду. Я тоже в прошлом году недвижимость 
приобрёл – однокомнатную квартиру в кирпичной девятиэтажке. Теперь плачу за неё 
10 400 рублей).

Никого конкретно не обвиняю. Но что-то как-то очень легко у нас чиновницы скры-
ваются. 

Выступаю с законодательной инициативой. Запретить всем чиновникам выезжать 
без специального разрешения из той местности, где они живут. А паспорта загранич-
ные у них у всех изъять – тогда никто никуда не убежит. И во Францию, и Испанию с 
Италией летать на выходные перестанут.

Но кто же будет пилить сук, на котором вся вертикаль власти удобно сидит и ножки 
свесила...

Красный Комиссар


