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«Недостача» в цифрах происходит 
оттого, что Россия снова входит в ре-
цессию, не успев толком из неё выйти. 
Например, промышленность в ноябре 
ушедшего года просела сразу на 3,6% 
(это максимальный спад с октября 2009 
года). И на ближайшее будущее в таких 
отраслях, как металлургия, станко-
строение, стройкомплекс, предпосылки 
имеются только к падению. То же и в 
сельском хозяйстве. Более или менее 
«живёт» жилое строительство. Дорож-
ное строительство тоже выживает пока, 
но оно финансируется из госбюджета, 
и если никаких масштабных проектов 
вроде строительства Крымского моста 
или чемпионата мира по футболу не 
будет, то этот сегмент тоже сильно 
упадёт.

В 2018 году власти прогнозируют рост 
ВВП в 1-2%, что, в общем-то, лучше ре-
цессии, но в два раза медленнее сред-
немировых темпов. При этом западные 
аналитики связывают этот небольшой 
рост экономики РФ исключительно со 
стабилизацией цен на нефть. Но, по-
жалуй, рост показателей возможен и в 
автопроме, благодаря мерам господ-
держки, и в оборонно-промышленном 
комплексе, который финансируется 
сейчас очень хорошо.

Но есть ряд тенденций, которые вы-
зывали тревогу и которые неизбежно 
перейдут и в 2018 год. Прежде всего 
это падение реальных доходов насе-
ления, которое упорно продолжается, 
несмотря на номинальный рост зар-
плат и рекордно низкую инфляцию. 
Власти обещали нам в 2017-м поднять 
доходы на 1,6%, однако они упали на 
1,4%, о чём и сообщил Росстат. Вы-
ходит, что население на себе никакого 
заявленного «роста экономики» не по-
чувствовало. 

В свою очередь падение доходов рос-
сиян и низкая покупательная способ-
ность в сочетании с умеренно-жёсткой 
политикой Центробанка объясняют и 
эффект низкой инфляции в России. По 
факту она снизилась до 2,5%, хотя в на-
чале прошлого года прогнозировалась 
в два раза выше. Однако этот результат 
грамотные экономисты не восприни-
мают как безусловное благо, а скорее 
наоборот.

Почувствуют ли на себе россияне хоть 
незначительный рост экономики в 2018 
году – большой вопрос. А вот что точно 
не останется незамеченным каждым, 
так это рост тарифов и акцизов.

Так, с 1 января начала действовать но-
вая дифференциация акцизных ставок 
на автомобили мощностью от 150 л.с. 
В этом году дважды вырастут акцизы 
на бензин – в январе и в июле по 50 
копеек с литра. Также подрастёт акциз 
на сигареты. Соответственно вслед за 
акцизами на бензин подрастут и цены 
буквально на всё.

Ещё более ощутимым станет рост на-
лога на имущество. Если ещё недавно 
он рассчитывался как 20% платежа ис-
ходя из кадастровой стоимости и 80% 
– из инвентаризационной, то за 2017-й 
пропорция составит 60 на 40.

С 1 июля во всех регионах страны вы-
растут тарифы на коммунальные услуги 
от 3,3 до 6%.

Достаточно знать хотя бы эти фак-
ты, чтобы понимать, что, несмотря на 
организуемое властями веселье и за-
даваемый населению жизнерадостный 
тон посредством телевидения, ничего 
реально радостного в ближайшее время 
нас не ожидает. И не случайно, видимо, 
исследование общественного мнения 
под названием «Счастье, надежда, 
экономический оптимизм», которое 
в конце года провёл Институт Гэлла-
па, показало, что индекс оптимизма 
россиян за последние три года резко 
упал. Лишь четверть граждан страны 
ожидает каких-то улучшений. Похоже, 
что большинство россиян утратило 
свой оптимизм даже не опираясь на 
факты и статистику, а скорее чувствуя 
реальное положение дел. А оно таково, 
что холодильник всё чаще «побеждает» 
телевизор.

Но телевизор старается. Так, рос-
сиянам накануне выборов президента 
действующая власть преподнесла 
некий пакет социальных подарков. 
Безусловно, какой-то части населения 
это временно облегчит жизнь. Однако 
у этих мер есть не только сторонники, 
но и скептики.

Так, государство анонсировало оче-
редные улучшения условий по ипотеке 
для молодых семей в виде ставки в 6% 
годовых. Но одновременно в СМИ раз-
ного уровня всё чаще проскальзывают 
рассуждения о том, что в России вот-вот 
лопнет ипотечный «пузырь», подобный 
недавнему американскому. Значит, при-
дётся включить печатный станок, что 
приведёт к росту инфляции…

Пакет матпомощи для малообеспе-
ченных семей при рождении ребёнка. 
В случае ухудшения экономической 
ситуации в стране эти выплаты могут 
быть если не свёрнуты, то по-тихому за-
морожены. Достаточно вспомнить, как 
сильно пропагандировалась программа 
накопительных пенсий. Но потом её за-
морозили на год, ещё на два, и по сути 
она теперь «умирает по-тихому».

Что же касается объявленной «на-
логовой амнистии» для физических 
лиц, то, считают эксперты, рано давать 
оценку её эффективности. И к тому же 
возник парадокс: расходы государства, 
например, на нужды здравоохранения, 
т.е. на действенную помощь миллионам 
граждан, в ближайшие три года будут 
только снижаться, а вот на реализацию 
этого поручения президента средства, 
оказывается, должны найтись. у спе-

циалистов есть опасение, что создастся 
не реальный механизм помощи конкрет-
ным людям, а его иллюзия.

Анализируя то, что уже громко заявле-
но власть имущими в большей части по 
причине предстоящих выборов, нельзя 
забывать и о том, что в недрах этой 
самой власти готовится к принятию «по-
тихому». Самое важное (и к этому нас 
всех уже морально подготовили) – это 
повышение пенсионного возраста. Ког-
да? Скорее всего сразу после выборов. 
Кто-то в этом сомневается?..

Стоит ли говорить, что при нынешнем 
положении вещей, при сохранении 
основ нынешнего капиталистического 
курса ни в российской экономике, ни, 
соответственно, в социальной сфере 
прорыва для рядового гражданина ни-
когда не будет. Не предвидится даже 
смягчения негативных социальных по-
следствий любого кризиса. Потому что 
при капитализме бедность рассматри-
вается эксплуататорами не в качестве 
зла, а в качестве позитивного явления, 
поскольку она является условием обо-
гащения верхушки. И только социализм 
может гарантировать рядовому чело-
веку действенную социальную защиту, 
условия для нормальной жизни и уве-
ренность в завтрашнем дне. Поэтому 
накануне выборов президента нужно 
помнить прежде всего о том, что мы 
выбираем не столько человека, сколько 
представителя классовых сил. В нашем 
случае мы должны избрать на долж-
ность президента личность, способную 
поставить вопрос о смене модели 
общественно-экономического развития, 
а конкретно – провозгласить переход на 
рельсы социализма.

***
И хотя мы всё ещё продолжаем жить 

в капиталистической России, в ней уже 
есть примеры успешной деятельности 
«красных руководителей» — привержен-
цев социалистического строя.

Жители Новосибирска – крупного 
города, которым руководит первый се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий Евгеньевич Локоть, в конце 
года  подводили итоги его работы. Как 
раз в это время открылась очередная 
новая школа. Мэрия под руководством 
коммуниста как никогда уделяет внима-
ние строительству новых и реконструк-
ции старых школьных зданий. Локоть 
всё время подчёркивает стратегическую 
важность развития социальной сферы. 
Вот и в 2018 году завершится строи-
тельство ещё двух школ.

В 2017 году в столице Сибири было 
отремонтировано рекордное количество 
дворов – 306. Это потребовало консо-
лидации всех средств – и федеральных, 
и областных, и муниципальных. 2017-й 
в Новосибирске – это ремонт дорог и 
тротуаров, благоустройство набереж-
ной. Как говорит сам «красный мэр», 
он чувствует «свою ответственность 
перед людьми – за дорожное и комму-
нальное хозяйство, за тепло, за свет, за 
строительство социальных объектов» и 
старается доверие людей оправдать.

Два года минуло с тех пор, как в Ир-
кутской области сменился губернатор, 
и область возглавил первый секретарь 
Иркутского обкома КПРФ Сергей Геор-
гиевич Левченко. Естественно, что Лев-
ченко, вступив в должность, столкнулся 
с противостоянием со стороны большей 
части элит. 

Тем не менее в регионе сейчас ста-
бильно растут доходы консолидирован-
ного бюджета области, в том числе за 
счёт увеличения доли налога на доходы 
физических лиц, что является показа-
телем постепенного роста заработной 
платы. Качественно меняется эконо-
мика региона – доля обрабатывающих 
производств по сравнению с добы-
вающими постепенно увеличивается, 
создаются новые рабочие места. При-
рост валового регионального продукта 
составил более чем 9%, увеличились 
инвестиции в основной капитал. Это 
стало возможным в результате воз-
росшей деловой активности, успешной 
реализации крупных проектов в про-
изводстве транспортных средств и 
оборудования, в нефтехимической и 
фармацевтической промышленности, 
в освоении природных ресурсов. Су-
щественно сокращён госдолг Иркутской 
области. Муниципальные образования 
получили ощутимую финансовую под-
держку. Это помогло решить многие 
вопросы местного значения. Так, в 2017 
году был проведён капитальный ремонт 
теплоисточников и инженерных сетей в 
42 муниципалитетах.

В области реализуется пилотный 
проект по маркировке всей заготавли-
ваемой древесины в целях усиления 
борьбы с незаконной вырубкой лесов. 
По объёмам лесовосстановления Ир-
кутская область заняла лидирующее 
положение среди российских регионов. 
А эффективная работа по борьбе с лес-
ными пожарами позволила в 2017 году 
сократить в 2,6 раза площадь таёжных 
угодий, пострадавших от огня. 

Ощутимые перемены произошли в 
дорожном хозяйстве. В наибольшей 
степени они коснулись дорог местного 
значения, от состояния которых зависит 
качество жизни сотен тысяч людей. Воз-
вращены в сельхозоборот около 40 тыс. 
га заброшенных земель. Почти на 40% 
увеличился ввод в эксплуатацию жилых 
домов. Более 25 тыс. граждан получили 
новые благоустроенные квартиры по 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

Конечно, проблемных моментов в 
работе «красных руководителей» тоже 
немало. Немало звучит и критики в их 
адрес. Но ведь говорят – дорогу осилит 
идущий. Поэтому нужно двигаться впе-
рёд, опираясь на поддержку трудового 
люда, и стремиться к достижению новых 
результатов, не забывая при этом о 
постановке и решении такого краеу-
гольного политического вопроса, как 
борьба за власть и смена социально-
экономического курса.

Подготовила 
Е. КозодаЕва

Россияне не верят, что они живут хорошо, 
потому что они пРосто ВыжиВают

По оценкам Правительства, в 2017 году экономика россии вышла из кризиса.  
Правда, не с такими Показателями, какие Прогнозировало минэкономразвития, 
т.е. не в 2,1% роста экономики к концу года, а в 1,4%, что следует из 
оценки независимых эксПертов. 

Кровавые руки 
царя 

николая II
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деПутатская фракция кПрф не 
Поддержала в конце года Проект 
бюджета на 2018 год, Предложенный 
администрацией города тамбова. 

Руководитель фракции КПРФ артём 
александров отмечает, что из года в 
год город Тамбов сильнее погружается 
в долговую трясину. 

Согласно принятому бюджету объём 
муниципального долга достигнет почти 
3 млрд. руб. Для сравнения: столько же 
мы, т.е. город, и зарабатываем. Ещё 
чуть-чуть, и будет введено внешнее 
управлением городом со стороны ад-
министрации области, хотя де-факто 
оно и так есть. Размер бюджета-2018 
составит 4,5 млрд. руб. В ушедшем 
году он превышал 6 млрд. руб. И как 
обычно, мы будем надеяться на по-
мощь со стороны областного бюджета 
– может быть, ещё подкинут деньжат. 
Каких-либо масштабных инвестицион-
ных проектов по развитию реального 
сектора экономики в бюджете не зало-
жено, хорошо бы вовремя выплачивали 
заработную плату, на неё уходит более 
половины расходов городской казны.

В декабре состоялось собрание 
жильцов многоквартирного дома по ул. 
Свободной, 16-Б в г. Тамбове, которые 
поблагодарили депутата Тамбовской 
городской Думы от КПРФ Артёма 
Александрова за помощь в решении 
проблемы уличного освещения на ули-
це и ряда других вопросов. По мнению 
горожан, именно коммунисты всегда 
готовы помочь простым гражданам, и 
не только во время выборов, как это 
делают представители других партий. 
Что касается уличного освещения, 
ранее на ул. им. генерал-майора В.А. 
Глазкова произошло ДТП со смертель-
ным исходом. По версии управления 
ГИБДД по Тамбовской области, одной 
из причин аварии как раз и могло 
стать отсутствие освещения на данном 
участке дороги.

Депутат-коммунист Артём Алексан-
дров обратился к прокурору Тамбов-
ской области В.И. Торговченкову по 
вопросу защиты интересов городских 
дворников. Дело в том, что МКу «Дол-
говой центр» по итогам электронного 
аукциона заключило ряд договоров 
с ООО «Корпорация Част Инвест» на 
оказание услуг по уборке придомовых 
территорий многоквартирных жилых 
домов в Тамбове. В свою очередь 
ООО «Корпорация Част Инвест» за-
ключило с дворниками договоры на 
уборку территорий, однако условия 
трудовых договоров в полном объёме 
со стороны общества не исполняются. 
В частности, дворники жалуются на то, 
что им постоянно задерживают выпла-
ты по заработной плате, искусственно 
занижают выплаты за исполненную 
работу. Депутат-коммунист попросил 
организовать прокурорскую проверку 
по фактам нарушения трудовых прав 
и интересов работников.

Другое обращение депутат направил 
в Государственную инспекцию труда 
в Тамбовской области по вопросу не-
выплаты заработной платы бывшему 
сотруднику одного из заведений обще-
ственного питания города.

На заседании комитета по местному 
самоуправлению и связям с обще-
ственными организациями Тамбовской 
городской Думы были рассмотрены 
заявки от СМИ на постоянную аккре-
дитацию при представительном органе 
на следующий год. Пресс-секретарь 
председателя Думы предложил ак-
кредитовать лишь 6 изданий из 10 
заявленных, остальным отказать, так 
как был представлен неполный пакет 
документов или по ним имеются заме-
чания. При этом один из телеканалов 
было предложено аккредитовать и без 
наличия полного пакета документов, 
которые телевизионщики планировали 
донести потом.

Депутат Александров предложил 
допустить все СМИ, которые изъявили 
желание работать с городской Думой, 
и в рабочем режиме уладить вопросы, 
которые носят технический характер. 
Предложение депутата не нашло по-
нимания у сотрудников аппарата Думы. 
По результатам голосования ни одно 
СМИ не было рекомендовано на по-
стоянную аккредитацию на 2018 год. 
Фактически городская Дума в настоя-
щее время остаётся без постоянного 
пула журналистов.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ 

Депутатские будни

В конце ушедшего года коммунисты 
Ленинского РК КПРФ собрались для 
обсуждения крайне важной темы – со-
стояния современного образования. 

С интересным содержательным докла-
дом перед слушателями выступил член 
КПРФ в.а. Котенёв. Очень важно, что 
докладчику удалось подвигнуть комму-
нистов на оживлённую дискуссию: прак-
тически все присутствующие высказали 
своё отношение к данной проблеме. В об-
суждении приняли участие Г.Н. Пилец-
кая, Г.С. Козлова, в.в. Седых, Н.в. 
Боярская, а.в. Конкин, а.С. Белоусов, 
С.в. Кузин, Л.Н. Колтакова и первый 
секретарь райкома Н.М. Плешакова. В 
завершение встречи докладчик ответил 
на заданные вопросы и подвёл итоги. 

Политическая учёба в Ленинском рай-
коме г. Тамбова помимо регулярности 
проведения занятий становится хорошим 
примером коллективного обсуждения 
насущных проблем. «учиться, учиться, 
и ещё раз учиться» – именно эти слова 
великого Ленина актуальны для совре-
менных коммунистов как никогда.

а. КоНКИН, г. Тамбов
***

В конце декабря состоялось очередное 
заседание инжавинского отделения ВЖС 
«Надежда России». На повестке дня были 
следующие вопросы: о праздновании Дня 
матери; о праздновании Нового года и 
по традиции – о чествовании юбиляров 
и именинников с момента предыдущего 
заседания.

Вела заседание председатель район-
ного отделения Т.а. Селезнёва. С про-
шедшим Днём матери, с наступающим 
Новым годом присутствующих сердечно 
поздравили секретари райкома партии 
в.в. Кирьяков и Ю.в. Санталов.

В.В. Кирьяков вручил медали «100 лет 
Великой Октябрьской социалистической 
революции» коммунистам Л.П. Фёдоро-
вой, проработавшей 32 года директором 
Караульского дома детства, и активисту 
в.Ф. Стёпкиной.

участников мероприятия поздравили 
и для них выступили работники Инжа-
винского культурно-досугового центра 
(КДЦ).

***
Председатель областной контрольно-

ревизионной комиссии Е.Н. Чепрасова 
и член КРК Л.П. Лазина провели про-
верку Первомайского РК КПРФ. В этот 
раз итогом работы членов КРК стали не 
критические замечания в адрес райкома, 
а рекомендации другим партотделениям 
области брать пример с первомайцев и 
их секретаря а.С. Билоуса: членские 
взносы собираются вовремя и в полном 
объёме, на хорошем уровне находится 
подписка на партийную печать, собрания 
проходят в установленные сроки, долж-
ным образом оформляются протоколы 
и постановления, регистрируются вхо-
дящие и исходящие документы и т.д. И 
в самом райкоме царит дружественная 
партийная атмосфера. Единственное, 
чего гости искренне пожелали перво-
майским коммунистам накануне Нового 
года, – это пополнения рядов местного 
отделения.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ

Хроника партийной жизни

Решения съезда КпРФ –
к неукоснительному выполнению

На Бюро были рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности 
областной парторганизации и предложения в Президиум ЦК КПРФ о смете доходов 
и расходов на 2018 год, о формировании избирательного штаба по организации 
и проведению выборов Президента РФ, который возглавил первый секретарь 
обкома.

в повестку дня XVII совместного Пленума Комитета и КРК Тамбовского 
областного отделения КПРФ были внесены следующие вопросы:

1. О задачах Тамбовского областного отделения КПРФ по выполнению решений 
II  этапа XVII Съезда КПРФ.

2. О созыве XXX отчётно-выборной Конференции Тамбовского областного от-
деления КПРФ.

3. О Плане работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на I полугодие 2018 
года.

Перед началом Пленума а.И. Жидков вручил партийные билеты троим  новым 
членам КПРФ Советского, Мичуринского районного и Моршанского городского 
отделений КПРФ. Затем первый секретарь обкома вручил товарищам Ю.в. Сан-
талову (Инжавинское РО) и в.Р. Беляеву (Пичаевское РО) ордена «За заслуги 
перед партией», ряду товарищей медали «100 лет Красной Армии». Наиболее от-
личившимся партийным организациям по различным направлениям деятельности 
были вручены почётные грамоты и благодарственные письма областного Комитета 
КПРФ и редакции газеты «Наш голос».

С докладом по первому вопросу повестки дня выступил первый секретарь Там-
бовского обкома КПРФ а.И. Жидков. Андрей Игоревич доложил партийному активу 
области о решениях II этапа XVII Съезда КПРФ, основных направлениях доклада 
Г.А. Зюганова. Подробно в докладе была проанализирована деятельность партий-
ного отделения в 2017 году. В ходе Октябрьского призыва в 2017 году областная 
парторганизация пополнилась 167  новыми членами КПРФ. Темпы годового при-
роста составили более 14%. По показателям подписки и распространения газеты 
«Правда» Тамбовский обком на 11-м месте из 85 региональных отделений. Кроме 
того, годовой тираж газеты «Наш голос» составил в уходящем году  287056 эк-
земпляров. Дополнительно был изготовлен и распространён 50-тысячный тираж 
спецвыпуска по антоновщине. К проходным тамбовских заводов было доведено 
133620 экз. газеты «Правда». В текущем году на 8 единиц стало больше сельских 
первичных партийных отделений. Собранные партийные взносы в 2017 году по-
зволили выйти на средний показатель свыше 50 руб. в месяц на одного человека. 
В Октябрьском РК КПРФ этот показатель равен 194,4 руб. на одного члена партии, 
а из 770 тыс. рублей членских взносов, собранных в 2017 году, на долю Октябрь-
ского партотделения приходится 149327 рублей. Средний показатель по взносам 
на одного человека в Котовской и Советской парторганизациях – по 123 рубля, в 
Ленинском РК – 69 рублей, в Моршанском ГК – 69 рублей, Сосновском ГК – 92 
рубля, в Бондарском – 95 рублей, в Знаменском – 77 рублей.

В уходящем году областным, районными и городскими отделениями партии была 
проведена большая работа по укреплению всех партийных вертикалей. 

Пленум принял решение созвать XXX отчётно-выборную Конференцию Тамбовско-
го областного отделения КПРФ 14 апреля 2018 года. Также была утверждена норма 
представительства на отчётно-выборную Конференцию. На Пленуме утвердили план 
работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на I полугодие 2018 года. 

На Пленуме выступили а.Р. александров (Октябрьский РК КПРФ), Е.Н. волков 
(Мичуринский РК КПРФ), а.Г. Савруцкий (Сосновский РК КПРФ), в.Ф. Черкасов 
(Тамбовский РК КПРФ), д.М. Ермаков (Котовский ГК КПРФ), а.П. веселовский 
(Кирсановский РК КПРФ), а.Е. Утешев (Мичуринский ГК КПРФ), о.Н. верещагин 
(Кирсановский РК КПРФ), Н.Ф. забузов (Ржаксинский РК КПРФ).

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.
Пленум принял решение о безусловном выполнении решений II этапа XVII Съез-

да КПРФ и поддержке П.Н. Грудинина в качестве кандидата от КПРФ на выборах 
Президента РФ. Коммунисты посмотрели документальный фильм производства 
телеканала «Красная линия» о сельхозпредприятии «Совхоз им. Ленина», которым 
успешно руководит Грудинин. 

Областному штабу по выборам, районным и городским Комитетам КПРФ Пленум 
поручил обеспечить активную пропаганду Программы КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни» и предвыборной программы кандидата от КПРФ.

В работе Пленума приняла участие Т.в. Исаева, специалист-эксперт управления 
Министерства юстиции по Тамбовской области.

28 декабря 2017 года под председательством первого секретаря 
Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидкова состоялись заседания 
Бюро и XVII совместного Пленума  Комитета и КРК Тамбовского 
областного отделения КПРФ.

4 января во дворе дома № 34 по улице Рабочей в городе Тамбове руководитель 
фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров с помощниками ор-
ганизовали традиционный новогодний праздник для детей и их родителей. Отсутствие 
снега не испортило праздничного настроения, его обеспечили Дед Мороз, весёлые 
конкурсы и задор ребятишек. Каждый мог проявить свой талант и смекалку, прочитать 
стихотворение, спеть песню и ответить на каверзные вопросы главного сказочного 
персонажа. И, конечно, по традиции всех детей ждали сладкие подарки.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

Новогодний праздник во дворе

Спасибо за поддержку! 
Дорогие товарищи! Хочу сказать вам 

большое спасибо за помощь и поддерж-
ку, которую вы мне оказали в решении 
долговой проблемы, образовавшейся 
в результате поданного против меня и 
партии судебного иска со стороны ООО 
«Стройтраст». Такое вот «интересное» 
продолжение получила история нашей 
борьбы против застройки зелёной зоны в 
микрорайоне ТЭЦ. Благодаря тому, что от 
вас стали поступать средства, в декабре 
я по решению суда возместил судебные 
расходы ООО «Стройтраст», выплачено 
почти 120 тыс. руб. 

Ваш вклад - это не только помощь мне, 
но и вклад в нашу общую борьбу с теми, 
кто не уважает интересы простых людей, 
кто пытается любыми средствами навя-
зать свою волю ради получения прибыли. 
И сейчас, проявляя оппозиционность, 
ведя борьбу с представителями капита-
ла за права трудящихся, за социальную 
справедливость, мы вынуждены отби-
ваться от попыток «наказать» нас, вплоть 
до уголовного преследования. Только 
осенью 2017 года на меня было подано 
два заявления на возбуждение уголовных 
дел. Нас затаскали по судам буржуазного 
государства. Пытаются опустить глубже 
в долговую яму. Но мы всё равно будем 
продолжать борьбу.

Мы убеждены в своей правоте, сле-
довательно, любые трудности сможем 
преодолеть. Ведь мы единомышленники, 
а правда за нами. 

а. аЛЕКСаНдРов, 
секретарь Тамбовского ОК КПРФ
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Кровавые руки царя николая II
Мальчику ещё не исполнилось четы-

рёх лет, и звали его Ваней. Для одних 
он был «ворёнком» Ивашкой, а для 
молодого 17-летнего царя Михаила Ро-
манова и его родни царевичем Иваном 
Дмитриевичем, внуком Ивана Грозного, 
претендентом на русский престол.

Снег бил мальчику в лицо. Шедшие 
рядом с катом слышали, как младенец 
звал на помощь боженьку и маму. «Куда 
вы меня несёте?» – плачущим голосом 
спрашивал он.

Его поднесли к виселице и на тонень-
кую шейку ребёнка накинули петлю. 
Верёвка, сплетённая из мочал, была 
толстая, и даже здоровенный палач не 
смог её затянуть до конца на тонень-
кой шее. Полуживого Ваню оставили 
умирать на виселице, где он провисел 
более трёх часов, зовя на помощь маму 
и боженьку, пока не умер.

Так, на замёрзших слезинках невин-
ной жертвы было заложено трёхсот-
летнее царствование рода Романовых. 
Царствование, основанное на убийстве 
детей, братьев, сестёр и отцов, не 
говоря о порабощении собственного 
народа. Немцы по происхождению, 
они превратили русский народ в ра-
бов, продавали людей на базарах, как 
скот, не имея никакого сочувствия или 
жалости.

За тысячелетнюю историю Руси народ 
присваивал разные прозвища своим 
правителям. Были Вещий Олег, Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, Иван 
Грозный, Алексей Тишайший и др. Но 
вот последний царь получил прозвище-
проклятие – Кровавый. Им стал Николай 
II (1868-1918), лично ответственный за 
тысячи злодеяний (к слову, императри-
цу Анну Иоанновну (1693-1740) тоже 
прозвали Кровавой).

За 23 года его правления каждый год 
умирало не менее 4,4 млн. детей, а все-
го за годы его царствования от голода, 
болезней и эпидемий умерло 96,8 млн. 
детей. На те деньги, которые царь тра-
тил на роскошные балы и пиршества, 
можно было спасти не один десяток 
миллионов детишек. Но царь и его окру-
жение плевали на них, помирающих от 
обычного голода.

А все храмы и дворцы, построенные в 
те годы, по выражению Льва Толстого, 
есть «документ в камне» об убийстве 
детей. И как тут не вспомнить 20-е годы 
прошлого века, когда советская власть 
начала борьбу с детской беспризорно-
стью. Коммунисты и чекисты отдавали 
по 10% своей небольшой заработной 
платы в помощь детям.

При Николае II Россия занимала ве-
дущее место в мире по продаже зерна 
за рубеж, которая составляла 41,7% 
от всего российского экспорта. И это 
притом, что урожайность в России была 
не выше 6,5 центнера с гектара. Из-
за этого в стране голодали миллионы 
людей, но несмотря на это, царская 
Россия оставалась крупнейшим в мире 
экспортёром зерна (26% от мирового 
экспорта), о чём так любят рассказы-
вать буржуазные лжеисторики. Зато 
русский народ недоедал, постоянно 
чувствовал недостаток хлеба. Причём, 
по замечанию Л. Толстого, голод в 
России наступал даже не тогда, когда 
хлеб не уродился, а когда не уродилась 
лебеда.

В настоящее время некоторые го-
сударственные деятели, в том числе 
депутат Государственной Думы от 
«Единой России» Наталья Поклонская, 

раздувают миф о мудром и добром 
царе Николае II на антибольшевистской 
основе. А ведь не большевики, а буржуи 
и созданные ими партии свергли царя 
Николашку с престола. В 1917 году 
буржуазные книги, брошюры и газеты 
носили ярко выраженный антицарский 
характер. На конкретных фактах приво-
дилось огромное количество примеров 
жестокости, двуличия, коварства, бес-
сердечия государя-императора, его 
малой образованности и низкого уровня 
культуры.

Напрасно Поклонская устроила скан-
дал по поводу фильма А. учителя «Ма-
тильда» о романе царя с балериной 
Кшесинской, кроме неё, его дневнико-
вые записи полны упоминаний о встре-
чах с «картофелем» (так на дворцовом 
жаргоне назывались девицы лёгкого по-
ведения). Вот и вся сущность этого раз-
вратника, кровавого палача народа.

По статистическим документам, за 
1880-1917 годы в России погибло 158 
млн. детей до пятилетнего возраста. В 
«добром» царе «Голштейне» Николае II 
не было ни грамма русской крови. При 
Николае II разразились самые ужа-
сающие еврейские погромы. убийства 
беззащитных людей совершались под 
охраной казаков и полиции, под гимн 
«Боже, царя храни». Под эти звуки по-
громщики  убили огромное количество 
людей. 

За такие преступления суд любой 
цивилизованной страны приговорил бы 
Николая Романова к смертной казни. 

В.И. Ленин, глубоко переживавший 
все эти освящённые царской волей 
убийства, заклеймил Николая разящими 
эпитетами: «кровожадный», «вешатель», 
«палач», «погромщик», «изверг». В пе-
риод его правления виселицу в народе 
прозвали «столыпинским галстуком» 
в связи с проводимой после событий 
1905 года политикой совместно с 
премьер-министром, родившимся, к 
слову, в Германии, П.А. Столыпиным.

Кстати, при коронации (1896 г.) Ни-
колая II на Ходынском поле в Москве 
погибло более тысячи человек, а он 
вечером как ни в чём не бывало устроил 
роскошный бал.

Бесчисленные кровопролития импера-
тора Николая II по отношению к рабочим 
стали основой его кошмарного царство-
вания. Так, в начале своего правления 
в 1895 г. во время стачки в Ярославле 
было убито 13 рабочих и много ранено 
солдатами Фанагорийского полка. Царь 
наградил и послал сердечное спасибо 
солдатам-фанагорийцам.

В дальнейшем сотни и тысячи рабочих 
погибли при расстрелах в Домброве, 
Риге, Петрограде, Ростове, Киеве, 
Екатеринбурге, на станции Тихорец-
кой, в Златоусте, Москве, Баку, Лодзи, 
Иваново-Вознесенске, на Ленских 
золотых приисках и в других местах и 
городах Российской империи.

Ради личных прибылей и прибылей 
своих вороватых родственников – ве-
ликих князей – царь развязал русско-
японскую войну 1904-1905 гг.

Но самое страшное и кровавое злоде-
яние было совершено Николаем II 9 (22) 
января 1905 г. Этот день в народе стали 
называть Кровавым воскресеньем. 113 
лет прошло с того дня, но в народной 
памяти до сих пор остаются расстрелы 
царскими палачами рабочих, их мате-
рей, отцов, детей и жён, которые на 
Дворцовой площади встали на колени 
и просили передать царю свою петицию 

о помощи, составленную священником 
Георгием Гапоном: «Государь! Мы, ра-
бочие и жители города С.-Петербурга 
разных сословий, наши жёны и дети и 
беспомощные старцы-родители пришли 
к тебе, государь, искать правды и защи-
ты. Мы обнищали, нас угнетают, обре-
меняют непосильным трудом, над нами 
надругаются, в нас не признают людей, 
к нам относятся как к рабам, которые 
должны терпеть свою горькую участь и 
молчать. Мы и терпели, но нас толкают 
всё дальше в омут нищеты, бесправия 
и невежества, нас душат деспотизм и 
произвол. Мы задыхаемся. Нет больше 
сил, государь. Настал предел терпению. 
Для нас пришёл тот страшный момент, 
когда лучше смерть, чем продолжение 
невыносимых мук…»

В этот день 250 тысяч человек один-
надцатью колоннами с церковными 
хоругвями, иконами и портретами царя, 
с православными песнопениями и мо-
литвами пошли на Дворцовую площадь 
к Зимнему дворцу. Но только одна ко-
лонна по льду Невы дошла до зимней 
резиденции царя. Другие колонны были 
расстреляны в разных местах Санкт-
Петербурга.

Впереди 50-тысячной колонны ра-
бочих Путиловского завода шёл энер-
гичный и целеустремлённый, в полном 
облачении священника Георгий Гапон. 
у Нарвских ворот путь этой колонне 
преградили войска. Конные казаки  с 
гиканьем ринулись на народ. Но рабо-
чие не дрогнули. Тогда по безоружным 
людям начала стрелять пехота. На сне-
гу остались лежать убитые и раненые. 
Одна из пуль ранила и Гапона. Его 
увезли и спрятали на квартире А.М. 
Горького.

На колонну, которая пришла к Зим-
нему дворцу, сперва тоже ринулись 
казаки. Но рабочие, взявшись за руки, 
стояли. Тогда царские гвардейцы Пре-
ображенского полка открыли по безза-
щитным людям огонь.

В этот день 9 (22) января 1917 года 
наряду с расстрелом рабочих, стариков, 
женщин и детей царь Николай Крова-
вый расстрелял и православную веру 
русского народа, показал всему миру 
своё истинное лицо.

Его жена, урождённая немка прин-
цесса Гессен-Дармштадтская Алиса 
Беатриса, то есть царица Александра 
Фёдоровна, писала мужу: «Пичужка 
моя, не давай никому из них пощады». 
И Голштейн-Кровавый не давал. К ве-
черу 9 (22) января весь Петербург был 
залит кровью.

По официальным данным, за 9-10 
января в столице было убито 2 тысячи 
человек и 8 тысяч получили ранения. 
По сведениям журналистов, подавших 
поимённые списки в департамент по-
лиции, число жертв составило более 40 
тысяч человек.

После Кровавого воскресенья в Пе-
тербурге и во многих городах России, 
в том числе и в Козлове (Мичуринске), 
начались забастовки рабочих, которые 
вылились в 1905 году в вооружённое 
восстание.

Про первую русскую революцию 
1905-1907 гг. в Козлове было много 
материалов в нашем краеведческом 
музее. Например, была фотография 
создателя боевой рабочей дружины 
железнодорожных мастерских боль-
шевика Стефана Фадеевича Бородина. 
Возглавляемая им дружина штурмом 
взяла тюрьму и освободила всех полит-
заключённых, разоружила жандармов 
и героически сражалась на баррикадах 
против прибывших из Москвы и Тамбова 
карательных войск.

В музее также экспонировался до-
кумент, из которого следовало, что 
за поимку бежавшего большевика, 
слесаря железнодорожных мастерских 
Василия Николаевича Савостьянова, 
приговорённого к смертной казни че-
рез повешение, назначается награда 5 
тысяч рублей. уцелевшие от разгрома 
дружинники помогли большевику вы-
рваться из лап царских палачей.

В настоящее время директор музея 
убрал все экспонаты, связанные с ре-
волюционным прошлым нашего города. 
А меж тем краеведческий музей был 
создан в 1919 году в честь увекове-
чения памяти героев первой русской 
революции. Он назывался естественно-
научным музеем имени Тимирязева. В 
музее было два отдела – физический 
и естественно-исторический. Главным 
назначением музея была культпросве-
тработа. В 1930 г. его переименовали 
в Мичуринский краеведческий музей. В 
год 50-летия Великой Октябрьской ре-
волюции музей получил диплом лучшего 
музея РСФСР.

Сегодня многие восхваляют кровавый 
режим Николая II, но как бы ни пытались 
современные буржуазные лжеисторики 
обелить царя Николая Кровавого, им 
это не удастся. Никаким гримом не 
замазать кровавые дела душителя и 
вешателя народа, палача, погромщика, 
убийцу стариков, женщин и детей.

в. СЕМЁНов, 
г. Мичуринск

1614 год. Декабрь. По замёрзшей Москве-реке медленно двига-
лась к виселице, что у Серпуховских ворот, колонна людей. Впереди 
всех шёл здоровенный кремлёвский кат (палач), на руках которого 
плакал маленький ребёнок.

в статье «Начало революции в России» в.И. Ленин так оценивал события 
9 (22) января 1905 года:

«…В этом пробуждении колоссальных народных масс к политическому со-
знанию и к революционной борьбе и заключается историческое значение 22 
января 1905 года…»

«…Революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперёд 
так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой 
жизни…»

«На пролетариат всей России смотрит теперь с лихорадочным нетерпением 
пролетариат всего мира. Низвержение царизма в России, геройски начатое на-
шим рабочим классом, будет поворотным пунктом в истории всех стран…»

И.в. Сталин писал о событиях 9 января: «Сегодняшней победой царизм 
готовит себе поражение, и мы твёрдо убеждены в том, что этот день наступит, 
что этот день недалёк».

Сверяясь с вождями...
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В настоящее время в связи с резким 

обострением обстановки на украине 
и фальсификацией в странах Запада 
итогов Второй мировой войны, при-
нижением роли и вклада Красной 
Армии и советского народа в разгром 
объединённых сил Европы во главе 
с фашистской Германией, а также в 
связи с усилением агрессивной анти-
российской политики США назрела 
необходимость напомнить миру о 
великом подвиге  армии и народа и о 
той огромной цене, которую заплатил 
СССР за освобождение европейских 
стран от «коричневой чумы». 

***
В битве за Днепр с обеих сторон при-

няли участие до 4 миллионов человек 
на фронте протяжённостью 750 км. В 
результате четырёхмесячного сражения 
Левобережная украина была полно-
стью освобождена Красной Армией от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
ходе операции силы Красной Армии 
форсировали реку Днепр, создали 
стратегические плацдармы на правом 
берегу реки, а также освободили г. 
Киев. Силы вермахта потерпели оче-
редное крупное поражение.

Перед битвой. После разгрома в 
Курской битве вермахт потерял вся-
кую надежду на решительную победу 
над СССР, его лучшие кадры и техника 
были уничтожены, враг утратил стра-
тегическую инициативу. К середине 
августа Гитлер отдал приказ о строи-
тельстве Восточного оборонительного 
вала, включающего многочисленные 
укрепления, способные остановить 
наступление советских войск. На высо-
ком правом берегу Днепра стали обо-
рудоваться мощные позиции. «Скорее 
Днепр потечёт вспять, нежели русские 
перейдут Днепр», – заявил Гитлер на 
совещании в ставке «Волчье логово» 
под Кенигсбергом.

А на левобережье украины фашисты 
стали проводить тактику «выжженной 
земли». Чтобы затруднить наступление 
советских войск, команды факельщи-
ков сжигали дома селян, угоняли скот, 
производили массовые убийства на-
селения. При невозможности перегнать 
скот за реку, его загоняли в овраги и 
расстреливали из пулемётов.

Силы сторон. В летне-осенней кам-
пании 1943 года главный удар наносился 
на юго-западном направлении войска-
ми фронтов: Центрального (командую-
щий К.К. Рокоссовский), Воронежского 
(Н.Ф. Ватутин), Степного (И.С. Конев), 
Юго-Западного (Р.Я. Малиновский) и 
Южного (Ф.И. Толбухин) (с 20 октября 
соответственно Белорусского, 1-го, 
2-го, 3-го и 4-го украинских фронтов). 
В составе 5 фронтов в полосе шириной 
более 1300 км насчитывалось 2,633 млн. 
человек, 51200 орудий и миномётов, 
2400 танков и самоходок, 2850 боевых 
самолётов. Всего было задействовано 
36 общевойсковых, 4 танковых и 5 воз-
душных армий, а также партизанские 
отряды Белоруссии и украины.

Советским войскам противостояли 
немецкие: 2-я армия группы армий 
«Центр» и 4-я танковая , 8-я, 1-я тан-
ковая, 6-я армии группы армий «Юг» 
общей численностью 1,24 млн. чел., 
12600 орудий и миномётов, 2100 танков 
и штурмовых орудий и 2100 боевых са-
молётов. Войска противника опирались 
на стратегический рубеж «Восточный 
вал», основной частью которого явля-
лись укрепления по Днепру.

Начало битвы. По ходу развернув-
шихся событий битва на Днепре делит-
ся на два этапа.

На первом этапе (26 августа – 21 
сентября) войска Центрального, Воро-
нежского и Степного фронтов провели 
Черниговско-Полтавскую операцию, а 
Юго-Западного и Южного фронтов – 
Донбасскую операцию, в результате 
которых рассеяли войска отступающего 
противника, освободили от врага Чер-
нигов и вышли к Днепру. На втором эта-
пе (22 сентября-23 декабря) проведены 
Киевские наступательная и оборони-
тельная операции, Нижнеднепровская 
и Гомельско-Речицкая операции. 

Днепр – глубокая и полноводная 
река, разливающаяся в низовьях более 
трёх километров. В ставке Верховного 
Главнокомандования рассматривалось 
два варианта действий. Первый – вый-
ти к реке, подтянуть силы и средства, 
пополнить войска людьми, оружием и 
боеприпасами, а затем приступить к 
форсированию. Но за это время враг 
укрепит оборону, подтянет резервы и 
потери наших войск будут катастро-
фическими. Поэтому было принято 
решение форсировать Днепр сходу, «на 
плечах» отступающего противника. И 

такое решение было правильным, хотя 
оно всё равно не спасало от больших 
потерь, ведь на водной глади солдат 
беззащитен, и даже лёгкое ранение 
или контузия неумолимо приводили к 
гибели.

Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными силами СССР И.В. 
Сталин, хорошо понимая, насколько 
ценится и как дорожат в войсках Золо-
той Звездой Героя, издал приказ, со-
гласно которому отличившиеся воины, 
первыми шагнувшие на вражеский 
берег и захватившие плацдарм, по-
лучат звание Героя Советского Союза. 
С горечью отметим, что многих героев 
унесла река либо смерть вырывала 
их из рядов сражающихся на берегу 
во время отражения атак вражеской 
пехоты и танков. 

Преподава тель  Тамбовско го 
артиллерийско-технического училища 
полковник Н.И. Меренков, воевавший 
тогда на левом берегу Днепра лейте-
нантом, командиром орудия, расска-
зывал: «На середине реки произошло 
прямое попадание снаряда в понтон, 
нас всех разметало. Очнулся под водой. 
В родном Ельце пацаном облазил все 
речки, в воде был, как рыба, потому 
не растерялся. Шинель набухла, тянет 
вниз, но пистолет не бросил. Оттал-
киваюсь ото дна, всплываю, немного 
проплыву, опять ухожу на дно, опять 
отталкиваюсь. Так вот и выплыл. На 
дрожащих ногах, мокрый докладываю 
командиру полка на берегу, тот налил 
из фляжки стопку спирта, снял с меня 
стресс: «Иди, вон там второе орудие 
на плоту». Второй раз переправился 
нормально и сразу с орудием в бой, 
немецкие танки утюжили берег». 

днепровская воздушно-десантная 
операция. Чтобы задержать подход 
резервов противника к плацдармам, 
нашим командованием была проведена 
выброска двух воздушно-десантных 
бригад в тыл немецких войск на правом 
берегу Днепра. К сожалению, часть 
воздушных бойцов угодила в Днепр, 
часть была расстреляна вражескими 
пулемётами ещё в воздухе. Третья 
часть десанта задачу выполнила: одни 
отстаивали плацдармы, другие ушли 
в партизаны и уничтожали командные 
пункты и штабы врага. 

Рядовой 3-й воздушно-десантной 
бригады Фёдор Давыдкин так вспоми-
нает эти события: «23 сентября 1943 
года бригада прибыла на полевой 
аэродром близ города Лебедин Сум-
ской области, к вечеру нас построили, 
проверили снаряжение, зачитали 
боевой приказ, объяснили задачу – 
высадка за Днепром. Кто останется 
в живых, будет награждён орденом 
Красной Звезды. В ночь на 24 сентя-
бря перелетели линию фронта. Небо 
за Днепром было освещено немец-
кими прожекторами, трассирующими 
очередями пулемётов и разрывами 
зенитных снарядов. Десантировались 
в ночи, нас разбросало, наша пятёрка 
примкнула к стрелковой роте, оборо-

нявшей свежевыкопанную траншею на 
крутом правом берегу. Мне к автомату 
дали ещё винтовку, она дальнобойнее. 
Через несколько часов немцы пошли в 
атаку, стремясь сбросить нас в реку. 
Они шли в мундирах мышиного цвета, 
уперев автоматы-шмайссеры в живот 
и стреляя на ходу. Мы приняли бой, 
позицию отстояли». 

Ныне Фёдор Федосеевич живёт в 
городе Новокуйбышевске Самарской 
области, он награждён орденом Отече-
ственной войны. Операция, в которой 
он участвовал, отвлекла силы немцев 
и способствовала снижению потерь в 
наших войсках на переправах.

Бои на плацдармах. В течение 
сентября нашими войсками было за-
хвачено свыше 23 плацдармов, на кото-
рые незамедлительно переправились 
фронты. Тяжёлые бои развернулись 
на Букринском плацдарме, где 3-я 
гвардейская танковая армия генерала 
П.С. Рыбалко встретила ожесточённое 
сопротивление врага. В этих условиях 
И.В. Сталин лично принял решение 
переправить танковую армию обратно 
на левый берег и вновь ввести её в сра-
жение на Лютежском плацдарме, где 
наши войска вели успешные сражения. 
В этих боях на плацдарме отличился 
командир стрелкового батальона ка-
питан Александр Осипов, кирсановец, 
выпускник Тамбовского пехотного 
училища, удостоенный звания Героя 
Советского Союза. К сожалению, его 
товарищу по курсантскому взводу 
Петру Баюку звание героя было при-
своено посмертно. На высоком берегу 
Припяти, притока Днепра, в покинутом 
людьми Чернобыле на могилах по-
хороненных здесь Героев Советского 
Союза стоит 20 фигур солдат. На 
правом фланге – бронзовая фигура 
Петра Баюка.

Итоги сражения. С августа по де-
кабрь 1943 года советские войска раз-
громили свыше 60 дивизий противника, 
в том числе 11 танковых и моторизован-
ных, освободили Левобережную украи-
ну и часть Правобережной, столицу ре-
спублики Киев, важный промышленный 
район Донбасс, продвинулись от 200 
до 400 км по линии фронта шириной 
свыше 1300 км. При этом потери со-
ставили: среди безвозвратных (убитые, 
умершие от ран и болезней, пропавшие 
без вести – свыше 417 тысяч человек; 
среди  санитарных – 1 млн. 270 тысяч 
человек. Итого около 1,7 миллиона 
солдат, офицеров и генералов Красной 
Армии. В их числе командующий вой-
сками 1-го украинского фронта, осво-
бождавшего от немецко-фашистских 
захватчиков украину и её столицу город 
Киев, Герой Советского Союза, генерал 
армии Николай Фёдорович Ватутин, 
погибший от рук бандеровской банды. 
Такую большую цену заплатил Совет-
ский Союз за освобождение только 
Левобережной украины. Честь и слава 
бойцам за Днепр и всем участникам и 
труженикам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов!

Битва за Днепр явилась последней 
фазой коренного перелома в Великой 
Отечественной войне. Наступательная 
захватническая стратегия фашист-
ского блока потерпела поражение. 
2438 участников битвы за Днепр были 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза. Но число героев в армии 
страны-победителя гораздо больше, 
их миллионы.

Что было, что стало. Горькие раз-
мышления.

украинский народ внёс достойный 
вклад в совместную борьбу народов 
СССР против немецко-фашистских 
захватчиков. 4,5 миллиона воинов-
украинцев сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, около 
2,5 миллиона из них были награждены 
орденами и медалями. Свыше двух 
тысяч воинов удостоены звания Героя 
Советского Союза. Среди них трижды 
Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, 
дважды Герои Советского Союза И.Н. 
Бойко, М.З. Бондаренко, Д.Б. Глинка, 
А.И. Молодчий, С.П. Супрун, П.А. Таран, 
С.А. Ковпак и другие. Свыше 57 тысяч 
украинских партизан и подпольщиков 
были награждены орденами и медаля-
ми, 97 из них стали Героями Советского 
Союза. Звание города-героя получили 
Киев, Одесса, будучи в составе украи-
ны, - Севастополь и Керчь.

Во время оккупации немецко-
фашистские захватчики уничтожили на 
украине около 5 миллионов человек, 
свыше 2 миллионов человек вывезли на 
работы в Европу. Везде был установлен 
террористический режим. участие в 
этих злодеяниях приняли украинские 
националисты, создавшие вооружён-
ные банды. С оккупантами активно 
сотрудничало руководство униатской 
церкви во главе с митрополитом А. 
Шептицким.

Ни массовые убийства, ни террор 
не сломили волю украинского народа 
к борьбе. Летом 1941 года на украине 
началось партизанское движение. На 
Сумщине действовали отряды С.А. 
Ковпака, С.В. Руднева, А.Н. Сабурова, 
на Черниговщине – Н.Н. Попудренко 
и А.Ф. Фёдорова. Летом 1942-го был 
создан украинский штаб партизанско-
го движения. В условиях фашистского 
террора борьбу с оккупантами вели 
многочисленные подпольные органи-
зации («Молодая гвардия» в г. Красно-
доне, «Народная гвардия» в г. Львове, 
«Партизанская искра» в селе Крымка 
Одесской области и другие). Свыше 500 
тысяч человек участвовали на украине 
в партизанском и свыше 100 тысяч – в 
подпольном движениях.

На территории республики оккупанты 
и их пособники разрушили и сожгли 
714 городов и посёлков, свыше 28 
тысяч сёл, лишив жилья 10 миллионов 
человек, разрушили и разграбили более 
16 тысяч промышленных предприятий, 
свыше 200 тысяч зданий производ-
ственного назначения, 27910 колхозов, 
872 совхоза, 1300 МТС, 32930 школ, 
техникумов и вузов. Прямые материаль-
ные потери составили 285 миллиардов 
рублей (в довоенных ценах).

уже во время войны трудящиеся 
украины, опираясь на братскую помощь 
всех народов СССР и в первую очередь 
русского народа, начали восстанавли-
вать экономику своей республики. А в 
послевоенный период Советская украи-
на стала республикой с высокораз-
витыми промышленностью и сельским 
хозяйством, наукой и культурой.

И вот теперь бесстыдная клика во 
главе с американскими ставленниками 
Порошенко, Турчиновым, Аваковым 
предала свой многострадальный на-
род, развалила экономику, науку, 
культуру, оболванила молодёжь, возве-
личила бывших предателей – палачей 
украинского, польского и еврейского 
народов Бандеру и Шухевича, запрети-
ла ветеранам Великой Отечественной 
войны носить заслуженные пролитой 
кровью награды. Поставлена главная 
цель режима – в угоду США превратить 
украину в анти-Россию, привести на 
украину войска блока НАТО для по-
следующего нападения  на нашу стра-
ну. Дьявольские планы бесноватого 
фюрера не дают покоя заокеанским 
стратегам.

Как можно всё это вытерпеть народу 
украины?! Есть надежда, что здоровые 
силы страны сбросят со своих плеч 
это отребье, забывшее честь, совесть, 
заветы отцов и дедов, и восстановят 
прежнюю цветущую, жизнерадостную 
и здоровую украину и её доброе имя 
среди народов мира.

а. СвЕТКИН, 
ветеран Вооружённых сил, 

г. Тамбов

Битва за Днепр

В 2018 году исполнится 75 лет битве на Днепре, которая стала 
одним из крупнейших сражений в мировой истории. Ряд взаимос-
вязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, 
проведённых во второй половине 1943 года (26 августа – 23 дека-
бря) на берегах Днепра, завершились победой советских войск.
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Самое отвратительное знаете, что? 
Да то, что все эти слова, сказанные 
Джеком Лондоном более века назад 
о современном ему обществе, как 
нельзя актуальны для нашего времени. 
Причём вовсе не только для жизни в 
России. 

Кому из нас не знакомы вот эти 
заявления: «…нищета в подвальном 
этаже общества явилась следствием 
мотовства, пьянства и врождённой 
порочности…»? Сколько подобного 
агрессивного бреда, полного злости 
и жестокости, приходится читать и 
выслушивать, когда вступаешься за 
многодетную мать, униженную вла-
стями, за детей из «неблагополучных» 
(читай – лишённых работы и средств к 
существованию) семей, просто за лю-
дей, которые, по мнению «хозяев жиз-
ни», «неуспешны» или «не так живут». А 
уж «врождённая порочность» – и вовсе 
козырь из козырей. «Фи, какие эти мЮ-
жики грубые, низкиЭ и вонючиЭ… у нас 
не может быть ничего общего…» «Мой 
милый Вивочка и моя милая Вавочка 
ДОЛЖНЫ быть ограждены от влияния 
этих уличных пройдох, поэтому я голо-
сую за понижение возраста уголовной 
ответственности до десяти лет!»

Кстати, делают такие заявления как 
правило хомячки мелкой и средней 
крупности. Мощные зубастые хомы, 
забравшиеся по трупам на верха со-
циальной пирамиды, вообще не снис-
ходят до рассмотрения каких-то там 
«маглов»-«простецов» с их вопросами, 
как растянуть на месяц для пяти чело-
век восемнадцать тысяч зарплаты. В 
лучшем случае процедят «нечего было 
рожать…», посоветуют «найти лучше 
оплачиваемую работу» или «открыть 
своё дело» - и уйдут считать «чест-
но заработанные деньги». Которые, 
между прочим, ими совершенно не 

заработаны, а украдены из наших с 
вами карманов. Из недр, воздуха, 
воды нашей Родины – изо всего того, 
что НЕ МОЖЕТ и НЕ ДОЛЖНО при-
надлежать «кому-то». Это капитал 
всей нации, работающий на всех. А 
не на «деловых людей» и «активных 
собственников».

Признаюсь честно: мне доставляет 
злое удовольствие наблюдать падение 
по социальной лестнице очередного 
хомячка. Это происходит ежечасно 
– потери кредитованных квартирок, 
машинок, престижной работки, стре-
мительное или неспешное и от это-
го ещё более страшное сползание 
упитанного хомячиного тельца в так 
презираемую им категорию «быдла», 
а иногда и ниже – в по умолчанию 
не существующие для «приличных 
людей» подвалы и подземелья на-
шего «общества победившего капи-
тализма». Созерцать это мне так же 
приятно, как честному идейному пар-
тизану приятно созерцать повешенье 
полицая или старосты их собствен-
ными хозяевами. Не важно, по каким 
причинам – проворовался, изолгался, 
попал под горячую гестаповскую руку, 
слишком много знал…

уцелевшие, впрочем, продолжают 
тешить себя рассказами про «генети-
ческую предрасположенность быдла к 
асоциальности» и играть в надежды на 
то, что «со мной этого не может слу-
читься!» О, как они бегут по ступенькам 
колёсика в клетке – глаза выпучены, на 
губах пена, мелькают лапки, и сзади 
уже настигают другие хомячки, по-
свежее и помоложе. Подкашиваются 
лапки, открывается дверца, и Непо-
знаваемая Всесильная Рука Хозяина 
выкидывает пухленькое всё ещё с 
писком трепыхающееся тельце в му-
сорную корзинку. А колесо продолжает 
вертеться, в него подсаживаются всё 
новые и новые, молодые и полные сил 
хомячки, и из него снова слышится 
новый гордый писк про «зарабатываю-
саааам…»…

…Единственно, я не могу изжить в 
себе жалость к их детям. Хотя они чаще 
всего, маленькие копии своих папочек 
и мамочек: претенциозные, трусова-
тые, жестокие и хитрые. Но, увы – это 
вне рассудка, и я не могу их не жалеть. 
Хотя движет ими в сущности то же, 
что и их родителями, – скрываемый 
красивыми словами страх того, что 
гамбургеров не хватит на всех.

И, кстати, не хватит. В любом слу-
чае. Никаким справедливым голосо-
ванием нельзя поделить поровну то, 
в чём заинтересованы все и чего не 
становится больше. То, что сегодня 
отобрал ты, – завтра отберут у тебя. 
Неизбежно. И что у отобравшего от-
берут тоже – для тебя лично уже не 
будет утешением…

…А между тем история СССР – не-
безуспешная, отчаянная попытка луч-
ших людей человечества построить 
мир справедливости, чести и истин-
ной доброты, лишённой тошнотной 
филантропии, – предаётся осмеянию, 
шельмованию и поливается ложью. 
Нас, живущих в мире, где в «завтра» не 
уверен никто, где процветает бизнес 
на бронедверях, где есть прайс-листы 
на детей, где не производится ничего 
реального, но тратятся невосполнимые 
ресурсы планеты, где происходит еже-
дневное отравление всех и каждого 
едой, питьём, воздухом, лекарствами, 
где нравственное растление детей по-
ставлено на госпоток, а физическое 
уже никого особо не удивляет, где мы 

Вы  Это  ДЕЛаЕтЕ
«Чином от ума избавлен…» А.С. Пушкин.

«В качестве торговца мозгом я имел успех. Общество раскрыло передо мной 
свои парадные двери. Я сразу очутился в гостиной и очень скоро утратил свои 
последние иллюзии. Я сидел за обеденным столом вместе с хозяевами этого 
общества, с их жёнами и дочерьми. Одеты женщины были красиво – всё это 
так; но, к моему простодушному изумлению, я обнаружил, что они из того же 
теста, что и все женщины, которых я знал в подвальном этаже. Оказалось, 
что, несмотря на различие в одежде, знатная леди и Джуди О’Греди во всём 
остальном равны».

Но меня поразило не столько это обстоятельство, сколько их низменный 
материализм. Верно, эти красиво одетые и красивые женщины были не прочь 
поболтать о милых их сердцу маленьких идеалах, милых и мелких добродетелях, 
но их детская болтовня не могла скрыть основного стержня их жизни – голого 
расчёта. А в какой покров сентиментальности обряжали они свой эгоизм! Они 
занимались всякою рода мелкой благотворительностью, причём охотно ставили 
вас об этом в известность, а между тем та пища, которую они ели, и те платья, 
которые носили, были куплены на дивиденды, запятнанные кровью детского тру-
да, кровью потогонного труда и кровью тех, кто был вынужден торговать своим 
телом. Когда я говорил об этом и в простоте души ожидал, что эти сёстры Джуди 
О’Греди немедленно сбросят с себя залитые кровью шелка и драгоценные кам-
ни, они обижались и со злобой возражали мне, что нищета в подвальном этаже 
общества явилась следствием мотовства, пьянства и врождённой порочности. 
Когда же я замечал, что вряд ли мотовство, пристрастие к спиртным напиткам 
и врождённая порочность заставляют еженощно работать по двенадцати часов 
на бумагопрядильной фабрике Юга полуголодного шестилетнего ребёнка, то 
мои собеседницы обрушивались на мою личную жизнь и называли меня «аги-
татором», видимо, считая, что на такой веский довод возразить нечего.

Не лучше чувствовал я себя и в кругу самих хозяев. Я ожидал встретить людей 
нравственно чистых, благородных и жизнедеятельных, с чистыми, благородны-
ми, жизнеутверждающими идеалами. Я вращался среди людей, занимавших 
высокое положение, – проповедников, политических деятелей, бизнесменов, 
учёных и журналистов. Я ел с ними, пил с ними, ездил с ними и изучал их. Вер-
но, я встречал немало людей нравственно чистых и благородных, но за редким 
исключением люди эти не были жизнедеятельны. Я глубоко убеждён, что мог 
бы все эти исключения сосчитать по пальцам. Если в ком чувствовалась жизнь, 
то это была жизнь гниения; если кто был деятелен, то деяния его были гнусны; 
остальные были просто непогребённые мертвецы – незапятнанные и величавые, 
как хорошо сохранившиеся мумии, но безжизненные. Это особенно относится к 
профессорам, с которыми я познакомился, – к тем людям, что придерживаются 
порочного академического принципа: «Будь бесстрастен в поисках бесстраст-
ного знания».

Я знал людей, которые на словах ратовали за мир, и на деле раздавали сы-
щикам оружие, чтобы те убивали бастующих рабочих; людей, которые с пеной 
у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в продаже недобро-
качественных продуктов, от которых детей ежегодно умирает больше, чем их 
было на совести у кровавого Ирода.

Я беседовал с промышленными магнатами в отелях, клубах и особняках, в купе 
спальных вагонов и в каютах пароходов и я поражался скудости их запросов. 
И то же время я видел, как уродливо развит их ум, поглощённый интересами 
бизнеса. Я понял также, что во всём, что касалось бизнеса, их нравственность 
равнялась нулю.

Вот утончённый джентльмен с аристократическим лицом, он называется ди-
ректором фирмы, – на деле же он кукла, послушное орудие фирмы в ограблении 
вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редкостных 
изданий, радеющий о литературе, им как хочет вертит скуластый, звероподобный 
шантажист – босс муниципальной машины. А этот редактор, публикующий ре-
кламные объявления о патентованных лекарствах и не осмеливающийся сказать 
правду о них в своей газете из-за боязни потерять заказ на рекламу, обозвал 
меня подлым демагогом, когда я заявил, что его познания в области политиче-
ской экономии устарели, а в области биологии они ровесники Плинию.

Вот этот сенатор – орудие и раб, маленькая марионетка грубого и невеже-
ственного босса; в таком же положении находится этот губернатор и этот член 
верховного суда; и все трое они пользуются бесплатным проездом по железной 
дороге.

Этот коммерсант, благочестиво рассуждающий о бескорыстии и всеблагом 
провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный 
благотворитель, щедрой рукой поддерживающий миссионеров, – он принуждает 
своих работниц трудиться по десять часов в день, платя им гроши, и таким об-
разом толкает их на проституцию.

Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в универ-
ситете, – он лжесвидетельствует на суде, чтобы выгадать побольше долларов 
и центов. А этот железнодорожный магнат нарушил слово джентльмена и 
христианина, тайно обещав скидку одному из двух промышленных магнатов, 
сцепившихся в смертельной схватке.

Дж. Лондон, «Что значит для меня жизнь?»

боимся выпускать этих детей на улицу 
и подпускать к компьютеру – нас пы-
таются убедить в том, что «мы живём 
лучше, чем в СССР», оперируя ценами 
на яйца, которых сейчас на среднюю 
зарплату можно-де купить больше, чем 
при Союзе.

О тех сотнях тысяч людей, у которых 
нет зарплаты вовсе, а также сотнях 
тысяч членов их семей – «средняя 
температура по больнице» с дивной 
лёгкостью просто умалчивает. Как и о 
качестве покупаемых яиц. 

Когда я вижу нынешнее состояние 
дел в нашем руководстве всех уров-
ней, у меня возникает невольно закон-
ный вопрос: этим людям я не доверил 
бы даже свой бумажник. Потеряют 
или выпотрошат и потом будут уве-
рять, что провели «реконструкцию», 
«монетизацию» и «оптимизацию». Так 
вот, бумажник не доверил бы я, бу-
мажник не доверил бы никто из моих 
знакомых. 

ТАК КАКОГО ЧЁРТА МЫ ДОВЕРЯЕМ 
ИМ уПРАВЛЯТЬ НАМИ?!

Почему мы, к примеру, доверяем 
им детей? Обучение, воспитание, за-
щиту… Ведь дети-то не бумажники 
(хотя тут со мной поспорили бы мно-
гие чиновники – в том смысле, что их 
бумажники им дороже любого чужого 
ребёнка). Почему в стране, где живут 
МИЛЛИОНЫ родителей, несколько лет 
назад организаторы смогли собрать 
лишь 250 тысяч подписей против от-
крыто и нагло протаскиваемого закона 
по полному контролю чиновников за 
семьёй – так называемого «Закона об 
опеке»? Граждане родители, вы что, 
думаете, вас это не коснётся? Но как 
же тогда быть с бумажником? Да и во-
обще, если вы так уверены в чиновни-
честве, то отдайте им под управление 
ту же машину, дом, все свои личные 
дела… Не хотите? А, собственно, по-
чему не хотите – и если не хотите, 
то почему опять же так равнодушны 
к единственной вашей настоящей 
ценности и единственному беспрои-
грышному взносу в будущее – СВОИМ 
ДЕТЯМ? 

Нет никакого основания надеяться, 
что детей тоже не «реконструируют», 
«монетизируют» и «оптимизируют». Так 
как они в глазах чиновника – не более 
чем «объект», «субъект» и «источник 
освоения средств».

А вы, граждане родители, в массе 
своей, продолжаете, простите, жевать 
сопли и «голосовать сердцем», как 
будто не понимаете и не видите, что 
одно связано с другим и одно тянет 
за собой другое. Что «оптимизация», 
начавшись с денежной сферы и по-
тихоньку уже перекинувшись на «не-
благополучные семьи», доберётся и до 
вашей семьи с той же неизбежностью, 
с которой дохнет в своей беговой вер-
тушке хомяк… 

…В эпиграф статьи я вынес слова 
одного нашего великого классика. 
Сейчас упомяну другого – тоже Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова.

А СуДЬИ КТО? Кто те существа, 
которым вы делегируете право рас-
поряжаться умами и телами ваших 
детей?

Об этом мы поговорим в следующий 
раз.

о. вЕРЕщаГИН, 
председатель Тамбовского 

регионального отделения 
ВСД «Русский лад»

Продолжение следует
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Что объединяет доктора Фауста, ба-
рона Мюнхгаузена, мистера Шерлока 
Холмса, дядю Тома, морячка Попая и 
Маленького принца? Дело в том, что у 
всех этих персонажей есть свои музеи. 
Для вымышленного существа и для его 
создателя – это великая честь. Потому 
что музей персонажа – наивысшее до-
казательство всенародного поклонения 
автору. Мировая музейная практика на-
считывает несколько десятков музеев 
литературных, фольклорных и кинопер-
сонажей, в существование которых мы 
безоговорочно верим. Есть такие музеи 
и в России. 

№ 1. «доМ СТаНцИоННоГо 
СМоТРИТЕЛя»

Первый в нашей стране музей вы-
мышленного героя был открыт в октябре 
1972 года, 45 лет назад в деревне Выра 
под Ленинградом. Он посвящён персо-
нажу, рождённому под пушкинским гу-
синым пером с орешковыми чернилами, 
– Самсону Вырину.

Место было выбрано не случайно – 
отмахав 70 вёрст, нарочные останавли-
вались на ночлег или меняли лошадей 
на третьей станции Белорусского трак-
та – Выре. По архивным документам и 
описаниям из повести «Станционный 
смотритель» в доме тщательно вос-
создана атмосфера дорожной станции 
эпохи Николая I. В каждом предмете, в 
каждой вещице таится душа вымышлен-
ного героя – вот недошитый сарафан, 
тут – шнурованная книга, стол накрыт 
к чаю – кажется, пожилой отец с до-
черью вышли и вот-вот вернутся, чтобы 
продолжать разматывать и распутывать 
свой вечный печальный сюжет.

№ 2. МУзЕй ЛИТЕРаТУРНых 
ГЕРоЕв «ПовЕСТЕй БЕЛКИНа»
Село Львовка, расположенное в Боль-

шеболдинском районе Нижегородской 
области, с XVII века было вотчиной 
Пушкиных и получило название по имени 
деда поэта – Льва Александровича. В 
2005 году в барской усадьбе был открыт 
музей героев «Повестей Белкина».

Одна из комнат особняка посвящена 
Ивану Петровичу Белкину – вымышлен-
ному автору повестей. Здесь висит его 
портрет, стоит гнутый стул, полулёжа 

на котором рассказчик храпел во сне, – 
попробуйте-ка не поверить в реальность 
этого персонажа! Остальные комнаты 
– идеальные декорации для пяти пове-
стей цикла. В комнате Лизы Муромской 
на стуле небрежно висит крестьянское 
платье; далее мы находим собранный 
сундук Марьи Гавриловны; потом захо-
дим в комнату, где Сильвио оставил на 
столе на вершок ото лба простреленную 
красную шапку…

Сам дом с его очаровательной ста-
ринной провинциальностью и всё его 
ландшафтное окружение воспринима-
ются как подлинные иллюстрации к бел-
кинскому циклу. Здесь всё подлинное, 
честное, настоящее.

№ 3. МУзЕй ПоэМы 
«аННа СНЕГИНа»

В 1995 году к 100-летию со дня 
рождения Есенина в Константинове 
был открыт музей Анны Снегиной. По-
следняя константиновская помещица 
Лидия Кашина, много лет дружившая с 
поэтом, стала прототипом главной ге-
роини – молодой дворянки, юношеской 
любви главного героя Сергуши. Именно 
в усадьбе Кашиной и расположилась 
экспозиция музея.

Благодаря множеству фотографий и 
подлинных вещиц, некогда принадле-
жавших Кашиной-Снегиной, и десяткам 
писем, написанных её легендарным 
односельчанином, явь здесь настолько 
переплетается с художественным вы-
мыслом, что невозможно уже отделить 
реальную историю от красивого со-
чинения.

№ 4. МУзЕй «двУх КаПИТаНов»
Помните, «Бороться и искать, найти 

и не сдаваться»? В родном городе Ве-
ниамина Каверина, Пскове, с 2002 года 
работает музей романа «Два капитана». 
В самом центре музея на мачте разве-
вается флаг со знаменитым девизом, а 
экспонаты рассказывают о прообразах 
главных героев, о замысле романа и 
конечно об освоении Крайнего Севера.

«Два капитана» – книга, воплотившая 
мечту всех послевоенных мальчишек, 
послужившая основой для одного из луч-
ших приключенческих советских филь-
мов. На огромных картах Севера про-
ложены маршруты Брусилова, Седова, 
Татаринова. Юные посетители, обожаю-
щие музеи, в которых разрешается всё 
трогать, на магнитных кораблях пройдут 
легендарными маршрутами, используя 
настоящий корабельный компас. Здесь, 
в этом необычном музее, витает дух 
героических приключений. Сюда стоит 
идти за своими детскими мечтами и за 
тем, чтобы было о чем мечтать.

№ 5. «НЕхоРошая КваРТИРа»
Государственный музей Булгакова на 

Садовой-Спасской, 10 в Москве сегодня 
больше известен как квартира Воланда, 
или «Нехорошая квартира». По тексту 
легендарного романа Воланд, отпра-
вив Стёпу Лиходеева в Ялту, поселился 

именно здесь, в квартире № 50. На са-
мом деле в этой квартире с 1921-го по 
1924-й жил сам писатель. Кстати, в этой 
же квартире по легенде проживала некая 
Анна Горячева – та самая Аннушка.

Нехорошая квартира № 50 расположе-
на на пятом этаже пятиэтажного дома. 
Из окна открывается вид на противопо-
ложное крыло дома и ещё одну «нехоро-
шую квартиру», связанную с «Мастером 
и Маргаритой», – квартиру № 34, также 
послужившую прообразом места с дур-
ной энергетикой.

№ 6. МУзЕй оСТаПа БЕНдЕРа
Горячо любимый домашними хозяй-

ками, вдовами и даже женщиной – зуб-

ным техником авантюрист-романтик 
господин О. Бендер удостоился двух 
музеев – в Санкт-Петербурге и в Козь-
модемьянске.

Один раз в год в дни проведения фе-
стиваля «Бендериада» Козьмодемьянск 
переименовывается в Нью-Васюки и 
превращается в карнавал юмора. Сюда 
на «межпланетный» шахматный турнир 
и аукцион, где можно приобрести стул с 
бриллиантами, съезжаются поклонники 
Ильфа и Петрова. Когда город отдыхает 
от праздника, бендероманы могут по-
сетить музей – старинный купеческий 
особняк, назначенный местом боевой 
славы легендарного литературного 
героя.

В 1995 году музей Бендера открылся в 
Санкт-Петербурге. Следуя неподражае-
мому стилю главного героя, музей не-
сколько раз закрывался. Однако всегда 
получал новое рождение, последнее из 
которых произошло совсем недавно – 
летом 2016 года.

В экспозиции музея представлены 
аутентичные вещи, копии тех, что фигу-
рируют в романе, – знаменитое чайное 
ситечко, пенсне Кисы Воробьянинова, 
стол из конторы «Рога и копыта» и, 
конечно, гиря, которую даже можно по-
пробовать распилить. На недоуменный 
вопрос «Почему вдруг Петербург?», соз-
датели музея отвечают так: прототипом 
Бендера по одной из версий был Осип 
Шор – яркий, авантюрного склада госпо-
дин, проживавший здесь в студенческую 
бытность. Впоследствии Осип Шор был 
замечен как мнимый перспективный 
жених, великий шахматист и великий 
художник… узнаваемый персонаж, од-
ним словом.

№ 7. МУзЕй СНЕГУРоЧКИ
Музей этого литературного персона-

жа был открыт в 2008 году в Костроме. 
Именно здесь в 1873 году Островский 
под впечатлением от сказок Афанасьева 
сочинил пьесу о бледной светловолосой 
девушке, дочери Деда Мороза и Весны-
Красны. Пьеса почти десять лет остава-
лась незамеченной публикой, до тех пор, 
пока Римский-Корсаков не написал по 
её мотивам одноимённую оперу.

Кроме Снегурочки, в музее «живут» 
и другие представители фольклора, от 
домовых до кота Баюна. В музее можно 
увидеть сани, на которых Снегурочка 
с Дедом Морозом доставляют детям 
подарки, побывать в Ледяной комнате 
и даже попробовать снежный коктейль. 

№ 8. МУзЕй ЧЕБУРашКИ
Музей в школе – куда ни шло, а музей 

в детском саду – мыслимо ли такое?! 
Оказывается, да. В Москве недалеко от 
метро Выхино в детском садике и школе 
№ 2031 работают две площадки экспо-
зиции, посвящённой Чебурашке. Перед 
входом телефонная будка, в которой жил 
любимый детский герой, внутри – исто-
рия создания трогательного и странного 
существа и множество его воплощений 
– «чебурашечных» поделок.

Кстати, инициатором создания музея 
выступил сам успенский, он долго искал 
единомышленников в издательствах, 
но нашёл их только… в детском саду. В 
настоящий день, по словам успенского, 
Чебурашка превзошёл в популярности 
самого автора.

№ 9. дЕРЕвНя ПРоСТоКвашИНо
В Тонкинском районе Нижегородской 

области есть деревенька Простоква-
шино. В ней 17 домов и 10 жителей. 
Компания художников-энтузиастов пре-
вратила один из заброшенных домов 
в музей, посвящённый дяде Фёдору, 
Матроскину, Шарику и всем, всем, всем. 
А что делать дальше? Что-что? Искать 
клады. Собирать грибы в чемодан. 
Ходить на фотоохоту. И, конечно, при-
нимать гостей.

***
Вот так вымысел становится реаль-

ностью. Миф – историей. А популяция 
планеты пополняется исключительными 
личностями.

Где прописан персонаж?
Музеи литературных персонажей в России

Юрия васильевича ПавЛИНова 
(Котовское ГО КПРФ, с юбилеем), 
антона Павловича вЕСЕЛовСКоГо 
(первый секретарь Кирсановского 
РК КПРФ), валерия александро-
вича СвЕНТИцКоГо (Советское РО 
КПРФ), зою Николаевну КазаКо-
вУ, Семёна Павловича СоКовНИ-
На (Сосновское РО КПРФ), василия 
васильевича ПоПова (Октябрьское 
РО КПРФ), анатолия андреевича 
ПУСТыННИКова (Староюрьевское 
РО КПРФ), Наталью владимировну 
МЕдвЕдЕвУ, Нину Михайловну 
ЛаГУТИНУ (Котовское ГО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов, процветания и достижения всех 
намеченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедли-
вость, социализм, народовластие. 
Пусть на вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые 
преграды. Пусть всегда и везде вам 
сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положительные 
эмоции!

Октябрьский РК КПРФ выражает 
благодарность за неоднократные по-
жертвования в фонд партии коммуни-
стам в.в. Кветкиной, И.Т. Маркову, 
а.а. Семёнову, Т.И. Просиной, а.Р. 
александрову, П.С. Покровскому, 
Г.Т. шебунову, Л.а. Бубенцову, 
П.И. Полежаеву, Т.Н. Кобызевой, а 
также нашим сторонникам в.в. Кар-
пову, Т.а. Ермиловой, а.а. Беляе-
вой, а.в. Силичу, Н.Г. Силич.

Благодарность

Коммунисты Пичаевского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
Ивану александровичу СоСЕдовУ 
в связи с кончиной отца СоСЕдова 
александра Михайловича.

Тамбовский 
обком КПРФ, 
О к т я б р ь -
ский райком 
К П Р Ф ,  о б -
ластная КРК, 
Тамбовское 
региональное 
отделение Со-
юза советских 
офицеров вы-
ражают со-
болезнования 

родным и близким скоропостиж-
но ушедшего из жизни нашего 
товарища КузнецОВа Виктора 
Сергеевича.

Виктор Сергеевич являлся одним 
из активнейших коммунистов нашего 
областного отделения партии. Он 
всегда безотказно и ответственно 
выполнял любые партийные пору-
чения – будь то дежурство в райко-
ме, раздача агитации у проходных 
заводов или по области, работа в 
«красной палатке», подготовка акций 
протеста, выступления на митингах 
и пикетах, работа по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения в школах области. Также 
коммунист Кузнецов входил в состав 
областной КРК, объезжал местные 
отделения партии, помогая товари-
щам вовремя исправлять недостатки 
организационной работы. 

Виктор Сергеевич в течение мно-
гих лет бессменно руководил об-
ластным отделением Союза со-
ветских офицеров – общественной 
организацией, которая является 
надёжным соратником КПРФ. Под 
руководством Кузнецова регулярно 
проводились собрания офицеров. Он 
неоднократно избирался делегатом 
съездов ССО.

уход из жизни В.С. Кузнецова 
является для районной и областной 
партийных организаций большой 
потерей. Мы будем помнить нашего 
товарища, остававшегося всегда 
верным идеям социализма, и про-
должим  наше общее дело.

Памяти товарища
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