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РоссИя-Запад: 
уЗел пРотИвоРечИй

В 1917 году произошёл качественный 
скачок в развитии человечества. На 
карте мира появилось первое социа-
листическое государство – Советская 
Россия.

Целостность системы империализма 
была нарушена. Острейшая классовая 
борьба перешла на глобальный уровень. 
Вслед за Советским Союзом возникла 
система социалистических государств. 
Разорвав колониальные цепи, многие 
народы получили возможность суве-
ренного развития. На путь социализма 
встал целый ряд стран Европы, Азии, 
Африки и Латинской Америки. Мир уви-
дел пробуждение могучего Китая.

Но империализм не собирался сда-
ваться. Он неустанно вёл перегруппи-
ровку сил, изыскивал новые способы 
эксплуатации своих бывших колоний. 
Буржуазия делала всё, чтобы задушить 
социализм и перехватить историческую 
инициативу. Внутренние и внешние 
силы сумели разрушить СССР – одну 
из двух сверхдержав. 

Вашингтон стал претендовать на уста-
новление нового мирового порядка. В 
неуёмной жажде подмять под себя мир 
транснациональный капитал подрывает 
все принципы международного права, 
взламывает суверенитет и независи-
мость государств. Глобалистам мешают 
государственные границы. Им надоели 
национальное законодательство и дру-
гие условности. По их замыслу полем 
эксплуатации и наживы должна стать 
вся планета.

Движущая сила происходящего – 
дальнейшая централизация капитала. 
Ведущие ТНК усиливают свою мощь. 
Общий пирог мировой экономики делит 
в основном небольшая группа банков и 
других компаний. Большинство финан-
совых цепочек замыкают на себя всего 
147 корпораций. Их активы фактически 
являются общей собственностью. А 
это 40% всего мирового богатства! По 
сути экономикой планеты управляет 
огромная суперкорпорация. Её крупные 
структуры переключают на себя функ-
ции, которые принадлежали исклю-
чительно государству. Появляются не 
только частные охранные предприятия, 
но даже тюрьмы и армии.

Усиливается господство самого 
хищного и паразитического капитала 
– финансового. Представители этой 
глубинной власти никем не избираются, 
никем не контролируются. Кроме самих 
себя, они ни перед кем не отчитывают-
ся. На планетарном уровне их называют 
мировым правительством, внутри США 
– глубинным государством. Десятиле-

тиями они формируют и укрепляют свои 
структуры. Ещё в 1921 году по инициа-
тиве Моргана в США появился «Совет 
по международным отношениям». В 
1954 году площадкой коммуникации 
элит Европы и США стал Бильдерберг-
ский клуб. В 1968 году Д. Рокфеллер 
организовал Римский клуб. Видных 
деятелей из США, Западной Европы 
и Японии объединила «Трёхсторонняя 
комиссия». Но при этом общность ин-
тересов мировой олигархии сильнее 
любых условностей и структур.

Экспансия крупного капитала расши-
ряется. Его стратегия – установление и 
узурпация глобальной власти. Форми-
руя мир под себя, империалистические 
центры стимулируют неэквивалентный 
обмен и утечку мозгов, перекачивают в 
свои закрома ресурсы многих народов, 
разжигают кровавые конфликты.

В результате несправедливость в 
мире растёт темпами, невиданными 
для времён конкуренции между СССР и 
США. 1% населения мира завладел ак-
тивами, большими, чем все остальные. 
Совокупное состояние 2,5 тыс. милли-
ардеров превышает 7,7 трлн. долларов. 
А это сравнимо с ВВП абсолютного 
большинства государств. Разрыв между 
богатыми и бедными странами ката-
строфически нарастает.

Главный империалистический центр 
разместился в США. Роль этой страны 
– быть основным местом дислокации, 
стратегическим штабом и мощным ору-
дием в руках глобализма. За фасадом 
демократии и «американской мечты» 
прячется крайне милитаризованное 
военно-полицейское государство. На 
службу диктатуре капитала здесь по-
ставлено не только могущество силовых 
структур и колоссальный чиновничий 
аппарат. Не менее умело используются 
коррупционные механизмы и органи-
зованная преступность, противоречия 
межрасового и межнационального 
характера, да всё, что угодно.

Для продвижения своей власти 
глобалисты задействуют разнообраз-
ные механизмы, организуют цветные 
революции и вооружённые агрессии. 
Растоптаны Югославия, Ирак, Афгани-
стан, Ливия. Захвачена бандеровцами 
и нацистами Украина. Готовится втор-
жение в Иран. Сохраняются санкции 
против КНДР. Колоссальное давление 
испытывают Венесуэла и Сирия. Всё 
громче угрозы звучат в адрес Кубы и 
Никарагуа. Обложили как медведя в 
берлоге и Россию.

Волю народов к сопротивлению 
глобалисты стремятся подавить пре-
вентивно. Их методика – дегуманиза-
ция общества, его духовно-культурная 
деградация. Буржуазия «превратила 
личное достоинство человека в мено-

вую стоимость», – указывал ещё Карл 
Маркс. Для капитализма уничтожение 
души и расчеловечивание человека – 
норма, а не случайность.

Главная пРоблема стРаны

В 1917 году наше Отечество пред-
ложило убедительную альтернативу 
миру зла и угнетения. Империализм 
был отброшен назад. Были установлены 
пределы его господства. Он перешёл 
к обороне. И сражаться ему пришлось 
на два фронта. С одной стороны, СССР 
креп и расширял своё влияние. С дру-
гой – наша Родина стала примером для 
миллионов трудящихся внутри капи-
талистического лагеря. Его сотрясали 
мощные социальные движения, борьба 
за гражданские и социальные права, 
антивоенные акции.

Возможность реванша глобалисты 
получили в 1990-е годы. Буржуазные 
порядки были восстановлены в России 
и в странах Восточной Европы. Руками 
доморощенных либералов и олигархов 
Запад рассчитывал навсегда избавиться 
от конкурента, установить колониаль-
ный протекторат над Россией. Но за 
тридцать лет у нас в стране вырос свой 
государственно-монополистический ка-
питализм. Молодые, голодные и не всег-
да разборчивые российские олигархи 
предъявили свои права на глобальном 
уровне. Старым империалистическим 
державам это, конечно, не понравилось. 
В мировом хозяйстве и без того стало 
тесно. Новый соперник оказался неже-
лателен, и его решили придушить.

Между Москвой и Вашингтоном с его 
сателлитами возник серьёзный кон-
фликт. Мир вновь ощутил горячее ды-
хание «холодной войны» и увидел игру 
мускулов в борьбе за право определять 
параметры миропорядка.

Устранение России необходимо 
глобалистам не только само по себе. 
Такова часть более широкого плана. 
Вашингтон готовится к схватке за миро-
вое лидерство с Китаем. Для этого ему 
нужно полное подчинение производ-
ственного, сырьевого и человеческого 
потенциала России.

Российский правящий класс во 
многом осознал, что не стал для гло-
балистов ни своим, ни равным. Место 
под солнцем предстоит отстаивать. Ко 
многим обитателям Кремля уже пришло 
понимание, что коллективный Запад 
будет «дожимать» Россию.

Главная проблема России в том, что 
в новую мировую схватку она вступила 
с крайне неэффективной, исторически 
обречённой социально-экономической 
моделью. Соревнование с Западом она 
проигрывает. Внешнее давление бьёт 
по экономике страны и жизненному 

уровню граждан. При этом участие 
иностранного капитала в нашем энерге-
тическом машиностроении превышает 
90%, в металлургии и железнодорожном 
машиностроении – 70%, в добывающей 
промышленности и химическом произ-
водстве – 50%. Зарубежные инвесторы 
имеют до 80% акций в российском 
финансовом секторе. Постыдная и 
опасная зависимость налицо.

соцИальный ГеноцИд 
в действИИ

Советское государство отличали 
отсутствие социального раскола, еди-
нение общества и власти, глубокий и 
истинно народный патриотизм. Именно 
это помогало выстоять в самых тяжких 
испытаниях.

Позорным результатом разрушения 
СССР стала реставрация капитализма в 
России в самом хищническом варианте. 
Налицо развал экономики и социальной 
сферы, нищета народных масс, произ-
вол власти и бешеная коррупция.

Характерные черты российского пе-
риферийного капитализма таковы.

1. Реализация криминальной, русо-
фобской политики в интересах кучки 
крупных собственников.

2. Массовое ограбление трудящихся, 
лишение их большинства социальных 
прав и гарантий.

3. Формирование примитивной 
офшорной экономики сырьевого при-
датка.

4. Отказ от современного научно-
технического развития и производ-
ственного уклада.

5. Вымирание страны, духовная де-
градация и нравственное одичание.

Сегодня мы видим новый виток про-
блем. Чем он вызван? Тем, что мировой 
кризис сильно ударил по всем странам, 
вписанным в систему глобального ка-
питализма. Тем, что произошло ухуд-
шение сырьевой конъюнктуры. Тем, 
что против России введены санкции. 
Для всех этих воздействий наша страна 
оказалась особенно уязвима.

В России закрываются по 400 пред-
приятий в год. Массово разоряется 
малый и средний бизнес. Людей выбра-
сывают на улицу, но официально безра-
ботных только 4 миллиона. Единоросс А. 
Макаров признал, что нигде не работают 
почти 30 миллионов человек. А это уже 
близко к половине трудоспособного 
населения, что совпадает с оценкой 
Международной организации труда.

За последние годы доходы россиян 
сократились более чем на 10%. И они 
продолжают падать. Заработок каждого 
второго не превышает 25 тысяч рублей 
в месяц. 

Народ требует перемен!
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Пленуму ЦК КПРФ на тему «Защита социально-

экономических прав трудящихся – важнейшее условие целостности страны и её национальной безопасности»
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Состоялся VII (мартовский) 
совместный Пленум ЦК 

и ЦКРК КПРФ
30 марта в Подмосковье состоялся 

VII (мартовский) совместный Пленум 
Центрального комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии кПрФ, 
темой которого стал воПрос о защите 
соЦиально-экономических Прав трудящихся 
как важнейшем условии Целостности страны 
и её наЦиональной безоПасности. в работе 
Форума Приняли участие свыше 600 человек. 
в их числе – Представители региональных 
отделений Партии, деПутаты государствен-
ной думы, активисты ПроФессиональных 
союзов, женских и молодежных организа-
Ций, участники совещания По Продвижению 
Партии в соЦиальных сетях. от тамбовской 
областной ПарторганизаЦии в работе Плену-
ма Приняли участие член Цк кПрФ, Первый 
секретарь обкома Партии А.И. ЖИдков 
и кандидат в члены Цк кПрФ, секретарь 
обкома Партии А.Р. АлексАндРов.

доклад По Первому, основному воПросу 
Представил Председатель Цк кПрФ Г.А. 
ЗюГАнов (см. в текущем номере текст до-
клада, Публикуемого в сокращении).

в Прениях Приняли участие с.Г. левчен-
ко (иркутская область), в.Ф. РАшкИн (г. 
москва), А.н. АнпИлов (курская область), 
с.И. РудАков (воронежская область), 
Б.с. кАшИн (г. москва), н.А. остАнИнА 
(г. москва) и ряд других товарищей.

участникам Пленума был Продемонстри-
рован документальный Фильм Производства 
телеканала «красная линия», Посвящённый 
Практике реализаЦии антикризисной Про-
граммы кПрФ и оПыту народных Пред-
Приятий.

По окончании Прений д.Г. новИков 
от имени редакЦионной комиссии Пред-
ставил Проекты Постановлений «защита 
соЦиально-экономических Прав трудящихся 
– важнейшее условие Целостности страны и 
ее наЦиональной безоПасности» и «о 150-й 
годовщине со дня рождения владимира 
ильича ленина». оба документа Получили 
Поддержку участников Пленума.

По воПросам Финансово-хозяйственной 
деятельности Партии выстуПил уПравляющий 
делами Цк кПрФ А.А. пономАРёв. ре-
шением Центрального комитета утверждены 
итоги Финансово-хозяйственной деятельно-
сти в 2018 году и смета доходов и расходов 
на 2019 год.

Только за январь этого года задол-
женность по зарплате выросла сразу 
на 12%. 

Подобного уже давно не случалось. 
При этом цены на продукты и лекар-
ства выросли за прошлый год от 10 до 
30 процентов.

Падая в пропасть нищеты, миллионы 
людей вынуждены хвататься за банков-
ские кредиты. Но это лишь загоняет 
россиян в долговую кабалу. Задолжен-
ность перед банками имеют уже почти 
60% граждан. Их общий долг за про-
шлый год увеличился на 22% и достиг 
16 триллионов рублей. Это максимум 
за всю историю страны!

Уровень жизни снижается ката-
строфически. Более 20% заявляют, 
что им не хватает денег на еду. Две 
трети не могут купить одежду. У 75% 
нет средств даже на самый скромный 
досуг. 65% уже не верят, что их мате-
риальное положение улучшится. Не-
справедливый и разрушительный курс 
больно бьёт по рабочим и крестьянам, 
по пожилым и молодёжи.

Половина вчерашних студентов не 
может получить работу по специаль-
ности. Каждый четвёртый не находит 
работы вообще. Минимальная стипен-
дия в вузах едва превышает 1,5 тысячи 
рублей. Даже стипендия отличников 
ниже официального прожиточного 
минимума.

У молодых нарастает чувство ненуж-
ности, отчуждённости от собственной 
страны. Около трети хотят уехать за 
границу. 

Неустроенность больно бьёт и по 
молодым семьям. За последние 5 лет 
в стране на 30% снизилось число за-
ключаемых браков. Число разводов 
превышает 600 тысяч в год. Рождение 
второго ребёнка почти гарантировано 
погружает семью в состояние бедно-
сти. Призывы власти рожать больше 
детей разбиваются о реальность.

Страна вновь вымирает. Демографи-
ческое явление под названием «рус-
ский крест» впервые зафиксировано 
в начале 1990-х годов. С тех пор мы 
стали страной с по-европейски низ-
кой рождаемостью и по-африкански 
высокой смертностью. Сегодня на 20 
женщин в России приходится только 16 
рождений. Середину столетия страна 
может встретить «ужавшись» на 30 
миллионов человек. Основные причи-
ны высокой смертности – это болезни, 
алкогольные отравления, аварии на 
дорогах, убийства и самоубийства.

Отчаяние нередко толкает на престу-
пление. С 2000 по 2018 год в тюрьмах 
побывали около 4,5 млн. человек. Если 
10 лет назад досрочно освобождалась 
половина осужденных, то сейчас – ме-
нее 20%.

Происходит алкоголизация населе-
ния. По данным ООН, душевое потре-
бление 8 литров алкоголя в год при-
водит к деградации нации. У нас оно 
достигло 18 литров. В стране 3 млн. 
зарегистрированных алкоголиков и 30 
млн. зависимых от алкоголя. Ежегодно 
от этих отравлений умирают 75 тысяч 
человек. Каждое пятое преступление 
совершается на почве пьянства.

Разрастается и проблема наркоти-
ков. За 10 лет потребление наркотиков 
в России выросло в десять раз, в то 
время как в США снизилось вдвое. Ре-
гулярно их потребляют 5 млн. человек, 
или свыше 7% населения в возрасте до 
40 лет. Это в восемь раз больше, чем 
в Евросоюзе. Именно в этой группе 
больше всего поражённых ВИЧ, гепа-
титом С и В.

В Россию вернулся туберкулёз, прак-
тически искоренённый в советское 
время. Заболеваемость им достигла 
уровня эпидемии. Этот уровень в два 
с лишним раза больше, чем в среднем 
в Европе. В нашей стране от туберку-
лёза умирают более 20 тыс. человек 
ежегодно. Таково одно из последствий 
«реформ» в здравоохранении.

По сравнению с 1990 годом число 
больниц сократилось более чем вдвое. 
Резко снизилось число поликлиник. 
По данным Минздрава, в семнадцати 
тысячах населённых пунктов меди-
цинской помощи нет. Нет и всеобщей 
диспансеризации населения. Болезни 
на ранних стадиях не выявляются.

Власть лукаво объявляет о росте 
доходов граждан. Но большинство 
граждан все эти годы только беднели. 
Настоящий позор современной России 
в том, что треть всех бедных – это 
взрослые трудоспособные люди, чьи 
зарплаты и пособия ниже прожиточ-
ного минимума.

Без всяких войн и под возгласы 
«санкции нас лишь укрепляют» этим 
людям устроен бытовой концлагерь. 
Если это не социальный геноцид, тогда 
что это такое?

Для КПРФ очевидно: причина бед-
ности в самой богатой стране – по-
литика властного класса. Минималь-
ной размер оплаты труда установлен 
примерно в 120 евро. Это в десять 

раз ниже, чем во Франции и многих 
других странах. От столь низкой базы 
и рассчитываются пособия, льготы, 
пенсии.

Проводимая политика перечёрки-
вает возможность решить социаль-
ные проблемы. Она несостоятельна 
и враждебна интересам общества. 
Цена, которую народ платит за оли-
гархический курс власти, становится 
непосильной. Пока доходы населения 
снижались, цены, налоги, тарифы и 
прочие платежи только росли! Под 
давлением олигархии Россия теряет 
остатки социального государства, по 
сути проводится антиконституционная 
политика.

Проводимый курс делает жизнь 
большинства невыносимой и беспер-
спективной. Наш народ не может это 
бесконечно терпеть. Массовый про-
тест против разбойничьей политики 
нарастает. Это вполне закономерно, и 
мы его энергично поддержим.

За пРава тРудящИхся, 
За целостность отечества

Товарищи! Стратегия наших дей-
ствий ясна. Тактика уточняется по-
стоянно. Мы тщательно в повседнев-
ном режиме анализируем состояние 
экономики и социальной сферы. Мы 
посвятили этому два последних плену-
ма Центрального Комитета. Большую 
экспертную работу проводит депутат-
ский корпус КПРФ. Многие проблемы 
исследует наша партийная пресса.

Для нашей партии очевиден раз-
рушительный характер проводимой 
политики. Разумеется, у неё есть свои 
выразители. Мы хорошо знаем их 
имена и фамилии. Но источник прово-
димого курса – не злая воля отдельных 
олигархов или министров. Классовый 
подход, марксистско-ленинский ана-
лиз позволили определить характер 
нынешней политической системы. 
Он был ясен уже в 1991 году, когда 
государственный переворот Ельцина-
Кравчука-Шушкевича разрушил Со-
ветский Союз. Этой трагедии пла-
нетарного масштаба предшествовал 
запрет КПСС – стержневой структуры в 
жизнедеятельности советского обще-
ства. Те судьбоносные события стали 
решающими в деле реставрации капи-
тализма в нашей стране.

Но сейчас на дворе 2019-й. За год 
после президентских выборов уровень 
доверия к президенту и правительству 

Первый вопрос был посвящён отчёту администрации города Тамбова о ре-
зультатах осуществления муниципального жилищного контроля. По мнению 
депутата от КПРФ артёма александрова, представленный отчёт носит по-
верхностный характер: не рассматриваются результаты выданных предписаний 
на конкретных примерах – какие допущены нарушения. Таким образом, сложно 
оценить работу администрации города в рамках жилищного контроля. «Многие 
жалобы в сфере ЖКХ связаны с невыполнением управляющими организациями 
условий договора управления многоквартирным домом. При этом в рамках от-
дельных полномочий, предусмотренных статьей 165 ЖК РФ, проведена лишь 
одна проверка. При недостаточном контроле со стороны надзорных органов 
нерадивые управляющие организации чувствуют себя неприкасаемыми», – 
считает депутат-коммунист.

Депутаты приняли решение увеличить бюджет города за счёт привлечения кре-
дитов и безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. Общий размер 
расходов городского бюджета составляет 6,7 млрд. руб., в том числе расходы на 
выплату заработной платы с начислениями 3,19 млрд. руб., или 47,7% в общем 
объёме расходов.

Отдельный вопрос был посвящён отчёту администрации города об использо-
вании  имущества, переданного в безвозмездное пользование. В частности, в 
2018 г. в безвозмездное пользование образовательному учреждению РПЦ было 
передано помещение на территории гимназии №7 площадью 162,3 кв. м. Отве-
чая на вопрос депутата Александрова, для каких целей религиозная организация 
использует помещение, представитель администрации города пояснил, мол, 
для организации каждодневной работы воскресной школы. Вряд ли стоит потом 
удивляться, если спустя некоторое время и здание гимназии № 7, и здание лицея 
№ 6 вдруг окажутся безвозмездно переданными в собственность РПЦ.

На заседании Думы коммунист Александров озвучил ряд тем, которые затраги-
вают интересы горожан. В адрес врио главы города Тамбова – что необходимо в 
кратчайшие сроки решить проблему с аварийным участком дороги на пересечении 
улиц Селезнёвской и Восточной, где пешеходный тротуар зачастую используется 

автотранспортными средствами, которые боятся завязнуть в грязевой жиже, 
объезжая разбитый участок дороги. «Это самый настоящий позор», – считает 
депутат.

Принятое в феврале на заседании Думы решение об установке без предва-
рительного согласования с местными жителями памятника Николаю Рябову в 
сквере по ул. Володарского/Чичканова вызвало ответную реакцию. «Жители не 
против монументальных объектов, но прежде чем принимать то или иное реше-
ние, необходимо советоваться с горожанами, а не ставить их перед фактом. В 
настоящее время жители домов, прилегающих к скверу, собрали около 100 под-
писей «против», и это только начало. Чтобы не обострять ситуацию, необходимо 
встретиться с горожанами и определить иное место для установки памятника», 
– считает Александров. 

Иного мнения придерживается руководство Тамбовской городской Думы. 
Первый зампред, депутат от «Единой России» Марина Подгорнова в ответ на 
предложение о встрече с горожанами заявила следующее: «не расшатывайте 
эту ситуацию, чтобы к нам приехали из заграницы телевидение, из Москвы и 
так далее…» Мы, мол, всех приглашаем оценить дизайн будущего памятника. Но 
речь-то идёт не о дизайне монумента, а о его месте расположения.

Предложение жителей города Тамбова, озвученное Артёмом Александровым, о 
досрочном роспуске Тамбовской городской Думы, которая не в силах разрешить 
кризис власти в областном центре и принимает решения вразрез с интересами 
горожан, не понравилось председателю гордумы. И Виктор Путинцев предложил 
депутату-коммунисту выйти из состава Думы. В ответ коммунист заявил, что 
готов сложить свои полномочия, но вместе с другими депутатами, когда будет 
принято решение о самороспуске.

Дальше больше. Путинцев обвинил Александрова в нарушении правил депутат-
ской этики и призвал рассмотреть его дело на заседании профильного комитета. 
«Инсульты и инфаркты от таких заявлений неизбежны», – заявил председатель 
гордумы, характеризуя депутатскую деятельность коммуниста по защите прав 
и интересов граждан, в частности, речь шла о планах по переименованию ул. 
Степана Разина. Заметим, что переименовать улицу и расселить жилой дом 
предлагали вовсе не коммунисты, это просьбы митрополита Феодосия. 

пресс-служба тамбовского оК КпРФ

НарОд требует

Защита интересов граждан, или Нарушение депутатской этики
27 марта 2019 г. состоялось очередное заседание Тамбовской 

городской Думы, депутаты рассмотрели шестнадцать вопросов. 
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снизился почти вдвое. Число против-
ников правительства впервые за 14 лет 
превысило 60%. Отставки Кабинета 
министров требуют 53%. Резко, до 
32%, снизилась и популярность главы 
государства. Это заметно меняет всю 
ситуацию в стране.

Народ всё сильнее испытывает по-
требность в переменах и требует их. 
Власть не должна надеяться, что ра-
бочий класс и остальное население 
согласится вечно пребывать в нищете. 
Градус недовольства растёт с каждым 
днём.

Формируется новая ситуация. 
И мы обязаны видеть её целиком:

– впервые в нашей истории мас-
штабы износа систем, машин и 
механизмов угрожают коллапсом и 
полным подрывом безопасности;

– впервые с начала прошлого века 
поруганы все права граждан России 
– от избирательных и трудовых до 
права на жизнь, а социальный гено-
цид носит характер национальной 
катастрофы;

– кадровый кризис в стране впер-
вые приобрёл такую остроту на всех 
уровнях и во всех отраслях;

– впервые с 90-х годов людо-
едские рецепты либералов столь 
активно внедряются в жизнь, а сами 
они нагло идут в наступление под 
знаменами, «сшитыми» в Ельцин-
центре;

– впервые после похода Антанты 
на молодую советскую республику 
санкции новой Антанты превраща-
ются в глобальную систему удуше-
ния России;

– впервые на Украине запреща-
ют русский язык, а по Прибалтике 
маршируют солдаты Бундесвера и 
недобитые эсэсовцы;

– впервые в истории мировой 
терроризм стал фактором реальной 
политики и всё активнее давит на 
южные рубежи России;

– впервые рейтинги власти обва-
ливаются с такой скоростью, а из-
биратели всё активнее отказывают 
в доверии её представителям;

– впервые за долгое время резко 
расширились масштабы полити-
ческого произвола. Без всяких 
оснований преследуют нашего 
товарища В. Бессонова. не хотят 
расследовать избиение молодого 
коммуниста И. Егорова на избира-
тельном участке Москвы. Объявляют 
уголовником второго секретаря 
Камчатского крайкома КПРФ В. Бы-
кова. Чинят произвол в отношении 
наших ульяновских депутатов В. 
Кузина и Д. Гурьянова. Осущест-
вляют беспрецедентное давление 
на кандидата в президенты П.н. 
Грудинина. Пытаются опорочить 
одного из лучших губернаторов С.Г. 
Левченко. Атакуют и лидера партии 
угрозами и судебными исками.
Ситуация крайне драматична. Угро-

зы взлома безопасности России 
обострены до предела. При этом у 
правительства нет реальной програм-
мы преодоления кризиса, а главная 
основа целостности страны – соци-
альное единство общества – бездарно 
порушена.

Задача КПРФ на этом фоне: 
максимально сплотить народно-
патриотические силы, выступая их 
ядром и стержневой структурой. 
Это необходимо, чтобы осуществить 
программу спасения России. Наши 
главные подходы: национализация 
ключевых отраслей, планирование хо-
зяйственной жизни страны, снижение 
налогов на бедных и повышение на 
богатых, госмонополия на спиртово-
дочную продукцию, пресечение утечки 
капиталов. Все эти меры обеспечат 
формирование бюджета развития.

Мы полны уверенности в своей 
правоте. Залог тому – успехи народных 
и коллективных предприятий. Девять 
лет назад мы с новой силой взялись 
за пропаганду их опыта. За это время 
наш партийный телеканал «Красная ли-
ния» изучил и представил зрителям 34 

таких предприятия. Только за прошлый 
год снято 14 специальных репортажей 
на эту тему. При этом о девяти пред-
приятиях мы рассказали впервые. Этот 
опыт по-настоящему впечатляет.

Результативность программы КПРФ 
каждый день доказывают наши това-
рищи во главе крупных территорий. 
Уверенно демонстрирует талант управ-
ленца во главе Новосибирска а.е. 
локоть. Перспективную программу 
развития территорий Орловской обла-
сти предложил а.е. Клычков. Активно 
действует в интересах людей труда 
глава Хакасии в.о. Коновалов.

Недавно губернатор Иркутской обла-
сти с.Г. левченко отчитался об итогах 
своей работы. Консолидированный 
бюджет Приангарья за прошлый год 
вырос почти на 18% и достиг 194 млрд. 
рублей. За четыре года в два раза со-
кратился госдолг региона. Значитель-
но выросли инвестиции в основной 
капитал. Улучшился внешнеторговый 
оборот. Увеличились объёмы строи-
тельства жилья и социальных объектов. 
По темпам возведения школ Иркутская 
область – лидер в Сибири. Число об-
манутых дольщиков сократилось почти 
вдвое. Очевидны успехи губернатора-
коммуниста в сельском хозяйстве, в 
борьбе с незаконными рубками леса, 
в реконструкции и капремонте дорог. 
В регионе существенно повысилась 
среднемесячная зарплата, а задолжен-
ность перед трудовыми коллективами 
многократно сократилась. И всё это 
в то время, когда многие регионы от-
кровенно «проседают».

Коммунисты умеют работать. Основа 
убедительных результатов С.Г. Левчен-
ко – созданный им Госплан Иркутской 
области и программа развития региона 
на ближайшие пять лет. Мы уверены, 
что она будет успешно выполнена.

наРодный пРотест 
И наРодный ФРонт

Факторы крупных перемен в стра-
не вызревают быстрыми темпами. В 
целом правящую верхушку объединяют 
не идейные скрепы и не стремление 
решать государственные задачи. Её 
сплачивают круговая порука, корруп-
ция и возможность грабить Россию. 
Эта шаткая конструкция может не вы-
держать сильных порывов социального 
ветра.

Практика свидетельствует: даже 
самая жестокая и циничная власть 
сдаётся, когда против её политики 
объединяется большинство. Протест 
– естественная форма отклика граж-
дан на состояние дел. Это реакция 
на несправедливость. Это способ 
выразить волю граждан и защитить 
свои права.

Разрушительная политика прави-
тельства закономерно вызвала всплеск 
протестной активности. Наибольшее 
негодование вызвала людоедская 
пенсионная реформа. В 2018 году в 
разных формах защиты своих прав 
приняло участие более 14 млн. че-
ловек. Это почти на четверть выше 
предыдущего года.

Всероссийская акция протеста 
против социального террора власти 
прошла в три этапа. Уверенно и на-
пористо провели её наши товарищи в 
Москве и Санкт-Петербурге, в Север-
ной Осетии и Мордовии, в Алтайском, 
Красноярском и Приморском краях, в 
Амурской, Воронежской, Калининград-
ской, Кировской, Курской, Липецкой, 
Московской, Мурманской, Нижегород-
ской, Новосибирской, Омской, Орен-
бургской, Ростовской, Саратовской, 
Свердловской, Смоленской, Тамбов-
ской, Томской, Ярославской областях 
и других регионах.

Под знамёна и лозунги КПРФ встало 
много тех, кто впервые вышел от-
стаивать свои права. Массы получили 
важные уроки политической борьбы. 
Наша партия продемонстрировала 
свои мобилизационные возможности, 
подтвердила статус ведущей полити-
ческой силы.

Практика показала: митинги и де-
монстрации наиболее эффективны в 
городах. В сельской местности дей-
ственными формами являются встречи 
с депутатами, сходы граждан, обще-
ние в сельских библиотеках и домах 
культуры. В целом в партии немало 
примеров самоотверженности наших 
товарищей, откликающихся на зло-
бодневные проблемы. Опыт лучших 
организаций по мобилизации масс 
на борьбу за свои права должен стать 
предметом тщательного изучения и 
распространения.

В условиях нарастающей борьбы 
за права и интересы граждан страте-
гической задачей является создание 
широкого фронта левых и народно-
патриотических сил. КПРФ – хорошо 
организованная и наиболее влиятель-
ная оппозиционная сила. Она имеет 
чёткую программу, разветвлённую сеть 
отделений, большой опыт парламент-
ской и внепарламентской деятель-
ности. Самой логикой политических 
событий КПРФ призвана стать ядром 
народного движения.

В эти дни исполнилось 100 лет со 
дня учреждения Коминтерна. Это один 
из знаковых вековых юбилеев послед-
них лет наряду со столетием Великого 
Октября, Красной Армии и Ленинского 
комсомола. Опыт Коммунистического 
интернационала заслуживает того, 
чтобы его изучать и активно исполь-
зовать.

Ещё VII Конгресс Коминтерна в 1935 
году сформулировал концепцию На-
родного фронта. Под ним понималось 
широкое объединение крестьянства, 
мелкой городской буржуазии и трудо-
вой интеллигенции на базе единого ра-
бочего фронта. Были провозглашены 
принципы Правительства народного 
фронта как власти широкой классо-
вой коалиции. Убеждён, что данная 
концепция актуальна и в современных 
условиях.

Целый ряд левых и патриотических 
организаций разделяют оценки КПРФ. 
Это хорошая основа, чтобы создать 
общий фронт борьбы за народные 
интересы. Соединить борьбу за права 
граждан с борьбой за целостность, не-
зависимость и возрождение Родины. 
Объединяя силы, мы уважаем всех, 
кто открыт к сотрудничеству. Мы не 
диктуем правила тем, у кого есть свои 
структуры и идейная платформа. Мы 
готовы делом подтверждать свой ав-
торитет.

При этом мы твёрдо убеждены: 
Народно-патриотический фронт – это 
не просто встреча политических лиде-
ров в Москве за круглым столом. Это 
широкий союз рабочих и крестьян, 
интеллигенции и ветеранов, женщин 
и молодёжи. Расширение массовой 
поддержки должно стать основой дея-
тельности каждого отделения КПРФ. 
Для этого нужны люди, способные 
чётко формулировать требования 
к власти и конструктивные пред-
ложения. Увлекать и вести за собой 
трудящихся. Решительно бороться за 
права народа.

Порочность политики власти мы 
постоянно вскрываем в партийной 
прессе и с парламентской трибуны. 
Но у недовольства людей много ис-
точников. Необходимо хорошо знать 
проблемы повседневной жизни на 
местах. Биржевые курсы и фьючерсы 
редко интересуют простого человека. 

Его волнует положение дел в местной 
больнице и качество обучения в шко-
ле, состояние дорог и цены в магази-
нах. Работая с населением, следует 
внимательно изучать эти проблемы, 
предлагать подходы к их решению. 
Чем глубже будем вникать в такие 
вопросы, тем большую поддержку 
получим.

Многие отделения партии активно 
взаимодействуют с инициативными 
протестными группами. Политиче-
ское пространство России наполнено 
многообразием социальных движений. 
С ними важно сотрудничать. В обще-
ственных объединениях и группах мы 
найдём резервы для пополнения своих 
рядов, прирастём людьми инициатив-
ными, смелыми и настойчивыми.

В сентябре прошлого года «Единая 
Россия» потеряла 4 губернаторских 
поста! Миллионы людей приходят к вы-
воду: партия, идущая против народа, 
недостойна стоять у руля государства. 
По данным Левада-центра, семь из де-
сяти россиян категорически недоволь-
ны своим положением. 22% населения 
уже готовы отстаивать свои права в 
открытом уличном протесте. Мы долж-
ны вести работу так, чтобы вовлечь 
их в активную политическую борьбу и 
умножить ряды её участников.

При этом необходимо помнить: 
успех придёт, если задействуем весь 
комплекс наших интеллектуальных, 
информационных и пропагандистских 
возможностей. Здесь мы очень рас-
считываем на наших идеологов и ана-
литиков, публицистов и агитаторов, на 
нашу прессу. Центром притяжения для 
всех, кто вовлечён в решение проблем 
граждан, обязаны быть наши депутаты 
всех уровней.

Мы обязаны учитывать и тот факт, 
что в России растёт угроза либераль-
ного реванша. А нынешний либера-
лизм всё больше сродни фашизму. 
Свидетельство тому – трагедия Украи-
ны. Киевский майдан начинался как 
акт возмущения безудержной корруп-
цией, а закончился разгулом банде-
ровщины. В ряде республик бывшего 
СССР законное недовольство масс 
было использовано, чтобы установить 
крайне антинародные и русофобские 
режимы.

Мы знаем, что Запад и его клиенты в 
России готовятся повернуть ход собы-
тий в свою сторону. Они изображают 
из себя поборников демократии, прав 
человека, борцов с коррупцией. Ис-
пользуют современные методы инфор-
мационной войны и привлекательные 
лозунги.

Да, перемены в России вызрели. Но 
проблема в том, чтобы они не разо-
рвали страну, а вывели её из пучины 
кризиса, защитили трудящихся и га-
рантировали лучшее будущее. Нашей 
партии требуется нарастить мускулы, 
укрепить свои организации и моби-
лизовать граждан на борьбу за свои 
права.

Наша партия не раз доказала, что 
умеет чувствовать пульс событий. Мы 
используем широкий арсенал средств 
политической борьбы. Мы способны 
отвечать на запросы общества и при-
нимать точные решения. Будем дей-
ствовать так и дальше.

Мы будем сражаться за интересы 
трудящихся! Будем тверды и ре-
шительны. И победа непременно 
придёт!

перемеН!
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Так, например, в фашистской Гер-
мании финансовый капитал руками 
нацистских молодчиков публично уни-
чтожал всю неугодную для них прогрес-
сивную литературу. Ритуальные костры 
пылали в крупных городах Германии, 
приводя в трепет всех мало-мальски 
образованных людей. Но то было почти 
сто лет назад. Сегодняшние «хозяева» 
предпочитают обделывать свои дела 
без лишнего пафоса – сухо и дело-
вито.

В канун Нового года по библиотекам 
России было разослано строгое рас-
поряжение списать устаревшие книги. 
Причём не просто выкинуть, подарить 
или продать. Нет! Предписано не про-
сто сдать в макулатуру, но и предоста-
вить отчётные документы об утилизации 
стольких-то килограммов книг (чтобы, 
не дай бог, по домам не разобрали?). 
Как рассказали в одной районной би-
блиотеке, из 40 тысяч единиц хранения 
их обязали списать 15 тысяч книг.

Возможно, кто-то насквозь про-
питанный буржуазной пропагандой 
брезгливо заметит, что со времён СССР 
все шкафы забиты всякими маркса-
ми и лениными и ничего страшного 
не случится, если эти многотомники 
сдадут в утиль. Некоторые вон даже 
не ждут распоряжений власти, а сами 
торопятся унести бесценную литера-
туру на помойку или отдать её про-
сто так букинистам. Спешу успокоить 
таких: труды классиков марксизма из 
российских библиотек успешно лик-
видированы задолго до сегодняшнего 
дня. Единичные экземпляры остались 
только в крупных научных библиотеках 
для специалистов. 

На сегодняшний день публичные 
библиотеки готовятся отправить «в 
последний путь» такие «устаревшие» 
книги, как Большая Советская Энци-
клопедия, Медицинская энциклопедия, 
сочинения советских, российских и 
зарубежных писателей, ценнейшую 
техническую литературу. Занося в акт 
на списание полное собрание сочине-
ний Т. Драйзера и увязывая в стопки 
Детскую энциклопедию, библиотекари 
горестно шутят: «Зачем нам старые зна-
ния, когда у нас новое образование?» 
Правда, с этим «новым образованием» 
мы почему-то погружаемся в глубокую 
яму по всем статьям, начиная от школь-
ных олимпиад и заканчивая запусками 
космических ракет, которые стали у нас 
падать всё чаще и чаще.

Вот так просто и буднично протекает 
наступление буржуазии на интеллек-
туальном фронте – под равнодушные 
взоры российского трудового народа, 
которому фактически делают лобото-
мию.

Поневоле задумаешься, а чем же так 
страшны современной власти, казалось 
бы, совершенно нейтральные книги? 
Было бы понятно, если бы шла война 
с Марксом и Лениным. Но почему так 
скоропалительно и настойчиво уни-
чтожают техническую, справочную, 
художественную литературу, в том 
числе детскую, где никакой «советской 
пропаганды» нет? Литературу, которую 
предыдущие поколения годами собира-
ли в фондохранилищах.

Ответ лежит, в общем-то, на поверх-
ности.

Техническую научную литературу 
уничтожают потому, что нынешняя 
буржуазия – это не растущий, не про-
грессивный, как в XVII-XVIII и даже в XIX 
веке, а умирающий класс, и теперь её 
пугают научные знания. Истинная наука 
стала опасна господствующему классу, 
ибо она раз за разом доказывает ему, 
что час гибели классового общества 
близок, что частная собственность не 
существовала вечно и не будет суще-
ствовать, что срок её на земле истёк и 
близок час смерти класса буржуазии – 
этот класс неизбежно вынужден будет 
уйти с исторической арены. Ему на 

смену идёт новое общество, бесклассо-
вое, в котором места для эксплуатации 
человека человеком уже не будет.

Художественную литературу уни-
чтожают потому, что всё созданное в 
СССР несёт в себе дух пролетарского 
государства, дух диктатуры пролета-
риата – свободного народа-творца, 
всеми своими порывами устремлён-
ного ввысь, в познание окружающего 
мира и общества. Пусть не во всех 
произведениях, пусть не прямо, но в 
них так или иначе отражается величие 
той эпохи, которую человечество на 
1/6 части суши проделало без власти 
капитала, без власти эксплуататоров, 
без порабощения человека челове-
ком. И хотя фасад буржуазной России 
XXI века изо всех сил маскируют под 
позднесоветский СССР, как говорят в 
народе, конфетку делает не обёртка, 
а начинка. Этим-то и страшны для 
буржуазии «старые» книги, что по ним 
легко можно понять, чем отличается 
настоящий СССР от того его образа, 
что состряпан манипуляторами в лабо-
раториях буржуазных пропагандистов 
современной России.

Для примера давайте заглянем в 
одну из списанных книг. Возьмём что-
нибудь нейтральное, например, спра-
вочник, чтобы особо не нервничали, 
возможно, читающие нас либералы.

Не секрет, что во всём мире печа-
таются разного рода обобщающие 
научно-популярные издания. Такие, как, 
например, англо-американская «Бри-
таника». В СССР тоже издавалась своя 
энциклопедия, она так и называлась 
– «Большая Советская Энциклопедия» 
(далее по тексту – БСЭ). Вот в неё мы 
и заглянем. 

За последние годы российская власть, 
действующая в интересах крупной 
буржуазии, всё больше и больше «за-
кручивает гайки» в отношении простых 
тружеников. Ухудшение жизни обычно 
оправдывают территориальными при-
обретениями, военными операциями 
и прочими буржуазными сделками, 
интересными и нужными только самой 
буржуазии.

Поэтому для сравнения возьмём пе-
риод советской истории, по внешним 
признакам (присоединение террито-
рии, военные действия) похожий на 
современную ситуацию, когда после 
вхождения в состав СССР Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Эсто-
нии, Литвы, Латвии и территорий во-
круг Ленинграда, переданных СССР по 
советско-финскому мирному договору, 
Советский Союз вёл самую масштаб-
ную войну в истории человечества. Мы 
рассмотрим финансы СССР в период 
Великой Отечественной войны.

Заглянув в БСЭ, выпуск первый, 
отдельный том – «СССР», раздел «На-
родное хозяйство», глава «Советские 
финансы в годы Великой Отечествен-
ной войны», мы увидим, каким был 
Государственный бюджет СССР за 
1943-1945 гг. по сравнению с довоен-
ным 1940-м (в млрд. руб.):

Увеличение в период войны затрат 
на оборону вопрос как бы само собой 
разумеющийся, так было всегда и во 
всех странах. Однако в СССР отсут-
ствовал класс эксплуататоров, в кар-

манах которых оседает большая часть 
любого финансирования, военного же 
в особенности. В СССР все денежные 
средства шли на оплату труда рабочих 
и служащих, занятых на оборонных 
предприятиях, в институтах и учреж-
дениях.

Вот как об этом тогда писали: «В 
период войны, как и в мирные годы, 
основным источником финансовых 
ресурсов государства служили доходы 
и накопления народного хозяйства, 
увеличившиеся на основе роста произ-
водительности труда, развития техники 
строжайшей экономии в использовании 
материальных, денежных и трудовых 
ресурсов. Этот источник наряду с 
крупными поступлениями по займам, 
лотереям и налогам, а также эконом-
ным расходованием государственных 
средств обусловил в 1944-м превыше-
ние доходов бюджета над расходами, 
составившее 4,8 млрд. руб.».

Обратите внимание: 1944-й, третий 
год тяжелейшей войны, а тут «превыше-
ние доходов бюджета над расходами»! 
Да ещё в таком размере, который и 
сегодня, когда оперируют не в при-
мер более «лёгкими», обесцененными 
деньгами, считается немалым – почти 
5 млрд. рублей! У какого буржуазного 
государства такое было? Да они ж из 
иностранных займов не вылезали в 
подобных случаях, распродавая всё и 
вся – всю свою страну и весь народ в 
придачу, как, к примеру, это сделала 
послевоенная Европа, продавшись 
с потрохами американцам по «плану 
Маршалла».

Если кто обратил внимание, в БСЭ 
упоминаются ещё займы и лотереи. 
Да, коммунистическое правительство 
СССР во главе со И.В. Сталиным, ко-
торого уже более полувека обвиняют у 
нас во всех мыслимых и немыслимых 
преступлениях против своего наро-
да, занимало деньги не за границей, 
обогащая «жирных дядей», а у своих 
собственных граждан для защиты их 
самих. И главное – народ-то эти деньги 
сам отдавал, добровольно, без всякого 
на то принуждения! Это доказывается 
множеством примеров во время войны, 
когда колхозники на свои собственные 
средства покупали самолёты, танки 
– целые эскадроны для Красной Ар-
мии. Пример Ферапонта Головатого, 
дважды отдавшего по 100 тыс. рублей 
на постройку танка, известен, хотя 
очень нелюбим нашими либералами. А 
сколько в стране было таких Головатых? 
Сотни, тысячи! Да, не у всех рабочих 
и колхозников были в наличии такие 
суммы, но для СВОЕЙ страны не жалел 
практически никто.

«…За время Великой Отечественной 
войны в бюджет СССР по займам по-
ступило 76 млрд.».

«С большим успехом были проведены 
также 4 государственные денежно-
вещевые лотереи, давшие 12,5 млрд. 
руб. поступлений».

Тут что-то одно из двух: либо «тиран и 
душегуб», либо 88,5 миллиарда рублей, 
полученных от населения добровольно 
для организации отпора фашистским 
агрессорам.

Если к суммам займов и лотерей 
прибавить средства, поступившие без-
возмездно (то есть без всякого возме-

щения, подаренные!) в фонд обороны, 
а это более 16 миллиардов рублей, то 
в общей сложности советский народ 
передал своему правительству более 
104,5 миллиарда рублей! Только попро-

буйте вдуматься в эту цифру! Сумма, 
которая поражает даже сейчас!

А теперь прикинем, сколько можно 
было построить танков Т-34 на ту сум-
му, что отдал советский народ своему 
государству безвозмездно? 160 тыс. 
танков! Интересно, много ли найдётся в 
России фермеров (так сказать, нынеш-
них «крестьян»), которые могли бы вот 
так запросто купить пару «Армат» для 
родной РФ, как это сделал в своё время 
Головатый? Полагаю, ни одного. Это по 
карману только олигархам. Но те скорее 
удавятся, но ни копейки не дадут. Им и 
в лондонах неплохо живётся… 

В БСЭ читаем: «…Доходы бюджета 
во втором году войны превысили до-
военный уровень, что позволило не 
только полностью обеспечить финан-
сирование всех нужд фронта, но и уве-
личить затраты на народное хозяйство 
и социально-культурные мероприятия, 
в первую очередь – на расширение 
производства оборонной продукции 
и на восстановление хозяйства и 
культуры в районах, освобождённых 
от врага.

Финансирование наркоматов обо-
роны и Военно-Морского флота уве-
личилось, но доля этих расходов в 
бюджете стала падать, а доля расходов 
на социально-культурные мероприятия 
повышаться. Уже в 1943-м начались 
затраты на восстановление хозяйства 
и культуры в освобождённых районах. 
В бюджете на 1944-й эти затраты были 
установлены в 16 млрд. руб. Одновре-
менно развивалось строительство но-
вых предприятий. Капитальные вложе-
ния за 1944-й составили 29 млрд. руб., 
в том числе 23 млрд. из бюджета. Таким 
образом, советский народ в дни войны 
не только воевал, но и строил, развивал 
производительные силы. Расходы бюд-
жета на народное хозяйство в 1944-м 
увеличились против 1943-го более чем 
в 1,5 раза, а на социально-культурные 
мероприятия превысили довоенный 
уровень (1940). Государство в годы 
войны не ослабило, а увеличило заботу 
о материальном, культурном уровне и 
охране здоровья населения».

Сегодня кажется немыслимым, что в 
годы тяжелейших битв советское пра-
вительство не только не забыло, а даже 
усилило заботу о собственном народе. 
Видимо, не просто так И.В. Сталина 
люди называли «отцом народов».

Та власть, о которой сегодня боятся 
говорить правду, была действительно 
народной, потому нет ничего странного 
в том, что власть рабочих и крестьян 
заботится о рабочих и крестьянах. 
Странно было бы, если бы о народе 
заботилась нынешняя власть. То, чьи 
интересы она защищает, видно из того, 
как год за годом ухудшается положение 
трудящихся в нашей стране.

Уничтожив советский строй, бур-
жуазия спешит уничтожить и все сви-
детельства этого строя. Уничтожить 
потому, что по ним нынешнее поко-
ление может узнать не только о том, 
как жили их отцы и деды и как жи-
лось в стране тружеников – в стране, 
сбросившей ярмо капиталистической 
эксплуатации. Люди могут узнать, как 
их предки построили такую жизнь, как 
они к ней пришли. А это для буржуазии 
смерти подобно. Если трудящиеся, 
вооружённые опытом своих герои-
ческих предков, вернут себе власть, 
установят диктатуру пролетариата, то 
в таком обществе не будет место ни 
банкирам, ни олигархам, ни каким-
либо другим эксплуататорам. Именно 
поэтому буржуазия год за годом ме-
тодично уничтожает всё то, что может 
показать пролетариату дорогу в его 
светлое будущее – тот путь, который 
наши деды уже однажды прошли и ко-
торый необходимо пройти и нам, если 
мы хотим стать свободными. А значит, 
наша задача – во что бы то ни стало 
сохранить всё бесценное наследие 
нашего великого народа, драгоценный 
опыт нашего победоносного рабочего 
класса, ибо он может потребоваться 
нам в любой момент.

по материалу движения 

«Рабочий путь»

приказаНО уНичтОжить
Российская буржуазия с воодушевлением ставит перед всем 

народом очередные задачи по собственному обогащению. При 
этом своё обогащение она удачно маскирует «заботой о простых 
людях», а любую неугодную для себя информацию с великим 
усердием старается ликвидировать. 
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«пРИнцИп маКсИмальной 
беЗотходностИ»

Инжавинская птицефабрика – мас-
штабный инвестиционный проект, рас-
положена она в экологически чистом 
районе области, в пойме реки Вороны. 
Реконструкция прежней птицефабрики, 
ведущей свою историю с 1976 г., закон-
чилась в 2011 году. Сегодня мощность 
производства составляет 100 тыс. тонн 
мяса бройлера в год. На птицефабрике 
трудится несколько тысяч человек. Это 
одна сторона производства. 

Но есть и другая: десятки судебных 
и административных разбирательств в 
рамках трудовых споров, по условиям 
труда и по не менее важному экологи-
ческому аспекту. 

К слову, природа Инжавинского района 
своеобразна и неповторима, не случайно 
район называют «тамбовской Швейцари-
ей». Здесь встретились северные леса 
так называемой европейской тайги и 
природа степей, среди живописных бе-
регов протекает река Ворона, существу-
ют  многочисленные памятники природы. 
Этот район мне тоже близок, поскольку 
здесь проживают мои родственники.

После реконструкции птицефабрики 
многие жители забили тревогу, посколь-
ку считают, что отходы от производства 
птицы наносят ущерб окружающей 
среде, следовательно, и здоровью 
местных жителей. Так, например, Юрий 
Симаков написал главе администрации 
Тамбовской области: «Считаю своим 
гражданским долгом поставить Вас в 
известность и принять соответствую-
щие меры в нижеследующем. В р.п. 
Инжавино есть ЗАО «Инжавинская 
птицефабрика», которая на протяжении 
ряда лет загрязняет инжавинскую при-
роду куриным помётом. Завалены поля, 
луга, овраги, и добрались до воды». 

Администрация Инжавинского района 
отвечает, что птицефабрика является 
современным предприятием, исполь-
зующим самые передовые технологии: 
«Принцип максимальной безотходности 
используется в процессе выращивания 
птицы. Образующиеся побочные про-
дукты имеют широкое применение в 
народном хозяйстве, в частности, ор-
ганические удобрения». 

АО «Инжавинская птицефабрика» 
производит куриный помёт в таких 
масштабах, что этих удобрений хватит 
не только на Инжавинский район. При 
этом органическими удобрениями мож-
но называть только сертифицированную 
продукцию – не отходы производства. 
Но одно дело – внесение органических 
удобрений с соблюдением технологий, 
другое – под видом внесения удобре-
ний складирование его в значительных 
объёмах. К чему приводит последний 
вариант, думаю, вы понимаете – к уни-
чтожению плодородного слоя почвы, 
где долгое время потом ничего расти не 
будет. Кстати, в курином помёте могут 
содержаться и остатки антибиотиков, 
различных стимуляторов роста и прочих 
препаратов, которые используются при 
выращивании птицы.

Аналогичным образом на жалобы 
инжавинцев отписываются и некоторые 
государственные органы власти. «В со-
ответствии с утверждёнными лимитами 
образования и размещения отходов 
птицефабрика передаёт птичий помёт 
сельскохозяйственным предприятиям и 
КФХ района на основании заключенных 
договоров, которые в последующем 
несут полную ответственность за нако-
пление и применение птичьего помёта 
в качестве органического удобрения. 
Сброс сточных вод в соответствии с ука-
занными разрешительными документа-
ми осуществляется на очистные соору-

жения по двум выпускам: в пруд на балке 
Безымянной и в пруд на балке Свиридо-
ва Яруга с последующим поступлением 
в р. Мокрую Панду. Прямого сброса 
сточных вод в р.Ворона предприятие не 
имеет», – такая информация содержится 
в письме управления Росприроднадзора 
по Тамбовской области. 

Пару слов о р. Мокрой Панде. Не-
сколько лет назад она была одной из 
чистейших рек Тамбовской области. 
Причём впадает она в реку Ворону. 
Тогда как понимать ответ Росприрод-
надзора? Прямого сброса сточных вод 
в реку Ворону не осуществляется, но 
зато сточные воды попадают в неё через       
р. Мокрую Панду. 

унИчтоженИе 
плодоРодноГо слоя почвы  
В 2013 г. прокуратурой Инжавинского 

района в ходе  проверки, проведённой 
совместно с Россельхознадзором, были 
выявлены нарушения  в деятельности 
Инжавинской птицефабрики в части 
хранения птичьего помёта, который 
складировали  на неподготовленном 
участке земли, что привело к загрязне-
нию прилегающей территории и рельефа 
местности. Административное наказание 
понес начальник транспортного цеха, но 
думается, что это системная проблема. 

В 2019 г. Инжавинский районный суд 
подтвердил законность привлечения 
к административной ответственности 
ООО «Инжавинское ДРСУ» (общество 
занимается выращиванием зерновых 
культур) по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уни-
чтожение плодородного слоя почвы), 
штрафные санкции наложил  Россель-
хознадзор. В ходе судебного разбира-
тельства было установлено следующее. 
На площади 20 га на землях сельхозназ-
начения в границах СХПК «Инжавинский» 
в двух километрах от производственной 
площадки АО «Инжавинская птицефа-
брика» были расположены  кучи помёта 
в количестве 30 рядов на расстоянии 
20-25 м друг от друга. В одном ряду 
находилось по 90-100 куч навоза разме-
ром 5-6 и высотой в несколько метров. 
В ходе осмотра для проведения иссле-

дований были отобраны почвенные об-
разцы на агрохимические показатели и 
химико-токсикологические показатели. 
Согласно заключению ФГБУ «Белгород-
ская МВЛ» от 20.07.2018 г. несанкцио-
нированное размещение отходов про-
изводства на части земельного участка 
сельхозназначения, допущенное ООО 
«Инжавинское ДРСУ», привело к порче 
плодородного слоя земли, размер вре-
да составил 157 млн. руб. 

Руководство ООО «Инжавинское 
ДРСУ» отрицало факт нарушения за-
конодательства, заявляя в суде, что со-
блюдались технологии внесения навоза: 
«Земельный участок, на который был 
завезён навоз, готовился для посева 
озимой культуры. навоз был равномерно 
распределён по всему полю, затем зади-
скован и вспахан». Так называемое «вне-
сение» навоза производилось на основа-
нии договора купли-продажи между ООО 
«Инжавинское ДРСУ» и АО «Инжавинская 
птицефабрика». Цена товара составляла 
5 руб. за тонну органического удобре-
ния, поставка осуществлялась силами и 
транспортом продавца. 

Выходит, что под видом внесения удо-
брений можно бесконтрольно склади-
ровать отходы на плодородных землях, 
выжигая всё вокруг? Штраф заплатят, 
а за чей счёт будут производиться вос-
становительные работы? С юридической 
точки зрения, фабрика никакой ответ-
ственности за подобные действия не не-
сёт, поскольку существуют договорные 
отношения, и не только с ООО «Инжа-
винское ДРСУ». Но не совсем понятна 
позиция местных властей и отдельных 
госорганов, которые не особо противо-
действуют подобным фактам, а они с 
учётом кумулятивного эффекта могут 
привести к экологической катастрофе 
со всеми вытекающими последствиями. 
Мы выступаем не против производства – 
наоборот, агропромышленный комплекс 
необходимо развивать, но без ущерба 
для окружающей среды, чтобы потом 
родная  земля не осталась выжженной 
и малопригодной для жизни. 

а. алеКсандРов,
секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

Премьер-министр провёл совещание о подготовке государственной программы 
комплексного развития сельских территорий. Газеты растиражировали выступле-
ние премьера. Он нарисовал благостную картину – мол, очень много сделано и 
до полного процветания рукой подать. Вот что он сказал: «Благодаря реализации 
программы устойчивого развития сельских территорий изменилась инфраструк-
тура сельской местности, в районах обустраиваются площадки под комплексную 
жилищную застройку, появились новые стадионы, дома культуры, детские игровые 
площадки, зоны отдыха, скверы, многие семьи получили социальные выплаты по 
улучшению жилищных условий. Уже есть стратегия устойчивого развития сельских 
территорий на период до 2030 года. Ключевым инструментом для её реализации 
должна стать государственная программа по развитию села, которую разрабаты-
вают до 1 июня этого года. Причём нужен комплексный подход к формированию 
нового типа сельских поселений».

Впаривать про успехи в развитии села можно городскому жителю, который не 
видит нашей гибнущей глубинки. Но нам, сельчанам, запудрить мозги не удастся. 
На наших глазах сёла нищают, вымирают, сельхозкооперативы целенаправленно 
разрушаются в угоду новым помещикам. На земли бывших колхозов и совхозов 
«садятся» доморощенные и зарубежные толстосумы.

В своё время колхозы и совхозы вкладывали немалые средства в социальную 
сферу села, строили и содержали детские сады, школы, медпункты, дома культу-
ры, стадионы, прокладывали водопровод, возводили хозяйственные постройки и 
дома для специалистов, в том числе учителей и медработников. С их ликвидацией 
хозяйственные и даже бытовые помещения преступно разрушены или пустуют. А 
вот жилые дома, построенные для специалистов, сохранились, в них живут, и они 
выгодно отличаются добротностью. В каждом селе целые улицы таких домов, они 
как память о благополучном прошлом, о социализме. Обустраивать село – такая 
была государственная политика в СССР. Это было повседневной заботой всех 
органов власти.

Частные же инвесторы заботятся только о прибыли. Социальная сфера их не 
сильно тревожит. Ничего нового за 27 лет в сёлах ни государством, ни инвесторами 
за редким исключением не строилось. Бывший директор крупного овощеводче-
ского совхоза «Круглинский» Ю.П. Волков (ныне первый секретарь Мичуринского 
райкома КПРФ) вспоминает, что было при нём построено: контора совхоза, склады, 
животноводческие помещения, самый большой в районе Дом культуры, столовая, 
профилакторий с врачебными и процедурными кабинетами, бассейн, помещение 
для школьной производственной бригады, которая ухаживала за телятами, жилые 
дома для специалистов на 90 квартир. Совхоз ежегодно закладывал на строитель-
ство около миллиона рублей. Субсидии выделяло и государство. 

Контрреволюция отказала совхозам в праве на существование, их перевели в 
сельхозкооперативы без необходимой государственной финансовой поддержки. 
Землю поделили на паи. По состоянию здоровья Ю.П. Волков ушёл с должности 
директора, и вскоре хозяйство распалось. С болью в сердце смотрит он теперь 
на разрушенные хозяйственные и социальные постройки.

В нашем районе осталось всего четыре сельхозкооператива. Животноводче-
ская ферма крупного рогатого скота сохранилась только в одном «Подъёме». 
Надо отдать должное руководителям этих хозяйств, людям советской выучки и 
закалки, по традиции поддерживающим социальную сферу и предоставляющим 
работу сельчанам.

Сёла, в которых уцелели сельхозкооперативы, сохраняют потенциал для жизни и 
развития, хотя, конечно, прежнего советского благополучия нет. Исчезает постепен-
но животноводство, дорожают ГСМ, запчасти, техника. Но сёла, где сельхозкоопе-
ративы разрушены, ускоренно гибнут. Молодёжь покидает родные дома в поисках 
работы и лучшей жизни. Остаются доживать свой век старики да инвалиды.

И так не только по нашей области, но и по всей стране. Малые деревни уходят 
в небытие (в нашей области «убиты» 142 деревни). За годы дикого капитализма 
исчезли с карты России 23 тысячи деревень, а 20 тысяч имеют по десятку жителей. 
Так что устойчивое развитие села – это, похоже, плод воображения премьер-
министра и других госчиновников. 

Прошли внеочередные конференции «Единой России» в районах и области. 
Единороссы обсудили свою успешную работу на прошедших выборах, где партия 
власти взяла 93% мандатов всех уровней (как это было, мы знаем).  Отчитались 
о том, что сделано в сельских районах в 2018 году. Прямо скажем, не густо: от-
ремонтированы 8 сельских домов культуры, для 15 учреждений закуплено новое 
оборудование, открылось 5 ФАПов в небольших сёлах (надо полагать, что от-
крылись они в тех сёлах, где ранее были закрыты). К слову, в сельских домах 
культуры, ФАПах, почтовых отделениях за редким исключением отсутствует 
газовое отопление.

Наш губернатор докладывал президенту о делах в области. С радостью он со-
общил о значительных зарубежных инвестициях в сельское хозяйство – на 100 
с лишним миллиардов. Есть договорённость с французами, уже внедрился ис-
панский инвестор, осуществляется проект «Первомайская индейка», в разработке 
большой проект «Тепличный комплекс» в Мичуринском районе на 90 га, на подходе 
проект с индийцами… Это, конечно, хорошо, проекты дадут прирост сельхозпро-
дукции, однако сёла они не воскресят. Да и прибыли убегут за рубеж.

Чтобы воскресить сёла или хотя бы уберечь их от гибели, нужны не только ин-
вестиции. Нужна смена структуры сельхозпроизводства, возвращение к прежней 
форме, кооперативной, которая признана и используется в мире. Надо создавать 
государственные предприятия – госхозы, наподобие совхозов. В Белоруссии, 
сохранившей советские формы хозяйствования, в сёлах строятся прекрасные 
агрогородки.

Премьер призывает формировать новый тип сельских поселений. Но при ми-
зерном государственном финансировании, при упорном нежелании опираться 
на сельхозкооперативы к 2030 году ещё значительное число сельских поселений 
превратятся в кладбища.

Боль и тревогу за судьбу села я выразил в стихотворной форме.
«Тоска и боль, страданья, безнадёга
От искалеченного бытия.
Убита властью и забыта богом
Деревня русская моя».

б. манаенКов, Мичуринский район

Надвигающаяся экологическая катастрофа в «тамбовской Швейцарии»
Главное боГатство и природный потенциал тамбовской области - это ис-

ключительно плодородные чернозёмные почвы, которые последние десятилетия 
переживают не лучшие времена: это и закисление почвы, пренебрежение Грамот-
ным севооборотом, недостаточное внесение удобрений, да и факты варварскоГо 
уничтожения чернозёма.  в этом русле  непростая ситуация складывается в 
инжавинском районе, Где действует крупнейшая птицефабрика. 

Сказки про устойчивое развитие села
наши управленцы по всей вертикали власти любят рассказывать о каких-то 

успехах в экономике, социальной сфере, рисуя блаГополучие в отрыве от реально-
сти, и даже откровенные провалы умудряются затушёвывать розовой краской.
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 14, 4 апреля 2019 года

татьяну Филипповну жИГуль-
сКуЮ (Жердевское РО КПРФ), сергея 
Ирековича абдРаШИтова (Пича-
евское РО КПРФ), нину васильевну 
платИцыну, виктора петровича 
ожоГИна (Сосновское РО КПРФ), 
александра Филипповича Рея, ли-
дию николаевну Ровнову (Знамен-
ское РО КПРФ), анатолия петровича 
селИванова (Советское РО КПРФ), 
виктора михайловича буКатИна 
(Ленинское РО КПРФ), анатолия 
анатольевича жИлИна (Котовское 
ГО КПРФ), александра сергеевича 
матвеева (Ржаксинское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, социа-
лизм, народовластие. Пусть на вашем 
жизненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть всег-
да и везде вам сопутствует удача, и 
каждый новый день приносит только 
положительные эмоции!
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Крестьянская война 1670-1671 гг. 
– одно из крупнейших восстаний в 
России. В это восстание оказалось 
вовлечено множество людей: казаки, 
крестьяне, посадские люди, стрельцы, 
народы Поволжья.

Почему восстание поднялось и охва-
тило огромную территорию? Потому 
что оно было вызвано множеством 
причин. В период правления Алексея 
Михайловича феодальный гнёт на 
Руси сильно возрос, что отразилось 
во многих статьях Соборного уложе-
ния 1649 г. (например, о бессрочном 
розыске беглых крестьян). Таким об-
разом, окончательно оформилось кре-
постное право. Налоги и повинности 
возросли во много раз. Кроме того, 
в конце 60-х гг. XVII в. наблюдалось 
общее ослабление экономики страны, 
что было следствием затяжной тяжё-
лой войны с Польшей. На юге России 
собралось множество беглых крестьян 
и бедных казаков.

Возглавил восстание атаман дон-
ских казаков Степан Разин, который  
пользовался большим авторитетом 
среди казаков, что вызвано его 
участием в разного рода походах и 
миссиях: переговоры с калмыками о 
мире и совместных боевых действиях 
против ногайцев и татар; поход на 
Крым 1663 г. и т. д.

Степан Разин возглавил казаков в 
1667 г. Весной того же года произо-
шёл т.н. «поход за зипунами» – люди 
Разина перекрыли Волгу, являвшуюся 
в то время важнейшей дорогой, свя-
зывавшей Россию с восточными стра-
нами. Казаки захватывали купеческие 
и персидские корабли. Нанесли удар 
и по Персидскому побережью Каспий-
ского моря, от Дербента до Баку. «По-
ход за зипунами» длился до лета 1669 
г. За это время Разин собрал немало 
добычи и взял Яицкий городок. Кро-
ме того, под начало Разина пришло 
множество людей: казаки, крестьяне, 
черкесы и пр.

Однако это было лишь началом. 
Весной 1670 г. Разин повёл своих 
людей на Волгу, в поход на Москву 
– против феодального гнёта, против 
крепостничества и унижений. С этого 
момента движение носило уже откры-
то социальный, открыто антифеодаль-
ный характер, хотя подобные мотивы 
отмечались в нём с самого начала. 
По территории Среднего Поволжья 
он рассылал в больших количествах 
«прелестные грамоты», в которых 
обещал простому населению уни-
чтожение зависимости от помещиков. 
Воеводы, дьяки и церковники обвиня-
лись в измене государю. Сам Разин 
говорил, что идёт воевать не против 
царя Алексея Михайловича, а «бить» 
бояр-изменников, которые дурно 
влияли на государя. Таким образом, в 
рядах восставших был силён «наивный 
монархизм». Однако во всех городах, 

которые переходили к разинцам, вво-
дилось казачье самоуправление.

Разин взял Царицын, Астрахань, 
Саратов и Самару. Под начало Разина 
перешли сотни, тысячи крестьян По-
волжья, которыми руководили казачьи 
начальники. Среди них была знаме-
нитая казачка Алёна Арзамасская. 
К Разину присоединялись марийцы, 
мордва, чуваши и татары.

Вольнолюбивое местное население 
тамбовских земель тоже выказывало 
тайные и явные симпатии разинцам, 
с надеждой следило за их действиями 
и было тесно связано с восставшим 
против феодальных тягот Доном. В 
Тамбовский уезд восстание крестьян 
и полковых людей перекинулось к 
октябрю 1670-го. Пятитысячное опол-
чение восставших крестьян во главе 
с атаманом Тимофеем Мещеряковым 
(наиболее авторитетная фигура среди 
повстанческих атаманов, возглавивших 
борьбу народных масс на Тамбовщине) 
осадило Тамбов.

Царские военачальники, прибывшие 
с войсками гасить восстание, доклады-
вали, что «казаки, солдаты и мужики-
бунтовщики (…) держали оборону по 
всем правилам военного искусства».

В первых числах декабря 1670 г. 
Мещеряков, а также многие рядовые 
участники восстания были пленены. 
Попав в руки карателей, Тимофей 
Мещеряков проявил исключительную 
выдержку и самообладание, несмотря 
на то, что «был пытан накрепко», и тем 
не менее «во всём запирался», не вы-
дал палачам никаких сведений.

После расправы с Мещеряковым 
и его сподвижниками восстание в 
тамбовском крае не пошло на убыль. 
Временно отхлынув от Тамбова, пла-
мя крестьянской войны перекинулось 
на уезд. Центром движения в этом 
районе стала Верхоценская волость. 
Силами повстанцев, сосредоточивши-
мися здесь, в ноябре-декабре 1670 г. 
руководил опытный атаман Никифор 
Черток – дядя С. Разина по отцу, родом 
воронежец. Отделившись от армии 
Степана Разина, направлявшейся 
вверх по Волге, и от полков Фрола 
Разина, действовавших в Подонье, Ни-
кифор Черток с отрядом в 400 казаков 
отправился на Тамбовщину. 

На исходе осени 1670 г. Никифор 
Черток с четырьмя сотнями казаков, 
обогнув Тамбов, вышел к городу Коз-
лову (ныне Мичуринск). Здесь отряд 
вырос за счёт присоединения кре-
стьян, по разным оценкам, до 3-4 тыс. 
человек. Повстанцы под началом Н. 
Чертка сумели нанести ряд серьёзных 
поражений ратным людям. 4 декабря 
и 14 января он одержал победу над 
крупными силами противника (оба 
эти сражения происходили под селом 
Бокино, в 7 верстах от Тамбова), но 
8 февраля был разбит под Кузьмино-
Гатью. В середине марта Никифор 
Черток объявился на Дону, в начале 
апреля действовал во главе повстанче-

ского отряда на Хопре. Дальше следы 
его теряются...

… Битва под Симбирском окончи-
лась поражением Разина, которое 
имело далеко идущие последствия. 
Основные силы восставших оказа-
лись разгромлены. Тяжело раненный 
Разин с ближайшими помощниками 
отступил на Дон, где был пленён пре-
дателями – зажиточными казаками.

В апреле 1671 г. он был выдан цар-
ским властям и доставлен под кон-
воем в Москву. В тюрьме с ним и его 
младшим братом, с которым он был 
захвачен в плен, обращались очень 
жестоко, подвергая пыткам. 6 (16) 
июня Разин был казнён на Красной 
площади. Перед казнью он покло-
нился на три стороны, минуя Кремль, 
держался мужественно и твёрдо. За-
тем его четвертовали.

Впрочем, даже со смертью Разина 
крестьянская война ещё не окончи-
лась. Атаманы Василий Ус и Фёдор 
Шелудяк продолжали бороться с ца-
рём, и окончилось восстание лишь в 
ноябре 1671 г. взятием Астрахани.

Своих целей – уничтожения дво-
рянства и крепостного права – раз-
инцы в итоге так и не добились. Но 
восстание Степана Разина показало, 
что русское общество изнывало под 
гнётом монархии, порабощённое и 
растоптанное феодалами.

Ответ власти на восстание был 
устрашающим. Казни восставших 
были массовыми и поражали своими 
масштабами воображение современ-
ников. Так, один английский моряк с 
корабля «Царица Эсфирь», наблюдав-
ший расправу князя Юрия Долгоруко-
го над повстанцами на Волге, в своей 
брошюре, опубликованной в Париже в 
1671 году, сообщает: «Место сие яв-
ляло зрелище ужасное и напоминало 
собой преддверие ада. Вокруг были 
возведены виселицы, и на каждой 
висело человек 40, а то и 50. В другом 
месте валялись в крови обезглавлен-
ные тела. Тут и там торчали колы с 
посаженными на них мятежниками, из 
которых немалое число было живо и 
на третий день, и ещё слышны были 
их стоны». В одном Арзамасе было 
казнено более 11 тысяч человек.

Причины поражения восстания были 
всё те же: недостаточная организо-
ванность и приверженность восстав-
ших традициям вроде веры в «доброго 
царя». Однако восстание Степана 
Разина хорошо запомнилось русскому 
народу. Народ, помнящий стремление 
Разина сделать Россию свободной от 
крепостничества и угнетения, сложил 
о нём песни и предания, ставшие ши-
роко известными. Крестьянская война 
Степана Разина, настоящего вождя 
трудового народа, самоотверженного 
борца за его интересы, за его жизнь 
и свободу, была последней такой 
войной в XVII в., но её историческое 
значение, равно как и память о ней, 
велико и по сей день.

крестьянская война

Степана разина

«Наш голос» уже сообщал 
о том, что в Тамбове власти 
с подачи РПЦ вышли с ини-
циативой переименовать часть 
улицы Степана Разина в улицу 
святителя Питирима. Жите-
ли домов с улицы, которой 
коснётся переименование, а 
также общественность Тамбо-
ва выступили против. В адрес 
главы Тамбова (теперь уже 
бывшего) жители города на-
правили обращение, в котором 
просили «оградить» их от «при-
тязаний РПЦ» и переименова-
ний улиц. В своём обращении 
они также указывают, что имя 
Степана Разина вошло в исто-
рию русского народа и народ 
уже три с половиной века бе-
режно хранит память о своём 
заступнике и защитнике своих 
интересов.

Вспомним и мы о тех событи-
ях, которые разворачивались в 
т.ч. и на территории нынешней 
Тамбовской области. Подмоченный авторитет

В прошлом году смытый в Кирсанове 
пешеходный мост через р. Пурсовку, иду-
щий от ул. М. Горького к ул. Октябрьской, 
был восстановлен при помощи глины и 
блокoв от утилизированного памятника, 
наваленных в пробитое водой русло и 
старательно утрамбованных. Тогда при 
ремонте моста были использованы спец-
техника: кран, несколько большегрузных 
авто, а также людской ресурс. Завезли не 
одну тонну глины. Естественно, что и де-
нежных средств было потрачено немало. 
Весна 2019 года началась с того, что этот 
мощный мост промыло, во второй раз за 
два года спустив реку и народные деньги. 
Вот такие дела, земляки и сограждане...

...И ведь так везде. Буквально везде. 
Развал, как нам кажется, сделался уже 
чем-то вроде государственной идеологии 
современной Российской Федерации. 
Смывается, падает, рушится, валится и 
проваливается всё больше и всё чаще. 
Причём нередко после дорогостоящего 
«капитального» ремонта. 

А нам хочется всё-таки просто понять, 
почему? Почему на сооружение букв на 
въезде в Кирсанов отвалены несколько 
миллионов, а на создание элементарных 
удобств для людей средств нет? Почему 
у действующей власти всё провалива-
ется между пальцев и падает из рук? 
Асфальт, положенный осенью, по весне 
тает вместе со снегом. Обычный ручеёк 
смывает мосты. По фасадам недавно 
построенных и торжественно открытых 
зданий идут трещины. А может быть, нет 
в этом ничего странного? Может быть, 
развал, разрушение и падение – это в 
самом деле принципы, по которым живёт 
современная власть? А мы ей вовсе и не 
нужны, потому что мешаем разваливать 
и рушить? 

Но вот вопрос: а кому нужна такая 
власть, чей авторитет подмывает даже 
обычная весенняя водичка?

Кирсановский РК КпРФ

Тамбовский обком 
КПРФ с прискорбием 
сообщает, что после 
непродолжитель-
ной болезни ушёл 
из жизни наш друг 
и товарищ, первый 
секретарь Комите-
та Староюрьевского 
районного отделе-
ния КПРФ сальни-

ков николай Фёдорович.
Николай Фёдорович много лет воз-

главлял районное отделение партии, 
честно исполняя возложенные на него 
обязанности. Он был открытым чело-
веком, принципиальным коммунистом, 
верным товарищем. 

В советский период он трудился на 
производстве, возглавлял Староюрьев-
ский РК ВЛКСМ, и эту преданность делу 
Коммунистической партии он пронёс 
через всю жизнь. Его также хорошо зна-
ли в районной ветеранской организа-
ции, которую ему тоже довелось в один 
из периодов времени возглавлять. 

Тамбовский обком КПРФ, комму-
нисты Староюрьевского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного. Николай 
Фёдорович навсегда останется в нашей 
памяти и в наших сердцах.


