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В сВязи с последними политическими событиями 
В России пРипомнилось, что РоВно 96 лет назад, 
31 янВаРя 1924 года, на II Всесоюзном съезде 
соВетоВ была пРинята пеРВая конституция сссР. 
она состояла из дВух РазделоВ: деклаРации и до-
гоВоРа об обРазоВании сссР и законодательно 
закРепила добРоВольное объединение Республик, 
их РаВнопРаВие, суВеРенитет, гаРантиРоВала Всем 
социалистическим Республикам пРаВо Вступления 
В союз и Выхода из него. она не Включала по-
ложений об общестВенном устРойстВе, о пРинципах 
оРганизации и деятельности местных оРганоВ Власти, 
об осноВных пРаВах и обязанностях гРаждан, об из-
биРательной системе и т.д. позже эти положения 
были законодательно закРеплены В конституциях 
союзных Республик.

Образование Союза ССР и принятие его первой 
Конституции явились триумфом ленинских идей про-
летарского интернационализма, братства и дружбы 
советских народов, ставших на путь строительства 
социализма, оказали сильное воздействие на разви-
тие международного революционного и национально-
освободительного движения.

Немало воды с тех пор утекло, был уничтожен и СССР. 
И вот теперь мы, «независимые россияне», дожили до 
того, что читаем подобные строки: «Почти половина 
россиян считают, что Конституция меняется ради со-
хранения Владимира Путина у власти. Это показали 
данные опроса». Как говорится, без комментариев.

Ну, а если точнее, то газета «Ведомости» приводит 
такие цифры опроса «Левада-Центра»: 47% россиян 
уверены, что президентские поправки в Конституцию 
направлены на расширение полномочий действующего 
президента и позволят ему остаться у власти и после 
2024 года, 44% полагают, что поправки нужны для со-
вершенствования управления государством в интере-
сах большинства населения. При этом об инициативе 
Владимира Путина по изменению Конституции знают 
80% респондентов, а 30% уверены, что значительной 
роли она не играет, поскольку мало кто с ней считается. 
Менее трети россиян думают, что она гарантирует пра-
ва и свободы граждан. 15% ответили, что Конституция 
позволяет президенту контролировать Госдуму.

На российской политической кухне дымно и шумно, 
готовится для страны старое блюдо под новым соусом. 
Однако насколько оно будет полезным для рядовых 
граждан?

В настоящий момент парламентская партия КПРФ 
предпринимает серьёзные усилия, чтобы ко второму 
чтению законопроекта о поправках в Конституцию 
внести свои предложения и настоять на них.

Тем не менее, как ни крути, действующая Конститу-
ция РФ является главным документом государства с 
капиталистическим строем, а в этом ключ к пониманию 
того, «почему мы так живём». Чтобы народ вздохнул 
по-настоящему свободно и уверенно шёл к светлому 
завтра, нужно не только текст Конституции поправить 
и даже её суть изменить, но в целом перевести страну 
на рельсы социалистического строительства. А это 
возможно лишь при обретении политической власти 
трудящимся большинством, за что и борется КПРФ – 
партия рабочего класса.

Уважаемые соотечественники! Начавшаяся в России 
конституционная реформа неизбежно возвращает наши 
мысли к событиям начала девяностых годов прошлого 
столетия. Круша советское народовластие, ельцинская 
камарилья пошла тогда сразу на два государственных 
переворота. На первом этапе, в 1991 году, был разрушен 
единый Советский Союз. Затем, в 1993 году, в самом 
центре Москвы был расстрелян Верховный Совет Рос-
сии. На крови защитников советской власти протащили 
законодательную смену общественно-политической и 
социально-экономической систем. КПРФ выступила ре-
шительно против поддержки Ельцина и его Конституции, 
освящавшей государственный переворот в стране. В 
случае честного проведения полноценного референдума, 
а не подмены его «общенародным опросом», «расстрель-
ная» Конституция не имела шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ поддерживает пересмотр 
Конституции РФ, которая страдает множеством врож-
дённых пороков. Вот почему наша фракция в Государ-
ственной Думе голосовала за внесение в неё поправок 
при рассмотрении закона в первом чтении. Однако мы 
глубоко убеждены, что главной целью конституционных 
изменений должна быть реализация интересов боль-
шинства граждан России, защита их политических прав 
и социальных гарантий. Предложенные президентом по-
правки в Основной Закон недостаточны для того, чтобы 
решить эти задачи.

Объём социальных гарантий, закреплённый в нынеш-
ней редакции Конституции, решительно уступает тем воз-
можностям, которые давали Конституции СССР и РСФСР. 
На данном этапе президентские поправки в Основной 
Закон лишь незначительно увеличивают существующий 
объём социальных прав трудящихся. КПРФ предлагает 
свои поправки с целью изменения Конституции. Они 
должны решить следующие важнейшие вопросы:

– зафиксиРоВать пРинадлежность Российских недР наРо-
ду, создать конституционную осноВу для получения Всеми 
гРажданами России достойной доли дохода от добычи по-
лезных ископаемых;

– обязать Власть индексиРоВать и пенсии, и социальные 
Выплаты, и стипендии не Реже одного Раза В год и не менее 
чем на Величину индекса Роста потРебительских цен за год 
пРедшестВующий;

– закРепить В качестВе Важнейшей социальной гаРантии 
ВозРаст Выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет 
– для женщин;

– устаноВить, что и минимальный РазмеР оплаты тРуда, 
и минимальная пенсия не могут быть меньше пРожиточного 
минимума. пРи этом необходима ноРма о том, что пРо-
житочный минимум обязан гаРантиРоВать удоВлетВоРение 
базоВых потРебностей челоВека В жилье, питании, одежде, 
медицинской помощи, доступе к обРазоВанию и ценностям 
культуРы, пРоезде на общестВенном тРанспоРте;

– зафиксиРоВать, что платежи за жилищно-коммунальные 
услуги не должны пРеВышать 10% от соВокупного дохода 
Российской семьи;

– значительно РасшиРить полномочия паРламента по 
контРолю над Работой чиноВникоВ, закРепиВ В конституции 
понятия «паРламентский контРоль», «паРламентское Рассле-
доВание», «паРламентский запРос»;

– наделить госудаРстВенную думу пРаВом Решать Во-
пРос о доВеРии или недоВеРии как пРаВительстВу России В 
целом, так и его отдельным членам, а также РукоВодителям 
федеРальных оРганоВ исполнительной Власти;

– закРепить ВыбоРность соВета федеРации населением. 
пРизнать неВозможным, особенно пРи РасшиРении полномо-
чий соВета федеРации, сохРанение положения, пРи котоРом 
члены данной палаты паРламента фактически назначаются 
пРедстаВителями Власти;

– Внести В конституцию положение о госудаРстВообРа-
зующей Роли Русского наРода В многонациональной семье 
наРодоВ Российской федеРации;

– наполнить Реальным содеРжанием конституционную ноР-
му о самостоятельности местного самоупРаВления, дополнить 
конституцию ноРмой, закРепляющей за ним опРеделённую 
долю налогоВых доходоВ;

– обеспечить Реальную незаВисимость судебной Власти. с 
этой целью закРепить В конституции ВыбоРность миРоВых, 
Районных и гоРодских судей.

Данные поправки КПРФ считает наиболее принципи-
альными и вносит их на рассмотрение Государственной 
Думы. При этом нами получено от граждан много других 
предложений по изменениям в Основной Закон. Инди-
видуальные и коллективные предложения продолжают 
поступать. По нашему убеждению, они заслуживают 
самого пристального внимания.

В целях глубокого, целостного, тщательно выверенного 
реформирования Конституции в интересах народного 
большинства КПРФ считает необходимым в кратчайшие 
сроки принять закон о Конституционном собрании. Созыв 
данного представительного органа позволит усовер-
шенствовать первую и вторую главы Основного Закона. 
Именно эти разделы устанавливают основы конституци-
онного строя и закрепляют права и свободы человека и 
гражданина. Их изменение необходимо прежде всего для 
того, чтобы решительно расширить объём социально-
экономических гарантий, закрепляемых в Конституции 
Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государственной Думе конкрет-
ного содержания конституционной реформы мы будем 
настаивать на внесении указанных выше изменений в 
Основной Закон. При голосовании по законопроекту в 
целом позиция КПРФ будет прямо зависеть от готовно-
сти «партии власти» следовать интересам большинства 
граждан России.

Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

Заявление Президиума 
Центрального Комитета КПРФПравка 

конституции
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В субботу, 25 января, коммунисты Инжавинского первичного от-
деления КпРФ провели отчётно-выборное собрание. 

С отчётным докладом выступила секретарь первички Надежда Владимировна 
Комиссарова, которая доложила о проделанной коммунистами работе. Подроб-
нейшим образом были освещены все мероприятия организационно-партийного 
характера.

В отчётном периоде коммунисты Инжавино приняли активное участие в кампаниях 
по выборам Президента РФ и в органы местного самоуправления. 9 сентября 2018 
года три члена первички Н.А. Бутова, В.В. Кирьяков и Н.В. Комиссарова стали 
депутатами Инжавинского поселкового Совета.

В том же году коммунистами была проведена огромная работа по противодей-
ствию пенсионной реформе, затеянной властями. Актив на местах собирал подписи 
против повышения пенсионного возраста, участвовал в протестных акциях. 

Запомнился инжавинцам праздничный вечер, посвящённый 100-летию Ленин-
ского комсомола.

Значимым событием для коммунистов района в 2018 году стал автопробег об-
ластного Комитета партии, связанный с посещением мест захоронений красноар-
мейцев и партийных работников, погибших от  рук кулаков и бандитов во время 
гражданской войны. Инжавинский район в начальном периоде становления совет-
ской власти был в эпицентре событий, связанных с антоновским мятежом. Осенью 
2019 года коммунисты Инжавинского района снова стали участниками областного 
автопробега к месту гибели М.Д. Чичканова, убитого антоновцами.

Регулярно инжавинцы участвуют в протестных мероприятиях обкома, организуе-
мых в областном центре.

За отчётный период с февраля 2018 года по февраль 2020 года в первичном 
отделении собрано 66026 рублей членских взносов и 5915 рублей пожертвований 
в фонд партии. Кроме того, коммунисты собирали помощь пострадавшим от на-
воднения в Иркутской области.

В первичном отделении было принято решение по увеличению подписки на газету 
тамбовских коммунистов «Наш голос». Сегодня все члены первичного отделения 
выписывают газету, а также коммунисты В.В. Кирьяков, А.А. Маковкин, Н.В. 
Комиссарова, М.В. Мялин, Е.П. Попов выписывают не только себе, но и своим 
товарищам. Так, А.А. Маковкин дополнительно выписал четыре номера «Нашего 
голоса».

Инжавинские коммунисты продолжают активно взаимодействовать с отделением 
ВЖС «Надежда России», которое возглавляет Т.А. Селезнёва.

В год 150-летия В.И. Ленина на отчётно-выборном собрании было принято ре-
шение об усилении работы по вовлечению в партию новых членов.

В обсуждении отчёта приняли участие Т.А. Селезнёва, А.А. Маковкин, Ю.В. 
Санталов, Н.П. Круглов, В.В. Кирьяков. Работа партийного отделения была 
признана удовлетворительной.

Секретарём первичного отделения вновь избрана Н.В. Комиссарова.
Пресс-группа Инжавинского РК КПРФ

Котовск. Обстановка обязывает к протестам
28 января секретариат Тамбовского обкома КпРФ провёл рабочее 

заседание, на котором были определены направления деятельности 
областного отделения, исходя из рекомендаций ЦК партии, выра-
ботанных на состоявшемся 24-25 января в подмосковье семинаре-
совещании партактива.

Вечером в полном составе секретариат обкома встретился с коммунистами Котов-
ского городского отделения КПРФ. Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. 
Жидков довёл до котовчан основные рекомендации по деятельности партотделения 
в текущем году. Работа предстоит сложная и напряжённая, причём в условиях пере-
форматирования политической системы страны. 

Нужно активизировать работу коммунистов Котовска – города со славной револю-
ционной и трудовой историей. Несмотря на бодрые реляции и полученный в 2017 
году городом статус резидента территории опережающего социально-экономического 
развития, жизнь горожан до настоящего времени никоим образом не изменилась в 
лучшую сторону. Нет ни обещанных нескольких тысяч рабочих мест, ни масштабных 
инвестиций в развитие муниципального образования. В то же время была закрыта 
Котовская ТЭЦ, которая могла стать серьёзным энергетическим подспорьем для 
развития промышленного производства города. Совместно с партактивом отделения 
секретариат обкома обсудил вопрос усиления протестной деятельности в Котовске. 
Проблемных и болевых точек хоть отбавляй.

За последние три десятилетия население моногорода снизилось с 38500 человек 
до 29700, город вымирает. Из-за так называемой «оптимизации» здравоохранения 
ликвидированы родильное отделение и даже морг, усопших везут в Сатинку. С ме-
дицинскими кадрами вообще беда. В городе нет эндокринолога, детского хирурга, 
окулиста, детского стоматолога, невролога.

Жители Котовска регулярно жалуются на ржавую воду, износ сетей по городу – 70%. 
Есть проблема вторичного загрязнения: после прохождения очистки на водозабор-
ной станции вода попадает в старые ржавые трубы многоэтажек. Эти трубы должны 
менять управляющие компании.

Ключевой проект, который планируют реализовать в Котовске, – строительство 
производства хлопковой целлюлозы за 2 млрд. руб. Инвестором выступают китай-
ские бизнесмены, заинтересованные в выводе вредного производства с территории 
своей страны. Эксперты предупреждают о негативном воздействии такого завода на 
экологию, в том числе за счёт чрезмерного потребления водных ресурсов. 

Обозначенные проблемы неразрывно связаны с эффективностью деятельности 
органов местного самоуправления. По мнению жителей города, власти решают во-
просы местного значения не вполне должным образом, нередко игнорируют просьбы 
и пожелания горожан. 

По итогам встречи с коммунистами было принято решение провести ряд встреч 
с населением города Котовска с целью выяснения их мнения по актуальным про-
блемам. В рамках встреч также будет обсуждаться вопрос предстоящих выборов в 
городской совет и кого горожане желают видеть во власти.

Кроме того, коммунисты намерены провести акцию протеста в городе Котовске, 
чтобы власти наконец-то не просто знали о проблемах горожан, но и начали пред-
принимать конкретные меры по их разрешению. 

На встрече выступили секретари обкома А.П. Веселовский, Е.В. Козодаева, 
рассказав об основных направлениях организационно-партийной и агитационно-
пропагандистской деятельности обкома. Первый секретарь Котовского горкома КПРФ 
В.А. Жиров доложил о ходе отчётно-выборной кампании в первичках отделения.

Отчиталась самая большая 
первичная организация области

А тем временем…
В г. Кирсанове после проведения ряда собраний с населением, организованных 

коммунистами по актуальным для города проблемам, активистам КПРФ начали 
угрожать.

Утром 29 января секретарь Кирсановского райкома КПРФ О.В. Власова обнару-
жила в своём почтовом ящике предупреждение: «Перестаньте бударажить город» 
(орфография сохранена). 

Заметим, что текст написан не от руки, не отпечатан на принтере. Он выполнен 
при помощи трафарета, чтобы снизить для автора риск быть обнаруженным или 
вычисленным путём оперативных мероприятий.

Активность кирсановских коммунистов известна всем в городе и очень не 
нравится местной власти. В последние годы здесь невозможно согласовать ни 
одно мероприятие: коммунистам не дают провести ни митинги, ни спортивные 
соревнования, даже возложение цветов к памятнику порой сопровождается при-
водом в местное отделение полиции. В прошлом году серия встреч населения с 
депутатским корпусом КПРФ закончилась административным штрафом на имя 
первого секретаря Кирсановского РК КПРФ А.П. Веселовского. Что касается семьи 
Власовых, их знают в городе как принципиальных людей и непримиримых борцов 
с несправедливостью.

Уже в этом году кирсановские коммунисты провели три многолюдных собрания 
с населением по теме т.н. «оптимизации» здравоохранения в городе, и люди ясно 
дали понять, что больница должна находиться в городе, а не за его пределами, 
что ей должен быть возвращён статус районной и в ней должны действовать все 
необходимые отделения.

Люди поддерживают коммунистов, которым нечего бояться. Что касается се-
годняшнего случая с «посланием», то было принято решение об информировании 
правоохранительных органов – пуcть поработают в поисках «доброжелателей», не 
всё же с мирными коммунистами разбираться. 

Видимо, в Кирсанове кто-то очень нервничает (не трудно догадаться кто!). 
Но так и не надо идти против воли народа, не для того народ избирает власть!

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

На контроле у крк
29 янВаРя под РукоВодстВом пРедседателя е.н. чепРасоВой областной 

контРольно-РеВизионной комиссией В состаВе В.а. ВласоВа и а.и. ноВикоВа 
была оРганизоВана пРоВеРка умётского Районного отделения кпРф на пРедмет 
соблюдения положений устаВа паРтии и Ведения финансоВо-хозяйстВенной дея-
тельности. также члены кРк осущестВили на месте контРоль за Выполнением пРи-
нятых комитетом Решений, а также Решений Вышестоящих паРтийных оРганоВ. 

На учёте в районном отделении стоит 62 члена партии, объединённых в восемь 
первичных отделений. Коммунисты Умётского района, возглавляемые первым се-
кретарём В.М. Маняхиным, активно участвуют в протестной деятельности. Силами 
активистов ведётся целенаправленная работа по распространению агитационных 
материалов и подписке на партийную печать.

В то же время члены КРК отметили недостаточную работу Комитета в вопросах 
организации делопроизводства, полноты уплаты членских взносов с дохода и приёма 
в партию новых членов.

С выводами контролирующих органов согласился и секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.П. Веселовский, который выразил уверенность в том, что в ходе отчётно-
выборной кампании ряд недостатков будет устранён. 

А.П. Веселовский нацелил умётских коммунистов на активизацию работы в период 
выборной кампании на должность главы администрации Тамбовской области.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

В первичных отделениях партии
Состоялось отчётно-выборное собрание в первичном отделении «Северянин». В 

начале собрания был принят в ряды КПРФ О.В. Бабаков. Затем с отчётным докладом 
выступил секретарь первички Е.П. Тимашев, который проинформировал коммуни-
стов о работе отделения за период с 2018 года по январь 2020 года. В прениях по 
докладу выступили С.В. Бучнев, В.Ф. Черкасов и Е.Е. Тимашева. Постановили 
признать работу секретаря удовлетворительной.

Далее состоялись выборы секретаря п/о «Северянин». По предложению С.В. Буч-
нева секретарём первичного отделения единогласно избрана А.В. Вольная.

По предложению коммунистов п/о «Северянин» на должность первого секретаря 
Октябрьского РК КПРФ рекомендована В.М. Наседкина. В состав райкома реко-
мендованы С.В. Бучнев и А.В. Вольная. По предложению С.В. Бучнева делегатами 
на районную партийную Конференцию были избраны А.В. Вольная, С.В. Бучнев 
и А.С. Грибов.

В работе собрания приняла участие первый секретарь Октябрьского РК КПРФ 
В.М. Наседкина. 

Пресс-группа Октябрьского РК КПРФ
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На поверку же, если чем и славен засту-

пивший на вахту год, то разве только при-
ходящимися на него памятными круглыми 
датами, отсылающими нас к событиям 
славного советского прошлого. Об одной 
из них предсказуемо упомянул в своём 
новогоднем обращении президент – речь 
идёт о 75-летии Победы в Великой Отече-
ственной войне. О другой дате столь же 
прогнозируемо он умолчал – этой весной, 
22 апреля, исполнится 150 лет со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина. А для 
поколения фронтовиков связь между этими 
двумя датами была очевидна. Созданная 
вождём мирового пролетариата красная 
держава, несмотря на все громадные 
трудности и принесённые жертвы, одер-
жала верх над могучим и беспощадным 
врагом не по случайности и уж тем более 
не «вопреки», а именно потому, что ока-
зались верными и прошли самое суровое 
испытание на прочность заложенные в 
её основу социалистические принципы, 
в том числе принцип интернационально-
государственного строительства, на базе 
свободного Союза советских народов.

Гитлер, планируя удар по СССР, утверж-
дал, что «Россия – колосс на глиняных 
ногах, и она рухнет после нескольких 
крепких ударов». Прежде всего он под-
разумевал, что в отличие от этнически 
монолитных рейха и вермахта Советский 
Союз и РККА объединяют в себе множество 
народов, а потому можно рассчитывать на 
то, что удастся их разделить и разобщить, 
стравить, используя для этого как новые 
расовые теории, так и уходящие в глубину 
веков взаимные обиды. Как известно, фю-
рер просчитался. Коллаборационизм – это 
особенно важно подчеркнуть в наше время 
– был эпизодическим явлением, лишь за 
редчайшим исключением подавляющее 
большинство представителей любой из на-
родностей СССР сражались в одном строю 
за общую Советскую Родину и передовые 
идеи коммунизма.

Современная российская власть, де-
кларативно выступая против искажения 
истории, настаивает на том, что в годы 
войны существовала некая общность, 
сплочённая воля людей в деле отражения 
угрожающей всем агрессии, и категори-
чески не желает говорить о тех причинах 
и предпосылках, которые только и делали 
возможным это единение. Вместо этого на 
щит поднимается буржуазный патриотизм, 
который при такой постановке вопроса есть 
абстракция. И здесь нынешние власти во 
главе с президентом устремляются вслед 
за Гитлером, одновременно противореча 
сами себе. С одной стороны, они рас-
суждают о патриотизме так, как рассуждал 
о нём Гитлер и К, – с позиции буржуазной 
мещанской морали, как о любви к некому 
национальному Отечеству для всех. Но тог-
да нужно признать как совершенно ясное, 
что патриотизм представителей малых, 
автономно живущих народностей, должен 
быть направлен не на гигантскую страну (в 
которую в прошлом они могли быть инкор-
порированы насильственно), а на борьбу 
за создание собственного национального 
очага и независимого государства.

С другой стороны, о какой тогда аб-
страктной «общности» и «сплочённой 
воле» некого народа, выигравшего войну, 
говорят эти бумагомаратели и словоблуды? 
Ведь если мы будем рассуждать по логике 
Гитлера и других буржуазных политиков, 
ограниченных в своей филистерской логи-
ке, то войска РККА, состоявшие из пред-
ставителей различных народов, да ещё и 
имевших свои национальные образования 
в рамках СССР, должны были развалиться 
и потерпеть поражение ровно по той же 
причине, почему, по мнению Путина, раз-
валился СССР позднее. Однако этого не 
произошло, да и не могло произойти, так 
как в основе советского (настоящего клас-
сового, а не абстрактного «общенациональ-
ного») патриотизма, в основе советской 
интернациональной общности лежали не 
принуждение и эксплуатация, не подавле-
ние и национальный гнёт, свойственный 
империалистическим государствам, а 
классовая интернациональная общность 
трудящихся, социалистическая справед-
ливость и коммунистическое равноправие 
свободных народов советских республик, 
добровольно объединившихся в единый 
государственный Союз пролетарских, тру-
довых элементов против проклятых хищни-
ков капиталистического мира, ненавидящих 
свободное государство рабочих и крестьян 
различных национальностей. Потому что 

фашистским захватчикам противостояла не 
разношёрстная капиталистическая свора 
(которой они сами во многом являлись), 
а единый советский народ различных на-
циональностей. Но деятелям буржуазного 
толка понять этого не дано, обывательский 
кругозор им этого не позволяет, как не по-
зволяет он осознать всю глупость заявле-
ний о порочности государственной системы 
СССР, созданной В.И. Лениным. Нацио-
нальные конфликты были не причиной, а 
орудием развала единой советской общ-
ности предателями-номенклатурщиками, 
объединявшимися вокруг собчаков и ему 
подобных «демократических деятелей».

Абстрактный патриотизм же без его ис-
тинного классового содержания – очень 
удобная и полезная штука для буржуазных 
проходимцев и различного рода преда-
телей. Только в кино коллаборант будет 
с гордостью носить орден Предателя 1-й 
степени и даже звать его будут Плохиш. В 
жизни редкий изменник не пытается выста-
вить себя истинным патриотом. Целый ряд 
деятелей, облачившихся в вермахтовскую 
форму цвета фельдграу, от Краснова до 
Власова, заявляли, что они, дескать, сра-
жаются вовсе не против России, а только 
лишь с большевизмом, и чтобы в будущем 
при помощи немцев вновь создать Вели-
кую, Единую и Неделимую. А ещё были 
украинские «патриоты», которых сейчас 
чествуют в Незалежной, прибалтийские, 
северо- и закавказские – на любой вкус, 
да и в нынешней России хватает борцов 
за «общечеловеческие» ценности розлива 
1980-х.

Так вот, отделите от Победы Ленина, сле-
дом – Коммунистическую партию, Красное 
знамя и звезду (а это уже целенаправленно 
делают – достаточно взглянуть на показа-
тельно десоветизированный официальный 
логотип 75-летия окончания ВОВ), и вместо 
идеологического стержня XX века, столь не-
навистного жуликам, и ключевого события 
отечественной истории получится кисель.

Величие Победы – в сочетании страшного 
напряжения всех подлинно народных сил, в 
готовности преодолеть любые испытания, 
в самопожертвовании ради триумфального 
исхода в противоборстве Германии и СССР, 
Гитлера и Сталина, нацизма-капитализма 
и социализма. Советский народ выиграл 
эту войну не потому, что случай вышел, не 
оттого, что, подмигнув благосклонно, ото-
звалась на молитвы некая высшая сила, 
не потому, что русский – это априори 
значит крутой, а немцы – слабаки и трусы, 
а потому, что наш путь был справедливее, 
правильнее, эффективнее и гуманнее, 
именно он соответствовал закону истории, 
и потому мы были сильнее. Здесь суть. Но 
осознать это – значит признать Ленина, 
творца новой системы, творца нового 
мира, а это для деятелей, подобных Путину, 
смерти подобно.

Совсем недавно, 10 декабря 2019 года, 
Путин на заседании совета при Пре-
зиденте РФ по правам человека заявил, 
что Ленин заложил мину под российскую 
государственность. Собственно подобные 
фразы для него не новы – «незаменимый» 
и несменяемый «национальный лидер» 
вообще в последнее время стал всё чаще 
заниматься самоповторами. В первый раз 
Владимир Владимирович в таком ключе 
прошёлся ещё в 2016-м – только тогда 
«мина» была атомной. «Заложили атомную 
бомбу под здание, которое называется 
Россией, она и рванула потом», – вот что 
сказал президент, излагая журналистам 
своё видение причин распада Советского 
Союза. Уже тогда это образное сравнение 
успело послужить поводом для многочис-
ленных метких острот в социальных сетях 
и вообще интернете. Однако какие уж тут 
шутки: раз «гарант Конституции» соизво-

лил аж несколько раз публично вернуться к 
одной и той же мысли, то это уже едва ли не 
государственная доктрина получается, ге-
неральная линия – бери да прямой цитатой 
в школьные учебники истории заноси.

И не беда, что перед нами очевидный 
абсурд: обвинить в развале СССР человека, 
почившего за много лет до этого события, 
творца советского государства (которое 
доказало свою прочность во множестве 
тягчайших испытаний с первых дней своего 
существования и до того момента, когда 
предатели убили его), но при этом награ-
дить Горбачёва высшим из существующих 
российских орденов и возводить за госсчёт 
центры памяти Ельцина – с таким же успе-
хом мы можем обвинить Цезаря в крахе 
Римской империи, как не обеспечившего 
достаточно устойчивую систему при её 
создании, а Петра I – в падении империи 
Российской, Чингисхана – монгольской 
и т.д. Порочность этой логики очевидна. 
Впрочем, она вполне естественна для пре-
емника Горбачева-Ельцина, для продолжа-
теля их дела. Не «прораб» перестройки и не 
беловежское трио подонков-заговорщиков 
виновны в развале СССР – нет. Ленин – вот 
кто виновен во всём. А те – все они в высшей 
степени успешные государственные мужи. 
Один – так и вовсе прямой предшественник 
Путина, его «крёстный отец», передавший 
ему власть почти по-монархически, в духе 
петровских законов о престолонаследии, 
назвав преемника.

Путин говорит о ленинских идеях на-
циональной автономии (и сразу делает 
грубую историческую ошибку – проект 
автономизации готовил Сталин как нар-
ком по делам национальностей, а Ленин 
подверг этот проект критике и настоял 
на формуле добровольного и равноправ-
ного Союза Советских Социалистических 
Республик), но что по сути это означало 
вплоть до эпохи Горбачёва? Были ли хоть 
какие-то попытки той или иной республики 
выйти из состава СССР? Нет! И не могло 
быть, ибо руководство всех республик 
было объединено одной партией, ибо су-
ществовал единый советский народ. Более 
того, и реальный процесс распада СССР 
происходил с многократными и многочис-
ленными нарушениями закона. Вовсе не 
ленинская «мина», а отход от ленинских и 
сталинских принципов, перерождение, а 
затем и предательство элит, номенклатуры, 
бездеятельность органов госбезопасности 
(к которым принадлежал и сам Путин) и, 
конечно же, помощь всем деструктивным 
силам со стороны внешнего врага и их 
союзника-капитала – вот что разрушило 
великий Союз братских народов! Союз, 
который показывал поразительные при-
меры межнационального мира и дружбы 
почти весь период своего существования! 
Знаменитый Дом Павлова, державшийся 
дольше, чем любая из европейских стран, 
оккупированных Германией, обороняли 
представители множества национально-
стей: русские, украинцы, казахи, татары, 
таджики, узбеки, евреи.., а все вместе – 
советские люди, боровшиеся за социали-
стическую Родину.

Существовала общая великая идея, 
делавшая несущественными националь-
ные предрассудки, но не мешавшая раз-
виваться национальной культуре. Для 
многих народов в СССР в 20-30-е годы 
были разработаны свои письменные языки, 
которых у них прежде не было, развивались 
промыслы, ремёсла, собирался фольклор, 
создавались ансамбли, выпускались газе-
ты, учебники. Правильно ли это было? С 
точки зрения буржуазного апологета – нет, 
ведь его политика – разделяй и властвуй, 
хотя она и прикрывается высокопарными 
фразами о межнациональном взаимодей-
ствии.

Так, Путин всегда и постоянно резко 
критиковал именно русский национализм. 
18 декабря 2003 года президент, отвечая 
на вопросы россиян в прямом эфире, 
следующим образом прокомментировал 
лозунг: «Тот, кто говорит: „Россия – для 
русских“, – знаете, трудно удержаться, 
чтобы не давать характеристики этим 
людям, – это либо непорядочные люди, 
которые не понимают, что говорят, и тогда 
они просто придурки, либо провокаторы, 
потому что Россия – многонациональная 
страна». Это высказывание в своё время 
наделало немало шума. К кому – придуркам 
или провокаторам – решил присоединиться 
Путин, хая ленинскую национальную госу-
дарственную политику, имевшую принципи-
ально иное значение в рамках построения 
классового государства трудящихся, без 
тех национальных противоречий, которые 
характерны для буржуазных стран?

Советские люди (стоит напомнить, что в 
смысле национального разнообразия СССР 
не чета нынешней России) вместе восста-
навливали экономику после ВОВ, вместе 
осваивали целину (и казахам и в голову не 
приходило жаловаться на «понаехавших» в 
их степи русских и украинцев), вместе сра-
жались в небе Кореи, в Анголе, в Афгани-
стане, где все были «шурави» – советские. 
СССР дожил без серьёзных межнациональ-
ных конфликтов до 1988 года, способен был 
и дальше так жить, если бы не горбачёвские 
«перемены».

Возвращаясь к теме распада СССР, необ-
ходимо ответить на самый главный вопрос 
применительно к заложенным Лениным 
принципам национальной классовой по-
литики – этого фундамента в базе СССР: 
хотели или не хотели народы Советского 
Союза его распада?

Ответ здесь очевиден. Более того, он 
закреплён документально в самой сильной 
форме из всех возможных – на Всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 года – уже 
после всех горбачёвских позоров и ката-
строф, после того, как начали переходить 
в горячую фазу сознательно инспириро-
ванные карабахский, грузино-абхазский 
и грузино-осетинский конфликты, после 
безумного политического жонглирования и 
словоблудия на тему «кто кого кормит». На-
род сказал своё слово: 77,85% проголосо-
вавших высказались за сохранение СССР, 
подавляющее большинство! Причём в не-
которых республиках (во всей Центральной 
Азии, например) процент проголосовавших 
«за» был даже выше, чем в РСФСР. Итак, 
за исключением небольшой части гражда-
не республик не желали воспользоваться 
своим правом выхода. Этот выбор за них 
сделали политики-предатели.

Так почему же теперь всё отчётливее 
педалируется тема мнимой ленинской вины 
и ответственности за катастрофу 1991-го? 
Всё очень просто.

Во-первых, это уже добрая традиция ру-
ководства «независимой» РФ – списывать 
собственные просчёты и импотенцию на 
тяжёлое советское наследие. «Эффектив-
ным» менеджерам, бездарным приказчикам 
буржуазии очень мешает Владимир Ильич. 
Новой России уже 29 лет. Для России со-
ветской такой срок наступил в 1946 году 
(если считать с момента революции, а по-
хорошему надо бы с 1922 года – с момента 
подписания Договора об образовании 
СССР). Для руководившего тогда нашей 
страной Иосифа Сталина в той же мере 
отдалённой фигурой, как ныне для Путина 
Ленин, был император Николай I. Можем ли 
мы представить себе, чтобы генералисси-
мус Победы в это время распинался бы о 
Николае Павловиче, заложившем фугас под 
дело социалистического строительства? 
Право, это смешно…

Во-вторых, капиталистам во власти на-
стоятельно нужно потопить Ленина. Вот 
просто немедленно. Ибо очередной виток 
свёртывания социальных гарантий в самом 
разгаре, новая приватизация в планах, а тут 
невиданный рост протестной активности.

Ленин – это синоним справедливой клас-
совой пролетарской борьбы и революции. 
Путь Ленина – испытанный бурными ветра-
ми истории, актуальный, манящий миллио-
ны людей по всему миру путь равенства и 
братства трудящихся в масштабах всего 
земного шара. Мина? Да, если угодно, – но 
хорошая, здоровенная, подо всем буржуаз-
ным порядком на нашей матушке-Земле. И 
будьте уверены, рванёт ещё непременно!

А что у Путина? Разве только плохая игра 
на публику.

И. МИЗЕРОВ, пресс-служба МГК КПРФ

Хорошая мина 

и ПлоХая игра

Остались позади праздничные дни. На дворе тот самый чудесный 
и волшебный 2020 год, о котором нам столько говорили с голубых 
экранов, гроздьями развешивая обещания и с пафосом провозглашая 
привязанные к нему проекты, программы и стратегии.
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«Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек».

В. Лебедев-Кумач, 
«Песня о Родине»

В 1915 году, 10 февраля, в городе Коз-
лове (так ранее назывался Мичуринск) 
родился Владимир Михайлович Зель-
дин, народный артист СССР, лауреат 
Сталинской премии. В прошлом году 4 
ноября в нашем городе ему был открыт 
памятник. Бронзовый бюст на гранитном 
постаменте установили в сквере у гости-
ницы «Мичуринск» на ул. Революционной 
(бывшей Вознесенской), на которой до 
1920 года жила большая дружная семья 
Зельдиных.

Отец Михаил Евгеньевич Зельдин был 
унтер-офицером и служил капельмейсте-
ром 39-го Томского пехотного полка. Он 
запомнился горожанам как порядочный 
человек и хороший дирижёр военно-
духового оркестра в городском саду.

Именно в нашем родном городе сделал 
свои первые шаги будущий выдающийся 
народный артист В.М. Зельдин, который 
в дальнейшем более 70 лет служил в теа-
тре Советской Армии и свой столетний 
юбилей встретил на сцене любимого 
театра. Почётный гражданин Тамбовской 
области и Мичуринска, он горячо любил 
свою Советскую Родину. Где бы он ни 
выступал, в его репертуаре всегда, всю 
жизнь были песни о Родине и Москве.

К слову, Владимир Михайлович искрен-
не верил руководителю партии и государ-
ства, вождю советского народа Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Именно ста-
линский кинематограф дал ему путёвку 
в дальнейшую творческую жизнь.

Наш земляк прославился на весь Со-
ветский Союз после выпуска в 1941 
году музыкальной комедии «Свинарка и 
пастух», где сыграл роль пастуха-аварца 
Мусаиба Гатиева. Этот фильм стал клас-
сикой советского кинематографа. Сталин 
отчётливо осознавал и видел большое 
значение этого фильма для развития и 
укрепления дружбы народов Советско-
го Союза, поэтому в начале Великой 
Отечественной войны всем участникам 
съёмочной группы дал бронь. Фильм был 
выпущен в прокат в день 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, то есть 7 ноября 1941 года, 
и способствовал подъёму воинского духа 
накануне разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой.

Про это замечательное время 30-х 
годов не напишут сейчас в буржуазной 
прессе, но именно в те годы, точнее в 
1933 году, И.В. Мичурин написал: «Мо-
гучий толчок Октябрьской революции 
пробудил творчество миллионов трудя-
щихся Советской страны». В Советском 
Союзе простые парни и девушки стали 
героями, выдающимися деятелями науки 
и искусства. Среди них наш земляк П.А. 
Черенков (учитель физики в Козлове, 
лауреат Нобелевской премии по физике 
и двух Сталинских премий), а также В.М. 
Зельдин – лауреат Сталинской премии, 
народный артист СССР.

Некоторые яркие эпизоды своего дет-
ства в Козлове на всю жизнь остались 
в памяти маленького Володи. Вот что 
он пишет про бандитский налёт казаков 
Мамонтова на наш город: «Мои первые 
детские воспоминания получились на 
самом деле совершенно не детскими. 
Однажды мы как обычно парами игра-
ли в палисаднике… и вдруг на улицу 
с диким гиканьем вылетела конница 
– мамонтовцы! После этого в городе 
начались погромы, и помню, как папа, 
надев парадный мундир царской армии 
и взяв меня за руку (почему со мной?), 
вышел к калитке и долго разговаривал 
с человеком, пригнувшимся с лошади. 
Всадник спрашивал, не прячет ли кто в 
округе евреев, и папа с большим само-
обладанием отвечал, что нет. Помню, 
как бежала потом по улице молодая и 
очень красивая женщина, страшно на-
пуганная: чёрное платье, растрёпанные 
волосы, безумные глаза – она почти 
бросилась перед отцом с криком «Спа-
сите!» Женщина оказалась еврейкой, и 
мама несколько дней прятала её в саду 
в нашей любимой беседке, а отец строго 
объяснил нам, детям, чтобы мы об этом 
помалкивали».

Если бы знал мамонтовский казак, что 
он спрашивает о евреях у чистокровно-
го еврея! Не помог бы тогда и царский 
парадный мундир, и не засверкала бы 
звезда таланта нашего выдающегося 
земляка. Казаки не щадили ни еврейских 
женщин, ни детей, равно как и коммуни-
стов и их семьи.

Детские воспоминания Зельдина – хо-
роший ответ на статью в «Мичуринской 
правде» от 19 октября 2019 года «Коз-
ловский мамонт», написанную учителем 
истории Михаилом Цукановым, где он 
на целую газетную колонку приводит 
мемуары генерала Кельчевского о Ма-
монтове с восхвалением этого убийцы 
и грабителя как почтительного чело-
века. Чтобы раскрыть сущность этого 
белогвардейского зверя, надо просто 
привести текст сообщения № 330 члена 
еврейской общественной комиссии по-
мощи погромленным в г. Козлове: «…Из 
300 семейств имущество только десяти 
уцелело, а все остальные разгромлены. 
Многие остались на зиму в костюмах 
Адама… Убитых 100-112 человек. Перед 
моим отъездом в Москву мы похоронили 
87 человек, а остальные разыскиваются. 
В Козлове обуви, одежды, белья, одеял 
нет, а потому прошу московскую общи-
ну иметь в виду всё это. Перед нами 
страшная зима, холод… Мы все обре-
чены на вымирание, если откажете нам 
в помощи…»

И это большое счастье для нашего 
города, что семья Зельдиных уцелела 
после этого страшного кровавого налё-
та. Такое же безобразие в дальнейшем 
творили и антоновцы. Всё это вынудило 
в 1920 году семью Зельдиных переехать 
в Тверь.

Юношеские годы Владимира прошли 
уже в свободной, многонациональной 
Советской стране, где каждый человек 
был хозяином своей земли. Строки «Пес-
ни о Родине» Лебедева-Кумача распевал 
весь советский народ:

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей!
Годам к пятнадцати Владимир прочи-

тал очень многое из русской литературы. 
Особенно ему нравились А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь. В русских 
народных сказках он сопереживал ска-
зочным героям, борющимся со злом и 
несправедливостью.

Только вдумайтесь, в настоящее вре-
мя в Москве запретили показ спектакля 
«Приключения Чиполлино». Следующий 
запрет, вероятно, будет на «Приключения 
Буратино». По современным утвержде-
ниям, такое нельзя показывать на сцене 
государственного учреждения, коим яв-
ляется театр. Чиполлино и Буратино – это 
в понимании нынешних «хозяев жизни» 
разбойники с большой дороги, которые 
обижают таких уважаемых господ, как 

Синьор Помидор и Карабас-Барабас. 
Увы, в современном буржуазном обще-
стве свои законы и нравственные поня-
тия и приоритеты. В Советской же стране 
ребятам были близки по духу эти сказоч-
ные герои. Вместе с ними и Мальчишом-
Кибальчишом выросли и возмужали це-
лые поколения советских людей, которые 
совершали героические подвиги во имя 
своей Советской Родины. 

Юность и молодость Владимира Зель-
дина были неотделимы от жизни молодой 
советской республики. В 1930 году он в 
военизированной колонне принял уча-
стие в параде на Красной площади, где 
впервые воочию увидел вождя мирового 
пролетариата И.В. Сталина, которому 
оставался верен всю свою долгую жизнь. 
В 1930-е годы будущий народный артист 
уже был награждён почётными знаками 
СССР «Ворошиловский стрелок», ГТО 
(готов к труду и обороне), «Ворошилов-
ский всадник».

Будучи учеником слесаря на заводе (а 
в сталинское, да и вообще в советское 
время рабочие профессии были в почёте 
и очень престижны), молодой, одарённый 
талантом 17-летний юноша поступает в 
1932 году студентом в театральное учи-
лище при театре рабочих Московского 
губернского совета профессиональных 
союзов (МГСПС), современный Государ-
ственный академический театр им. Мос-
совета. На вступительном собеседовании 
молодой рабочий поразил всех своим 
талантом играть на всех музыкальных 
инструментах, петь, танцевать, расска-
зывать и читать стихи. Когда он прочитал 
стихи советского поэта А. Безыменского 
«Вперёд, заре навстречу», члены приём-
ной комиссии единогласно приняли его 
студентом в театральное училище.

В том же году Володя Зельдин узнал, 
что его родной город Козлов переиме-
нован в город Мичуринск в честь нашего 
великого земляка, учёного-генетика И.В. 
Мичурина и к 15-й годовщине Великого 
Октября. В это время вся страна претво-
ряла в жизнь ленинский план построения 
социализма. Это индустриализация, 
коллективизация и культурная револю-
ция. Вместе со всей страной строился 
и процветал наш родной город Мичу-
ринск. Из захолустного городка Козлова 
он превратился в город-сад с мировым 
именем. До сих пор плодами этого со-
циалистического созидания пользуются 
все жители нашего города. А в сентябре 
1934 года вся Советская страна читала 
письмо великого преобразователя при-
роды И.В. Мичурина Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Советская власть превратила начатое 

мною дело в огромный всесоюзный 
центр промышленного плодоводства и 
научного растениеводства с тысячами 
гектаров садов, великолепными лабора-
ториями, кабинетами, с десятками вы-
сококвалифицированных работников…

Коммунистическая партия и рабочий 
класс дали мне всё необходимое – всё, 
что может желать экспериментатор для 
своей работы…

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мне 
уже 80 лет, но та творческая энергия, 
которой полны миллионы рабочих и 
крестьян Советского Союза, и в меня 

старика вселяет жажду жить и работать 
под Вашим руководством на пользу 
дел социалистического строительства 
нашего пролетарского государства. И. 
Мичурин».

В настоящее время город носит вы-
сокое звание наукограда. В городе 
установлен памятник И.В. Мичурину, а 
человеку, которого благодарил Мичурин 
за создание всесоюзного центра с миро-
вым именем, – И.В. Сталину – по каким-
то политическим соображения нет. 
История докажет, что это неправильно 
и несправедливо. Уверен, в недалёком 
будущем памятник И.В. Сталину снова 
будет украшать наш город.

Но вернёмся к биографии великого 
актёра. В 1935 году Владимир Зельдин 
окончил театральное училище. Перед 
молодым талантливым парнем открылись 
все дороги для творческого и духовного 
становления. Возвышенное чувство при-
частности к строительству новой жизни 
окрыляло советских ребят, воспитывало 
в них вежливость и скромность, такт 
и выдержку, уважение к старшим и к 
женщине. В дальнейшем В.М. Зельдин 
писал: «Из хорошо воспитанного со-
ветского молодого человека вырастает 
активный, культурный строитель ком-
мунизма».

В 1936 году прозвучала полюбившаяся 
всем «Песня о Родине». Были в ней и 
такие строки:

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
В стране царил небывалый созида-

тельный и духовный подъём. Народ жил 
по новой коммунистической морали 
«человек человеку друг, товарищ и брат». 
Зельдин говорил: «В социалистическом 
обществе каждый человек является 
участником общего великого дела».

Государственная социалистическая 
собственность была общенародной. Это 
означало, что все люди, в одинаковой 
степени пользуясь этой общественной 
собственностью, становятся хозяевами 
своей земли. В Сталинской Конститу-
ции 1936 года в ст. 131 было сказано: 
«Каждый гражданин СССР обязан беречь 
и укреплять общественную социалисти-
ческую собственность как священную и 
неприкосновенную основу советского 
строя, как источник богатства и могуще-
ства Родины, как источник зажиточной 
и культурной жизни всех трудящихся. 
Лица, покушающиеся на общественную 
социалистическую собственность, явля-
ются врагами народа». 

В этой статье содержится ответ бур-
жуазным идеологам на вопрос, кого 
считали врагом народа в сталинское 
время. В настоящее же время лишь 
кучка клопов-буржуев пользуется все-
ми благами жизни. Русский народ стал 
убогой безделушкой в руках российских 
богатеев, обречённым на нищенское 
существование и вымирание. 

В 1938 году В. Зельдин стал заниматься 
верховой ездой в кавалерийской школе. 
В это время в его группе занимался сын 
Сталина Василий, которому тогда было 
17 лет. Это был очень скромный мальчик, 
так о нём говорил великий артист.

Патриарх отечественного театра
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В настоящее время нельзя даже пред-
ставить, чтобы простой парень учился с 
детьми высокопоставленных чиновников 
или олигархов. Их дети, так называемая 
«золотая молодёжь», учатся и живут в 
основном за границей, где без счёта 
транжирят деньги, полученные их ро-
дителями от эксплуатации трудового 
народа.

За первые 20 лет советской власти 
Советский Союз стал второй супердер-
жавой мира. Только Великая Отечествен-
ная война помешала советскому народу 
стать первым по всем экономическим и 
социальным показателям. 

Когда Зельдина спросили, какой 
праздник он считает самым счастливым 
в своей жизни, он ответил: «День Победы 
1945 года». Мне, наверное, как и ему, и 
многим бывшим советским гражданам, 
непонятно, как это возможно: советская 
страна победила в Великой Отечествен-
ной войне фашизм – передовой отряд 
мирового капитализма, показала всему 
миру превосходство социалистического 
строя над капиталистическим, а совре-
менные буржуи эту победу фактически 
присвоили себе и, вероятно, вновь будут 
проводить парад в честь 75-летия Побе-
ды под триколором, при замаскирован-
ном Мавзолее, запрещать коммунистам 
выносить красные флаги на торжества. 
Красный флаг – вот истинный историче-
ский стяг Победы!

Благородный, честный, правдивый 
Владимир Михайлович Зельдин  очень 
любил свою Советскую Родину. Об 
этом можно узнать из его философско-
педагогической работы 1954 года «Веж-
ливость и прямота». Веру и любовь к со-
циалистическому Отечеству он сохранил 
и в буржуазное время. 

В 2012 году его спросили: «Вы жили 
в СССР, теперь в Российской Федера-
ции… Где лучше?» Ответ на подобные 
вопросы всегда был однозначным – в 
СССР. Он рассказывал: «Я воспитывался 
при советской власти, хотя не состоял в 
комсомоле, не был коммунистом. Но не 
в этом дело. А дело в том, что я любил 
своё Отечество: здесь я родился, вы-
рос, получил профессию и работу в этой 
профессии. Поэтому у меня огромная 
любовь к моему Отечеству, его флагу, 
гимну. Хотя я сейчас не очень часто за-
мечаю подобное вокруг себя, и это меня 
очень огорчает в жизни».

В этом состояли истинное величие и 
благородство настоящего советского 
человека, который не состоял в партии, 
но не изменил своих взглядов по отно-
шению к Советской Родине, к её великой 
вере в построение коммунистического 
общества. Напомню, эти слова были 
сказаны уже в буржуазное время, когда 
многие коммунисты и комсомольцы, в 
том числе и мичуринские, отказались и 
предали свои коммунистические идеалы. 
Предали свою Советскую Родину и свой 
народ, превратились в идеологических 
холуёв современных буржуев. Такие 
люди, в особенности литераторы и исто-
рики, не имеют никакого морального 
права писать про советскую страну и 
её граждан, в том числе и про патриота 
социалистической державы Владимира 
Михайловича Зельдина.

Трудящиеся Мичуринска с благодар-
ностью относятся к своему советскому 
прошлому и к своим землякам, про-
славлявшим родной город. Это отно-
сится к Ивану Владимировичу Мичурину 
– великому преобразователю природы, 
к сталинскому художнику Александру 
Михайловичу Герасимову – первому 
президенту Академии художеств СССР, 
а также к великому мастеру советского 
времени Владимиру Михайловичу Зель-
дину – патриарху отечественного театра 
и кино. Эти замечательные люди жили и 
трудились в советское время, которое 
обязательно вернётся, и у нас снова 
появятся выдающиеся люди – творцы 
новой социалистической истории.

В. СЕМЁНОВ,

историк-краевед,

 член КПРФ, 

г. Мичуринск

Губернатор Иркутской области коммунист Сергей Георгиевич Лев-
ченко подал заявление об отставке, и её незамедлительно принял 
президент. Отставка Левченко была вынужденной, его доконали. 
партия власти давит коммунистов, ставших руководителями в 
результате выборов, ужимает финансирование регионов, каждый 
промах возводится в степень, в ход идёт клевета со стороны офи-
циальных СМИ.

Левченко успешно руководил Иркутской областью четыре года. Собственный 
бюджет увеличился в два раза. Поприжали лесную мафию, и лесное хозяйство стало 
приносить доход казне. Много делалось в социальном плане, восстанавливались 
учреждения здравоохранения. В начале декабря прошло сообщение о вводе в строй 
новой детской поликлиники, а ведь это в труднейших условиях, после недавнего 
разрушительного наводнения. Увеличилась помощь остронуждающимся, подросла 
зарплата бюджетников. Реальный сектор экономики при Левченко возрождался. 
Заработали заводы по переработке древесины, наращивали мощности горнодо-
бывающие предприятия, на подъёме находилось и сельское хозяйство.

На выборах в Законодательное Собрание региона коммунисты опередили «Единую 
Россию», но при формировании руководящего органа жириновцы и мироновцы 
ожидаемо оказались в одной упряжке с единороссами. Впрочем, на успешное 
движение вперёд этот факт особенно не повлиял.

Но подкупленные теряющей доходы лесной мафией журналисты (думается, не без 
поддержки центральной власти) цеплялись к красному руководителю постоянно. 
Не жаловали команду губернатора и силовые органы. Министра лесного хозяйства 
области, который боролся с «чёрными лесорубами», обвинили в превышении долж-
ностных полномочий, в организации незаконной вырубки леса (хотя независимые 
эксперты подтвердили законность санитарной вырубки) и отправили за решётку. 

Поспособствовала отставке и случившаяся в области беда – масштабное наво-
днение, затопившее целые районы и ставшее следствием варварского уничтожения 
в течение десятилетий массивов тайги. Телеканалы ежедневно вели репортажи о 
действиях МЧС, федеральных чиновников, а по отношению к региональной власти, 
трудившейся днём и ночью, избрали тактику умолчания. Приехавший в разгар на-
воднения в Иркутск президент к красному губернатору отнёсся демонстративно 
предвзято, даже враждебно, на совещании не дал ему слова для отчёта о прини-
маемых мерах, словно его там и не было и звать его никак. 

Через какое-то время В. Путин наведался в Иркутск во второй раз, встретился 
со штабом, с жителями, а губернатора опять проигнорировал. Демонстрировал 
недовольство, грозил разобраться. И хотя на местах, в муниципалитетах, во власти 
в основном единороссы, и в руководстве Законодательного Собрания тоже они, 
но об их недоработках ни слова. Приезжал президент и в третий раз. Об итогах 
не сообщалось.

Всё это послужило сигналом «фас». Местные борзописцы и тележурналисты 
государственных каналов как с цепи сорвались в поисках негатива. Показывали по 
телеящику, как по домам ходят волонтёры и записывают в тетрадочки жалобы. Их 
сопровождает журналист, который задаёт вопрос жалующимся: «А куда смотрит 
ваш губернатор?» «А мы не знаем, куда он смотрит», – отвечают те. Позже штаб 
Левченко проверил все тележалобы – они оказались надуманными. Губернатор 
отметил наиболее отличившихся в ликвидации наводнения местных руководителей 
премией, и это незамедлительно было поставлено ему в укор. Так все стрелки 
перевелись на Левченко. 

Единороссовская власть воспользовалась бедой, чтобы свалить руководителя, 
принадлежащего к оппозиционной, хотя и конструктивной, партии. Успешные 
руководители-коммунисты во власти нежелательны, они живой укор бездарным 
«эффективным менеджерам».

Следом за наводнением в Иркутской области затопило целые районы в Хаба-
ровском крае, в Приморье. Но там президент не показался. В Хабаровском крае 
губернаторствует лдпровец, в Приморье – президентский назначенец. 

Очевидно, что журналистами выполнялась задача скомпрометировать Левченко 
перед выборами. Но рейтинг его в регионе высок, и партия власти решила задачу 
недопущения его до выборов не мытьём, так катаньем.

И всё-таки надо было держаться. Держаться до логического конца, до выборов. 
В поддержку Левченко надо было поднять народ в городах и посёлках Иркутской 
области, вывести их на митинги и демонстрации с участием членов ЦК КПРФ, 
депутатов-коммунистов Госдумы. По России прокатилась волна пикетов с уча-
стием рядовых коммунистов в поддержку Левченко и Грудинина, но заявление об 
отставке, к сожалению, поданное Левченко, поставило точку в этом политическом 
противостоянии.

Б. МАНАЕНКОВ, Мичуринский район

Январь – время подведения ито-
гов работы за прошлый год. Хака-
сия, которой с ноября 2018 года 
руководит коммунист Валентин 
Коновалов, добилась серьёзных 
успехов.

Тяжелейшая проблема, которую оста-
вила Хакасии единороссовская власть, 
– государственный долг. За время прав-
ления губернатора-единоросса госдолг 
республики вырос в 39 раз! Уже в первые 
два месяца работы команда Коновалова 
смогла снизить долг на 2 млрд. рублей. 
А за 2019 год удалось направить на по-
гашение госдолга ещё 1 млрд. 112 млн. 
рублей, причём исключительно за счёт 
собственных средств республики.

Важнейшее достижение – за 11 месяцев 
2019 года промышленное производство в 
регионе выросло на 9%. В России в целом 
этот рост – всего порядка 2%. Причём в 
масштабах страны даже этот небольшой 
рост достигнут в основном за счёт сы-
рьевых отраслей. А в Хакасии – прежде 
всего за счёт обрабатывающей промыш-
ленности, которая, в сравнении с тем же 
периодом 2018 года, выросла почти на 
19%. Есть надежда, что при губернаторе-
коммунисте экономика Хакасии переста-
нет иметь преимущественно сырьевой 
характер.

Быстрый рост наметился в строитель-
стве жилья. За 11 месяцев 2019 года 
организации-застройщики ввели в 2,6 
раза больше жилья, чем за тот же период 
2018 года! Конечно, это указывает и на 
рост реальных доходов населения.

Существенно упал показатель безра-
ботицы – до 1,3% от общей численности 
экономически активного населения.

2019 год стал для Хакасии рекордно уро-
жайным. Средняя урожайность зерновых 
по республике превысила 20 ц/га, а в не-
которых хозяйствах достигла 35-40 ц/га.

Пожелаем нашему товарищу Валентину 
Коновалову и его команде новых успехов 
в работе в наступившем году!

Ю. АФОНИН,

зампредседателя ЦК КПРФ

и кино как выдавливали 
губернатора левченко

Успехи хакасского 
губернатора-коммуниста 

и его команды

какая неспРаВедлиВость, ложь, гРязь льются на п.н. гРу-
динина! он отдан на РастеРзание пРодажным жуРналистам и 
РейдеРам. за что? за то, что у него пРоцВетает соВхоз? за то, 
что люди там получают хоРошую заРплату? за то, что коРмит 
хоРошей пРодукцией подмоскоВье и даже донбассу помогает? 
за то, что гоВоРит пРаВду?

Но вы ,  Павел 
Николаевич, дер-
житесь! Справед-
ливость восторже-
ствует! Народ вас 
поддерживает! 

Люди устали от 
развала, «оптими-
заций» и «реформ». 
Господа кремлёв-
ские отняли у нас 
спокойную жизнь. А 

ради чего? Всё же было налажено, устроено, но нет – всё пере-
вернули с ног на голову и сами запутались в этой чехарде.

Есть у нас умные головы, но их не допускают к руководству, 
гнобят, обливают грязью те, кого самого не отмыть. Заврались 
и замарались, во власть проникли обманным путём, всё обе-
щают какие-то прорывы. А мы всё ждём. Так и умрём, ничего 
хорошего не дождавшись? 

Вот, например, Путин обещал перед выборами не подни-
мать пенсионный возраст, а на деле что вышло? И это только 
самый вопиющий факт.

Сейчас власть проснулась, мол, надо восстанавливать 
деревни. А за счёт кого? Чужестранцев? Русский-то народ 
вымирает и не по одному, а партиями, рождаемость не успе-
вает восполнять потери. Во многих деревнях осталось по 
одному-два старичка. В сельских районах ни нормального 
медобслуживания, ни образования, ни работы, ни перспек-
тивы. Зато коммунисты у власть имущих во всём виноваты, 
а Ленин и вовсе какую-то «бомбу» подложил. И главное, не 
стыдно такое говорить!

В общем, «спасибо» «родному» руководству за «заботу». Мы 
поумнели. Нам нужен такой руководитель, как Грудинин.

В. ДАВыДОВА, г. Уварово

«Держитесь, Павел Николаевич!»
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Поздравляем 
с днём рождения!
Владимира Васильевича ПЕНТЮ-

ХИНА (Никифоровское РО КПРФ, с 
юбилеем), Киру Владимировну ЛЕО-
НОВУ (Мичуринское ГО КПРФ), Сергея 
Сергеевича БИЗИНА, Алексея Сте-
пановича ОСИПОВА (Петровское РО 
КПРФ), Валентина Валентиновича ЮР-
ЧЕВА (Моршанское ГО КПРФ), Наталью 
Юрьевну БУДНИКОВУ (Уваровское РО 
КПРФ), Галину Сергеевну КОЗЛОВУ 
(Ленинское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жиз-
ненном пути никогда не возникают не-
преодолимые преграды. Пусть всегда и 
везде вам сопутствует удача, и каждый 
новый день приносит только положитель-
ные эмоции!

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

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Почему так происходит? Да всё потому, что расценки за сбор явно завышены, 
и тоже в разы. Сужу по своей семье. Нас двое, хозяйства никакого нет. В отходы 
идут картофельные очистки, кожура от фруктов. Пластик мы собираем и отдаём 
сборщику, который его прессует и отвозит в Пензу на переработку, на чём немного 
и прирабатывает.

В нашем Гавриловском районе плата с человека за вывоз мусора составляет 75 
рублей с копейками в месяц при нормативе веса 18 кг. То есть на двоих мы пла-
тим 150 рублей за вывоз 36 кг. Но как мы ни стараемся, набрать такое количество 
мусора никак не получается. От силы 15-16 кг, но и это очень редко, так как часть 
сжигаем, как и положено, в бочке.

Как видим, для многих семей норма накопления мусора явно завышена, и не отсю-
да ли набегают лишние тысячи рублей для чрезмерно хорошей оплаты руководящих 
работников мусорных компаний? Установили норму региональный оператор вкупе 
с областной властью без согласования с населением и без учёта многих особен-
ностей домохозяйств. А наша местная администрация разводит руками – мы, мол, 
не при чём. А зря. В каждом конкретном случае к этой проблеме надо подходить 
индивидуально и составлять договоры, чего нет, к сожалению.

К сбору и вывозу ТБО подходим поверхностно, не по-хозяйски. Давно надо бы 
наладить раздельный сбор мусора, построить высокотехнологичные перераба-
тывающие заводы. А у нас выбрасываются за ненадобностью батарейки, бумага, 
стеклотара, пластик, всевозможная отслужившая своё электроника и многое 
другое. В ФРГ, например, пивная стеклянная бутылка делает семь оборотов, пока 
не разобьётся, у нас – один-два максимум. В Европе на этом раздельном сборе 
мусора делают громадные деньги, экономят ресурсы, понимая, что всё это ове-
ществлённый труд не одного поколения, он должен служить людям, государству. А 
мы сваливаем в одну кучу гуано и золото, хотя ещё в СССР прекрасно был налажен 
сбор макулатуры, металла, стеклотары. 

Население при этом за мусор платит дважды: при покупке товара вместе с тарой 
в магазине, а потом за отправку ТБО на свалку на какой-нибудь полигон, загрязняя 
территорию, а потом ещё раз тратим деньги на рекультивацию земли на этих по-
лигонах. Полная бесхозяйственность!

Полагал бы разумным часть расходов по сбору и вывозу ТБО переложить на 
торговые сети, на всю торговлю, так как львиная доля этого мусора происходит 
по причине их деятельности, обязав их на повторный сбор пластиковой тары с по-
следующей передачей переработчикам или производителям.

И как тут не ностальгировать по советским временам, когда 2-3 старьёвщика 
на лошадях с телегами объезжали все деревни и сёла района, собирали ветошь, 
макулатуру, кости, посуду, взамен раздавая ребятишкам рыболовные снасти, 
глиняные игрушки, свистульки. По улицам сёл и деревень можно было спокойно 
ходить босиком, не опасаясь порезать ногу о разбитую бутылку. Об этих временах 
теперь можно лишь сожалеть и вспоминать о них с любовью.

Н. ВАСЮКОВ, Гавриловский район

Реплика

Ещё раз о мусоре
оказыВается, кое-кто на сбоРе мусоРа хоРошо заРабатыВает. недаВно В сми 

пРомелькнуло сообщение о том, что доход уВоленного диРектоРа одной из компа-
ний состаВлял… 950 тысяч Рублей В месяц, из них 500 тысяч оклад, остальное 
накРутки, наВеРное, за пеРеВыполнение плана. Вот такие дела у нас В Рф. пРи 
этом шахтёР под землёй, В забое, заРабатыВает В дВадцать Раз меньше.

Почти 10 миллионов 
россиян оказались 
в рабстве у банков
почти 10 миллионоВ Россиян нахо-

дятся В положении, близком к Рабско-
му, отдаВая более 80% сВоих доходоВ 
банку на оплату кРедита.

В зоне долгового бедствия, по данным 
международного рейтингового агенства 
Fitch, находятся 25% армии заёмщиков, 
насчитывающей 39,5 млн. человек (оцен-
ка ЦБ).

На октябрь 2019 года хотя бы один 
банковский займ имели 54% трудоспо-
собного населения России. С 2015 года 
число людей с кредитом на сумму от 10 
тысяч рублей увеличилось на 6,6 миллио-
на человек.

Из десятков миллионов банковских 
клиентов лишь каждый пятый находится 
в режиме относительной свободы, когда 
долг «съедает» менее 30% дохода, цити-
рует выводы Fitch РБК.

Подавляющее большинство вынуждены 
отдавать банку каждый от 30% до 80% 
заработанного (в среднем каждый вто-
рой рубль). Каждый четвёртый (9,9 млн. 
человек) может оставить себе лишь 20% 
заработка, или меньше.

На 1 декабря общий долг населения 
перед банками достиг 17,425 триллиона 
рублей. За 6 лет неуклонного падения 
уровня жизни он увеличился на 7,5 трил-
лиона рублей.

В развитых странах кредиты дешёвые, 
а зарплаты высокие. В России же, по 
данным Росстата, лишь 11,9% населения 
имеют доход выше 60 тысяч рублей. Более 
половины – 55,2% – живут на сумму, не 
превышающую 27 тысяч рублей в месяц, 
37% получают меньше 19 тысяч рублей, 
а у каждого четвёртого в месяц не наби-
рается и 15 тысяч.

В России интернет 
победил телевизор
пРодолжаем подВодить итоги 2019 

года. сРеди них Вот такой знаменатель-
ный факт: В ушедшем году В России 
ВпеРВые суточная аудитоРия интеРнета 
пРеВзошла суточную аудитоРию теле-
Видения. и нет ни малейшего сомнения, 
что аудитоРия интеРнета будет только 
Расти, а телеВидения – падать. это зна-
чит, что у Власти – огРомные пРоблемы 
с «пРомыВкой» мозгоВ населения.

Да, конечно, власть вкладывает огром-
ные ресурсы и в пропаганду в интернете: 
завела свои интернет-СМИ, содержит 
большую орду троллей. Но интернет – 
принципиально другая среда, где легко 
найти альтернативную точку зрения и 
информацию, которую власть пытается 
скрыть. Здесь просто невозможно создать 
такую тотальную пропагандистскую маши-
ну, какой стали российские телеканалы.

К чему это ведёт? Проведённое в 2019 
году в США социологическое исследо-
вание показало, что аж 49,6% молодых 
американцев (24 года и моложе) хотели 
бы жить в социалистическом государстве! 
Это намного больше, чем в старших воз-
растных группах. И это в Штатах – главной 
мировой цитадели капитализма. Как стал 
возможен такой колоссальный поворот в 
сознании молодёжи в сторону социализ-
ма? Думается, прежде всего благодаря 
тому, что молодые американцы почти не 
смотрят телевизор, а информацию черпа-
ют из интернета. Но таков информацион-
ный выбор и российской молодёжи. Это 
наполняет оптимизмом!

Не секрет, что у Нас по «времеНам застоя» 
вздыхает 70% НаселеНия. общеизвестНо, 
что и в бывшей Гдр свирепствует «осталь-
Гия». там продаются футболки с Надписями 
вроде «постройте Новую берлиНскую стеНу и 
сделайте её На 5 метров выше». а На здаНиях 
есть Надписи На русском языке: «если ты 
сумел это прочесть, зНачит, ты Не дебил с 
запада». в ответ На какие-либо замечаНия и 
возражеНия восточНые Немцы смеются: «Ну, 
давай, расскажи мНе, как плохо жилось при 
социализме и как за всеми следили штази! 
вообще-то одНо время ввп На душу Насе-
леНия в Гдр был выше, чем в фрГ!»

Нам уНичтожеНие ссср обошлось слиш-
ком дороГо, восточНым Немцам объедиНеНие 
с соседями приНесло также мНоГо уНижеНий 
и Неудобств. Но уж в чехии-то, блаГосло-
веННой чехии, Где зарплаты в два раза выше 
российских, Где так рвались к свободе и 
самостоятельНости, тоже оказалось Не всё 
так просто. большиНство чехов считают, что 
их Надежды Не оправдались: раНьше страНа 
зависела от ссср, а теперь имеет ещё меНь-
ше прав в союзе с ес и сша. соГласНо 
НедавНему соцопросу, 54% чехов (и 70% 
словаков) разочароваНы в итоГах свержеНия 
социализма.

Коммунисты Моршанского ГО КПРФ 
извещают о кончине КАРПОВОЙ Ва-
лентины Петровны и выражают ис-
кренние и глубокие соболезнования 
родным и близким покойной.

– Немедленно откройте! – раздалось 
за дверью. – Мы знаем, что вы там!

– Там, – подтвердила Баба-Яга, нео-
хотно открывая дверь. – Чего надоть? 
Кто такие?

– Налоговик я. От Мишуткина, – тол-
стый краснощёкий человек оттолкнул 
Бабу-Ягу и прошёл в избу. За ним семе-
нил маленький лысый человечек в очках 
и с кипой бумаг.

Налоговик осмотрел избу и повернул-
ся к Яге.

– Почто налоги не платишь, старая?
– А за что мне их платить? – удиви-

лась она.
– Закон такой, – ответил Налоговик, 

прохаживаясь. – Грибы и ягоды, а также 
валежник в лесу собираешь?

– Собираю, – кивнула Яга.
– А лес чей? Государственный. Сбором 

грибов ты наносишь лесу невосполни-
мый урон, который…

– Как это невосполнимый? - перебила 
Яга. – Грибы-то обратно вырастут.

Налоговик хмуро посмотрел на лы-
сого человечка и тот протянул ему 
бумагу.

– Действительно, – протянул он, про-
бежав взглядом по листу. – Но работу 
лесников надо оплачивать. Поэтому 
и налог. А это вот что у тебя? Печка? 
Дровами топишь, верно?

– Нет, – ответила Яга. – Волшебная 
она. Сама по себе горит.

– Дым идёт?
– Идёт.
– Ну вот! – радостно воскликнул 

Налоговик. – Дым наносит урон окру-
жающей среде. На решение этой про-
блемы нужно золото. Плати налог за 
использование спецустройства плюс 
штраф за отсутствие разрешения         
Гостехнадзора!

– Не буду, – фыркнула Яга. – Поколдую, 
и не будет дыма. За что платить?

Налоговик повернулся к лысому, тот 
пожал плечами.

– Ладно, старая. А вот изба твоя. Налог 
за неё платишь?

– За что? – изумилась Яга. – Я ж её 
сама наколдовала!

– За обслуживание, конечно, – снисхо-
дительно улыбнулся Налоговик. – Крыша 
не течёт? Не течёт. Грызуны есть? Нет. 
А чья это заслуга? Государственная. Ибо 
государство о тебе заботится и не забы-
вает. А ты налоги не платишь! Стыдно!

Баба-Яга захохотала.
– Насмешили, – проговорила она, вы-

тирая слезу. – Крыша не течёт, потому 
что мне её Леший каждый год перести-
лает. А грызунов Кот истребляет.

Налоговик снова повернулся к лысому, 
и тот с улыбкой выдал несколько бумаг.

– Значит, говоришь, Леший незаконной 
трудовой деятельностью занимается? А 
налоги не платит. Разберёмся. Налог на 
самозанятых с этого года вводим.

Яга смутилась и выругалась.
– А что же насчёт коммунальных пла-

тежей, старая? – продолжил Налоговик. 
– Ни разу не оплачивала ни за свет, ни 
за воду.

– Вода в ручье течёт, – возмутилась 

Фельетон

Сказочная жизнь Яга. – А ручей тут без государственного 
участия образовался!

– Ну-у-у, мы это проверим...
– Да и свет, знаешь ли, тоже не госу-

дарственная заслуга! Солнце задолго до 
вас всех светить начало!

– Глупости какие, – засмеялся Налого-
вик. – Раз не хочешь платить, ограничим 
доступ. Не будет тебе Солнце светить 
больше.

– А ступа во дворе твоя? Регистраци-
онные номера где? Транспортный налог 
почему не платишь?

– Дык она ж на чистом колдовстве ле-
тающая, – молвила Яга. – Воздух не за-
грязняет, шипами дороги не портит...

– Так. ГИБДД вызовем. Проверим. А 
если, и правда, летающая – Росавиацию 
подключим. Каждый вылет будешь за 8 
суток у дежурного диспетчера согласо-
вывать!

Налоговик просмотрел свои бумаги и 
протянул одну из них Яге.

– Это за всё остальное. Плати, или мы 
имущество опишем в счёт государства.

Налоговик подошёл к Коту, спящему в 
кресле, и поднял его за шкирку.

– Вот это что? Кот? Вот его и опишем. 
Тем более что у него нет разрешения на 
истребление грызунов. И чипа нет, на 
учёт не поставлен.

– Сволота! – закричал Баюн. – Пусти!
– И нужно выяснить, – продолжал 

Налоговик, – куда он шкурки девает? 
Почему не сдаёт государству?

Только он договорил, как превратился 
в мышь, а лысый человечек в крысу.

– Надоел, блин!!! – Яга отряхнула ла-
дони. – Баюн! Как поймаешь, целиком 
не жри. Шкурки оставь. Я их государству 
сдам...

Народное творчество


