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Но такая чудовищная ложь в наши 
дни легко вскрывается, а цели прово-
кации тоже вполне понятны. В укрнете 
появилась информация, что всем ЛОМам 
(лидерам общественного мнения) из 
офиса президента спустили методичку 
по Еленовке, в которой приказывается 
раскручивать тюремный вариант Бучи 
с главным акцентом на то, что это дело 
рук россиян. Россияне якобы всех плен-
ных пытали и таким образом заметают 
следы. Или даже так: русские испугались 
украинской спецоперации по освобож-
дению азовцев* (*»Азов» признан тер-

рористической организацией) и таким 
чудовищным способом её сорвали. Типа 
«те, кого спасали, погибли».

Нет, не все погибли, большинство 
выжили. Эти азовцы были свидетелями 
атаки и, без сомнения, могут различить 
взрыв изнутри от прилётов РСЗО.

Между тем координатор по стратеги-
ческим коммуникациям в Совете нацио-
нальной безопасности при Белом доме 
Джон Кирби по сути подтвердил версию 
российской стороны, что это была атака 
профашистского режима: «Если это был 
удар с украинской стороны, я вас уверяю, 
они не хотели этого делать».

Тут-то и начинается самое интересное: 
управляемые боеприпасы HIMARS бьют 
по координатам с помощью военной си-
стемы GPS (более точной, чем граждан-
ская версия навигации). К бабке ходить 
не надо, чтобы понять, что целеуказани-
ем американских РСЗО занимаются сами 
пентагоновцы.

Замначальника ГУ разведки Украины 
генерал Скибицкий в интервью «The 
Telegraph» пошёл ещё дальше – признал-
ся в прямом согласовании Вашингтоном 
каждой цели перед ударами из амери-
канских ракетных систем залпового огня 
HIMARS. Перед запусками ракет между 
представителями разведслужб обеих 
стран идут консультации, которые по-
зволяют Вашингтону остановить любые 
потенциальные атаки, если он недоволен 
намеченной целью.

В принципе это было известно и ра-
нее. Как и то, что в управлении и охране 
установок HIMARS ввиду их сложности 
и особой ценности принимают участие 
иностранные наёмники и американские 
«ихтамнеты».

Но одно дело информация из непрове-
ренных и чаще всего из непроверяемых 
источников, из разного рода телеграм-
каналов и соцсетей, граничащая с 

обыкновенными слухами и догадками. 
И совершенно другое дело – заявление 
действующего украинского генерала в 
интервью авторитетному изданию. Прак-
тически официальное признание.

Самое примечательное, что генерал 
Скибицкий сказал не просто об участии 
американских специалистов в управле-
нии установками HIMARS. Это не самое 
главное. Самое главное, что американ-
ские военные, по словам генерала, при-
нимают участие именно в определении 
целей. И могут отменить удар, если цель 
их не устраивает.

Значит, все нанесённые удары с при-
менением РСЗО HIMARS – по Новой Ка-
ховке, по Антоновскому мосту, по СИЗО 
№120 в Еленовке, по шахтам, по центру 
Донецка и целый ряд других ударов по 
жилым застройкам и объектам граж-
данской инфраструктуры, где не было 
военных целей, – все эти удары были 
нанесены как минимум с согласия, а, 
может быть, даже и по прямому указанию 
американских военных.

Мы об этом догадывались. Но теперь 
знаем наверняка благодаря откровению 
генерала Скибицкого.

Фактически генерал Скибицкий дал 
свидетельские показания об участии 
американских военных в совершении 
террористических атак и военных пре-
ступлений. И эти показания генерала 
Скибицкого уже в полной мере оценили 
как в МИД России, так и в Министерстве 
обороны.

Генерал Конашенков даже сделал по 
этому поводу специальное заявление, 
в котором отметил: «Минобороны РФ 
зафиксировало и будет учитывать при-
знание Украины в прямом согласовании с 
Вашингтоном каждой цели перед ударом 
РСЗО HIMARS. Согласование Вашинг-
тоном каждой цели перед ударом РСЗО 
HIMARS на Украине доказывает, что 
США напрямую вовлечены в конфликт. 
Ответственность за одобренные Киеву 
ракетные атаки по жилым кварталам 
Донбасса и массовую гибель его жителей 
несёт администрация Байдена. Ни у кого 
в мире не должно быть сомнений, что 
удары по украинским военнопленным в 
Еленовке спланированы режимом Зелен-
ского и одобрены США».

Но в откровении генерала Скибицкого 
есть ещё один важный момент.

Вряд ли генерал главного управления 
разведки стал бы делиться подобными 
откровениями просто так. Тем более что 

он поделился ими не в бане с друзьями, 
находясь в подпитии, а сделал это в ходе 
интервью журналистам.

Сболтнул лишнего? Вряд ли...
Что-то подсказывает, что генерал Ски-

бицкий взялся «палить контору» совсем 
не случайно. Зачем он поделился со всем 
миром, в том числе и с российскими 
коллегами, подобным откровением – вот 
самый интересный вопрос.

В связи с этим вспомнилось почему-
то, как некоторые из попавших в плен 
бойцов ВСУ и боевиков «Азова» говорили, 
что они не по доброй воле обстреливали 
жилые дома и колонны беженцев, просто 
выполняли приказы, а цели определяли 
командиры.

Почему они это говорили, понять не-
трудно: тем самым они перекладывали 
ответственность за совершённые воен-
ные преступления на своих командиров. 
Зачем им брать на себя ответственность 
за преступления, когда можно всё сва-
лить на руководство и за счёт этого из-
бежать трибунала или хотя бы облегчить 
свою вину?

Не в этом ли причина откровений ге-
нерала ГУР Скибицкого?

Может быть, украинские генералы, 
ясно понимая перспективы данной вой-
ны, начинают заранее готовиться к тому 
моменту, когда нужно будет на кого-то 
всё свалить?..

Несомненно, за террактом в Еленовке, 
кроме провокационных, стоят и другие 
серьёзные задачи профашистского 
режима. С одной стороны, Киев хотел 
запугать украинских военнослужащих, 
чтобы предотвратить их оптовую сдачу в 
плен. С другой – закрыть рот пленным, 
которые начали активно давать показа-
ния против бандеровского режима и его 

руководителей. Как сообщалось в СМИ, 
именно Киев настоял на том, чтобы воен-
нопленные были размещены в изоляторе 
в Еленовке, по которому ВСУ и нанесли 
удар. Кстати, один залп из HIMARS (из 
6 боеприпасов типа М30) стоит 1 млн. 
долларов. Что ж, не жалко ради решения 
таких задач. 

И здесь кроется ещё одно доказа-
тельство того, кто в конечном итоге 
принимает решения по таким дорого-
стоящим атакам. Американцы, согласно 
инсайдерской информации из ВСУ, не 
подпускают «захисников незалежности» к 
своим РСЗО. Иначе туземцы с дури будут 
пулять миллионными боеприпасами по 
копеечным объектам с одним лишь жела-
нием — похвастаться перемогами. 

На пентагоновских же форумах можно 
прочесть, что с каждой установкой ра-
ботает приличная по размерам команда 
звёздно-полосатых профи, чьи услуги 
оцениваются примерно в 300 тысяч 
долларов за пуск. Сюда входят не только 
недешёвое целеуказание, но и меры по 
маскировке.

***
Бывший командир полка «Азов» Билец-

кий написал в своём телеграм-канале, 
что «объявляет охоту» на всех причастных 
к ракетному удару по СИЗО в Еленовке. 
Он, в частности, пообещал: «Где бы ни 
прятались виновные, они будут найде-
ны». 

Ну что ж, адрес известен. Это Арлинг-
тон, Виргиния 22202, США. Ну а дальше 
в Пентагоне нужно спросить, кто тут от-
вечает за ракетные системы залпового 
огня.

По материалам российских СМИ

подготовил В. СергееВ

Центры принятия решений
В ночь на 29 июля ВСУ атаковали тюрьму в п. Еленовка, ДНР. По 

данным Министерства обороны России, удар был нанесён с помощью 
американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. 
Более 50 пленных погибли, ещё 75 получили ранения. Украина сразу 
же активно начала обвинять в терракте Россию. Американские экс-
перты тоже ожидаемо встали на сторону киевского режима, заявив 
об очередном военном преступлении российских войск. 
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Первый секретарь Тамбовского обко-
ма, депутат Тамбовской областной Думы 
А.И. Жидков сразу обозначил круг во-
просов, волнующих население Тамбов-
щины и требующих незамедлительного 
решения. Среди них: один из самых низ-
ких уровень доходов населения в ЦФО и 
стране, но при этом высокие цены и та-
рифы, плачевное положение в экономике 
и социальной сфере, демографическая 
катастрофа, экологические проблемы, 
ситуация фактического ЧП, связанная с 

регулярными перебоями водоснабжения 
на фоне жары (география этой проблемы 
чрезвычайно широка и обширна).

Кроме того, особое внимание депутаты-
коммунисты уделили работе в предстоя-
щей избирательной кампании по выбо-
рам Главы Тамбовской области.

Из выступлений товарищей с мест 
можно было сделать однозначный вывод, 
что действия нынешней власти свелись 
лишь к декларируемым обещаниям, а 
не решениям, отвечающим нуждам и 
запросам людей.

Депутаты-коммунисты на конкретных 
примерах показали всю ущербность 
проводимой нынешними властями вну-
тренней политики, ещё раз подчеркнув 
её буржуазный характер.

Депутат областной Думы, секретарь 
обкома КПРФ А.П. Веселовский от-

метил, что тамбовчане всё больше и 
больше испытывают материальные и 
иные бытовые трудности, связанные 
прежде всего с изношенностью системы 
ЖКХ, выработкой ресурса эксплуата-
ции социальной инфраструктуры, что 
ставит людей в отчаянное положение. 
Перебои в водоснабжении стали в об-
ласти регулярными. Много вопросов и 
к здравоохранению. Острой остаётся 
тема трудоустройства жителей области. 
Время требует пересмотра программы 

развития сельских территорий. Однако 
власти не торопятся решать все эти 
многочисленные вопросы – это прекрас-
но понимает население, всё больше и 
больше встающее в оппозицию к таким 
руководителям.

На этом фоне вновь принятое област-
ной избирательной комиссией решение 
по трёхдневному голосованию в Там-
бовской области явно направлено не 
на защиту людей от коронавируса, а в 
другое русло, тем более что есть при-
меры регионов, где будет проходить 
обычное однодневное голосование, ска-
зал в своём выступлении член КПРФ А.И. 
Козлов. Он отметил, что на Тамбовщине 
принималось решение о трёхдневном 
голосовании аккурат тогда, когда были 
сняты все коронавирусные ограничения 
в стране! Вот и выходит, что в первую 

очередь это решение направлено на 
подстраховку властей от неожиданных 
для них итогов голосования. Всё это 
лишь подчёркивает реальное отноше-
ние народа к партии власти. Отсюда и 
разные уловки власть предержащих, их 
патологическая неуверенность в своих 
силах, что они и демонстрируют изо дня 
в день своими выходками в период из-
бирательной кампании.

В свою очередь КПРФ планирует на-
дёжно закрыть участковые избиратель-

ные комиссии, несмотря на более слож-
ные условия для наблюдения (напомним, 
институт членов комиссий с правом со-
вещательного голоса теперь фактически 
уничтожен). Сил и средств в этот раз у 
коммунистов вполне хватит.

На встрече также выступили депутат 
Тамбовской городской Думы А.р. Алек-
сандров, депутат Пичаевского сельского 
Совета А.А. Воробьёв, депутат област-
ной Думы 5-6 созывов В.С. Полежаев 
и другие. 

Каждый из них говорил не только о 
проблемах области, но и предлагал пути 
их решения, подчёркивая, что главное 
условие движения вперёд и развития – 
честные выборы и власть, заручившаяся 
осознанным выбором и доверием на-
селения. Сегодня такой выбор очевиден 
– переход к социализму под красными 

10 авг уста в г. Тамбове 
состоялась многолюдная 
встреча депутатов от КПРФ 
с населением.

знамёнами, иначе – дальнейшая дегра-
дация и крах.

На встрече выступил А.И. Жидков. 
В своей речи он кратко остановился на 
программных установках партии, под-
черкнув, что главным для КПРФ всегда 
была и остаётся забота о людях, защита 
их прав и интересов.

Несмотря на жалкие попытки заслан-
ных провокаторов сорвать мероприятие, 
оно прошло в конструктивной обстанов-
ке. Собравшиеся на встречу граждане 

горячо поддержали курс, проводимый 
обкомом КПРФ, и призвали своих земля-
ков голосовать на предстоящих выборах 
осознанно.

В свою очередь первый секретарь 
обкома А.И. Жидков отметил: «В на-
шей области пока ещё сохраняются 
определённая база и инфраструктура 
для развития экономики и человече-
ского потенциала. Задача – сохранить 
всё это и преумножить на благо Там-
бовщины».

Акция открыла череду встреч с населе-
нием, которые организуют коммунисты 
по всей области. 

Политическая борьба на Тамбовщине 
только нарастает, и завершится она не-
пременно победой!

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПрФ

Коммунисты Октябрьского райкома провели пленум 
4 августа состоялся очередной Пленум Октябрьского райкома КПРФ г. Тамбова 

о задачах местного отделения партии в свете решений IV (июльского) совместного 
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ и Пленума Тамбовского областного отделения КПРФ на 
тему «Системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в 
борьбе за социализм». 

После доклада в обсуждении приняли участие секретари райкома В. Наседки-
на, А. Александров, а также коммунисты В. Осипов, Э. Трифонов, Д. Кребс и 
другие товарищи. 

В настоящее время приоритетной задачей для коммунистов отделения является 
активное участие в избирательной кампании по выборам Главы Тамбовской области, 
а также депутатов Тамбовской городской Думы по округам № 9 и № 11. При этом 
коммунисты обратили внимание на необходимость уделять должное внимание поли-
тической учёбе в партийной организации, особенно среди молодых коммунистов. 

В ОбщеСТВе уСИлИВАюТСя ПрОТеСТНые НАСТрОеНИя 
6 августа состоялось очередное собрание в первичной организации «ул. Проле-

тарская» Октябрьского района г. Тамбова. Секретарь первички Д. Кребс довёл до 
коммунистов информацию об итогах пленума, вместе обсудили предстоящую акцию 
протеста. Также секретарь обратился к коммунистам с просьбой активизировать рабо-
ту по подписке на партийную печать как среди членов партии, так и сторонников. 

В рамках обсуждения вопросов повестки дня коммунисты А. Александров, А. 
Медведев, В. Дивисевич, р. Кребс, В. богданов обратили внимание, что в обще-
стве усиливаются протестные настроения и коммунисты должны аккумулировать и 
возглавить протест, поскольку правящий режим продолжает проводить политику не 
в интересах человека труда. 

Пресс-группа 

Октябрьского рК КПрФ

обратите внимание 
на стариков!

Есть в селе Б. Шереметьево Пичаевского района дом престарелых. В этом году 
я посетил его трижды. У крылечка здания стоит лавочка, сюда выходят подышать 
свежим воздухом жильцы этого заведения. Здесь же они в погожие дни встречаются 
со своими близкими, когда те приезжают их навестить.

Но перед входом с правой стороны образовалось зловонное болото. Это течёт 
канализация. Мухи летают тучами, запах просто ужасающий.

В последний раз я посетил это учреждение 4 августа 2022 года. Ничего не из-
менилось с момента последнего визита, всё так же течёт канализация. Выходит, 
всем ответственным за этих стариков лицам и дела нет?! Может, администрации 
района и само это заведение в тягость?! Говорят, бывший глава района А.А. Перов 
не посещал дом престарелых ни разу.

25 июля т.г. был назначен новый глава района В.Г. Лазутин. К слову, он и до назна-
чения работал в администрации, был заместителем главы района много лет. После 
назначения В.Г. Лазутину надо было бы в первую очередь проехать по социальным 
заведениям, но он сразу приступил к ремонту своего нового кабинета.

Получается, чтобы сделать новую канализацию для дома престарелых, денег в 
районе нет. На ремонт кабинета главы – есть. Понимаю, это разные статьи рас-
ходов, но надо же что-то делать!

Неужели старики, строившие страну, не заслужили достойную старость?! Хотя бы 
благоустроенного клочка земли возле последнего в жизни приюта?!

В. беляеВ, 

секретарь Пичаевского РК КПРФ

партийная жизнь
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Сразу же хочется отметить, что прово-
дить такие встречи становится всё труд-
нее – как в плане организации, так и в 
плане ведения конструктивного диалога. 
Становится очевидным, что прошедшие 
после контрреволюционного переворота 
30 лет существенно изменили классо-
вое сознание людей. Многие не просто 
не видят связи между происходящими 
событиями, своей неустроенностью и 
социально-экономическим режимом 
страны (капиталистическим), но и, к 
сожалению, не хотят задумываться над 
своим будущим, над будущим своих де-
тей и внуков. В условиях, когда на людей 
всё больше воздействуют негативные 
факторы внешних и внутренних об-
стоятельств, вызывая у них агрессию от 
непонимания сути процессов и чувство 
беспомощности перед ними, от нас, ком-
мунистов, агитационная работа требует 
большей гибкости и терпения. Люди, всё 
больше отходя от политических вопро-
сов, скатываются в своих пожеланиях, а 
порой и требованиях к самым что ни на 
есть бытовым вопросам: уборка мусо-
ра, покос травы, обустройство детской 
площадки, забывая, что эти нерешённые 
проблемы являются следствием как 
раз никудышной внутренней политики 
государства или региона. Более того, 
антинародной политики, когда все сфе-
ры жизнедеятельности общества, даже 
такие важные, как жизнеобеспечение, 
транспорт, во многом здравоохранение 
и образование, оказались в руках част-
ников. Поэтому на встречах приходится 
начинать разговор буквально с азов: кто 
владеет ресурсами, тот и правит бал. 
Сегодня в нашей стране – это капитали-
сты, крупные собственники производств, 
пекущиеся лишь о своём благополучии.

Секретари обкома А.И. Жидков и 
А.П. Веселовский стараются донести 
до участников встреч эти важные основы 
и, главное, программные установки пар-
тии. Секретари обкома снова и снова не 
устают подчеркивать, интересы какого 
класса защищает КПРФ, при этом вскры-
вая подлинную классовую сущность бур-
жуазных партий, какие бы обманчивые 
названия они не носили.

Как уже отмечалось, отличительной 
особенностью встреч становится то, что 
население всё более и более уходит от 

идеологических основ в сторону эконо-
мических, бытовых и прочих неурядиц. 
Кроме того, как никогда стало очевидно, 
насколько люди раздроблены, а подчас 
и запуганы буржуазной пропагандой, 
репрессивными мерами, прокативши-
мися во время пандемии и против не-
согласных с политикой действующей 
власти, некоторые порой боятся просто 
высказать своё мнение. Провокаторы, 
как хвост, посещающие встречи ком-
мунистов с населением, не в счёт, они 
отрабатывают заказ хозяев. Сейчас речь 
о простых людях, некогда свободных 
советских гражданах. Но теперь, спустя 
три десятка лет разгула капитализма с 
его отчуждением человека от знаний, от 
управления народным хозяйством, ря-
довым людям существующие проблемы 
в экономике, социальной сфере, быту 
видятся не следствием политического 
устройства, а калейдоскопом неурядиц, 
которые кто-то должен для них сию 
минуту устранить. Но когда борются с 
болезнью, то искореняют её причину, а 
не симптомы.

Как бы там ни было, проблем у народа 
действительно хватает. Среди них особо 
острым является вопрос обеспечения 
качественной водой. На встречах в Кир-
санове и Кирсановском районе это стало 
практически основной темой разговора. 
Плюс вопросы медицинского обеспече-
ния, обустройства дворовых территорий, 
вывоза мусора.

Секретари обкома на встречах не об-
ходили стороной эти больные вопросы, 
не затушёвывали их, а наоборот, ставили 
их со всей резкостью и конкретностью, 
в то же время предлагая их решение 
через самоорганизацию и активную по-
зицию самих граждан при поддержке 
КПРФ. А.И. Жидков и А.П. Веселовский 
на встречах неоднократно подчёркива-
ли, что борьба против экономических и 
бытовых проблем не может вестись без 
политической борьбы. Да, это сегодня 
непросто. Но борьба лишь за мелкие 
экономические уступки со стороны вла-
стей – это бесконечное перетягивание 
каната. Нужно, чтобы народ снова стал 
источником власти и распоряжался на-
родным добром в своих интересах.

Многие жалуются на низкие пенсии. 
Секретари обкома напоминали, что 
именно КПРФ была на стороне тру-
дящихся и в одиночку билась против 
людоедского закона об увеличении 
возраста выхода на пенсию. Теперь 
граждане понимают, что были нагло 
обмануты пропагандой, обещанием вы-
соких пенсий. Вместо достойных пенсий 
и зарплат перед выборами люди по-
лучают единоразовые подачки. Правда, 
при этом цены в магазинах растут в 
арифметической прогрессии круглый 
год, несмотря на все заверения властей 
«мониторить» их.

На встречах жители области возмуща-
лись проблемами в ЖКХ, откровенными 
поборами. Волнуют людей и экологиче-
ские проблемы.

Ещё одно наблюдение. Люди практи-
чески полностью перестали доверять 
власти. Оно и понятно: одни обеща-
ния, отговорки, отписки, ссылки на 
отсутствие денег, зато везде на входе 
в административные здания охранни-
ки. Не верят люди и в прозрачность 

без демагогии 
и ложных обещаний

С 11 по 13 августа секре-
тариат Тамбовского обкома 
КПРФ совместно с местными 
парторганизациями провёл 
десяток встреч с жителями 
г. Тамбова, инжавинского и 
Кирсановского районов.

избирательной системы. Приходится 
убеждать, что ходить на выборы надо 
и, более того, надо помогать нашей 
партии и кандидатам в наблюдении. 
Выборы – это последний мирный шанс 
исправить положение сменой власти и 
предотвратить надвигающийся соци-
альный взрыв. 

Несмотря на тяжёлые и принципиаль-
ные разговоры, встречи показывают ра-
стущее доверие к КПРФ. Люди отмечают, 
что, кроме коммунистов, с ними никто 
не встречается, никто не желает выслу-
шивать их тревоги и чаяния – нынешним 
чиновникам это не нужно. 

Да, аудитория на встречах была раз-
ная, но участники встречи благодарили 
секретарей обкома за то, что они смело 
поднимают вопросы, близкие народу, и 
готовы идти вместе с людьми до конца. 

Что ж, впереди ещё много встреч в 
различных районах области. Они всегда 
носили и будут носить форму живого 
и интересного диалога, направленного 
на одно – на изменение нашей жизни к 
лучшему.

Страница подготовлена пресс-службой Тамбовского ОК КПРФ

Обращение к депутату-коммунисту
На имя депутата Тамбовской областной Думы, руководителя фрак-

ции КПРФ А.И. Жидкова поступило заявление от жителей с. Ерёминка 
Мордовского района. Суть вопроса проста: неравнодушные люди 
хотят сохранить природу своей малой родины и передать эту непо-
вторимую красоту своим детям и внукам. Но сделать это, оказыва-
ется, непросто. Вроде и приняты в РФ законы, защищающие нашу 
флору и фауну, но только всегда найдутся в них лазейки и оговорки, 
позволяющие нечистоплотным дельцам использовать их в своих це-
лях, ну и присутствие т.н. человеческого фактора никто не отменял. 
Словом, вновь перед нами встаёт во весь рост вопрос о частной 
собственности на землю и о праве на её использование.

В Шмаровском сельсовете действует сельхозпредприятие. Со слов жителей Ерё-
минки, под распашку этим предприятием уже используется водоохранная зона зна-
менитой реки Битюг. Более того, имеются факты и раскорчёвки деревьев, растущих 
по берегам этой уникальной водной артерии. Земельные участки распаханы также 
и вблизи населённого пункта, на удалении всего 50 метров от жилых строений. При 
этом не надо забывать, что обработка посевов того же подсолнечника происходит 
химическими веществами. 

В своём заявлении жители обратили внимание депутата на самовольное занятие 
части земель, и это, кстати, фактически было подтверждено во время проведения 
выездного обследования земельных участков. Так, на земельном участке с када-
стровым номером 68:08:1806002:5 были выявлены признаки самовольного занятия 
части земель населённых пунктов общей площадью почти 18 тыс. кв. м. Всё это 
является грубейшим нарушением ст. 25 и 26 Земельного кодекса РФ. Вот только 
есть здесь одна загогулина, как любила выражаться одна известная персона, – во 
время обследования земель «не было установлено лицо», пользующееся данными 
земельными участками. 

Можете себе представить такое? И это в нашем-то веке цифровых технологий?!
Даём простенькую подсказку: ловите того, кто придёт за урожаем.
Что касается сохранения реки Битюг, то неравнодушные жители села решили, 

что в этом вопросе, как и в вопросе обеспечения права на благоприятную среду 
обитания, им помогут в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, и обратились в это ведомство, а также в управление Росреестра по 
Тамбовской области. 

В итоге по фактам применения химвеществ приняты меры – «правообладателю 
объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами».

В управлении Росреестра ответили, что у них «отсутствуют полномочия по про-
ведению проверок нарушения водного законодательства». Нет таких полномочий 
и у администрации Мордовского района. Получается, реки у нас отдельно от зе-
мельных участков существуют, а те как захотят, так и располагаются, и управы на 
них не найти.

В связи с этим привлекает внимание и постановление Правительства РФ от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля», в котором прописано, что прове-
дение внеплановых проверочных мероприятий с 10.03.2022 г. допускается только 
в исключительных случаях. Всё это из той же серии, что и известное изречение о 
недопустимости «кошмарить бизнес».

Но разве законы РФ позволяют кому-то извлекать преимущества из своего неза-
конного или недобросовестного поведения или самовольно захватывать участки, или 
создавать потенциальную опасность для здоровья человека? Разве нельзя ввести 
ограничения на хозяйственную деятельность для тех, кто не обращает внимания на 
водоохранные зоны, на близость производства к жилым домам? Такими темпами 
особо одарённые частники завтра скажут, что и река Бютюг стала их собственно-
стью. Шутить в этих вопросах нельзя. Из-за земельных споров в этом году в нашей 
области уже звучали роковые выстрелы.

Думаем, для прокуратуры эти вопросы непраздные. Именно в её адрес депутат 
А.И. Жидков направил своё обращение, исходя из фактов, изложенных в заявлении 
жителей с. Ерёминка Мордовского района.
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История рабочей коммунистической 
печати в России неразрывно связана 
с историей революционного движе-
ния пролетариата и крестьянства, с 
историей Коммунистической партии 
Советского Союза. В руках партии пе-
чать являлась и является важнейшим 
оружием пропаганды великих идей 
марксизма-ленинизма, могучим сред-
ством коммунистического воспитания 
и просвещения трудящихся, средством 
организации их вокруг партии в борьбе 
за построение социалистического строя 
и победу коммунизма.

В статье «Из прошлого рабочей печа-
ти в России» В.И. Ленин указывает, что 
эпохой, с которой собственно начина-
ется рабочая печать в России, являются 
1895-1896 годы, положившие начало 
пролетарскому этапу освободительного 
движения.

Со времени знаменитых петербург-
ских стачек (1895-1896 гг.) начинается 
массовое рабочее движение с участием 
социал-демократии. Созданный В.И. 
Лениным в Петербурге «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса», 
явившийся зачатком революционной 
пролетарской партии в России, развер-
нул среди рабочих широкую агитацию, 
в которой связывал борьбу рабочих за 
экономические требования с политиче-
ской борьбой против царизма и капита-
лизма. Для целей агитации «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса» 
широко использовал издававшиеся им 
нелегально листовки и прокламации, 
которые и явились первыми произведе-
ниями рабочей печати. «Главными про-
изведениями рабочей печати, – пишет 
В.И. Ленин, – были тогда бесцензурные 
листки, большей частью не печатные, 
а гектографированные и посвящённые 
«экономической» (а также и неэкономи-
ческой) агитации, т.е. изложению нужд 
и требований рабочих разных фабрик и 
отраслей промышленности».

Листовки, написанные по злободневным 
вопросам рабочего движения, отличались 
от литературы, ранее распространяв-
шейся революционными организациями 
среди рабочих, они ставили своей целью 
придать борьбе рабочих более созна-
тельный и организованный характер. 
Листовки и прокламации «Союза борьбы» 
стали организующей силой в стачечной 
и политической борьбе рабочего класса, 
способствовали повышению активности 
рабочего движения, пробуждали у рабо-
чих «настоящую страсть к обличениям». 
В составлении и распространении этих 
листовок принимали участие и передовые 
рабочие – члены «Союза борьбы».

По мере расширения рабочего дви-
жения подобного вида листовки из-
давались и другими местными социал-
демократическими группами, кружками 
и организациями. В стране появляет-
ся большое количество агитационной 
социал-демократической литературы. 
«Рабочие листки – это первая форма 
социал-демократической литературы, 
– указывал в 1899 году В.И. Ленин, – 
знакомы уже всем русским рабочим от 
Петербурга до Красноярска и от Кавказа 
до Урала...»

По мере пробуждения среди рабочих 
интереса к политике и социализму про-
кламации и листовки не в состоянии 
были удовлетворить полностью возрос-
шие потребности рабочего движения. 
Требовалось раздробленную агитацию 
посредством листков дополнить обоб-
щённой и регулярной агитацией и про-
пагандой через периодическую печать 
(газеты и журналы). С этой целью В. И. 
Ленин во время пребывания за границей 
в мае 1895 года договорился с членами 
группы «Освобождение труда» об издании 
рассчитанных на рабочих непериоди-
ческих сборников «Работник», первый 
номер которого (№ 1-2) вышел в марте 
1896 года. Для первого номера сборника 
«Работник» В.И. Ленин отправил статью 

– некролог «Фридрих Энгельс» и ряд 
корреспонденции о состоянии рабочего 
и социал-демократического движения в 
России.

Вскоре группа «Освобождение тру-
да» с целью более оперативного осве-
щения успехов рабочего, социал-
демократического движения начала 
издание «Листков «Работника». Первый 
номер «Листка «Работника» вышел в ноя-
бре 1896 года. Редакция ставила задачей 
этого издания «вести более правильную 
летопись рабочего движения на Западе 
и в России».

Кроме широкого распространения за-
граничных изданий, В.И. Ленин поставил 
перед петербургским «Союзом борьбы за 
освобождение рабочего класса» задачу 
приступить к изданию нелегальной по-
литической газеты в Петербурге и сделать 
эту газету средством объединения мест-
ных социал-демократических организа-
ций в единую рабочую партию. Первый 
номер газеты, названной «Рабочее дело», 
был под руководством В.И. Ленина под-
готовлен к изданию, но газета в свет не 
вышла, так как при аресте в ночь с 8 на 9 
декабря 1895 года руководителей «Союза 
борьбы» рукописи её были отобраны. 
И только воспоминания В.И. Ленина и 
Н.К. Крупской о газете «Рабочее дело», 
а также выдержки из доклада полиции 
«По делу о возникших в С.-Петербурге 
в 1894-1895 гг. преступных кружках лиц, 
именующих себя социал-демократами» 
дают яркое представление о содержании 
и типе данного издания как общерусского 
политического органа.

Ленинская идея создания нелегаль-
ной марксистской политической газеты 
в России была позднее осуществлена 
соратниками В.И. Ленина. Уже петер-
бургский «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса» в конце 1896 года 
начал издание газеты под названием 
«С.-Петербургский рабочий листок». В га-
зете «С.-Петербургский рабочий листок» 
наряду с освещением экономической 
борьбы пролетариата, перепечаткой 
прокламаций к рабочим отдельных фа-
брик и заводов были сформулированы 
широкие политические требования и ярко 
выражены призывы к борьбе с самодер-
жавием. Рабочий класс характеризуется 
как единственно революционный класс 
«по самому своему положению», и ста-
вится задача создания сильной рабочей 
социал-демократической партии.

Летом 1896 года по поручению петер-
бургского «Союза борьбы за освобожде-

ние рабочего класса» в Киев выезжала 
Н.К. Крупская, «чтобы столковаться об 
издании нелегальной газеты и подготов-
ке съезда партии...» После её поездки в 
январе 1897 года в Киеве стала выходить 
нелегальная рабочая газета под названи-
ем «Вперёд», сначала как орган социал-
демократической группы «Рабочее дело», 
а с третьего номера как газета киевского 
«Союза борьбы за освобождение рабо-
чего класса». В статье «С Новым годом!» 
редакция газеты так определяла задачи 
рабочего движения: «Чтобы рабочее 
движение привело к победе рабочего 
класса – необходимо, чтобы оно соеди-
няло борьбу за сокращение рабочего дня 
и увеличение заработной платы, борьбу 
экономическую с борьбой политиче-
ской, т.е. борьбу за свободу союзов, 
стачек и слова, за право участвовать в 
управлении государства. Чтобы рабочие 
правильно понимали своё дело, у них 
должно быть ясное сознание того, что 
правительство – такой же враг рабочего 
класса, как и капиталисты». Вместе с тем 
следует отметить, что редакция газеты 
«Вперёд» приспосабливалась к малопод-
готовленному рабочему, на её страницах 
уделялось больше внимания освещению 
вопросов экономической борьбы, а по 
вопросам политической борьбы и социал-
демократической тактики материалов 
печаталось недостаточно.

В марте 1897 года в Киеве состоялась 
конференция представителей «Союза 
борьбы за освобождение рабочего 
класса», посвящённая вопросам под-
готовки съезда партии. На этой конфе-

ренции было решено изда-
вать общерусскую социал-
демократическую газету под 
названием «Рабочая газета», 
и для редактирования её 
была выделена особая ре-

дакторская группа. Первый номер «Ра-
бочей газеты» вышел в свет в августе 
1897 года.

Политическое направление «Рабочей 
газеты» и её задачи были определены в 
передовых статьях. В передовой статье 
первого номера «Значение рабочей газеты 
для русского рабочего движения» гово-
рится: «...Мы начинаем издавать рабочую 
газету для всех русских рабочих... Мы 
думаем, что наша газета нужна теперь не 
только потому, что она будет разъяснять 
все вопросы, касающиеся рабочего дви-
жения у нас и за границей, но и потому, что 
она будет объединять русских рабочих... 
Ведь только соединившись в один могучий 
союз, в одну могучую рабочую партию, 
русские рабочие победят фабрикантов и 
правительство. Эта рабочая партия пред-
ставит такую силу, бороться с которой ни-
кто не будет в состоянии, сопротивляться 
которой никто не посмеет. Вот наша рабо-

история рабочейПрошедший в Подмосковье июльский Пленум Цк Партии был Посвящён во-
Просам информаЦионной войны, развернувшейся в условиях разразившегося и 
усугубляющегося сегодня кризиса мировой каПиталистической системы. войны 
как Против россии со стороны заПадных имПериалистических держав, назна-
чивших её своей жертвой, так и Прежде всего Против коммунистической Партии 
рф внутри страны. 

общий кризис системы мирового каПитала как в Целом, так и в нашей стране 
в частности отчётливо Показывает: во-Первых, ярко Проявившийся сейчас исто-
рический туПик и неизбежный закономерный крах этой соЦиально-экономической 
формаЦии (который может Привести к краху и всей ЦивилизаЦии При условии, 
что человечество так и не сможет Преодолеть данный деструктивный строй); а 
во-вторых, невозможность в его рамках развития россии, да ещё и в контексте 
По сути войны, развязанной и ведущейся Против неё основными имПериалисти-
ческими державами мира во главе с сша.

однако олигархическо-буржуазный характер осуществляющего Политическое 
госПодство класса в россии, несмотря на самоочевидность указанных выше 
обстоятельств, не Позволяет развернуть и Переориентировать Политику на По-
строение мощной соЦиалистической экономики и соЦиалистического строя в 
Целом, единственно сПособного оказывать усПешное соПротивление и вести По-
бедоносную борьбу Против гиены мирового каПитализма. более того, Понимая, 
что время с каждым днём всё более настойчиво и неумолимо вскрывает язвы 
буржуазной системы, доказывая необходимость Переформатирования и Полити-
ческих и экономических ПринЦиПов нынешнего строя всё более широким массам, 
его бенефиЦиары в лиЦе олигархического, круПного каПитала своей главной за-
дачей, очевидно, видят удар По кПрф – По той силе, что Представляет угрозу 
для их бесконтрольного обогащения и безраздельного Правления, особенно в 
текущих реалиях, когда, невзирая на все трудности Положения, власть имущие 
не желают менять ни Привычного роскошного образа жизни и «заработка», ни 
ПринЦиПов «уПравления», давно не отвечающих духу времени. всё это Подтверж-
дается фактами бесПреЦедентных очернительных камПаний Против кПрф и всё 
новых и новых «избирательных» схем и Правил, Призванных, с одной стороны, 
окончательно лишить коммунистов возможности контролировать чистоту Про-
Цесса голосования, с другой – По сути узаконить фальсификаЦии. 

учитывая Подобное Положение вещей, те угрозы, которые стоят Перед Пар-
тией, те задачи, которые ей Предстоит выПолнить, в том числе и в рамках 
информаЦионно-идеологического Противостояния с Противниками, будет нелиш-
ним в очередной раз обратиться за оПытом и советом к нашим великим Пред-
шественникам и учителям – большевикам во главе с основателем нашей Партии 
в.и. лениным. всПомнить, как, в какой форме и в каких условиях развивали 
и исПользовали они Печатное слово, его силу и мощь в борьбе за освобожде-
ние труда, в борьбе за установление сПраведливого соЦиалистического строя, в 
борьбе за освобождение всего человечества и его Прогрессивное развитие, без 
чего невозможна жизнь нашей ЦивилизаЦии. 

актуальность, неоЦенимое значение этого оПыта Подчеркивается ещё и тем, 
что в любой момент современные коммуникаЦионные системы могут быть выве-
дены из строя либо заблокированы наши ресурсы (что уже Происходило не раз), 
когда единственным нашим наиглавнейшим инструментом агитаЦии и ПроПаганды 
идей марксизма-ленинизма, оПыта ссср останется Печатное слово, и без того 
являющееся основным. а значит, нам крайне важно знать и Помнить историю 
и Приёмы его исПользования в деле Просвещения и организаЦии масс – нашей 
главной текущей задачи. 

Предлагаем рассмотреть динамику и основные вехи развития коммунистической 
Печати в россии до революЦии.
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чая газета и будет содействовать такому 
великому делу...»

Более чётко задачи рабочего, социал-
демократического движения были опре-
делены в передовой статье второго 
номера «Рабочей газеты» «Ближайшие 
задачи русского рабочего движения». В 
этой статье говорилось, что цель русской 
социал-демократической партии – это 
борьба за социализм, а ближайшая за-
дача – завоевание политической свободы. 

«Борьба с самодержавным 
правительством, – писала 
газета, – есть ближайшая 
задача русского рабочего 
движения...» Газета призы-
вала к объединению, к об-
разованию рабочей партии: 
«Русское рабочее движение 
удесятерит свои силы, если 
оно выступит как единое 
стройное целое с общим 
именем и стройной органи-
зацией... Наступает пора, 
когда отдельные разбросан-
ные всюду рабочие кружки и 
союзы должны превратиться 
в один общий союз или одну 
общую партию...» Далее в 
передовой статье говорит-
ся: «Какое же знамя будет 
развиваться над русским 
рабочим движением? Ко-
нечно, то самое знамя, на 
котором великие учители рабочих Маркс 
и Энгельс начертали слова: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», то знамя, под 
которым борются передовые рабочие 
всех стран земного шара, к которому 
и в России примыкают почти все рабо-
чие кружки, кассы и союзы. Это знамя 
международной социал-демократии. 
Русская рабочая партия будет партией 
социал-демократической... Развернув 
над собой знамя социал-демократии, они 
покажут, что их конечной целью является 
переустройство общества на социалисти-
ческих началах...»

В «Рабочей газете» одним из крупных 
отделов был отдел «По России», в кото-
ром публиковались корреспонденции об 
экономической и политической борьбе 
рабочего класса из промышленных горо-
дов России. Редакция газеты стремилась 
расширить связи с местными социал-
демократическими организациями и 
превратиться в общерусский орган. В 
газете регулярно печатались «Внутреннее 
обозрение», в котором давалась оценка 
общественно-политическим событиям в 
стране, а также мелкие информационные 
заметки и библиографические справки о 
социал-демократических изданиях.

До I съезда РСДРП, состоявшегося в 
марте 1898 года, вышло два номера «Ра-
бочей газеты». Съезд признал «Рабочую 
газету» официальным органом партии. 
Но вследствие ареста ЦК и разгрома 
типографии дальнейшее издание газеты 
прекратилось, сохранился лишь перечень 
материалов, предназначавшихся к опу-
бликованию в третьем номере «Рабочей 
газеты».

В декабре 1900 года вышел первый 
номер общерусской политической газеты 

«Искра», сыгравшей историческую роль в 
создании революционной марксистской 
рабочей партии в России, партии ново-
го типа.

Организатором газеты «Искра» был 
В.И. Ленин. Ещё в конце 1890-х годов, 
находясь в сибирской ссылке, В.И. Ленин 
разработал план издания общерусской 
нелегальной политической газеты, опре-
делил её задачи и функции. По мнению 
В.И. Ленина, общерусская политическая 

газета должна была явить-
ся не только средством 
идейного сплочения, но и 
организационного объе-
динения местных социал-
демократических кружков и 
групп в единую марксист-
скую партию, способную 
возглавить революционную 
борьбу пролетариата.

По возвращении из ссылки В.И. Ленин 
проделал большую работу по подготовке 
успеха издания, вербовке корреспонден-
тов, созданию специальных групп содей-
ствия газете и т.д. На совещании с пред-
ставителями социал-демократических 
организаций было решено издавать 
газету «Искра» и теоретический журнал 
«Заря» за границей.

По соглашению с группой «Освобож-
дение труда» была организована редак-
ция газеты и журнала в составе шести 
человек: Ленина, Плеханова, Мартова, 
Потресова, Засулич и Аксельрода. Факти-
чески же главным редактором и идейным 
руководителем газеты «Искра» и журнала 
«Заря» был В.И. Ленин, под руководством 
которого велась вся редакционная и ор-
ганизационная работа. «Искра» объеди-
нила вокруг себя большую сеть агентов и 
корреспондентов из работников местных 
социал-демократических организаций и 
рабочих.

В.И. Ленин добивался, чтобы «Ис-
кра» откликалась на все значительные 
явления общественной и политической 
жизни, чтобы тематика газеты была раз-
нообразной и удовлетворяла запросы, 
возникавшие у её читателей.

В.И. Ленин много писал в газету и 
журнал. Все важнейшие статьи в «Ис-
кре», определявшие её идеологические, 
программные, организационные и так-
тические принципы, были написаны В.И. 
Лениным. Всего им было опубликовано в 
«Искре» свыше пятидесяти статей.

Программа газеты «Искра», её задачи 
были определены в извещении о выходе 
газеты и в статьях «Насущные задачи 
нашего движения» и «С чего начать?», 
написанных В.И. Лениным.

В газете «Искра» были следующие 
постоянные отделы: «Из нашей обще-
ственной жизни», «Хроника рабочего 
движения и письма с фабрик и заводов», 
«Иностранное обозрение», «Из экономи-
ческой жизни», «Из партии», «Хроника 
революционной борьбы», «Из деревни», 
«Почтовый ящик», «От редакции» и «Объ-
явления».

Газета «Искра» была руководящим 
органом революционного (большевист-
ского) крыла социал-демократии. Под 
руководством В.И. Ленина она сыграла 
исключительную роль в разгроме оппор-
тунистов в рабочем движении, идейном 
и организационном сплочении рядов 
революционной социал-демократии, в 
организации Коммунистической партии. II 
съезд РСДРП (июль 1903 г.) дал высокую 
оценку деятельности «Искры» и объявил 
её центральным органом партии.

После II съезда партии вследствие 
перехода редакции «Искры» в руки 
меньшевиков и выхода В.И. Ленина из 
редакции с № 52 «Искра» превратилась 
в фракционный орган меньшевиков и по-
вела борьбу против ленинских теоретиче-
ских и организационных принципов.

В период ленинской «Искры» значи-
тельно выросла и окрепла издатель-
ская деятельность местных социал-
демократических организаций. Были 
созданы подпольные, нелегальные типо-
графии, печаталось большое количество 
листовок, прокламаций и брошюр, а 
затем в наиболее крупных организациях 
стали появляться и местные газеты, про-
пагандировавшие идеи «Искры».

Газета «Южный рабочий» начала вы-
ходить еще в январе 1900 года. Органи-
затором её был И.В. Бабушкин. Первые 
два номера газеты имели подзаголовок 
«Екатеринославская рабочая газета». 
«Южный рабочий» был наиболее крупным 
и интересным из изданий местных коми-
тетов. Редакция «Искры» неоднократно 
положительно оценивала его содержание. 
Но вследствие частой смены редакторов 
(из-за арестов) политическое направле-
ние газеты не всегда было выдержано 
в духе революционного марксизма, в 
отдельных вопросах чувствовалось влия-
ние «экономистов». В редакции газеты 
были сильны областнические тенденции, 
делались попытки противопоставления 
«Искре». В.И. Ленин, в частности, резко 
протестовал против намерения редакции 
превратить газету в популярный орган 
«Русский рабочий».

Другой крупной газетой искровского 
направления была грузинская неле-
гальная газета «Брдзола», выходившая 
в 1901-1902 годах. Редакторами газеты 
были В.3. Кецховели, В.К. Курнатов-
ский и И.В. Сталин. В каждом номере 
«Брдзолы» публиковались руководящие 
статьи, определявшие главные задачи 
социал-демократических организаций, 
а в отделах «Хроника» и «Корреспонден-
ция» – интересный материал о развитии 
революционного движения в Закавказье 
и России. Отстаивая ленинский план по-
строения боевой марксистской партии и 
борясь за него, газета «Брдзола» сыграла 
выдающуюся роль в создании искровских 
организаций в Закавказье. Передовая 
статья первого номера «Брдзолы» «От ре-
дакции», написанная И.В. Сталиным, даёт 
исчерпывающие представление о типе 
издания и его политическом направлении 
как исключительно ленинском.

В ноябре 1901 года вышла «Нижегород-
ская рабочая газета», переименованная 
затем в «Нижегородский рабочий листок». 
Газета пользовалась популярностью 
среди рабочих, о чём свидетельствовал 
её возрастающий тираж. В передовой 
статье-обращении «Ко всем нижегород-
ским рабочим» газета писала: «В самом 
начале своей деятельности Нижего-
родский комитет приступает к изданию 
местной газеты. Путём этой газеты он 
будет руководить борьбой всех нижего-
родских рабочих, будет указывать им путь 
для этой борьбы, будет знакомить их со 
всеми фактами русской общественной 
мысли и освещать их с точки зрения 
интересов пролетариата... Газета ставит 
своей определённой целью ускорить по-
литическое воспитание рабочей массы и, 
призывая её на борьбу с царским прави-
тельством, стремится к ниспровержению 
самодержавия».

Журнал «Заря» выходил с апреля 1901 
года под редакцией Ленина, Плеханова, 
Мартова, Потресова, Засулич и Аксель-
рода. Но так же, как и в «Искре», факти-
чески главным редактором и идейным 
руководителем журнала был В.И. Ленин. 
В каждом номере журнала публиковались 
статьи В.И. Ленина. В четвёртом номере 
был опубликован «Проект программы 
РСДРП». Всего вышло четыре номера 
(три книги). 

По материалам Н. ВлАДИМИрСКОгО, 

«Большевистская печать» 

(сборник материалов). Москва, 1959 год

Продолжение следует… 

коммунистической печати в россии

В качестве обязательной исторической справки
Петербургский «союз борьбы за освобождение рабочего класса» был организован в.и. 

лениным зимой 1894/95 года. он объединил отдельно существовавшие в Петербурге социал-
демократические груППы и кружки в единую организацию, которая явилась зачатком революци-
онной, марксистской, Пролетарской Партии в россии.

со времени организации Петербургского «союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
начинается новый Период развития социал-демократического движения: от ПроПаганды марк-
сизма среди небольшого количества Передовых рабочих совершается Переход к Политической 
агитации среди широких масс рабочего класса, вПервые начинает осуществляться соединение 
социализма с рабочим движением.

руководимый в.и. лениным «союз борьбы» ставил своей задачей агитацию среди широких 
рабочих масс фабрик и заводов на Почве их насущных интересов и требований, связывающую 
борьбу рабочих за экономические требования с Политической борьбой Против царизма и каПи-
талистов. «союз борьбы» руководил массовым стачечным движением Пролетариата, завязывал 
на этой Почве Прочные связи с рабочими массами, Послужившие основой всей дальнейшей 
работы революционных социал-демократов.

для целей агитации «союз борьбы» вПервые широко и умело исПользовал листовки и Про-
кламации, расПространяемые По фабрикам и заводам, в которых наряду с насущными нуждами 
и требованиями рабочих формулировались и Политические требования.

Прочно связанный с Передовыми рабочими, Прекрасно знавший их Положение и заПросы, 
руководимый в.и. лениным Петербургский «союз борьбы за освобождение рабочего класса» 
создавал новый тиП бесцензурной рабочей Печати, которая стала играть активную роль в По-
литическом Пробуждении и организации рабочих масс.

листовки и Прокламации «союза борьбы за освобождение рабочего класса», наПисанные 
на злободневные воПросы рабочего движения, ставили своей задачей Придать борьбе рабочих 
сознательный и организованный характер. в этих листовках формулировались ближайшие требо-
вания рабочих и указывались средства для достижения их. листовки «союза борьбы» являлись 
словом самих рабочих, выражением их насущных нужд и требований.

Петербургский «союз борьбы за освобождение рабочего класса» издал с ноября 1895 года По 
май 1897 года более 70 листовок и Прокламаций. в их составлении наряду с руководителями 
«союза борьбы» Принимали участие и Передовые рабочие (и.в. бабушкин, в.а. шелгунов, 
б.и. зиновьев и др.).

Петербургский «союз борьбы за освобождение рабочего класса» установил связи с социал-
демократическими организациями других городов. По его Примеру и в других городах россии 
стали возникать социал-демократические объединения, которые большей частью стали При-
нимать название «союз борьбы за освобождение рабочего класса». местные «союзы борьбы» 
также ПристуПают к изданию агитационных листовок. в стране Появляется большое количество 
агитационной литературы как экономического, так и Политического содержания.
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Поздравляем 
с днём рождения!
руслана Николаевича ХАрлА-

МОВА (Октябрьское РО КПРФ, с 
юбилеем), Владимира Васильевича 
КИрЬяКОВА (первый секретарь Ин-
жавинского РК КПРФ), Александра 
Васильевича беляеВА (Пичаевское 
РО КПРФ), Александра Васильевича 
САМОрОДИНА, Александру юрьевну 
ПАрШИНу (Октябрьское РО КПРФ), 
Алексея Фёдоровича САМОШКИНА 
(Староюрьевское РО КПРФ), Алевтину 
Петровну ШИПАЧЁВу (Петровское 
РО КПРФ), Александра Ивановича 
ВИДулИНА (Моршанское ГО КПРФ), 
Игоря Михайловича КуДряВЦеВА 
(Мичуринское РО КПРФ), Зою Нико-
лаевну ФИлИМОНОВу, Нину евге-
ньевну глуХОВу (Умётское РО КПРФ), 
Татьяну Михайловну КАрАСеНКОВу 
(Уваровское 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!

А.И. Жидков, А.р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, г.И. Даниленкова,

 е.В. Козодаева, л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Из Администрации Президента РФ 
прошла информация о том, что детская 
организация создаётся – «Большая 
перемена». Очевидно, что создаваемая 
буржуазными реформаторами структура 
вряд ли будет похожа на пионерскую ор-
ганизацию. Пресс-секретарь президента 
Д. Песков так и заявил: мол, пионерская 
организация в школах не планируется. 
Есть «Большая перемена», и всё тут. 
Никакой конкретики. Но надо думать, 
буржуазные реформаторы будут напол-
нять новую форму конкретикой, далёкой 
от здравого смысла.

Под эгидой партии власти уже была 
создана молодёжная организация «Мо-
лодая гвардия» (использовано назва-
ние молодых краснодонских героев-
подпольщиков). Есть молодёжное во-
лонтёрское крыло, есть молодёжь прези-
дентского Народного фронта. Молодёжь 
этих формирований наряду с полезной 
деятельностью безоглядно выполняет по-
литическую волю «Единой России», осо-
бенно активно в выборные кампании.

Несмотря на идеологические запреты, 
действующие в школах, кое-где на ме-
стах пионерия и комсомол сохранились, 
конечно, в несколько изменённом виде, 
но добрые патриотические традиции 
береглись свято – всё зависит от воли 
и смелости педагогов, руководителей 
школ, хотя им пробиться через антисо-
ветскую идеологию, на страже которой 
стоят чиновники, непросто.

И всё-таки строить воспитательную 
работу по здравому смыслу можно. Со-
шлюсь на собственный опыт. 

Я руководил Стаевским детским до-
мом, а потом сформированной на его 
базе коррекционной школой-интернатом 
с 1961 по 2003 год, 43 года. При мне 
пионерская организация действовала 
всегда. Через неё осуществлялось па-
триотическое, нравственное, трудовое, 
интернациональное воспитание. В учеб-
ном корпусе на стене большого коридора 
размещалась пионерская символика. Со 
стены смотрела на учащихся с портрета 
Зоя Космодемьянская – пионерская дру-
жина носила её имя.

Слева от портрета, под крупным за-
головком «Пионерское слово» на стенде 

напечатали обещание пионеров, законы 
новых пионеров. Выставлялась «Пионер-
ская правда». Справа от портрета под за-
головком «Пионерское дело» отмечались 
конкретные дела.

Детский дом и школа-интернат напря-
мую подчинялись облоно. Инспекторские 
проверки проводились часто. Бывали и 
руководители облоно. Не забывали нас 
и руководители района.

Пионерская организация с началом 
контрреволюции продолжала жить, и со 
стороны областных и районных инспек-
торов и чиновников я ни разу не слышал 

упрёков за пионерские галстуки и атри-
бутику в школьном процессе.

На митинги в День Победы, как и в со-
ветское время, пионерская дружина шла 
к памятнику-обелиску с горном и бара-
баном, призывая жителей двигаться на 
митинг. На уроках пионеры, разумеется, 
сидели в галстуках. На сборы дружины 
привычно выносилось пионерское крас-
ное знамя. Но приветствие пришлось 
изменить. Теперь звучал девиз «На за-
щиту Родины будьте готовы!» Пионеры 
отвечали: «Всегда готовы!»

Провоцировать антисоветскую власть 
коммунистическим девизом мы не стали, 
хотя форма и содержание организации 
остались прежними. 

В районе же пионерские организации 
с началом контрреволюции исчезли, хотя 
сверху указаний на этот счёт я не помню. 
Руководители школ перестраховались, 
хотя должность вожатого оставалась. 
В средних школах она сохранилась и 
сегодня. 

В районном детском центре ввели по-
добие союза разных организаций под 
названием «Радуга», каждый школьный 
коллектив подбирал для себя дело, ис-
ходя из местных условий, у кого юные 
инспекторы дорожного движения, у кого-
то юные лесоводы, в общем, кто на что 
горазд. Процесс воспитания из школы 
исчез, а обучение приказали называть 
образовательным услугами. По сравне-
нию с лучшей в мире советской системой 
образования и воспитания – анекдот, 
оскорбление педагога. 

В последние годы управленцы образо-
ванием заговорили об улучшении воспи-

тательной работы в детских учреждениях 
в части патриотического воспитания. 
Так зачем же изобретать велосипед? 
Лучше пионерской организации не при-
думать.

...Увы, после сложной операции я по-
думывал уйти из директоров. Вместо 
меня пришёл молодой, амбициозный, он 
даже баллотировался на главу города. 
Преемник горячо обещал мне беречь 
лучшие традиции школы-интерната. Но 
вопреки моим ожиданиям начал ломать 
учебные и моральные традиции и гнуть 
через колено сотрудников. Пионерскую 
организацию он запретил, профсоюз 
отверг. Посыпались жалобы. Через год 
по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности ему был 
объявлен строгий выговор.

В это время интернатные учрежде-
ния начали закрывать. Закрыли и мою 
школу-интернат вместе с вероломным 
директором.

Волна сокращений массовых школ в 
районах пошла с 2012 года, когда пре-
зидент приказал повысить зарплату учи-
телям до средней по региону. Чиновники 
стали искать деньги и потому закрывали 
школы, детсады, в первую очередь сель-
ские. Тогда только в Мичуринском районе 
были закрыты 9 школ. 

Выйдя на трибуну сессии районного 
Совета депутатов, заврайоно без оби-
няков заявила, что если не сократим 
школы, то выполнить указ президента 
не сможем. И школы закрыли. Учеников 
закрытых школ и учителей, желающих 
поработать, отправляли нередко по пло-
хим дорогам на автобусах, маршрутках в 
другие школы, лицемерно ссылались на 
то, что «в крупных школах знания даются 
качественнее». А о здоровье и времени 
детей, отправляемых в слякоть и мороз 
мимо родных школ, не думали. Чиновни-
кам было не до этого.

Вакханалия со школами отразилась на 
учениках, на психике учителей и руково-
дителей школ, которые ещё пуще стали 
бояться строить учебно-воспитательный 
процесс так, как учили раньше, через 
пионерские и комсомольские органи-
зации.

Как-то наш коммунист принёс в мест-
ную школу набор открыток с портретами 
полководцев Великой Отечественной 
войны. Увидев среди них И.В. Сталина, 
директриса замахала руками: «Что вы! 
Только не это!»

Учителя и школьное руководство бо-
ятся любого окрика чиновников. А вот 
выполнять волю правящей партии на 
выборах они не боятся. Зачастую воз-
главляя участковые комиссии, идут даже 
на фальсификации – надеются, что в 
случае осечки их возьмут под защиту. 
Неправда, не защитят, а наоборот – всё 
спишут на попавшегося. Но те верят в 
свою удачу и подделывают результаты, 
работая в конечном итоге против себя 
самих, ведь жизнь не улучшается, на 
селе – тем более. 

б. МАНАеНКОВ, 

член КПРФ, Мичуринский район

деТское движение
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов в юбилейные для пионерии дни высту-

пил с речью на заседании Госдумы, где подчеркнул величайшую 
воспитательную, патриотическую, коллективистскую роль детской 
организации в советское время и то, что она вопреки антисоветчине 
всё ещё жива и действует, более того – возрождается. Г.А. Зюганов 
также обратился с письмом к президенту, имел с ним продолжи-
тельную беседу о необходимости патриотического воспитания детей, 
подростков и юношей и о том, что на государственном уровне нужна 
такая организация со своей системой управления, идеологической 
программой. 

Цены июля 2022 года 
по Тамбовской области
с начала текущего года индекс Потребитель-

ских цен в отдельных областях цфо составил 
от 111 до 113%.

стоимость минимального набора Продуктов 
Питания, рассчитанного По среднероссийским 
нормам Потребления, По тамбовской области 
за июль 2022 г. составила 5383,34 руб. в 
расчете на месяц. и это наибольший Показа-
тель в цфо. наименьший – в белгородской 
области, 4887,76 руб.

на неПродовольственные товары рост цен 
составил 14,3%.

значительное Повышение цен с начала года 
отмечалось на ювелирные изделия и сПички 
на 60,2-71,2%; холодильники, Парфюмерно-
косметические товары, стиральные машины, 
обувь сПортивную, моющие и чистящие сред-
ства, ткани, легковые автомобили – на 22,0 
– 43,4%. бензин автомобильный Повысился 
в цене на 0,1-1,9%.

в груППе медикаментов выросли цены на 
уголь активированный, йод на 36,2-41,4%; 
нимесулид, корвалол, Перекись водорода, 
левомеколь, таурин, валидол, магне в6, алло-
хол – на 20,0-27,2%. в груППе Перевязочных 
материалов бинт Подорожал на 25,7%, вата 
отечественная – на 25,3%.

в июле 2022 г. выросли цены на услуги: 
коммунальные – на 4,6% (водоотведение) 
– на 10,6%, водоснабжение холодное – 
на 8,1%, электроэнергия в квартирах без 
электроПлит и с электроПлитами – на 4,9-
5,0%, водоснабжение горячее  – на 4,8%, 
отоПление – на 4,1%, газ сетевой – на 3,2%, 
обращение с твёрдыми коммунальными от-
ходами – на 0,8%.

лидерами По темПам роста цен за Про-
шедшие семь месяцев 2022 г. стали также 
следующие услуги: банков (53,1%), По-
среднические и Прочие (38,9%), страхования 
(25,7%), зарубежного туризма (17,9%), 
организаций культуры (17,0%), ветеринарные 
(16,1%), медицинские (11,6%), бытовые 
(9,5%), Правового характера (8,5%).

взрослые реформыvs

новое российское движение детей и молодёжи, наблюдательный совет которого раскри-
тиковали эксПерты, будет Получать средства за счёт грантов в форме субсидий на госПод-
держку развития образования, сообщает nakanune.ru. средства будут выделяться из Проекта 
«Патриотическое восПитание граждан рф», общее финансирование которого составляет 10 
млрд. руб.

на днях актриса мария шукшина отметила в своём тг-канале, что состав сформированного 
наблюдательного совета российского движения детей и молодёжи удручает и демонстрирует, 
что истинные цели создания данного движения, видимо, финансовые. эксПерты также По-
лагают, что оПределять Политику в деятельности создаваемого движения будут чиновники и 
лица, не только не имеющие никакого авторитета в обществе, но и вовсе имеющие антирейтинг. 
воПросы есть буквально По каждой фамилии.

совсем некстати


