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Впрочем, изобретение это давнее,
но в век информационных технологий
оно стало средством массового поражения, способным не только оправдать
непопулярные решения властей, но и
натравить народы друг на друга. Информационное воздействие не только
содержит искажение фактов, или т.н.
«яд», оно навязывает эмоциональное
восприятие, выгодное воздействующей
стороне.
Ярким историческим примером изменения общественного сознания
является деятельность Геббельса,
рейхсминистра народного просвещения
и пропаганды нацистской Германии. В
процессе разрушения СССР большую
роль сыграло применение со стороны
Запада информационных методов,
которые способствовали началу внутриполитических процессов. Во время войн
часто применяется лжеинформирование как противника, так и собственного
народа. Так, правительство Северного
Вьетнама прикладывало много усилий,
чтобы внушить населению и американцам, что бомбардировки не достигают
целей. В период натовских бомбардировок Югославии местные СМИ сообщали,
что ПВО страны уничтожила сотни вражеских самолётов и вертолётов, тогда
как речь шла о нескольких десятках. Во
время грузино-осетинского конфликта
2008 года Саакашвили заявлял, что
на территорию его страны вторглись
более 80 тысяч солдат, более трёх тысяч единиц бронетехники и ещё около
тысячи бронемашин стоит у границ. На
братской нам Украине, оказавшейся в
руках бандеровской хунты, СМИ навязчиво используют лексику ненависти в
отношении пророссийски настроенных
оппонентов – «колорады», «ватники»,
«титушки», «террористы». В целом серия
«цветных революций», которая прошла
по постсоветскому пространству, заставляет всерьёз задуматься. На тему
«цветных революций» сегодня успешно защищаются диссертации типа:
информационно-коммуникативные
технологии как основа «цветных революций».
Одним из элементов информационной войны стали фейки, «доказывающие» причастность оппонентов к тому
или иному инциденту. Ярким фейком
считается заявление украинских СМИ о
причастности Новороссии к ракетному
обстрелу Луганска в июне 2014 года.
Арабские СМИ активно используют различного рода сфабрикованные видеоролики, индустрия которых получила ироническое название «Палливуд» (от слов
«палево, «палёный», т.е. ненастоящий).
Некоторые из них вызывали и вызывают
широкий общественный резонанс.
Таким образом, сегодняшние представления об информационном пространстве политиками сводятся как к
театру военных действий, в рамках которого можно оказывать скрытное влияние на поведение масс, чтобы они принимали нужные решения или совершали
действия. Победа в информационной
войне означает подчинение противной
стороны и абсолютную власть над ней.
Участвует ли Россия в информационной войне? Конечно, да! Пару-тройку
лет назад эксперты говорили о том, что
Россия её бездарно проигрывает. (В начале 60-х выдающийся философ XX века
Маршал Маклюэн сокрушался по поводу
того, что США проигрывают информационную войну против СССР. Советская
пропаганда, говорил он, создаёт бо-
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Информационная

война

За последние годы мы (страшно подумать!) уже попривыкли к сводкам
с полей сражений. Холодеет сердце от событий на Донбассе. Чрезвычайно
подробно нас вводят в курс дел из воюющей Сирии. Но вот появилась в
новостных сюжетах и такая особенность – сводки с войны информационной.
Война эта идёт давно, но говорили о ней только в определённых кругах и люди
сведущие. А теперь и обывателю открыто сообщают: мол, такой-то западный
канал показал то-то и то-то про Россию, а информацию дал не просто непроверенную, но и намеренно сфабрикованную. В общем, попытка представить
Россию главным врагом и причиной всех несчастий на Земле. Причём не
гнушаются ни человеческими смертями, ни детскими слезами. То есть информация в современном мире окончательно перестала быть просто сведениями,
а превратилась в средство манипуляции общественным сознанием.
лее эффективные и привлекательные
образы, чем американская). Однако
российские СМИ и заказчики пропаганды несколько поднаторели в вопросе
воздействия на массовую аудиторию.
Их задача заключается в основном в
формировании благоприятного облика
страны на международной арене, с чем
у нас, признаться, проблемы – когда на
Западе Россию в чём-то несправедливо
обвиняют (а такое регулярно случается),
там мало у кого возникает желание потребовать доказательств: Россия, мол,
и так всё ясно. Поэтому сегодня результат работы СМИ измеряется не только
гигабайтами пропагандистских информационных потоков, но и отношением
к нашей стране, которое формируется
под их воздействием. Это, так сказать,
информационно-психологическая сторона войны.
Но превосходство в информационной
войне достигается доминированием в
информационных технологиях. А с этим
у нас громадные проблемы. Нельзя
выиграть в информационной войне у
того, от кого мы находимся в технологической зависимости.
Для преодоления технологической
зависимости в критических областях
у нас реализуются программы импортозамещения. Но эти программы
сконцентрированы на воспроизводстве существующих продуктов. Тем
самым Россия заведомо обрекает
себя на отставание, считает бывший
начальник аналитического управления
КГБ СССР В. Рубанов. Воспроизвести
разработанный кем-то продукт или
технологию, по его мнению, не такое
уж большое достижение. Проблема в
наличии интеллектуально-творческого

потенциала, развитой индустрии с
системами тестирования качества,
устранения уязвимостей и обеспечения
эксплуатации. Эффективным сегодня
может быть только производство собственного уникального продукта. Но
т.н. «лаборатории» электронной техники
сконцентрировались в США, и именно
от них зависит, что, когда и сколько
смогут производить «фабрики». В России, к сожалению, до сих пор считают
важным развивать именно «фабрики»,
а не «лаборатории». При этом самый
большой доход приносят именно научные разработки, а это значит, что
США находятся наверху современной
экономической пирамиды плюс имеют
контроль над наукой (контроль над миром путём концентрации лучших мозгов
со всего мира).
Единственный способ выиграть в соревновании – бежать быстрее других.
То есть для нас сталинский рецепт –
преодолеть отставание в кратчайший
срок или нас сомнут – сверхактуален.
Но передовую «лабораторию» методами
промышленного шпионажа не догнать.
Отвечать на актуальные вызовы времени, создавать принципиально новые
решения могут только подготовленные
творческие люди. Национальный человеческий капитал нужно готовить и
стимулировать его творчество. А пока
мозги утекают к конкурентам, и значит,
неизбежно отставание в экономическом
и социальном развитии.
Нынешняя информационная война
против России является логичным
продолжением холодной войны. Главной политической целью современной
войны является изменение системы
ценностей, национальных приоритетов и

представлений элит о национальных интересах. Почувствуйте разницу: можно
захватить ресурсы, а можно «доказать»,
что они не нужны, заставить отдать их
добровольно. При этом «передача»
ресурсов агрессору осуществляется
элитой страны-жертвы в значительной
степени добровольно, поскольку воспринимается ею не как захват, а как путь
к восходящему развитию. Ничего вам не
напоминает, ну хотя бы из последних
внешнеполитических «успехов»?
Объектом разрушения и преобразования в информационной войне являются
в том числе и ценностные установки
народонаселения противника (читай –
нас), в результате чего первичные цели
заменяются вторичными, третичными и
более низкими. При этом достижение
заменяющих целей воспринимается самим человеком как благо. (Разве в итоге
не на сникерсы в цветной упаковке мы
променяли все блага социального государства?!) Учитывая непосредственную
связь ценностных установок человека с
культурой его народа, можно сказать,
что объектом разрушения является
культурная оболочка противника, а
поскольку культура – стержень цивилизации, вопрос идёт о разрушении
цивилизации.
Вот мнение представителя Российского института стратегических исследований И. Виноградова: «Сознание граждан
всех стран будет основательно переформатировано – такие категории, как
семья, мораль, религия, история, философия, искусство с поисками смыслов
и многие сегодняшние понятия и виды
деятельности практически исчезнут
как ненужные и неадекватные (они уже
исчезают). Идёт активный развал традиционных семейных и общественных
отношений... Расцветают индустрия
развлечений и гендерные свободы.
Программы и технологии образования
и сам жизненный строй призваны не
плодить умников и не порождать размышлений, не связанных с конкретными
делами, материальными потребностями
или удовольствиями (вспомним высказывание А. Фурсенко о главной задаче
российского образования – воспитать
грамотного потребителя)».
Известный философ, политолог и
социолог А. Дугин высказывается следующим образом. У русского патриотического движения на данный момент
нет единой идеологической парадигмы.
Зато она есть у либеральных противников России. Это и индивидуализм,
и западничество, а также отрицание
любой коллективной идентичности: национальной, классовой, религиозной,
гендерной. Либералы целенаправленно
«освобождают» народы от коллективной
идентичности.
Для этого к информационной войне
подключены практически все общественные институты: само собой СМИ, а
также религиозные организации, учреждения культуры, неправительственные
организации, общественные движения,
финансируемые из-за рубежа. Даже
деятели науки, работающие по зарубежным грантам, вносят свой вклад в
разрушение государства. Все они осуществляют так называемую «распределённую атаку», нанося многочисленные,
точечные разрушающие воздействия
по общественной системе страны под
лозунгом «развития демократии» и «соблюдения прав человека».
По материалам отечественных СМИ
подготовила Е. Козодаева

К 75-летию подвига
«Велика Россия, а отступать
некуда – позади Москва!»
Политрук В.Г. Клочков

В 30-е годы XX столетия под покровительством буржуазных стран, в первую
очередь США, Англии и Франции, был
создан германский фашизм, который
по планам его покровителей предназначался для разгрома первой в мире
социалистической страны – Советского
Союза.
Когда Германия вооружилась до зубов, она разгромила все буржуазные
армии Европы, кроме Англии, с которой начала воевать. Почему, будучи в
состоянии войны с Англией, Гитлер не
стал захватывать её, а вероломно напал
на нашу страну? Дело в том, что германские и английские капиталисты договорились между собой быстрее, чем
их руководители: им в первую очередь
была ненавистна Россия, где фабрики
и заводы, земля и её недра принадлежали народу. Капиталисты боялись, что
коммунистическое рабочее движение
доберётся и до них.
В 1941 г. ещё не существовало антигитлеровской коалиции, так как капиталисты надеялись на поражение Советского Союза. Поэтому победа Красной
Армии под Москвой была в первую очередь победой социалистического строя
над капиталистическим, что сегодня
умалчивается историками.
Но все предпосылки нашей победы
были созданы социалистическим образом жизни, Коммунистической партией
во главе с И.В. Сталиным. Коммунисты и
комсомольцы закрывали грудью амбразуры вражеских пулемётов, бросались
под танки со связкой гранат, шли на
смерть ради своей социалистической
Родины. Напрашивается вопрос: а способны ли сейчас члены «партии власти»,
если, не дай бог, начнётся война, так же
массово и героически совершать подвиги? Думается, нет. Скорее они готовы
броситься не с гранатой, а с чемоданом
денег, и не под танк, а в самолёт, и
удрать на Запад, как это сделали их
коллеги-буржуи: Фридман увёз чемодан
с 13,3 млрд. долларов, Усманов – 12,5
млн., Тимченко – 11,4 млн., Рыболовлев
– 7,7 млн. и т.д.
Битва за Москву занимает особое
место в истории. Именно здесь, на под-
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Коммунистический взгляд на великую
битву за Москву (1941-1942 гг.)
ступах к столице Советского Союза,
перед всем миром был развенчан миф
о непобедимости гитлеровской армии.
3 января 1942 года Гитлер приказал
своим генералам цепляться за каждый
метр земли, держаться до последнего
боеприпаса. Приказ не был выполнен.
контрнаступление Советской Армии
закончилось разгромом фашистов под
Москвой и переросло в общее наступление Красной Армии по всему советскогерманскому фронту. Только после этого
капиталистические страны во главе с
США начали создавать коалицию против
Германии.

солдат и офицеров 332-го полка вермахта, только уничтожать. В годы войны
на многих танках и самолётах появилась
надпись «За Зою!», с её именем шли в
бой сотни тысяч советских воинов.
Сотни и тысячи наших земляков принимали участие в битве под Москвой.
Среди них мичуринцы Ю.И. Петелин
(лётчик, Герой Советского Союза), В.И.
Туровцев (лётчик, Герой Советского
Союза), И.М. Растяпин (гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы),
С.Г. Сафонов (артиллерист, полный
кавалер ордена Славы). Награждены
многими орденами и медалями лейте-

Жители Тамбовщины внесли свой
героический вклад в разгром фашистских захватчиков под Москвой. Кто не
знает первую женщину Героя Советского Союза 18-летнюю комсомолку Зою
Космодемьянскую? Перед смертью она
сказала фашистам: «Сдавайтесь, пока
не поздно, всех не перевешаете. Нас
170 миллионов. Сталин за меня вам
отомстит». И месть не заставила себя
ждать. Верховный главнокомандующий
И.В. Сталин приказал не брать в плен

нант медицинской службы И.И. Бобылёв,
лейтенант-артиллерист Л.П. Пренко,
рядовой артиллерист А.П. Губанов,
кавалерист М.А. Лунин, рядовой ПВО
В. Акимов и др.
Со знаменитого парада 7 ноября 1941
года, когда фашистские войска стояли в
нескольких десятках километров от Москвы, с Красной площади на фронт ушли
мичуринцы К.И. Кудрявцев, Ф.А. Зотов,
шофёр паровозоремонтного завода
А. Щугорев, воспоминания которого опу-

СИБИРЯКИ!

Они прибыли в разгар великой битвы
за Москву. Из вагонов на жестокий мороз степенно выходили в распахнутых
ватниках, в гимнастёрках с раскрытыми воротами, деловито умывались на
ледяном ветру.
– Однако климат у вас лёгкий, – говорили москвичам покровительственно. Обтирались снегом до пояса. – Снежок
холодит, снежок и молодит. Снегом мойся – никакого этого вашего обморожа
не будет.
И в эту же ночь зазвучал сибирский говор на дорогах к западу от Москвы. По
деревням Подмосковья разнеслось сразу:
– Сибиряки подошли!
Они ударили по немцу с ходу. Пехотинцы, разведчики, артиллеристы, они влили
в ряды защитников Москвы свежую сибирскую мощь. Заскрипели лыжи, привезённые из родной тайги. Заработали таёжные охотники-следопыты. В одних
ватниках, скинув шинели, ударили в штыки пехотинцы.
– Сибирь – грудь нараспашку! – говорили о себе с гордостью.
Медленен, даже угрюм и неразговорчив сибиряк, когда делать нечего. Но в
бою нет злее, упорнее и веселее его. Опасность захватывает его целиком, и весь
он в ней. Сибирский говор промчался за Кубинку, раздался у Волоколамска, где
сибиряки-артиллеристы громили немецкие дзоты, и прозвучал у Наро-Фоминска
и Рузы и дальше к Можайску, и ещё за Можайск – на запад.
Немцы очень быстро узнали о приходе сибиряков, вернее, почувствовали его
на себе. Входя в деревню, обязательно расспрашивали жителей – не сибиряки
ли тут действуют. Качали головами, если оказывались сибиряки. Да как тут не
закачать?
– Зимою и конь того не осилит, с чем сибиряк справится, – говорит лейтенант
Анатолий Кузнецов, разведчик из дивизии, которой командовал славно погибший полковник Виктор Иванович Полосухин. На карте лейтенанта, размеченной
незадолго до своей гибели покойным командиром, только и есть что стрелки,
ведущие в немецкие тылы.
– Я у них, подлецов, во втором эшелоне абсолютно свой человек, все тропки
знаю. Лес! Меня в нём не возьмёшь…
Как-то тридцать два его разведчика с младшим лейтенантом Карелиным трое
суток пробивались лесом к штабу немецкой дивизии. Разведчик огромного таланта и редкой изобретательности, любитель рукопашного боя, Карелин носил
прозвище «шумового мастера».
– Вперёд идёт, – говорили о нём, – как лисица, снега не пошевелит, а назад
прёт, как медведь. Такого шуму даст, у немцев в ушах скребёт. Они уж знают.
«Сибырак, сибырак!» – закричат и скорее мордами в снег.
Трое суток с боями прорывался Карелин к пункту, где рассчитывал найти штаб
немецкой дивизии. Трое суток сбивал немецкие дозоры, уходил от преследования
и наконец ворвался в штаб.
Штабную избу забросали гранатами, охранение разогнали. Ведя бой, собрали
в охапку все штабные документы, запихали их в семь портфелей и один чемодан
и с этим грузом, отбиваясь от немецкой комендантской роты, снова три дня возвращались к себе. По дороге взорвали у немцев мост.
Напорист и азартен в бою сибиряк. Любит взять он, что не даётся сразу, хорош
на тяжёлое дело.
Старший сержант Кудашкин отправился с двумя бойцами добывать «языка».
Немцы укрепились на берегу реки. Кудашкин с бойцами подполз с противоположного берега. У него был автомат, у бойцов – винтовки. Видят – на берегу блиндаж,
у блиндажа пулемёт, а рядом с ним, точно заяц, прыгает немецкий часовой.
Кудашкин говорит:
– Этого положим на месте. Вылезет из блиндажа второй – и его положим, а

бликованы в книге «Мичуринцы в годы
Великой Отечественной войны».
Вечная память и слава нашим землякам и всем советским воинам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны.
В попытках переписать историю войны,
исказить подвиг народа и принизить роль
коммунистов, их вклад в победу западные
буржуазные идеологи настойчиво бьют
из всех калибров по товарищу Сталину,
руководителю Компартии и Советского
правительства. Ему приписывают даже
бегство из Москвы, когда немцы стояли
у её ворот. Но факты говорят об обратном. На военном параде 1941-го бойцы
Красной Армии воочию увидели: вот он,
их любимый «первый маршал», вместе
с ними. И воины-красноармейцы шли в
бой с призывом «За Родину! За Сталина!»
(Сегодня, через толщу лет нам видно, что
это был не культ личности, с которым
боролся Н. Хрущёв уже после смерти
Иосифа Виссарионовича, а истинная
любовь народа к своему вождю. Такой
любви после Сталина не добился ни один
из руководителей нашей страны).
Битва за Москву была одним из самых
кровопролитных сражений времён Великой Отечественной войны. Стойкость
советского человека, его мужество,
храбрость, сила и стремление к самопожертвованию на благо Родины не
позволили фашистам осуществить их
захватнический план.
Вот как оценили Московскую битву
сами гитлеровцы. Генерал Г. Блюментрит: «Надежды вывести Россию из войны в 1941 году провалились... Кампания в
России, а особенно её поворотный пункт
— Московская битва, нанесла первый
сильнейший удар по Германии как в политическом, так и в военном отношении».
Фельдмаршал В. Кейтель (после войны
на Нюрнбергском процессе), отвечая на
вопрос, когда он начал понимать, что
план «Барбаросса» терпит крах, произнес
только одно слово: «Москва».
В. СЕМЁНОВ,
г. Мичуринск

третьего – их тут трое, не меньше, –
третьего в ноги, чтоб не ушёл, и возьмём его в качестве «языка».
Кудашкин начал действовать.
Часовой упал, не шевелится. Замертво упал и второй, третьему дали,
как условлено, по ногам. Только двинулись к речке, как выскочил из блиндажа четвёртый, бросился к пулемету и открыл
огонь. Старшего сержанта Кудашкина ранило в локоть левой руки. Пришлось
отойти, залечь в снег.
Бойцы говорят:
– Товарищ старший сержант, идите во взвод, перевяжитесь.
– Нет, я его так не оставлю, – отвечает Кудашкин. – Меня уж злость взяла, я
его так не оставлю.
А четвёртый немец палит, головы от снега не поднять. Лежат. Один из бойцов
замечает, что в тыл к ним тихо заходит пятёрка немцев. Медленно идут гуськом
по глубокому снегу, внимательно всматриваясь в местность.
– Ну так мы этих и возьмём, – решает Кудашкин. – Я бью головного, вы второго
и третьего, а последних двух испытаем. Либо залягут, либо побегут, тогда и посмотрим, как с ними быть. Первые три немца пали замертво, уцелевшие сначала
легли, а затем панически побежали назад.
Кудашкин вскочил.
– Хальт! – закричал он. – Сдавайся!
Двое немцев подняли руки. Разведчики повели их в штаб. Но придя в штаб и
ожидая перевязки, Геннадий Кудашкин опять вспомнил того пулемётчика, что
прострелил ему руку, и злость, совсем было утихшая, снова поднялась в нём.
– Я его, гада, всё-таки так не могу оставить, – сказал он тем двоим бойцам,
что ходили с ним. – Сходим-ка ещё раз. Надо его успокоить.
Не ожидая, когда его перевяжут, вернулся Кудашкин к реке. Немец прыгал у
пулемёта и хлопал руками по бокам. Кудашкин узнал его – это был тот самый,
что ранил его. Он внимательно прицелился, и немец навсегда перестал прыгать
на русском снегу.
– Теперь пойдём, товарищ старший сержант, перевязать вас надо, – сказали бойцы.
Но боевой азарт уже овладел всем существом Кудашкина. Он распахнул ворот
шинели. В бою мороза не чувствуешь. Сибирское охотничье упорство играло в
Кудашкине.
– Зачем отходить? – сказал он. – Надо пулемёт забрать. Я ему, гаду, и мёртвому пулемёта не оставлю.
И Кудашкин с бойцами стали переползать реку.
Но пулемёт не был одинок. Стоило разведчикам вылезти на открытый лёд, как
два соседних пулемёта скрестили над ними светящиеся линии огня. Укрыться
было негде. Трое разведчиков оказались хорошей мишенью.
– Не вышло дело, – со злостью и раздражением сказал Кудашкин. – Ползём
назад.
Взяв двух «языков», убив шестерых и ранив одного немца, сибиряк Кудашкин
возвращался недовольный собою. Он считал, что задача дня была им не выполнена как надо. В санбате, где он, мрачно хмуря брови, рассказал о своей
«неудаче», сержант Борзов и боец Прокопьев в один голос спросили его:
– Ты не из Сибири, Кудашкин?
– А вы как признали?
– Да ведь характер не скроешь. Сибиряка сразу узнать можно – упорный человек.
П. Павленко, советский писатель, бригадный комиссар, лауреат четырех
Сталинских премий первой степени.
(Очерк «Сибиряки» был опубликован в 1942 году
в сводках «От Советского Информбюро»)
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Мы и общество

Подведём некоторые итоги года
2016 год был для нас сложным годом. Это был год совмещения двух тяжелейших избирательных кампаний: в
Госдуму и облдуму, которые завершили четырёхлетний цикл избирательных
кампаний всех уровней на Тамбовщине. Конечно, выборы в современных
условиях сильно изматывают партийную организацию, поскольку затраты
трудовых, временных и финансовых
ресурсов велики, а результат заранее
запрограммирован как самим выборным законодательством так и исполнителями задуманного. Но и в этих
условиях мы оказываем сопротивление
имеющимися у нас силами, которые
не так велики, сколько организованны.
Организация – это наше всё, местные
и первичные отделения – это основа
основ. На их плечи ложится самая
трудная и рутинная работа. Поэтому
подводя итоги года, слова особой
благодарности хочется высказать нашим структурным подразделениям, их
активистам и лидерам.
Выборы-2016 были сложными не
только внешне. Они высветили и новую реальность внутри организации. В
этот период в отделении выработалась
новая общая стратегия, порождённая
вынужденным противостоянием тем,
кто пытался в искажённом свете представить ход и результаты прошлых
избирательных кампаний, навязать
коммунистам ложные оценки и выводы.
К чести Тамбовского областного отделения КПРФ в целом оно сохранило
своё единство, дало отпор отдельным
эгоцентричным выходкам, спокойно
и уверенно работало над решением
не только выборных, но и организационных вопросов, ещё раз доказав,
что партия – это прежде всего люди,
и без опоры на коллектив ни одна
партийная личность ничего из себя не
представляет. Этот урок надо усвоить
тем, кто ещё не понял, что коллектив и
его решения важнее любых «я».
В непростых условиях избирательных
кампаний бюро, обкому, комитетам
городских и районных отделений КПРФ
по-прежнему приходилось решать
вопросы укрепления материальнотехнической базы партотделения, усиления агитационно-пропагандистской
деятельности, юридического и информационного сопровождения выборных
кампаний, повышения уровня работы
депутатских фракций КПРФ.
Много было проведено мероприятий
по линии организационно-партийной
работы. Это направление деятельности обком вёл совместно с областной
контрольно-ревизионной комиссией.
Только так можно было радикально
решать вопросы укрепления внутрипартийной дисциплины, проведения
отчётов и выборов в первичных и
местных организациях весной 2016
года. Под постоянным контролем бюро
обкома была работа с резервом пар-

Состоялось расширенное
заседание Бюро
П од

председательством перво го секретаря Тамбовского обкома
КПРФ А.И. Жидкова 24 декабря
состоялось расширенное заседание
бюро комитета , на котором был
утверждён план работы на I по лугодие 2017 года и выработаны
предложения по смете доходов и
расходов областного отделения на
следующий год.

Первый секретарь подвёл итоги
работы в 2016 году. Касаясь вопросов исполнения сметы доходов и
расходов в истекшем году, Андрей
Игоревич отметил, что, несмотря на
кризис и продолжающееся снижение реальных доходов населения,
партотделение увеличило сбор членских взносов, собрано более 750
тыс. рублей. Продолжилось укрепление материально-технической базы
партотделений. Подросли отчисления
областного отделения в ЦК КПРФ.
Однако значительно увеличились
расходы на содержание помещений
районных и городских комитетов
КПРФ. Благодаря позиции обкома
улучшилось финансирование газеты
«Наш голос». Впереди напряжённая
работа по выполнению программных
установок.

тии, организации партучёбы, подписки
на партийную печать, уплаты членских
партийных взносов и отчётности по
ним, протестная деятельность. Работа
по этим направлениям была проделана
большая.
За 2016 год было проведено:
- 29 отчётно-выборных конференций и собраний в районных и
городских отделениях КПРФ;
- два этапа XXVIII конференции
Тамбовского областного отделения КПРФ;
- 13 заседаний бюро обкома;
- 4 пленума обкома;
- собрание депутатов всех уровней, избранных от КПРФ.
В партию за истекший год было принято 92 новых члена.
Активно участвовали коммунисты
области и в протестной деятельности. В условиях уныния и апатии
населения проводить протестную работу становится с каждым годом всё
труднее. Тем не менее мы старались
реагировать на многие социальноэкономические проблемы. Наибольшую активность в этой деятельности
проявляли партийные организации
Кирсановского, Мичуринского, Петровского, Умётского, Октябрьского
районных и Мичуринского, Моршанского городских отделений КПРФ.
Как всегда, областная партийная
организация проводила акции, приуроченные к памятным датам. Здесь
интересный опыт работы есть у Пичаевского и Мордовского районных
отделений партии.
2016 год был годом активных встреч
с населением, особенно наших кандидатов в депутаты. Коммунисты
побывали в каждом районе и городе
Тамбовской области. А сколько школ
объехали молодые коммунисты во
главе с секретарём обкома А.Р. Александровым во время акции «Знамя
Победы»!
Хочется сказать слова благодарности нашим союзникам по борьбе:
региональным отделениям ЛКСМ
и «Русского Лада», которые возглавляют А.Р. Александров и О.Н.
Верещагин, а также Союзу советских
офицеров. Неоценимую поддержку
в агитационно-пропагандистской
деятельности областному отделению
оказывает и редакция газеты «Наш
голос», возглавляемая Е.В. Козодаевой, которая в этом году по факту ещё
и руководила избирательным штабом
и реализовывала календарный план
по подготовке и проведению выборов
депутатов Государственной Думы 7
созыва и Тамбовской областной Думы
6 созыва. Особо хотелось бы отметить
роль газеты в борьбе против насаждающейся русофобии и антисоветизма.
Истекший период обнаружил в
нашей организационно-партийной
и массово-политической работе и

серьёзные недостатки и упущения. В
первую очередь отмечаю уменьшение
численности первичных отделений, невыполнение установки по ежегодному
10-процентному росту рядов партии,
отсутствие чёткой системы политической учёбы на местах. К сожалению,
выявился и тот факт, что, несмотря
на обилие заседаний бюро, пленумов
обкома, выработке массы решений,
в отдельных парторганизациях наблюдается слабое информирование
коммунистов о происходящих в партии
процессах. К сожалению, имеет место
и ослабление спроса с коммунистов
за порученный участок работы. Да,
сегодня приходится констатировать,
что основная нагрузка по выполнению
решений партии ложится на плечи первых секретарей райкомов и горкомов
и небольшого числа активистов. У нас
есть проблемы в проводимых нами
протестных акциях, которые, не обеспечивая должной массовости, слабо
влияют на решение властей. А если
учесть, что партийная организация
стремительно стареет, а приток молодых сил недостаточен, то об активном
влиянии на политические процессы
говорить приходится с натяжкой. Опять
же относительно выборов следует
сказать следующее: в среднем в Тамбовском областном отделении на одну
первичку приходится 6 и более участковых избирательных комиссий. В трети местных отделений этот показатель
ещё выше. Учитывая, что коммунисты
входят в избирательные комиссии с
правом решающего голоса, участвуют
в выборах в качестве кандидатов, то
к контролю в качестве наблюдателей
приходится привлекать сторонников,
что тоже нелегко. Мы строили планы по
созданию широкой сети парторганизаторов для обеспечения партийного
влияния в каждом населённом пункте
Тамбовщины, подвижки есть, но они
пока ещё слабые.
Слабым остаётся наше влияние в
трудовых коллективах, профсоюзах,
женских и студенческих организациях.
Осложняет ситуацию и то, что на Тамбовщине среди движений патриотической ориентации нет наших убеждённых единомышленников. Поэтому база
расширения сторонников практически
отсутствует. Сиюминутные попутчики
на выборах – это не сторонники.
Сказывается и усталость в наших
рядах, и определённое неверие в
то, что приход к власти коммунистов
сейчас возможен. Многие ещё помнят
время, когда в наших рядах были и
председатель, и замы председателя
Тамбовской областной Думы, председатели комитетов, председатели
райсоветов, главы администраций.
Но время неумолимо. Оно не только
старит, но и разводит по разную сторону баррикад вчерашних соратников.
Сегодня с горечью приходится конста-

тировать, что многие из тех, кто стоял
у истоков создания РКРП (Российской
коммунистической рабочей партии),
создавали на местах первичные организации КПРФ, ныне находятся вне
её или руководят другими партиями.
Разве об этом мечтали входившие
в оргкомитет ныне здравствующие
А.Г. Скворцов, В.И. Евдокимов или
ушедшие И.О. Попов, Т.И. Казаков? 12
делегатов от Тамбовщины участвовали
и в работе II Чрезвычайного Съезда, который провозгласил создание
КПРФ. Все мечтали о том, что страна
вновь пойдёт по социалистическому
пути развития. Думаю, что, несмотря
на трудности, стоящие сегодня перед
нами, то, что сделали тогда рядовые
коммунисты по сохранению и воссозданию партии, мы просто не имеем
права растерять. Ведь в тех условиях
им было гораздо труднее. В нынешних
условиях нам просто необходимо возродить в людях веру в возможность
прихода к власти коммунистов, но
для этого нужно преодолеть не только
появившиеся в наших рядах уныние,
неверие и разочарование, но и попытки амбициозных единиц подстроить
партию под себя и использовать её в
своих интересах. Тогда в нас поверят и
наши сторонники. Эти задачи сегодня
вполне выполнимы.
После Нового года начнётся активная
фаза отчётов в первичных отделениях
партии. Эти собрания должны дать
оценку деятельности каждого коммуниста. Отчётная областная партконференция выдвинет делегатов на XVII
Съезд КПРФ, который состоится в мае
2017 года. Более того, 2017 год будет
годом определения кандидата от КПРФ
на президентских выборах. В 2017-м
году своё 20-летие отметит газета тамбовских коммунистов «Наш голос». Но
самое главное, наступивший год – это
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Эти события
накладывают отпечаток на всю нашу
последующую деятельность. Завершит
череду мероприятий отчётно-выборная
кампания Тамбовского областного
отделения, на которую оно выйдет в
2018 году.
Но наша партия живёт не в вакууме.
Наоборот, она – на передовой политической жизни. Это значит, что нас ждёт
серьёзная работа, ведь и политические
и экономические итоги 2016 года для
страны не утешительны. Бюджет на
2017 год дырявый. Провозглашённый
властью курс консервативной модели
ставит крест на дальнейшем развитии.
Власть ничего менять не хочет и не будет. Ростки народного протеста будут
пробивать себе дорогу. Поэтому риски
и для страны, и для легальных форм
борьбы для КПРФ сохраняются.
А.И. ЖИДКОВ,
первый секретарь
Тамбовского ОК КПРФ

В Кирсанове прошли соревнования по мини-баскетболу
На базе основной общеобразовательной школы города Кирсанова 25 декабря прошли соревнования по мини-баскетболу. Организатором выступило
Кирсановское районное отделение КПРФ, приурочив его к 94-летию со дня
образования СССР. В спортивном мероприятии приняли участие 9 команд –
как ветераны баскетбольного движения, так и совсем юные игроки.
Коммунисты уделяют особое внимание развитию спорта и физической
культуры среди молодёжи. Недавно в
Кирсанове состоялся турнир по шашкам среди школьников города и района, в Тамбове прошли соревнования
по практической стрельбе, действует
спортивно-патриотический
клуб им. З.А. Космодемьянской. А при Центральном Комитете КПРФ уже
не первый год действует
спортивный клуб, представители которого успешно
выступают в разных видах
спорта, особенно в минифутболе.
В спортзале кирсановской школы в день соревнований царило приподнятое настроение. С
приветственным словом
к участникам обратились
первый секретарь Кирсановского райкома КПРФ
Антон Веселовский, ли-

дер тамбовских комсомольцев Артём
Александров. Первый тренер по
баскетболу в городе Кирсанове В.П.
Панченко пожелал участникам соревнований успехов и новых побед. Василий Павлович - своего рода легенда,
имеет за плечами более 30 лет опыта

тренерской работы, его воспитанники
неоднократно побеждали в областных
и зональных соревнованиях.
Соревнования и конкурсы по минибаскетболу оказались жаркими, более
трёх часов длилось мероприятие.
Участники продемонстрировали все
свои баскетбольные навыки и умения,
которыми они владеют, чувствовались
накал, интрига, самоотдача игроков.
Призёров соревнований наградили
медалями и почётными грамотами, а
победителей в конкурсе «штрафные
броски» отметили баскетбольными мячами. Все
были единодушны в том,
что надо чаще проводить
подобные спортивные
встречи.
В организации мероприятия приняли участие
коммунисты В.А. Власов
и О.В. Власова, имеющие
большой опыт спортивной
работы. Помощь в проведении соревнований и
в судействе оказали А.Н.
Федотов, В.И. Скоробогатов и А.А. Саблин.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

Долой лживые мифы!
Экономические меры, направленные на умиротворение тамбовской
деревни, не исчерпывались одной заменой продразвёрстки на продналог.
Весной 1921 года под разными названиями проходят кампании, смысл
которых один: помощь крестьянам в
подготовке к севу. С заводов и мастерских Тамбова, Козлова, других
промышленных центров в деревни
выезжают рабочие для ремонта
сельскохозяйственного инвентаря.
Я далёк от того, чтобы по примеру
«Очерков…» придавать этому весомое
значение. Рабочих на Тамбовщине и
до гражданской войны было немного, а после мобилизаций в Красную
армию и вызванного войной промышленного спада сколько осталось? К
тому же полагаю, что выезжали они в
крайнем случае в сёла, по тогдашней
терминологии, «нейтральные», а чаще
всего в «советские». «Бандитские» и
«злостнобандитские» сёла наверняка
оставались вне этих кампаний – не
на убой же людей везти? Так что на
положение губернии в целом влияние
таких выездов было исчезающе малым.
Другое дело – положение в конкретных
сёлах, укрепление там влияния просоветски настроенных крестьян и таким
способом – локализация антоновщины,
ограничение её возможного распространения вширь. На низовом уровне
такие выезды скорее всего играли свою
роль.
Переходим к военным методам подавления. Разумеется, они не отличались
гуманизмом. Война, тем более гражданская, ещё ни в одной стране не велась
в белых перчатках. Тем не менее ряд
современных утверждений о подробностях происходившего на Тамбовщине
в июне-июле 1921 года вызывает обоснованные сомнения.
Начнём с приказа полномочной комиссии ВЦИК № 171 о мерах зачистки сёл
от антоновцев. Я не буду спрашивать,
каковы доказательства его массового
проведения в жизнь, в скольких сёлах он
применялся, а в скольких после его прочтения местных сторонников Антонова
выдавали сразу. Меня интересует другой вопрос. Б. Сенников в своей книге
даёт одну версию этого документа. Википедия, ссылаясь на Государственный
архив Тамбовской области, приводит
заметно отличающийся текст. Может ли
один и тот же официальный приказ – не
черновик, а подписанный и заверенный
приказ – иметь серьёзные разночтения
в разных экземплярах? Конечно, нет.
Значит, как минимум один из вариантов
есть фальсификация. Сенникова мы уже
не раз ловили на вольном обращении с
фактами. Но и работникам ГАТО хочется задать вопрос: когда этот документ
появился в фондах и какую проверку он
проходил? Вопрос не праздный. С конца
1980-х годов в обиход исторической
науки, а в первую очередь в популярные публикации и телепередачи, было
вброшено немало претендующих на сенсационность «уникальных архивных документов». Проверка некоторых из них
показала, что это обычные фальшивки. К
примеру, такая судьба постигла «рапорт
о связи Сталина с царской охранкой»,
«решение Политбюро о расстреле польских офицеров в Катыни» и так далее.
Теперь на эти, с позволения сказать,
документы избегают ссылаться даже
Сванидзе с Радзинским, не говоря уж об
историках. Но ряд документов ещё проверку не прошёл. Поэтому, если данный
приказ появился в фондах ГАТО в конце
1980-х годов или позже, он должен
пройти внимательную экспертизу. Это
относится не только к приказу № 171.
Одна из популярных тем в устах
либеральных критиков – применение
отравляющих газов при подавлении
антоновского восстания. Активность
применения зависит, видимо, от фантазии конкретного автора. Пока что из
известных мне рассказов на эту тему
всех опережает Сенников. Ссылаясь непонятно на что (беседовал в 70-х – 80-х
годах, небольшая деревушка в районе
Пахотного Угла, одна старая женщина,
запись в архиве автора – ищи ветра в
поле!), он расписывает последствия
газовой атаки в этом районе: «Кругом
лежали трупы людей, лошадей, коров
в страшных позах, некоторые висели
на кустах, другие лежали на траве, с
набитым землёю ртом, и все в очень
неестественных позах. Ни пулевых,
ни колотых ран на их телах не было».
Как у Лермонтова: «смешались в кучу
кони, люди». И таких мест, если верить
рассказчикам, на карте Тамбовщины –
пальцем ткни и попадёшь.
В «Военно-историческом журнале»,
№ 1 за 2011 год, опубликована статья
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АНТОНОВЩИНА.
Как это было

Похороны красноармейцев,
погибших от рук антоновцев (1921 г.)

А. Бобкова «Тамбовское восстание: вымыслы и факты об использовании удушающих газов». Тем, кто хочет подробнее разобраться в вопросе, рекомендую
её прочитать. Вкратце же сообщу читателям, что, по выводам автора, реально
имело место два незапланированных
эпизода применения химических снарядов и две заранее спланированных
операции с их применением, из них
одна операция не состоялась. Об этих
операциях я упоминал в разделе о руководстве Антонова восстанием. Что
же касается эпизодов, то в донесениях
упоминаются лишь израсходованные
за некий период химические снаряды.
Исходя из журналов боевых действий
данных частей, автор полагает, что они
могли быть применены в определённых
стычках. Кстати, всё это были именно
стычки в чистом поле, а не бои за какуюлибо деревню. От себя добавлю: с тем
же успехом снаряды могли быть израсходованы в тренировочных стрельбах
или утеряны в многочисленных передислокациях. По крайней мере в одном
эпизоде, говорящем об израсходовании
15 снарядов, второй вариант не исключён. Что касается второго эпизода
и операции, то в обоих случаях было
израсходовано около 60 снарядов.
Много это или мало? Даже Сенников цитирует инструкцию, по которой «сфера
действия снаряда – 20-25 квадратных
шагов». Современный военный историк
А. Широкорад даёт ещё меньшую цифру – 5 квадратных метров. Даже если
опираться на инструкцию, нетрудно
посчитать, что при выпуске 60 снарядов
больше вероятность получить осколком
снаряда по голове, чем получить смертельную дозу газа. Ни о каких лежащих
друг на друге трупах и речи быть не
может. К тому же три (максимально)
случая применения газов в бою – это не
тянет на использование «одновременно
на всех боеучастках губернии».
Мне могут заметить, что в губернию
были доставлены не только химснаряды,
но и баллоны с газами. И в описанном
выше эпизоде Сенников говорит именно
про использование газовых баллонов.
Должен разочаровать: воинская часть,
вооружённая химбаллонами, так ни
разу и не приняла участие в боях, не в
последнюю очередь из-за отсутствия
противогазов. Впрочем, два баллона всё
же были израсходованы. Для дезинфекции помещений. Так что единственными
жертвами применения химических баллонов на нашей земле пали тамбовские
клопы и вши.
Возникает резонный вопрос: так зачем же везли в Тамбовскую губернию
химическое оружие, зачем его применяли, если в таких масштабах оно
просто не могло никого убить? Ответ
прост. В рядах восставших было немало
людей, прошедших Первую мировую
войну. Во время этой войны газовые
атаки применялись часто, масштабно
и всеми сторонами. Таким образом, у
солдат было отличное знание о последствиях таких атак. Запах газа, вполне
естественно, вызывал у них панику,
стремление убежать в безопасное место. Без противогаза держать оборону
они не рисковали. Глядя на них, срывались с позиций и необстрелянные
на фронтах повстанцы. Химическое
оружие применялось не как оружие
массового поражения, а как средство

психологического воздействия. С этим
утверждением согласно абсолютное
большинство историков. Даже Сенников
пишет, что это оружие действовало в
основном на психику, предназначалось
для выкуривания антоновцев из лесных
укрытий на открытую местность. Но это
не мешает ему спустя полтора десятка
страниц рассказывать со ссылкой на
неизвестную старушку про горы трупов
в лесу. Странная логика. Термин «выкуривание» используется и в приказах
того времени, так что цель применения
химоружия вполне очевидна.
Разумеется, с точки зрения нашего
времени, использование отравляющих
газов на войне неприемлемо. Но в те
времена это считалось обычным, хоть
и предосудительным занятием. Лишь
в 1925 году была подписана международная конвенция о запрете химического оружия. До этого оно свободно
применялось, если командование
считало это необходимым. Например,
англичане и французы применяли удушливые газы при борьбе с национальноосвободительным движением на Ближнем Востоке, за что их ругали советские
историки. Конечно, критиковать другие
страны за то, что делала и твоя страна,
– это фарисейство. Но действия современных либеральных критиков советского времени, ругающих применение
газов на Тамбовщине и замалчивающих,
а то и отрицающих применение (в то же
время) газов их любимыми западными
странами, – фарисейство не меньшее.
Таким образом, борьба с восстанием велась как экономическими, так и
военными методами. Экономическая
борьба за вывод крестьянства из-под
влияния повстанцев была по времени
первоочередной. Весна 1921 года стала
временем отмены продразвёрстки, разрешения свободной торговли, приезда
ремонтных бригад в село. Эти мероприятия помогли оттолкнуть колеблющуюся часть крестьянства от участия в
антоновщине, вернуть их к мирному труду. В армиях Антонова остались те, кто
был настроен исключительно на войну.
И одной из целей для них стала месть
отступникам. Результат - донесение ЧК

о ситуации на селе: «К РКП население
относится отрицательно по причине
её мягкого отношения к бандитам и
требует их скорейшего уничтожения».
Я цитирую по сборнику документов
по истории области «И пыль веков от
хартий отряхнув», изданному в середине 1990-х годов. Меры по улучшению
быта села, с одной стороны, и переход
антоновцев к принудительному забору
продовольствия, фуража и людей, с
другой стороны, создали благоприятную
обстановку для подавления вооружённого сопротивления военными методами.
К сожалению, не без эксцессов, но
такова война.
Подведём итоги
Мы видим, что многие утверждения
об антоновщине, достаточно популярные в наши дни, являются либо
преувеличениями, либо полуправдой,
либо просто вымыслом. Причин этого,
полагаю, две.
Одна – возникший в конце 1980-х и
действующий до сих пор своего рода
госзаказ на отрицательную оценку советского периода нашей истории. Такая
либеральная парадигма действует, потому что отвечает идеологии западных
держав, делая «рукопожатными» в мире
продвигающих её лиц. Она действует и
потому, что соответствует древнему как
мир принципу: чтобы тебя воспринимали лучше, ругай предшественников. Но
надо понимать, что если долго стрелять
в прошлое из пистолета, в один прекрасный день оно в ответ выпалит из
пушки. Незнание собственной истории,
неуважение к ней, фальсификация её не
дают правильно оценить настоящее. А
неправильная оценка настоящего – это
огромные проблемы в будущем.
Вторая – это родимое пятно истории
как науки, зависимость делаемых выводов от позиции исследователя. Очевидная многим, эта зависимость пробуждает мнение, что в истории может
разобраться любой. Мало кто рискнёт
высказывать собственные теории по
квантовой механике или по сопромату.
А в истории (как и в футболе, и ещё
кое в чём) многие считают себя специалистами. С этим бороться проще.
Хочешь быть специалистом в истории
– будь им! Читай, изучай свидетельства
интересующей тебя эпохи, сверяйся с
трудами других историков и, главное,
критически воспринимай полученные
сведения.
В помощь желающим прочитать
что-то по теме статьи – небольшой
список литературы как мифологической, так и научной.
Сенников Б.В., Самошкин В.В., Литовский А.Н. История уничтожения лучших
людей Тамбовщины.
Очерки истории Тамбовской областной
организации КПСС.
Иванов Д.П., Канищев В.В. Естественноисторические предпосылки Тамбовского
восстания 1920 – 1921 гг.//История и современность. Вып. 2 (20), 2010.
Бобков А.С. Тамбовское восстание: вымыслы и факты об использовании удушающих газов//Военно-исторический журнал,
2011, № 1.
Антоновщина. Документы и материалы.
И пыль веков от хартий отряхнув…
Ленин В.И. Полное собрание сочинений
(5 изд.), том 51, 52.
Тамбовское восстание 1920 – 1921 года
(статья в Википедии, рекомендую также
пройтись по ссылкам)
И совсем школярское: учебник «Историческое краеведение» и атлас Тамбовской
области.

Послесловие автора, или Зачем всё это написано
История, как известно, не свободна от мифов. Популярная история мифологизирована вдвойне. История самого знаменитого события (например, в области)
становится мифологической донельзя.
В советское время антоновское восстание было окружено одними мифами. В
наши дни на смену им явились другие. Можно с этим мириться, но я предпочёл
попробовать с этим бороться.
Мифов либерального времени об антоновском восстании немало. Многие из
них изложены в книге Б. Сенникова, на которую я часто ссылался в этом исследовании. Если бы они в ней и оставались, можно было бы спать спокойно.
Но они звучат в официальных выступлениях, бросаются в глаза на страницах
школьных учебников… Согласитесь, это совсем другой уровень их проникновения в жизнь.
Последней каплей стало изучение странички в Интернете «Тамбовское восстание 1920-1921 годов». Не секрет, что для многих наших современников и для
большинства молодёжи Интернет является основным источником информации. А
чтобы не плавать в сотнях тысяч ссылок на различные сайты, люди устремляются
прямиком в Википедию – на сегодняшний день, наверное, самую популярную
интернет-энциклопедию. Так вот, статья в Википедии про антоновское восстание
практически целиком повторяет книгу Сенникова. И это уже подвигло меня на
реакцию. Реакцией и стала данная статья.
Безусловно, я не считаю себя выдающимся специалистом по антоновщине, а
своё мнение – единственно верным и безошибочным. Поэтому с удовольствием
приму любые конструктивные замечания и обоснованные поправки.
С. Топильский,
учитель истории, г. Тамбов
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Письма в номер

Воссозданы 32-й армейский корпус и 90-я гвардейская танковая
дивизия Вооружённых сил СССР. Что дальше?
В декабре прошлого года «Советская Россия» сообщила, что в
составе сухопутных войск Черноморского флота был воссоздан
32-й армейский корпус (АК) с местом дислокации на полуострове
Крым. Ранее телеканал «Звезда» объявил о воссоздании под Челябинском 90-й гвардейской танковой дивизии (ТД).
В эпоху СССР 32-й АК находился в
Крыму, обеспечивая защиту Крыма
на Юго-Западном стратегическом направлении, единственном стратегическом направлении, где у СССР не было
преимущества в силах и средствах
перед вероятным противником.
После ликвидации СССР 32-й АК
перешёл под юрисдикцию Украины.
Симферопольская дивизия, ранее
выведенная из состава 32-го АК и
переданная Черноморскому флоту в
качестве дивизии охраны побережья
вместе с другими боевыми соединениями и частями флота, отказалась
принимать украинскую присягу, но
оставалась в составе Вооружённых
сил РФ недолго. Вскоре она была расформирована. Остальные соединения
и части корпуса: Советский (пгт. Советский), и Керченский (г. Керчь) ТУЦ
(территориальные управления центра
– кадрированные дивизии) и полки в
Евпатории и Перевальном – комкор
генерал Кузнецов поспешил привести
к присяге Украине, превратно поняв
воинскую дисциплину как выполнение
«указаний сверху», а не «строгое и
точное выполнение порядка и правил,
установленных Конституцией СССР,
советскими законами и воинскими

Если судить о нашей жизни
по телеящику, то у нас в стране рай. Руководители страны,
министры, чиновники по всей
вертикали вещают о каком-то
экономическом росте сегодня и
обещают сказочный рост в будущем. Мы подобное слышали все
25 лет их пребывания у власти, а
благополучие всё откладывается
в туманную даль.

уставами», как это было записано в
Дисциплинарном уставе и Уставе внутренней службы ВС СССР.
Сразу после приведения корпуса к
присяге на верность Украине комкор
Кузнецов был вызван в Киев и за отказ
воевать в будущем с Россией был снят с
должности. Попытка защитить генерала
Кузнецова со стороны группы безоружных казаков (единственным «оружием»
их были чёрные штаны с красными лампасами) во главе с этническим армянином с татарской фамилией Осмаков
закончилась позорной неудачей.
Опального «украинского» генерала попытался пригреть первый и
единственный президент Республики
Крым Ю.А. Мешков, сделавший его
министром внутренних дел своей республики. Украина отказалась платить
крымским милиционерам денежное
содержание и создала своё управление
внутренних дел в Крыму. Все милиционеры оставили генерала Кузнецова и
перешли в украинское управление, а
незадачливый генерал уехал в Россию.
Вслед за ним уехал в Россию долечивать в Центральной клинической больнице дифтерию, осложнения от которой
не смогли вылечить в Севастопольском
военном госпитале, Ю.А. Мешков.

90-я гвардейская ТД, дислоцированная на севере Польши (штаб в БорнеСулиново, бывш. немецкий Гроссборн),
отдельные части в Щецине, Бялогарде,
Щецинеке и Сыпневе, была ликвидирована в 1986 г. по указанию М.С. Горбачёва. Она была переведена на штат
мотострелковой с изменением номера.
В результате такого «безобидного» мероприятия прекратила существование
оперативно-маневренная танковая
группа Северной группы войск СССР.
После вывода советских войск из
Восточной Европы гвардейское соединение, имевшее почётное наименование Витебско-Новгородское, оказалось
в Челябинске. К началу нового учебного
года в Вооружённых силах РФ 1 декабря
2016 г. 90-я гвардейская ВитебскоНовгородская танковая дивизия была
воссоздана.
Провластные СМИ об этих событиях
умолчали. Продажным журналистам
этих СМИ стало страшно. Не приведёт
ли это воссоздание соединений Вооружённых сил СССР с их номерами и почётными наименованиями к воссозданию СССР со всеми социалистическими
завоеваниями советского народа.
Само по себе воссоздание соединений ВС СССР с их номерами и почётными наименованиями к воссозданию
СССР не приведёт, как не привело к
реставрации монархии воссоздание
Семёновского и Преображенского
полков с киверами на головах их солдат и офицеров. Воссоздания Совет-

ской власти сверху, от современного
олигархического государства, мы не
дождёмся. Советскую власть можно
восстановить только снизу, усилиями
всего народа во главе с его авангардом – коммунистами.
Но воссоздание номеров и почётных
наименований соединений и частей
Советской Армии – сигнал. Сигнал
растущей слабости олигархического
государства. Такой же сигнал слабости,
как последняя избирательная реформа,
без которой у правящей партии не было
бы квалифицированного большинства
в новом составе Госдумы.
Антинародная власть маневрирует.
Идеологическая и психологическая
война олигархического государства
против народа и его авангарда, коммунистов, обостряется. Опрокинуть это
государство и восстановить Советскую
власть без борьбы не удастся.
«Мы достойны лучшей жизни, жизни,
в которой нет кредитного рабства и
альтернативы в виде возврата к натуральному хозяйству, жизни с обширными возможностями для развития и
самореализации каждого человека вне
зависимости от его достатка, - писал
15 декабря на страницах «Нашего голоса» секретарь Тамбовского ОК КПРФ
Артём Александров. – За такую жизнь
и нужно бороться».
М. МАСАЕВ,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук,
профессор

А на экране болтают,
поют и пляшут

Многочисленная рать телеведущих,
шоуменов, артистов эстрады день и
ночь старается веселить народ, отвлекать его от болезненных и часто неразрешимых проблем. Новостные программы и шоу уводят нас в проблемы Сирии,
Соединённых Штатов, Украины…
По поводу выборов в США на российских телеканалах поднялся гвалт, шли
споры телеведущих и приглашённых на
передачи и шоу, захлёстывали радостные эмоции по поводу избрания президентом миллиардера Трампа. Трезвые
голоса звучали лишь от депутатовкоммунистов Государственной Думы.
Но эти трезвые голоса не останавливают организаторов шоу и новостных
программ, особенно на государственных
телеканалах. Ежедневно на программу
«Время покажет», «Право голоса», «60
минут» и другие собираются десятки
директоров, президентов, научных сотрудников различных фондов, исследовательских центров, аналитических
структур, журналистов, политологов,
кандидатов и профессоров. Они много говорят, спорят, порой бестактно перебивают друг друга. Для остроты дискуссий часто приглашают по одному-два человека
журналистов из Украины, Польши, Америки. Когда те выражают свою точку зрения,
на них дружно набрасывается вся остальная аудитория.
Ежедневно на втором канале телеведущий Соловьёв организует подобные дискуссии. Смотришь на экран и думаешь, как много у нас нахлебников, говорунов,
которые толкут воду в ступе. От их говорения в политике нашего государства ничего
не меняется. Кричащие проблемы в экономике нашей страны и жизнеобеспечение
трудящихся в телевизионных дискуссиях не затрагиваются.
К слову, первый шаг нового президента США Трампа – отказ от зарплаты. Он
намерен ограничить её одним долларом. Вот бы нашим телеведущим остановиться
на этом факте и призвать миллионеров на министерских постах и в Госдуме последовать его примеру.
У нас же примеров, когда бы олигархи, находясь на высоких государственных
постах, отказались от бюджетной зарплаты, нет. Немало примеров обратного
характера, когда они норовят урвать из бюджета как можно больше, хапают, идут
на преступление.
Тот же министр экономического развития Улюкаев, не умеющий даже связанно
речь произнести, имеет доходы до 60 миллионов в год, владеет несколькими
предприятиями, коммерческими структурами и умудрялся ещё и брать взятки. На
взятке в 2 миллиона долларов он и был пойман с поличным.
В прошедшем году разоблачено более десятка высокопоставленных должностных лиц. Это лишь небольшой процент. А сколько их непойманных! Коррупция
расцвела махровым цветом.
У нас по отношению к экономическим преступникам законы щадящие. Отсутствует закон о конфискации имущества преступников: Улюкаеву с его капиталами
и в тюрьме создадут санаторные условия и оформят досрочное освобождение.
Пример с Васильевой весьма в этом показателен. Присудили ей 5 лет заключения, зачли домашний арест. Не успела она почуять тюремный запах, как тут же её
освободили по амнистии. Улюкаева, кстати, тоже оставили дома с браслетиком.
Как же, министр! А нищего за три доски упекут сразу в каталажку. Такие вот у нас
двойные стандарты.
Почему бы не обсудить нашим телеведущим эту проблему или же поставить
на обсуждение такой вопрос: Норвегия, находящаяся за Полярным кругом, по

благосостоянию населения находится
на одном из первых мест в Европе,
а Россия при несметных природных
ресурсах топчется на уровне бедных
стран? Наверное, пришли бы к выводу,
что в Норвегии природные богатства в
руках государства.
Или такая проблема. Россия, единственная из стран двадцатки, не вводит
прогрессивный налог на прибыли олигархов. Несправедливо, что они платят
с баснословных прибылей те же 13%,
что и уборщица со своей минималки.
Фракция КПРФ много раз вносила
этот вопрос в Думе, но единороссы
упорствуют: они ведь тоже с большими кошельками. А у телеведущих не
хватает смелости поднимать подобные
проблемы.
Зато на телеканалах транслируются
фильмы и программы, внушающие зрителям, как было плохо при Советской
власти. Участились аресты экономических преступников, а телеведущий
«Прямого эфира» строит программу
о коррупции в СССР по сравнению с
нашим временем. Он дал подробную
информацию о громких судебных процессах того времени и лишь пунктирно
– о путинской России. Один из участников программы справедливо заметил,
что тогда коррупционеры были гораздо
скромнее.
Недавно листал подшивку местной газеты за 70-е годы. На каждой странице
информационные репортажи, очерки о
промышленном и сельскохозяйственном производстве, о тружениках цехов, полей и ферм. Телевидение рассказывало
об энтузиазме рабочих и крестьян, о великих стройках, новых научных открытиях
и изобретениях.
Советское кино воспитывало и вдохновляло, создавалось на принципах патриотизма и нравственности. «Развлекухе» отводилось немного места, а боевиков,
уродующих душу, развращающих молодёжь, не было вообще.
Теперь в печати и на телевидении о производстве ни слова. Рабочие и крестьяне
выпали из передач. Основное время занимает «развлекуха» и фильмы-боевики,
которые пекутся, как блины.
Богатые экраном нынче правят,// Себе рекламу, и утехи создают, //А нас
порнухой чёрной травят//И в души мерзостью плюют.
О трудящихся, создателях материальных благ, на телевидении забыли. Вспоминают о производстве лишь изредка. Оно и понятно, хвалиться-то нечем. Многие
промышленные предприятия обанкрочены, в цехах и на площадках размещаются торговые центры, магазины, склады. В сёлах подавляющее большинство
сельхозкооперативов разрушено, на их земли внедряются новые помещики и
земельные магнаты в основном из крупных городов. Для них земля – средство
для извлечения прибыли и спекуляции. Судьба крестьян их не волнует.
Правящая «элита» и обслуживающие её средства массовой информации словно
на другой планете пребывают, так далеки они он реальной жизни в стране. Президент выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию и провёл
«прямую линию». По всем телеканалам посыпались восторженные комментарии:
хорошо обозначил стоящие перед Россией проблемы, поставил глобальные задачи
перед обществом… Всё это так, но вот о путях и средствах для осуществления
этих задач ничего нового сказано не было.
Либеральный курс правительства, унаследованный от ельцинской команды,
остаётся неизменным на тех же принципах: как можно больше свободы частным
предпринимателям при смехотворном налоге на прибыль в 13% и дальнейшая
распродажа остатков государственной собственности отечественным и зарубежным олигархам. Все тяготы от бездарной экономической политики ложатся, как и
прежде, на плечи трудящихся: повышение налогов, цен, тарифов, рост нищеты…
А на телеэкране всё болтают, поют и пляшут…
Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район
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Предком Буратино был солдат
итальянской армии
В этом году исполнилось 40 лет любимому фильму советских детей
«Приключения Буратино». Но, оказывается, это не просто сказка…

Сняли двухсерийный хит, как известно, по сказке «Золотой ключик, или
Приключения Буратино», написанной
Алексеем Толстым в 1935 году. А её
в свою очередь Толстой написал по
мотивам сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Но оказывается, это
не совсем сказка. И Пиноккио, давший
жизнь нашему Буратино, реально существовал.
Карло Коллоди (настоящая его
фамилия – Лоренцини) похоронен во
Флоренции на кладбище церкви СанМиниато-аль-Монте. А неподалёку от
семейного склепа Лоренцини есть
плита с надписью «Пиноккио Санчес, 1790-1834». Так что журналист
и сказочник Коллоди знал Пиноккио
лично.
Санчесу не совсем повезло в жизни.
Он родился во Флоренции, и сперва
никто не замечал, что ребёнок тяжело
болен. Но однажды родители поняли,
что их сын фактически карлик – его рост
остановился на 120 сантиметрах.
Однако даже с таким ростом Пиноккио призвали в армию. Правда, его

взяли только в барабанщики – очень
уж мал был. И бойкий парень прослужил честно 15 лет, пока во время
одного из учений в горах не сорвался
с обрыва и сильно разбился. Ему пришлось ампутировать ноги. Повредил
он и лицо, напрочь сломав нос.
Но на его счастье нашёлся прекрасный врач-протезист Карло Бестульджи, который сделал Пиноккио
деревянные протезы и деревянную же
вставку для носа. Этот доктор и стал в
сказке прототипом папы Карло.
Пиноккио вернулся домой, но родителей его уже не было в живых.
Санчес голодал. И вот однажды на
рынке, когда он выпрашивал еду,
странного человечка заметил хозяин
одного из цирковых балаганов. Он и
предложил Пиноккио, если тот придумает и освоит несколько незамысловатых трюков, пойти к нему артистом
в балаган. Наполовину «деревянный»
карлик больше напоминал куклу, и выступления его пользовались бешеной
популярностью у публики. Пиноккио
неплохо зарабатывал до самой смерти, а умер, разбившись во время исполнения очередного трюка.
Коллоди историю Пиноккио взял за
основу сказки, чтобы просто подзаработать. Она начиналась словами:
«Жил-был кусок дерева. То было не
какое-нибудь благородное дерево, а
самое обыкновенное полено, из тех,
которыми в зимнюю пору топят печи и
камины, чтобы обогреть комнату».
Сказку Коллоди печатал, как сейчас
сказали бы, сериалом в «Газете для
детей», а в 1883 году она вышла отдельной книгой. Переведена почти на
90 языков, и именно эта история Пиноккио, а не все журналистские труды
Коллоди вместе взятые, принесла ему
всемирную славу.
Так что писатель и герой его сказки
покоятся рядышком.
В 2001 году были проведена официальная эксгумация могилы Пиноккио. Санчес на самом деле оказался
почти наполовину деревянным – с

деревянными протезами вместо ног
и деревянной вставкой вместо носа!
На одном из протезов сохранилось
клеймо мастера Карло Бестульджи.
А само имя Пиноккио, кстати, мальчишке тоже дали в честь дерева и
означает оно – «сосновый орешек».
С именем Карабаса Барабаса тоже
интересно. По одной версии имя Карабас упоминается ещё у античных авторов как искажённое египетское «скарабей» – название жука-навозника,
бывшего ещё и символом царской
власти. Именно так – карабасами – в
Древней Греции звали пришлых самозванцев, утверждавших, что они
царского происхождения.
Но мы ведь знаем ещё одного Карабаса – маркиза Карабаса, хозяина
Кота в сапогах. Поскольку сын мельника ну никак не мог быть богатым
дворянином, Кот на вопрос короля:
«А чьи это поля?» нагло отвечает:
«Маркиза Карабаса», то есть «Маркиза
Самозванца».
Ещё по одной гипотезе имя Карабас
восходит к тюркскому «кара» – черная
и «баш» – голова. И такое прозвище
могли получить некоторые татары,
перешедшие на царскую службу после
присоединения Казани к Московскому
княжеству в XV веке.
Как известно, Карабас Барабас был
тоже черноголов и чернобород.
С именем Барабас – несколько проще. Это Барабба или, как мы говорим,
Варавва, в истории – тот самый разбойник, которого отпустил по требованию толпы в Иерусалиме на пасху
жестокий прокуратор Иудеи всадник
Понтий Пилат, сообщая о приговоре
Иисусу Христу.
Так что в одном из вариантов имя
Карабаса Барабаса можно при желании перевести как «самозванец и
разбойник».
А с именем Буратино – всё вообще
элементарно. В переводе с итальянского «буратини» это «куклы».
М. АЛЕКСЕЕВ

Это интересно

Была ли звездой Вифлеемская звезда?
Вифлеемская звезда, библейское знамение Рождества Христова, могла быть не звездой, а
редким соединением небесных
тел.
Упоминание астрономических явлений в древних документах служит
важным источником информации,
поскольку с их помощью мы можем
более-менее точно датировать события, о которых идёт речь.
К числу таких древних документов относят и Библию – и, пожалуй,
самым значительным библейским
астрономическим объектом следует признать Вифлеемскую звезду,
появление которой ознаменовало
рождение Христа. В Евангелии от
Матфея говорится, что, увидев её,
волхвы пришли поклониться ему в
город Вифлеем; от Вифлеема же
и произошло название звезды. Существование Вифлеемской звезды,
однако, не доказано, и исследователи уже довольно долго выдвигают
разнообразные гипотезы о том, что
скрывается под её именем.
Основным кандидатом на эту роль
служит комета Галлея, в очередной
раз приблизившаяся к Солнцу в 12
году до н.э. Кстати, «кометной» версии придерживались и некоторые
известные христианские богословы, в
частности, Иоанн Дамаскин и Ориген
(хотя в церкви преобладает мнение,
что Вифлеемская звезда была чудом
и что она попросту исчезла, исполнив

своё предназначение). Также возможно, что то была и впрямь новая
звезда. Первым такую идею выдвинул
известный итальянский математик,
механик, философ и астролог 16 века
Джироламо Кардано. Тогда наиболее
вероятными кандидатами оказываются новая звезда в созвездии Ориона,
вспыхнувшая в 5 году до н.э., и ещё
одна, чуть более поздняя, появившаяся в созвездии Козерога.
Ещё одним объяснением феномена
Вифлеемской звезды может служить
так называемое соединение космических объектов, при котором они визуально расположены на небе близко
друг к другу (из чего, впрочем, вовсе
не следует, что они и в пространстве
находятся на минимальном расстоянии друг от друга). В пользу этой
гипотезы говорит то, что согласно
Евангелию обычные жители Иудеи не
заметили никакой чудесной звезды. В
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то же время для жрецов и астрологов
подобные явления имели большой
смысл и служили источником толкований и предсказаний.
Грант Мэтьюс, профессор теоретической астрофизики и космологии (США), более десяти лет изучавший «проблему Вифлеемской звезды», полагает, что здесь наиболее
верна как раз последняя гипотеза,
которая говорит о соединении объектов. По его словам, в VI году до н.
э. случилось крайнее редкое соединение небесных тел: Солнце, Юпитер,
Луна и Сатурн собрались вместе в созвездии Овна, в то время как Венера
была рядом в Рыбах, а Меркурий и
Марс находились на другой стороне
в Тельце. Кроме того, в созвездии
Овна тогда была расположена точка
весеннего равноденствия. Как мы
знаем, когда в точке равноденствия
пребывает Солнце, день почти равен
ночи, у многих народов в этот день
традиционно наступала весна и новый
год – иными словами, происходило
обновление жизни.
Используя компьютерные расчеты,
Мэтьюс определил, что подобное
соединение всех объектов повторится только через 16 000 лет, однако
точка равноденствия будет тогда не
в созвездии Овна (сейчас она в созвездии Рыбы). Полностью же совпадающее с т.н. Вифлеемской звездой
соединение произойдёт лишь через
500 000 лет.
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Л.А. Попова, В.А. Савельев.

А. Понятов

Поздравляем
с днём рождения!
Владимира Анатольевича ЖИРОВА, Виктора Александровича
МЕРКУЛОВА, Леонида Леонидовича
ЕГОРОВА, Наталью Владимировну
МЕДВЕДЕВУ (Котовское ГО КПРФ) ,
Любовь Петровну ЛАЗИНУ (первый
секретарь Никифоровского РК КПРФ),
Александра Васильевича УСАТЮКА
(первый секретарь Петровского РК
КПРФ, с юбилеем), Павла сергеевича

ПОКРОВСКОГО, Романа сергеевича
КУРАКИНА (Октябрьское РО КПРФ),
Веру Викторовну АРТАМОНОВУ, Владимира Дмитриевича АЛАДИНСКОГО,
Василия Николаевича МУРУШКИНА,
Владимира Васильевича ПАВЛОВА (Сосновское РО КПРФ), Николая
Андреевича ГЕТМАНОВА, Бориса
Сергеевича БОБРОВА, Виктора Александровича ТИНЬКОВА (Первомайское
РО КПРФ), Степана Фёдоровича БУБНЁНКОВА (Кирсановское РО КПРФ),
Валентину Андреевну СВИНЦОВУ

(сторонница партии, Кирсановский район), Любовь Ильиничну ШЕВЧЕНКО,

Алексея Владимировича УСТРАТОВА,
Валентину Семёновну УДАЛОВУ,
Александра Владимировича ДЁМИНА
(Пичаевское РО КПРФ).

Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.

Вести настойчивую
работу по внесению
социалистического
сознания
В помещении Тамбовского
областного комитета КПРФ состоялось очередное заседание
Школы молодого коммуниста.

В начале мероприятия секретарь
Тамбовского ОК КПРФ А.Р. Александров подвёл итоги работы в уходящем году и обозначил план работы
в предстоящем. «Главным событием
2017 года станет 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции. Позиция всех, кто выступает
за прогрессивное общество, должна
быть единой – эта наша революция, и
мы будем продолжать её дело», – отметил Артём Александров.
Молодые коммунисты достаточно
активно участвовали в жизни партийной организации как во время избирательных кампаний, общественнополитических акций, так и в текущей
организационной работе. По мнению
руководителя региональной партийной
организации А.И. Жидкова, политическую учёбу нужно вывести на новый качественный уровень. «Рабочее движение нуждается в передовом руководящем отряде в лице Коммунистической
партии, – убеждён Андрей Игоревич.
– Но для того, чтобы качественно заниматься работой по внесению социалистического сознания в широкие слои
трудящихся, мы должны сами обладать
отличной теоретической подготовкой и
применять её с учётом постоянно меняющихся социально-экономических
процессов».
В рамках политической учёбы в
2017 году планируется проведение
не только традиционных лекций, но
и семинаров, «круглых столов», конференций.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

О серьёзном с улыбкой...
В России нищим грехи отпускает церковь, а миллионерам – государство.
***
Кум, благодаря телевидению я стал
больше читать.
– Да ты шутишь!
– Нет, вполне серьёзно. Там такую фигню показывают – невозможно смотреть.
***
А на фабрике Гознака до сих пор зарплату выдают продукцией!
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