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внимание!
Тамбовское областное отделение КПРФ начинает сбор подписей за отставку правительства
РФ, возглавляемого руководителем партии «Единая Россия»
Д.А. Медведевым.
Сбор подписей организован в помещении обкома
КПРФ. В г. Котовске – в
помещении горкома партии
по адресу: ул. Советская,
д. 1-а, в субботу с 10.00.
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Следовательно, добиваясь отставки
правительства, коммунисты действуют не только от своего имени, не только как оппозиционная политическая
сила, не согласная с курсом нынешней
власти. Мы действуем от имени общества, которое больше не желает мириться с этим курсом, мы добиваемся
реализации его требований. Поэтому
наша фракция не стала участвовать в
фарсе, в который превратилось поспешное рассмотрение парламентом
законопроекта о «реформировании»
РАН.
Пока представители «партии власти»
суетливо продавливали его в Думе, мы
занялись сбором депутатских подписей, необходимых для вынесения правительству вотума недоверия. И дело
не ограничилось тем, что фракция в
кратчайшие сроки собрала нужное
количество голосов, позволяющее вынести наше требование на рассмотрение парламента. По всей стране эту
инициативу поддержали региональные отделения Академии наук, общественные организации, авторитетные
представители научного сообщества,
деятели культуры. Фракция КПРФ
получила тысячи обращений и телеграмм с призывом не принимать закон
о разрушении академической науки и
добиться смены правительственной
команды. Лозунг «Правительство в отставку!» зазвучал как никогда громко
и оказался в центре сегодняшней политической жизни.
Власть явно не ожидала такого стремительного и нежелательного для неё
развития событий. Слишком долго она
пребывала в убеждении, что граждане
готовы терпеть с её стороны любую
политику, какой бы деструктивной она
ни была. Но теперь Кремль не может
не осознавать, что, даже если он попытается проигнорировать требование
о смене правительственной команды,
избежать назревших перемен всё
равно не удастся. То, что произошло в первые июльские дни в стенах
Государственной Думы и в стране в
целом, — это не просто завершение
очередной парламентской сессии и
очередного политического сезона. Это
начало важнейшего процесса превращения общественного недовольства в
осознанный и массовый политический
протест, проигнорировать который уже
никому не удастся. Россия вступает в
эпоху неизбежных перемен, которые
способны положить конец многолетнему и разрушительному либеральному
эксперименту, уничтожавшему страну
на протяжении всего постсоветского
периода.

Появление возмутившего общество законопроекта о «реформировании» Академии наук и борьба за отставку правительства
являются главными политическими событиями последнего времени. Именно законопроект, внесённый по указке олигархии
министром науки и образования Ливановым, стал последней
каплей, переполнившей чашу терпения общества. Он не оставляет у здравомыслящих людей уже никаких сомнений в том,
что единственная миссия нынешнего правительства - это уничтожение последних остатков великого советского наследия,
которое ещё поддерживает жизнеспособность страны. Общество всё настойчивее требует остановить этот разрушительный процесс и передать управление экономикой и социальной
сферой в руки настоящих профессионалов, руководствующихся
реальными интересами России. Заметно увеличилось число
тех граждан, чья позиция по поводу проводимой властью
социально-экономической политики сближается с позицией
нашей партии.
Тактика
ускоренного разрушения
Доминирование «Единой России»
на политическом поле продолжалось
без малого полтора десятка лет. За
это время провластное большинство
в Государственной думе успело принять немало законов, которые послужили правовой основой для разгрома
российской экономики. Так же упорно
«единороссы» проводили в жизнь и планы власти по уничтожению социальных
завоеваний советского времени, раз за
разом всё агрессивнее попирали конституционные права граждан. Один из
приёмов, которые при этом использует
проправительственное большинство в
Думе, — это внезапное внесение самых
антисоциальных, антигосударственных
законов в последние дни парламентской сессии.
При этом власть никогда не пыталась
обсуждать свои инициативы с обществом. Оно не успевало опомниться, а
ему уже объявляли, что русская земля и
её недра пущены в свободную продажу
нуворишам, в том числе иностранным.
В такой же спешке, без всякого общественного обсуждения, был принят новый
Трудовой кодекс. Он фактически узаконил на рынке труда принципы социального рабства и особенно больно ударил по
интересам молодого поколения.
Так же поспешно был принят Лесной
кодекс, подорвавший основы управления лесным хозяйством. В результате за
последние несколько лет в стране уничтожены миллионы гектаров лучших лесов, в том числе и таёжных. Каждое лето
теперь сопровождается у нас страшными
пожарами. Ведь Лесной кодекс не только
разрушил систему контроля, но и фактически упразднил какую-либо персональную ответственность за сохранность
лесов - главного богатства страны.
Всё в том же авральном порядке
принимался и скандальный 122-й

закон, в соответствии с которым
миллионы граждан лишились социальных льгот. Среди пострадавших
от этого закона немало ветеранов
войны и труда, которым страна обязана самим своим существованием.
Испытанный приём ускоренного проталкивания вредоносных законов был
применён «партией власти» и в конце
последней парламентской сессии,
при рассмотрении законопроекта о
«реформировании» РАН. Но на этот
раз шулерский фокус не удался. Ожидаемая политическая победа может
выйти боком власти, которая уже
столкнулась с массовым требованием
отставки кабинета министров.
Перемены
становятся неизбежными
Так называемая несистемная оппозиция и связанные с ней средства
массовой информации постоянно обвиняли КПРФ в том, что наша фракция
в Думе недостаточно оппозиционна,
что она якобы избегает жёсткого
противостояния власти. Настало время
спросить: где же теперь эта «несистемная оппозиция» со всей её хвалёной
смелостью и бескомпромиссностью?
Почему она не возвысила свой голос
в защиту российской науки, почему не
призвала своих сторонников выйти на
улицы с протестом против циничных
и опасных замыслов правительства?
Ответ очевиден: всё дело в том, что
«несистемная оппозиция», несмотря на
расхождение некоторых её интересов
с интересами отдельных персон в руководстве страны, в целом исповедует
тот же махровый либерализм, который
лежит в основе политики кабинета
министров. Во главе этой «оппозиции»
стоят те, кто пронизан идеологией временщиков, лишённых прочной связи с
Россией и воспринимающих её лишь
как «страну пребывания», полезную им
постольку, поскольку её можно исполь-

зовать в своих меркантильных целях.
Эти деятели защищают интересы тех,
кто сколотил на российских богатствах
капиталы и перевёл их на офшорные
счета, превратил в зарубежную недвижимость, вложил в иностранные
спортивные команды и в зарубежный
бизнес.
На деле никакой «несистемной оппозиции» в России нет. Есть лишь
противостояние между отдельными
либеральными кланами - теми, которые
контролируют государственную власть
сегодня, и теми, кто хочет контролировать её завтра. Они дерутся друг с
другом за обладание властью, но между
ними нет принципиальных расхождений
в вопросе о том, какую политику проводить. На этот вопрос у них ответ общий:
всё ту же торгашескую, криминальную
политику, ведущую к развалу экономики
и к разрушению государства.
Комментируя начатую фракцией
КПРФ процедуру по отставке правительства, некоторые политические
аналитики уверяют, что народу нет
дела до Академии наук и поэтому на
инициативу коммунистов он никак не
отреагирует. Такие суждения заставляют вспомнить слова одного из интереснейших мыслителей современности, английского философа-марксиста
Терри Иглтона: «Трудно поддерживать
веру в перемены, когда перемены кажутся снятыми с повестки дня, даже
если вам как никогда требуется такую
веру сохранить».
Мы в очередной раз наблюдаем
парадоксальную на первый взгляд ситуацию. Те же комментаторы, которые
громче всех кричат о политическом
застое в стране, о том, что ей нужны
перемены, резко меняют тон в тот момент, когда реальных перемен начинает
добиваться патриотическая оппозиция.
Они тут же принимаются уверять, что
народу никакие перемены не нужны,
что он доволен политикой действующей
власти либо просто равнодушен к происходящему. На самом деле позиция
таких «аналитиков» и «политологов»,
тоже принадлежащих к либеральному
лагерю, вполне закономерна. Сама возможность того, что левая, то есть понастоящему патриотическая, идеология
в России восторжествует, вызывает у
этих господ панику. А все их жалобы
на политический застой продиктованы
не желанием изменить ситуацию в интересах страны, а как раз стремлением
убедить общество, что принципиальные
перемены невозможны, что они навсегда сняты с повестки дня и поэтому нет
никакого смысла верить в них.
Но рассуждения о полной пассивности, о политическом равнодушии
народа в корне неверны. Нарастание в
обществе массового социального и политического недовольства очевидно.
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А правительство, продолжая служить интересам олигархов, банкиров,
финансовых спекулянтов, продолжая
потворствовать отъявленным коррупционерам, буквально подталкивает
страну к социальному взрыву.

Как бы ни стремились прорежимные СМИ убедить граждан, будто под
руководством Путина дела в России
идут хорошо, реальная ситуация
настолько серьёзна, что президент
уже не в состоянии скрывать своё
беспокойство. Мы, коммунисты, тоже

«Чёрным понедельником» назвали некоторые средства массовой информации 1 июля 2013 года. Поводом для этого стало всё то же повышение
коммунальных тарифов, причём не на 6%, как требовал Президент, а гораздо
больше. По данным Общественной палаты, наблюдаются резкие колебания
роста тарифов в разных регионах. В среднем по России электроэнергия
подорожала на 12-15%. Тарифы ЖКХ в Ямало-ненецком АО с 1 июля
поднялись на 47%, в Чувашии – на 41,3%, в Приморском крае – на 35%,
в Ульяновской области – на 30,4%. А в Мурманской области тарифы дорожают минимум на 200%.
Неоспоримым аргументом в доказательство правоты и обоснованности
наших действий являются цифры и
факты, характеризующие состояние
России, те результаты, к которым она
пришла после двадцати лет правления
либералов.
То, что это катастрофические результаты, вынуждены хотя бы косвенно
признавать даже сами руководители
страны.
Так, в начале июля на совещании по
вопросам развития банковской системы президент Путин заявил: «В экономике сложилась такая ситуация, что
времени на принятие решений остаётся
очень мало. Мы ждать не можем. Надо
действовать, принимать и безотлагательно проводить в жизнь взвешенные
системные шаги».

считаем, что необходимо в срочном порядке принимать системные
решения. Именно таким решением
являются отставка либерального
правительства и формирование
коалиционного кабинета министров.
Без этого нормальное функционирование российского государства уже
невозможно.
Новый курс в Антикризисной
программе КПРФ
Социологические опросы показывают, как мало остаётся тех, кто попрежнему готов мириться с политикой
российской власти. Так, согласно
последним результатам, о которых
сообщает Левада-центр, сегодня за

«Единую Россию» на выборах в Думу
проголосовали бы максимум 25%
избирателей. На вопрос о том, чьи
интересы выражает «Единая Россия»,
52% опрошенных ответили, что это интересы олигархов, банкиров и крупных
предпринимателей. 39% считают, что
ЕР отстаивает интересы чиновников
и бюрократии. Лишь 7% согласились
с тем, что она действует в интересах
всего общества. И это не просто оценка «партии власти», не просто подтверждение её политической обречённости. Такие ответы свидетельствуют
и о том, как граждане России оценивают работу правительства, главным
рупором которого является «Единая
Россия». Оценивая «партию власти»,
общество одновременно оценивает
и деятельность премьер-министра
Медведева, возглавляющего и правительство, и «Единую Россию». Оценка
граждан, о которой свидетельствуют
социологи, вполне равноценна требованию, чтобы Медведев и его кабинет
отправились в отставку.
Ещё раз подчеркну: главный смысл
— не в смене правительства как таковой, а в смене курса, в смене той программы, на которую в своей политике
опирается власть. И говоря о необходимости сформировать коалиционный
кабинет министров, мы, коммунисты,
уверенно заявляем: успешной работа
такого кабинета может быть лишь в
том случае, если он будет опираться
на основные положения Антикризисной
программы КПРФ. Это означает, что
главными для нового правительства должны стать следующие цели
и задачи:

- Восстановление государственной собственности в важнейших
секторах экономики.
- Создание принципиально новой
банковской системы, способной
эффективно содействовать развитию промышленности, малого
и среднего бизнеса.
- Восстановление системы государственного финансового контроля, без которой невозможна
реальная борьба с коррупцией.
- Всесторонняя поддержка сельского хозяйства. Выделение на
эти цели как минимум 10-12%
объёма бюджетного финансирования. Замена импортной сельхозпродукции более качественной
и доступной по цене продукцией
отечественного производства.
- Обеспечение всем гражданам
России доступа к бесплатным и
одновременно качественным медицинским услугам.
- Гарантия доступного образования для молодёжи.
Только при условии реализации
основополагающих направлений нашей
программы станет возможным возрождение науки и восстановление научнотехнического развития страны. Как и
возрождение России в целом.
Ещё раз возвращаясь к нашим требованиям об отставке правительства
и о формировании нового кабинета, я
заявляю: мы не хотим политического
кризиса. Мы предлагаем единственно
возможный способ его избежать, спасти страну от коллапса и осуществить
те перемены, которые действительно
необходимы России.

О заработной плате, инфляции и издержках

Чтобы выйти на приемлемые темпы экономического роста, нужно
эти ограничители снимать, прежде всего, работая с издержками,
считает глава Минэкономразвития. «А это, соответственно, и несколько иная политика в области труда, в области заработных
плат - более сдержанная, более осторожная». Другими словами,
Улюкаев неприкрыто дал понять, что рядовые граждане России
«заелись», «бесятся с жиру» и «не хотят работать». И это притом, что
среднедушевые доходы 75% россиян не дотягивают до среднего
показателя по России (порядка 24,2 тыс. рублей), а 60% граждан
России относятся Институтом Социологии РАН к бедным и нищим
слоям общества. Минэкономики даёт непрозрачный намёк на то,
что Правительство считает целесообразным проводить «модернизацию» и «инновации», как и во времена социально-экономического
геноцида 1990-х годов, за счёт кармана и даже жизни подавляющей
части россиян, оказавшихся лишними и ненужными для российской
деиндустриализированной и примитивной «экономики трубы».
Как и положено идейному «гайдаровцу», Улюкаев предлагает начать с народа
– именно с ним, по мнению либералов, меньше всего повезло России. Русские
традиционно воспринимаются «реформаторами» и «инноваторами» в качестве
алкоголиков, тунеядцев, холопов и бесправных рабов.
Именно в таком духе рассуждали «младореформаторы»
в 1990-е годы, затевая масштабное перераспределение государственного имущества, природных недр и
сбережений россиян в пользу правящих олигархических кланов, коррумпированных чиновников, «семьи»
и криминальных структур. В сегодняшних условиях
эта политика будет реализовываться более гуманно
и политкорректно – в скрытой форме через монетизацию льгот, приватизацию ЖКХ и бюджетной сферы,
разрушение единой энергосистемы, рост платности
базовых социальных услуг, безудержный рост тарифов
естественных монополий (газ, вода, тепло, ЖКХ, проезд на транспорте и т.д.), ГСМ и продуктов питания
и т.д.
Об инфляции
Ещё один перл касается инфляции – по словам
министра, государство должно продолжать политику сдерживания тарифов естественных монополий.
«Наконец-то мы сдвинулись в этом направлении,
будем надеяться, что мы окончательно расстаемся
с формулой «инфляция плюс». И будем работать на
более консервативной основе - просто по инфляции,
а, может быть, даже еще жестче», - отметил Улюкаев.
Улюкаев на полном серьёзе считает, что в России наблюдается снижение темпов роста инфляции и возврат её динамики в рамки некоего запланированного
и приемлемого коридора. Крайне сложно понять, что конкретно подразумевает
господин Улюкаев под «приемлемой инфляцией», когда ссылается на неё в
качестве причины для смягчения денежно-кредитной политики – в бюджете на
2013г. изначально планировались темпы роста потребительских цен на 5,5% (в
худшем случае на 6%). На деле по итогам января-мая текущего года, даже по
официальным и крайне далёким от реальности оценкам Росстата, цены выросли
на 7,2%, что заметно превышает 3,8%, имевших место в аналогичном периоде

предыдущего года. Хуже того, в мае текущего года зафиксировано ускорение
темпов роста инфляции - в годовом выражении потребительские цены выросли
на 7,4%, что стало худшим показателем за последние месяцы.
Кроме того, никакого отношения к реалиям повседневной жизни подавляющей
части населения России официальные оценки Росстата, который трудно обвинить
в желании испортить настроение руководству в Кремле и сгустить краски, не
имеют. Цены на товары и услуги первой необходимости, на приобретение которых
приходится от 60 до 80% расходной части семейных бюджетов 75% россиян с
душевыми доходами менее 24,2 тыс. рублей (средний показатель по стране),
в среднем растут в 2,5-3 раза быстрее, чем официальная инфляция. Так, при
росте индекса потребительских цен на 7,2% в январе-мае текущего года хлеб
и хлебобулочные изделия подорожали на 15,4% (обновив свой 5-летний стоимостной максимум), макаронные изделия – на 11,4%, плодоовощная продукция
– на 16,8%, а алкогольные напитки и табачные изделия в силу скачкообразного
повышения акцизов выросли в цене на 17,8 и 25,1% соответственно.
Не лучше обстоят дела в сфере приватизированного и криминализированного
ЖКХ, которое успело превратиться в неподъёмное бремя для большей части населения России, 60% жителей которой относятся Институтом Социологии РАН
к бедным и нищим слоям общества. Так, при общем росте цен на услуги ЖКХ
на 9,8% коммунальные услуги стали дороже на 10,7%, вывоз мусора – на 9,5%,
содержание и ремонт жилья – на 8,2%, оплата жилья в домах государственного
и муниципального жилищных фондов – на 10,6%,
холодное водоснабжение и водоотведение – на 11%,
горячее водоснабжение – на 12,8%, отопление – на
10,8%, а газоснабжение усилиями «национального
достояния» в лице Газпрома подскочило в цене ни
много ни мало на 14,3%, тем самым провоцируя не
только обнищание большей части граждан России, но
и удушение остатков несырьевой обрабатывающей
промышленности и упадок наукоёмких производств
высоких переделов.
Даёт о себе знать и приверженность правительства
людоедской по своей сути политике «монетизации
льгот» - продолжающаяся многие годы под разного
рода псевдонаучными предлогами скрытая, латентная
приватизация бюджетной сферы и коммерциализация
социальных услуг провоцирует стремительный рост
платности и, как следствие, недоступности услуг
дошкольного, среднего, технического и высшего образования, здравоохранения, социальной поддержки
и т.д. Только по официальным оценкам Росстата медицинские услуги подскочили в цене на 7,9%, услуги
организаций культуры – на 9,2%, образования – на
10,6%, санаторно-оздоровительные – на 6%, физкультуры и спорта – на 7,2%, дошкольного воспитания – на 6,5%, бытовые услуги - на
8%, тогда как услуги пассажирского транспорта подорожали на 10%.
В этой связи оптимизм Улюкаева не понятен в принципе – мало того, что
фактические темпы роста цен как минимум на треть превысили заложенные в
федеральном бюджете проектировки (7,2% против 5,5% соответственно), так ещё
и эти «причёсанные» и политкорректные оценки Росстата не имеют практически
никакого отношения к жизни подавляющей части россиян. Реальные темпы роста
потребительских цен для 75-80% россиян превышают уровень в 13-15% в годовом
выражении, что практически в 2 раза выше официальных данных.
В.Жуковский
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Жизнеспособность государства
неразрывно связана с устойчивым демографическим развитием и воспроизводством населения. Главное богатство страны
- это не заводы или полезные
ископаемые, а ее граждане.
«Русский крест» навис над нашей страной в начале 90-х годов
прошлого века, и отрицательная
динамика в воспроизводстве
населения сохраняется до настоящего времени. Прогнозы
экспертов неутешительны.
За 22 года страна потеряла
50 млн. граждан
В России с 1990 по 2012г. умерло
почти 50 млн. граждан, население Тамбовской области за это время сократилось на 250 тыс. человек. Численность
населения страны уменьшается на
несколько сотен тысяч ежегодно. Демографический кризис в современной
России угрожает существованию государства.
Если рассматривать возможные
варианты изменения численности населения, подготовленные Росстатом,
то к 2031 г. в России может остаться
лишь 130 млн. человек. По данным
«Бюро по исследованию численности
населения» (США), количество россиян
сократится до 130 млн. человек уже в
2025 г., а к 2050 году – до 110 млн. Депопуляция в России будет проходить на
фоне резкого увеличения численности
населения планеты: к 2025 году до 8
млрд., а еще через четверть века – почти до 10 млрд. человек. Для сравнения в
Пакистане сейчас проживает 193 млн.,
а к 2050 г. население увеличится до
335 млн. человек. При этом площадь
страны составляет 803 тыс. кв. км, это
всего лишь 5% от территории России,
по площади как Хабаровский край с
населением меньше 2 млн. человек.
Разница очевидна, и она не в нашу
пользу. Темпы вымирания в России не
только не уменьшаются, а лишь набирают обороты.
«Тамбовский крест»
Рождаемость является лакмусовой
бумажкой социально-экономической
политики. Если для населения созданы
благоприятные условия жизни и развития, то и рождаемость будет расти.
Хотя важную роль играют национальные
и культурно-религиозные моменты.
Можно снизить смертность, победить
болезни, увеличить продолжительность
жизни, но все это временные меры.
«Какой бы шикарный лес ни был, без
подлеска он погибнет», - говорит Г.А.
Зюганов. И действительно, без человеческого ресурса, профессиональных
кадров, многомиллиардные инвестиции

В июле 2013 г. Польша отмечает 70 лет со дня «волынской
трагедии» - массовых убийств
поляков на Волыни и в Восточной Галиции в 1943-1944 гг.

Мы и общество

Необъявленная

война
в село, про которые любит говорить
региональная власть, не возродят Тамбовский край.
По материалам Тамбовстата, в
январе-мае 2013г. в Тамбовской области зарегистрировано 4,1 тыс. новорожденных, что на 76 младенцев меньше, чем в январе-мае 2012г. По коэффициенту рождаемости за 2012г. среди
других субъектов страны мы находимся
на предпоследнем 82 месте: на 1 тыс.
человек приходится 9,6 родившихся,
а в целом по стране коэффициент
составляет 13,3. Максимальные коэффициенты рождаемости приходятся на
национальные республики, такие как
Чеченская Республика - 25,9, Ингушетия - 22,6, Дагестан - 19.
«Впереди планеты всей» мы и по
уровню смертности. На 1 тыс. человек
приходится 16,1 умерших. Естественная
убыль в начале 2013г. зафиксирована
во всех городах и районах Тамбовской
области. Главный удар приходится на
село. Так, в Сосновском районе смертность превышает рождаемость в четыре
раза! Понятие «вымирающая деревня»
стало реальностью, обыденным явлением для региона и страны в целом.
Основными причинами смерти населения области являются болезни системы
кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания. Самая низкая
смертность в России - в национальных
республиках Кавказа.
Тамбовская область уверенно стареет. Количество пенсионеров превышает
350 тыс., что составляет 32% от общей
численности населения, и это выше
общероссийского показателя. Депопуляция и снижение доли работоспособного населения приводит к стагнации в
экономике (некому работать), к развалу
пенсионной системы и социального
обеспечения. В свою очередь это создаст острейшие политические и экономические проблемы.
Из региона на заработки, на постоянное местожительство уезжает
трудоспособное население, рождаемость низкая, смертность высокая.
Демографическую ситуацию иначе как
«тамбовским крестом» назвать нельзя.
За ближайшие 15-20 лет село почти
вымрет, а на земле будут сезонно

работать гастарбайтеры или жители
крупных райцентров. Даже сейчас не
хватает квалифицированных кадров
для работы на новых комплексах пищевой промышленности, построенных
в области. К примеру, на Инжавинскую
птицефабрику привозят работников
из трех соседних районов. В сельской
местности не нужны ни школы, ни
больницы, ни дома культуры и отдыха,
главное - это земля, из которой можно
извлечь прибыль. Многие это связывают с процессом урбанизации общества,
но уничтожать село столь радикальными методами недопустимо.
По продолжительности
жизни Россия между
Таиландом и Гватемалой
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, Россия
находится на предпоследнем месте
среди стран Центральной и Восточной
Европы по продолжительности жизни, а
в мире мы занимаем 112 место между
Таиландом и Гватемалой. В среднем
россияне живут меньше 70 лет. Больше всего долгожителей в Японии, там
средний возраст составляет 82,6 года,
в Швейцарии – 82,1, в Израиле – 82.
Да и будущее у нас не столь радужное.
По прогнозам Росстата, продолжительность жизни в стране в целом к 2030г.
резко не повысится и может остаться
на уровне 70 лет, дольше всего будут
жить в республиках Северного Кавказа
(до 80 лет), меньше всего на Дальнем
Востоке - до 67 лет.
Что нас ожидает:
Вымирание
или возрождение?
Население России неуклонно уменьшается и стареет, мировая тенденция
– противоположная. Что нам ожидать в
этой связи? Какие существуют варианты развития событий?
Позитивный вариант. С изменением
социально-экономической ситуации в
стране мы сможем переломить тенденцию депопуляции населения, повысим
уровень рождаемости и понизим смертность. Параллельно будет проводиться
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продуманная миграционная политика, в
том числе направленная на переселение соотечественников из стран ближнего зарубежья. Страна возродится, мы
выйдем на новый виток развития.
Негативный вариант. Депопуляция
будет набирать обороты, и для этого
есть все основания: низкий уровень
жизни, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, ухудшение социальноэкономической ситуации, особенно в
малых городах и сельской местности.
Под ухудшением ситуации надо понимать в том числе и закрытие социальных объектов: учебных и медицинских
учреждений, развал инфраструктуры,
отсутствие рабочих мест и т.д. К причинам демографического неблагополучия мы можем отнести распад
института семьи (на 2 тыс. браков,
зарегистрированных в Тамбовской
области за январь-май 2013г., проходится 2 тыс. разводов). Высокое число
абортов: по официальным данным в
России на 100 родов приходится более 70 абортов. Для сравнения в США
эта планка не превышает 25. Далее,
малодетность, высокая смертность населения, распространение социальных
патологий, в том числе алкоголизма,
наркомании, гомосексуализма. Отсутствие государственной идеологии,
эрозия моральных и нравственных
устоев. Список причин можно продолжать и дальше.
Торжество капиталистического строя,
общества потребления и гедонизма, гипертрофированного индивидуализма путь к деградации и вымиранию. Можно
создать идеальные условия для жизни,
но гомосексуалисты не продолжат род,
как и не пойдет на пользу разрушение
института семьи. В конце пятого века
величайшая Западная Римская империя
пала не только под натиском варваров, но и по внутренним причинам:
произошло разложение общества и
государства. А, как известно, история
повторяется.
Все это может привести к тому, что
мы не только не сможем защитить
свою страну от угрозы потери национального суверенитета в ходе военного конфликта, у нас даже не будет
сил ее развивать, по крайней мере,
поддерживать в удовлетворительном
состоянии. Сейчас не хватает рабочих
рук не где-то в мегаполисах, таких
как Москва, а у нас на Тамбовщине.
За ближайшие сто лет без какой-либо
войны мы просто вымрем, а оставшееся население потеряет национальную
идентичность и деградирует, на смену
нам придут другие народы, более приспособленные к вызовам современности, а мы в лучшем случае останемся
в учебниках истории.
А. Александров,
депутат Тамбовской
городской Думы,
политолог

Украина и Польша: геноцид или
этническая чистка с признаками геноцида

После третьего похода Антанты против молодой Советской республики, ударными отрядами которого были панская Польша и Врангель, после разгрома этого
последнего похода четырнадцати держав против Советской России, Польша
демобилизует свою армию. Демобилизованных солдат награждают, выделяя
каждому по 25 га земли на «завоёванных» землях Западной Украины и Западной Белоруссии. По статистике, в Западной Белоруссии осело 300 тысяч семей
польских «осадников», в Западной Украине – 200 тысяч.
Оккупировав Польшу, ликвидировав само название страны (польские земли в составе германского рейха получили название Варшавского генералгубернаторства), германские власти приступили к политике тотального уничтожения славян. Всего, по статистике, германские фашисты уничтожили 6
млн. поляков. С польским населением на территории Западной Украины немцы
расправились силами своих подручных, эсэсовцев из батальонов «Нахтигаль»,
«Роланд» и дивизии СС «Галичина», вошедших затем в состав так называемой
Украинской повстанческой армии (УПА). К июлю 1944г. с польским населением
на западе Украины было покончено.
Сейчас в польском Сейме продолжается спор относительно резолюции, посвященной 70-летию «волынской трагедии». Депутаты не могут прийти к согласию по определению трагедии: консервативные политики настаивают на слове
«геноцид», либеральные – на «этнической чистке с признаками геноцида».
20 июня 2013г. Сенат польского Сейма квалифицировал «волынскую трагедию»
как «этническую чистку с признаками геноцида».
Украинского журналиста Мирослава Поповича даже это либеральное решение
Сената возмутило. Небезызвестный Дмытро Павлычко (один из лидеров Украинского народного руха (движения «за перестройку»), выродившегося в заурядную
националистическую организацию, стал с возмущением вспоминать, как его в
школе польская учительница била по рукам.
148 народных депутатов Украины обратились к Сейму Республики Польша с
обращением «признать «волынскую трагедию» геноцидом». Этих украинских
депутатов пугает отсутствие единообразия в оценке «волынской трагедии»,
которое «вбивает клин между двумя странами». И это в преддверии «великих
исторических событий», когда Польша и Украина «объединятся» в составе Европейского Союза. А Европа предпочитает принимать в своё лоно государства без
национальных проблем. Многонациональные Югославию и Чехословакию пред-

варительно разбили на однонациональные государства. Словению, а недавно и
Хорватию уже приняли в ЕС. Приняли туда Чехию и Словакию. Сербию в Европу
не пускают, скорее всего, из-за проблем с Косово. Хорватию приняли только
после того, когда хорваты перебили на своей территории всех сербов. Боснию
не принимают – там перебили ещё не всех сербов, и национальная проблема в
этой стране продолжает оставаться острой.
Польшу в ЕС уже приняли. А Украину не принимают. Поляков на территории
Украины истребили уже к июлю 1944г. Кого надо «истребить» украинцам, чтобы быть принятыми в ЕС сейчас? Русских с евреями и крымскими татарами,
армянами, греками, болгарами, гагаузами и прочими? Партия под красивым
названием «Свобода», которая ставит своей целью освободить Украину от «жидив и москалив» уже провела своих депутатов в Верховную Раду. Но Европе
это почему-то не понравилось. Вот и ломают голову украинцы: как же всё-таки
угодить этой привередливой Европе? Вот и просят соседей поляков «ради сохранения единообразного подхода» признать «волынскую трагедию» геноцидом
польского народа. У европейцев поляков и кандидатов в европейцы украинцев
должно быть в этом вопросе единообразие.
Но какая истина может родиться в этом споре?
Только одна. Этнические чистки и геноцид, и споры по этому поводу имманентно присущи реставрированному на территории стран Восточной Европы
капитализму. Воссоздание капитализма в этих странах сопровождалось кровавыми (как в бывшей Югославии) и относительно бескровными пока в других
странах межнациональными конфликтами. При социализме межнациональных
конфликтов в этих странах не было. На грани конфликта живут дружившие при
социализме Венгрия и Румыния. Открыто планирует войну с капиталистической
Украиной капиталистическая Румыния.
Эту истину пора понять и устранить причину международных и межнациональных конфликтов – капитализм.
«Всякая буржуазия, - утверждал В.И. Ленин, - хочет в национальном деле либо
привилегий для своей нации, либо исключительных выгод для неё». Торопятся
заработать в преддверии приема Украины в ЕС определенные привилегии для
себя и поляки. Зачем только это нужно Украине? Ведь привилегии эти Польша
планирует получить за её счёт.
М. Масаев, кандидат исторических наук
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Cокрушительное поражение немецкофашистской армии и ее союзников
В Курской бит70 лет назад произошло одно из самых знаменитых в миропод Сталинградом зимой 1942/43 года вой истории сражений - в ночь на 5 июля 1943 года началась
ве погиб Николай
потрясло фашистский блок до осно- Курская битва. По мнению большинства историков, именно это
Матвеевич Бубнов,
вания. Погребальный звон церковных
полковник, Герой
событие
можно
считать
поворотным
пунктом
всей
Второй
мироколоколов, раздававшийся в Германии в
Советского Союза,
первые февральские дни 1943 года воз- вой войны - последним генеральным наступлением германской
командир 11-й отвестил изумленному миру о трагическом армии, в результате провала которого она окончательно потеряла
дельной гвардейдля вермахта финале Сталинградской стратегическую инициативу. Курская битва занимает в Великой
ской танковой брибитвы. Блистательная победа Красной Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней
гады, в которую
Армии на берегах Волги и Дона произ- и ночей. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва
входила танковая
вела огромное впечатление на мировую не имеет себе равных.
колонна «Тамбовобщественность. Впервые с начала Втоский колхозник».
рой мировой войны перед гитлеровской
Ему было 39 лет.
Германией во всей его неотвратимости
Николай Матвеевстал грозный призрак неизбежного пович родился в Пензенском уезде в семье
ражения. Ее военная мощь, моральный
крестьянина. Закончив среднюю школу,
дух армии и населения были основаработал ремонтным рабочим, а затем
тельно подорваны, а престиж в глазах
секретарем сельсовета. В 1926 году был
союзников серьезно поколеблен. Чтобы
призван в ряды РККА. В 1930 году законулучшить внутриполитическое полочил Ульяновскую танковую школу, а в 1931
жение рейха и предотвратить распад
году - Ленинградские бронетанковые
фашистской коалиции, гитлеровское
курсы усовершенствования командного
командование решило летом 1943
состава.
года провести на центральном участке
В 1931 году вступил в ряды ВКП(б) и
советско-германского фронта крупную
с того же года служил в бронетанковых
наступательную операцию. Этим настучастях, командовал танковыми взводаплением оно надеялось разгромить групми, ротами, автоброневым батальоном.
пировку советских войск, находившуюся
В феврале 1939 года был назначен на
на Курском выступе, снова овладеть
должность начальника автобронетанкостратегической инициативой и повернуть
вой службы 94-й стрелковой дивизии,
ход войны в свою пользу.
участвовал в боях на Халхин-Голе, в ходе
Для реализации своих планов прокоторых был ранен и награждён орденом
тивник сосредоточил мощные ударные
Ленина.
группировки, которые насчитывали
В августе 1941 года за отвагу в боях
свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс.
Бубнов был назначен на должность
орудий и минометов, до 2700 танков и
командира 94-го танкового полка. В
штурмовых орудий, около 2050 самоапреле 1942 года майор Бубнов был налетов. Большие надежды возлагались
значен на должность командира 133-й
на новейшие танки «тигр» и «пантеотдельной танковой бригады, принимавра», штурмовые орудия, самолетышей участие в оборонительных боях на
истребители и штурмовики.
Воронежском направлении, в большой
Советское командование решило снаизлучине Дона и на Сталинградском
чала обескровить ударные группировки
направлении.
врага в оборонительных сражениях,
В ходе Сталинградской битвы бригада
а затем перейти в контрнаступление.
оборонялась на южной окраине города.
Начавшаяся битва сразу же приняла
В конце сентября бригада после потери
грандиозный размах и носила крайне
значительной части танков и личного
напряженный характер. Наши войска
состава была выведена на левый берег
не дрогнули. Они встретили лавины
Волги. За боевые заслуги 8 декабря 1942
танков и пехоты врага с невиданной
года бригада была преобразована в 11-ю
стойкостью и мужеством. Наступление
отдельную гвардейскую танковую бригаударных группировок противника было
ду, а командир был награждён орденом
приостановлено. Лишь ценой огромКрасного Знамени. В декабре бригада
ных потерь ему удалось на отдельных
получила танки Т-34 из танковой колонны
участках вклиниться в нашу оборону.
«Тамбовский колхозник».
На Центральном фронте - на 10-12 км, на Воронежском - до 35 км. ОкончаВ конце января 1943 года бригада была передислоцирована на Центральный
тельно похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель» крупнейшее за всю
фронт к подступам к Орлу. С февраля по март бригада принимала участие в боях на
вторую мировую войну встречное танковое сражение под Прохоровкой. Оно
Севском направлении. В начале июля 1943 года бригада Бубнова заняла оборону
произошло 12 июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200
на северном фасе Курской дуги и 10 июля вступила в бой. В ходе наступления
танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фабригаду перебрасывали с одного участка фронта на другой.
шисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться от
2 августа 1943 года танковая колонна бригады глубокой балкой выходила на
наступления.
рубеж атаки в районе деревень Ржава и Бельдяжки (Орловская область) и попала
12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских
под артиллерийский обстрел. Бубнов погиб от осколка вражеского снаряда.
войск. 5 августа советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1943 года за образ5 августа в честь этого крупного успеха в Москве впервые за два года войны был
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкодан победный салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвефашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии
щали о славных победах советского оружия. 23 августа был освобожден Харьков.
полковнику Николаю Матвеевичу Бубнову посмертно присвоено звание Героя
Так победоносно завершилась битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было
Советского Союза.
разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска
Бубнов Николай Матвеевич награжден медалью «Золотая Звезда», двумя орпотеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолетов.
денами Ленина и двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды,
За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов - участников битвы на
медалью «За оборону Сталинграда».
Огненной дуге, были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском
Похоронен Николай Матвеевич в г. Курске на Никитском кладбище.
завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. После окончаПодготовила
ния сражения на Курской дуге германское командование утратило возможность
Е. КОЗОДАЕВА
проводить стратегические наступательные операции.

70 лет

Курской битве

Литературный очерк (Окончание, начало в №№ 27-28)

Тем временем, главный металлург
не один раз был замечен в ресторане с
бывшим бригадиром участка Николаем
Бляшкиным. Сам Бляшкин пришел на завод одним из первых. Хорошо разбирался
в технологии изготовления, но как исполнитель считался «грязным» работником.
За ним прочно закрепилось прозвище
Ловчила. В его работах конструктивной
вязки вообще не присутствовало. Это были
работы разового пользования. Ходили
разговоры, что именно по этой причине,
его вынудили уйти с предыдущего места
работы. До войны он работал электриком
в механических мастерских по ремонту
военной техники, где потом заработал
резино-асбестовый завод. Именно с этого
завода его вместе с конструктором Александром Ивановичем Вихляевым призвали
на фронт, когда началась война.
Вихляев попал в строй, а Бляшкин писарем. Часть стояла под Сталинградом. Уже
там, немного освоившись, Ловчила переплавлял старые поршни от двигателей, отливал из них ложки и продавал. Прилежно
исполняя функции писаря в части, очень
хорошо ориентировался среди писанины,
которая через него проходила. Из-под
Сталинграда, где тысячи бойцов сложили
головы за Родину, Ловчила, примерив на
себя нужные симптомы, вышел целым и
невредимым с «волчьим билетом». Вот
уж поистине вспомнишь пословицу: «Волк
собакою никогда не будет».
На «Химмаше» Бляшкин близко сошелся

Г.Н. Балашов,
литейщик с 45-летним стажем:

с Аркадием Самаркиным, воспитанником
детского дома. Тот был моложе Николая
лет на шесть, но разбирался в чертежах и
тонкостях технологии гораздо лучше самого
Бляшкина, которого очень устраивали способности Аркадия тонко дерзить и изысканная манера глумиться. За это дружки по
сомнительной компании как-то бросили его
под поезд, но все-таки он сумел увернуться,
потеряв только одну ступню. Теперь же, когда Самаркин в ОТК принимал оснастку, он
был для Бляшкина лучшим подельником в
рабочем коллективе. Их главной общей задачей было сформировать на участке такой
климат, чтобы те, кто проявляли хорошую
грамотность в работе, не задерживались
на участке, а поработав немного и оценив
обстановку, уходили. А сама работа сводилась бы к ремонту уже где-то и кем-то
сделанной оснастки. Самаркин уже привык
к поездкам в подмосковные лесхозы, где
главный металлург размещал заказы на
оснастку.
Исполнители заказов были самые разные, но принимать продукцию, имеющую
значительные отклонения, Аркадий научился с очень существенной пользой для себя
и не без согласования с главным металлургом. Мол, на месте будут проверять, там и
переделают. И вот теперь, когда все было
так хорошо настроено, вдруг объявилась,

Комиссар
как выражался Бляшкин, «комсомольская
зараза». И вот все, все рушится. Неужели
нельзя ничего сделать?
Во время одного из застолий подельники
провели скрупулезный разбор произошедших изменений. Оценили возможности
всех действующих лиц. Приняли решение,
которое расценили как нереальное (но пробовать все равно нужно), из уст Бляшкина
оно звучало как приговор: «Комсомольскую
заразу вытравить из коллектива любыми
средствами». Скрытая война фактически
была объявлена. Со стороны же продолжало казаться, что взаимоотношения в
коллективе стали еще теплее и радушнее.
Но в этом и заключались все лицемерие и
ошеломляющей цинизм подельников.
Об Умнякове и его товарищах распространялись самые разные сплетни. Практика компромата использовалась довольно
широко. Не гнушался Бляшкин даже оккультизмом, который применял с помощью своей матери. Бывший бригадир по вечерам
вольным слушателем посещал занятия в
техникуме, постигая кулинарное искусство.
Зная о том, что у Алексея Вихляева имеются
проблемы с почками, он проконсультировался у урологов, ссылаясь на собственное
недомогание, что можно принимать в пищу,
а что вовсе нельзя. Жена Бляшкина, увидев

подробно записанные мужем рекомендации, очень этому удивилась.
В семидесятые годы горожане стремились отдыхать в летние выходные
дни поближе к воде, а уж тем, кто имел
свои моторные лодки, как говорится,
сам бог велел. Бензин стоил 10 копеек
за литр. Бляшкин принял меры, чтобы
тесно сблизиться с семьей Алексея Вихляева, каждые выходные выезжал с ним
на моторной лодке на отдых. С собой он
приносил изумительно сделанные салаты
и редкостные копчености. Угощение выглядело такой вкуснятиной, что отказаться
от него не хватало мужества. Так было в
течении двух лет, а на третий год болезнь
почек Алексея Вихляева приобрела необратимый характер. Он ушел из жизни в
возрасте 41 года в самом расцвете своих
сил и способностей. После потери своего
лучшего друга Григорий Умняков отчетливо понял, что с волками ухо держать
нужно, ой, как остро.
Время шло. Сменили главного инженера
завода. На участке появилась очень способная молодежь. Сократились, а потом
и ушли в прошлое заказы оснастки на
стороне. Григорий Умняков стал старшим
мастером на участке, где стали размещать
заказы по изготовлению оснастки даже
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Вторгаясь
в жизнь

Го ды и люди

Николай Владимирович Попов, если можно так выразиться, абориген Шехмани. В этом старинном селе он родился, окончил
среднюю школу, а после окончания сельскохозяйственного института по специальности «учёный агроном-экономист» всю жизнь
посвятил сельскохозяйственному производству сначала в колхозе,
а затем в сельхозкооперативе «Шехманский».
Семь лет назад Н.В. Попов получил право на заслуженный отдых, но на
пенсию не ушёл, а продолжает работать главным экономистом сельхозкооператива. Его трудовой стаж исчисляется 43 годами.
За все эти годы много воды утекло, память ветерана хранит многие эпизоды
трудовой деятельности, того пути, который он прошёл с трудовым коллективом. Вот смотрит сейчас Николай Владимирович на то, как трудятся сельчане,
а на память приходят восьмидесятые годы прошлого века. И сердце ветерана наполняет гордость от сознания того, что новая форма хозяйствования
– коллективный или бригадный подряд – была впервые внедрена в колхозе
«Шехманский» и что он, Николай Попов, сыграл здесь не последнюю роль.
Радовался нововведению экономист Попов, ибо его вклад во внедрение коллективного подряда был не мал, Николай Владимирович не только выдвинул
идею этого внедрения, но и немало потрудился над его осуществлением.
За плечами Н.В. Попова в это время уже были два десятилетия работы в
земледелии и экономике, был накоплен немалый опыт. А начинал Николай
Владимирович после окончания в 1971 году сельхозинститута в Полтаве бригадиром первой комплексной бригады, которая располагала 3000 гектаров
пашни и сельхозугодий (по земельной площади колхоз «Шехманский» занимал
в районе второе место после колхоза имени Коминтерна – 7900 га). Большие
задумки были у молодого специалиста после увиденного во время производственной практики на украинской земле, ведь братская республика по праву
считалась житницей страны. Но провести их в жизнь Николай не успел, в
ноябре 1971 года пришла повестка из военкомата. Служить пришлось в ГДР
в сухопутных войсках. Суровые будни службы разделял вместе с известным
нашим земляком Виктором Дмитриевичем Ермиловым, его подразделение
находилось в 30 километрах.

литейного
с других тамбовских заводов. Балашов
временно перешел на «Аппарат», но так
сложилось, что пришлось там задержаться. При случае всегда заходил на бывший
родной завод, и не было такого случая,
чтобы не пустили. В очередной приход
зашел на участок к Григорию Умнякову.
Поговорили о разных делах. Григорий
посетовал, что никак не получит квартиру. Ему, как передовику производства,
перенесшему серьезную операцию на
легком, полагалось выделение жилья по
ускоренному варианту. Но произошел
неожиданный конфуз.
Жена Умнякова работала медсестрой
в поликлинике. Однажды встретила там
Бляшкина, поделилась мыслями о квартире. Тот в свою очередь пафосно посоветовал ей лично сходить в заводской
комитет и устроить там «бабий наезд».
Не посоветовавшись с мужем, женщина
пришла к председателю завкома и при
большом скоплении народа устроила там
«спектакль», после которого Умнякову заявили: «Получишь квартиру, как подойдет
твоя очередь!». На ускоренном варианте
можно было поставить крест.
Умняков достал из стола рентгеновский
снимок легких, протянул его Балашову.
Тот глазам своим не поверил. Через все

правое легкое снизу доверху проходила
шеренга нержавеющих скрепок. Значит,
вырезали пораженный сектор и уже потом стягивали оставшиеся части легкого
скрепками. Григорий объяснил в деталях,
как это делается, а Балашов молча свернул снимок в трубочку, закатал в газету и,
не спрашивая разрешения, положил его в
карман своего пиджака.
Через два дня вечером он стоял у входных
дверей дома, где жил генеральный директор завода «Полимермаш». Жена впустила
радушно, тем более что с Балашовым они
хорошо знакомы. Пока усаживались вокруг
стола, хозяйка подала котлеты с картошкой
– знала, что это любимое блюдо гостя. Разговор начали, конечно, с армейской жизни
- было, что вспомнить. Незаметно перешли
на заводскую жизнь. Без лишних намеков
Балашов поинтересовался о квартире для
Умнякова. Директор улыбнулся, он почти и
не сомневался, по какому поводу пришел
гость: «Могу только одно сказать. Пока в
заводском комитете не сменится руководство, Умняков квартиры не получит».
Балашову пришлось говорить минут
двадцать без остановки и даже сделать не
совсем дипломатичный упрек, что некоторые и по две квартиры получили, а передовик производства еще ни одной. Достал
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Как имеющий высшее образование прослужил Николай один год. Но и за
короткий срок многое успел. Поучился в учебном подразделении и через
полгода стал сержантом, получил должность заместителя командира взвода,
а последние три месяца службы командовал взводом.
После службы в армии Николая Владимировича назначают экономистом
по труду. Полученная в вузе специальность Попова позволяет правлению
колхоза (его возглавлял энергичный председатель В.И. Васильев) по мере
необходимости доверять ему и агрономическую и экономическую службу.
Видя целеустремлённость, крепкие знания экономики сельскохозяйственного производства, районное руководство предложило Н.В. Попову должность заместителя начальника РАПО по экономическим вопросам. В течение
1984-86 годов Николай Владимирович занимался решением насущных проблем района. Принимал участие в разработке комплексного плана развития
района, а затем способствовал его выполнению. Дороги, водопроводная
сеть, транспорт и т.д. - всё это входило в сферу деятельности заместителя
начальника РАПО.
Бывая в колхозах и совхозах, Николай Владимирович познакомился с главными агрономами: Николаем Фёдоровичем Объедковым (колхоз имени Коминтерна), Алексеем Гурьевичем Александриным (колхоз имени XXII партсъезда), Михаилом Ивановичем Лабынцевым (совхоз «Шумиловский»), Фёдором
Яковлевичем Алексеевым (колхоз имени Калинина), Алексеем Сергеевичем
Хохловым (колхоз «Победа»), Львом Васильевичем Аристовым (колхоз «Ленинский путь»). Общение переросло в дружбу, а затем эти влюблённые в землю,
в свою профессию люди стали единомышленниками Н.В. Попова.
Несомненно, останутся в памяти студентов-практикантов сельскохозяйственных вузов Воронежа и Мичуринска занятия, которые проводили с ними
Николай Владимирович и Валентина Яковлевна. Видимо, настало время
сказать и о супруге Н.В. Попова Валентине Яковлевне. Сказать о ней надо
бы раньше, когда она училась вместе с будущим мужем в Полтавском сельхозинституте на бухгалтерском отделении. Здесь после окончания третьего
курса и расписались студенты. На студенческой свадьбе гуляли и будущие
агрономы-экономисты, и будущие бухгалтеры. А через год, когда Николай
штудировал учебники за 4-й курс, родился первенец Игорь. Сейчас-то работник Петровских электросетей сам отец, его сын учится на социолога в
Тамбовском государственном университете. Позже, в 1974 году в семье Поповых родилась дочь Ольга.
А Валентина Яковлевна, как и Николай Владимирович, сердцем приросла
к родному хозяйству, к старинному селу Шехмань. Лишь на два года, во
время работы мужа в РАПО, супруга была оторвана от села, она работала
инструктором в сельхозотделе райкома партии. Все остальные годы, а всего
их 37, Валентина Яковлевна работала в бухгалтерии колхоза и СПК, 18 лет
возглавляла бухгалтерскую службу.
Из 43 лет производственной деятельности Н.В. Попова добрая половина
пришлась на советский период. Поэтому понятны и полученные им награды,
поощрения. Сами за себя говорят знаки «Победитель социалистического
соревнования 1976г.», «Молодой гвардеец X пятилетки» - золотой значок ЦК
ВЛКСМ, «Отличник гражданской обороны», «Почётный донор России», медаль
«Ветеран труда».
Каждая мера поощрения – свидетельство активного вторжения в жизнь. К
примеру, секретарём комсомольской организации хозяйства Николай Попов
избирался десять лет подряд, а кровь
для спасения жизни людей ему приходилось сдавать 54 (!) раза.
С 1975 года Николай Владимирович в
Коммунистической партии. Убеждений
своих не менял и одним из первых восстановился в КПРФ. Несмотря на значительное расстояние от райцентра, постоянно находится на связи с районным
Комитетом партии. Он – председатель
контрольно-ревизионной комиссии.
«Я ни о чём не жалею, - сказал мне
перед моим отъездом из хозяйства
Николай Владимирович. – Благодарен
судьбе за то, что пришлось работать с
прекрасными, энергичными людьми –
председателем правления Виктором Ивановичем Васильевым и секретарём
парткома Владимиром Ильичем Губановым. Мы были воспитаны так, что работать на благо России, вторгаться в жизнь, считали нравственным долгом».
Е. БОЧАРОВ,
Петровский район

из сумки пленку рентгена, протянул
директору: «Посмотри, там одних металлических скрепок целая пригоршня
наберется. Что же, в ваших душах ничто
не содрогнется-то?».
Балашов рассказал, что знал, как делаются подобные операции на легких.
Директор вернул снимок, держа двумя
руками, как будто он был невероятно тяжелым и каким-то тихим голосом произнес:
«Давай выпьем».
Балашов поднял тост за людей мужественных и честных. «А то, что Умняков
получил болезнь при ликвидации аварии на
производственном объединении «Маяк», об
этом мало, кто знает», - добавил он, попрощался. О квартире для Григория больше не
заговаривали.
При следующем распределении жилплощади Умнякову выделили двухкомнатную
квартиру. И хотя Балашов был атеистом,
но когда об этом узнал, вслух произнес:
«Слава богу!», потому что горбачевская
перестройка уже набирала обороты и ничего хорошего от нее трудовому человеку
не просматривалось.
После развала СССР друзья Балашов и
Умняков много говорили на эту тему. Мнения были по существу одинаковыми. Но
поражала неистребимая уверенность Григория, что, как бы ни складывалась сегодня
жизнь, Советская власть, власть трудового
народа все равно вернется.
За два года до ухода из жизни Григорию
дали льготы за ликвидацию аварии на
«Маяке», бесплатно установили телефон.
В 2001 году его не стало.

Когда ушел из жизни генеральный
директор завода «Полимермаш» Савчук Евгений Иванович, выступившие
на траурном митинге перечисляли его
заслуги в деле благоустройства города,
вспомнили его очень ценный подарок
– тумбы к осветительным столбам с
художественной отделкой, которые еще
долго будут служить Тамбову. А Балашов
про себя добавил, что оснастка-то для
того литья как раз изготавливалась под
руководством Григория Григорьевича
Умнякова, в то время старшего мастера
участка.
В 2003 году, в канун столетнего юбилея литейного цеха завода «Ревтруд»,
Балашову довелось пройти по всем его
участкам. Сравнивая состояние работоспособности этого литейного с другими
цехами подобного профиля, нельзя было
не отметить, что все литейные машины
стояли в строгой шеренге как солдаты
и ждали своих приказов программного
обеспечения. Нигде не просматривались
демонтированные станки. Везде ощущалось присутствие образцового порядка и
высокой организованности. «Да, - подумал Балашов, - тут работают кадры подлинно комиссарские, из того же теста, что
и наш Григорий Григорьевич Умняков».
Ведь даже когда организм Григория, выдубленный радиацией, начинал давать
сбой, его духовная высота, мужество,
чистота помыслов и поступков всегда
были безупречны до самых последних
дней, под стать настоящему комиссару
в жизни.
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Учиться, учиться, учиться
Началось заседание с торжественной
минуты: первый секретарь Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков поздравил
молодых коммунистов - выпускников
ТГУ им. Г.Р. Державина с успешным
окончанием университета. Так, Артем
Александров окончил с отличием
университет по специальности «политология», Александр Кирякин, Виталий
Четырин и Андрей Шепелев закончили исторический факультет. Всем
выпускникам были вручены ценные
подарки: наручные часы с символикой
КПРФ и книги.
А.И. Жидков, обратившись к молодежи, сказал: «Вот и подошло к концу
ваше обучение в университете. За эти
пять лет вы получили весомый багаж
знаний, необходимый на новом этапе
вашей жизни. Но это не значит, что,
окончив университет, вы больше не
будете свой интеллектуальный багаж пополнять. Не забывайте слова
В.И.Ленина: «Учиться, учится, учиться».
Думаю, не прошли даром и наши занятия в Школе молодого коммуниста.
Возможно, некоторые из вас после
окончания высшего учебного заведения
покинут пределы Тамбовской области,
но где бы вы ни находились, кем бы ни
работали - помните, что вы коммунисты
и партия для вас родной дом».
В ходе занятия были подняты злободневные вопросы: инициатива КПРФ по
выражению недоверия правительству
РФ, предстоящая избирательная кам-

Марию Викторовну ГОРИНУ

11 июля в помещении Тамбовского обкома КПРФ состоялось
занятие Школы молодого коммуниста.

(Умётский РК КПРФ, секретарь п/о
«Сулакское») ,Юрия Васильевича
КЛЕМЕШОВА (Жердевское РО КПРФ,
п/о «Пичаевское), Евгения Юрьевича
СЕМЁНОВА (член обкома КПРФ), Ва-

лентину Ивановну АЛЕКСЕЕВУ, Инну
Григорьевну АБРАМЧУК (Рассказовское РО КПРФ), Валерия Павловича
АРИСТАРХОВА (Котовское ГО КПРФ)
Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в нашей общей
борьбе за интересы людей труда.

Уважаемые
пичаевцы!

пания 8 сентября, ситуация на международной арене, в том числе события
в Египте и другие темы.
Первый секретарь Тамбовского
регионального комитета ЛКСМ РФ
А.Р. Александров довел до молодых
коммунистов информацию о предстоящих мероприятиях. Во второй половине
июля и августе нужно провести викто-

Короткой строкой. . .

13 июля в г. Моршанске на Октябрьской площади, напротив стелы «Никто не
забыт, ничто не забыто» состоялся пикет, посвященный 70-летию Курской битвы
– великого перелома в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Недалеко от стелы была поставлена палатка КПРФ, по обе стороны которой коммунисты с флагами и плакатами. Над палаткой транспарант «5 июля 1943г.
– начало Курской битвы».
В ходе проведения пикета для жителей города была организована раздача
газет «Правда», «Наш голос», в которые вложены обращения о вступлении в
ряды КПРФ.
По окончании пикета коммунистами города к мемориалу были возложены
цветы.
М.В. ГЛЕБОВ, секретарь Моршанского ГК КПРФ

Коррупционные издержки

нашего кармана

В России треть цены продуктов
питания составляют коррупционные издержки производителей.
Об этом сообщается в заявлении
директора российского представительства Трансперенси Интернешнл (ТИ) А.Поминова. По его
словам, «до трети стоимости пакета молока, которую мы платим
в магазине, может уйти в карман
людям, которые не имеют отношения к производству молока».

Эксперты объясняют это тем, что в
процессе производства «производители
вынуждены идти на какие-то неформальные сделки с местными властями, регулирующими органами, или еще с кем-то»,
а затем, чтобы компенсировать расходы,
перекладывают их на потребителя.
По данным исследователей, 49 процентов россиян считают антикоррупционную
программу правительства неэффективной. Из опрошенных 92 процента отмечают коррумпированность госслужащих,
89 - полиции, 84 - судебной системы, 83 - законодательной власти, 45 - некоммерческие организации, 40 - церковь.
Что примечательно, ТИ отмечает рост коррупции не только в России, но и во
всем мире.

О серь ё з н о м с ул ыб кой . . .
Коррупция по-американски:
- Получают деньги, строят, оставшееся воруют.
Коррупция по-русски:
- Получают деньги, воруют, на оставшееся строят.
***
Президент спрашивает своего помощника:
- Откуда наши граждане узнают, что
у нас в стране есть коррупция?

Поздравляем
с днём рождения!

- Из средств массовой информации,
господин Президент. Прикажете усилить борьбу с коррупцией?
- Нет, лучше со средствами массовой
информации.
***
В России открыт закон сохранения
коррупции:
- Коррупция ниоткуда не появляется,
никуда не исчезает, а только переходит
из кабинета в кабинет.

Учредитель, издатель: Тамбовское областное отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АДРЕС: г. Тамбов,
ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 564325
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рину, посвященную 70-летию победы
в Орловско-Курской битве, туристический поход, в преддверии 90-летия
со дня рождения Зои Космодемьянской - организовать поездку в музей в
с. Осиновые Гаи и другие акции.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

Дышите
глубже!
2013 год объявлен годом
охраны окружающей среды. В
городе появились красочные
плакаты.
Содержание – самое разнообразное. Управление по охране окружающей среды и природопользованию
информировало население о химическом составе автомобильных выхлопов и их вредном воздействии на
организм человека. Однако городские
власти решили проверить эту информацию на практике.
Эксперимент проводится на… детях. Ударными темпами оборудованы
парковочные «карманы» у дома № 68
по ул. Мичуринской, где располагается детский сад. Ранее здесь росли
деревья, но по разным причинам
большинство из них погибло. Удивительно, что оставшиеся не выкорчевали, глядишь – ещё бы на пару машин
места прибавилось.
Так что, дышите, детишки, глубже,
укрепляйте здоровье! А экологи пусть
рисуют свои плакаты.
Пресс-группа
Октябрьского РК КПРФ

Поздравляем вас с 85-летним юбилеем района. У него большая история.
И, прежде всего, это люди и коллективы, создающие мощь района.
И в докладе, и в выступлениях на
празднике мы проследили основные
вехи развития нашего района, но все
позитивное было только в советское
время. В настоящем сельское хозяйство выживает за счет энтузиастовфермеров и личных подворий, число
которых в статотчете сильно преувеличено, часто меняются инвесторы,
которые, отмыв государственные
деньги, уходят из района. Нет в районе
знаменитых животноводческих ферм,
коллективов, доярок. Земли зарастают
бурьяном, кустарником, а отдельные
поля - рощами. Посевные площади сократились, валовые сборы зерна даже
по бумажным показателям уступают
доперестроечному периоду. Прекращено строительство соцкультурных
объектов. Ежегодно ликвидируются
одна за другой школы. Непонятно как
реорганизуется сфера культуры. Последний вопиющий факт: дом быта
передан в автохозяйство (совсем не
родственные связи). Мы говорим о
росте заработной платы, но разве это
порядок, если этот рост происходит за
счет сокращения рабочих мест. Дутые
цифры! Растут тарифы на электроэнергию, газ, воду, услуги ЖКХ.
Но несмотря на трудности, от всей
души поздравляем вас с нашим общим
праздником – с Днем рождения любимого района!
Этот день особенный для каждого,
кто вложил частицу собственной души
в становление и развитие Пичаево.
Пичаевцы могут не только по праву гордиться селом, районом и его
историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем.
Свидетельство тому – наша молодежь,
одаренная, деятельная, полная сил и
стремления к знаниям. Уверен: старшему поколению есть кому передать
свою любовь к родному дому, свою
гордость за наше село.
Желаем вам мира, счастья, здоровья,
благополучия, новых достижений в
делах! С праздником тебя, наш общий
дом – любимое Пичаево! Пусть царят
на твоей земле радость, доброта, теплота людских сердец.
Пичаевское РО КПРФ

По следам наших публикаций

ФСБ планирует

отказаться от строительства
В адрес депутата Тамбовской городской Думы А.Р. Александрова в ответ на публикацию в газете «Наш голос» № 28, «Мы
не отдадим зеленую зону», из Управления ФСБ России по Тамбовской области поступила информация о том, что Управление
не собирается возводить многоэтажный жилой дом на дворовой
территории между домами по ул. Советской,119, Пензенской, 34
и Куйбышева, 25 г. Тамбова.
Согласно поступившей информации, официальные документы на отказ от
строительства в Администрацию г. Тамбова пока не переданы, но в ближайшее
время это будет сделано.
Для того чтобы впредь отразить любые попытки захватить данную зеленую
зону депутат А.Р. Александров планирует инициировать в Тамбовской городской Думе принятие решения о переводе спорного земельного участка из зоны
многоэтажной жилой застройки в территорию общего пользования (сквер), где
могут располагаться детские площадки, зеленые насаждения, инфраструктура
для отдыха.
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