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Для свершений
нужна дерзость замысла

Патриоты –
за сильную Россию
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Внимание!
С 6 по 16 декабря во всех
отделениях «Почты России»
будет осуществляться подписка на печатные издания
по льготной цене.
Цена полугодовой подписки на газету «Наш голос»
через почту в этот период
составит 483,6 руб.

Издается с июля 1997 года
Это анекдот, но он из жизни. Не хотелось
бы снова о грустном, но куда денешься?
Цены на товары, а главное на продукты,
по-прежнему подрастают, и конца этому,
похоже, не будет. Россияне постепенно
беднеют – об ухудшении материального
положения заявили 29% населения (опрос
фонда «Общественное мнение»). Говоря о
перспективах, 38% не рассчитывают даже
на то, что в ближайший год их материальное положение изменится. При этом 18%
и вовсе настроены пессимистично.
Кроме того, опросы показывают, что
россияне стали экономить на развлечениях – 71%, на путешествиях – 62%,
на гаджетах – 55%, на бытовой технике
– 41%, на одежде и обуви – 40%. Почти
четверть, 23%, вынуждены меньше тратить даже на еду!
Исследовательский холдинг «Ромир»
провёл исследование, чтобы определить,
сколько денег в среднем тратят россияне
за неделю. Согласно его данным, с 22
по 28 ноября один россиянин в среднем
потратил 5533 рубля. В те же даты годом
ранее этот показатель составлял 4649
рублей. То есть за год рост недельных
расходов составил 19%, или 884 рубля.
Вот и президент В. Путин на форуме
«Россия зовёт!» сообщил нам о том, что
риск дальнейшего роста цен на продукты
питания в стране сохраняется. Впрочем,
об этом не догадывался только самый
последний маргинал.
Однако роста цен хотя бы на основные
продукты питания можно было бы избежать, твердят эксперты, если бы были
созданы соответствующие условия внутри
страны: объёмы производства, хранение,
сбыт, дотации. А пока нового урожая, например, отечественного картофеля нам
хватит только до апреля, а потом придётся импортировать, что, естественно,
приведёт к очередному росту цены изза логистики и прочих составляющих.
Это касается не только картофеля, но и
остальных овощей открытого грунта.
Проблема в том, что у нас больше
нет совхозов и колхозов, а также государственных магазинов, реализующих
сельхозпродукцию, зато есть фермеры,
которые работают на кредитах и в условиях постоянно растущих цен на ГСМ и
которые по-прежнему испытывают трудности с тем, чтобы напрямую выходить
со своей продукцией в торговые сети
(по большей части иностранные). А куда
нынешних перекупщиков-«посредников»
денешь – им же надо на что-то жить?! Овощехранилищ катастрофически не хватает,
поэтому часть урожая просто «не доживает» до весны. В итоге за все издержки
платит потребитель, т.е. мы с вами.
Правда, в начале ноября Минсельхоз
представил комплекс мер по стабилизации цен на так называемый «борщевой
набор». Так, до 2025 года планируется
на 14% по сравнению с прошлым годом
увеличить площади под выращивание
овощей – до 108,3 га, а также построить
новые овощехранилища, но вот будет ли
это исполнено по причинам кризисного
времени – большой вопрос.
А пока жизнь идёт своим ходом, и в сторону удорожания. К тому же капиталисты
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Россиян предупредили о подорожании ряда товаров к концу 2021
года. Минэкономразвития РФ успокоило, что сильно подорожают
только два вида товаров: «непродовольственные товары» и «продовольственные товары».

Цены
пожирают людей

озадачены тем, как «присоседиться» к
бюджету и урвать из него побольше. Вот
и Масложировой союз России требует
отменить экспортную пошлину на подсолнечное масло и заменить её так называемой «адресной поддержкой» неимущих.
Иными словами, там хотят отщипнуть для
себя кусок бюджетных, то есть народных,
денег и направить их прямо в свой карман.
Если пошлины отменят, то цены на растительное масло могут разом скакнуть на
50-60% и выше.
Оно и так с начала года в РФ сильно
подорожало – на 25-26%. Причём цены
продолжают расти, даже несмотря на
рекордный урожай, который выше прежнего на 18%.
В нынешних экономических реалиях со
средней по стране медианной зарплатой в
23 – 25 тысяч рублей в месяц именно растительное масло – самый «социальный»
продукт. На сливочное у большинства
денег нет, а потреблять всякие маргарины и прочие вредные для здоровья
«комбижиры» согласны немногие, поэтому
картошечка (лучше со своего огорода) с
подсолнечным маслом – воистину народный продукт. На нём же пожарят блинчики,
его добавят в кашу. Без растительного
масла никак, как без хлеба. Кстати, хлеб
тоже подорожал на 7%.
А тут Новый год на носу. Хотелось бы к
праздничному столу что-нибудь поинтереснее, ведь народная примета утверждает, что как Новый год встретишь, так его и
проведёшь. Только вот предпраздничные
цены могут испортить настроение.
По подсчётам экспертов, за 2021 год
цены на продукты для новогоднего стола
подорожали примерно почти на 9%. Но
судя по ценникам в магазинах, эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной.
Ведь даже мандарины на территории
Российской Федерации подросли в цене
на 25%. Средняя цена за один килограмм
ароматного фрукта составила в ноябре
164 рубля.
Или вот, например, красная икра – чисто праздничный деликатес. По данным
Росстата, по сравнению с прошлым годом
икорка подорожала на треть. Красная

рыба в среднем «подросла» на 16%, до
845 рублей за килограмм.
Мясо, яйца, шампанское и другие алкогольные напитки уже подорожали. Конфеты и шоколадки вырастут в цене ещё
больше, ведь подорожали какао, фундук,
патока и сахар. И, конечно же, торговые
сети воспользуются предпраздничным
ажиотажем и снова накрутят цены.
Подорожают и непродовольственные
товары, в том числе первоочередные.
Появились прогнозы, что значительно
подорожают ткани и одежда – до 30%.
Причина – энергетический кризис в Китае,
где производится большое количество
тканей и отшивается одежда для простых
смертных.
К Новому году процентов на 15% подорожают электроника, бытовая техника и
автомобили из-за подорожания металлов,
проблем с поставками полупроводников,
ростом цен на энергоносители…
…Кстати, давайте вспомним, насколько
там правительство планирует повысить
минимальную оплату труда? На 6,4%.
Это 13 617 рублей. Не густо. Тем более с
учётом того, что после Нового года цены
снова скакнут.
В общем, если руководство страны от
деклараций намерений наконец-таки не
перейдёт к реальным мерам: импортозамещению (о котором говорят уже лет
двадцать, но при этом у нас половина
рынка – импортные товары), управлению
товарно-денежной массой, планированию
экономики, т.е. не откажется от либеральной экономической модели, то через 10
лет с такими ценами и зарплатами вместо
следующей переписи населения будет
перекличка…
***
Но нельзя сказать, что чиновники наши
спят и о народе не думают. Так, министерство труда разработало новый (опять!) инструмент для оценки бедности. Речь идёт
о так называемой «границе бедности».
«Граница бедности» будет учитывать
текущий уровень инфляции, а не только
изменение узкого «минимального» набора потребления. Рассчитываться этот
показатель будет ежеквартально с учётом

индекса потребительских цен. Предполагается, что нововведение позволит
оценивать показатель бедности в динамике, а также исключит ситуацию, когда
измеряемый уровень бедности в стране
увеличивается по мере роста экономики
и медианного дохода.
Проще говоря, с нынешней методикой
привязки к медианному доходу выполнить
поставленную президентом задачу по
уменьшению бедности в два раза к 2030
году будет просто нереально. А вот с «границей бедности» власти получат какой-то
уровень, от которого и будут рассчитывать
свой прогресс по борьбе с бедностью.
Чтобы понять, что введение нового показателя только «замыливает» проблему
бедности и не решает реальных проблем,
не надо быть экспертом. Очевидно, что
это очередная попытка уйти от точных
цифр и настолько размыть границу между
всеми показателями, чтобы было невозможно установить, что реально происходит с бедностью. Тот, кто хочет побороть
бедность, должен не статистическими
упражнениями заниматься, а реальной
работой.
А это развитие экономики, национализация ресурсов и ключевых отраслей,
повышение прожиточного минимума,
обеспечение доступного образования,
поддержка устойчивого развития села,
контроль над ценами, предоставление
людям возможностей для увеличения
доходов, тогда они перестанут быть бедными. КПРФ уже много лет предлагает
альтернативу либеральному словоблудию
– антикризисную экономическую программу для страны, которую поддержали
многие независимые экономисты, учёные,
общественность. Перспективность нашей программы развития подтверждена
преимуществами советской экономики и
опытом народных предприятий в России.
Наша программа призвана помочь стране
уверенно шагнуть в будущее. Но буржуазное руководство страны остаётся глухо к
нашим предложениям.
Впрочем, это логично – не для того у
нас капиталисты пришли к власти, чтобы
думать о благополучии масс. А значит, вопрос об экономическом развитии страны
и благополучии населения неразрывно
связан с вопросом о власти, как и учит
марксистско-ленинская наука.
Подготовила Е. КОЗОДАЕВА
по материалам «Свободной прессы»

Область, страна, мир
Первый секретарь Комитета
Тамбовского областного
отделения КПРФ,
депутат Тамбовской областной
Думы А.И. ЖИДКОВ:

Тамбовская областная Дума рассмотрела в первом чтении проект
закона Тамбовской области № 25
«О бюджете Тамбовской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», причём с
изменёнными в сторону увеличения общими объёмами доходов
и расходов. Дефицит бюджета
спрогнозирован в сумме ноль
рублей. Это, конечно, не может
не удивлять, ибо всем хорошо известно, что наша область входит
в разряд дотационных.
В первоначальном варианте законопроекта объём доходов прогнозировался в сумме 52 млрд. 64 млн. 668,4 тыс.
рублей. Буквально за два дня до заседания Думы доходная часть бюджета увеличилась более чем на 4,1 млрд. рублей.
Таким образом, доходная и расходная
части бюджета области на 2022 год
утверждены в сумме 56 млрд. 165 млн.
722,9 тыс. рублей – и вот уже рапортуют
об успехах представители «ЕР».
На первый взгляд, непосвящённым
действительно может показаться, что
так оно и есть. Но давайте разберёмся
детально – так ли всё «радостно» и «победно», как нам пытаются представить.
Чтобы не вводить никого в заблуждение
и быть честными с гражданами, прежде
всего необходимо отметить, что безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 25 млрд. 625
млн. 430,8 тыс. рублей из этой суммы,
а верхний предел государственного
внутреннего долга Тамбовской области
достигает 18,5(!) млрд. рублей.
Вот такой бюджет «развития», как
его называют отдельные, получается
при ближайшем рассмотрении, если
откинуть дежурные победные реляции
официальных лиц и взглянуть на него
объективно. Даже без висящих на ногах гирь внутреннего долга бюджет, вы
только вдумайтесь, на 44%(!) дотируется
из федерального центра.
Если сказать по-простому, то мы
нищие. И это хорошо подтверждается
следующими цифрами: вымирающая
ударными темпами родная область
может себе позволить установить с 1
января 2022 года ежемесячные выплаты
на ребёнка в сумме аж 212 рублей, на
ребёнка-инвалида – 284 рубля, ветерану
труда – 351 рубль, труженикам тыла –
530 рублей. Солидно, нечего сказать!
Вспомните об этом, уважаемые товарищи, когда в следующий раз большие
областные чиновники со скорбными
лицами вам будут рассказывать о демографической проблеме в регионе, о
сокращении численности населения на
12 тыс. ежегодно. Вспомните тогда вот
о таких мерах «поддержки», которыми
так кичатся власти.
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Для свершений нужна

дерзость замысла
Но судя по тому, как подаются официальными лицами и развиваются в
области события, во главу угла ставится
задача финансового обеспечения реализации региональных проектов, входящих
в состав национальных. Может, в этом
направлении достигнуты те успехи, о
которых нам заявляют с высоких трибун?
Однако и здесь уже есть проседание в
сравнении с текущим годом – расходы
в 2022 году снижаются более чем на 1,4
млрд. рублей. Это видно по планируемым расходам на проекты «Культура»,
«Цифровая экономика», «Жильё и городская среда», «Производительность
труда», «Демография» и т.д. Из одиннадцати проектов в семи (!) расходы будут
ниже, чем в текущем году.
Взять тот же региональный проект
«Культура». Сколько было сломано копий
вокруг этой темы, сколько пафосных
речей о необходимости её развития мы
слышали. А между тем расходы урезаются более чем на 33 млн. рублей, в первую
очередь из-за снижения поступлений
из федерального бюджета. Выполнение регионального проекта «Цифровая
экономика» вообще переносится фактически на 2023 – 2024 годы. Расходы
на него урезаются более чем в 48 раз.
Не лучше обстоит дело и с важнейшими для нормальной жизни и здоровья
граждан проектами «Жильё и городская
среда» – падение в финансировании
на 45%. «Здравоохранение» – на 42%.
«Демография» – на 24%. «Экология» –
минус 11%.
Правда, предусматривается увеличение расходов на 44% на региональный
проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» . Здесь есть
определённая надежда на то, что
наконец-то приведут в нормативное
состояние дороги общего пользования
и в первую очередь местного значения, а также участки дорог, на которых
наиболее часто происходят ДТП, если,
конечно же, всё не поглотит столь укоренившийся и любимый у нас в стране
ямочный ремонт.
Кроме того, в программной структуре
расходов бюджета Тамбовской области
на 2022 – 2024 годы предусмотрены
ассигнования на реализацию 24 государственных программ Тамбовской
области. Эти программы охватывают все социально-экономические,
управленческие и другие направления жизнедеятельности субъекта как
административно-территориальной
единицы.
Если исходить из расходов бюджета
Тамбовской области на 2022 – 2024
годы по классификации расходов, то
сразу бросается в глаза уменьшение
бюджетных ассигнований на такие разделы, как «Национальная экономика»,
«Здравоохранение» (!), «Физическая
культура и спорт», «Обслуживание государственного и муниципального долга»,
а также «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации».
Начнём с последнего раздела. В проекте бюджета Тамбовской области ассигнования на 2022 год по сравнению с
уровнем 2021 года уменьшаются более
чем на 300 млн. рублей. А в 2023 году
уменьшаются ещё на 257,5 млн. рублей.
А ведь это дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов и
городских округов, которые и сегодня
испытывают значительные трудности и недостаточность средств даже
для элементарного удовлетворения
повседневных нужд и потребностей
граждан, прежде всего в сфере ЖКХ и
благоустройства. Если на 2022 год пред-

усмотрено финансирование проектов
«Народная инициатива» в объёме 257,5
млн. рублей (меньше, чем в 2021-м), то
в проектах 2023 и 2024 годов они отсутствуют и вовсе! Хотя именно «Народная
инициатива» являлась тем проектом, где
его подготовка и реализация не только
обсуждались, но и контролировались
населением.
Раздел «Национальная экономика».
Здесь уменьшение более чем на 2 млрд.
рублей. В первую очередь здесь сокращаются межбюджетные трансферты из
федерального бюджета по отдельным
направлениям поддержки сельхозпроизводителей. Кроме того, в проекте
федерального бюджета на 2022 – 2024
годы полностью отсутствует распределение межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения.
Говоря о разделе «Здравоохранение»,
также приходится с горечью констатировать факт уменьшения бюджетных
ассигнований более чем на 1 млрд. 734
млн. рублей. В 2022 году не поступят
средства из федерального бюджета
на реализацию мероприятий по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19,
хотя в 2021 году на эти цели было выделено 965 млн. 858,8 тыс. рублей. Вы
только вдумайтесь в эти цифры и факты,
уважаемые граждане, – это ведь происходит именно тогда, когда нам каждый
день говорят о сложности эпидемиологической обстановки, дальнейшем
распространении угрозы, связанной
с заболеваемостью коронавирусом и
необходимостью введения всё новых и
новых ограничений и карательных мер.
кроме как циничной, подобную позицию
властей и назвать сложно.
Несколько увеличиваются бюджетные
ассигнования по разделам «Социальная
политика», «Образование», «Культура,
кинематография», «Национальная оборона».

рыми пошёл бы народ, согласившись
терпеть трудности, материальные потери или даже пойти на жертвы. Ибо
массы пойдут за лидерами только тогда,
когда поверят в представленные народу
программы, получат соответствующую
мотивацию, базирующуюся на идеологических установках, а сами лидеры
будут готовы разделить с массами все
временные тяготы конкретного периода,
будут готовы брать на себя основную
долю ответственности и работы, будут
действительно лидерами, а не начальниками и «господами».
Таких лидеров и такую идею мы
видели, когда наша страна строила
социализм. Тогда для уникальных и
героических социалистических свершений опорой были и дерзость замысла,
и стремление построить новую счастливую жизнь, которую советские люди
– от рабочих и крестьян до наркомов и
высших партийных руководителей – приближали трудом и в боях шаг за шагом,
не считаясь с лишениями и трудностями,
ежедневно убеждаясь в правильности
выбранного однажды пути. Но ныне, с
исчезновением для большинства идеи
и её носителей, народ под влиянием
разрушительных тенденций и установок
тут же начал деградировать. Естественно, деградирует и власть и даже задаёт
в этом тренд, так сказать. А история
учит, что такие безыдейные правители
всегда теряли власть так или иначе,
ибо близорукость в политике всегда им
присуща и нет у них под ногами прочной
базы, которая могла бы стать опорой их
режимов. И теряют они власть, как им
кажется, «внезапно и вдруг», без понимания причин происходящего. Ни один
авторитарный, а тем паче диктаторский
режим, зиждущийся не на понятной,
отвечающей запросам большинства и
принятой этим большинством идеи, а
на грубой силе и административном
принуждении, на запретах и подавлении
личности и её воли в интересах численно

В общем и целом ничего «прорывного» в представленном на обсуждение
областной Думе бюджете на новую
трёхлетку нет. О каких-то свершениях
говорить также не приходится.
Нынешние руководители – это заложники нерешения не только чего-то
глобального, но и прежде всего и в
основном текущего. На глобальные
проекты и серьёзные свершения у технократов времени нет. Для большого
замысла нужны идея и общество, готовое и способное реализовать эту идею.
Можно ли говорить об этом сегодня
при господстве капиталистического
социально-экономического строя? Вряд
ли. Нет сейчас таких лидеров, за кото-

ничтожного паразитического имущего
меньшинства, ещё не закончил иначе.
Страшно смотреть не только на сегодняшнюю власть, но и на сегодняшнее
общество. С отходом от коммунистического пути оно потеряло вектор развития, а с ним и душу и сразу увяло.
Безыдейность и беспринципность и
сформировали новую мораль – мораль
рвача и хапуги, мораль стяжательства
и чистогана, мораль золотого тельца
и дьявольского служения ему. Теперь
честным людям нет места в общественной и экономической жизни. В политике,
в руководящих структурах стало приветствоваться лизоблюдство.
Окончание на стр. 7
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К гражданам России!

Патриоты – за сильную Россию,

против беззакония, насилия и полицейщины
Сегодня наша страна оказалась в
исключительно опасной ситуации.
От шагов по расширению НАТО, жёстких
санкций и информационных войн США
переходят к перекройке всей системы
международных отношений. Проведением «саммита демократий» Вашингтон
посылает сигнал о готовности парализовать роль ООН и навязать всему миру
бандитский диктат сильного и наглого.
Россия вступает в новый этап
мировой дестабилизации в крайне
ослабленном состоянии. Потенциал
нашей страны в несколько раз меньше
экономического и военно-политического
веса СССР в мире. Чтобы помочь стране
выбраться из тупика, левопатриотические силы объединились в союз ради
защиты народных интересов и обеспечения национальной безопасности. Мы
абсолютно уверены, что сегодня крайне
необходимы достижение сплочённости
общества, мобилизация всех ресурсов
и новый курс развития и духовного возрождения страны.
Мы считаем, что за президентскими
установками войти в пятёрку крупнейших экономик мира, победить бедность,
остановить вымирание и совершить
прорыв в технологиях должны следовать
конкретные меры по их исполнению. Вот
почему левопатриотические силы настаивали и будут настаивать на необходимости выработки реальной программы
по выводу страны из кризиса.
Действуя последовательно и ответственно, КПРФ со своими союзниками
предложила программу «10 шагов
к власти народа». Наша фракция в
Государственной Думе подготовила
пакет законодательных инициатив и
сформировала бюджет развития. Мы выстроили глубоко продуманную, честную
и конструктивную линию созидательной
альтернативы.
Мы продолжаем настаивать на смене социально-экономического курса, на
решительном отказе от олигархической
политики грабежа, деградации и ослабления страны. Но все наши предложения разбиваются о глухую стену противодействия верхушки «Единой России», её
единомышленников в правительстве и
команды русофобов-антисоветчиков в
администрации президента. Эта единая «партия власти» душит всё живое
и творческое в стране. Она отказалась
обсуждать наши инициативы даже в ходе
важнейшей избирательной кампании в
Государственную Думу ФС РФ.
Чтобы остановить чудовищное вымирание страны, мы назвали конкретные
меры поддержки граждан. У России
накоплены огромные резервы. Поэтому
КПРФ предложила увеличить прожиточный минимум и минимальный размер
оплаты труда до 25 тысяч рублей, что
позволило бы многим просто выжить.
Ограничить плату за услуги ЖКХ десятью
процентами дохода семьи. Принять закон о госрегулировании цен на товары
первой необходимости и лекарства. Но в
ответ правящие круги продолжили вздувать цены, обирать граждан и затыкать
рот всем недовольным.
Мы предложили остановить отток
капитала за рубеж и ввести нормальные налоги, но они продолжали сквозь
пальцы взирать на безжалостное разграбление страны. Только в этом году
из России уже вывезено 60 миллиардов
долларов. Вдобавок открыты ворота для
неограниченного вывоза золота, металлов и зерна с правом оставлять валюту
за рубежом.
Мы настаивали на приоритетном
развитии науки, высоких технологий и
искусственного интеллекта, электронной и авиационной промышленности,

Обращение левопатриотических сил России

станкостроения. В ответ на это нам навязали федеральный бюджет, в котором
поддержка этих отраслей не выделена
даже в отдельный раздел.
Мы предложили комплексные программы развития села и сельских территорий, освоения новой целины. Но в
реальной жизни выхолощено даже то,
что было утверждено решениями президента страны и Госсовета. Сейчас
обнаглевшие рейдеры подняли руку уже
и на земли Тимирязевской академии, на
сады-питомники Подмосковья.
Мы подготовили обновлённые Земельный, Лесной и Водный кодексы, чтобы решить массу накопившихся в России
кричащих проблем. Но нас и здесь не
захотели услышать. В результате только в этом году сгорело 18 миллионов
гектаров российских лесов. Выгорела
территория с половину Германии – крупнейшей европейской страны.
Мы разработали систему мер по
укреплению личной безопасности граждан, по их защите от коррупционеров и
бездушных чиновников, назвали пути и
способы контроля за технологической
безопасностью на производствах. Но игнорирование необходимых правил ведет
к тому, что страна продолжает терять
жизни людей. К глубокому сожалению,
факты, подобные трагедии на шахте
«Листвяжной», не единичны.
Мы несколько лет пытаемся провести законопроект и программу «Образование – для всех». Разработали
предложения по развитию средней и
высшей школы. Апробировали их в академическом университете Ж.И. Алферова в Санкт-Петербурге и в уникальной
школе подмосковного совхоза им. В.И.
Ленина. Но в ответ на это России упорно подсовывали то ЕГЭ, то подушевое
финансирование, то дистанционное
обучение. Тем самым продолжалось
уничтожение лучшей в мире русскосоветской школы.
Мы последовательно настаивали
на выполнении святой обязанности государства: обеспечить достойную жизнь
ветеранам и «детям войны». Требовали отменить людоедскую пенсионную
реформу и обеспечить население необходимыми лекарствами. Но в ответ
получили ещё большее унижение заслуженных и уважаемых людей, усилиями
которых удалось отстоять и восстановить
страну.
Мы предложили вернуть ответственность государства за поддержку детскоюношеского творчества, физкультуры

и спорта. Но в ответ столкнулись с
циничной рейдерской атакой саблинскополихатовсой банды на совхоз им. В.И.
Ленина. Её прямым следствием может
стать жестокий разгром социальной
инфраструктуры уникального агрогородка.
Мы разработали программу комплексного оздоровления населения с
удвоением бюджетных расходов на эти
цели. Но власть по-прежнему гробит
первичную медицину, не развивает
фармацевтику и платит жалкие зарплаты
медикам. Мы не против вакцинации, но
вместо планового оздоровления на прививки гонят всех без разбора. Людям
готовы всучивать «аусвайсы» вместо необходимых осмотров, вдумчивых медицинских заключений и рекомендаций.
Мы создали народные предприятия.
Это лучшее, что есть сегодня в стране. Мы предложили сделать их опыт
всеобщим достоянием России. Но в
ответ рейдеры под защитой судебных
мантий и полицейских мундиров атакуют уникальные островки социального
оптимизма. Они варварски разрушают
жизнь целых трудовых коллективов.
Такой дикости не было даже в «лихие
девяностые». В Государственной Думе
мы вручили генпрокурору И.В. Краснову
письмо 336 тружеников совхоза им. В.И.
Ленина с просьбой защитить их семьи,
детей, жильё и работу от откровенных
уголовников. В ответ – непозволительное
бездействие и странное молчание.
Мы подготовили комплекс мер по
укреплению исторической памяти. Вместо их воплощения в жизнь мы увидели
очередные лживые выплески антисоветизма и русофобии. Вся страна вынуждена наблюдать зловонную жижу
жириновщины, которая растекается по
всей стране прямиком с экранов ведущих телеканалов.
Мы предложили обсудить все накопившиеся проблемы в ходе общенациональных выборов, развернув полноценную и конструктивную дискуссию.
Но власти ответили на это штрафами,
угрозами и арестами. Вместо того, чтобы
покарать нарушителей избирательного
законодательства, они подвергли наказанию 106 наших товарищей. Теперь
эта линия переходит в обыски квартир,
служебных помещений и офисов, оборачивается уголовными преследованиями
за незначительные проступки.
Мы обратились с открытым письмом к гаранту Конституции, передали
президенту целый пакет интересных

предложений. Получили авторитетные
заверения, что всё будет рассмотрено в срок. Но в ответ звучит рычание
и шельмование в СМИ. От диалога с
нами отказываются, машут дубинками,
организуют репрессии и провокации.
Вместо проведения честных выборов
продолжают воровать голоса, навязывают трёхдневку и «дистант». По примеру
маккартистов они открыли «охоту на
ведьм». Ожесточённо преследуют П.Н.
Грудинина и И.И. Казанкова. Расправляются с В.И. Бессоновым, В.В. Быковым,
С.С. Удальцовым, А.С. Левченко, В.Ф.
Рашкиным и многими другими.
С такой политикой мы категорически не можем согласиться. Она
незаконна, разрушительна и губительна. Для нас сильная Россия, достойная жизнь её граждан, мирный и
демократичный выход из кризиса всегда
были главным смыслом политической
деятельности. Поэтому в условиях
острых внешних угроз, нарастания
произвола, насилия и полицейщины
мы призываем всех граждан к сплочению, самоорганизации и самозащите. Мы зовём к единению действий
в интересах будущего нашей страны
и ради отстаивания фундаментальных
прав граждан.
Мужество, зрелость и единство народных масс не раз спасали Россию
в самые сложные и опасные периоды
её многовековой истории. Ополчение Минина и Пожарского, дубина народной войны с Наполеоном, борьба с
интервентами и их пособниками на заре
советской власти, великий подвиг разгрома фашистских захватчиков дают нам
яркие примеры подлинного народного
единения.
Сегодня становится всё более очевидным, что власть всё дальше отдаляется от
народа, его нужд и страданий. Действия
её представителей порой напоминают
поведение временщиков и оккупантов.
На нарастающие вызовы и угрозы
мы должны ответить формированием
общественных советов, проведением
сходов граждан и созданием других
органов народной самозащиты. Пришло время использовать все законные
методы борьбы, включая организацию
народных дружин. Мы просто обязаны
противопоставить произволу и беззаконию гражданскую активность и массовую
мобилизацию.
Патриотические силы России убеждены: когда ответственности и мудрости власти недостаточно, народ
должен проявить собственную волю.
Приходит время объединить всё мыслящее и совестливое ради мирного выхода
из кризиса. Наш исторический долг
– сохранить суверенитет, национальную независимость и человеческое
достоинство. Это означает необходимость объединяться и действовать
сообща.
Тупик капитализма очевиден. Маятник истории неминуемо движется
влево. Народ требует к себе законного
уважения и справедливости. Все те, кто
в России торпедируют Антикризистую
программу КПРФ и её сторонников, выступают против союза нашей страны с
наиболее прогрессивными силами мира.
Мы не согласны с этой порочной политикой. Мы будем действовать ответственно и энергично ради будущего
своей Отчизны!
Законы истории неумолимы. Победа будет за политикой правды и
справедливости, за патриотической
Россией!
Г. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
лидер левопатриотических сил России

Память
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К 125-летию со дня рождения Г.К. Жукова

Было немало трудных боёв
Отрывок из книги Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» (об участии в ликвидации банд Антонова на Тамбовщине)

«Вскоре я был назначен командиром 2-го
эскадрона 1-го кавалерийского полка. Командиром полка в это время был Николай
Михайлович Дронов, до предела храбрый,
очень умный и доброжелательный человек. Личный состав полка полюбил своего
командира и смело действовал под его
командованием.
В конце декабря 1920 года вся бригада
была переброшена в Воронежскую губернию для ликвидации кулацкого восстания
и банды Колесникова. Эта банда вскоре
была разгромлена. Остатки её бежали в
Тамбовскую губернию на соединение с
кулацко-эсеровскими бандами Антонова.
Несколько слов о главаре эсерокулацкого восстания Антонове.
Происходил он из мещан города Кирсанова Тамбовской губернии. Учился в
реальном училище, но за плохое поведение
и хулиганские проделки был исключён.
Антонов уехал из Кирсанова, примкнул к
шайке уголовных преступников и занялся
грабежами, сопровождавшимися нередко
убийствами. В 1906 году вступил в партию
эсеров. Впоследствии за уголовные преступления был сослан в Сибирь на каторгу.
В Тамбовской губернии Антонов вновь появился в 1917 году, в период Февральской
революции. Вскоре занял должность начальника кирсановской уездной милиции.
Всюду расставлял своих людей. Главными
его сподвижниками были известные эсеры
Баженов, Махневич, Зоев и Лощинин.
К августу 1920 года Антонов имел крупную, сколоченную банду. Заняв какой-либо
важный населённый пункт, антоновцы тут
же приступали к созданию нового отряда.
Отряды постепенно сводились в полки до
тысячи человек. Главной ударной силой
у Антонова были кавалерийские полки
общей численностью от 1,5 тысячи до 3
тысяч человек.
В конце 1920 года банды Антонова объединились в «армию». В главный оперштаб
этой «армии» вошли старые эсеры Богуславский, Гусаров, Токмаков и Митрофанович. Командующим был избран Токмаков,
а Антонов – начальником штаба. Вскоре
была создана и вторая «антоновская армия». Вся военная власть по-прежнему
была сосредоточена в руках Антонова.
Части были вооружены пулемётами, винтовками, револьверами, шашками.
Политическую организацию эсерокулацкого восстания возглавлял ЦК эсеров.
Своей главной задачей он считал свержение советской власти. Ближайшие задачи
антоновцев состояли в следующем:
– срыв выполнения продразвёрстки и
других повинностей, налагаемых советской
властью;
– уничтожение представителей РКП(б) и
советской власти;
– нападение на небольшие отряды Красной Армии с целью их разоружения;
– порча железных дорог, уничтожение
складов и баз.
Исходя из этого, антоновцы применяли
следующую тактику: 1) уклонение от боя
с крупными частями Красной Армии; 2)
вступление в бой при полной уверенности
в победе и обязательно при превосходстве
своих сил; 3) в случае необходимости –
выход из неудачно сложившейся боевой
обстановки небольшими группами и в
разные стороны с последующим сбором
в заранее условленном месте.
В декабре 1920 года советское правительство создало штаб войск Тамбовской
губернии для ликвидации бандитизма.
К 1 марта 1921 года силы тамбовского
гарнизона были доведены до 32,5 тысячи
штыков. 7948 сабель, 463 пулемётов и 63
орудий. К 1 мая эти силы были увеличены
ещё на 5 тысяч штыков и 2 тысячи сабель.
Однако тамбовское военное командование
из-за неорганизованности и нерешительности не сумело ликвидировать банды
Антонова.
Обнаглев, Антонов сам производил налёты на гарнизоны частей Красной Армии.
Так было в начале апреля 1921 года, когда
отряд в 5 тысяч антоновцев разгромил гар-

низон, занимавший Рассказово. При этом
целый наш батальон был взят в плен.
Вскоре командующим войсками по
борьбе с антоновщиной был назначен М.Н.
Тухачевский.
О Михаиле Николаевиче Тухачевском мы
слышали много хорошего, особенно о его
оперативно-стратегических способностях,
и бойцы радовались, что ими будет руководить такой талантливый полководец.
Впервые я увидел М.Н. Тухачевского на
станции Жердевка на Тамбовщине, куда
он приехал в штаб нашей 14-й отдельной
кавалерийской бригады. Мне довелось
присутствовать при его беседе с командиром бригады. В суждениях М.Н. Тухачевского чувствовались большие знания
и опыт руководства операциями крупного
масштаба.
После обсуждения предстоящих действий бригады Михаил Николаевич разговаривал с бойцами и командирами. Он
интересовался, кто где воевал, каково
настроение в частях и у населения, какую
полезную работу мы проводим среди
местных жителей.
Перед отъездом он сказал:
– Владимир Ильич Ленин считает необходимым как можно быстрее ликвидировать
кулацкие мятежи и их вооружённые банды.
На вас возложена ответственная задача.
Надо всё сделать, чтобы выполнить её как
можно быстрее и лучше.
Мог ли я подумать тогда, что всего через
несколько лет мне придётся встретиться
с Михаилом Николаевичем в Наркомате
обороны при обсуждении теоретических
основ тактического искусства советских
войск!..
С назначением М.Н. Тухачевского и В.А.
Антонова-Овсеенко борьба с бандами
пошла по хорошо продуманному плану.
Заместителем М.Н. Тухачевского был И.П.
Уборевич, который одновременно возглавил действия сводной кавалерийской
группы и сам участвовал в боях с антоновцами, показав при этом большую личную
храбрость.
Особенно сильные бои по уничтожению
антоновских банд развернулись в конце
мая 1921 года в районе реки Вороны, у населённых пунктов Семёновка, Никольское,
Пущино, Никольское-Перевоз, Тривки,
Ключки, Екатериновка и у реки Хопёр.
Здесь хорошо действовали кавалерийская
бригада Г.И. Котовского, кавбригада Дмитренко, Борисоглебские кавалерийские
курсы и наша 14-я отдельная кавбригада
под командованием Милонова. Но полностью уничтожить банду в то время всё же
нам не удалось.
Основное поражение антоновцам было
нанесено в районе Сердобска, Бакуры,
Елани, где боевые действия возглавил И.П.
Уборевич. Остатки разгромленной банды
бросились врассыпную в общем направлении на Пензу. В Саратовской губернии
они были почти полностью ликвидированы с помощью крестьян, ненавидевших
бандитов.

В течение лета 1921 года частями под
командованием И.П. Уборевича при большой поддержке местного населения были
ликвидированы и банды Васьки Карася и
Богуславского под Новохопёрском.
С антоновцами было немало трудных
боёв. Особенно запомнился мне бой весной 1921 года под селом Вязовая Почта,
недалеко от станции Жердевка. Рано утром
наш полк в составе бригады был поднят
по боевой тревоге. По данным разведки,
в 10–15 километрах от села было обнаружено сосредоточение до трёх тысяч сабель
антоновцев. Наш 1-й кавполк следовал из
Вязовой Почты в левой колонне; правее,
в 4–5 километрах, двигался 2-й полк бригады. Мне с эскадроном при 4 станковых
пулемётах и одном орудии было приказано
двигаться по тракту в головном отряде.
Пройдя не более пяти километров,
эскадрон столкнулся с отрядом антоновцев примерно в 250 сабель. Несмотря на
численное превосходство врага, развернув
эскадрон и направив на противника огонь
орудия и пулемётов, мы бросились в атаку.
Антоновцы не выдержали стремительного
удара и отступили, неся большие потери.
Во время рукопашной схватки один антоновец выстрелом из обреза убил подо
мной коня. Падая, конь придавил меня, и
я был бы неминуемо зарублен, если бы не
выручил подоспевший политрук Ночёвка.
Сильным ударом клинка он зарубил бандита и, схватив за поводья его коня, помог
мне сесть в седло.
Вскоре мы заметили колонну конницы
противника, стремившуюся обойти фланг
эскадрона. Немедленно развернули против неё все огневые средства и послали
доложить командиру полка сложившуюся
обстановку. Через 20–30 минут наш полк
двинулся вперёд и завязал огневой бой.
2-й полк бригады, столкнувшись с
численно превосходящим противником,
вынужден был отойти назад. Пользуясь
этим, отряд антоновцев ударил нам во
фланг. Командир полка решил повернуть
обратно в Вязовую Почту, чтобы заманить
противника на невыгодную для него местность. Мне было приказано прикрывать
выход полка из боя.
Заметив наш манёвр, антоновцы всеми
силами навалились на мой эскадрон, который действовал уже как арьергард полка.
Бой был для нас крайне тяжёлым. Враг
видел, что мы в значительном меньшинстве, и был уверен, что сомнёт нас. Однако
осуществить это оказалось не так-то просто. Спасло то, что при эскадроне было 4
станковых пулемёта с большим запасом
патронов и 76-мм орудие.
Маневрируя пулемётами и орудием,
эскадрон почти в упор расстреливал атакующие порядки противника. Мы видели,
как поле боя покрывалось вражескими
трупами, и медленно, шаг за шагом, с боем
отходили назад. Но и наши ряды редели.
На моих глазах свалился с коня тяжело
раненный командир взвода, мой товарищ
Ухач-Огорович.

Это был способный командир и хорошо
воспитанный человек. Отец его, полковник
старой армии, с первых дней перешел на
сторону советской власти, был одним из
ведущих преподавателей на наших рязанских командных курсах.
Теряя сознание, он прошептал:
– Напиши маме. Не оставляй меня бандитам.
Его, как и всех раненых и убитых, мы
увезли с собой на пулемётных санях и орудийном лафете, чтобы бандиты не могли
над ними надругаться.
Предполагавшаяся контратака полка не
состоялась: не выдержал весенний лёд на
реке, которую надо было форсировать, и
нам пришлось отходить до самой Вязовой
Почты.
Уже в самом селе, спасая пулемёт, я
бросился на группу бандитов. Выстрелом
из винтовки подо мной вторично за этот
день была убита лошадь. С револьвером в
руках пришлось отбиваться от наседавших
бандитов, пытавшихся взять меня живым.
Опять спас политрук Ночёвка, подскочивший с бойцами Брыксиным, Юршковым и
Ковалёвым.
В этом бою мой эскадрон потерял 10 человек убитыми и 15 ранеными. Трое из них
на второй день умерли, в том числе и УхачОгорович, мой друг и боевой товарищ.
Это был тяжёлый для нас день. Потеря
многих наших боевых товарищей болью
отозвалась в сердце каждого из нас.
Только сознание, что была разгромлена
такая многочисленная банда, приносило
удовлетворение.
За этот выдающийся подвиг большинство командно-политического состава и
бойцов было отмечено правительственными наградами.
Был награждён и я. Вот что значилось
в приказе РВСР за №183 от 31 августа
1922 года: «Награждён орденом Красного Знамени командир 2-го эскадрона
1-го кавалерийского полка отдельной
кавалерийской бригады за то, что в бою
под селом Вязовая Почта Тамбовской
губернии 5 марта 1921 г., несмотря на
атаки противника силой 1500–2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов
сдерживал натиск врага и, перейдя затем
в контратаку, после 6 рукопашных схваток
разбил банду».
В конце лета 1921 года проводилась
окончательная ликвидация мелких банд,
разбежавшихся по Тамбовщине. Их надо
было добить как можно скорее. Перед
моим эскадроном была поставлена задача
ликвидировать банду Зверева, насчитывавшую до 150 сабель. Банда вскоре была
обнаружена. Началось её преследование.
Понемногу силы бандитов иссякали. На
подходе к лесу нам удалось их догнать и
атаковать.
В течение часа всё было кончено, но
пять бандитов во главе со Зверевым все
же удрали и, пользуясь наступающими
сумерками, скрылись в лесу. Однако им
уже ничто не могло помочь: ликвидация
антоновских банд на Тамбовщине была
завершена.
Вспоминая этот эпизод, не могу не
рассказать об одном курьёзном случае,
который с нами произошёл.
Преследуя банду, мы неожиданно столкнулись с двумя бронемашинами, которые
выскочили из соседнего села. Мы знали,
что банда не имеет броневиков, а потому
и не открывали по ним огонь. Однако
броневики, заняв выгодную позицию, повернули в нашу сторону пулемёты. Что за
оказия? Послали связных. Оказалось, что
это наши и в головной бронемашине сам
И.П. Уборевич. Узнав об уходе банды в
направлении леса, он решил перехватить
её на пути. Хорошо, что разобрались, а то
могло бы плохо кончиться.
Так я впервые познакомился с И.П.
Уборевичем. Позднее, в 1932–1937 годах,
мы часто с ним встречались. Он был тогда
командующим войсками Белорусского
военного округа, где мне довелось командовать кавалерийской дивизией».
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Жизнь, как она есть

Акции в Тамбовской области

Для свершений нужна продолжаются

дерзость замысла
Окончание, начало на стр. 2

Все этажи власти захватили хитрые и ловкие приспособленцы, популисты и лицемеры – главными достоинствами которых, открывающими перспективы карьеры в сложившейся политической системе, являются подхалимство и лояльность,
граничащая с холуйством.
Возвращаясь к главному рассматриваемому нами вопросу, о каких бюджетах
развития можно говорить, когда уже семь лет реальные доходы катастрофически
снижаются? Многие юридические, как и физические, лица просто пытаются выжить.
Цены растут на всё и постоянно – конца и края этому процессу в современной
России нет. Многие при этом запуганы и угнетены, подавлены обстоятельствами,
боятся не только поучаствовать в том, чтобы изменить текущее положение дел, но
даже открыто высказать своё мнение. Страх потерять работу и не осилить выплату кредитов пересиливает даже совесть, такой страх парализовал сегодня волю
многих, волю большинства, ставшего не в меру и в ущерб себе осмотрительным
и осторожным. Такой человек и на выборы идёт с опаской «кабы чего не вышло»
или голосует по указке, хотя всё видит, всё понимает, на себе испытывает все несправедливости нынешней жизни.
В этой удушливой и нездоровой атмосфере капиталистической диктатуры только КПРФ продолжает борьбу. Только наша партия сегодня, опираясь на великую
марксистско-ленинскую теорию, на её неопровержимые положения и принципы,
вновь и вновь предлагает обществу оптимальную форму социального и государственного устройства, те принципы формирования власти, при которых в руководство обществом проходили только умные и ответственные, сильные и благородные
люди, настоящие лидеры.
Многие, разуверившись сегодня в выборах, задаются вопросом, способно ли
государство построить оптимальную выборную модель? Мы отвечаем: капиталистическое – однозначно нет!
Социалистическое – да! В виде Советов и его основной формы – диктатуры пролетариата! Той диктатуры абсолютного большинства народа, которая должна прийти
на смену господствующей диктатуре незначительного меньшинства, и именно это
будет самой справедливой и наиболее оптимальной формой демократии, которая
только и возможна в классовом обществе.
Конечно, в любой, даже идеальной, выборной власти всегда могут быть сбои.
По этому поводу очень хорошо однажды высказался Л.Н. Толстой, что «святых и
честных могут выбрать только святые и честные».
Почему мы в 1991 году проиграли демагогам? Идейный голод, ставший следствием намеренного опорочивания марксизма-ленинизма проникшими во все уровни
власти и партии троцкистами, нравственными идиотами, моральными и идейными
вырожденцами, породил в наших рядах, да и в обществе в целом, в том числе и тех,
кто в погоне за импортными стенками и коврами забыл о великом предназначении
первого в мире социалистического государства.
Жизнь сложнее теории. Но наша социалистическая идея способна аккумулировать
такую энергию, которая снесёт любую преграду для установления подлинно народной и справедливой власти – власти подлинного большинства. Тогда и бюджеты
будут другие, и государство будет иметь надёжный социальный и идеологический
фундамент.
Поэтому, говоря сегодня о том денежном фонде, которым располагает администрация Тамбовской области, мы уверены, что всё же придёт время, когда в нашей
стране при формировании бюджета не будет такого, что руководство отдельно
взятой области, такой, как Тамбовская, радуется, что получило 900 млн. рублей
на зарплату бюджетникам, а средняя, и это хочется особо подчеркнуть, зарплата
сложилась в 30 тыс. с лишним рублей. В настоящем народном, социальном государстве не должно быть такого, чтобы бюджетники зависели от статуса того или
иного региона, от его промышленного и ресурсного потенциала, – они должны
получать одинаковую зарплату везде, за исключением северных регионов. А люди,
идя в магазин, в учреждения сферы услуг, должны иметь возможность везде купить
коробок спичек, упаковку лекарства, набор продуктов по одной цене.
Придёт время, когда будут возвращены общественные фонды, когда человек не
будет залезать в долговую петлю бессовестных ростовщиков разного калибра и
пошиба, чтобы оплатить сборы ребёнка в школу или собственное лечение. Когда
квартплата, как это и было раньше, будет всего лишь формальностью, составляя
не более 10% от зарплаты любого гражданина, невзирая на вид его трудовой деятельности. Когда государство действительно будет стоять на страже интересов
каждого честно трудящегося человека. Это, несомненно, будет. Такое время настанет, и оно не за горами.
В нынешних же бюджетах нынешнего буржуазного государства изыскивать какуюто изюминку с пользой для улучшения жизни простого человека, мягко говоря, не
совсем благодарная задача. Ведь тяжело отыскать то, чего нет и быть при существующем порядке вещей не может.
P.S. За подобный бюджет, не имеющий ничего общего с социально-экономическим
развитием нашего региона, с интересами жителей Тамбовской области, фракция
КПРФ проголосовать не могла ни при каких обстоятельствах – все члены фракции
выступили против.

Интернет-ресурс «Новый день» 14 ноября запустил на своей странице опрос
«Поддерживаете ли вы введение QR-кодов в России?»
На 6 декабря проголосовало 1 млн. 472 тыс. 357 чел.
Среди вариантов ответов голоса участников опроса распределились следующим
образом:
«Да, это необходимая мера» – 3,18%;
«Нет, это нарушение Конституции РФ и прав граждан» – 91,81%;
«Моё мнение вряд ли будет учтено властями – всё сделают, как запланировали» – 2,31%;
«Мне всё равно» – 0,23%;
«Свой вариант ответа» – 2,46%.

Коммунисты Ленинского РО г. Тамбова вышли к зданию Пенсионного фонда с одиночным пикетом против введения QR-кодов и для распространения среди тамбовчан
очередного номера газеты «Наш голос».
Как известно, под предлогом борьбы с коронавирусом власть собирается ввести
меры, которые не только вряд ли помогут решить вопросы здоровья населения, но
и внесут раскол в наше общество. Большинство не приемлет введение QR-кодов
при посещении общественных мест и в транспорте, солидарны с коммунистами в
недопустимости принуждения к вакцинации.
Горожане выражали также недовольство постыдным симбиозом правящей
«медвежьей» партии и «Родины», накануне поддержавших в областной Думе
принятие скандальных законопроектов
на федеральном уровне.
***
Акции против против введения QRкодов и принудительной вакцинации
продолжаются по всей области.
Коммунисты Пичаевской и Рассказовской районных организаций также вышли
на одиночные пикеты.
Кроме того, продолжается сбор подписей граждан о недопустимости внесения
поправок в законодательство Российской
Федерации, предполагающих тотальное
введение обязательных куар-кодов для
проезда в общественном транспорте и
посещения общественных мест.
На дату 7 декабря только в обком
партии уже поступили более двух тысяч
подписей.
***
Коммунисты Петровского РО КПРФ
вышли на пикеты в защиту совхоза имени В.И. Ленина и его руководителя П.Н.
Грудинина.
Коммунисты и их сторонники, понимая
классовую несовместимость власти и народных предприятий, продолжают нелёгкую
борьбу за подлинных патриотов своей Родины.
Защита Грудинина – это защита простых людей от злобной капиталистической
пасти ненасытных хищников, набивающих свои карманы, защита стремлений народа
быть хозяином своей судьбы.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Ни дня без агитации
Именно так и поступают коммунисты Кирсановского партотделения.
Они не тащатся в хвосте событий, а постоянно заполняют ту пустоту
и бессодержательность в политике, которую навязывают власти населению тамбовской глубинки.
Кроме того, актив Кирсановского РК КПРФ с помощью газеты «Наш голос» не только просвещает, но и организовывает массы. А это сейчас наиглавнейшая задача в
условиях катастрофического ухудшения жизни простого человека и разрастания протестного движения среди населения.
Агитаторы воочию убеждаются, что на
местах сельчане всё больше и больше
доверяют КПРФ. Более того, они откровенного говорят, что про другие политические партии они практически ничего не
знают и знать не хотят – «все они одним
миром мазаны», а их газеты в лучшем
случае появляются лишь во время федеральных выборов, да и то не всегда.
Кроме того, делятся местные жители
и своими наболевшими насущными проблемами, в том числе и бытовой неустроенностью по причине нерадивости местных властей. Так, в п. Ленинское с болью
в сердце пожилые граждане говорили о
том, что на улицах практически отсутствует освещение, что в осенне-зимний
период вызывает серьёзные неудобства,
учитывая ещё и в основном пожилой возраст местных жителей. «Совсем не хочет
работать сельсовет, в дореволюционные
времена вернулись – будто опять при
царе Горохе живём!» – сетуют местные
жители.
Также агитационные рейды своей обратной связью с массами помогают и
самим партийцам становиться не только
опытными агитаторами и пропагандистами, но и организаторами.
За две недели кирсановские коммунисты раздали 4000 экземпляров газеты «Наш
голос» в г. Кирсанове, сёлах Голынщинского сельсовета, в посёлках Ленинское, Соколово, Полевой, Садовый, сёлах Ульяновка, Подвигаловка, Ольшанка.
Но работу останавливать некогда – уже пришла очередная двухтысячная партия
газет в райком. На очереди новые сёла, вновь коммунисты понесут слово правды
в народ.
Пресс-группа Кирсановского РК КПРФ
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Юбилей Сталинской Конституции
У

меня в руках удивительный фолиант. Красочно оформленный, выпущенный
всего в количестве 5 тысяч экземпляров на всю советскую страну, 1/6 часть
света. Подарочный большеформатный экземпляр. Он был передан на хранение в
Тамбовский обком партии коммунистом Советского районного отделения КПРФ
Б.М. Андреевым. В книге редкие фотографии, исторические документы, выступления И.В. Сталина, в том числе доклад на чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде
Советов «О проекте Конституции Союза ССР» (25 ноября 1936 года), доклад
председателя редакционной комиссии тов. Сталина (5 декабря 1936 года) и сама
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик.
85 лет прошло с той поры, когда впервые в мире была принята самая демократичная, подлинно народная, оставшаяся в памяти благодарных потомков Сталинская
Конституция. День её утверждения Чрезвычайным VIII Съездом Советов Союза
Советских Социалистических республик 5 декабря стал всенародным праздником,
ибо это была Конституция страны победившего социализма!

С построением социалистического
общества назрела необходимость выработки новой Конституции СССР. Как
Основной Закон советского государства
новая Конституция должна была учесть
коренные изменения в советском общественном строе, выразить их в соответствующих политических и правовых
формах.
В феврале 1935 года на VII Съезде Советов было принято постановление, которое предлагало внести в Конституцию
1924 года изменения, направленные на
дальнейшую демократизацию избирательной системы, уточнение социальноэкономической основы и приведение
Конституции в соответствие с соотношением классовых сил в СССР.
Центральному исполнительному комитету предлагалось избрать Конституционную комиссию. Комиссия была
избрана в количестве 31 человека,
возглавил её Сталин. Над подготовкой
отдельных разделов Основного Закона
трудились 12 подкомиссий, работу которых обобщала редакционная комиссия,
состоявшая из председателей всех подкомиссий.
Уже в мае 1936 года Пленум ЦК ВКП(б)
принял резолюцию об одобрении проекта Конституции и рекомендовал созвать Всесоюзный Съезд Советов для
рассмотрения проекта.
Президиум ЦИК СССР принял постановление об опубликовании проекта
Конституции во всех газетах страны.
Кроме того, были изданы брошюры
на 100 языках народов СССР тиражом
свыше 60 млн. экземпляров. Проект зачитывался по радио и изучался в сети
партийного просвещения. Он также обсуждался в трудовых коллективах и во
всех партийных организациях, начиная
с первичных.
Советский народ воспринял свою
народную Конституцию с широчайшим
одобрением, ибо она отвечала его
жизненным интересам. Люди вносили
многочисленные поправки, дополнения,
замечания. Всего в Конституционную
комиссию поступило около 2 млн.
предложений. Итоги всенародного

обсуждения подводились на районных,
областных, краевых и республиканских
съездах Советов. (Разве можно такое
было представить в наши дни, когда в
июле 2020 года вносились поправки в
буржуазную Конституцию РФ? Конечно
же, нет!)
Конституция СССР 1936 года провозгласила, что экономическую основу
СССР составляют социалистическая
система хозяйства и социалистическая
собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате
ликвидации капиталистической системы
хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства
и уничтожения эксплуатации человека
человеком.
Политическую основу составили Советы депутатов трудящихся. Конституция установила социальное единство
советского общества при сохранении
классовых неантагонистических различий. СССР – это социалистическое
государство рабочих и крестьян.
А посмотрите на главу Х (Основные
права и обязанности граждан). О таком
никто в мире тогда не мог даже мечтать!
(А для нынешней буржуазной России
это вообще за пределами понимания.)
Граждане получили право на получение гарантированной работы. В стране
устранялась возможность хозяйственных
кризисов. Такое понятие, как безработица, ликвидировалось. Устанавливалось
право на отдых и ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной
платы. Массово строилась сеть санаториев, домов отдыха, клубов. Граждане
стали иметь право на материальное
обеспечение старости, на бесплатную
медицинскую помощь, образование.
Женщине в СССР предоставлялись
равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной,
культурной и общественно-политической
жизни. Граждане СССР получили равноправие. Всем им гарантировалась свобода слова, печати, собраний и митингов,
уличных шествий и демонстраций.
Гражданам СССР обеспечивалась неприкосновенность личности и жилища.
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В качестве основных форм национальногосударственного строительства Конституция закрепила советскую федерацию
и автономию, выработанные партией
с учётом многонационального состава
населения нашей страны. В систему
органов Советского государства, в их
структуру и порядок деятельности Конституция 1936 года внесла много нового.
В качестве высшего представительного
органа государственной власти был
провозглашён Верховный Совет СССР,
ставший законодательным органом
Союза ССР.
Демократизация политической жизни
страны получила продолжение в установленной Конституцией новой избирательной системе, основанной на всеобщем
и равном избирательном праве при
тайном голосовании. Был введён единый
принцип избрания депутатов в Советы
по территориальным избирательным
округам, сохранившийся до сих пор,
тогда как ранее в городские Советы депутаты избирались по предприятиям и
учреждениям. В отличие от буржуазных
государств депутаты страны Советов
не становились профессиональными
парламентариями, оторванными от народа. Они выполняли возложенные на
них общественные обязанности, не прекращая своей трудовой деятельности, и
имели огромный авторитет.
Конституция 1936 года закрепила ведущую роль Коммунистической партии
в Советском государстве. Именно этой
статьёй Конституции подчёркивалось
всенародное признание роли, которую
Коммунистическая партия сыграла в построении социалистического общества,
и возрастающего её значения в условиях
социализма как силы, способной обеспечить неуклонное развитие нового
общественного строя.
Принятие Конституции 1936 года – это
фактически закрепление итогов борьбы
партии за построение нового общества
и великих завоеваний, достигнутых советским народом под её руководством.
Кстати, принятие Конституции и последовавшие за этим кардинальные
перемены в жизни советского общества
потребовали и демократизации внутренней жизни самой партии, которая, как
и всё общество, начала подготовку к
выборам в Верховный Совет СССР, состоявшиеся 12 декабря 1937 года. Тогда
к избирательным урнам по зову сердца,
а не по принуждению пришли 96,8% избирателей. Выборы показали небывалый
доселе политический подъём и единение
партии и народа.
Во время той избирательной кампании
партия по многим направлениям обогатила формы и методы своей политикомассовой работы. Первичные организации проводили агитацию не только на
своих предприятиях и в учреждениях.
Они, что называется, пошли в народ, развернув широкую разъяснительную работу по месту жительства избирателей.
Повсюду множились кадры агитаторов,
которые постоянно пополнялись и за
счёт беспартийных. Широко использовались для этих целей печать и радио.
Эти формы работы с населением партия
сохранила до сих пор.
Эти выборы показали подлинный, а не
мнимый демократизм. Вспоминаются
в связи с этим слова, сказанные тов.
Сталиным в ответ буржуазным критикам
нашей Конституции: «Говорят о демократии. Но что такое демократия? Демократия в капиталистических странах,
где имеются антагонистические классы,
есть в последнем счёте демократия для
сильных, демократия для имущего меньшинства. Демократия в СССР, наоборот,
есть демократия для трудящихся, то
есть демократия для всех. Но из этого
следует, что основы демократизма нарушаются не проектом Конституции СССР,
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Поздравляем
с днём рождения!
Николая Михайловича КУЗИЧЕВА

(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем) ,

Людмилу Васильевну КУРАТОВУ
Антона Геннадьевича ГОРЕЛОВА, Викторию
Ивановну ДРОБЫШЕВУ (Советское РО
КПРФ), Лидию Ивановну ЗАБУСОВУ,
Галину Михайловну ЩЕРБАКОВУ
(Котовское ГО КПРФ), Валентину Григорьевну РОГАЧЁВУ (Никифоровское
РО КПРФ), Валерия Владимировича
ДУЛИНА, Валентину Петровну ПРОШИНУ (Мордовское РО КПРФ), Наталью
Владимировну ИВАНОВУ (Ржаксинское
РО КПРФ), Татьяну Ивановну ПЕРШОВУ (Моршанское РО КПРФ), Ольгу Алексеевну КАЮМОВУ, Ларису Ивановну
МИРОНЮК (Кирсановское РО КПРФ),
Фёдора Степановича ПОНИКАРОВА
(Первомайское РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, удачи, процветания и достижения всех намеченных
целей, успехов в нашем общем деле
борьбы за справедливость, социализм,
народовластие. Пусть на вашем жизненном пути никогда не возникают непреодолимые преграды. Пусть всегда и везде
вам сопутствует удача, и каждый новый
день приносит только положительные
эмоции!
(Октябрьское РО КПРФ),

а буржуазными конституциями. Вот почему я думаю, что Конституция СССР
является единственной в мире до конца
демократической Конституцией».
И ещё одно очень примечательное
в том числе и для сегодняшнего дня
замечание товарища Сталина. Вот его
слова: «Что касается свободы различных
политических партий, то мы держимся
здесь несколько иных взглядов. Партия
есть часть класса, его передовая часть.
Несколько партий, а значит, и свобода
партий может существовать лишь в
таком обществе, где имеются антагонистические классы, интересы которых
враждебны и непримиримы, где имеются, скажем, капиталисты и рабочие,
помещики и крестьяне, кулаки и беднота
и т.д. Но в СССР нет уже больше таких
классов, как капиталисты, помещики
и кулаки. В СССР имеются только два
класса – рабочие и крестьяне, интересы которых не только не враждебны, а
наоборот дружественны. Стало быть, в
СССР нет почвы для существования нескольких партий, а значит, и для свободы
этих партий. В СССР имеется почва только для одной партии, Коммунистической
партии. В СССР может существовать
лишь одна партия – партия коммунистов,
смело и до конца защищающая интересы рабочих и крестьян».
Теперь для многих, думаю, понятно,
для чего в нашей стране вводилась
многопартийность – для уничтожения
социализма и первого в мире социалистического государства.
Опираясь же на Сталинскую Конституцию 1936 года, СССР победил фашизм, стал мировой державой и вышел
в космос.
Порадует ли нынешняя Конституция
РФ?..
Листая книгу, подаренную Б.М. Андреевым, вновь и вновь испытываешь
гордость за социалистическое прошлое
своей Родины. Понимаешь, почему так
отважно и самопожертвенно за неё
воевали наши деды и бабушки, а в мирное время старательно трудились на
заводах и колхозных полях. Они строили
и защищали своё подлинно народное
государство!
С Днём Сталинской Конституции, товарищи!
Е. КОЗОДАЕВА,
секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Коммунисты Моршанского ГО КПРФ
глубоко скорбят по поводу кончины
НОВИКОВА Леонида Павловича и
выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.
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