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«Апрельские тезисы» Ленина в полной
мере отражают те нравственные, политические и социально-экономические
принципы, на которые опиралась партия
большевиков в своём противостоянии
хаосу, охватившему страну после Февральской революции. Этими тезисами
партия руководствовалась и в своей
борьбе за построение нового общества, за построение социалистического
государства.

16 апреля исполняется 100 лет с того дня, как увидела свет эпохальная работа вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина
«О задачах пролетариата в данной революции», более известная под
названием «Апрельские тезисы».

Время
великого поворота

и современность

Именно в этой работе Ленин первым
безоговорочно заявляет о февральском повороте в истории России как
о промежуточном, за которым неизбежно последует новый и важнейший
этап: переход власти в руки народа
и социалистическое преобразование
страны. О том, что Февраль является
лишь предпосылкой для такого преобразования, Ленин заявляет, опираясь
на марксистскую диалектику, на марксистское понимание законов истории.
И поэтому он уже через месяц после
Февральской революции со всей уверенностью говорит: «Своеобразие
текущего момента в России состоит в
переходе от первого этапа революции,
давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму
её этапу, который должен дать власть в
руки пролетариата и беднейших слоёв
крестьянства».
А затем, уже в примечаниях к своим тезисам, Ленин с окончательной
ясностью заявляет о большевистской
политической доктрине как о доктрине коммунистической, о необходимости отмежевания большевиков от
тех половинчатых установок, которые
оказались доминирующими в социалдемократическом движении. Что влечёт
за собой и необходимость смены самого названия партии. «Вместо «социалдемократии, официальные вожди которой во всём мире предали социализм,
…надо назваться Коммунистической
партией», – пишет Ленин.
Эти ленинские слова в полной мере
перекликаются с сегодняшним днём,
когда большая часть партий и политических движений – в первую очередь западных, причисляющих себя к «левым»,
практически полностью отказалась от
марксистских установок и всё больше дрейфует в сторону либеральной
идеологии. «Левые либералы» Европы
и Америки по сути солидаризируются
с базовыми принципами глобального
капитализма, лишь прибавляя к ним
ограниченный набор социальных требований, реализация которых не может
решить проблемы, заложенные в капиталистической системе как таковой.
Современная «левая» элита Запада со
всё большей очевидностью перерождается в элиту сугубо либеральную, совершая такое же предательство социализма, о котором говорил Ленин, оценивая
ситуацию в социал-демократическом
движении начала XX века. И тем самым,
как и 100 лет назад, эта элита приближает свой крах.
убеждаясь в том, с какой очевидностью законы развития политических процессов, обозначенные Лениным 100 лет
назад, подтверждаются в наше время,
мы, современные коммунисты, должны
твёрдо осознавать верность своей позиции, своего выбора. Осознавать, что

Тезисы Ленина

в своих руках уже больше четверти века.
Сменяются лишь отдельные персоналии. Но правительство, определяющее
социально-экономическую судьбу современной России, остаётся по сути
одним и тем же. Потому что сущность
политики правительства, его приверженность разрушительным для России
рецептам, «прописанным» враждебными по отношению к нашей стране зарубежными «кураторами», не меняется
с начала 1990-х.
Что же позволяет им сохранять власть
так долго? За счёт чего нынешнее
«Временное правительство» либераловразрушителей удерживается уже больше 25 лет? «Апрельские тезисы» Ленина
помогают нам ответить и на этот вопрос,
сопоставив сегодняшнюю обстановку с
ситуацией столетней давности.
Технологии временщиков

сама история подтверждает правоту
тех, кто твёрдо отстаивает марксистсколенинские принципы и продолжает настойчиво бороться за их воплощение,
видя в этом единственную альтернативу
сегодняшнему кризису. О том, на что мы
должны опираться в этой борьбе, нам
напоминают ленинские тезисы, ни один
из которых и сегодня не утратил своей
актуальности и ценности.
Никакой поддержки
правительству
«Апрельские тезисы» отвечают на
основополагающие вопросы, которые
стояли перед коммунистами в начале
прошлого столетия, а сегодня стоят
перед нами, наследниками ленинской
партии. Это вопрос об отношении коммунистов к установившейся в стране
власти и к той системе, которую эта
власть выстраивает. Это вопрос о собственности и о том, какое государство,
какую систему будут строить коммунисты, взяв власть в свои руки. Когда
Ленин огласил свои тезисы, его прямота
и принципиальность многих попросту
испугали. Но время доказало ленинскую
правоту. И это должно вдохновлять
нас сегодня, когда политическая и
социально-экономическая ситуация в
стране становится всё более схожей с
ситуацией столетней давности.
Давая оценку тем либеральнобуржуазным силам, которые пришли
к власти в результате Февральской
революции, как силам, служащим интересам мирового капитала и далёким от
интересов народа, Ленин категорически
исключает какую-либо поддержку этих
сил коммунистами, какой-либо альянс с
ними. Он безоговорочно настаивает на
«полном разрыве на деле со всеми интересами капитала» и призывает: «Никакой поддержки временному правительству, разъяснение полной лживости
всех его обещаний…» Отсюда следует и

тактика политической борьбы, которую
Ленин формулирует в своих тезисах:
«Пока мы в меньшинстве, мы ведём работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость
перехода всей государственной власти
к Советам рабочих депутатов…»
Этим ленинским принципам и требованиям в полной мере соответствует и
позиция КПРФ по отношению к той политике, которую проводит сегодняшнее
российское правительство либераловрыночников – идейных близнецов
Временного правительства 1917 года,
превзошедших своих предшественников и в цинизме по отношению к народу,
и в управленческой беспомощности.
Мы единственная политическая сила,
которая последовательно противостоит всем антинародным инициативам
кабинета министров. Единственная
политическая сила, которая никогда не
голосует за бюджет деградации и развала, ежегодно навязываемый стране
правительством. Единственная политическая сила, которая настаивает на
смене нынешнего безответственного
кабинета Правительством народного
доверия, предлагает внятную программу действий и способна обеспечить её
реализацию.
Само название «Временное правительство», связанное с конкретными
политическими обстоятельствами,
возникшими после Февральской революции, имеет и символический смысл.
Своими действиями это правительство
полностью доказало, что является
правительством временщиков, чуждых
истинным интересам страны и народа.
Власть таких временщиков не может
не породить принципиального конфликта с обществом, который для них
заканчивается неизбежным крахом. Но
временщики, которых привёл к власти
Февраль, не продержались и года. А
нынешние временщики – идейные последователи тогдашних – держат власть

Говоря о благоприятных политических
перспективах большевиков, Ленин в
своей работе подчёркивает, что после
Февральской революции они могут действовать максимально легально. Этому
способствует политическая ситуация,
сложившаяся после низложения монархии: «Россия сейчас самая свободная
страна в мире из всех воюющих стран».
В этом и состоял благоприятный для ленинской партии исторический парадокс:
нараставшим после Февраля хаосу и
анархии, спасти страну от которых могли только коммунисты, сопутствовало
ослабление политического давления
на них, что облегчало возможность
борьбы за власть. И что ускорило спасительный для России переход власти
в руки большевиков. В этом же состоит
и принципиальное отличие тогдашней
ситуации от ситуации сегодняшней, когда беспомощность и хаос в управлении
экономикой и социальной сферой сочетаются с максимальной мобилизацией
и жёсткостью власти в деле политического самосохранения.
Придя к власти в результате развала
СССР, либеральные экстремисты начали стремительно разрушать и грабить страну и очень быстро утратили
поддержку даже той части общества,
которая безоговорочно поддерживала
их в годы перестройки, предшествовавшие антисоветскому перевороту
начала 1990-х. Ельцинско-гайдаровская
команда пользовалась массовой поддержкой немногим дольше, чем Временное правительство 1917 года. Но
для удержания своей власти она использовала откровенно фашистские
методы, давшие о себе знать и во время
расстрела Верховного Совета в октябре
1993-го, и во время той бессовестной
вакханалии, в которую власть превратила президентские выборы 1996-го.
Так новое «Временное правительство»
смогло осуществить то, что не удалось
его предшественникам в 1917-м.
А с началом XXI века оно сделало
ставку на то, что было в принципе
недоступно временщикам начала XX
столетия:
– на современные технологии массового пропагандистского оболванивания;
– усиленное насаждение ценностей,
способствующих интеллектуальной и
моральной деградации общества;
– циничные и преступные манипуляции на выборах.
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Мы и общество
Задача КПРФ –
защитить страну
от антисоветизма
и русофобии
6 апреля под председательством первого секретаря
Тамбовского обкома КПРФ
А.И. Жидкова состоялся XIII
совместный Пленум Тамбовского обкома и областной
КРК КПРФ.
Пленум рассмотрел следующие
вопросы:
1. О задачах Тамбовского областного отделения КПРФ по выполнению
решений XIII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ по
усилению борьбы против антисоветизма и русофобии.
2. Об утверждении отчётного доклада Комитета Тамбовского областного
отделения КПРФ.
3. О формировании рабочих органов XXIX отчётной Конференции
Тамбовского областного отделения
КПРФ.
4. Об утверждении сметы доходов
и расходов Тамбовского областного
отделения КПРФ на 2017 год.
Перед началом пленума секретарь
первичного отделения п. Новопокровка Мордовской районной парторганизации Г.И. Смольянинов и первый
секретарь райкома В.А. Тишков
передали в дар Пичаевской районной
организации КПРФ (первый секретарь А.А. Воробьёв) макет пулемёта
системы «Максим». Его изготовил
Г.И. Смольянинов. Пулемёт будет выставлен ко Дню Победы у мемориала
советским воинам в с. Пичаево, где в
прошлом году уже была установлена
артиллерийская пушка.
Затем ряду товарищей были вручены партийные награды.
С докладом по первому вопросу
выступил А.И. Жидков.
В докладе были подвергнуты жёсткой критике действия властей всех
уровней, которые не пресекают попытки антисоветчиков принизить роль
социалистических преобразований
в нашей стране, исказить историю,
втянуть всех в хаос, царство лжи,
обмана и демагогии. КПРФ просто
обязана сейчас повести народ за
собой, разъяснив ему пагубность
деятельности олигархических кругов и обслуживающих их интересы
антисоветчиков. А.И. Жидков сказал,
что в складывающейся ситуации мы
должны опираться только на свою
марксистско-ленинскую идеологию. Ни с властью, ни с националпатриотами, ни с либералами нам не
по пути.
В прениях по докладу выступили
А.П. Веселовский (Кирсановский РК
КПРФ), А.Р. Александров (Октябрьский РК КПРФ) , А.Г. Савруцкий
(Сосновский РК КПРФ), Е.Н. Волков
(Мичуринский РК КПРФ), А.Е. Утешев (Мичуринский ГК КПРФ), В.А.
Кузнецов (Октябрьский РК КПРФ).
По первому вопросу было принято
постановление.
При рассмотрении второго вопроса был заслушан проект отчётного
доклада Комитета обкома для XXIX
отчётной Конференции.
После обсуждения было принято
решение утвердить проект отчётного
доклада и опубликовать его в газете
тамбовских коммунистов «Наш голос»
в сокращении. Пленум поручил Бюро
обкома доработать доклад с учётом
замечаний и предложений, которые
поступят из районных и городских
комитетов партии.
На пленуме также были сформированы рабочие органы отчётной Конференции, утверждена смета доходов
и расходов областного отделения на
2017 год, поставлены задачи Кадровой комиссии по обобщению рекомендаций и выработке предложений
по кадровым вопросам от местных
отделений, которые будут рассмотрены XXIX отчётной Конференцией
Тамбовского областного отделения
КПРФ.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ
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А.И. Жидков: «В этот непростой период мы должны показать,
Проект отчётного доклада

22 апреля, в 147-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина, на XXIX
Конференции Тамбовского областного отделения КПРФ обком будет отчитываться о работе за период май 2016 – апрель 2017-го.
Этот год для обкома, горкомов и райкомов, их актива был периодом реализации решений XV Съезда КПРФ, пленумов ЦК и обкома партии по усилению
роли КПРФ в пролетарской среде, подготовки к празднованию и проведению
мероприятий, посвящённых Великой Октябрьской социалистической революции, развитию народных предприятий, борьбе с антисоветизмом и русофобией,
проведению избирательных кампаний 2016 года, укреплению организационного и идейного единства партотделения, совершенствованию агитационнопропагандистской деятельности, укреплению материально-технической базы и
проведению протестных акций. В поле зрения обкома было и решение задач,
поставленных XXVI отчётно-выборной Конференцией Тамбовского областного
отделения КПРФ.
Кроме того, год был насыщен и политическими событиями, на которые обком реагировал, исходя из позиций партии и нашей идеологической основы
– марксизма-ленинизма.
О социально-экономической
ситуации
Страна, вписавшаяся в так называемый мировой рынок, корчится в муках
экономического кризиса, плавно перетекающего в кризис политический. Несмотря на регулярно озвучиваемые запредельные рейтинги Путина и «Единой
России», всё меньше наших граждан
доверяют власти. Всё меньше людей
верят официальной статистике, мифическим планам развития экономики и
антикризисным шагам, предложенным
правительством Медведева. Все начинают уставать от экономических провалов,
лжи, коррупции, нищеты и безысходности. Каждый из нас всё глубже осознаёт,
какую страну мы потеряли в 1991-м.

ками сырья и продукцией особо грязных
и энергоёмких производств, демонстрирует нам сплошной коллапс – разруху и
деградацию государственности и всех
её институтов. Мы дошли до того, что
75% наших граждан живут от зарплаты
до зарплаты, и этих заработков уже не
хватает на самые минимальные расходы.
Когда бюджет страны зависит лишь от
цены на нефть, прорывных идей от этого
правительства ждать не приходится.
После введения санкций, практически
полностью прекратился приток прямых
иностранных инвестиций. Таким образом, российские предприятия, особенно
нуждающиеся в финансировании давно
назревшей модернизации производства,
лишились доступа к зарубежным источникам не только кредитования, но и
инвестирования. Однако сразу же стало

Макет пулемёта «Максим» передаётся в пичаевский район
С начала 2017 года страну сотрясают
пусть пока робкие, но всё более настойчивые акции протеста. Не замечать
их уже нельзя. Протест набирает обороты. В него включаются и рабочие, и
служащие, и транспортники, да и просто
неравнодушные люди.
Ситуация в стране, а значит и в области, продолжает ухудшаться. Официальные декларации – это одно, реальность
– это другое.
Кто-то любит рассуждать, что экономические санкции Запада нам во благо, т.к.
позволяют развивать своё отечественное производство. Такое было возможно
в Советской стране, где экономика работала во благо всей страны и каждого её
гражданина. Как бороться с санкциями,
нынешнему руководству капиталистической России не мешало бы поучиться у
руководства страны Советов. Сразу после Великой Отечественной войны Запад
и США ввели против СССР политические
и экономические санкции, которые
продолжались почти 40 лет. Формы и
методы при этом были различными. Но
именно они приучили советских людей к
тому, что самодостаточность, самообеспечение страны и её населения промышленными и сельскохозяйственными
товарами, продовольствием являются
важнейшими факторами национальной
безопасности и невозможности блокады
советского государства. Поэтому произведённое мясо, выращенное зерно,
добытые нефть, газ, уголь, выловленная
рыба – всё работало на внутренний рынок. Всё это призывало людей страны
Советов трудиться, чтобы жить лучше,
это повышало степень доверия к руководству страны и вселяло уверенность в
завтрашнем дне
Нынешняя Россия, в которой свирепствует олигархический режим с
его либерально-рыночной экономикой,
обслуживающей страны Запада постав-

ясно, что эти санкции лишь подтолкнули
к пропасти и без того кризисную российскую экономику. Причина нынешнего бедственного положения – это не
следствие западных санкций. В основе
нашего кризиса лежит порочный и по
всем статьям дискредитировавший себя
ультралиберальный курс гайдаровскочубайсовской клики. Санкции в данном
случае тоже имеют свою классовую
сущность. Россия встроилась в хвост
мировой экономики, построив у себя
полуколониальный капитализм. В стране
бал правит финансово-спекулятивный с
криминальным душком капитал, который
в свою очередь находится на побегушках
у транснациональных корпораций.
Спад реального сектора повлёк за собой нарастание социальных проблем,
уменьшение реальных доходов населения. Декларации Путина о создании
25 млн. рабочих мест на самом деле
обернулись ростом безработицы, разработанные и невыполненные планы до
2020 года переносятся в планы до 2035
года. Много разговоров вокруг майских
указов президента. Вот только их выполнение перекладывается на плечи
регионов, которые и так дотационны и не
имеют расширенной налогооблагаемой
базы. Да и откуда ей быть при скукожившейся промышленной базе и отсутствии
госсобственности? Удивительно, но на
фоне свёртывания социальных гарантий
российское правительство вводит новые
поборы вместо того, чтобы наполнить
экономику деньгами и стимулировать
внутренний спрос, как это делается в
других странах.
Сегодня уже очевидно, что Россия
абсолютно беззащитна перед всё более
нарастающим кризисом. Она слабеет с
каждым днём. Если не изменится экономический и политический курс власти,
то наша страна неминуемо окажется
жертвой экспансии империалистических

сил. Сегодня КПРФ во главу угла ставит
вопрос о защите национальной безопасности России. А кто больше ей нанёс
вреда: международный капитал или
доморощенные проводники его идей,
покажет ближайшее будущее. Иначе и
быть не может, ибо в стране, торгующей
природными богатствами, уже более 20
млн. бедняков, которые, чтобы выжить,
скажут своё решающее слово.
Наша область, как и многие другие,
постепенно вымирает. В 2016 году нас
стало меньше ещё на 10 тыс. человек.
На фоне сокращения участковых, районных больниц, амбулаторий по области
колесит медицинский автопоезд «Забота». Здравоохранение превращается из
государственной гарантии в случайную
услугу. Как о большом достижении говорят об использовании информационных
технологий при предоставлении медицинских услуг. Да, записаться на приём
к врачу можно в электронном виде. Вот
только больных приходится везти за десятки километров по разбитым дорогам.
Не хватает медперсонала.
Теперь по образцу автопоезда «Забота» пошёл колесить по Тамбовщине
автопоезд «Культура для всех». Культура
для всех возможна тогда, когда в селе
работают клуб, библиотека, музей. А
если там даже школ не остаётся и население бежит в поисках лучшей жизни,
что может дать библиотека на колёсах?
Может, будет честнее, если местные власти скажут президенту и правительству:
«Хватит! Пора на селе возрождать коллективные хозяйства! Хватит торговать
своей землёй! Хватит издеваться над
населением!»
Нам как достижение преподносят построенный убойный цех французской
компании. В советское время были и
свои убойные цехи, и свинарники, и коровники, и птицефабрики, какие многотысячные откормочные базы были!
Кричим о рекордном урожае зерновых.
А что толку?! Может, хлеб в цене упал?
Нет, хорошее зерно вывозится за границу, а из фуражного пекут хлеб.
Где переработка выращенной продукции? Где, например, наши натуральные
соки? Где всем известная кочетовская
кабачковая икра?
Зато как грибы растут супермаркеты
на территориях бывших промышленных
производств. Сколько производств уже
уничтожено на Тамбовщине, сколько ещё
на подходе?! Складывается впечатление,
что внутренних ресурсов у области не
остаётся. Взять хотя бы областной центр.
Главная забота властей – распродать
муниципальную собственность для того,
чтобы хоть как-то расплатиться с бюджетниками. Уже доигрались до того, что
внутренний долг г. Тамбова превысил 3,5
млрд. рублей при бюджете в 4 миллиарда. А государственный долг Тамбовской
области только за 2016 год вырос в 1,8
раза и приближается к 16 млрд. руб.
Одной из серьёзных проблем остаётся
кадровый потенциал области. При этом
«реструктуризация», «оптимизация»
уничтожили достаточное количество
сельских школ. Не удивлюсь, если в
скором времени по районам начнёт
курсировать новый автопоезд «Образование для всех». Да, вот-вот начнет
свою работу образовательный комплекс
«Школа Сколково-Тамбов» на 2425 мест.
Да, планируется строительство двух
новых школ в городах Мичуринске и
Рассказово. Замечательно! Но что делать с другими школами области? Износ
инфраструктуры просто зашкаливает.
Уже в ближайшее время необходим
капитальный ремонт 136 школам, иначе
они просто развалятся, а 81 школе необходима реконструкция.
Вся беда в том, что ни для промышленности, ни для сельского хозяйства, ни
для социального направления нет комплексного плана развития. Так, влезли в
какую-нибудь программу, получили грант
и рады. Сегодня, если бы не дотации да
субвенции, областной бюджет не смог
бы содержать даже чиновников.
Полная неразбериха творится в ЖКХ.
Но порядок навести можно только
тогда, когда изменится социальноэкономический курс и будет востребована антикризисная программа – такая,
которую предложила КПРФ. Ситуация
сложная, но выход всегда есть. Администрациям всех уровней нужно быть ответственнее, смелее и чётче обозначать
перед руководством страны проблемы.
Иначе процесс саморазложения приведёт к тому, что возрождать область и
страну будет не из чего и некому.
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чем КПРФ отличается от других партий»
Конечно, местные власти проблемы
видят, но они ограничены рамками
существующей буржуазной системы. А
следовать в рамках этой системы – значит загонять проблемы вглубь.
О партийной деятельности
Единственной партией, противостоящей правящему режиму, является
КПРФ. На сегодняшний день в структуру Тамбовского областного отделения
КПРФ входит 29 районных и городских
отделений партии, 152 первичных отделения с общей численностью 1276
коммунистов.
Резервы для пополнения наших рядов
становятся год от года скуднее. С начала
года в партию принят всего 31 человек.
Средний возраст партийцев вплотную
приблизился к 60 годам. За год мы приняли лишь 17 человек в возрасте до 30
лет. Это мало. Сегодня необходимо как
никогда вовлекать в партию молодёжь,
представителей рабочего класса. Такую
задачу ставит партия. Иначе о завоевании политической власти в стране можно
будет рассуждать только сидя на кухне.
В год 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции объявлен призыв в партию, и эта задача
задач должна решаться нами более
ответственно. Перед каждым членом
КПРФ должно быть поставлено важное
партийное поручение – подготовить для
вступления в партию минимум одного
молодого человека. Прежде всего нужно
обратить внимание на тех, кто с нами
вместе на протестных акциях, на родственников, на друзей.
Приём в партию – это сегодня и задача выживания. Да, мы участвуем в
выборных кампаниях. У нас прекрасная
предвыборная программа. Но кто пойдёт
за нами, если наши сограждане не будут
видеть энергичных, смелых, молодых
носителей этих идей?
Только своей активной деятельностью,
твёрдой позицией, открытостью мы можем привлечь в свои ряды сторонников
и новых членов партии. Не надо бояться
агитационной или протестной работы, не
надо заигрывать с отдельными категориями граждан, которые не собираются
разделять наши с вами взгляды, нужно
идти своей дорогой, тем более что мы
партия с богатым идеологическим наследием и опытом, и тогда всё получится.
Идеи социализма, справедливости неизбежно будут завоёвывать всё больше
умов.
Конечно, партия живой организм,
ведь она состоит из людей. Процессы,
происходящие в обществе, напрямую
затрагивают и партийные отношения.
Да, внутрипартийную борьбу никто отменить не в силах. Особенно напряжённой ситуация бывает во время и после
выборных кампаний. Всяких мы видели:
карьеристов, эгоцентристов, засланцев,
партбилетчиков, но они проходимцы
в наших рядах. Настоящие люди – вот
здоровое ядро и «золото» партии. Идейная борьба, разные точки зрения – это
одно, как говорится, в споре рождается
истина. А вот когда происходит подстраивание внутрипартийной жизни
только под выборы в буржуазные органы
власти – это другое. Здесь важно выстроить и выдержать свою линию, иначе
нельзя. Мы имеем трагичный пример
– деятельность компартий на Украине
и в Молдавии. Допустить подобное и у
нас – значит, совершить преступление
перед партией. И нельзя забывать, что
не партия существует для депутатского
корпуса, а депутат своим мандатом должен помогать партии, используя трибуну,
продвигать наши идеи.
В отчётный период обком делал всё
от него зависящее для дальнейшего
организационно-идеологического укрепления как областной, так и районных
и городских отделений КПРФ. Мы
проводили семинары-совещания для
секретарей и актива. Секретари обкома
посещали собрания в местных и иногда
первичных отделениях. Бюро обкома регулярно на своих заседаниях рассматривало вопросы о ходе отчётной кампании.
В целом отчётная кампания показала
принципиальный настрой коммунистов
на исправление отдельных недостатков
в нашей деятельности.
В вопросах контроля за выполнением
членами партии уставных требований, за
исполнением принятых решений, укреплением организационного и идейного
единства партотделения обкому активно помогала областная Контрольно-

ревизионная комиссия во главе с её
председателем Е.Н. Чепрасовой.
Сегодня я говорю «Спасибо за труд!»
и руководству местных отделений партии, и их активу, и нашим контрольным
органам.
За отчётный период в Тамбовском областном отделении было проведено: 2
конференции, 5 пленумов, 11 заседаний
Бюро обкома, 2 семинара-совещания, 1
собрание депутатов-коммунистов всех
уровней.
За два года рассмотрены десятки вопросов стратегической и тактической
деятельности нашей парторганизации,
её организационной и идеологической
работы. Большое внимание было уделено проведению различных выборных
кампаний.
В этот непростой период нам нужно
было показать, чем КПРФ отличается от других партий, действующих в
Тамбовской области (на сегодняшний
день их 51). Областная организация позиционировала себя как политическую
силу с полноценной структурой и чёткой
идеологической основой – марксизмомленинизмом.
Свою работу обком партии строил
исходя из полугодовых планов деятельности. За основу были взяты следующие
направления: организационная, идеологическая, социальная, информационная,
депутатская, экономическая.
В этот период обком и Бюро обкома
совместно с областной КРК продолжили
работу по недопущению в наших рядах
фракционности, групповщины, мелкобуржуазного перерождения отдельных
членов партии. При этом обком, Бюро
обкома обеспечивали строгое соблюдение норм Устава КПРФ и программы,
всемерно укрепляли дух партийного
товарищества, принципиальной взыскательности и самокритики. На заседаниях
Бюро, пленумах шёл принципиальный
разговор по укреплению партийной
дисциплины, контролю за исполнением
принятых решений. Приходилось на заседаниях Бюро поправлять отдельных
товарищей, подчёркивая, что все члены
партии обладают не только равными
правами, но в первую очередь и равными
обязанностями перед партией.
По различным направлениям нашей
деятельности были заслушаны первые
секретари Сосновского, Тамбовского,
Ленинского, Кирсановского, Инжавинского, Знаменского районных, а также
Мичуринского городского комитетов
КПРФ. На Бюро отчитывались о своей
работе секретарь по молодёжной политике А. Александров и коммунисты,
направленные для работы в общественные организации. заслушивались отчёты
о деятельности фракций КПРФ в Тамбовской областной Думе, Тамбовской
городской Думе.
Практически на каждом заседании
Бюро и совещаниях первых секретарей
мы рассматривали вопросы роста партийных рядов, расширения структуры
первичных организаций, подписки на
партийную печать. На особом контроле
был вопрос уплаты членских взносов.
Постоянное внимание было уделено
обучению и воспитанию кадров и актива.
При Бюро обкома действует Школа молодого коммуниста, на занятиях которой
не только изучается история партии, её
идеологическая основа, но и регулярно
показываются и обсуждаются фильмы,
подготовленные телеканалом КПРФ
«Красная линия». С этого года стали
проводиться и занятия по ораторскому
искусству.
На хорошем уровне проходят у нас
и занятия в системе партийной учёбы
в таких партийных отделениях, как
Октябрьское, Петровское, Мордовское,
Ленинское, Первомайское, Кирсановское, Мичуринское районные, а также в
Моршанском городском.
В Центре политической учёбы при ЦК
КПРФ за отчётный период прошёл обучение первый секретарь Кирсановского
райкома КПРФ А.П. Веселовский, а
с момента начала занятий в ЦПУ там
прошли обучение 5 человек.
Большие надежды в вопросе подготовки к вступлению новых членов партии
возлагает партия на наши общественные
организации: Ленинский комсомол, Союз
советских офицеров, «Русский лад».
Комсомол, возглавляемый А. Александровым, проводит большую работу по
различным направлениям. Комсомольцы
принимают активное участие в протестной и агитационной деятельности,
в работе Школы молодого коммуниста.

Мы и общество
Обком комсомола организовывал поездки в детские дома, посещение музеев, субботники. Сейчас совместно с
«Русским ладом» комсомол продолжает
огромную патриотическую работу, посещая с лекциями по истории Великой
Отечественной войны школы Тамбовщины, где своими руками школьники изготавливают копию Знамени Победы. Комсомольцы продолжают активную работу
по ремонту памятников, оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, помогали в организации конкурса
«Земля талантов», где наша землячка
Ольга Шебунова заняла первое место
в одной из номинаций.
Неплохо поработали вместе с обкомом региональные отделения Союза
советских офицеров, «Русского лада»
и Инжавинского районного отделения
ВЖС «Надежда России». Они помогают
не только своей активной агитационной
деятельностью, но и работой по приёму
в партию новых членов. Здесь слова
особой благодарности В.С. Кузнецову,
И.Т. Маркову, О.Н. Верещагину, Т.А.
Селезнёвой.
В отчётный период мы продолжили
свою активную протестную деятельность. К ней подтянулись и такие райкомы и горкомы, как Первомайский,
Петровский, Мордовский, Мичуринский,
Моршанский, Умётский, Пичаевский,
Октябрьский, Ленинский, Инжавинский.
Недостаточно в этом важнейшем направлении нашей деятельности работали
Жердевский, Рассказовский, Тамбовский, Гавриловский, Знаменский, Сампурский райкомы.
За отчётный год на территории области проведено 13 митингов, 28 пикетов. Темы протестов были различные:
провальная политика правительства,
нечестные выборы, точечная застройка,
проблемы в ЖКХ и ценообразовании,
взимание платы с дальнобойщиков и
другое. Кроме того, мы проводим традиционные праздничные демонстрации
1 мая и 7 ноября, участвуем в общегородском шествии 9 мая.
На постоянном контроле Бюро обкома,
районных и городских комитетов КПРФ
были вопросы сохранения и преумножения памятников советской эпохи. Здесь
большую работу провели коммунисты
Пичаевского, Котовского, Петровского,
Мордовского, Мучкапского, Уваровского,
Рассказовского, Умётского, Мичуринского, Ржаксинского, Знаменского районных
отделений.
Большое внимание Бюро и обком
уделяли агитационно-пропагандистской
деятельности, тесно увязывая её с протестной работой. В этом незаменимую
помощь мы получаем от редакции газеты
«Наш голос». Совместно с редакцией
готовятся агитационные материалы,
листовки к протестным акциям.
Вместе с газетами «Правда», «Советская Россия» «Наш голос» вносит
и свою лепту в систему политической
учёбы. Кроме того, мы являемся одним
из немногих партотделений в стране, кто
выписал журнал «Политическое просвещение» для каждой первички.
Продолжает свою работу и интернетсайт Тамбовского обкома КПРФ. За
последний год его просмотрели более
600 тыс. раз, а с момента начала работы почти 2 миллиона пользователей. На
сайтах обкома и ЦК КПРФ, в соцсетях
размещается электронная версия газеты
«Наш голос». Среди сайтов партийных
отделений страны тамбовский сайт уверенно занимает позицию среди трети
лучших. Здесь несомненные заслуги тех,
кто работает и предоставляет материал
с мест для его последующего размещения, в основном это секретари местных
отделений, движение «Русский Лад»,
депутат А. Александров.
Активно работают интернет-ресурсы
«Красный Тамбов» и «Русский Лад – Мичуринск» в соцсети «ВКонтакте», там же
появилась группа «Красный Кирсанов».
Много наших товарищей работают в
«Одноклассниках», в «Фейсбуке». Но
нужно признать, что нам ещё многому
нужно учиться. И здесь без притока молодых сил нам не обойтись.
В отчётный период наши активисты
продолжили регулярную раздачу партийных газет у проходных заводов,
на улицах, по адресам. Мы говорим
сегодня спасибо всем агитаторам и
пропагандистам. В прошлом году наше
партотделение участвовало сразу в трёх
избирательных кампаниях: федеральной, областной и местной. И это было
очень тяжело, учитывая, что в выборный
сезон прошлого года тамбовское отделение плавно перешло из избирательных кампаний 2014-2015 годов, когда
избирались райсоветы, горсоветы,
глава администрации области. Об ито-

гах выборов подробнейшим образом
говорилось на специальных пленумах.
Сегодня же приходится отмечать, что,
пройдя через непрерывный трёхлетний
выборный период, партийная организация сейчас измотана физически и
морально.
Но выборы не отменяют будничной
партийной работы, проведения мероприятий и акций протеста. Вся эта работа держится лишь на личном энтузиазме
актива.
Хотелось бы поговорить и о другом.
Сегодня мы не у власти, и некоторые
начинают хандрить, у кого-то опускаются руки. Неудача на выборах кем-то
воспринимается как крушение надежд.
Нужно помнить, что в первую очередь
мы марксистско-ленинская партия,
твёрдо стоящая на почве диалектики.
Наша задача – внести нашу идеологию
в сознание рабочих масс, вооружить их
теорией и практикой борьбы за социалистические преобразования. А эта работа
требует кропотливого труда. А значит,
мы должны быть в постоянном поиске
новых форм и методов агитационнопропагандистской деятельности, которые позволили бы обеспечить более
активное участие населения в борьбе за
свои права. Мы должны убедить людей
в своей правоте, справедливости нашего великого дела. Если мы не сумеем
передать людям, особенно молодому
поколению, «красный ген», страну ждёт
неминуемая катастрофа.
Партийная организация сегодня как
и всё общество тоже переживает переломный момент. Перспективную, ответственную молодёжь в партию мы
можем привлечь только одним – привлекательностью марксистско-ленинской
идеологии. Поэтому для комитетов
всех уровней задача в этом направлении одна – больше внимания теории. У
партии есть бесценный теоретический
и практический багаж Ленина, Сталина,
советского государства. И чтобы не
остановиться в своём развитии, каждый
член партии обязан пользоваться этим
бесценным багажом. Тем более что согласно опросам 50% россиян являются
сторонниками советской идеологии,
рейтинг Сталина в последние годы взлетел в разы, много ностальгирующих по
советскому порядку и по великой стране
– СССР.
На мартовском совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов сказал: «Поворот в сознании
народа неизбежен. Сама жизнь заставит
его развернуться к правде. Ленин незыблемо верил в разум и жизненный опыт
трудящихся. Он верил в народ как самую
действенную силу». А это значит, что
нам успокаиваться нельзя. Но буржуазия
по-прежнему остаётся нашим классовым
противником, и свою работу мы будем
строить исходя из этого. И строить эту
работу мы будем не келейно, а с нашим
народом. Он разный, но он был и остаётся народом-борцом. Погоня же партии
лишь за депутатскими мандатами может
обернуться трагедией, что и произошло
с Компартией Украины.
Да, кризис обостряется. Но никто
не собирается добровольно отдавать
нам власть и мириться с нарастающим
народным протестом. А он уже не просто нарастает, он прорывается наружу.
Здесь главное – не упустить момент и
самим не попасть под каток деструктивных сил. Нам нужно помнить, что
опыт нелегальной большевистской работы – нержавеющее оружие классовой
борьбы.
На наших глазах происходит формирование новой социально-экономической
реальности. То, чем мы жили ранее,
отмирает, уходит в прошлое, уступая
место новому. Бояться этого не надо.
Мы диалектики и понимаем, что любая
ситуация применима лишь к определенному историческому отрезку развития.
Капитализм стал очень опасен. Спасти мир и нашу страну может лишь выверенная программа действий. И она у
КПРФ есть. В политическом «портфеле»
партии уже имеется разработанный
объёмный пакет документов для нового
законодательства страны, в том числе
законопроекты о национализации, о
прогрессивной шкале налогообложения,
о народном образовании, о реформировании ЖКХ, о социальной поддержке
граждан, о борьбе с коррупцией, об
ответственности за незаконное обогащение и др. Партией и её фракциями в
Госдуме и законодательных собраниях
регионов разработаны новые трудовой,
земельный, лесной и водный кодексы.
Таким образом, законодательная база
в случае прихода к власти у нас есть.
Наша задача – взять власть мирным
путём.

Память
Добыча золота проходила в основном в шахтах в условиях вечной мерзлоты. Ледник приходилось разогревать
кострами, а талую воду безостановочно откачивать. Механизация добычи,
несмотря на значительные вложенные
средства, была на недостаточном
уровне, многие работы приходилось
делать вручную. в 20-60-метровые
шахты спускались по вертикальным
обледенелым лестницам. работали по
колено в воде. После 15-16-часовой
смены рабочие, в сырой от воды робе
шли по лютому морозу несколько
километров до бараков. По данным
Ф.А. Кудрявцева, в 1911 году было зафиксировано 896 несчастных случаев
с 5442 рабочими. Остро не хватало
врачей и мест в больнице. Один врач
обслуживал 2500 рабочих, не считая
членов их семей. Впоследствии правительственная и общественная комиссии Государственной Думы признали
медицинское обслуживание рабочих
неудовлетворительным.
Рабочие бараки «Лензолото» были
переполнены, мест для рабочих не
хватало. Некоторые были вынуждены
снимать частные квартиры для проживания, на их оплату уходило до
половины заработка. Кроме того, как
было зафиксировано позже, лишь
около 10% бараков удовлетворяли
минимальным требованиям для жилых
помещений.
Низкая зарплата горняков, рабочий
день 11-11,5 часа (с учётом сверхурочных – до 15 часов), постоянные обсчёты и штрафы, сбыт через приисковые
лавки низкосортных товаров по завышенным ценам, запрет под угрозой
увольнения приобретать продукты вне
торговой сети «Лензолота» – всё это
многократно увеличивало прибыль акционеров, достигавшую более 7 млн.
рублей ежегодно. Выезд с приисков
после окончания срока найма был
практически невозможен.
Члены семей рабочих по первому
требованию администрации обязаны
были за мизерную плату выходить на
подсобную работу. Массовый травматизм и бесчеловечные увольнения
изувеченных усугублялись грубостью
администрации. Зреющий конфликт
окончательно обострила выдача рабочим Андреевского прииска негодного
конского мяса.
Рабочие возмутились. Их законные
требования администрацией приисков
были отвергнуты, протестовавших решено было уволить. В ответ золотодобытчики оставили работу. В знак солидарности с ними в марте забастовали
рабочие Утёсистого, Васильевского,
Александровского, Варваринского,
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Ленский

расстрел
105 лет назад, 17 апреля 1912 года, на приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенного на одном из притоков реки
Лены, произошли трагические события. Забастовка рабочих, начавшаяся в
марте из-за невыносимо тяжёлых условий жизни, закончилась расстрелом
мирной демонстрации правительственными войсками. Пострадало, по разным
оценкам, от 250 до 500 человек, в том числе 270 человек погибло.

один из современников, заявил: «Так
было, так будет!»
И всё же летом на приисках работала комиссия Госсовета, установившая
факты вопиющего бесправия рабочих. Был выработан новый договор о
найме, из-под стражи освобождены
рабочие-активисты. Все без исключения забастовщики были восстановлены на работе, талонная система
выдачи продуктов отменялась, была
обещана прибавка к жалованью. Были
отстранены от должностей непосредственные виновники трагедии, а против ротмистра Трещенкова, отдавшего
приказ стрелять, возбуждено дело.
(Трещенков был уволен со службы,
разжалован в рядовые и зачислен
в пешее ополчение. Погиб в бою с
австро-германцами 15 мая 1915 г.). На
управление «Лензолота» накладывалось обязательство строго соблюдать
нормы закона и Горного устава.
Однако кардинальных перемен в
положении рабочих не произошло.
Новый договор о найме не удовлетворил рабочих. Забастовка продолжалась до 25 августа, когда прииски
покинула последняя партия рабочих
(всего с семьями уехало около 9 тыс.
человек).

***

Пророко-Ильинского, Надеждинского, Ивановского, Феодосиевского и
других приисков. К 5 марта бастовало
около 6 тысяч горняков.
Из числа бастовавших были выбраны уполномоченные для переговоров
с властями и проведения общего
собрания, на котором был избран
центральный забастовочный комитет,
а позже сформировано Центральное
стачечное бюро (ЦСБ), разработавшее
документ «Наши требования».
Управление «Лензолота» отказалось удовлетворить эти требования.
Забастовка продолжилась, приняв
организованный характер. Об этих
событиях были извещены Кабинет
министров, Государственная дума,
Горный департамент и наиболее известные газеты.
на прииск Надеждинский прибыли
воинская команда, следователь, прокурор, чиновники. Прокурор обвинил
выборных в подстрекательстве к забастовке. Выборные были объявлены вне

Тезисы Ленина
и современность

Именно на этих трёх «китах» держится последние полтора десятилетия
иллюзия «стабильности» и «примирения» нищающего народа с захватившей
российские ресурсы олигархией и её приспешниками во власти.
Программа спасения
Усугубляющиеся в ходе кризиса проблемы неизбежно ведут к нарастанию протестного потенциала, к политическому пробуждению общества.
Наша задача – каждодневно способствовать такому пробуждению. При
этом не допуская, чтобы протестный потенциал перерос в анархию и хаос,
о чём мечтают и что настойчиво провоцируют наши противники из стана
«либеральной оппозиции». В ситуации, когда по вине власти социальноэкономический кризис влечёт за собой и кризис политический, только КПРФ
и её последовательные союзники могут направить нарастающее в обществе
недовольство в русло осмысленной борьбы народа за свои законные права.
За возрождение социального государства, за реализацию социалистической
программы, заявленной Лениным ещё в «Апрельских тезисах»:
– «Национализация всех земель в стране».
– «Немедленное слияние всех банков страны в один общенациональный
банк…»
– «Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое
время, не выше средней платы хорошего рабочего».
Реализация этих предложений находит непосредственное отражение в программе КПРФ.
Мы единственная партия, которая упорно сопротивлялась введению
либералами-рыночниками частной собственности на землю. Время доказало
нашу правоту: передача земли в руки крупных собственников ведёт к деградации сельскохозяйственной отрасли и экономики в целом. По мере обострения
международной обстановки обеспечение независимости страны в продовольственной сфере становится всё более острым вопросом безопасности
России.
Мы требуем и национализации сырьевых отраслей, а также важнейших промышленных предприятий, без чего невозможно обеспечить приток в казну тех
средств, которые необходимы для обеспечения полноценного развития страны,
её технологического обновления, модернизации экономики.
Без ленинской национализации оказался бы невозможен подвиг сталинской
индустриализации, позволившей в кратчайшие сроки преодолеть многове-

закона, несколько человек заключены
в Бодайбинскую тюрьму.
Утром 17 апреля более трёх тысяч
рабочих двинулись к Надеждинскому
прииску, чтобы добиться освобождения арестованных и взять расчёт.
Шествие было мирным, но по приказу
жандармского ротмистра Трещенкова солдаты открыли по рабочим
огонь...
Ленские события обсуждались в Государственной Думе. Выступавший на
заседании Думы министр внутренних
дел Макаров под аплодисменты правых депутатов, как свидетельствует

Ленский расстрел вызвал в стране
стачки и митинги протеста, в которых
участвовало около 300 тыс. человек.
В условиях революционного подъёма
1910-14 гг. эти события послужили
толчком к перерастанию революционных настроений в массовое выступление против царизма и капитализма, против нещадной эксплуатации,
которая, в частности, на золотых
приисках обеспечивала громадные
прибыли английским (на момент забастовки 66% акций «Лензолота» принадлежали компании «Lena Goldfields»,
зарегистрированной в Лондоне) и
российским акционерам (среди них
крупные русские предприниматели
А.И. Вышнеградский, А.И. Путилов,
граф С.Ю. Витте, императрица Мария
Фёдоровна, мать Николая II, и др.).
События Ленских расстрелов описываются в романе «Угрюм-река»
Вячеслава Шишкова.

Сверяясь со Сталиным:
И. Сталин в большевистской газете «Звезда» от 19 апреля
1912 года писал: «Всё имеет конец – настал конец и терпению
страны. Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и – тронулась река народного движения. Тронулась!.. Всё, что было
злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела многострадальная
Россия, – всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене».
ковое отставание России, выстроить мощную промышленную и социальную
инфраструктуру. Обеспечить такую обороноспособность, которая позволила
СССР устоять перед самым сильным, хищным и безжалостным противником.
Точно так же без национализации, на которой настаивает КПРФ, невозможно остановить дальнейшую деградацию экономики и социальной сферы,
угрожающую самому существованию России как единого и независимого
государства.
Мы настаиваем на освобождении финансовой системы России из-под
внешнего контроля, которому сегодня напрямую служат банки страны, исповедующие культ либерального монетаризма и прямо способствующие удушению отечественных производителей с помощью грабительских кредитных
ставок. Как и Ленин в 1917 году, мы сегодня провозглашаем необходимость
создания централизованной банковской системы. Создания Государственного банка, который будет таковым не только по названию, но и на деле, без
чего российская экономика никогда не дождётся жизненно необходимых ей
инвестиций.
В «Апрельских тезисах» Ленин говорит о том, что одна из главных проблем,
замедляющих переход от либерально-буржуазного этапа революции к этапу социалистическому, состоит в доверчиво-бессознательном отношении народных
масс «к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма». Эта
же проблема стоит и перед нами, сегодняшними коммунистами, противостоящими новому «Временному правительству», которое слишком задержалось у
власти. И решать эту проблему можно только настойчиво обращаясь к народу
и используя для этого любые возможности и самые разнообразные формы
просвещения, разъяснения и агитации.
То, что проблемы нарастают и становятся всё более непосильными, с каждым днём очевиднее для граждан страны. Но мы обязаны направить все свои
усилия на то, чтобы общество осознало: корень проблем, источник кризисной
ситуации – в самой системе капиталистических отношений. В том, что нынешняя российская власть привержена этой системе в её самых диких, самых
варварских и разрушительных формах. И сегодня конечная цель, к которой
необходимо стремиться, чтобы страна начала возрождаться, состоит в том же,
о чём говорят и «Апрельские тезисы» Ленина. Нужна не просто смена власти,
а смена системы олигархического капитализма системой социалистической.
Системой гуманной и высокодуховной.
продолжение нынешнего разрушительного курса может подтолкнуть страну
к кровавой анархической смуте. И только воплощение в жизнь наших требований и наших идей, наследующих заветы Ленина, способно удержать Россию
от коллапса и вернёт её на путь успешного развития. На нашей стороне – подтверждённая историей правота великих предшественников и их выдающийся
опыт. Наша обязанность – следовать этому опыту и достойно его использовать
на благо Родины, мирное существование и процветание которой может гарантировать только обновлённый социализм».
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ
(печатается в сокращении)

№ 15, 13 апреля 2017 года
«Человек простой – если умрёт, то
и так умрёт, если выздоровеет, то и
так выздоровеет».
Н.В. Гоголь, «Ревизор»
Пишу эту заметку о проблемах современного здравоохранения, с которыми
я столкнулся как пациент, имеющий букет хронических заболеваний, прошедший все круги ада нынешней системы
лечения. И сразу же оговорюсь, моя
цель вовсе не охулить поголовно всех
медиков, а рассказать свою историю.
Сейчас много говорят и пишут о медицине советского времени, когда в каждом районе, кроме районных больниц,
функционировали участковые больницы
и амбулатории с койко-местами, с автомашинами неотложной помощи. Возле
каждой участковой больницы существовал грунтовой аэродром, на которой
могли садиться самолёты санитарной
авиации. Всё это было, но потом
появилось в стране одно нехорошее
слово – «оптимизация», придуманное
вновь испечёнными демократами. и
здравоохранение на местах потихоньку
стали превращать, как горько шутят в
народе, в «здравозахоронение» – ликвидировали участковые больницы и
амбулатории, сократили медперсонал,
а затем стали сокращать койко-места и
в районных больницах. И частенько уже
надо заплатить врачам из своего кармана, иначе к тебе никто не подойдёт,
покупать себе лекарство, выслушивать
грубость от несознательного медперсонала среднего и нижнего звена, лежать на кроватях «времён гражданской
войны». Посидишь в очередях в наших
сельских районных поликлиниках и ничего хорошего о российской медицине
не услышишь.
Слова «время лечит» – это о нас, пациентах, часами ожидающих своей очереди в поликлиниках с купленными за
5 рублей бахилами на ногах. И вот уже
больные шутят, что одетые пациентом
на ноги бахилы – это половина успеха
в излечении от всех болезней.
Казалось бы, навести порядок с
очередями – дело плёвое. Вот один
из вариантов. Врач или медсестра в
поликлинике перед началом приёма берёт данные в регистратуре о выданных
талонах и вызывает пациентов строго
по талонной очереди (исключение составляют те, кому по закону положен
приём вне очереди).
А получается примерно так. Врач
запоздал на час-полтора. Пациенты
сами начинают устанавливать очередь
– с талонами и без. Добавляются те,
кто проходит платные комиссии, затем «подплывают» так называемые
«блатные» – их приводят медсёстры,
санитары, водители и даже кочегары. А
ещё к врачу врываются типы, для которых наглость – второе счастье. Бывает,
врачи и средний медперсонал, подходя
к кабинету, со своими пациентами не
здороваются, зачастую обращаются к
ним на «ты».
А теперь анекдот. В одной деревне
имелся мирской бык, купленный за свои
кровные владельцами коров, который
регулярно выполнял свою обыкновенную бычью работу по воспроизводству
стада. И вот однажды пьяный кузнец
ударил этого быка кувалдой за то, что
тот пытался почесать свой бок о стену
кузни, и общая долевая собственность
перестала существовать. Сход граждан,
посоветовавшись, решил убить кузнеца. Но один старичок, взял слово: нет,
мол, уже в деревне мирского быка, а
теперь не будет и кузнеца – кто же

Письма в номер

Будешь к завтрему здоровый,
если только не помрёшь
инвентарь к посевной и уборочной готовить будет? «А что ж, без наказания
оставить?» – спрашивают люди. «Нет,
конечно! Есть предложение! У нас три
печника в селе, вот давайте одного и
убьём!» Так, говорят, и решили.
Какое отношение имеет этот анекдот
к медицине? Прямое! В соответствии
с действующим законодательством
я как инвалид, не отказавшийся от
соцпакета, имею право на бесплатное
обеспечение лекарствами. Однако,
как водится в нашей стране, лекарства
мне выписывались и выдавались не в
полном объёме, и я решил обратиться
с письмом в Министерство здравоохранения и Федеральное агентство по
надзору в сфере здравоохранения.
Отправляя письма, я, естественно,
знал, что мои обращения вернутся в те
органы, на которые я и жаловался, – так
уж повелось в нашем бюрократическом
государстве.
Спустя месяц ко мне домой приехала
делегация во главе с заместителем
главврача ЦРБ, зав. отделением терапии и участковым терапевтом. Естественно, первый вопрос ко мне: «Зачем
писал?» (этот вопрос чиновники всегда

задают в таких случаях). Отвечаю: мол,
родная больница здесь не причём, про
неё я ничего плохого не писал, а ожидал встречи с чиновниками управления здравоохранения области, так как
именно они вовремя не провели торги
и фактически в ответе за насыщенность
муниципальных аптек льготными лекарствами. Да и в обращении отмечалось,
что при выписке бесплатных лекарств
лечащий врач, предварительно позвонив в аптеку, информировал меня, что
некоторых лекарств нет в наличии, поэтому рецепты на них он не выписывал,
т.к. у них есть срок действительности.
Это происходило практически со всеми
льготниками.
К слову сказать, после посещения
делегации лекарства мне стали выписывать все, но это не решило проблему, так как в аптеке этих лекарств
по-прежнему не было. Работники одной
из муниципальных аптек посоветовали
передавать рецепты представителю
поликлиники, и тот, спустя некоторое
время, мол, привезёт всё необходимое

по так называемой «горячей линии».
Правда, скоро сравняется два месяца,
как я ожидаю этот привоз, а ещё через
месяц рецепт просто превратится в
никому не нужную бумажку. И мне непонятно, почему в муниципальные аптеки
эти лекарства не поступают, а в строго
засекреченном подразделении системы здравоохранения под названием
«горячая линия» эти лекарства есть?
Видимо, без происков ЦРУ здесь не
обходится.
Реакция чиновников от здравоохранения на мои письма была следующей.
Министерство здравоохранения, как я
и предполагал, направило моё обращение в тот орган, по вине которого я не
был обеспечен необходимыми лекарственными средствами, – в управление
здравоохранения области. Чиновники
данного органа власти отфутболили
моё письмо в ЦРБ, а мне письменный
ответ не дали.
Федеральная служба по надзору
в сфере здравоохранения направила моё письмо в территориальный
Росздравнадзор. И вот что мне написал
его руководитель: факты, изложенные в
моём обращении, подтвердились. администрацией ЦРБ произведён разбор случая некачественного оказания лекарственной помощи пациенту;
за выявленное нарушение
наложено дисциплинарное
взыскание… на участкового
врача-терапевта. Вопросы
моего дальнейшего медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения взяты на контроль.
Копию данного письма я
приложил на первую страницу амбулаторной карты
для напоминания докторам
о необходимости строго выполнять свои обязанности.
Вот теперь можно возвратиться к анекдоту. Так
за что наказали участкового врачатерапевта? Я обратился к зав. поликлиникой ЦРБ и ответ меня шокировал:
«А что, мне надо было самого себя
наказать?» Ну и что! Такое в нашем
районе уже бывало, когда руководитель одного из муниципальных органов объявил себе замечание. Этот
факт задокументирован и обсуждался
в прессе. А теперь получается, что
опять виноват стрелочник, в данном
случае врач-терапевт. Виноват в том,
что вместо декабря 2015 года торги
по лекарству были проведены только
в апреле 2016-го. Виноват в том, что,
вероятно, выполнял устное указание
вышестоящих органов не выписывать
льготные лекарства, которые в аптеку не поступают. Виноват в том, что
уменьшены объёмы финансирования
области по обеспечению льготными
лекарствами. Виноват, и точка!
Я вновь обратился в орган по надзору
в сфере здравоохранения, на этот раз
с вопросом о законности привлечения
врача к дисциплинарной ответственно-

сти. Но в ответном письме этот случай
обошли стороной.
А вот как должно действовать аптечное учреждение в случае отсутствия
лекарств. Я не буду делать ссылку на
соответствующие нормативные акты, а
сошлюсь на ответ специалиста Ирины
Ильченко, профессора Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова:
«Если нужного лекарства нет в аптеке,
рецепт ставится на отсроченное облуживание. Аптека должна сразу же
сделать заявку в фармацевтическую
компанию, уполномоченную на поставку льготных лекарств, и доставить препарат пациенту в течение 10-15 дней.
Помните: рецепт должны вернуть вам,
поставив в нём отметку о принятии на
отсроченное обслуживание. Если лекарство нужно вам срочно, надо обратиться в департамент здравоохранения
региона». Обратите внимание, пациент
не должен накручивать километры за
тем, что ему положено. Муниципальная аптека сама должна доставить ему
нужное лекарство. Кстати, разъяснение
по льготному лекарственному обслуживанию должно находиться как на доске
информации больничного учреждения,
так и в муниципальной аптеке, чтобы
пациенты знали о своих правах.
Когда я вижу по телевидению бодрые
доклады нашего министра здравоохранения высшим должностным лицам
государства об успехах нашей медицины, то у меня возникает вопрос: «А
где эти самые успехи?» Они в обеих
столицах, городах-миллионерах, богатых регионах. И посещают высшие
чиновники страны не районные больницы в глуши, а построенные с иголочки
и оснащённые техникой учреждения
здравоохранения.
Разве в министерстве не знают, что
дети до трёх лет должны обеспечиваться лекарствами бесплатно? Знают, однако матерям разъясняют, что лекарств
нет. Разве не знают, что на пациента с
тремя и более хроническими заболеваниями врач обязан потратить не менее
40 минут своего времени? Там не догадываются, что разрекламированная
так называемая всеобщая диспансеризация выливается, я бы сказал, в очередную фикцию? Не имеют понятия, что
теперь вместо младшего медперсонала
– санитарок, – в больницах работают
уборщицы, у которых и зарплата ниже,
и отпуск короче. Что, там не знают о
поборах в медучреждениях, о нехватке
в них лекарственных средств? Не предполагают, что многие врачи на приёме
с трудом одним пальцем набивают
текст в компьютер, а на пациента у них
нет даже времени взглянуть? А когда
я слышу призыв наших телеканалов,
что надо сброситься на операцию тому
или иному малышу, понимаю, что наша
богатая ресурсами страна, сбрасывая с
себя все обязательства, превращается
в государство-побирушку, а у такого
государства будущего нет.
В. Николаев,
Первомайский район

Антоновский мятеж: документы и

В Тамбове не утихают споры вокруг начавшейся героизации
участников антоновского мятежа в Тамбовской губернии.
Гражданская война – драматическая страница в отечественной
истории, антоновский мятеж – её часть. Существуют разные точки зрения на те события, но лучше всего о них могут поведать
архивные документы и воспоминания очевидцев. Представляем
вашему вниманию цикл публикаций на тему «Антоновский мятеж:
документы и воспоминания».
Предписание Борисоглебского уездного комитета СТК
(Союз трудового крестьянства) Алешковскому волостному
комитету – о принятии репрессивных мер к отцам советских
служащих в Борисоглебске
23 января 1921 г. Препровождая при сём список отцов и их сыновей, которые,
как видно, коммунисты и служат в Борисоглебске, отцы их не отзывают, уездный
комитет предлагает принять к ним меры и воздействовать на их отцов, чтобы
они, если могли, отозвали своих сыновей. Если же сыновья явились в отдел, то
никаких мер против отцов не принимать.
Председатель уездного комитета Морозов.
ТОКМ. Коллекция В.М. Верховых.
Инв. № 8737. Я. 35. Подлинник рукописный.

воспоминания

Воспоминания Н.А. Артёмова (2-я Иноковка)
Однажды утром, день не помню, часов 10 было. Мы все ребятами играли в
чехарду и войну. Ещё никакого представления о банде не было. Вдруг слышим
в деревне какой-то шум, крики, выстрелы. Ну, мы сразу галопом домой. (…)
Слышим, на двор конные люди заехали, кур штук 8 было, всех перехватали, начали в дверь ломиться. Ворвались в избу, что хорошее – захватили себе, а нас
плётками выгнали из деревни.
(…) Сейчас где школа – сарай стоял. Там уже народу много было. И стоны из
сарая доносятся. Стали мы, дрожим, гляжу, ведут Федянина А.А., я очень хорошо
его знал, его ещё взрослые почему-то Кузнецом звали. Завели его в сарай, дверь
открыли, а нам говорят: «Глядите, что мы с сынами собачьими, коммуняками,
сделаем». Подвесили его за руки к потолку и начали над ним издеваться, штыками 18 раз всего истыкали. Потом бросили его в сарай, (…) добили его. Потом
много людей ещё туда приводили, и никто живой оттуда не вышел. Под вечер
бандиты трупы людям раздали, приказали, чтобы похоронили у себя на дворе.
А сами собрались, шайка большая, и со свистом уехали. А мы все бросились
по своим домам.
ЦДНИТО. Текущий архив.
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Фантазии о земле
Не бывает, я думаю, забытых писателей, а есть забываемые.
Это мы, читатели, виноваты, что имя хорошего писателя не получило при жизни того внимания, которого заслуживало. Это мы,
читатели, покупаемся на навязчивую рекламу одних и не обращаем внимания на явно замалчиваемых. К таким писателям, ныне
вспоминаемым лишь в определённой среде, относится Александр
Иванович Шалимов, чьи книги в последний раз были изданы незадолго до смерти. 12 апреля 2017 года исполнилось 100 лет со дня
рождения этого замечательного ленинградского фантаста, идущего
по профессиональной и художественной значимости вслед за В.А.
Обручевым, И.А. Ефремовым, А.П. Казанцевым.

Повести и рассказы Александра
Шалимова в жанре научной фантастики строятся на прочном фундаменте
реальных фактов, преображаемых его
творческим пером, но не настолько,
чтобы от них отрываться и не видеть
нравственные задачи, которые ставят
перед собой его отважные герои,
посвятившие себя постижению труднейших загадок Земли. И в какую
бы форму не облекал он своё произведение – будь то повесть бытового
характера, антиутопия или политический роман – оно всегда и неизменно
имело всесторонне воспитательное,
патриотическое значение, зиждилось
на реальных основах, шло от родной
земли. Иначе, в согласии с его материалистическим и одновременно
высокодуховным мироощущением, и
быть не могло.
Родился Александр Иванович в
Тамбове, окончил в 1940 году Ленинградский горный институт, работал в
геологических партиях и экспедициях
в Средней Азии и на Севере, на Кавказе и в Карпатах, на Урале и в горном
Крыму. Он открыл не одно месторождение полезных ископаемых, написал

много научных статей, стал автором и
соавтором учебников по геологии, геодезии, топографии, защитил кандидатскую диссертацию. С 1942 года воевал
на фронтах Великой Отечественной
войны, был награждён отечественными
и польскими медалями, преподавал в
Польше и на Кубе. В 1954 году вступил в
Коммунистическую партию Советского
Союза.
Первый же свой рассказ Шалимов
опубликовал в газете «Смена» в 1956
году, в следующем году выпустил книгу
«Пульс земли» о причинах землетрясений и способах их предотвращения.
К фантастике приступил в 1959 году
рассказом «Ночь у мазера». Затем
последовали книги «Горный компас»,
«Тайна гремящей расщелины», «Когда
молчат экраны», «На пороге великих
тайн». Сборником повестей и рассказов
«Тайна Тускароры» (1967) писатель как
бы предлагает читателю заглянуть в недалёкое будущее, задуматься о том, что
может с нами произойти, если мы будем
попирать законы природы. В 1968 году
был издан роман Шалимова «Охотники
за динозаврами», ставший бестселлером и у нас в стране, и за рубежом.
Александр Иванович писал не только
фантастику, но и политические романы
и повести с непременной устремлённостью в будущее. Это и «Приобщение
к большинству» (1975) с постановкой
остросоциальных мировых проблем, и
«Стена» (1982) о последствиях взрыва

Выяснилось, кому
на Руси жить хорошо
Мы неоднократно писали про застройку территории Пригородного леса, которая продолжается до настоящего времени. На днях к
депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ А.Р. Александрову
обратились жители посёлка Тамбовский лесхоз по поводу подозрительной активности в районе одного из земельных участков,
площадь которого составляет почти 3 тыс. кв. м.
По информации, полученной депутатом-коммунистом в администрации Новолядинского поссовета, органом местного самоуправления выдано разрешение
на строительство на указанном участке частного дома, владельцем которого
будет немецкий миллиардер Райнер Брах. Все этапы согласования пройдены,
земельный участок находится в частной собственности.
А.Р. Александров считает, что схема перевода земель лесного фонда в
земли населённого пункта и дальнейшее отчуждение земель имеет не совсем
законные основания. Схожую позицию занимает и управление лесами по Тамбовской области. Так или иначе, у спорного земельного участка за последние
пять лет сменились три собственника, последний по закону является добросовестным владельцем. Но это не отменяет факта дальнейшего планомерного
раздела пригородных лесов, которые становятся достоянием богатых людей и
даже иностранцев. По информации местных жителей, через участок проходят
магистральный водопровод, подающий воду к домовладениям посёлка, и дорога, которую будут переносить. Как пообещали в администрации поссовета,
педантичные немцы постараются по минимуму причинить вред природе, будет
вырублено незначительное количество деревьев. О, это многое меняет!
Для сведения: господину Райнеру Браху в Германии принадлежит сталелитейный цех, имеются представительства в Индии, Франции, США, в Швейцарии
располагаются охотничьи угодья, а в Тамбовской области – пшеничные поля
и не только. Тамбовский регион привлёк олигарха плодородной землёй. Свой
первый визит в Тамбовскую область Райнер Брах вспоминает с теплотой: «Господин Бетин, губернатор вашей области, прямо к самолёту подал авто, он меня
лично встретил. Это меня впечатлило. Я понял, что это как раз то самое место,
где мы при возникающих проблемах и вопросах могли обращаться и к самому
губернатору, и к его команде». Такой комментарий Райнер Брах дал телеканалу
«Новый век» в 2015 г.
Отрадно, что власти с таким трепетом относятся к богатым иностранцам,
создают самые благоприятные условия для ведения бизнеса и их жизни. Хоть
кому-то на Руси жить хорошо.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Коммунисты Ржаксинского РО КПРФ с глубоким прискорбием сообщают о
том, что ушла из жизни старейший коммунист района Раиса Ивановна КОЧЕТОВА, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
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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атомной бомбы, и «Пир Вальтасара»
(1986) о циничном отношении между
людьми в условиях наступления международных сил фашизма, милитаризма, сионизма, рвущихся к подчинению
себе населения всей планеты.
Держу в руках книгу с дарственной
надписью Александра Ивановича и
вспоминаю, что многие произведения
были написаны под впечатлением от
поездок писателя в Грецию, Францию,
Тунис, Марокко, Испанию, Португалию, США, Англию, Японию, Индию,
Шри-Ланка, Мексику и другие страны.
Оттого-то и не устаревают книги Шалимова с их призывом к человеку образованному, высококвалифицированному,
смелому, с подлинно героическим
началом, бороться с неправедными
силами и стремиться к лучшей жизни.
И какими бы загадочными именами
он ни называл своих положительных
героев, читатель чувствует, что это
наш с вами соотечественник – русский
человек.
Э. ШЕВЕЛЁВ,
г. Санкт-Петербург
(специально для «Нашего голоса»)
На фото: Александр Иванович
Шалимов (1917 – 1991) – советский
писатель-фантаст. Кандидат геологоминералогических наук, автор и соавтор более чем ста научных публикаций.
Действительный член ряда научных
обществ. Член Союза писателей
СССР.

Стихи в конверте
***

Я разучился плакать и смеяться,
Чужому горю сопереживать.
И с праздным равнодушием паяца
С высокой колокольни мне плевать
На всё происходящее в державе,
На все фанфары и литавры все,
Когда живём в какой-то дикой ржави,
В коррупции во всей её красе.
Крадут у государства кто как может,
И сколько могут, тоже украдут.
Электорат убытки подытожит,
На кухне учиняя строгий суд.
Богатство, роскошь не влезают в рамки
И свадьбы со стрельбой – не миражи.
Не унывают Петросян и Галкин,
А на помойках ссорятся бомжи…
Мораль и совесть в пух и прах разбиты,
Они теперь, что нижнее бельё.
Столичная и местная «элиты» –
На деле заурядное жульё.
Спешат во власть купцы и олигархи.
Единый фронт – чиновник и банкир.
И в храмах они рядом с патриархом.
Лишь мы, «совки», отдельно – старый мир.
Но верю я, что всем своё воздастся,
И не устану это повторять,
Чтоб мог я снова плакать и смеяться,
Нормальным человеком снова стать.

Поздравляем
с днём рождения!
Александра Филипповича РЕЯ

(Знаменское РО КПРФ, с юбилеем) ,
Галину Афанасьевну ЯНИНУ (Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем) ,

Германа Михайловича АЙПЛАТОВА
(Кирсановское РО КПРФ, с юбилеем),
Розу Васильевну Мерабишвили

(Мичуринское ГО КПРФ, с юбилеем),
Лидию Ивановну РОВНОВУ (Знаменское РО КПРФ), Ольгу Владимировну
КУЗИЧЕВУ (Сосновское РО КПРФ) ,

Анатолия Васильевича ТКАЧЕНКО,
Игоря Петровича ЕГОРОВА, Александра Александровича СЕМЁНОВА
(Октябрьское РО КПРФ), Владимира
Ивановича КУРБАТОВА, Олега Петровича КОНДРАШОВА (Пичаевское
РО КПРФ), Ларису Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ, Марину Фёдоровну ШЛЕЕВУ
(Тамбовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, счастья, благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на поприще борьбы за интересы
людей труда. Пусть жизнь будет яркой
и наполненной, а все планы и мечты
сбудутся.

Военная прокуратура
Тамбовского гарнизона
проверяет готовность
к весеннему призыву
на военную службу
В преддверии очередного призыва
военная прокуратура Тамбовского гарнизона приступила к надзорному сопровождению призывных мероприятий.

Повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов к работе
с призывным контингентом начиная с
момента прибытия молодых людей на
призывную комиссию до перемещения
их к местам службы. В обязательном
порядке изучается подготовленность к
приёму призывников сборных и пересыльных пунктов, их обеспеченность
питанием, обмундированием и медикаментами, бытовые условия в местах
размещения граждан. Особое внимание уделяется полноценной проверке
состояния здоровья юношей и их медицинскому обследованию. Одновременно в воинских частях, в которые
будут направлены новобранцы, выясняется готовность к их приёму и размещению, условия адаптации молодого пополнения в коллективах.
С 1 апреля 2017 года в военной прокуратуре Тамбовского гарнизона возобновлена работа консультационных
пунктов и телефонов «горячей линии».
Военнослужащие, призывники, их
родственники и другие заинтересованные граждане, в том числе представители средств массовой информации,
могут обратиться за консультацией по
вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы,
как лично, так и по телефону. Военная
прокуратура Тамбовского гарнизона
готова оперативно отреагировать на
все сообщения о нарушениях законодательства.
За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться по телефону военной прокуратуры Тамбовского гарнизона в г.
Тамбове (тел. 8 (4752) 72-11-72 (ул.
Октябрьская, 45).

С. РАЗБОРОВ

Военная прокуратура
Тамбовского гарнизона

В США, сообщили некоторые СМИ,
произошёл занятный случай: 80 богатейших жителей Нью-Йорка, включая Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и
Абигейл Дисней, обратились в письме к губернатору и законодателям штата с
просьбой… повысить им налоги! Тамошние богатеи прекрасно понимают, что
ослабить социальную напряжённость одними лишь репрессиями и обманом
населения через СМИ нельзя, нужно и самим раскошеливаться в пользу социальных нужд.
P.S. Вот бы наши олигархи взяли с них пример! Впрочем, и это не выход. Выход один: все богатства страны, вся власть – народу!
Коммунисты Моршанского РО КПРФ с глубоким прискорбием сообщают о
том, что ушёл из жизни член партии с 1943 года, участник Великой Отечественной войны Виктор Григорьевич МАРЮНИН, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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