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внимание!
13 декабря 2015 года
заканчивается
льготная
подписка на первое полугодие 2016 года. Цена
печатных изданий значительно снижена.

Успейте подписаться
на «Наш голос»!

Общественно-политическая газета тамбовского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Издается с июля 1997 года
5 декабря в городе Тамбове
у памятника Зое Космодемьянской состоялась региональная
акция протеста против введения системы взимания платы
с большегрузов «Платон», а
также губительной социальноэкономической политики властей. Митинг был организован
Тамбовским обкомом КПРФ и
перевозчиками. В нём приняли
участие более 500 человек, прибыли представители Котовска,
Мичуринского, Моршанского,
Рассказовского, Инжавинского
и других районов области.
Митинг открыл первый секретарь
Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков.
Андрей Игоревич призвал участников
акции к борьбе не только за экономические требования, но и зрить в
корень происходящих процессов. «Инициатором принятия данной системы в
интересах монополистов и отдельных
олигархов является руководство страны, и ответственность за это несёт
как правительство, так и президент.
Сейчас власти пытаются сгладить
протест - понизили размер оплаты и
штрафов, идут разговоры о тестовом
введении системы, но буржуазной сути
это не меняет, поэтому обольщаться
мы не должны. Кроме того, вопрос социальной справедливости сводится не
только к отмене системы «Платон». Мы
являемся заложниками капиталистической системы, и её ущербность для
простых трудяг прослеживается во всех
сферах жизни общества», – отметил
А.И. Жидков.
От имени перевозчиков выступили
следующие товарищи: В.А. Медведев
(г. Рассказово), И.Ю. Стёпин (г. Тамбов), В.В. Гладин (г. Тамбов), С.А. Куцев (г. Мичуринск), В.Н. Бондаренков
(г. Рассказово). В своих выступлениях
участники акции сделали акцент на
несправедливости и незаконности введения нового побора. Грузоперевозчик
платит транспортный налог, акциз в топливе, налоги на предпринимательскую
деятельность, теперь ещё и четвёртый
налог. Цинизм происходящего процесса заключается ещё и в том, что
оператором системы является частная
компания, в которой 50% принадлежит
олигарху Игорю Ротенбергу. Львиная
доля собираемых денег будет уходить
на содержание частной конторы и всевозможных посредников. Перевозчики
крайне возмущены тем, что из них пытаются сделать чуть ли не вредителей
дорог и даже врагов государства, хотя
самые настоящие предатели национальных интересов вольготно сидят во
властных кабинетах и принимают подобные антинародные законы.
– Нас обвиняют, что большегрузы
портят дорогу, за это, мол, нужно платить. Однако простой математический
расчёт показывает, что и гружёная
фура, и прицеп оказывают на 1 кв. см
дороги такое же давление, как и гружёная легковушка, – не больше 1,8-1,9 кг.
При этом колею на дорогах мы видим
как раз от легковушек. Почему? Да потому что дороги у нас такого качества,
- отметил дальнобойщик Вячеслав
Николаевич Бондаренков.
– В конечном счете все затраты на
перевоз грузов оплатит простой по-
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«Платон» – на свалку,
правительство – в отставку

!

требитель, так как издержки войдут
в цену товара. А издержки немалые.
Так, в среднем с одного большегруза
в «Платон» должно пойти около 500
тыс. рублей в год. Почему эти деньги должно перекочевать из личного
кармана предпринимателя в карман
олигархов? – задаётся вопросом Игорь
Юрьевич Стёпин. – Нам говорят, что
из-за «Платона» наценка на литр молока составит всего 1 копейку. Это ложь.
Нельзя забывать, что корове нужны
корма, которые доставляются по дорогам, потом молоко нужно перевезти
на молокозавод, потом упаковку туда

445 млрд. руб. Сами региональные
власти кричат, что такую массу средств
освоить невозможно. Так где же деньги,
почему вводится ещё один оброк?
Владимир Владимирович Гладин
отметил, что в ходе подготовки протеста против системы «Платон» дальнобойщики поинтересовались наличием
профсоюза для транспортников. Оказалось, что профсоюз имеется, но не
для водителей, а для работодателей.
«Парни, зачем работодателям свой
профсоюз?» – обратился с риторическим вопросом дальнобойщик к собравшимся на митинг.

акциях протеста под лозунгом «Нет
«Платону»!».
Руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, секретарь
ОК КПРФ А.Р. Александров призвал
участников акции и жителей области
продолжать бороться за свои права
и интересы. «Даже если всё-таки система «Платон» будет продавлена, это
не означает, что наша борьба была
напрасной. Сегодня перевозчики по
всей стране сделали очень важный
шаг – объединились в борьбе с очередной антинародной инициативой
либеральных властей. Это дорогого
стоит. Но нужно идти дальше. Платная
медицина и образование, отсутствие
рабочих мест, всевозможные поборы
– закрывать глаза на это мы не имеем
права», – заявил Артём Романович.
Поддержали перевозчиков в своих
выступлениях коммунисты Г.М. Щербакова (г. Котовск) и Е.Н. Волков
(Мичуринский район).
По итогам митинга единогласно была
принята резолюция, которую решено
направить в адрес Президента РФ В.В.
Путина, Государственной Думы, главы
администрации Тамбовской области
А.В. Никитина, прокурора Тамбовской
области В.И. Торговченкова.
Также было отмечено, если глава
администрации Тамбовской области
А.В. Никитин действительно ратует за
улучшение социально-экономических
условий в регионе и готов защищать

доставить и т.д. В итоге цена продукта
в магазине заметно подрастёт. Пенсионер и так выкладывает за необходимые
товары круглую сумму. И это в период
кризиса, когда власть обещала сделать
всё возможное, чтобы облегчить жизнь
людям и работу предпринимателям.
Сам президент неоднократно подчёркивал, что малому и среднему предпринимательству нужно дать зелёный свет.
Так вот, спасибо за такое «облегчение»
и «подарок» к Новому году, когда цены
в магазинах растут как на дрожжах.
– Предлагаю президенту и правительству слегка отвлечься от глобальных проблем: глобального потепления,
озоновых дыр, мирового терроризма
– и обратить внимание на внутренние
проблемы страны, – выступил Сергей
Анатольевич Куцев и зачитал «челобитную царю», составленную от имени
народа. В ней несколько ярких примеров безнаказанного разворовывания
чиновниками государственной казны,
в то время как работяги платят всё
больше и больше налогов. – В 2013 году
федеральное телевидение сообщало,
что в федеральный дорожный фонд
выделяется около 400 млрд. рублей,
в региональные дорожные фонды ещё

Кроме того, перевозчики отметили,
что только КПРФ поддержала их в организации протеста против нового дорожного побора. Депутаты-коммунисты,
в отличие от представителей других
фракций, не голосовали за введение
сбора с большегрузов. Свою позицию
они последовательно отстаивают теперь и в совместных с перевозчиками

права и интересы жителей области, то
должен лично обратиться к Президенту
РФ В.В. Путину по отмене позорного
«платоновского» оброка.

резолюцию митинга КПРФ
и дальнобойщиков читайте
на стр. 2

А д р е с с а й т а Та м б о в с к о г о О К К П Р Ф : k p r f . t m b . r u

2

Область, страна, мир

К отчётно-выборной кампании готовы
3 декабря под председательством первого секретаря обкома А.И. Жидкова
состоялось расширенное заседание бюро Комитета Тамбовского областного
отделения КПРФ, которое рассмотрело следующие вопросы:
1. О созыве VIII Пленума Тамбовского областного Комитета КПРФ.
2. О проведении областного совещания депутатов и глав всех уровней власти
Тамбовской области, избранных при поддержке КПРФ.
3. О назначении членов ТИК Кирсановского, Умётского, Первомайского и
Гавриловского районов с правом решающего голоса.
4. О кандидатурах в общеобластную часть партийного списка по выборам
депутатов в Тамбовскую областную Думу VI созыва.
Перед началом заседания первый секретарь обкома вручил партийный билет вновь
вступившему в партию М. Макарову из Октябрьского РК КПРФ г. Тамбова.
Затем Андрей Игоревич выступил с кратким анализом текущей ситуации в
партии, стране и области.
На бюро единогласно было принято решение о созыве 26 декабря 2015 года
VIII Пленума обкома, который рассмотрит вопрос проведения отчётно-выборной
кампании в первичных и местных отделениях партии.
На этом Пленуме будет определена и дата проведения отчётной конференции
Тамбовского областного отделения КПРФ.
15 декабря бюро предложило провести областное совещание депутатов и глав
всех уровней власти, избранных при поддержке КПРФ. Это важное мероприятие
подведёт итоги деятельности депутатов областной Думы и даст рекомендации
по дальнейшему совершенствованию работы депутатской вертикали.
На бюро также единогласно было принято решение о персональном составе
тройки общеобластной части списка на предстоящих выборах в областную Думу.
По мнению ряда секретарей райкомов и горкомов партии, возглавить список
должен первый секретарь А.И. Жидков. После обсуждения других кандидатур
в состав тройки вошли А.И. Жидков и действующие областные депутаты А.К.
Жалнин и В.С. Полежаев. Данное предложение будет установленным порядком
направленно в кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ. Будет продолжена
работа в городских и районных комитетах партии по подбору кандидатур на 25
одномандатных округов и 25 территориальных групп. Выдвижение одномандатников и партийного списка предстоит сделать на партийной конференции
областного отделения тайным голосованием летом 2016 года.
В соответствии с п. 6.11 Устава КПРФ бюро предложило областной избирательной комиссии для назначения членами ТИК с правом решающего голоса
Кирсановского, Умётского, Первомайского, Гавриловского районов кандидатуры,
выдвинутые решениями бюро соответствующих местных отделений партии.
Были также рассмотрены вопросы текущей деятельности партотделений. Кроме того, были обсуждены проблемы, связанные с подготовкой к акции протеста
КПРФ и дальнобойщиков, назначенной на 5 декабря.
На бюро выступили: А.И. Жидков. В.С. Полежаев, В.В. Кирьяков, Е.В.
Козодаева, В.А. Тишков, Н.В. Захаров, Е.Н. Волков и др. По всем обсуждавшимся вопросам приняты постановления.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Территориальное
наступление церкви
В региональных СМИ недавно прошла информация о том, что
Тамбовская митрополия РПЦ планирует расширить свои владения
в городе Тамбове за счёт Набережной.
По информации сайта lifetambov.ru, «существующую железную ограду монастыря
заменят на каменную. Она будет начинаться со стороны Советской от колокольни,
огибая сквер с памятником Зое Космодемьянской, продолжится на улице Горького,
где будет устроен вход на территорию комплекса. Затем спустится вниз на нижний
ярус Набережной, там устроят ещё один вход, потом поднимется на улицу Рахманинова, где также будет вход, и, огибая здание областного финуправления, замкнётся
на колокольне».
Не успели мы забыть про планы Тамбовской митрополии по реконструкции Соборной площади (планировалось сквер, газоны возле мемориала «Вечный Огонь»
сравнять с землей и замостить плиткой), теперь служители культа хотят забрать
себе часть Набережной. Отмечу, что существующую железную ограду на территории
сквера Зои Космодемьянской прокуратура Ленинского района г. Тамбова ещё вначале
года признала незаконной, т.к. часть земельного участка, огороженного забором,
используется митрополией без разрешения и оформления каких-либо документов.
Ранее часть сквера Героя Советского Союза уже была подвергнута уничтожению в
связи со строительством колокольни.
Кто даст гарантии, что через некоторое время особо умные деятели под благовидным предлогом не станут поднимать вопрос, например, о переносе памятника
Зое Космодемьянской? Говорят, такие планы уже кулуарно обсуждались.
Также хотелось напомнить, что бурное строительство православной гимназии и
детского сада в парке 40 лет Победы в городе Тамбове, которое фактически привело
к уничтожению парка, изначально шло вразрез не только с мнением тамбовчан, но
и с Генеральным планом города. Кстати, шестью годами ранее в этом же сквере,
несмотря на протест горожан, построили Троицкий собор.
В микрорайоне «Лётка» в прошлом году вырубили яблоневый сад, чтобы построить
храм.
Мы уважаем чувства верующих, но захватническая экспансия Тамбовской митрополии всё больше отдаляет горожан от церкви, вызывая порой гнев.
Похоже, аппетиты митрополии Набережной не ограничатся. На территории Первомайской площади и на берегу реки Цны планируется строительство часовен. Генеральным планом города предлагается строительство храма в сквере у Воздвиженского
кладбища, храма на Успенской площади, восстановление Николаевской площади,
храма на ул. Елецкой. На территории города возможно размещение культовых объектов в отдалённых от центра районах, таких, как «Динамо», «Пехотка», «Лётка»,
Северный район, Моршанское шоссе. Что касается микрорайона ТЭЦ, то сегодня
95% его жителей выступают против строительства на территории сквера торговоофисного центра, а тут вам ещё и культовый объект.
За пять лет Думой с подачи администрации Тамбовской епархии РПЦ были безвозмездно переданы из городской собственности десятки квартир, жилые дома, здание
школы № 32 и т.д. В это время тысячи тамбовчан стоят в очереди на улучшение
жилищных условий. Судя по близкому расположению к религиозному учреждению,
нельзя исключать возможности безвозмездной передачи и здания гимназии № 7 по ул.
С. Рахманинова, а также других муниципальных объектов в собственность церкви.
Что интересно, даже глубоко верующие люди не всегда поддерживают подобные
планы церкви.
И уж если власти хотят исходить из мнения жителей города, то считаю целесообразным проведение референдума по вопросам реализации подобных замыслов.
Однозначно, фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе будет выступать против
рассматриваемых инициатив Тамбовской митрополии.
А. Александров,
руководитель фракции КПРФ
в Тамбовской городской Думе
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О протесте

…Стачки приучают рабочих к объединению, стачки
показывают им, что только сообща могут они вести
борьбу против капиталистов, стачки научают рабочих
думать о борьбе всего рабочего класса против всего
класса фабрикантов и против самовластного, полицейского правительства.
…Стачки – это одно из средств борьбы рабочего
класса за свое освобождение, но не единственное
средство, и если рабочие не обратят внимания на
другие средства борьбы, то они замедлят этим рост
и успехи рабочего класса.
…Стачки успешно проходят только там, где рабочие
уже довольно сознательны, где они умеют выбрать время для стачек, умеют
предъявить требования, имеют связи с социалистами, чтобы добывать листки
и брошюры. А таких рабочих ещё немного в России, и необходимо направить
все силы на то, чтобы увеличить их число, чтобы познакомить с рабочим делом
массы рабочих, познакомить их с социализмом и рабочей борьбой.

РЕЗОЛЮЦИЯ

участников митинга протеста против введения
системы взимания платы «Платон» и губительной
социально-экономической политики
С 15 ноября 2015 года
в России начала работать система взимания
платы за проезд по федеральным трассам грузовиков разрешённой
максимальной массой
свыше 12 тонн. В перспективе планируется
расширить аудиторию,
заставив платить весь
грузовой автотранспорт.
Грузоперевозчик платит
транспортный налог, акциз в топливе, налоги на
предпринимательскую
деятельность... Теперь
ещё и четвёртый налог. В
предложенном варианте
данное нововведение
правительства противоречит действующему законодательству и нормам международного права.
Если рассматривать проблему целиком, то в дополнение к четырёхкратному
налогообложению всплывут:
1. Рост цен на абсолютно все товары и большое количество услуг. Новый налог
грузоперевозчики тут же заложат в стоимость своих услуг, а значит, всего перевозимого сырья и конечных товаров.
2. Право сбора оброка отдано г-ну Ротенбергу. Без тендера, мимо сайта госзакупок, его фирма с уставным капиталом в сто тысяч рублей получила право
обирать всех граждан страны поголовно.
3. Росавтодор мотивирует данный сбор тем, что якобы грузовики разбивают
дороги. Но! При этом сам строит дороги, не соответствующие нормативным
требованиям.
Драконовские штрафы за неуплату противозаконного сбора разорят транспортные компании и индивидуальных предпринимателей. Большегрузный транспорт
России, являющийся основным перевозчиком товаров и продовольствия страны,
будет парализован.
Система «Платон», как и поборы на капитальный ремонт домов, общедомовые
платежи, другие налоговые новации власти бьют по простым гражданам. Ударяют
они и по мелкому и среднему бизнесу, о которых на словах много печётся власть,
а на деле загоняет его в нищету. Как жить в таких условиях? Как учить детей?
Как лечиться? Вполне очевидно, что нынешняя ситуация с протестом водителей может привести к непредсказуемым последствиям. Высокие цены и голод
способны выгнать на улицы всех несогласных с непродуманными действиями
правительства.
Сегодня перевозчики по всей стране сделали очень важный шаг, а именно
объединились в борьбе с очередной антинародной инициативой властей. Но нужно
идти дальше. Вопрос социальной справедливости сводится не только к отмене
системы «Платон», надо смотреть шире – за рамки, определённые буржуазной
системой. Платная медицина и образование, отсутствие рабочих мест, всевозможные поборы – закрывать глаза на это мы не имеем права.
Если глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин действительно ратует за улучшение социальноэкономических условий в регионе, готов
защищать права и интересы жителей
области, то пусть лично обратится к
Президенту РФ В.В. Путину об отмене
позорного оброка.
Мы, участники митинга, также выступаем против преследования граждан страны
по политическим мотивам и, в частности,
депутата Государственной Думы от КПРФ
Владимира Бессонова.
Исходя из вышесказанного, мы,
участники митинга, требуем:
1. Отправить в отставку Правительство
РФ во главе с Медведевым Д.А.
2. Незамедлительно прекратить ограбление своих граждан. Пресечь деятельность ООО «РТ-Инвест Транспортные
Системы» и системы «Платон», вернуть уже собранные деньги пострадавшим и
отменить штрафы за езду без оплаты по федеральным трассам.
3. Привлечь к ответственности организаторов антинародной инициативы, прикрывающей монополистов в транспортной сфере.
4. Навести порядок в дорожном ведомстве. Снизить стоимость строительства
и содержания дорог, с повышением качества.
КПРФ призывает соотечественников проявить гражданскую солидарность в
борьбе с антинародными решениями либеральной власти.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ
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Бюджетные чтения

Депутаты Государственной Думы в
третьем чтении приняли закон «О федеральном бюджете на 2016 год».
В значительной степени последнее
чтение носило технический характер. Все
принципиальные изменения депутаты
внесли во время рассмотрения основного финансового документа страны во
втором чтении.
При подготовке проекта ко второму
чтению было рассмотрено 562 поправки, из которых Комитетом по бюджету и
налогам рекомендовано принять 147, а
415 - отклонить.
Бюджет на будущий год - дефицитный.
Расходы превышают доходы более чем
на два триллиона рублей. По прогнозу
цена на нефть - 50 долларов за баррель.
Инфляция, по мнению правительства, составит 6,4 процента, среднегодовой курс
доллара - 63 рубля 30 копеек.
В ходе доработки бюджета перераспределено 315 млрд. рублей. Из них
170 млрд. рублей будет направлено на
предоставление бюджетных кредитов
регионам.
Около 15 млрд. рублей дополнительно
выделено на поддержку науки.
На развитие Крыма будет направлено
43 млрд. рублей.
В результате перераспределения найдено 2,8 млрд. рублей на увеличение
количества мест в студенческих общежитиях. Кроме того, изысканы средства
для стипендиального фонда.
В обсуждении поправок приняли участие депутаты от КПРФ, в том числе Т.В.
Плетнёва.

По сусекам
поскребли...

«Единороссы» в Госдуме заявили, что
им неожиданно удалось найти в «финансовых завалах» 315 миллиардов рублей,
которые будут направлены на социальные нужды.
Сделано это было, по словам главы
Комитета Госдумы по бюджету и налогам
А.М. Макарова, «исключительно за счёт
оптимизации бюджетных средств и за
счёт сокращения неэффективных расходов». Он же пояснил, что это деньги,
которые долгое время лежали на депозитах и «фактически не работали на
экономику страны».
Конечно, хорошо, что в ситуации экономического кризиса вдруг находятся сотни
миллиардов рублей, которые можно
пустить на «социалку». Однако поневоле
хочется задать ряд вопросов.
Партия власти наконец осознала неэффективность государственных расходов
и не совсем правильное распределение
денег в государственном бюджете,
благодаря чему теряются миллиарды
рублей?
Все деньги в государственном бюджете
появляются от налогов и идут на обеспечение государственных услуг. Откуда
у государства лишние деньги? А точнее,
каким образом вдруг как будто случайно
в государственном бюджете образовываются лишние миллиарды, долго лет
лежащие без дела? Всё это напоминает
театр абсурда.
Куда смотрела Счётная палата? Ежегодно огромные суммы денег бесцельно
«прокручиваются», а чиновники на этом
зарабатывают. Вдруг, если поскрести,
так сказать, «по сусекам», удастся
найти и 500 миллиардов, а возможно,
и триллионы рублей?

Разговор с народом
Депутат Тамбовской областной Думы, руКПРФ В.С. Полежаев
встретился с жителями Петровского района
в рамках отчёта перед избирателями.
Содержательная информация Виктора Семёновича о ситуации в области, о
работе областной Думы и, в частности,
фракции КПРФ, а также о законотворческой деятельности депутатовкоммунистов в Государственной Думе
никого из присутствующих не оставила
равнодушным. Собравшиеся с интересом выслушали рассказ о проблемах
демографии, миграции населения,
в социально-экономической сфере,
сельском хозяйстве и производстве.
Заданные вопросы существенно расширили рамки отчёта депутата. Людей
интересовали пенсионная, медицинская
и образовательная реформы, отношения
с Украиной, Сирией, странами Европы,
многое другое. Исчерпывающие ответы
В.С. Полежаева удовлетворили присутствующих, которые высказали пожелание
подобные встречи продолжить.
ководитель фракции
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О работе депутатов от КПРФ в областной Думе

Фракция действует

под руководством партии
В состав фракции КПРФ в Тамбовской областной Думе пятого
созыва входит 4 депутата (общее количество депутатов 50). Представители фракции работают в четырёх из семи профильных комитетов Думы. Её руководителем является секретарь Тамбовского
обкома КПРФ Виктор Семёнович Полежаев.
На заседаниях фракции рассматриваются вопросы по законотворческой деятельности, обсуждаются
актуальные события общественнополитической жизни области, повестки дня заседаний областной Думы,
наказы избирателей, программные
установки партии КПРФ и решения
её руководящих органов.
Деятельность депутатовкоммунистов строится в соответствии
с задачами, стоящими перед партией
КПРФ и на основании предвыборных
программ кандидатов в депутаты.
На заседаниях областной Думы
депутаты от КПРФ регулярно поддерживают все законопроекты,
защищающие реальное производство, современные технологии,
содействующие занятости населения. Депутаты-коммунисты всегда
голосуют за принятие законов,
направленных на оказание помощи
социально незащищённым слоям
населения: сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, малоимущим пенсионерам.
Поддерживают представители КПРФ
и законодательные акты, направленные на повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы
– учителям, медицинским работникам, представителям культуры. Это
не просто те, кто учит наших детей
и внуков, спасает наше здоровье и
сеет разумное, доброе, вечное, –
это большой пласт представителей
интеллигенции, которая в советское
время выполняла большую социальную миссию и, к сожалению, с начала
90-х годов оказавшихся забытыми
нашим государством.
В период своей работы депутаты
фракции КПРФ пятого созыва вносили на рассмотрение областной Думы
проекты законов:
– «О внесении… проекта федерального закона «О ратификации 20
статьи Конвенции» ООН (к сожалению
он был отклонён ещё на стадии рассмотрения в профильном комитете
областного Законодательного Собрания);
– «О детях войны» (проект данного
закона трижды вносился на рассмотрение комитета по труду и социальной политике областной Думы и все
три раза отклонялся);
– «Об использовании копии Знамени Победы в Тамбовской области»
(закон был принят областной Думой
только с третьей попытки в апреле
2015 года сразу в двух чтениях).
Депутаты фракции вносили ряд
поправок в законы, принимаемые
областной Думой, в т.ч:
– в выборное законодательство;
– в законы по организации местного самоуправления;
– о порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда»;
– о наградах в Тамбовской области;
– о мерах социальной поддержки
тружеников тыла, ветеранов труда и
лиц к ним приравненных.
По предложению депутата от фракции КПРФ А.К. Жалнина Думой было
принято решение об увеличении
ставок по транспортному налогу в
Тамбовской области для легковых
автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до максимальной
ставки.
Полярность позиций депутатов от
КПРФ и депутатов «партии власти»
проявляется особенно ярко в ходе работы над региональными бюджетами,
которые пока не отражают потребности населения. Поэтому фракция
всегда голосовала против принятия
областного бюджета.
Кроме бюджета, фракция КПРФ консолидированно голосовала «против»:
– одобрения отчётов главы администрации области о результатах

деятельности администрации (20112014 годы);
– принятия постановления «Об
отчёте администрации области по
реализации мер, направленных на
повышение эффективности противодействия коррупции за 2012 год»;
– принятия информации «Об итогах
проведения выборов в единый день
голосования 4 марта 2012 года и 13
сентября 2015 года»;
– принятия постановления «Об
утверждении структуры и Положения
об аппарате Тамбовской областной
Думы», предусматривающего создание в аппарате Думы отдела из 4
человек по работе с депутатами из
фракции «Единая Россия»;
– принятия Закона Тамбовской области «О выборах главы администрации области»;
– принятия положительного отзыва
на проект федерального закона «О
выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
– принятия закона Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской
области»;
– принятия поправок в закон Тамбовской области «О внесении изменений в Закон «О транспортном налоге
в Тамбовской области»;
– принятия Закона Тамбовской области «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тамбовской области»;
– принятия поправок «О внесении
в избирательные законы Тамбовской
области процедуры досрочного голосования»;
– принятия Закона «О порядке формирования органов местного самоуправления в Тамбовской области».
Не поддержали депутаты фракции
КПРФ и принятие закона, по которому
до 1 января 2015 года приостановлено действие положений отдельных
законодательных актов Тамбовской
области в части ежегодной индексации ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан, поскольку это коснётся детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, многодетных семей, тружеников тыла, ветеранов труда и лиц к
ним приравненных, инвалидов боевых
действий и нетрудоспособных членов
семей, погибших ветеранов боевых
действий, которые получают денежные
выплаты из областного бюджета.
Вся работа фракции КПРФ,
депутатов-коммунистов и их сторонников планируется и проводится
при непосредственном руководстве
областного комитета КПРФ. Так, руководитель фракции КПРФ в областной Думе В.С. Полежаев регулярно
отчитывается о работе фракции на
заседаниях Контрольно-ревизионной
комиссии областного отделения КПРФ
и Бюро обкома партии.
Депутаты-коммунисты регулярно
встречаются с партийным активом,
членами КПРФ и избирателями.
Значительное место в работе депутатского корпуса отводится работе с
письмами, обращениями физических
и юридических лиц. Если вопросы,
поставленные гражданами, требуют решения в государственных или
муниципальных органах власти, то
направляются депутатские запросы.
Только в 2015 году депутатами фракции направлено 72 таких запроса.
Большинство заявителей после неоднократных безуспешных попыток
найти решение своих вопросов самостоятельно обращается к депутатамкоммунистам как в последнюю инстанцию. Обратившихся интересовали
вопросы, касающиеся работы правоохранительных органов, прокуратуры, администраций муниципальных

образований, отделений Сбербанка
России, расположенных в сельской
местности, качества медицинской
помощи, оказания материальной
помощи многодетным и малообеспеченным семьям, оказания содействия
в проведении сложных операций,
проблемы закрытия сельских школ,
отделений почтовой связи, улучшения жилищных и бытовых условий,
ремонта сельских домов культуры,
газификации частных домов, ремонта
плотин, восстановления автобусного
сообщения между сёлами и деревнями, укомплектования медицинскими
кадрами больниц и ФАПов.
Несколько обращений жителей
областного центра касались правильности оформления кадастровых
документов земельных участков, на
которых располагаются жилые многоэтажные дома. Ведь ошибки в этом
деле приводят к тому, что с некоторых
граждан «земельный налог» берётся
в размерах не соответствующих действительному положению.
Часто граждане обращаются для
подтверждения своего трудового
стажа, по вопросам присвоения
звания «Ветеран труда», а также для
получения архивных справок.
Среди проблем, которые являются
наиболее значимыми для Тамбовской области, выделим следующие:
низкая заработная плата; низкое
качество оказания услуг ЖКХ и систематическое повышение тарифов
на эти услуги; низкая финансовая
самостоятельность области (бюджет
области на 56-57% зависит от финансовой поддержки федерального
бюджета); недостаточное финансирование материально-технического
состояния учреждений здравоохранения, образования и культуры;
плохая демографическая ситуация
в области (ежегодно население области уменьшается на 6-8 тыс. чел.,
за 8 лет с карты области исчезли
142 деревни, еще в 121 населённом
пункте жителей фактически не осталось. За 22 последних года взрослое
население области сократилось на
113 тысяч человек); плачевное состояние дорог в области; проблемное
обеспечение питьевой водой, особенно в сельской местности; большое
количество ветхого и аварийного
жилья; проблемы обманутых дольщиков; недовольство населения сокращением койко-мест в больницах;
острая нехватка медицинских кадров;
несостоятельная финансовая основа
и слабая материально-техническая
база местного самоуправления из-за
низкого уровня собственных доходов;
ежегодно ухудшающаяся ситуация по
запуску отопления в жилых домах.
Надо честно отметить, что добиться решения поставленных вопросов
очень сложно. Решение многих конкретных проблем находится в компетенции исполнительной власти, а их
исполнение часто тормозится из-за
элементарной нехватки денежных
средств.
Депутаты фракции занимаются и
благотворительной деятельностью.
Так, 6 июня 2015 года в рамках всероссийской акции «КПРФ – детям!»
они посетили детей с Юго-Востока
Украины, которые вместе с родителями сейчас, когда на Донбассе идет
война, проживают на территории
санатория «Инжавинский», расположенного в живописнейшем уголке
Тамбовской области.
Депутаты привезли подарочные наборы, торты и мороженое. Каждый из
детей получил в подарок книги Пушкина, Гоголя, Шолохова, Островского,
Гайдара, русские народные сказки.
Руководитель фракции, депутат
В.С. Полежаев регулярно посещает
сельские Советы с целью изучения их
работы и оказания им практической
помощи.
Партийная позиция депутатов
фракции находит отражение и в регулярных встречах с коммунистами
местных отделений КПРФ и избирателями.
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Государственный переворот:

?

пресечь или «не заметить»
РАЗРУШЕНИЕ СССР
8 декабря 1991 года главами РСФСР,
Республики Беларусь и Украины было
подписано Соглашение о создании Содружества Н езависимых Г осударств ,
которое окрестили как Беловежские соглашения. Союз Советских социалистических республик прекратил своё существование как «субъект международного
права и геополитической реальности».
Д.Г. Новиков, зам. председателя
ЦК КПРФ, считает, что альтернатива разрушению Советского Союза,
безусловно, существовала.
- Горбачёв как гарант Конституции
был обязан обеспечить сохранение
союзного государства. Он ведь являлся не сторонним наблюдателем,
а главой государства. По решению
тогдашних конституционных органов
СССР Беловежские соглашения были
признаны незаконными. В этой ситуации Горбачёв был обязан арестовать
всех трёх подписантов и на этом поставить точку. Право, закон, Конституция – всё позволяло ему действовать
в защиту целостности Союза, если
бы он действительно выступал за его
сохранение.
Ничего не сделав для воспрепятствования заключению соглашений,
Горбачёв фактически поставил под
ними четвёртую подпись и благополучно ушёл в отставку. Между тем
для борьбы за сохранение СССР в его
распоряжении были не только Конституция, армия и правоохранительные
органы, но и мнение практически всего советского народа. За считанные
месяцы до Беловежских соглашений
в стране прошёл референдум, и подавляющее большинство его участников
высказалось за необходимость сохранения советского государства. Горбачёв же по сути попрал волю народа, и
все его сегодняшние слова – это ложь,
камуфляж, попытка выгородить себя
и снизить свою ответственность за
произошедшее. Именно он является
главным виновником трагического
для СССР исхода событий, поскольку
своими действиями создал основу для
его разрушения.
Горбачёв не проявил ни малейшей
воли, никаких действий, чтобы защитить Компартию, когда появились
антиконституционные ельцинские
указы о запрете деятельности на
территории Российской Федерации
КПСС и Компартии РСФСР.
В процессе разрушения Советского
Союза Ельцин был своего рода «тараном», и Горбачёву было под силу его
остановить, но он этого не сделал. А
Беловежские соглашения – это всего
лишь финал драмы, написанной под
руководством Горбачёва.
Да, Горбачёв обязан был арестовать
всех подписантов Беловежских соглашений. И брать пример сохранения
советской Родины было с кого!
ПОПЫТКА
ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
В 1937 ГОДУ: НОВЫЕ ФАКТЫ
Тема заговора военных в 1930-е годы
является одной из наиболее дискуссионных среди политиков и историков.
Так, на протяжении значительного
периода в общественное сознание насаждалось мнение, согласно которому
Тухачевский и его соратники не предпринимали никакой попытки государственного переворота, не были замешаны в шпионаже в пользу Германии.
По мнению критиков сталинского периода, чистки, проведённые органами
государственной безопасности в 19371938 гг., привели к потере наиболее
опытных офицеров Вооружённых Сил, к
ослаблению обороноспособности, в результате чего Советский Союз в первые
месяцы войны терпел сокрушительные
неудачи.
Данная точка зрения начала господствовать со времён XX съезда КПСС
(1956 г.), где её высказал Н.С. Хрущёв
в докладе «О культе личности и его последствиях». После начала перестройки
в СССР данную мысль в своих исследо-

ваниях развивали многие антисоветски
настроенные учёные, общественные
деятели.
В настоящее время появилась несколько иная точка зрения, согласно
которой заговор Тухачевского имел
место, но заслуживает оправдания,
поскольку, мол, он и его соратники
были дальновиднее И.В. Сталина и
видели, что тот ведёт страну в тупик,
встали на путь борьбы с диктаторским
режимом. Соответствующий пафос
встречается в сериале «Тухачевский.
Заговор маршала».
На сегодняшний день выявлено немалое количество фактов, подтверждающих намерение ряда высокопоставленных военнослужащих свергнуть
И.В. Сталина, их сотрудничество с
немецкими правящими кругами. Следует обратить внимание на то, что
Тухачевский и его соратники не по
своей инициативе намеревались совершить переворот. Они представляли
собой троцкистскую агентуру в рядах
Красной армии.
В качестве подтверждения факта
принадлежности рассматриваемых
нами военачальников к правотроцкистскому блоку приведём следующие аргументы, базирующиеся на имеющихся
источниках.
Материалы трёх московских судебных
процессов 1936-1938 гг. показывают,
что Троцкий давал своим соратникам
в СССР установку формирования оппозиции в рядах Красной Армии. Так, в
октябре 1933 года, в ходе встречи Троцкого с Н.Н. Крестинским, прошедшей
в отеле «Бавария» в Меране, первый
заявил о необходимости «иметь... опору, организацию в Красной Армии, среди командиров, чтобы соединёнными
усилиями в нужный момент захватить
важнейшие пункты и прийти к власти...»
Он же поручил Крестинскому установить контакты с заместителем Наркома обороны СССР М.Н. Тухачевским,
которого Лев Давидович рассматривал
как «человека бонапартистского типа,
авантюриста, честолюбца, стремящегося играть не только военную, но и
военно-политическую роль, который
несомненно с нами пойдёт».
Аналогичная задача была поставлена
в письме Троцкого своему бывшему
телохранителю Дрейцеру, написанном
в октябре 1934 года. В нём речь шла о
необходимости «развернуть работу по
организации ячеек в армии», «в случае
войны использовать всякие неудачи и
замешательство для захвата руководства». Впрочем, этого не скрывал сам
Троцкий в своих публикациях. Так, в
работе «Тоталитарные пораженцы» от 3
июля 1939 года он высоко оценил деятельность Тухачевского и его соратников, утверждая, что они «гибли в борьбе
против политики диктатуры, парившей
над офицерами Красной Армии». Фактически Троцкий признал факт наличия
заговорщических тенденций в РККА,
выступил в их поддержку.
Полковник Советской Армии, партийный секретарь Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского в 1937-1948 гг. Г.А. Токаев,
состоявший в подпольной заговорщической организации в РККА, в своей
книге «Товарищ Х», написанной в эмиграции, рассказывает об их контактах
с Н. Бухариным.
Правотроцкистский блок рассчитывал захватить власть с помощью своей
агентуры в рядах Красной Армии. есть
определённые доказательства того,
что Тухачевский действительно готовил военный переворот. Так, троцкист
Исаак Дойчер в своей книге «Сталин:
политическая биография» (1967 год)
пишет, что военачальники планировали свергнуть И.В. Сталина. По его
словам, «основная часть переворота
была намечена как дворцовый переворот в Кремле, кульминацией которого
должно было стать убийство Сталина».
Основным вдохновителем заговора
Дойчер называет Тухачевского. В качестве остальных заговорщиков автор
называет начальника политуправления
РККА Гамарника, командующего Ленинградским военным округом Якира,
командующего Западным военным

округом Уборевича, начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе Корка и
других генералов.
Троцкисты имели своих представителей в РККА не только среди
командного состава. На местах в
Красной Армии также формировались
подпольные заговорщические ячейки,
готовые в решающий момент выступить против Советской власти. Так,
вышеупомянутые мемуары армейского
полковника Г.А. Токаева раскрывают
картину функционирования подпольной заговорщической организации в
Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. По словам
автора, к заговорщикам принадлежали
такие офицеры Красной армии, как
капитан 2-го ранга Военно-морского
флота Риз, руководивший подпольной
структурой на Черноморском флоте,
помощник главы политической администрации Вооружённых сил генерал
Осепян, начальник Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского генерал–полковник Тодорский.
Аналогичная ситуация наблюдалась в
некоторых районах СССР, например,
на Дальнем Востоке, о чём пишет
офицер Красной армии А. Светланин
в своих воспоминаниях «Дальневосточный заговор».
Следует также принять во внимание,
что Тухачевский и его соратники рассчитывали на поддержку правящих кругов гитлеровской Германии в осуществлении государственного переворота.
Так, в 1936 году, будучи заместителем
Наркома обороны СССР, в Париже, в
ходе разговора с министром иностранных дел Румынии Николаем Титулеску
М.Н. Тухачевский открыто высказался
в поддержку гитлеровцев.
Материалы докладов французской
разведки также свидетельствуют о
контактах Тухачевского с нацистами. В
соответствии с франко-советским договором о взаимопомощи в отражении
агрессии, подписанным 2 мая 1935
года, 2-е Бюро Генштаба Франции составило меморандум, легший в основу
доклада ГРУ «Коалиция против СССР».
В нём речь шла о попытках формирования союза Германии, Японии,
Финляндии и Польши против СССР.
Там же отмечено, что Советский Союз
потерпит поражение в войне, в результате чего произойдёт государственный
переворот. После победы заговорщиков в стране будет установлена военная
диктатура и произойдёт расчленение
её в пользу Германии и Японии. В докладе речь шла о тайных связях между
военными кругами Советского Союза
и гитлеровской Германии. Говорилось,
что верхушка рейхсвера осуществляет
скрытые контакты с военными и политическими кругами в СССР, также «дёргая
за нужные из них в нужное же время,
вызовет внутренний взрыв в стране,
который сметёт существующий в Советском Союзе режим, в результате
чего к власти должны прийти политические и военные деятели, с которыми
антисоветская коалиция, и в особенности Германия, смогут легко прийти
к соглашению».
О готовности заговорщиков пойти
на территориальные уступки, расчленить СССР в случае своей победы не
скрывает упоминавшийся раннее Г.А.
Токаев в своих воспоминаниях. По
его словам, конспиративная группа, к
которой он принадлежал, выступала
за замену сталинского «реакционного
СССР» «свободным союзом свободных
народов». Государство должно было
быть поделено на десять регионов: Московская демократическая республика,
Сибирская демократическая республика, Демократическая республика
Украина, Союз государств Северного
Кавказа.
После процесса над троцкистскозиновьевским центром в августе 1936
года, ареста заговорщических кадров
вроде Пятакова, Радека, Путны, Н.Н.
Крестинский в своей переписке с Троцким пришли к выводу о необходимости
форсирования военного переворота.
Детальный план вооружённого выступления был разработан в ходе тайных
совещаний Тухачевского с Гамарником,

Крестинским и Розенгольцем весной
1937 года. Захват власти был назначен
на 1 мая 1937 года, на момент проведения военного парада на Красной
площади, т.к. «первомайские парады
позволяли передвигать существенные
контингенты войск в Москву, не вызывая
подозрений». Однако М.Н. Тухачевский
был отправлен в Лондон для участия в
церемонии коронации короля Георга
VI, в связи с чем попытку свержения
Сталина пришлось отложить.
10 мая 1937 года Тухачевский приказал начальнику военной разведки А.Г.
Орлову (соучастник заговора) прислать
к нему ответственного работника, занимающегося немецким направлением.
К заместителю наркома обороны СССР
был направлен сотрудник центрального аппарата разведуправления РККА
капитан Н.Г. Ляхтерев, от которого
Тухачевский потребовал данные о состоянии вооружённых сил Германии.
Как пишет историк А.Б. Мартиросян в
своей книге «Сталин и репрессии 19201930-х годов», Тухачевский, являясь
заместителем наркома обороны СССР,
рассчитывал включить в состав своей
группы 16 танковых и моторизированных дивизий СС Германии. На 12 мая
1937 года им в срочном порядке были
объявлены военные манёвры, после
чего М.Н. Тухачевский был снят с должности заместителя наркома обороны и
назначен командующим Приволжским
военным округом с приказом сразу
прибыть на новое место службы.
Однако заговорщики не думали
сдаваться. Воспользовавшись семейными обстоятельствами И.В. Сталина,
который должен был ехать в Тбилиси к
матери, Тухачевский принял решение
осуществить свой план под видом проведения танковых учений в Москве. В
итоге 25 мая 1937 года сотрудники
НКВД его арестовали.
Со времён хрущёвской «оттепели»
пытаются доказать, что в ходе чисток
в рядах РККА якобы было уничтожено
40 тысяч командиров, в результате чего
Вооружённые силы оказались обезглавленными перед ВОВ. На самом деле в
период 1937-1940 гг. 36898 человек
было уволено из рядов Красной Армии,
что подтверждают данные Российского
государственного военного архива.
Что касается арестов, то, по данным
Главного Управления по командному
и начальствующему составу РККА, к 1
мая 1940 года под стражу было взято
9576 человек. Разумеется, перегибы
имели место. Но в то же время на местах в рядах армии были подпольные
заговорщические ячейки, готовые на
вооружённый антисоветский переворот. С приходом Л.П. Берии на пост
главы НКВД ряд ошибок, допущенных в
ходе чисток, был устранён. Так, в 1939
году 1457 арестованных были реабилитированы, а с момента нападения
Германии на СССР ряд военачальников
– например, А.В. Горбатов, К.К. Рокоссовский были освобождены.
Вышерассмотренные факты дают
основание утверждать, что существовала реальная угроза Советской власти в
рядах Красной армии. Чистки кадров в
РККА в 1937-1940 гг. избавили армию
от иностранной агентуры, готовой в
момент нападения врага на СССР выступить против режима. Однако данное
обстоятельство не принималось во внимание в постсоветский период. Ввиду
того, что авторы «перестройки» добивались разрушения нашего государства,
им нужно было представить в чёрном
свете всю советскую действительность,
реабилитировать деятельность тех сил,
которые боролись с нашей страной.
В настоящее время, учитывая исторический опыт, особо важно не допустить действий правящих кругов,
направленных на измену интересам
страны. Актуальность темы эгоизма
правящего класса, его ложного патриотизма удвоилась. Бюрократия
и олигархия, стремясь обезопасить
свои состояния, накопленные криминальным путем, размещают их за
рубежом. Ввиду того, что за границей
периодически предпринимаются попытки заморозить банковские счета
нашей элиты, правящие круги во имя
сохранения своих состояний вынуждены идти на уступки странам Запада
во внутренней и во внешней политике,
наносящей ущерб интересам России.
В условиях нарастания международной
напряжённости особенно важно уделять
внимание укреплению обороноспособности, которая должна базироваться на
формировании мощнейшего кадрового
потенциала в армии, готового служить
интересам страны.
М. Чистый
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Мы живём в воровском капитализме, как в театре абсурда.
Экономика разрушается вот
уже четверть века. Провозглашаются реформы, которые
не укладываются в рамки
здравого смысла, не отвечают интересам трудящихся и
государства. Наша трагедия
началась с разрушения СССР,
и режиссёрами её являлись
американские спецслужбы,
недруги Советского Союза, а
затем и России.
Исполнителей на роли агентов влияния,
предателей народа и государства они находили в высшем эшелоне власти. СМИ
оккупировали писатели-антисоветчики,
которые возводили в степень недостатки
в построении социализма и превозносили на разные лады западный образ
жизни.
Горбачёв объявил задачу улучшения
социализма, но его конкретные шаги
вели к вспышкам национализма в республиках, к сепаратизму, вместо мер
пресечения которого шла болтовня о
демократии.
Позже, когда уже не стало СССР, когда
ельцинская хунта загнала Россию в долговую яму, Горбачёв признался, что делал
это намеренно. Вот выдержка из его выступления на семинаре в американском
университете: «Целью всей моей жизни
было уничтожение коммунизма. Меня
полностью поддерживала моя жена, которая поняла необходимость этого даже
раньше, чем я. Именно для достижения
этой цели я использовал своё положение
в партии и стране. Именно поэтому моя
жена всё время меня подталкивала к
тому, чтобы я последовательно занимал
всё более и более высокое положение в
стране. Когда же я лично познакомился
с Западом, я понял, что не могу отступить от поставленной цели. А для её
достижения я должен был заменить всё
руководство КПСС и СССР, а также во
всех социалистических странах».
Когда этот прохвост пришёл к руководству в КПСС, в Политбюро и в ЦК находилось ленинское большинство твёрдых
коммунистов, препятствовавших его
реформам. Тогда он начал менять состав
высших партийных органов, в чём ему активно помогал секретарь ЦК А. Яковлев.
В СМИ развернулась настоящая травля
преданных социализму партийных кадров
как врагов перестройки. Были выведены
из состава Политбюро А.А. Громыко, В.И.
Долгих, Г.В. Романов, Н.И. Тихонов, В.В.
Гришин, а затем Горбачёв вывел и Е.К.
Лигачёва, который вначале поддерживал
идею перестройки, а потом разобрался,
куда гнёт Горбачёв.
За три года было обновлено 85% состава ЦК, что намного выше показателей
1934-1939 гг. Заменили партийное и
советское руководство в республиках
и областях. Повсеместно шли поиски
«врагов» перестройки.
В Москве проводником горбачёвской
перестройки был первый секретарь
обкома Ельцин. Он докладывал: «У нас
в Москве идёт такая перестройка, что в
тюрьмах не хватает мест для всех, кого
хотим посадить». Из 33 райкомовских
секретарей в Москве 22 были смещены.
Многих сажали.
Предательская верхушка КПСС действовала на умы простого народа обманом. В своей книге главный идеолог
горбачёвщины А. Яковлев признавался:
«На первых порах перестройки нам
пришлось частично лгать, лицемерить,
лукавить. Другого пути не было, чтобы
сломать тоталитарную Коммунистическую партию».
Перевёртышам это удалось. На съезде Верховного Совета СССР с подачи
перестройщиков-предателей из Конституции была исключена статья 6 «О направляющей и руководящей роли КПСС».
Это явилось началом развала державы.
Генсек и президент Горбачёв под
бурные аплодисменты и комплименты
недругов СССР стал сдавать позиции,
завоёванные кровью и потом советских
людей. Он распустил оборонительный
Варшавский пакт, не потребовав роспуска НАТО, он вывел воинские части
из ГДР, хотя американцы остались в
Германии. Горбачёв принял решение
о сломе Берлинской стены и дал согласие на упразднение ГДР. Германия
объединилась. Началась цепная реакция
по замене руководителей в социалистических странах, а следом происходил
демонтаж социалистического строя в
этих странах.
Предателей, исполнителей чужой воли
режиссёры-постановщики российской
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трагедии всемерно поощряли. Западные
лидеры называли Горбачёва миротворцем. В Германии ему присвоили звание
«лучшего немца».
Одновременно с горбачёвскими мерами по ослаблению центральной власти
вероломно действовал против центра
прорвавшийся на пост руководителя
Верховного Совета РСФСР Ельцин. С
его подачи Верховный Совет республики принял преступный по отношению к
СССР акт о полном суверенитете РСФСР
в составе СССР.
В конце августа 91-го, когда Горбачёв
находился на отдыхе в Крыму, руководство СССР срочно сформировало
Государственный Комитет Чрезвычайного положения (ГКЧП) и провозгласило чрезвычайные меры по спасению
великой державы. Все рычаги власти
находились в их руках, но они допустили
грубую ошибку. Надо было изолировать
Ельцина. Не надо было вводить воинские

части в Москву, для этого требовалась
всего-навсего рота спецназа. Но они
поехали в Крым уговаривать Горбачёва,
чтобы он взял руководство чрезвычайной
ситуацией на себя. Пока они торговались,
Ельцин перехватил инициативу, и когда
гекачеписты, вернувшись в Москву, сходили с трапа самолёта, их арестовали и
отправили в «Матросскую тишину».
Затем последовал запрет Компартии
указом Ельцина. А 30 декабря 1991 г. в
Беловежской пуще состоялся преступный
сговор президентов России (Ельцин),
Украины (Кравчук) и Белоруссии (Шушкевич). Они состряпали акт об аннулировании договора от 30 декабря 1922 г.
об образовании СССР. Последним актом
первого действия трагедии великой державы стало добровольное отречение от
власти Горбачёва. А Верховный совет
трусливо самораспустился.
Разрушение СССР явилось трагедией
для трудящихся на всём постсоветском
пространстве, и в первую очередь для
русского государствообразующего народа. В ближнем зарубежье осталось
25 млн. русских на положении изгоев.
Сегодня в бандеровской Украине русским
устроен геноцид.
После крушения Советского Союза трагедии разыгрываются уже в Российской
Федерации. Режиссёры-постановщики
те же, из «вашингтонского обкома». Началось второе действие. Российское руководство, состоящее из недоумков, приступило к ломке страны в соответствии с
рецептами из-за океана. Началось разграбление общенародной собственности,
которая за бесценок отдавалась хапугам,
имеющим двойное гражданство, тем, кто
не создавал, не пахал, не сеял.
Верховный Совет РСФСР стал препятствовать разграблению. Ельцин не собирался идти на компромисс, ему нужна
была единоличная власть. С согласия и
по совету Вашингтона он приказал расстрелять Верховнй Совет с применением
танков. О ходе штурма Ельцин докладывал президенту США.
С 3 октября 1993 г., с расстрела Верховного Совета, контрреволюция пошла
гулять по стране. Повсеместно ликвидировались Советы. В сёлах и деревнях
назначались старосты. Это напоминало
гитлеровскую оккупацию. Недоумки,
назвавшие себя демократами, рефор-

маторами, решили в одночасье окунуть
Россию в капитализм.
Рушились межотраслевые связи,
разрывались производственные связи
между заводами и поставщиками сырья.
Этот период совпал с подешевением
нефти, цена которой доходила до 20 долларов за баррель. Производства без государственной поддержки банкротились
и закрывались. Бандитские разборки
при захвате и дележе государственной
собственности стали обычным явлением. Зарплаты и пенсии платить было
нечем. Резко увеличилась смертность, а
рождаемость упала. Убыль населения в
год достигла 700 тысяч человек, в основном русских. Бездарное правительство
Ельцина отдало финансы под контроль
Международного валютного фонда, который давал хунте средства взаймы.
Неумная внутренняя национальная политика грозила распадом России. В популистских целях Ельцин, баллотируясь
на пост президента, провозгласил для
субъектов федерации лозунг «Глотайте
суверенитета, сколько проглотите». Генерал Дудаев, ставший президентом Чечни,
разогнав Советы, проглотил столько суверенитета, что заявил о выходе Чечни
из состава России.
Сепаратистов негласно поддерживали западные недруги нашей страны.
Ставилась цель расчленить на мелкие
княжества теперь уже Россию. Завязалась гражданская война в Чечне. Русские
необстрелянные солдатики, вчерашние
призывники, кровью, жизнями своими
оплачивали безмозглую политику ельцинской хунты: сначала раздавать суверенитет, а потом бороться за целостность Российской Федерации. Потери
армии в чеченской войне сопоставимы
с Афганистаном.
Ельцин как личность всё больше деградировал, много пил, в зарубежных
поездках позволял себе непотребные
выходки. Он редко выходил из запоев,
не руководил страной, не появлялся на
телеэкране. Видя его недееспособность,
режиссёры из Вашингтона подыскивали
ему замену.
Ельцинский разрушительный период
закончился ограблением большинства
трудящихся и сказочным обогащением
небольшой кучки перестройщиков. В
своём обращении к ним академик И.М.
Гельфанд, эмигрировавший в США,
писал: «По-моему, даже Гитлер не смог
бы натворить столько бед с русским
народом, сколько уже натворили такие
«плохиши», как Гайдар, Абрамович, Чубайс, Фридман и прочие обезумевшие
от наворованных денег сородичи. Они
окончательно потеряли разум и чувство
меры. Эти жулики ведут страну и вас к
гибели».
Никто из грабителей государственной
собственности предостережениям разумных людей не внял. После ухода с политической сцены Ельцина дальнейшие
события в стране показали, что бояться
им нечего.
Началось и продолжается уже 15 лет
третье действие российской трагедии
при преемниках Ельцина. Первым своим
указом Путин наградил Ельцина орденом
«За заслуги перед Отечеством» I степени
и определил ему пожизненные льготы,
каких не имели даже короли. Ельцинский либеральный курс на распродажу
богатств страны и государственной
собственности продолжился. Более того,
углубился и расширился.
Президент Путин отказался пересматривать грабительскую приватизацию.
Сначала он ограничил сроки пересмотра приватизации до 10 лет, потом
уменьшил рамки до 3 лет, фактически
оставив в неприкосновенности всё наворованное и новоявленных миллионеров и миллиардеров.
Реальный сектор экономики при Путине продолжал разрушаться, хотя в начале
его президентства сложилась уникальная
возможность для возрождения экономики: цена на нефть – основной источник
доходов – повышалась на международном рынке до 100 долларов за баррель.
Проспали, упустили и эту возможность.
Бездарные управленцы вместо того,
чтобы вкладывать деньги в промышленность и сельское хозяйство, направляли

средства в ценные бумаги США, закупали
за рубежом промышленные изделия,
даже вооружение для армии, сельхозпродукцию, тем самым поддерживая
зарубежного товаропроизводителя.
Страна сделалась сырьевым придатком
Запада, прочно села на нефтегазовую
трубу. Создалась абсурдная ситуация:
средства от продажи энергоресурсов
копились в заграничных кубышках, а отечественные промышленные предприятия
не получали заказов от государства и
банкротились.
Получила распространение оптимизация с целью уменьшения расходов на
социальную сферу, образование, здравоохранение. Сокращаются отделения
в больницах, закрываются школы, поликлиники… Такая вот экономия на людях.
Оптимизация прошлась разрушительным
катком и по армии.
Россия находится в перманентном
кризисе с 2008 года. В последние два
года этот кризис обострился в связи с
резким снижением цены на нефть до 50
и ниже долларов за баррель. А поскольку
реальный сектор экономики разрушен,
торговать больше нечем.
Ситуация усугубилась санкциями
западных стран за то, что Россия осудила бандеровский майдан и силовой
переворот на Украине, приняла в состав
федерации Крым, оказывает помощь
Луганской и Донецкой республикам,
борющимся за автономию.
В ответ на санкции Запада наше правительство вводит контрсанкции, запрет
на импорт продовольственных товаров.
Президент и премьер-министр заявили,
что санкции и контрсанкции будут способствовать развитию отечественного производства. Было принято несколько десятков программ по импортозамещению, но
большинство из них не работает.
Совсем недавно президент заявил, что
у нас теперь уникальная возможность
для развития. Но правительство его не
слышит. Надо усиливать в первую очередь влияние государства в экономике,
а премьер на всех форумах твердит, как
молитву, что государство должно уйти из
экономики. Наша правящая «элита» попрежнему уповает на стихийный рынок и
повышение цены на нефть. В результате
богатые ещё больше обогащаются, а народ нищает.
Наше правительство и Госдума постоянно повышают зарплату госчиновникам, депутатам, а тяготы кризиса
перекладываются на плечи трудящихся.
Зарплаты бюджетникам не повышаются и
не индексируются на величину инфляции.
Индексацию пенсий обещают в феврале
будущего года лишь на 4%, да и то при
условии, если позволят финансы.
Органы власти скребут по сусекам,
чтобы пополнить бюджет. Повышаются
налоги. Налог на землю повышен в 2
раза, на имущество – в 2 раза. В связи
с повышением налога на здания, сооружения, жильё резко повысилась арендная
плата, и как следствие около 300 тыс.
мелких предпринимателей прекратили
свою деятельность.
И с подсобного хозяйства сегодня
не разбогатеешь. Во многих регионах
принят закон, согласно которому крестьяне, торгующие морковкой, лучком
в неустановленном месте, в т.ч. у своих
домов, будут наказываться. Пока, правда,
старушек не сажают, а штрафуют на 1000
рублей.
Вот и получается, что правительство
выскребает последние гроши у нищих,
а баснословные прибыли толстосумов
оберегает. При Путине – число миллиардеров возросло раз в десять, и мы
вышли на 2-е место в мире после США.
А можем и обогнать!
Снижается уровень жизни трудящихся,
снова смертность опережает рождаемость, растёт безработица. Правительство тащит страну по прежней либеральной, не оправдавшей себя колее.
В заключение приведу слова депутата
от КПРФ Н.В. Арефьева из его речи в
Госдуме: «Пора кончать эту оккупацию. Правительство пора отправлять
в отставку. Оно ни на что не способно,
кроме разграбления».
Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район
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Товарищ, друг, наставник
Коммунисты Котовского городского отделения
КПРФ любят и ценят товарища, друга, опытного наставника, учителя, щедро отдающего свои
знания борьбе за социализм, Лидию Ивановну
Забусову.
Всю свою жизнь она посвятила делу просвещения. Она зажигала огонь жажды знаний у своих
коллег-педагогов и учеников. Её выпускники поступали в самые лучшие вузы страны, многие
успешно продолжили путь своего наставника.
Мы хотим поздравить Лидию Ивановну с юбилейным днём рождения и пожелать ей благополучия,
успехов в общественной работе, исполнения всех
заветных желаний.
Лидия Ивановна Забусова родилась
9 декабря 1940 года в Подмосковье.
В связи со службой отца семья много
переезжала, но в 1955 году остались в
Котовске.
Лида окончила школу с серебряной
медалью и поступила в тамбовский пединститут. В то время студентов в связи
с нехваткой учителей направляли на
работу в сельскую школу, и свой первый
учебный год Лидия Ивановна трудилась
учителем математики в с. ДуплятоМаслово Знаменского района.
По окончании института выбрала направление на работу в Тувинскую АССР.
Потом вернулась в Котовск, где преподавала математику и черчение в школе,
в ПТУ. А потом долгие годы трудилась в
отделе образования администрации г.
Котовска, сначала инспектором, потом
ведущим специалистом.
Теперь Лидия Ивановна на пенсии, но
дел у неё не убавляется. Её постоянно
можно встретить в райкоме партии,
неизменно на пленумах обкома КПРФ.

Со школьной скамьи Лидия Ивановна занимала активную жизненную
позицию. Неоднократно избиралась
председателем пионерского отряда,
потом секретарём комитета комсомола, являлась членом ударного отряда
«Комсомольский прожектор», состояла
в профкоме физико-математического
факультета.
В октябре 1967 года Лидия Ивановна
вступила в партию, сейчас её общий
партийный стаж насчитывает 48 лет. И
снова на руководящих постах – от секретаря партбюро в школе до секретаря
партбюро Котовского горисполкома,
вплоть до 1991 года. С 1993 года –
член горкома КПРФ, член Тамбовского
обкома КПРФ.
Являясь членом Всероссийского
общества «Знание», Лидия Ивановна
вела пропагандистскую работу. Делясь
знаниями с другими, сама с радостью
их получала. С отличием окончила
факультет марксизма-ленинизма при
Тамбовском горкоме КПСС, факультет

Красная Пресня:

идеологических кадров Котовского
горкома КПСС.
За активную работу Лидию Ивановну
включали в состав делегации Тамбовской области для участия в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в
Москве (1957 г.) и в Московской Олимпиаде (1980 г.). Она награждена знаком
«Отличник народного просвещения» и
большим количеством почётных грамот, в том числе центральных органов
комсомола, партии, администраций г.
Котовска и Тамбовской области, Совета
министров СССР. Решением Котовского
городского Совета народных депутатов
в 2006 году Л.И. Забусовой присуждена
премия г. Котовска им. А.М. Дутовой
(первая учительница г. Котовска) за
многолетний добросовестный труд в
системе образования города, участие
в научно-методическом обеспечении
образовательного процесса. А в этом
году ей вручили памятную медаль «100
лет городу Котовску и Тамбовскому
пороховому заводу». Ряд партийных
наград коммуниста Забусовой венчает
орден «Партийная доблесть».
Кроме общественной работы, в жизни
Лидии Ивановны немало увлечений. В
детстве занималась балетом, участвовала в смотрах художественной самодеятельности, любила спорт, дни отпуска проводила в турпоездках, походах,
даже значок имеет – «Турист СССР».
Но главное увлечение Лидии Ивановны
– это чтение книг и периодической печати, а теперь и электронных изданий, с
удовольствием она смотрит сайт телеканала КПРФ «Красная линия».
Котовский ГК КПРФ

Поздравляем

с днём рождения!
Николая Ивановича СИЛИНА
Галину Михайловну ЩЕРБАКОВУ (Котовское
ГО КПРФ) , Валентину Ивановну
ДИВИСЕВИЧ (Октябрьское РО КПРФ),
Николая Владимировича ЗАХАРОВА (Мичуринское ГО КПРФ), Николая
Михайловича КУЗИЧЕВА (Сосновское РО КПРФ), Ларису Ивановну
МИРОНЮК (Кирсановское РО КПРФ),
Виктора Алексеевича ГАЛКИНА
(Пичаевское РО КПРФ),

(первый секретарь Кирсановского РК
КПРФ), Виктора Фёдоровича СУХОРУЧКИНА (г. Котовск), Николая Николаевича КОЛЕСОВА (Мичуринское
РО КПРФ), Наталию Владимировну

ИВАНОВУ, Михаила Ивановича
ГАВРИЛОВА (Ржаксинское РО КПРФ),
Валерия Васильевича БАТОВА
(Моршанское ГО КПРФ), Валентину
Григорьевну РОГАЧЁВУ (Никифоровское РО КПРФ).

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

Староюрьевский РК КПРФ выражает искренние соболезнования Ольге
Алексеевне Жуковой по поводу кончины матери Надежды Степановны.
Умётский РК КПРФ и коммунисты п/о
р.п. Умёт с глубоким прискорбием сообщают о том, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни
сторонник КПРФ, постоянный подписчик
газеты «Наш голос», бывший редактор
газеты «Голос хлебороба» Сергей Иванович АКСЁНОВ, и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

К 110-летию декабрьского вооружённого восстания в Москве

«Да здравствует борьба рабочих!»
В 1905 году произошло Московское вооружённое
восстание под руководством Московского комитета
большевиков. Оно выросло из всеобщей стачки.
Баррикадные бои происходили во всех районах
Москвы, особенно на Пресне. Восстание было
жестоко подавлено царскими войсками.
4 декабря, после получения известий об аресте Петербургского Совета, Московский Совет рабочих депутатов обсудил вопрос о политической забастовке. На
следующий день Московский комитет РСДРП одобрил
план начать всеобщую политическую стачку с целью
перевода её в вооружённое восстание. 6 декабря это
решение поддержали депутаты Московского Совета.
7 декабря забастовало большинство предприятий Москвы: более 100 тыс. человек прекратили работу. На
следующий день забастовка стала всеобщей. В городе
не работали фабрики, заводы, транспорт, государственные учреждения, магазины, типографии. Вышла
только одна газета «Известия Московского Совета
рабочих депутатов», где был опубликован призыв к
вооружённому восстанию и свержению самодержавия.
Стачка как средство борьбы к концу 1905 г. уже исчерпала себя. Судьбу самодержавия могло решить только
всенародное вооружённое восстание, над подготовкой
которого большевики упорно трудились с самого начала революции.
На городских окраинах шло формирование и вооружение рабочих боевых дружин. Огромное внимание
военно-технической подготовке восстания уделял и
лично Владимир Ильич Ленин. Как вспоминала позже
Н.К. Крупская, он не только самым тщательным образом проштудировал в это время всё, что писали К.
Маркс и Ф. Энгельс о революции и восстании, но и
прочёл немало специальных книг по военному искусству, всесторонне обдумывая вопросы организации
предстоящего вооружённого выступления против
самодержавия.
Готовились к восстанию и рабочие Москвы. 9 декабря полиция и войска окружили здание, где проходило
собрание дружинников, и в ответ на револьверные выстрелы подвергли его артиллерийскому обстрелу. Это
событие стало сигналом к вооружённому восстанию.
10 декабря улицы Москвы покрылись баррикадами,
которые служили препятствием движению артиллерии
и кавалерии. Стачка переросла в вооружённое восстание, главным очагом которого стала Пресня. Желающих сражаться были тысячи, но у революционеров
не хватало оружия. Поэтому дружинники дежурили по
сменам. В основном у них были револьверы, гораздо
реже - ружья и винтовки. Кроме того, многие были
вооружены различным холодным оружием.
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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Конечно, всё это могло показаться игрушкой в сравнении с пушками и пулемётами правительственных
войск. И всё же настроение у дружинников особенно
в первые дни восстания было радостным и бодрым.
Все очевидцы событий единодушно отмечали, что в
декабре 1905 г. московские рабочие проявили настоящий массовый героизм. И во главе их неизменно были
большевики, делом доказавшие, что они являются настоящими руководителями революционного народа.
Активно участвовали в борьбе женщины-работницы
и подростки. На Пресне произошёл эпизод, о котором
с восхищением писал впоследствии Ленин. Навстречу
многотысячной демонстрации рабочих устремилась
сотня казаков. И тогда две девушки-работницы, которые несли красное знамя, бросились наперерез
казакам и закричали: «Убейте нас! Живыми мы знамя
не отдадим!» Казаки растерялись, ряды их дрогнули,
и под ликующие возгласы демонстрантов они повернули назад.
На Пресне была создана настоящая рабочая республика, во главе которой стоял Совет рабочих депутатов. Здесь была своя комендатура, куда дружинники
приводили задержанных ими подозрительных лиц,
продовольственный комитет, организовавший питание
рабочих, финансовый комитет, помогавший семьям
бастующих, революционный трибунал, судивший предателей и провокаторов. Бюро московского отделения
Союза медицинских работников организовало 40
летучих медицинских отрядов и 21 пункт по оказанию
медицинской помощи.
Московский генерал-губернатор В.Ф. Дубасов не
мог справиться с повстанцами. В его распоряжении

Баррикады в декабре 1905 года
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было мало надёжных частей, колеблющиеся солдаты
Московского гарнизона были разоружены и заперты
в казармах. В Москву спешно был переброшен гвардейский Семёновский полк, и правительственные
части перешли в наступление. Применяя артиллерию
для разрушения баррикад, войска и полиция смогли
к 14 декабря вытеснить боевые дружины из центра
города. Поступил приказ «действовать беспощадно»
и «арестованных не иметь».
16 декабря штаб пресненских боевых дружин выпустил воззвание к рабочим, как бы подводившее итоги
восстания. «Товарищи дружинники! - говорилось в нём.
- Мы, рабочий класс порабощённой России, объявили
войну царизму, капиталу, помещикам… Пресня окопалась. Ей одной выпало на долю ещё стоять лицом к
врагу… Весь мир смотрит на нас. Одни - с проклятиями, другие - с глубоким сочувствием. Одиночки текут
к нам на помощь. Дружинник - стало великим словом,
и всюду, где будет революция, там будет и оно, это
слово, - плюс Пресня, которая есть нам великий памятник. Враг боится Пресни. Но он нас ненавидит,
окружает, поджигает и хочет раздавить… Мы начали.
Мы кончаем. В субботу ночью разобрать баррикады
и всем разойтись далеко. Враг нам не простит его
позора. Кровь, насилие и смерть будут следовать по
пятам нашим.
Но это - ничего. Будущее - за рабочим классом.
Поколение за поколением во всех странах на опыте
Пресни будут учиться упорству… Мы - непобедимы! Да
здравствует борьба и победа рабочих!»
19 декабря восстание в Москве было подавлено,
убито 424 человека, ранено 680, арестовано - 500,
уволено с предприятий около 3 тыс. рабочих.
Декабрьское вооружённое восстание потерпело
поражение. Но Ленин считал, что рабочие приобрели
бесценный опыт, который «имеет мировое значение
для всех пролетарских революций».
У рабочих не хватило опыта, оружия, организованности. Не удалось привлечь на сторону революции
армию. Наконец несмотря на то, что вслед за Москвой
вспыхнули восстания в Донбассе и Ростове-на-Дону,
Екатеринославе и Харькове, в Сибири, Прибалтике и
на Кавказе, вооружённая борьба в декабре 1905 г. ещё
не приняла всероссийского характера.
Впоследствии В.И. Ленин писал: «Некоторые города России переживали в те дни период различных
местных маленьких «республик», в которых правительственная власть была смещена и Совет рабочих
депутатов действительно функционировал в качестве
новой государственной власти... Эти периоды были
слишком краткими, «победы» слишком слабыми,
слишком изолированными».
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