21 декабря - день рождения И.В. Сталина
Объявление

26 декабря 2015 года, в 10.00 в
помещении Тамбовского обкома КПРФ
состоится VIII Пленум Тамбовского областного Комитета КПРФ, который рассмотрит следующую повестку дня:
1. О проведении отчётно-выборной
кампании в первичных, местных отделениях КПРФ и о созыве XXVIII отчётной
Конференции Тамбовского областного
отделения КПРФ.
2. Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности в 2015 году и предложениях в Президиум ЦК КПРФ сметы расходов на 2016 год.
3. О плане работы Тамбовского областного Комитета КПРФ на I полугодие
2016 г.
Бюро Тамбовского ОК КПРФ
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Нефтью сыт не будешь
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью
телеканалам дал оценку российской экономике и ситуации в стране. Как заявил глава кабмина, несмотря на сохраняющиеся сложности, антикризисный план правительства сработал, в результате
чего падение экономики и производства было приостановлено.
«Наша экономика, и это действительно медицинский факт, доказала
свою самодостаточность. Скажем
прямо, не каждая страна имеет самодостаточную экономику. Некоторые
страны не способны прожить без
внешней помощи. Но наша страна,
она, безусловно, способна жить и
развиваться даже в таких условиях»,
– объяснил Медведев.
Пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков на утверждение о
том, что сложная экономическая ситуация в стране сильно повлияла на
доходы граждан, ответил, мол, нет, не
сильно. Им-то виднее.
Во-первых, такие заявления – это
попытка сделать вид, что всё хорошо.
Мол, некоторые товарищи апокалиптические прогнозы давали, а в стране
всё не так плохо. То есть чиновникам
надо обосновать свою необходимость, сказать, что мы, мол, такие
эффективные, замечательные, умные,
талантливые и незаменимые.
Ну а, во-вторых, эти ребята реально
не понимают, что происходит.
Не надо переоценивать их умственный потенциал.
Тем временем показатели
Росстата говорят о снижении
доходов россиян, инфляция,
по прогнозам Центробанка, составит 12-13%, спад экономики
– 4%.
То есть надо понимать, что
тезисы высокопоставленных
чинов не имеют никакого отношения к жизни 85-90% россиян,
тех, кто обречены на бедность,
на полнейшую люмпенизацию. В
эту категорию по большому счёту входят рабочие, бюджетники,
учителя, врачи, учёные, малый
бизнес, офисные служащие и
далее по списку.
Хотелось бы порекомендовать
чиновникам хотя бы иногда
открывать отчёты органов государственной статистики. Потому что
даже в Росстате, который и без того
более чем политкорректен и не хочет
портить настроение высокому руководству плохими прогнозами, вынуждены признать, что у нас по итогам
первых 10 месяцев текущего года
реальный размер заработной платы
в стране, – то есть номинальной зарплаты, «очищенной» от инфляции, не
растёт, а падает на 10%. А по итогам
октября год к году падение составило
уже 11%.
Но и эта цифра – некая «средняя
температура» по нашей больнице,
поскольку в эту цифру суммируются
доходы чиновников федерального
уровня и работников крупнейших бан-

ков и госкорпораций, а также сидящих
на нефтегазовой трубе.
Если учесть, что у нас имущественная и социальная дифференциация
населения, если «очистить» 80-85%
населения от растущих доходов чиновников, то окажется, что у простых
смертных реальная зарплата сокращается на 25-30%, а то и даже 40%.
Плюс задержки с выплатой зарплаты,
неполный рабочий день, сокращённая
трудовая неделя, неоплаченные отпуска, нарушения Трудового кодекса
на большинстве предприятий – получается, что у нас 80-85% россиян
стали беднее за последние полтора
года ровно в два раза.
Это «привет» от политики обескровливания экономики и подавления точек
роста, которую проводят Минфин, Центробанк, Минэкономики и финансовоэкономической блок правительства в
целом, плюс следствие закручивания
гаек, повышения налогов, дорогого
кредита, присоединения к ВТО, обвала
рубля, паралича всей финансовой си-

стемы кредитования, растущих базовых
издержек производства, торговых сборов и много-много чего ещё. И вот мы
получаем «замечательную» ситуацию,
что экономика на самом деле падает не
на 4-5%, как пишет Росстат, а минимум
на 12-13%. Нас просто-напросто всех
дурят и водят за нос.
Если продолжать делать то, что
сейчас делают наши чиновники, – закончится всё плохо. Это лишь вопрос
сроков.
На нефть надежды мало
Низкие цены на энергоресурсы могут оставить Россию без финансовых
резервов уже в 2016 году.
Минэкономразвития ожидает цену

на нефть в 50 долларов за баррель, а
цена сегодня составляет менее 40.
Падение цен на нефть неизбежно приводит к сокращению добычи
энергоресурсов. Реальное снижение
объёмов нефтедобычи не может не
сказаться на уровне цен. Поэтому
прогноз, что цена за баррель будет
лавировать возле отметки в 50 долларов, имеет свои основания.
Когда-то наш бюджет верстался
из расчёта 80 долларов за баррель.
Теперь же глава Минэкономразвития
рассуждает, что и при цене в два раза
ниже ничего страшного для страны
не случится. В принципе и при 30
долларах за баррель мы способны
без серьёзных проблем в экономике
пережить 2016 год.
На фоне обрушения цен на нефть
произошло очередное резкое падение курса национальной валюты.
Несмотря на снижение курса рубля,
Центробанк решил предоставить
банкам дополнительные кредиты.
Многие аналитики сочли это решение
неожиданным. По их мнению, это
создаёт дополнительные риски для и
без того ослабленной национальной
валюты. Они не видят предпосылок
для укрепления рубля.
Естественно, это не принесёт ничего хорошего. Девальвация рубля – это
всегда рост инфляции. У нас в
рознице более половины товаров импортные. Значит, все
будут переоценивать товары
на процент падения рубля и
поднимать цены. Инфляция
ведёт к росту безработицы,
обнищанию людей и их недовольству.
Дешёвая нефть – это автоматически проблемы с бюджетом. А девальвация рубля
решает проблемы с бюджетом достаточно быстро. Это
дополнительно подхлестнёт
инфляцию.
Уже по итогам 2015 года российская экономика сократится
на 3,2%. При этом мировой
ВВП увеличится на 3,1%.
В 2016 году ВВП России
подрастёт на 0,3%, мира – на
3,4%. Высокие темпы роста в 2015-м
и 2016-м покажут Китай (6,8% и 6,4%
соответственно) и Индия (7,3% и
7,6%).
А вклад России в мировую экономику через 5 лет станет незаметным. Как
заявил бывший министр финансов,
глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, в 2020 году вклад
российской экономики в мировой ВВП
станет самым маленьким за всю историю страны с момента распада СССР
– 2,6%. Поэтому Кудрин предрекает
реформы. Но как раз с момента распада СССР слово «реформы» стало
пугать россиян. От реформ ждать
хорошего не приходится.
По материалам
патриотических СМИ

Работать

на авторитет
партии
15 декабря состоялось расширенное собрание депутатов
всех уровней законодательной и
представительной власти и глав
администраций сельских поселений Тамбовской области, избранных при поддержке КПРФ.
С докладом «О работе депутатской
вертикали КПРФ» выступил секретарь
обкома, руководитель фракции КПРФ
в Тамбовской областной Думе В.С.
Полежаев.
Работа депутатов и глав сельсоветов
от КПРФ строится на основе решений
XV Съезда КПРФ, пленумов ЦК и обкома, наказов I Всероссийского съезда
депутатов-коммунистов и сторонников
КПРФ. Тамбовское областное отделение представлено 1 депутатом Госдумы, 4 депутатами областной Думы, 23
депутатами районных и 6 депутатами
городских округов, 23 депутатами городских и сельских поселений.
Депутаты от КПРФ регулярно поддерживают все законопроекты, защищающие реальное производство, современные технологии, содействующие занятости населения. Коммунисты всегда
«за» в оказании помощи социально
незащищённым слоям общества.
По инициативе фракции КПРФ в
областной Думе принят Закон «Об использовании копии Знамени Победы в
Тамбовской области», внесено более
30 поправок в законы, принимаемые
на областном уровне. Трижды вносился
проект закона «О детях войны», но он
отклонялся ещё на стадии рассмотрения в профильном комитете.
В обсуждении доклада приняли участие А.Р. Александров (руководитель
фракции КПРФ в Тамбовской городской
Думе) ; В.А. Тишков (руководитель
фракции КПРФ в Мордовском райсовете); Л.Н. Громакова (глава Лукинского
сельсовета Ржаксинского района) ;
Е.Н. Волков (депутат Заворонежского сельсовета Мичуринского района);
А.А. Воробьёв (депутат Пичаевского
райсовета); А.Г. Савруцкий (депутат
Сосновского райсовета).

В своих выступлениях депутаты рассказали о деятельности наших товарищей в муниципальных образованиях.
Именно там и кипит жизнь. Из малых
дел наших депутатов растёт и авторитет
партии в целом.
На собрании выступил первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ
А.И. Жидков. В своём выступлении
Андрей Игоревич поблагодарил депутатский корпус партийного отделения
за последовательное, грамотное и
целеустремлённое отстаивание ими интересов жителей Тамбовской области.
Остановился первый секретарь и на
задачах, которые стоят перед депутатским корпусом в период избирательных
кампаний 2016 года.
По итогам обсуждения основного
вопроса собрания было принято расширенное постановление.
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ
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Лучше ужасный конец,

чем ужас без конца

О том, что кризис пожирает страну, сейчас
не говорит только ленивый. Страна – это
масштабная категория. Давайте вместе посмотрим, что происходит у нас под носом,
в нашей Тамбовской области.
Плотность населения
на 1 кв. км уменьшилась.
На 54 сельсовета стало
меньше по сравнению с
2011 годом. Сейчас их
осталось 234. И это, похоже, не предел.
Несмотря на уменьшение количества тамбовских предприятий, имеющих выбросы вредных
веществ, увеличились
выбросы в атмосферу
окиси углерода и более
чем в 3 раза по сравнению с 2011 годом объём сброса загрязнённых
сточных вод. В то время
как объём нормативноочищенных сточных вод
по сравнению с тем же
периодом уменьшился
почти в 5 раз.
Удручающая картина
по демографии. Численность постоянного населения на начало 2015
года составляла 1 млн.
62 тыс. человек. Это на
27 тыс. 279 человек меньше по сравнению с 2011
годом.
При этом, если за 4
года население в городах
уменьшилось на 4 тыс.
человек, то сельское население уменьшилось
более чем на 23 тысячи.
На 42 тыс. сократилось по
сравнению с 2011 годом
население в трудоспособном возрасте.
Смертность населения
просто угрожающая. Для
примера, если в г. Мичуринске в 1990 году родилось 1158 человек, то в
2014 году этот показатель
упал до 913 человек. А
умерло в 2014-м – 1453
человека. В Знаменском
районе за тот же период
наблюдается уменьшение числа родившихся
в 1990-2014 годах на 80
человек. Число умерших
в 2014 году в этом районе
превышает число родившихся на 119 человек.
Везде по всем городам и
районам области нет прироста хотя бы на одного
человека.
Значительно сокращаются показатели зарегистрированных браков. В
2014 году их было 7711. А
вот число зарегистрированных разводов растёт
из года в год. В том же
году их зарегистрировано
4914.
Что касается трудовых ресурсов. За 4 года
на 20 тыс. сократилось
трудоспособное население. При этом количество
иностранных трудовых
мигрантов увеличилось

на 2,8 тыс. Значительно
уменьшилось количество
работающих в образовании, предоставлении
коммунальных и социальных услуг, в сельском
хозяйстве, строительстве.
А возросло количество
занятых в финансовой
деятельности, оптовой
и розничной торговле.
Увеличивается число работников списочного состава, находящихся в
простое и отпусках без
сохранения заработной
платы.
Реформы в здравоохранении значительно
снизили число лечебнопрофилактических учреждений области с 65 единиц в 2010 году до 44 в
2014-м. И если в городской местности за четыре
года было уничтожено 7
больничных учреждений,
то в сельской – 14. На тысячу уменьшилось число
врачей и почти на тысячу
– численность среднего
медицинского персонала. Сокращается число
санаториев, баз отдыха.
Как следствие и численность лиц, охваченных
курортно-амбулаторным
обслуживанием.
Катком по области прошла и реформа образования. Более чем на 100
единиц за четыре года
уменьшилось число самостоятельных учреждений,
реализующих программы общего образования: средних школ стало
– 74, начальная школа
осталось одна, дающих
основное образование
(9-летка) – 3. Остальные
перешли в разряд филиалов (110 - начальных, 84 –
средних, 178 – основных).
Уменьшается количество
и специальных (коррекционных) образовательных
учреждений.
Напомним, что в
«страшное тоталитарное
советское время», например, в учебном 1990/1991
году в области насчитывалось 163 начальных
школы, 304 основных и
374 средних школы, т.е.
«оптимизирована» вплоть
до уничтожения 391 школа. Учителей в 1990-м насчитывалось 14,5 тысячи,
сейчас - 8402 человека.
Говорят, жить стало лучше.., но не нам.
В 2010 году в Тамбовской области было 259
дошкольных образовательных учреждений. В
2014 году их осталось
192.

Число массовых библиотек за это же время
снизилось на 61 единицу.
На 59 единиц уменьшилось число клубов.
Ес ть оп реде лённ ые
сдвиги в жилищном строительстве. Хотя если посмотреть по введению в
действие жилых домов,
включая и индивидуальные, из 770,5 тыс. кв. м
общей площади на жилые
дома, построенные населением за свой счёт
и с помощью кредитов,
приходится почти 549
тыс. кв. м. Практически
сведено к минимуму муниципальное строительство. Если в 2010 году
муниципалитетами было
построено жилых домов
общей площадью 16450
кв. м, то в 2014-м всего
208 кв. м.
Ничего, ни одного квадратного метра в 2014
году не построено для
общеобразовательных,
больничных учреждений,
для престарелых и инвалидов.
А вот индексы цен
строительной продукции продолжают свой
рост. При этом затраты
на оплату труда и отчисления на социальные
нужды в структуре затрат
в организациях строительства из года в год
снижаются, впрочем, как
и среднегодовая численность работников этой
отрасли.
По сельскому хозяйству. В области из общей
площади земель пашня
составляет 2 млн. 125
тыс. га. А в 2014 году
посевная площадь составила 1 млн. 645,3 тыс.
га. Где ж почти 500 тыс.
га? А они в 41 млн. га необработанной земли по
всей стране.
Власть, в том числе
и тамбовская, кричит о
высоких урожаях. Тогда
ответьте на вопрос: за
годы капитализма в России хлеб хоть на копейку
подешевел? Да и судя
по потреблению основных продуктов питания,
жители Тамбовской области по сравнению с
1990-м стали на душу
населения в 2 раза меньше потреблять молока
и молокопродуктов, яиц
и яйцепродуктов. Если
раньше наш земляк в
среднем съедал 82 кг
мяса и мясопродуктов,
то в 2014 году – 74 кг.
Правда, значительно в
рационе тамбовчан свои
позиции прибавил хлеб,
его стали потреблять в
пищу на 10% больше.
Доходы населения снижаются, а цены и тарифы
растут. Цены растут, при-

чём на все виды продовольственных и непродовольственных товаров.
Кроме того, буквально
взлетела оплата за коммунальные услуги.
Реальные зарплаты населения области в этом
году впервые за 16 лет
показали падение на 11%,
а задолженность по ним
возросла на 75%.
Что касается бюджета
Тамбовской области, то
можно сказать, что это
документ дальнейшего
обнищания. Объём доходов в 2016 году прогнозируется меньше уровня 2015 года. Дефицит
бюджета планируется на
уровне 3,6 млрд. рублей.
Государственный внутренний долг Тамбовской
области свыше 15 млрд.
рублей, а общий объём
доходов бюджета чуть
выше 35 млрд., из них
почти 12 млрд. – это объём межбюджетных трансферов из федерального
бюджета. Фактически область – банкрот.
Да разве только наша
область?
Всё же нельзя не сказать и о некоторых «достижениях» правительства.
Минфин даже в это
тяжелейшее, почти военное, время продолжает
«оптимизировать» здравоохранение. На сей раз
предлагается сокращение оказываемых услуг
вызовов «скорой помощи», количества коек и
посещений врача. Даже
оптимистические прогнозы показывают, что заложенных на здравоохранение средств в 2016 году
хватит лишь на полгода.
При падении доходов населения всё это приведёт
к всплеску болезней и
смертности.
Серьёзные изменения
ждут и пенсионную систему. Работающие пенсионеры про индексацию
пенсий могут забыть. Пора
нашим пенсионерам всё
же задуматься, за кого
голосовать. Во многом
благодаря именно их голосованию «Единая Россия»
проходит в думу, а потом
это большинство принимает антинародные законы.
В общем и целом власть
продолжает наступление на социальные права
граждан. А в экономике
ситуация такова, что по
ВВП на душу населения в
этом году Россию обойдёт Казахстан. Да уж,
доработались.
Одним словом, господа
нищие, объединяйтесь
для перемен.
А.И. ЖИДКОВ,
первый секретарь
Тамбовского ОК КПРФ

Власть смеётся, пока народ плачет
В Ульяновской области на заседании регионального парламента было сорвано выступление
депутата от КПРФ.
Это произошло во время обсуждения бюджета региона.
Фракция коммунистов выступала против принятия этого
бюджета из-за высоких затрат на содержание аппарата
и освещение деятельности губернатора. На эти цели
парламентарии отвели 350 млн. рублей. Коммунист
предлагал сократить эти траты, а сэкономленные средства направить на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья.
Однако депутат от КПРФ Алексей Куринной так и не
смог донести эту мысль до своих коллег-депутатов, так
как когда он вышел к трибуне, в зале громко зазвучала

песня «… И Ленин такой молодой». Парламентарии стали подпевать и громко смеяться, особенно веселился
президиум. Хотя, что происходило смешного, не понятно – вопрос обсуждался весьма серьёзный. Куринной
попытался озвучить свою позицию сквозь шум зала.
Тогда спикер заксобрания Бакаев обратился в зал с
требованием побыстрее принять проект.
«Председатель отказался дать положенное по регламенту слово для выступления мне в течение пяти минут,
всячески препятствовал возможности доведения информации до депутатов. Губернатор Ульяновской области со
своей стороны предложил вызвать милицию и удалить
тех депутатов, которые говорят неправильные вещи», –
прокомментировал ситуацию позднее сам Куринной.

Сверяясь с лениным

О парламентской тактике
большевиков

«Основными задачами социалдемократической избирательной и думской
кампании является,
во-первых, выяснение
народу полной непригодности Думы как средства осуществить требования пролетариата
и революционной мелкой буржуазии, в особенности крестьянства.
Во-вторых, выяснение
народу невозможности
осуществить политическую свободу парламентским путём, пока
реальная власть остаётся в руках царского правительства, выяснение необходимости вооружённого
восстания, временного революционного правительства… В третьих, критика Думы и выяснение того,
насколько опасна и гибельна для дела революции
была первенствующая и руководящая роль в освободительном движении либерально-монархической
партии конституционных демократов.
Как классовая партия пролетариата, социалдемократия должна во всей избирательной и
думской кампании оставаться безусловно самостоятельной, не сливая и здесь ни в коем случае ни
своих лозунгов, ни своей тактики ни с какой другой
оппозиционной партией» (т. 14, с. 104).
«Выборы представляют из себя лишь одно и притом далеко не самое важное (особенно в революционную эпоху) поприще борьбы социалистического
пролетариата за свободу и уничтожение всякой
эксплуатации. Кроме борьбы посредством избирательных бюллетеней, существует ещё – и неизбежно
разгорается в революционные эпохи – борьба иного
рода. Об этой иной борьбе склонны забывать мнящие себя образованными интеллигенты, у которых
сочувствие свободе сидит не дальше, как на кончике
языка» (т. 14, с. 275).
«На связь думской и внедумской работы рабочая
партия смотрит не совсем так, как либеральная
буржуазия. Это коренное отличие взглядов надо
подчеркнуть. На одной стороне – буржуазные политиканы, упоённые парламентской борьбой за
стеной народа. На другой стороне – один из отрядов
организованного пролетариата, посланный во вражеский лагерь и ведущий дружную работу в связи со
всей борьбой пролетариата» (т. 15, с. 361-362).
«Активный бойкот выборов в Думу, как показал
опыт русской революции, является правильной
тактикой социал-демократии лишь в обстановке
широкого, всеобщего и быстрого революционного
подъёма, переходящего в революционное восстание, и лишь в связи с идейной задачей борьбы
против конституционных иллюзий при созыве старой
властью первого представительного собрания…
При отсутствии этих условий правильная тактика
революционной социал-демократии требует даже
при наличии всех условий революционной эпохи
участия в выборах» (т. 16, с. 51).
«На русских депутатов в Думе… ложится теперь
чрезвычайно тяжёлая, но и чрезвычайно высокая, великая обязанность. Они состоят членами
учреждения, которое прикрывает политику главной
реакционной державы, главного заговорщика контрреволюции, и они должны найти в себе умение и
мужество сказать всю правду.
В такой момент, как теперь, социалдемократическим депутатам черносотенной Думы
многое дано, но многое с них и спросится» (т. 17,
с. 229).
«Мы партия, ведущая массы к социализму, а вовсе не идущая за всяким поворотом или упадком
настроения масс. Все социал-демократические
партии переживали временами апатию масс или
увлечение их какой-нибудь ошибкой, какой-нибудь
модой (шовинизмом, антисемитизмом, анархизмом
и т.п.), но никогда выдержанные социал-демократы
не поддаются любому повороту настроения масс»
(т. 17, с. 299-302).
«Политика на выборах есть лишь применение к
частному случаю общей политики» (т. 21, с. 55).
«По-марксистски, депутаты в Думе должны проводить не свою волю, а волю марксистской организации, не свои решения, а решения марксистского
целого, не свою тактику, а его тактику. Стыд и позор,
что эту азбуку марксизма приходится разъяснять
депутатам Думы! До чего довело их колебание в сторону ликвидаторства, если они решаются выступать,
как беспартийные, как разрушители пролетарской
политической организации!.. Все крики о единстве – одно сплошное лицемерие, если обходится
вопрос о единой воле, единых решениях, единой
тактике большинства марксистско-организованных,
передовых, сознательных рабочих России» (т. 22,
с. 168-169).
«Сила революционного пролетариата с точки зрения воздействия на массы и увлечение их на борьбу,
несравненно больше во внепарламентской борьбе,
чем в борьбе парламентской. Это очень важное
наблюдение по вопросу о гражданской войне» (т.
34, с. 219).
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Мы и общество

Н АС МАЛО, НО…

заметки главы сельсовета

«Один в поле не воин», – говорят одни. «И один в поле воин»,
– утверждают другие. Каждый
выбирает ту позицию, которая
ему ближе.
Наверное, не просто было участвовать в выборах в муниципальные органы
власти представителям КПРФ. Наши
КВН-щики даже шутку такую придумали: «Член КПРФ прошёл на выборах.
Вместо радости слёзы: «И кто ж я
теперь? Единоросс что ли?» В каждой
шутке содержится соль жизни. И в этом
мне пришлось убедиться, став главой
сельсовета.
Все главы сельсоветов в нашем районе являются членами правящей партии,
лишь я – представитель оппозиции.
На тёплые объятия и поддержку я не
рассчитывала, но и не для разведения
политических дискуссий решилась
стать главой. Открытость и желание
вести диалог – на этой основе должны
строиться отношения между людьми. Я
нашла единомышленников, радеющих
за дело, и окунулась в омут проблем.
Пришёл на должность новый человек,
коммунист. И многие ринулись в сельский Совет с надеждой решить свои застарелые проблемы, накопившиеся за
годы, последовавшие вслед за исчезновением колхозной собственности.
Не стало аптеки, которая работала
почти 100 лет в селе Лукино. Вместо
больницы остался только врачебный
участок. Решила, что аптечный киоск
– это выход из положения. Главврач
районной больницы помог решить этот
вопрос.
Долгие годы памятник павшим в
годы Великой Отечественной войны с
укором смотрел чёрными стенами на

нас – мемориальные плиты пришли в
негодность, их сняли, а взамен остался
«чёрный квадрат Малевича». Бюджет
сельсовета пуст. Бросили клич через
социальные сети. Нашли мастера, за
приемлемую цену изготовившего мраморные плиты с именами погибших. 8
мая 2015 года состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала. Финансово нас поддержали
первый секретарь обкома КПРФ Андрей
Игоревич Жидков и депутат облдумы
Александр Степанович Алёшкин. Организационную помощь оказывали наши
земляки, ныне проживающие в Тамбове: Вячеслав Борисович Седов, Михаил
Иванович Кожин. Они собирали деньги
и убеждали земляков не оставаться в
стороне, внести вклад в реконструкцию
памятника. Получилось.
Посадили аллею памяти в честь 70летия Победы рядом с детской площадкой, которую построили за счёт своих
средств родители-энтузиасты.
Проблема номер один – водоснабжение населения. Старый водопровод
пришёл в негодность. Постоянный
ремонт, связанный с порывом труб,
требует немалых средств, тем более
что экскаватора в нашем Совете и
хозяйстве нет. Собрали сход. Решили
вступить в программу «Чистая вода».
Снова требуются средства. Бюджет
опять же пуст. Проектно-сметную документацию на уличный водопровод
решили профинансировать жители.
Активисты собрали средства. Всё запротоколировали, проектная организация подготовила проект водопровода.
Районная администрация выделила
деньги на проектирование водозаборной скважины и башни. В 2015 году
проектные работы оплатили. Очень

важно для сельчан, чтобы проект как
можно скорее стал реализовываться.
Ведь население – в основном, пожилые
люди, всю жизнь посвятившие тяжёлому сельскому труду. Возможностей
строить индивидуальные скважины
у них нет. Только централизованный
водопровод решит вопрос снабжения
питьевой водой.
Хочется выразить через нашу коммунистическую газету благодарность
депутату облдумы Александру Константиновичу Жалнину за оказание помощи
сельсовету выделением запчастей для
ремонта служебного автомобиля. Он же
поддержал мои начинания и в вопросе
реконструкции водопровода и строительства водозаборной скважины.
Деньги – это всего лишь бумажки,
хотя с ними спокойнее и надёжнее
решать возникающие проблемы. Но
ни за какие деньги не купишь товарищескую поддержку, которую мне
оказывают наш секретарь районного
отделения КПРФ Николай Фёдорович
Забузов и руководитель фракции КПРФ
в областной Думе Виктор Семёнович
Полежаев.
Часто на партийных собраниях мы
говорим не только о проблемах, но и
читаем патриотические стихи. Например, Ирины Самариной-Лабиринт:
… Можно купить карьеру
Или почётный пост…
Только не купишь веру,
Как и небесных звёзд…
… Можно купить мандаты,
Но не купить луну,
Как не купить солдата,
Верящего в страну…
Можно купить свободу,
Судей в базарный час…
Но не купить восходы,
Искренность добрых глаз…
Нас, коммунистов, мало в органах
власти, но мы стараемся донести до
тех, кто вокруг нас, тот кодекс чести, который назывался в советские времена
«Моральный кодекс строителя коммунизма». Своими делами и отношением
к жизни многие из нас стараются опровергнуть обывательские взгляды типа:
пришёл человек во власть, и пропала
его честность, всё себе, всё для себя.
Даже поговорки такие есть: «Не может
такого быть, чтобы у воды быть и не
напиться…», «Курочка всё под себя
гребет».
Наш ответ обывателю:
… Только дешёвым людям –
Стоимость ржавый грош…
Выше цена не будет,
Даже имея «Porsche».
Мы есть, мы мыслим, мы действуем
– коммунисты в различных властных
структурах. Нас мало, но…
Л. ГРОМАКОВА,
глава Лукинского сельсовета,
Ржаксинский район
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Бла годарность
Октябрьский РК КПРФ выражает искреннюю благодарность коммунистам:
Т.И. Просиной, Ю.С. Толмачёву, О.А.
Казьмину, Л.А. Бубенцову, А.Р. Александрову, Г.Т. Шебунову, В.П. Осипову, В.И. Овчинникову, И.Т. Маркову,
В.В. Кветкиной, а также нашим сторонникам: Т.А. Ермиловой, В.В. Карпову,
А.И. Петрашеву, которые в течение года
неоднократно вносили пожертвования в
фонд партии.

Застройка леса и УК

На сайте Котовск68.ру появилось
сообщение , что котовские правоза щитники и коммунисты добились возбуждения уголовного дела по факту
выделения земельных участков в пригородном лесу. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных
частью 4 статьи 159 (мошенничество)
и частью 1 статьи 303 (фальсификация
доказательств) УК РФ.
Жителей Котовска не так давно заинтересовала информация на кадастровой карте России. На ней было отмечено появление новых размеченных
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в южной
части города по 15 соток каждый (см.
«Наш голос» № 47 от 19.11.2015 г.).
Напомним, что этот участок леса на
берегу реки Цны является излюбленным местом отдыха горожан. Теперь
прекрасному лесному массиву грозит
исчезновение, что может резко нарушить экологию города, в котором, как
известно, имеются химические предприятия, загрязняющие воздух и воду.
Заявления местных жителей с протестом посыпались в администрацию
города Котовска, администрацию Тамбовской области, в областную прокуратуру Тамбовской области и в УМВД.
Результаты доследственной проверки
по изложенным фактам были переданы
в СУ СКР по Тамбовской области. Речь
идёт о возможных неправомерных действиях должностных лиц администрации
города Котовска, Кузьмино-Гатьевского
сельского Совета Тамбовского района
и мирового суда Тамбовского района
при выделении и регистрации этих
земельных участков.

Дефицитный бюджет

10 декабря состоялось заседание Пичаевского районного Совета народных
депутатов, где был рассмотрен вопрос
о проекте бюджета Пичаевского района
на 2016 год. Бюджет дефицитный, что не
удивительно. Депутаты от КПРФ традиционно проголосовали против принятия
данного бюджета. В этот раз вместе с
коммунистами против проголосовали и
депутаты от ЛДПР.
Председатель райсовета озвучил сумму,
которая была собрана с помощью населения на строительство храма в с. Рудовка.
Депутаты от КПРФ и ЛДПР предложили
ему объявить сбор средств на ремонт
кровли садика «Берёзка» в с. Пичаево, которая находится в плачевном состоянии.

Как староюрьевцы «объединились для перемен»
Благодаря отмене прямых выборов глав муниципальных образований депутаты Староюрьевского районного Совета народных
депутатов 18 ноября т.г. выбрали главу района. За С.А. Чиркина,
до этого более 10 лет руководившего районом, проголосовали
13 депутатов. То есть всего 13 человек взяли и выбрали руководителя. Видимо, для себя? А как же мнение остальных? Сомневаюсь, что большинство староюрьевцев поддержали бы этот
выбор. Ведь именно за последние 10 лет резко уменьшилось
количество рабочих мест, сотни граждан фактически убежали из
района в поисках работы.
Новый порядок избрания главы района определили изменения, внесённые
депутатами в Устав района в 2015 году. Теперь он избирается сроком на 5 лет
открытым голосованием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. То есть жители района уже не вправе решать, кто будет руководить
районом, их от этого отстранили. Такая теперь у нас «демократия».
Наверняка вопрос о том, кто будет руководить Староюрьевским районом,
решался в администрации области. Под это действо на всеобщее обозрение
населению был представлен рейтинг Чиркина, полученный в результате якобы
проведённого социологического опроса, согласно которому его поддерживает
более 79% населения.
Стесняюсь спросить, а кого же опрашивали? И посвятите нас, непонятливых,
в методику опроса.
В нарушение закона проведение конкурса было далеко не открытым. Завеса
секретности о выдвинувшихся кандидатах была до самого момента голосования.
Аппарат райсовета даже от депутатов скрывал информацию о кандидатах и о
работе конкурсной комиссии.
В день голосования выяснилось, что на должность главы претендуют два кандидата: С.А. Чиркин и Л.Г. Мерзлякова (заведующая аптекой). Сказать честно,
специальность и преклонный возраст госпожи Мерзляковой не позволяли на-

деяться на то, что с её приходом произойдёт рывок в развитии района. Именно
такие соперники и нужны на конкурсе - надо же как-то выгодно выделяться…
В день выборов на заседании присутствовали официальные лица из областной
администрации. Заседание открыла председатель райсовета Л.И. Федосеева.
Она без всякой лирики сразу же взяла быка за рога - спешно зачитала фамилии кандидатов и предложила проголосовать. Никакого намека на выступление
кандидатов, а ведь они могли бы рассказать о своих программах по развитию
района, ответить на вопросы депутатов и т.д.
Из всех депутатов лишь И.И. Коруняк возмутился такой организацией «выборов». Прервав монолог председателя, он обратил внимание собравшихся на
недостаточное освещение в СМИ информации о проведении конкурса, о несостоятельности второй кандидатуры – очевидно, что подставного лица, о том,
что заседание не должно быть формальным, а кандидаты должны держать речь
перед депутатами, довести до них свои планы работы.
Почему ничего этого не было? Страшно, что ещё остались депутаты, которые
могут сказать правду в глаза? А правда порой бывает такой, что после неё хочется
внимательно читать Уголовный кодекс.
На сайте «Единой России» появилось сообщение о том, что за кандидатуру С.А.
Чиркина проголосовали 15 из 17 депутатов, двое воздержались. Враньё, двое не
воздержались, а проголосовали «против». За Чиркина открыто проголосовали 13
человек. Ещё 4 депутата на такое серьезное заседание не пришли. Не хотелось
в этой грязной вакханалии участвовать?
На недавние выборы губернатора люди шли голосовать с воодушевлением,
была надежда, что ситуация в области изменится. Однако снова ошиблись, ведь
последовавшие назначения глав районов - именно назначение, а не избрание,
т.к. воля народа в данном действе не учитывается - для многих стало плевком
в лицо. Тем временем усугубляющийся экономический кризис, безработица,
ставшие нормой, всё дальше и дальше загоняют людей в угол. И это точно не
приведёт ни к чему хорошему.
Н. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
Староюрьевский район
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Антисталинщина - это контрреволюция

Объективный взгляд
из-за океана
Предлагаем нашим читателям интервью с профессором государственного университета Монтклер (США)
доктором Гровером Ферром,
которое он дал одному из
зарубежных изданий.
– Уважаемый доктор Ферр, расскажите, пожалуйста, о вашем подходе к изучению истории СССР.
– Спасибо. В исследованиях объективность для меня превыше всего.
Я стараюсь узнать правду, опираясь
на самые достоверные свидетельства
и их самые удачные интерпретации.
Меня, как специалиста по средневековью, учили быть объективным хорошие
учителя. Мы учились собирать соответствующие тому или иному предмету
свидетельства и основывать наши выводы и заключения на этих свидетельствах, подобно тому, как делают это в
естествознании.
Я узнал, как это важно – подвергать
сомнению свои собственные предубеждения и отличать истину от фальшивки,
опираясь на свидетельства.
Война во Вьетнаме была в разгаре,
когда я учился в университете. По окончании его я обнаружил, что всё, чему
меня учили касательно коммунистического движения, было необъективным,
большей частью неверным и ложью.
Это была подмена исследования антикоммунистической пропагандой. Доказательства подделывались или игнорировались. Во время холодной войны
все исследования по теме коммунизма,
Советского Союза и Сталина были предвзяты и начисто лишены объективности.
Несмотря на то, что холодная война уже
давно закончилась, эта проблема до сих
пор существует.
В моей первой книге «Антисталинская подлость» я сумел доказать, что
фактически все так называемые «откровения» насчёт Сталина и Берии
являются ложью. Все доказательства
приведены либо в Интернете, либо
в книге с указанием ссылок на эти
ресурсы. Сегодня я продолжаю заниматься тем же: ищу правду, опираясь
на самые достоверные свидетельства
вне зависимости от того, являются ли
они «приемлемыми» или «политически
корректными». Мне очень интересно
заниматься этим, и к тому же результаты удивительны.
– Что такое «антисталинизм» и
каковы его корни?
– Говоря об антисталинизме, мы
должны начать с понятия «сталинизм».
Этот термин появился тогда же, когда
стал использоваться термин «ленинизм». Сталин использовал термин
«троцкизм» 19 ноября 1924 года. Нет
сомнений, что термин «сталинизм» появился примерно в то же самое время.
Слово «сталинизм» скорее всего было
придумано Троцким. Он использовал
это слово в декларации от 28 июня 1924
года, опубликованной им совместно с Г.
Евдокимовым. Вначале «сталинизм» попросту означал политику, проводимую
под началом Сталина.
Однако «сталинизм» приобрёл и другое значение, имеющее мало общего с
реальностью, – «режим личной власти,
выражавшийся в жёстком контроле
всех сторон жизни общества, массовых
репрессиях и т.п.» или «единоличная
диктатура в условиях культа своей личности, при которой диктатор обладает
всей полнотой власти, неподконтролен
партийным органам и является един-

ственным толкователем марксистсколенинской догмы».
Большинство определений «сталинизма» похожи на эти два. Самым важным в
этих определениях является то, что они
все лживы во всех своих деталях.
1. Сталин никогда не был диктатором
2. Партийные вожди могли и противились его воле.
3. В СССР никогда не было «контроля
всех сторон жизни».
4. Некоторые теоретики и многие из
тогдашнего руководства СССР были
не согласны с его интерпретацией
марксизма-ленинизма.
5. Сталин лично пресекал проявления
«культа» и считал это вредным явлением, но вынужден был мириться с этим
под давлением остальных руководителей. Маленков даже подтвердил это
вскоре после смерти Сталина.
«Антисталинизм» это фальсификация
истории СССР сталинского периода. Он
основан на исторических фальсификациях и лжи, на примере той, что отмечено выше. Эти исторические фальсификации могут только процветать
благодаря тому, что они обслуживают
интересы антикоммунизма.
«Антисталинизм» это одна из форм
антикоммунизма. На мой взгляд, существуют три основных источника антисталинской лжи: Лев Троцкий, Никита
Хрущёв и Михаил Горбачёв.
Честная критика помогает в любом
деле. Во время жизни Ленина было
много честной критики и расхождений
во мнениях. Троцкого же интересовала

его личная политическая власть. Он
был в высшей степени индивидуалист,
неспособный работать в коллективе.
Когда во время дискуссий в 20-х годах
его предложения потерпели поражение,
он не подчинился большинству и не
стал следовать курсу партии. Вместо
этого он организовал заговор. Когда
его за это сослали, его ложь стала
более возмутительной. С тех пор все
антикоммунистические пропагандисты
и так называемые «учёные» пользуются
ложью Троцкого о Сталине и СССР.
Вторым по своей значимости источником «антисталинизма» является Никита
Хрущёв. Выдуманная им ложь о Сталине
и истории Советского Союза достигла
грандиозных масштабов. Другие, вроде
Александра Орлова, кое-что выдумали
сами, но в основном копировали с Троцкого и Хрущёва.
Третьим источником «антисталинизма» является ложь, выдуманная и
распространённая во время Горбачёва.
«Историки» горбачёвской эры тоже опирались на Троцкого, на Хрущёва, а также
на свою собственную ложь. Начатая при
Горбачёве фальсификация продолжалась при Ельцине и продолжается по
сей день.
– Доклад Хрущёва на XX съезде
партии в 1956 году повлиял на сознание почти трёх поколений советских людей. Он изменил СССР
и развалил коммунистическое движение в мире. Вы обнаружили 61
факт неправды в докладе Хрущёва.
Расскажите, пожалуйста, коротко о
самых возмутительных из них.

– Какая ложь самая возмутительная?
Наверное то, что все «реабилитационные справки», о которых упоминал
Хрущёв, являются сфальсифицированными! Многие из них были опубликованы в 2000 году. Все они без исключения
лживы. Ни одна из них не доказывает
невиновность подсудимых.
Я в деталях рассмотрел некоторые из
них в моей книге. После доклада Хрущёв
и его приспешники продолжали лгать
– например, про московские процессы
и обвиняемых по делу Тухачевского.
Они продолжали лгать и на XXII съезде
партии в 1961 году. Фактически все
«откровения» в книгах хрущёвского периода являются ложью, т.к. основаны на
лжи Хрущёва и его людей. Последствия
этой лжи огромны.
Современные фальсификаторы истории СССР, начиная с горбачёвских времён и до наших дней, используют хрущёвскую ложь про сталинский период.
Вдобавок они продолжают придумывать
новые фальшивки.
– Многие исследователи и политики, в том числе и в Грузии,
утверждают, что пакт МолотоваРиббентропа являлся сговором
между Германией и СССР по совместному завоеванию Польши,
следовательно, по их мнению, СССР
являлся таким же агрессором, как и
Германия. Так ли это?
– Нет. В 1939 году ни одна страна в
мире не считала СССР агрессором. Все
союзники и Лига Наций согласились с позицией СССР,
в соответствии с которой
последний защищал свои
границы и был нейтрален
в Германо-Польском конфликте. Польшу и поляков
предало их политическое и
военное руководство. Позиция Советского Союза
основывалась на том факте,
что Польского государства
уже не существовало.
Даже если не принимать
этот факт во внимание, то
позиция СССР от этого всё
равно не станет слабее.
В 1958 году, в пик холодной войны, знаток международного права Джордж
Гинзбургс, не симпатизировавший СССР, но объективный исследователь – что являлось редкостью
в то время – был уверен, что Советы
действовали в пределах международного права.
Те, кто утверждают, что СССР не имел
права вводить свои войска в Польшу, с
таким же успехом могут настаивать и
на том, что Советский Союз был обязан
дать фашистским вооружённым силам
дойти до границ восточной Белоруссии
и Украины. Так не поступила бы ни одна
страна в мире. Не требовало этого и
международное право. Повторю: СССР
не был агрессором по отношению к
Польше.
– А как насчёт московских процессов?
– Многие «исследователи» и политики
считают, что Сталин сфабриковал обвинения против невинных подсудимых в
московских процессах и по делу Тухачевского. Все доступные свидетельства
доказывают обратное: обвиняемые
были виновны по крайней мере в том,
в чём они сами признались. Не просто
«большинство свидетельств», а все
свидетельства указывают на их виновность.
У нас более чем достаточно свидетельств для того, чтобы быть уверенными в виновности Николая Бухарина,
главного обвиняемого на процессе в
марте 1938 года, и высокопоставленных военных по так называемому «делу
Тухачевского». Мы с моим московским
коллегой Владимиром Бобровым написали книгу, в которой мы показы-

ваем, что заявление о реабилитации
от февраля 1988 года о невиновности
Бухарина было сфальсифицировано
властями СССР в горбачёвскую эпоху.
Упомянутое в заявлении свидетельство,
секретное в прошлом, но доступное
сегодня, указывает на виновность Бухарина, о нём власти СССР знали, но
скрывали.
Лев Троцкий являлся заочно обвиняемым на всех трёх московских процессах. Он обвинялся в «терроризме» – в
заговоре с целью убийства Сталина и
других лидеров Советского Союза, а
также в сотрудничестве с нацистской
Германией и милитаристской Японией
с целью захвата власти в СССР.
В апреле 2010 года я опубликовал
«Свидетельства сотрудничества Льва
Троцкого с Германией и Японией».
Опираясь на эти свидетельства, можно
сделать единственный вывод: Троцкий
виновен.
– Что Вы скажете об убийстве
главы ленинградской партийной организации Сергея Кирова в декабре
1934 года?
– Хрущёв со своими «исследователями» придумали версию об «убийцеодиночке» и заявили, что Сталин цинично использовал убийство Кирова
для того, чтобы ложно обвинить в этом
своих врагов и уничтожить их.
Всё это неверно. Имеющиеся у нас
свидетельства подтверждают гипотезу о
том, что Киров действительно был убит
подпольными оппозиционерами, в чём
они сознались во время процесса и допросов. Некоторые из этих материалов
теперь доступны для изучения.
– Почти 700 000 человек были казнены во время «большого террора» в
1937-1938 годах. Были ли они «виноваты» в чём-то? Если нет, то чем
можно объяснить эту бойню?
– В 2005 году я опубликовал эссе в
двух частях «Сталин и борьба за демократические реформы». С тех пор у нас
появилось ещё больше доказательств
относительно «ежовщины» (иногда используется слово «большой террор» по
одноимённой лживой, но влиятельной
книге Роберта Конквеста).
Недавно ставшие доступными материалы подтверждают факт сговора Николая Ежова, главы НКВД 1936-1938 гг.,
с Германией. Ежов и его высокопоставленные подчинённые, как и «правые», и
троцкисты, рассчитывали на вторжение
Германии, Японии или другой крупной
капиталистической державы.
Они применяли пытки к огромному
количеству невинных людей для получения от них признания в совершении
преступлений, заслуживающих расстрела. Ежов надеялся, что массовое
уничтожение невинных людей заставит
советский народ выступить против
правительства. Это привело бы к возникновению условий для восстания в
момент вторжения в страну Германии
и Японии.
Ежов лгал насчёт всего этого Сталину, партии и правительству. Поистине чудовищные массовые казни в
1937-38 гг. – почти 680 тыс. человек, в
основном невиновных, были намеренно
организованы Ежовым и его высокопоставленными подчинёнными для того,
чтобы посеять раздор среди советских
людей.
– Последний вопрос: Иосиф
Сталин самый знаменитый грузин
в истории, нравится это кому-то
или нет. Каков Ваш взгляд на Сталина?
– Думаю, что судить о Сталине мы
должны по тому стандарту, который
он сам считал правильным. Сталин
стремился быть учеником Ленина. Он
хотел построить социализм, а затем
коммунистическое общество, руководимое трудящимися и для трудящихся,
свободное от эксплуатации. Справился
ли он с этой задачей?
На мой взгляд, Сталин был искренним
последователем Ленина. Он был принципиален, умён и трудолюбив. Сталин
обладал всеми лучшими качествами,
которыми обладали лучшие большевики. Но Сталин и те, кто вместе с ним
боролся и работал, не смогли построить
коммунистическое общество, к которому так стремились. Нынешнее или будущее поколение людей должны учиться
на успехах и неудачах большевиков,
включая Сталина, и двигаться дальше к
той цели, к которой они так героически
стремились.

Жизнь, как она есть
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Последний удар
В 1948 году, когда Европа ещё
восстанавливала хозяйство от
последствий разрушительной
войны, в СССР по инициативе
Сталина вышло постановление Совета Министров СССР и
ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948
года «О плане полезащитных
лесонасаждений, внедрения
травопольных севооборотов,
строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких
устойчивых урожаев в степных и
лесостепных районах Европейской части СССР».

В печати указанный документ назвали
«Сталинским планом преобразования
природы». Была провозглашена не
имеющая аналогов в мировой практике
пятнадцатилетняя программа научного
регулирования природы, разработанная
на основе трудов выдающихся русских
агрономов.
Согласно плану преобразования природы началось грандиозное наступление
на засуху путём посадки лесозащитных
насаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов
и водоёмов. Сила этого плана была в
единой воле, комплексности и масштабности. План не имел прецедентов в
мировом опыте по масштабам.
По этому величественному плану
за 15 лет будет создано 8 крупных
государственных лесозащитных полос общей протяжённостью свыше 5,3
тыс. километров, на полях колхозов и
совхозов будут созданы защитные лесонасаждения общей площадью 5,7 млн.
гектаров, и уже к 1955 году в колхозах и
совхозах будет построено 44,2 тыс. прудов и водоёмов. Всё это в соединении
с передовой советской агротехникой
обеспечит высокие, устойчивые, не зависящие от капризов погоды урожаи
на площади свыше 120 млн. гектаров.
Урожая, собранного с этой площади
посевов, хватит, чтобы прокормить половину жителей Земли. Центральное
место в плане занимало полезащитное
лесоразведение и орошение.
Газета «Вашингтон пост» в 1948 году
приводит слова генерального директора
ООН по делам продовольствия и сельского хозяйства Бойда Орра, который
заявил: «Темпы истощения плодородной
почвы в США вызывают тревогу. Примерно одна четверть площади, первоначально занятой пахотными землями, уже
опустошена. Каждый год в этой стране
уничтожается три миллиона тонн верхних плодородных слоёв почвы». Далее
газета признаётся откровенно: «Если холодная война превратится в длительный
конфликт, то достижения в отношении
мелиорации могут решить вопрос о том,
кто будет победителем».
Мало кто знает, что принятию этого
масштабного проекта предшествовала
20-летняя практика в Астраханской
полупустыне, где буквально на голом
месте в 1928 году была заложена исследовательская станция Всесоюзного
института агролесомелиорации под названием Богдинского опорного пункта.
В этой умирающей степи, преодолев
большие трудности, учёные и лесоводы
своими руками посадили первые гектары молодых деревьев. Именно здесь
из сотен разновидностей деревьев и
кустарников были выбраны породы
деревьев, удовлетворяющие научным
разработкам Докучаева и Костычева,
для природных условий России.
И лес вырос! Если в открытой степи
жара достигает 53 градуса, то в тени
деревьев на 20% прохладнее, испарение почвы уменьшается также на 20%.
Наблюдения в Бузулукском лесничестве
зимой 1928-29 годов показали, что сосна
высотой 7,5 метра собрала в эту зиму
106 кг инея и изморози. Это значит, что
небольшая роща способна «добыть» из
осадков влаги несколько десятков тонн.
На основании научных знаний и опытных
работ и был принят этот грандиозный
план. Одним из учёных был и Г.Н. Высоцкий, академик ВАСХНИЛ, который
изучал влияние леса на гидрологический
режим. Впервые рассчитал баланс влаги
под лесом и полем, исследовал влияние леса на среду обитания и причины
безлесья степей. И внёс существенный
вклад в степное лесоразведение.
Колхозники и работники лесхозов заготовили 6000 тонн семян древесных
и кустарниковых пород. Интересен состав пород, предложенный советскими
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учёными: первый ряд – тополь канадский, липа; второй ряд – ясень, клён
татарский; третий ряд – дуб, жёлтая
акация; четвёртый ряд – ясень, клён
остролистный; пятый ряд – тополь канадский, липа; шестой ряд – ясень, клён
татарский; седьмой ряд – дуб, жёлтая
акация… и так далее в зависимости от
ширины полосы, из кустарников – малина и смородина, что позволит привлечь птиц для борьбы с вредителями
лесонасаждений.
Для оказания помощи колхозам в
оплате стоимости работ по лесоразведению принято постановление: обязать
Министерство финансов СССР предоставлять колхозам долгосрочный кредит
сроком на 10 лет с погашением, начиная
с пятого года.
Как уже отмечалось, целью плана
было предотвращение засух, песчаных
и пыльных бурь путём строительства
водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и внедрения травопольных
севооборотов в южных районах СССР
(Поволжье, Западный Казахстан, Северный Кавказ, Украина).
Помимо государственных лесных
защитных полос высаживались лесополосы местного значения по периметру
отдельных полей, по склонам оврагов,
вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоёмов, на песках (с целью
их закрепления). Внедрялись более
прогрессивные методы обработки полей: применение чёрных паров, зяби и
лущения стерни; правильная система
применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян
высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям.
План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия,
разработанной выдающимися русскими
учёными В.В. Докучаевым, П.А. Костычевым и В.Р. Вильямсом. Согласно этой
системе часть пашни в севооборотах
засевалась многолетними бобовыми и
мятликовыми травами. Травы служили
кормовой базой животноводства и естественным средством восстановления
плодородия почв. План предусматривал не только абсолютное продовольственное самообеспечение Советского
Союза, но и наращивание со второй
половины 1960-х годов экспорта отечественных зерно- и мясопродуктов. Созданные лесополосы и водоёмы должны
были существенно разнообразить флору
и фауну СССР. Таким образом, план
совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких
устойчивых урожаев.
Большую помощь при отводе трасс
под государственные защитные полосы
при составлении технических проектов
по развёртыванию лесонасаждений в
колхозах и совхозах, а также по созданию промышленных дубрав на юговостоке оказали учёные.
В этой работе, организованной под
общим руководством Академии наук
СССР, приняли участие научные работники свыше 10 научных учреждений самой Академии наук СССР, Московского
и Ленинградского университетов, 5 ведомственных научно-исследовательских
институтов, более 10 специальных лес-

ных и сельскохозяйственных учебных заведений Москвы, Ленинграда, Саратова,
Воронежа, Киева, Новочеркасска.
В целях обеспечения широкой механизации полевых и лесозащитных
работ и повышения их качества в
плане было: обязать Министерство
сельскохозяйственного машиностроения, Министерство автомобильной и
тракторной промышленности, Министерство транспортного машиностроения, Министерство строительного и
дорожного машиностроения и другие
промышленные министерства, выполняющие заказы для сельского хозяйства,
обеспечить безусловное выполнение
установленного плана производства
сельскохозяйственных машин, высокое
их качество и более быстрое освоение
новых усовершенствованных сельскохозяйственных машин и орудий.
Были разработаны машины для одновременной 7-полосной посадки деревьев, вместо культиваторов с конным
приводом, впервые были начаты работы
по созданию мини-тракторов для работ
на лесосеках (так называемый пешеходный трактор «ТОП» с двигателем
3 л.с.). Для полива овощных культур
– дождевальные установки КДУ с автономным двигателем. Уже проходили
испытания отечественные комбайны
для уборки зерна, хлопка, льна, свёклы
и картофеля.
Для проработки и реализации плана
был создан институт «Агролеспроект»
(ныне институт Росгипролес). По его
проектам лесами покрылись четыре
крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского
юга России. Выполнение поставленных
задач стало делом всего народа. Одновременно с полезащитным лесоразведением надо было принять меры по
сохранению и улучшению особо ценных
лесных массивов, в том числе Шипова
леса, Хреновского бора, Борисоглебского лесного массива, Тульских засек,

7

Чёрного леса в Херсонской области,
Великоанадольского леса, Бузулукского
бора. Восстанавливались насаждения,
уничтоженные во время войны, разрушенные парки.
Одновременно с устройством системы
полезащитных лесонасаждений была
начата большая программа по созданию
оросительных систем. Они позволили
бы резко улучшить окружающую среду,
построить большую систему водных путей, урегулировать сток множества рек,
получать огромное количество дешёвой
электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов.
Для решения проблем, связанных
с осуществлением пятилетнего плана
мелиоративных работ, был привлечен
Институт инженеров водного хозяйства
имени В.Р. Вильямса.
Однако со смертью Сталина в 1953
году выполнение плана было свёрнуто.
Многие лесополосы были вырублены,
несколько тысяч прудов и водоёмов,
которые предназначались для разведения рыб, были заброшены, созданные
в 1949-1955 годах 570 лесозащитных
станций были ликвидированы по указанию Н.С. Хрущёва. Главлит быстренько
изъял книги о плане.
Одним из последствий свёртывания
данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни было то,
что в 1962-1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией
почв на целине, и в СССР разразился
продовольственный кризис. Осенью
1963 года с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с
сахаром и сливочным маслом.
В 1962-м было объявлено о повышении цен на мясо на 30%, а на масло – на
25%. В 1963-м в результате неурожая
и отсутствия резервов в стране СССР
впервые после войны, продав 600 тонн
золота из резервов, закупил около 13
млн. тонн хлеба за границей.
По прошествии времени упор на политические «ошибки» Сталина совсем
затушевал эту грандиозную программу,
которая частично реализуется в США,
Китае, Западной Европе в виде создаваемых зеленных каркасов. Им отводят
значительную роль в предотвращении
угроз глобального потепления.
В июне-июле 2010 года на поля и леса
европейской части России обрушилась
страшная засуха. Высокопоставленным чиновникам она упала как снег
на голову. Это было неожиданно для
правительства РФ. Как будто раньше, в
предыдущие годы, по многим признакам
не было видно, что угроза засухи очень
серьёзна и надо готовиться к ней заблаговременно. В 2009 году почти такая же
жара накрыла часть Поволжья (Татарию),
Южный Урал (Башкирию, Оренбургскую
область). Солнце беспощадно выжгло
все посевы.
Всего этого можно было бы избежать
в том случае, если бы удалось сохранить
СССР, социализм и полностью воплотить в жизнь сталинский план преобразования природы.
А теперь все мы пожинаем плоды этой
предательской политики клики партократов, пришедшей к власти, и экспортируем сейчас продукты земледелия с
химическими добавками и ГМО. Правда,
нам обещают импортозамещение. Но
пока слишком мало реальных шагов в
этом направлении, нет необходимой
для этого базы. Поэтому цены даже на
отечественные продукты всё ползут и
ползут вверх…

Китайцы будут выкачивать воду из Байкала для продажи в КНР

Вслед за арендой (продажей) земли русской китайцам власть РФ пустила на продажу водные ресурсы страны.
Воду озера Байкал одна китайская компания будет экспортировать в Поднебесную. Пекинские инвесторы рассчитывают за счёт байкальской воды выйти в
лидеры на китайском рынке питьевой воды. Проектная мощность предприятия – 2
млн. тонн воды в год. На эту мощность инвесторы намерены выйти к 2020 году.
Соглашение о продаже воды Байкала китайцам было заключено пекинскими
предпринимателями и правительством Бурятии ещё весной 2015 года. Буквально через пару месяцев после того, как крупнейшее в мире пресноводное озеро
начало рекордно мелеть. Уровень воды снизился на 40 см по сравнению с показателем 2013 года, такой маловодный период был отмечен впервые за 60 лет.
Критическая отметка – 456 метров – была пройдена в середине марта, а к маю
уровень воды понизился ещё на десяток см.
Обмеление озера привело к тому, что в колодцах прибрежных деревень исчезла вода и осушились торфяники. Это вызвало весной-летом многочисленные
пожары в крае.
Власти Бурятии утверждают, что забор воды на продажу в КНР в заявленных
инвесторами объёмах не нанесёт ущерба экологии края. «По заключению ученых,
без ущерба экосистеме Байкала можно добывать до 400 млн. тонн воды в год»,
– объяснили в Фонде регионального развития республики. Бизнесменам из КНР
федеральное агентство по водным ресурсам выделило квоту на добычу до 3,5
млн. кубометров воды.
В регионе уже начата работа по проектированию водозабора и производственных цехов. Решаются вопросы с электроснабжением, строительством железнодорожной ветки для отгрузки продукции на экспорт в Китай. Весь проект
оценивается в 1,6 млрд. рублей.
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Кто портит картину всенародной поддержки
ВЦИОМ в очередной раз порадовал нас новостью, что рейтинг
президента Путина остаётся на историческом максимуме. Вот уже
полтора года народная поддержка политики государства зашкаливает, даря национальному лидеру очки популярности каждым
новым потрясением.
Сильнее всего президентский рейтинг вырос среди наименее обеспеченных граждан – с 45% в конце
2013 г. до 82% к середине 2015 г.
Причём всё это время росли цены
на продукты питания, товары первой
необходимости, общественный транспорт, коммунальные услуги, а минимальная заработная плата составляла
чуть больше половины прожиточного
минимума.
Очевидно, что кризис в российской
экономике благотворно влияет на позиции главы государства и завершение
текущего года должно ознаменоваться
новым всплеском доверия руководству
страны. Ведь реальные располагаемые
денежные доходы россиян в нынешнем октябре, по данным Росстата,
уменьшились на 5,6% по сравнению
с октябрём прошлогодним. Реальная
же зарплата при этом упала сразу на
10,9%. А как мы им врезали импортозамещением?! Инфляция в странах ЕС
с начала года составила 0,7%, в России
же цены выросли всего на 11%.
Согласитесь, прекрасный фон для
повышения рейтинга.
Недавно мне довелось наблюдать
представителя нового отечественного
движения солнцеедов. Мужчина средних лет довольно долго стоял с запрокинутой головой на придорожном
бугорке, открыв рот и разведя руки

в стороны. Удивлённым прохожим он
пояснил, что, получив зарплатный квиточек за октябрь, навсегда отказался от
приёма пищи и отныне ему будет достаточно энергии небесного светила.
В свете последних тенденций начинание этого человека следует только
приветствовать. Как отмечает ЦБ РФ,
россияне стали заметно чаще ограничивать себя в приобретении рыбы и
морепродуктов, чая и кофе, яиц, растительного масла, молока и молочной
продукции, а также одежды, обуви,
кожгалантереи и товаров для детей.
Думе же нужно незамедлительно
ввести налог на потребление солнечных лучей на территории Российской
Федерации.
Среди сторонников ЛДПР и других
политических партий, информирует
ВЦИОМ, показатели поддержки политики Путина увеличились аж с 31-39% в
конце 2013 года до 82-85% в середине
2015 года. Глядя на эти цифры, начинаешь думать, а к чему нам дорогостоящая выборная кампания в следующем
году? Дискутировать вообще не о чем.
Выборы – это лишь повод баламутить
воду и нарушить такое неслыханное
«единство». Видится разумным продлить полномочия нынешних депутатов
ещё лет на пять.
Гибкая политика нашего руководства
находит полное понимание в граждан-

ском обществе. Фактически каждый
россиянин участвует в глобальном
противостоянии за национальные
интересы. Запад ввёл санкции – наш
человек не стал есть импортное продовольствие. С началом сирийской военной операции террористы взорвали
самолёт – наш человек отказался от
полётов в Египет. Турки сбили Су-24
– откажемся от отдыха в Турции. Ещё
упадут цены на нефть – заплатим за
вызов «Скорой помощи». Зарыли в
землю на несколько миллиардов труб
национального достояния – выйдем на
пенсию на несколько лет позднее.
...Написав эту бравурную заметку,
случайно заглянул на страничку в
«Одноклассниках», где обсуждается
сюжет о возможном повышении выплат депутатам Государственной
Думы вдвое – до 800 тысяч рублей в
месяц. Знаете, кажется, я там обнаружил скопище как раз из тех 11%, которые из природной своей вредности
не хотят признавать успехов России и
тянут рейтинг Путина вниз. Несколько
тысяч комментариев, но с точностью
до наоборот – 90% отзываются о народных избранниках словами, повторить которые я постесняюсь, а многие
допускают сильные выражения даже в
отношении самого президента.
Не пора ли прикрыть эту лавочку?
Не то может сложиться впечатление, что ВЦИОМ нагло врёт – его
респонденты никому не известны, а
«одноклассники»-то – вот они, как на
ладони. Только настроение людям
портят.

Поздравляем
с днём рождения!
Николая Ивановича ПОПОВА
Николая
Ивановича СЕРПОВСКОГО (первый
секретарь Гавриловского РК КПРФ),
Светлану Борисовну РОГОЖИНУ,
Анатолия Ивановича Нестерова
(Моршанское ГО КПРФ).
Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.
(Сосновское РО КПРФ) ,

О платежах и налогах

Власть в лице работников ЖКХ главной причиной повышения тарифов
считает значительный износ инфраструктуры. Жители добросовестно
оплачивают ЖКУ, как говорится,
«втёмную», так как не знают всех составляющих своих взносов, и только
при возникновении аварий задумываются о том, куда пошли деньги.
Другой факт всеобщей обираловки
населения – земельный налог. Платят
за землю под домом, за приусадебный и дачный участки. Плата растёт
из года в год. При Советской власти
налоги шли на общее благосостояние. Так, ремонтировались дороги к
садоводческим товариществам, можно было сделать химический анализ
почв. Сейчас всё это делается по
инициативе и силами садоводов.
Вряд ли кто из жителей откажется
узнать, на что идут его деньги, уплаченные за жильё и землю.

И. ОЛИН

Пресс-группа
Октябрьского РК КПРФ

Денежно-финансовая сталинская реформа 1947 года
14 декабря 1947 года Совмин СССР и ЦК
ВКП(б) приняли постановление, в котором
были определены условия денежной реформы, названной впоследствии «сталинской».
Предыдущая советская денежная система выдержала испытание войной. Так, денежная масса в Германии за годы войны возросла в 6 раз (хотя немцы
свозили к себе товары со всей Европы и значительной
части СССР); в Италии – в 10 раз; в Японии – в 11
раз. В СССР же денежная масса за годы войны увеличилась только в 3,8 раза.
Однако Великая Отечественная война породила
ряд отрицательных явлений, которые необходимо
было устранить. Во-первых, появилось несоответствие между количеством денег и потребностями
товарооборота. Существовал излишек денег. Вовторых, появилось несколько родов цен – пайковые,
коммерческие и рыночные. Это подрывало значение
денежной зарплаты и денежных доходов колхозников
по трудодням. В-третьих, крупные денежные суммы
осели у спекулянтов. Причём разница в ценах попрежнему давала им возможность обогащаться за
счёт населения. Это подрывало социальную справедливость в стране.
Государство сразу после завершения войны провело ряд мероприятий, направленных на укрепление
денежной системы и рост благосостояния населения.
Покупательный спрос населения увеличивался путём
увеличения фондов заработной платы и снижением
платежей в финансовую систему. Так, с августа 1945
года начали отменять военный налог с рабочих и
служащих. Окончательно налог отменили в начале
1946 года. Не проводили больше денежно-вещевые
лотереи и снизили размер подписки на новый государственный заём. Весной 1946 года сберкассы начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию
за неиспользованные во время войны отпуска. Началась послевоенная перестройка промышленности.
Произошёл некоторый рост товарного фонда за счёт
перестройки промышленности и за счёт сокращения
потребления вооружённых сил и реализации трофеев. Для изъятия денег из обращения продолжали
развертывание коммерческой торговли. В 1946 году
коммерческая торговля приобрела довольно широкий
размах: была создана широкая сеть магазинов и ресторанов, расширен ассортимент товаров и снижена
их цена. Завершение войны привело к падению цен
на колхозных рынках (более чем на треть).
Однако к концу 1946 года отрицательные явления
не были полностью устранены. Поэтому курс на денежную реформу сохранили. К тому же выпуск новых
денег и обмен старых денег на новые был необходим
для того, чтобы ликвидировать деньги, которые попали за рубеж, и улучшить качество денежных знаков.
По свидетельству наркома финансов СССР Арсения
Зверева (управлял финансами СССР с 1938 года),
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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впервые Сталин поинтересовался о возможности
денежной реформы в конце декабря 1942 года и
потребовал представить первые расчёты в начале
1943 года. Поначалу денежную реформу планировали
провести в 1946 году. Однако из-за голода, который
был вызван засухой и неурожаем в целом ряде советских регионов, начало реформы пришлось отложить.
Только 3 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП (б)
приняло решение об отмене карточной системы и
начале денежной реформы.
Обмен денег проводился по всей территории Советского Союза с 16 по 22 декабря 1947 года, а в отдалённых районах завершился 29 декабря. При перерасчёте заработной платы деньги обменивались так,
что зарплата оставалась без изменения. Разменная
монета размену не подлежала и оставалась в обращении по номиналу. По денежным вкладам в Сбербанке
суммы до 3 тыс. рублей также подлежали обмену один
к одному; по вкладам от 3 до 10 тыс. рублей сокращение накоплений произвели на одну треть суммы; по
вкладам более 10 тыс. рублей изъятию подлежало две
трети суммы. Те граждане, которые хранили крупные
суммы денег дома, могли обменять по курсу 1 новый
рубль к 10 старым. Относительно льготные условия
обмена денежных накоплений были установлены для
держателей облигаций государственных займов: облигации займа 1947 года переоценке не подлежали;
облигации массовых займов меняли на облигации
нового займа в соотношении 3:1, облигации свободно
реализуемого займа 1938 года обменивали в соотношении 5:1. Денежные средства, которые находились
на расчётных и текущих счетах кооперативных организаций и колхозов, переоценивались из расчёта 5
старых рублей на 4 новых.
Одновременно правительство отменило карточную
систему (раньше других государств-победителей),
высокие цены в коммерческой торговле и ввело единые пониженные государственные розничные цены
на продовольственные и промышленные товары.
Так, на хлеб и муку цены были снижены в среднем
на 12% против действующих пайковых цен; на крупу
и макароны – на 10% и т.д.
Таким образом, в СССР были ликвидированы отрицательные последствия войны в области денежной системы. Это позволило перейти к торговле по
единым ценам и уменьшить денежную массу в три с
лишним раза (с 43,6 до 14 млрд. рублей). В целом
реформа была успешной.
К тому же у реформы был социальный аспект. Спекулянтов прижали. Это восстанавливало попранную в
годы войны социальную справедливость. На первый
взгляд казалось, что пострадали все, ведь у каждого
на 15 декабря имелись какие-то деньги на руках. Но
обычный рабочий и служащий, живущий на зарплату,
у которого к середине месяца оставалось уже мало
денег, пострадал только номинально. Он даже без
денег не остался, так как уже 16 декабря начали вы-
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давать зарплату новыми деньгами за первую половину
месяца, что обычно не делали. Зарплату обычно выдавали помесячно после завершения месяца. Благодаря
этой выдаче рабочих и служащих в начале реформы
обеспечили новыми деньгами. Обмен 3 тыс. рублей
вклада 1:1 удовлетворял подавляющую часть населения, так как люди не имели значительных средств. В
расчёте на всё взрослое население средний вклад на
сберкнижке не мог быть более 200 рублей. Понятно,
что со спекулянтами потеряли часть своих денег «стахановцы», изобретатели и другие немногочисленные
группы населения, имевшие сверхприбыли. Но с
учётом общего снижения цен они всё же пострадали
несильно. Правда, могли быть недовольными те, кто
хранил большие суммы денег дома. Это касалось
спекулятивных групп населения и части населения
Южного Кавказа и Средней Азии, которые не знали
войны и по этой причине имели возможность вести
торговлю.
Надо отметить уникальность сталинской системы,
которая смогла изъять из денежного обращения большую часть денег, и при этом большинство простых
людей не пострадало. При этом весь мир был поражён тем, что всего спустя два года после завершения
войны и после неурожая 1946 года основные цены на
продовольствие были сохранены на уровне пайковых
или даже снижены. То есть почти всё продовольствие
было в СССР доступно каждому.
Это для западного мира было неожиданностью, и
неожиданностью обидной. Капиталистическую систему буквально вбили в грязь по самые уши. Так,
Великобритания, на территории которой не шла
война четыре года и которая пострадала в войне неизмеримо меньше, чем СССР, ещё в начале 1950-х
годов не могла отменить карточную систему. В это
время в бывшей «мастерской мира» шли забастовки
шахтёров, которые требовали обеспечить им уровень
жизни, как у шахтёров СССР.

(Как Сталин освободил советский рубль от доллара,
к которому он был привязан с 1937 года, мы писали
в № 38 от 14.09.2014 года. Оговоримся только, что
таким образом Сталин защитил СССР от доллара, а
значит, и от западной зависимости. – прим. ред.).

Идея «советской глобализации» на финансовоэкономическом уровне и свободе от доллара США,
зависимости от Федеральной резервной системы
США ныне актуальна как никогда. Собственно ничего
и придумывать не надо. Всё уже дал России Иосиф
Сталин. Надо только проявить политическую волю
и довести его замыслы до логического завершения. Тогда Россия будет полностью независима на
финансово-экономическом приоритете, подорвёт
власть ФРС, западных ТНБ и ТНК и получит мощный
инструмент для «русской глобализации». Россия получит мощный инструмент для развития национальной
экономики и развития благосостояния народа.
А. САМСОНОВ
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