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Объявление
Отделение ПФР по Тамбовской
области разъясняет, что в отношении работающих пенсионеров
индексация размеров страховых
пенсий с 1 февраля 2016 года проводиться не будет.
Пенсионеры, уволившиеся в период с 1 октября по 31 декабря 2015
года, должны обратиться в Управление ПФР в январе 2016 года с трудовой книжкой и соответствующим
заявлением.
Отделение ПФР
по Тамбовской области
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Остановить наследников

Заявление Президиума ЦК КПРФ

гитлеровской своры!

В связи с запретом Коммунистической партии на Украине публикуем заявление Президиума
ЦК КПРФ.

Деятельность Коммунистической
партии Украины официально запрещена судом. Для всех тех, кому дороги
идеалы свободы, равенства и дружбы
народов, для тех, кто помнит уроки
истории, случившееся означает одно:
фашистская диктатура в Киеве получила своё полное оформление. На карте
Европы снова появилось государство,
главари которого являются идеологическими наследниками гитлеровской
своры. Последствия этого могут оказаться глубоко трагичны для всего мира
и в особенности - Европы.
Циничный шаг руководства Украины
не является неожиданным. Переворот,
осуществлённый в Киеве в 2014 году,
носил отчётливый коричневый оттенок.
Он был осуществлён руками тех, кто
открыто декларирует свою приверженность фашистской идеологии. В ходе
бойни на Донбассе киевская хунта
продемонстрировала широкий набор
человеконенавистнических действий:
террор против мирного населения,
пытки и массовые убийства.
Незаконная украинская власть, идя
проторённой немецкими нацистами
дорожкой, неоднократно пыталась запретить Компартию. Это встречало сопротивление честных и ответственных
судей, многих представителей общественности. Мужественные люди, рискуя личной безопасностью, не шли на
поводу у озверевших радикалов. Но постоянная политическая поддержка США
и их натовских пособников убедила тех,
кто захватил власть на Украине, во вседозволенности. Киевский бандеровский
режим последовательно ограничивал
деятельность коммунистов, поощрял
снос памятников советской эпохи, запретил советскую символику и наконец
добился незаконного запрета КПУ.
Коммунистическая партия Украины
самоотверженно защищала простых
украинцев, которых переворот бросил
в нищету и бесправие. Она отстаивала идеалы братства и дружбы между
русским и украинским народами, в

то время как обезумевшие фанатики
визжали «никогда мы не будем братьями!». Именно по этим причинам КПУ
оказалась на острие атаки киевских
властей. Фашизм, рвясь к власти, всегда начинал с запрета на деятельность
Компартии и расправы над честными и
мужественными патриотами.

Сегодня все здоровые силы планеты
должны встать на защиту украинских
коммунистов, чьи свобода и жизнь находятся под угрозой. Нет сомнения,
что после запрета Компартии киевская
хунта постарается развязать индивидуальный террор. Она уже не раз доказала, что готова к этому — Одесской
Хатынью, политическими убийствами и
геноцидом на Донбассе. Нельзя позволить свершиться новым трагедиям!
Мы обращаемся к руководителям
стран Евросоюза: вы регулярно заявляете о незыблемости прав человека,
но разве не пора остановить зарвавшееся украинское руководство? Ведь
вы не раз демонстрировали, что умеете
навязать Киеву свою волю. Докажите
же делом свою готовность выступать
защитниками подлинных гражданских
прав и свобод.
В то же время Президиум ЦК КПРФ
подчёркивает, что ряд политиков США
и ЕС напрямую причастны к действиям
киевских фашистов. Эти господа состоят на службе сил глобализма, сознательно ведущих дело к военному пожару в надежде с его помощью справиться
с экономическим кризисом и упрочить
своё политическое господство. Они
заслужили то, чтобы разделить ответ-

ственность с фашистскими радикалами
на неизбежном суде истории.
Президиум ЦК КПРФ обращает
внимание на тот факт, что запрет
украинской Компартии крайне слабо и
формально освещается российскими
средствами массовой информации.
Считаем, что эта ситуация недопустима. Не сомневаемся: почитатели
праволиберальной идеологии вполне
сочувствуют киевской хунте, что уже
подтвердили своими действиями
бесноватые ганапольские. Однако мы
убеждены, что большинство думает
иначе. Любой журналист, считающий
себя честным профессионалом, обязан
сегодня возвысить свой голос в защиту
тех, чьи права и свободы нарушены
самым циничным образом и чьи жизни
оказались под угрозой.
Президиум ЦК КПРФ обращается к
президенту и председателю правительства России с призывом занять
активную позицию и подтвердить свою
верность заветам отцов и дедов - победителей фашизма. Следует оказать
всемерную поддержку республикам
Донбасса и решить вопрос с их официальным признанием. Данный вопрос
назрел уже давно. КПРФ настаивает на
этом с 2014 года.
У России есть мощные рычаги для
оказания давления на Порошенко и
его зарвавшихся молодчиков. Если не
использовать политическое давление
сегодня, завтра всем нам придётся
защищать страну с оружием в руках от
бандеровских фанатиков.
Новое наступление профашистских
сил грозит военным пожаром всему
миру и в первую очередь Европе. КПРФ
призывает прогрессивные силы всех
стран возвысить свой голос в защиту
Компартии Украины, в поддержку элементарных демократических норм. Сегодня ещё не поздно остановить наследников гитлеровской своры. КПРФ призывает всех честных людей сплотиться и
дать отпор новым поджигателям войны.
Это опасность не менее грозная, чем
международный терроризм.
Защитим украинских коммунистов!
Остановим неофашизм!
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Уважаемые читатели!
Завершается подписка на газету «Наш голос»
на I полугодие 2016 года!

«Наш голос» - голос народа!

Подписаться можно в любом
почтовом отделении.
Индекс издания 54077

Стоимость подписки:
на 6 месяцев - 393 руб. 78 коп.,
на 3 месяца - 196 руб. 89 коп.,
на месяц - 65 руб. 63 коп.

Первый секретарь
Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков:

Подводя итоги,
смотрим
в будущее
Уходит в историю 2015 год.
Хотелось бы подвести итоги
нашей деятельности в этом
непростом, но знаковом для
страны и области году.
Всё, о чём предупреждала КПРФ
ещё в 90-е, начинает сбываться. Спесь
уходит с либерального лица власти.
Лозунги КПРФ теперь пытается перехватить «Единая Россия» и её политические сателлиты ЛДПР и «Справедливая
Россия». Эта троица в 2015 году вдруг
стала сыпать патриотическими призывами, забывая, правда, что именно
эти лозунги и программные установки
по их выполнению постоянно предлагала КПРФ. Разве не коммунисты
боролись с сердюковщиной и против
разворовывания армии, выступали за
создание боеспособных вооружённых
сил? Разве не КПРФ боролась против вступления в ВТО и за поддержку
своего товаропроизводителя? Разве
не коммунисты боролись против уничтожения Российской академии наук
и за развитие наукоёмких отраслей?
Это сейчас подпевалы из ОНФ вместе
с «Единой Россией» заговорили про
импортозамещение. А где вы, «борцы»,
были раньше?
И почему-то под крики о патриотизме
вновь в стране на щит поднимается
махровый антисоветизм. Лидер «Единой России», председатель правительства Д.А. Медведев в августе этого года
подписал концепцию по увековечению
памяти жертв политических репрессий.
Теперь носятся с останками якобы Романовых. Вспомните лучше историю
царского рода: Елизавета посадила
за решётку Иоанна VI, а Екатерина II
отдала приказ о его убийстве, убила
она и своего мужа – Петра III. Её внук
Александр I участвовал в заговоре против её же сына и своего отца – Павла I,
который был убит.
Кровь лилась при всех императорах, и не только при дворе. Сколько войн пережил, сколько горя и
нищеты хватил русский народ! Но
нет, в очередной раз нужно пнуть
большевиков.
Почему? Да потому что большевики
построили великое государство, совершили великий прорыв в будущее.
А нынешние временщики только гробят то, что было завоёвано тяжелым
трудом и в сражениях за социализм.
Вот не нравится либералам название
станции метро «Войковская», зато
разрушитель Ельцин их сердцу мил,
создали гигантский Ельцин-центр.
Ни КПСС, ни КПРФ страной никогда
не торговали. Мы всегда отстаивали
национальные интересы, не заискивали перед Западом.
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Весь постсоветский период КПРФ
предлагала свой курс, созвучный с
чаяниями народа – ответственный
курс, курс государственный. Наши
прогнозы и аналитическая деятельность были и дальновидными, и
грамотными.
Но посмотрите, что происходит.
Либеральный путь – путь разрушения
– привёл к тому, что мы перессорились со всеми соседями, братскими
республиками. Доигрались в экономике, и как очумелые теперь следим
за ценой на нефть и курсом доллара.
Единороссы любят рассуждать о
консерватизме. А что консервировать? Развал по всем направлениям.
Создаётся впечатление, что «Единая
Россия» делает лишь одно усилие –
любой ценой остаться у власти. Вот и
тиражируют дутые рейтинги, зомбируя
сознание граждан. Взгляните лучше на
цены, на безработицу, на развал образования и медицины, и прочее, прочее.
Вот цена вашим рейтингам!
В 2015 году Тамбовское областное отделение вместе с партией работало над
выполнением решений XV съезда КПРФ.
Это был напряжённый год в партийноорганизационном плане. В 2015 году
была проведена отчётная кампания
во всех 29 районных и городских отделениях КПРФ, которая завершилась
проведением XXVII (внеочередной)
Конференции Тамбовского областного
отделения КПРФ.
Проведено пять Пленумов обкома
КПРФ (из них три совместно с КРК), на
которых были рассмотрены вопросы
организационного укрепления наших
партийных рядов, молодёжной политики партии, проведения выборных
кампаний, сохранения революционного
наследия Великого Октября.
На тринадцати заседаниях Бюро обкома рассматривались вопросы текущей
деятельности партотделения, заслушивались отчёты с мест. В центре внимания были проблемы, связанные с идеологической деятельностью, подпиской
на партийные издания, осуществлением
приёма в партию, взаимодействием с
общественными организациями и протестной работой. Постоянно решались
проблемы укрепления материальнотехнической базы.
Казалось бы, рутинные вопросы, но
от них зависит очень многое. Эти же
вопросы ставились в повестку дня и
местных комитетов партии. Такая организационная вертикаль способна не
только ставить задачи, но и доводить
их до низовых звеньев партии и сообща
решать.
Убеждён, ни одна из партий, действующих на территории Тамбовской области, а их всего у нас зарегистрировано
48, не сможет показать аналогичную
боевитость своих первичных отделений.
А это говорит о многом, и прежде всего
о праве на политическое лидерство. Это
лидерство выражается не в мифических
процентах на выборах. Это лидерство
– в реальных делах партии. Без всякой
рисовки на телеканалах по поводу и
без повода мы идём помогать людям
по зову сердца.
Всё, что касается организационнопартийной работы, то она проводилась

совместно с областной Контрольноревизионной комиссией, которую возглавляет опытный партийный работник
Е.Н. Чепрасова. Почти всю область
объехали наши контрольные органы, помогая партийным организациям в их организационном и идейном укреплении.
Всю свою работу обком партии и комитеты на местах строят исходя из планов
по основным направлениям деятельности. В них наряду с организационными
вопросами ставятся задачи по усилению
агитационно-пропагандистской и протестной деятельности.
За 2015 год укрепились материальная
и финансовая составляющие редакции
газеты «Наш голос». Газета тамбовских
коммунистов остаётся единственным
в области оппозиционным средством
массовой информации. Именно из неё
наши земляки узнают горькую правду
жизни при либеральном курсе, проводимом правительством. «Наш голос» – это
глоток свежего воздуха в миазмах лжи и
злобного навязывания нам чуждой модели общественного развития. Доброй
традицией стала раздача этой газеты
вместе с «Правдой» у проходных заводов. Рабочие ждут наши газеты.
Эта агитационная работа ведётся
постоянно, а не от случая к случаю.
Если другие партии активизируются
лишь в период выборных кампаний,
то КПРФ доводит до населения свои
идеи вне зависимости от политической
конъюнктуры.
Активно, оперативно и целенаправленно работает интернет-сайт Тамбовского областного отделения КПРФ и
интернет-ресурс тамбовского комсомола «Красный Тамбов».
Продолжаем мы и практику агитпробегов по городам и сёлам родной области. Так что о деятельности тамбовских
коммунистов знают во всех, даже самых
отдалённых, уголках Тамбовщины.
Огромное мобилизующее значение
голос партии приобретает во время
празднования наших дорогих сердцу
знаменательных дат советского периода. В этом году, вне всякого сомнения,
празднование 70-летия Великой Победы советского народа над фашистской
Германией стало тем событием, которое объединило всю страну. Подготовка
и проведение торжественных мероприятий показали всем преимущества
социалистического строя. Тамбовский
обком КПРФ провёл в преддверии Дня
Победы торжественное собрание и
праздничный концерт для ветеранов
Великой Отечественной войны. Ранее
на базе Советского РК КПРФ были
проведены мероприятия, посвящённые
празднованию Дня Советской Армии и
ВМФ, а также Международного женского дня.
Комсомольцы накануне Дня Победы
провели ряд субботников. Большая
работа осуществлялась ими по ремонту памятников и захоронений. Они
приняли участие в слёте в Задонском
районе Липецкой области, отметили
День комсомола.
Активно помогали партии наши общественные организации, в первую
очередь Ленинский комсомол, Союз
советских офицеров и «Русский лад».
Совместно с партией они реставрировали памятники советской эпохи, захоронение Л.А. Андрианова, депутата
Верховного Совета СССР III созыва.
Инжавинское отделение женского
союза «Надежда России» провело мероприятие в честь заслуженных людей
района.
Запомнилась акция «КПРФ – детям».
Коммунисты посещали детские дома,
интернат для престарелых, беженцев
из Донбасса, расположившихся в Инжавинском санатории.
В этом году подросла численность
пионерских организаций Тамбовщины.
С целью патриотического воспитания
молодёжи областное и местные отделения партии организовали посещение
музеев, проводили спортивные мероприятия. Много в этом направлении
работал «Русский лад». С 26 июня по
6 июля эта общественная организация
провела литературно-практический
съезд. Традиционно наши товарищи

посещали школы, где рассказывали учащимся о славном советском прошлом.
В Мичуринском райкоме КПРФ появилась своя поющая агитбригада.
А благодаря стараниям коммуниста
С.М. Рожкова стала пользоваться спросом Ленинская комната в п. Новопокровка Мордовского района. Это своего
рода музей, где можно ознакомиться с
основными вехами советской эпохи.
Особенно потрудились коммунисты
и наши сторонники в период избирательной кампании. В 2015 году областное отделение приняло участие в
масштабных избирательных кампаниях
по выборам главы администрации Тамбовской области и депутатов представительных органов власти всех городов
Тамбовщины.
Была проделана огромная организационная работа по мобилизации коммунистов и наших сторонников для работы
с населением, чтобы донести до людей
наши программные установки. Многие
тамбовчане с воодушевлением восприняли наши предложения по национализации ведущих предприятий и возрождению реальных секторов экономики,
защите социальных прав трудящихся.
Наши кандидаты внесли ряд предложений по совершенствованию работы
органов местного самоуправления.
Особое внимание в этот непростой
для партийного отделения период мы
уделили подготовке информационных
и пропагандистских материалов, разъяснению целей созданных властью
партий-обманок.
Кандидаты во время избирательной
кампании провели огромное количество
встреч с избирателями по месту жительства. Разговор, что называется вживую,
всегда наиболее эффективен. Мы не
боялись идти к людям, лучше узнавали
складывающуюся ситуацию. Мы окрепли в этой борьбе. Эта кампания ещё
больше сплотила наши ряды.
Но мы увидели и серьёзные болевые
точки. Увидели не только искренних
борцов за идеи социализма, но и тех,
кто думает лишь о своём личном благополучии, работая тем самым против
партии. Ещё раз хочу напомнить тем, кто
хочет поиграться: партия поправит тех,
кто заблуждается. Но партия раздавит
любого, независимо от занимаемых
должностей и званий, кто посягнёт на
единство её рядов.
Как всегда активно работал Штаб
протестных действий и при обкоме, и
при бюро местных комитетов партии.
Наши акции были содержательными,
идейно выдержанными, красочными.
За год были проведены митинги против роста цен и тарифов, бездарной
внутренней политики властей, вместе
с дальнобойщиками против системы
«Платон». Памятные даты мы отмечали
шествиями и демонстрациями.
Особую актуальность в 2015 году
приобрела борьба против точечной
застройки. Здесь нам большую помощь оказывали местные жители.
Это было совместное противостояние
наступлению строительных компаний
и ТРЦ. Постоянно проводили акции
протеста Умётский, Мордовский, Петровский, Мичуринский, Инжавинский,
Пичаевский, Ленинский, Октябрьский
районные, а также Мичуринский, Котовский, Моршанский городские комитеты
партии. Эту работу мы продолжим и в
будущем году.
Партия – живой организм. В 2015 году
активно шёл приём в партию. Всего в
ряды КПРФ было принято 102 новых
члена. Но не избежали мы и горьких
утрат. Из жизни ушли 42 члена партии.
Были и выходы из партии, и даже исключение из рядов КПРФ. К сожалению,
есть и такие, кто потерял связь с партией из-за выезда на вахтовую работу. Что
поделать, рабочие места сокращаются,
а семьи кормить надо.
В целом мы заканчиваем год с неплохими результатами. Возросли в
2015 году сборы членских взносов, пожертвований в фонд партии. И это несмотря на снижение реальных доходов
коммунистов. Кризис, конечно, касается
всех сторон нашей деятельности, но мы
удерживаем ситуацию.

Сверяясь
с лениным

«Самое полезное и самое необходимое для народа дело в момент приближения неминуемой катастрофы
есть организаторское дело» (т. 32,
с. 110-111).
***
«Не так опасно поражение, как
опасна боязнь признать своё поражение, боязнь сделать отсюда выводы… Не бояться признать поражение.
Переделать тщательно, осторожнее,
систематичнее то, что сделано плохо.
Если бы мы допустили взгляд, что
признание поражения вызывает, как
сдача позиций, уныние и ослабление
энергии в борьбе, то надо бы сказать,
что такие революционеры ни черта не
стоят» (т. 44, с. 204-205, 210).
***
«Революционер – не тот, кто становится революционным при наступлении революции, а тот, кто при
наибольшем разгуле реакции, при
наибольших колебаниях либералов и
демократов отстаивает принципы и
лозунги революции. Революционер
– тот, что учит массы бороться революционно, а предсказать итоги этой
«науки» не в силах ни один человек»
(т. 23, с. 309).
Стала обязательной нормой и практика проведения в парторганизациях
занятий в системе партийной учёбы, где особое внимание уделяется
изучению работ классиков марксизмаленинизма.
Ждём в наступающем году и более
активной работы наших депутатов. 15
декабря мы провели собрание депутатского корпуса, поставили задачи.
Теперь нужна напряжённая работа. Следующий год будет сложным. Фактически
мы живём в условиях военного времени,
это должен понимать каждый. Кругом
раздаются голоса о единении нации
перед внешними угрозами. Но и в этот
период КПРФ просто обязана внутри
страны вести беспощадную борьбу против неэффективной государственной
и социально-экономической политики
властей.
Разве мы должны умалчивать, что
либеральная политика стихийного
рынка убивает страну? Нет. Мы продолжим борьбу против тех, кто завёл
нашу Родину в глубокую пропасть. Без
этого мы не возродим отечественную
промышленность и сельское хозяйство,
не покончим с нищетой, не защитим
рубежи нашей страны. КПРФ верит
в народ, но настало время, когда и
народ должен поверить в КПРФ. Мы
должны убедить людей, что только
под руководством КПРФ они способны
создать мобилизационную экономику
и совершить прорыв в будущее. Нам
нужна новая система государственной
власти. Власть должна перейти к КПРФ,
чтобы страна могла идти мирным путём
преобразований. Сегодня это очевидно
как никогда.
Без социализма у России будущего
нет. И чтобы разъяснить это всем,
Тамбовское областное отделение КПРФ
готово к длительной и упорной борьбе
за то, чтобы социалистическая идея
вновь стала материальной силой общественного развития.
За это мы будем бороться в 2016
году.
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Собрание депутатов
Расширенное собрание депутатов и глав муниципалитетов, избранных при поддержке КПРФ, состоявшееся в декабре текущего
года в помещении обкома партии, подтолкнуло его участников к
подведению итогов работы, но не только за календарный год.
Собравшиеся делились не только
успехами, но больше проблемами, с
которыми приходится сталкиваться. Тем
не менее себе «в зачёт» выдвиженцам
от КПРФ есть что записать.
Самыми активными по использованию
парламентской трибуны являются депутаты Тамбовской городской Думы. Они
выступают не только по обсуждаемым
вопросам повестки дня, но и поднимают актуальные темы, заставляя коллег
из других партий если не согласиться, то хотя бы задуматься над ними.
Максимально возможно используется
депутатами от КПРФ в гордуме такой
механизм, как запросы и обращения. О

Мордовского поссовета был благоустроен парк по ул. Школьной. Неоднократно
на сессиях райсовета поднимался вопрос о состоянии дорог, безопасности
движения по центральным улицам райцентра. Теперь улицы Октябрьская и
Коммунальная оборудованы, на одном
из перекрёстков установлен светофор.
Вмешательство коммунистов позволило
заострить проблему, возникшую из-за
закрытия пункта Сбербанка в р.п. Новопокровка. В итоге в настоящий момент
пункт восстановил свою работу.
В Бондарском районе коммунисты
помогают жителям посёлков в решении
вопроса нормального водоснабжения.

Пичаевские депутаты от КПРФ и
сторонники широко известны тем, что
отреставрировали памятник Ленину,
благоустроили сквер, а также могилу
советского милиционера в с. Б. Шереметьево, ухаживают за памятником
красноармейцам, погибшим за установление Советской власти. Регулярно
посещают стариков в Сестринском
уходе. Жители района идут к коммунистам с жалобами на некачественную
водопроводную воду (с. Свиньино), на
низкое напряжение в электросети (с.
Канищево) и т.п. бытовые затруднения,
хотя эти вопросы должны решаться по
линии сельсоветов.
Зато когда наступает период выборов, сельчане либо неохотно идут на
избирательные участки, либо покорно
«сдают» свой голос «как велели». Ругают
действующую власть, но при этом сами

работе этого органа власти избиратели
регулярно узнают из публикаций «Нашего голоса».
В Мордовском районе депутатыкоммунисты райсовета и Новопокровского сельсовета работают в тесной
связке друг с другом и избирателями.
При взаимодействии с администрацией

В д. Горки Митропольского сельсовета
этот вопрос решился в течение двух
недель. А вот тема ремонта водопровода в с. Пахотный Угол была поднята
и рассмотрена на сессии райсовета.
Этот вопрос включён в программу
строительства водопроводных сетей на
2015-2016 гг.

бездействуют. Они, как писал Ленин,
остаются настолько задавленными
нуждой, что им не до демократии, не
до политики, отмечают пичаевские
депутаты.
В сентябре т.г. в Мичуринском городском Совете депутатов появилась
фракция КПРФ. И пусть в ней всего два

Отчёт о работе
депутата Государственной Думы Т.В. Плетнёвой за 2015 год
В 2015 году депутатом фракции КПРФ Т.В. Плетнёвой был внесён ряд законопроектов (10 поправок в действующее законодательство), направленных на
улучшение здравоохранения, образования, укрепление межнациональных отношений в нашей стране. Кроме того, коллективно внесено два законопроекта: о
первоочередных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации и
о переходе к государственному планированию в РФ; о детях войны.
Являясь членом Комитета Государственной Думы по делам национальностей,
депутат Плетнёва активно и последовательно занимается решением вопросов в
области межнациональных отношений, принимала участие в парламентских слушаниях на тему: «Межнациональный и межконфессиональный диалог как основа
для преодоления глобальных угроз и вызовов»; «Законодательное обеспечение
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации».
Совместно с Ленинградской торгово-промышленной палатой были организованы и проведены в Государственной Думе «круглые столы» на тему импортозамещения в России.
Личные приёмы граждан осуществляются не реже одного-двух раз в месяц.
Кроме того, во время рабочих поездок по области также поступают многочисленные обращения от граждан.
В результате направлены десятки депутатских обращений, в том числе Президенту РФ, в Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство
образования РФ, Главе Чеченской Республики, в Генеральную прокуратуру и
прокуратуру Тамбовской области, правоохранительные органы, а также в администрацию Тамбовской области и главам муниципальных образований, в органы
соцзащиты, труда и занятости населения, ОАО «РЖД», Пенсионный фонд, различные архивы и мн. другие структуры.
Круг вопросов, волнующих людей, довольно широк: материальная помощь; трудоустройство; капитальный ремонт жилья, автодорог; нарушение прав граждан со
стороны соседей или организаций, и т.д. Часто обращаются для подтверждения
трудового стажа или по присвоению звания «Ветеран труда», «Труженик тыла»;
по получению архивных справок. Работники небольших предприятий стали обращаться по поводу задержки заработной платы.
Жители города Уварово обратились с жалобой на плохое содержание престарелых людей в доме-интернате. Данная информация подтвердилась. Властью
приняты меры по улучшению ситуации.
Ежемесячно, в период работы депутатов в регионах, осуществляются рабочие
поездки по Тамбовской области, целью которых является встреча с руководителями муниципальных образований, знакомство с местными проблемами, отчёт избирателям о работе депутата и фракции КПРФ в Государственной Думе,
личный приём граждан.
Так, с целью проведения встреч с избирателями в 2015 году посещались районы
Тамбовской области: Гавриловский, Мучкапский, Петровский, Никифоровский,
Инжавинский, города: Уварово, Кирсанов, Мичуринск, Моршанск, Рассказово.
Информация об этих встречах, о вопросах, которые волнуют население, регулярно
публикуется на сайте Тамбовского регионального отделения КПРФ.
Помимо работы в парламенте страны Тамара Васильевна возглавляет Всероссийский женский союз «Надежда России» – организацию, являющуюся верным
сторонником КПРФ.
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депутата, но уже организован приём
избирателей, направлено несколько
депутатских запросов.
Б.П. Манаенков, единственный
депутат-коммунист Стаевского сельсовета Мичуринского района, неоднократно поднимал вопрос о ремонте
почтового отделения в селе, а также
медпункта. Ремонт в медицинском
пункте провели, очередь за почтой.
Впрочем, в следующем году ремонт
будет сделан и там – так пообещал нашему депутату начальник Тамбовского
почтового отделения.
Без малого два года действует фракция КПРФ в Петровском райсовете. На
одном из заседаний депутаты высказались против строительства очередного
храма в тяжёлое кризисное время. Они
регулярно вносят поправки и улучшающие предложения в принимаемые
документы. В декабре прошлого года
по предложению коммунистов с 5 до
3 был снижен коэффициент окладов
руководителей госучреждений и предприятий района, рассчитывающихся из
среднестатистического оклада рядовых
работников. Наши депутаты голосовали
против изменений в Устав района, которые установили новую норму формирования райсовета – из числа депутатов и
глав сельсоветов.
И депутаты, и рядовые коммунисты,
начиная с лета 2014 года, оказывают
посильную помощь переселенцам с
Украины – организовывают сбор вещей,
продуктов, денежных средств и передают их беженцам.
За материальной помощью всё чаще
обращаются жители области к коммунистам. И там, где появляется возможность, эта помощь оказывается. Так,
депутат Петровского райсовета П.К.
Зотов, руководитель КФХ, выделил по
собственной инициативе средства на
ремонт терапевтического отделения
Петровской ЦРБ, Кочетовского ФАП,
на реконструкцию памятника Ленину в
райцентре.
Нередко наши депутаты являются
участниками сходов, где получают наказы избирателей, отчитываются о работе.
Ответ им приходится держать и перед
однопартийцами – комитеты районных и
городских отделений, обком КПРФ пристально следят за их деятельностью.

Встреча с избирателями
В Пичаевском районном доме культуры в рамках отчёта перед
избирателями с жителями района встретился депутат Тамбовской
областной Думы, руководитель фракции КПРФ В.С. Полежаев.
Коммунисты районной парторганизации заблаговременно расклеили объявления о встрече, и собравшиеся внимательно выслушали Виктора Семёновича.
Разговор начался с отчёта о работе фракции КПРФ в областной Думе, по каким
вопросам депутаты голосуют «за», по каким «против». В частности, депутат Полежаев пояснил, что КПРФ голосует против бюджета, который не соответствует
чаяниям народа. Также собравшиеся с интересом выслушали о демографической
ситуации в области, социально-экономическом положении, о делах в сельском
хозяйстве и производстве.
Начальник управления с/х В.В. Юдин от имени жителей с. Байловка обратился к депутату с просьбой помочь в решении вопроса получения дивидендов от
Черкизовского мясокомбината – в настоящее время владельцы акций ничего не
получают и не могут вернуть свои паи. Также поступила просьба к Тамбовской
областной Думе выйти с ходатайством об отмене закона о приостановке индексации пенсии работающим пенсионерам. И ещё много разных наболевших
вопросов было задано Виктору Семёновичу.
Избиратели поблагодарили депутата и высказали пожелание продолжить
встречи.

О проблеме самовольного занятия
земельных участков

К депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ А.Р. Александрову обратились жильцы многоквартирного дома № 50 по ул.
Пирогова г. Тамбова с просьбой выяснить законность нахождения
торгового павильона на тротуаре, в результате чего ограничивается проход пешеходов.
Депутат направил обращение в прокуратуру Октябрьского района г. Тамбова.
В результате администрации города поручено по факту размещения торгового
павильона принять соответствующие меры. По итогам проверки установлено, что
земельный участок под торговый киоск занят самовольно. Информация была направлена в УМВД России по г. Тамбову с целью установления правонарушителя
и последующего предъявления в суд иска о сносе данного строения.
Не менее актуальная проблема связана с самовольным возведением гаражей, которые нередко размещаются на территории зелёных зон или вовсе на
тротуарах. По инициативе депутата А.Р. Александрова в рамках муниципального земельного контроля были произведены работы по освобождению от трёх
металлических гаражей земельного участка по адресу: ул. Володарского, д. 39,
где располагается хоккейная площадка.
Главная трудность в решении проблемы, связанной со сносом незаконно
установленных металлических гаражей, состоит в определении владельца
строения. Принудительно снос можно произвести только в судебном порядке
путём подачи исковых заявлений в судебные органы в отношении владельцев
таких гаражей.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ
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Жизнь, как она есть

Сталин
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как строитель
славянского мира

Сталин не ушёл в прошлое – он
растворился в будущем.

(Шарль де Голль)

Если восточные славяне вновь
обретут стратегическую задачу и
свободу рук для её решения – к
ним неизбежно вновь примкнут
люди (а то и целые народы), чья
пассионарность жаждет такого
же размаха.
(А. Вассерман, Н. Латыпов)

Проснитесь,
дорогой товарищ Сталин,
Отечество без Вас,
как без отца.
Такие времена
опять настали,
когда стране
Недолго до конца…
Товарищ Сталин,
просим нас возглавить
в спасительной
и праведной борьбе.

(В. Москалик)

28 марта 1945 г., когда Красная
армия готовилась к заключительной
операции Великой Отечественной
войны – штурму Берлина, И.В. Сталин,
принимая в Москве президента Чехословакии Эдуарда Бенеша, предложил
тост «за новых славянофилов, которые
стоят за союз независимых славянских
государств!».
И.В. Сталин предпринял колоссальные усилия для обеспечения максимально справедливых границ для
славянских государств после Второй
мировой войны. Всем известны усилия
сталинской дипломатии и лично И.В.
Сталина по установлению западной
границы Польши по Одеру-Нейссе
(Одре-нисе Лужицкой). Менее известны усилия сталинской дипломатии по
установлению максимально выгодной
западной границы Югославии. Её усилиями Триест стал югославским. Только
после размолвки с И.В. Сталиным, когда Тито остался один на один с Европой, Югославии пришлось отказаться
от города Триеста, сохранив в составе
страны лишь часть Триестской области
без самого Триеста.
Позиция И.В. Сталина позволила Болгарии сохранить её территориальную
целостность, что было весьма сложно,
принимая во внимание то, что Болгария
была в числе стран-сателлитов фашистской Германии.
Всё это дало А.А. Боброву назвать
И.В. Сталина «последним политикомславянофилом, утвердившим границы
славянских государств» и включить
его в список ста великих славян своей одноимённой книги из серии «Сто
великих».
Да и И.В. Сталин считал себя русским. Русским он назвал себя во
время первой всесоюзной переписи
населения, возразив переписчикам,
пытавшимся его записать грузином,
следующими словами: «Вы что, считаете меня представителем нации мелких
духанщиков?»
И.В. Сталин не был представителем
«нации мелких духанщиков», он был
подлинным созидателем славянского
мира. Установленные им границы славянского мира были нарушены только
два раза: сразу после ссоры с И.В.

Сталиным Тито отказался от Триеста
в пользу Италии, а после распада
Югославии от Сербии было отторгнуто
Косово.
И.В. Сталин боролся не только за
границы славянского мира, он боролся
за его единство. Он добился его фактического единства в рамках созданного
им социалистического лагеря. Более
того, он добивался государственного
единства славян в рамках единого
Славянского Союзного конфедеративного государства. Ещё при жизни И.В.
Сталина претворение этой идеи в жизнь
тормозили Берия, Хрущёв, Маленков,
Микоян. Мешали этому процессу и создание НАТО, и обострение советскоюгославских отношений. Отвлекала
внимание от проблемы и начавшаяся
война в Корее.
Смерть И.В. Сталина в марте 1953
года положила конец не только сталинскому проекту создания мирового
«недолларового» рынка и экономической интеграции социалистических
и освободившихся от колониальной
зависимости стран, о чём «Наш голос»
писал 18.09.2014 г., но и сталинскому
проекту Славянского Союзного конфедеративного государства.
В 1955 г. ежемесячный журнал «Славяне» стал выходить один раз в два месяца, а с 1957-го – один раз в квартал.
Затем он перестал выходить вообще.
Вместо него стали выпускать «Славяноведение», как будто славян уже нет,
осталось только «славяноведение».
В марте 1962 г. был расформирован
Славянский комитет СССР.
Распалось великое государство
восточных славян – СССР. Распались
на составные части такие славянские
государства, как Чехословакия и Югославия, а от Сербии было отторгнуто
Косово. Европа возобновляет «Дранг
нах Остен» (натиск на Восток), превративший в своё время в «славянское
кладбище» земли между Эльбой и Одером, часть современной Германии со
столицей Берлином.
Угрозу существованию славянского
мира понимают в страдающей от американского глобализма Сербии. Не
случайно В.В. Путина встречали там
криками: «Владимире, спаси нас». На

призывы к спасению славянского мира
В.В. Путин не ответил. Оставил он без
ответа и обращение польской общественности, докторов наук, профессоров и депутатов Сейма из Варшавы,
Кракова, Гданьска, Лодзи, Познани
и других городов с предложением
«создать Всемирный Совет славян как
платформу для контакта и взаимодействия… с главной задачей разработки
и распространения совместных оборонительных действий перед лицом
уничтожения нашей христианской
славянской общины» (подробнее об
этом в статье в «Нашем голосе» от
19.06.2014 г.).

«Общей угрозой для поляков и русских» называет «бандеровский национализм» и «национализм литовский»
польский политолог Матеуш Пискарский (см. «Наш голос» от 4.12.2014 г.)
И это в Польше, на протяжении всей
своей истории отличавшейся особой
русофобией. Это в стране, где живут,
по словам Н.Я. Данилевского, «обезображенные славяне». Но отмеченная
А. Вассерманом «славянская пассионарность» Польши (поляки убеждены
в том, что именно Польша является
«праколебком славянчизны» - «праколыбелью славянства») начинает
брать верх. «Поляки молчат, но поляки помнят лозунг бандеровцев «ни
ляха, ни жида, ни кацапа!», – говорит
М. Пискарский.
Вспомнил польский Сейм о Волынской трагедии 1943 г., массовом геноциде польского населения на Волыни
и в Галичине («НГ» от 18.06.2013 г.).
Хотя при всём этом Польша остаётся
и в Европейском Союзе, и в НАТО.
Рвётся в Европейский Союз и в НАТО
терзаемая ЕС, НАТо и всем западным
миром Сербия, население которой
кричало В.В. Путину «Владимире, спаси нас», а Воислав Шешель мечтал о
едином славянском государстве «от
Ядрана до Япана» (от Адриатического
до Японского моря).
Хочет вступить в ЕС и НАТО правительство Черногории, против чего
активно выступает население этой
страны. Давно уже в НАТО и ЕС не
только Польша, но и Чехия, Словакия,
Словения и Хорватия. Неужели был

прав Ф.М. Достоевский, когда писал в
1878 г. в своём дневнике о славянских
народах, что «они будут заискивать
перед европейскими государствами,
будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против
неё. О, я не говорю про отдельные
лица: будут такие, которые поймут,
что значила, значит и будет значить
Россия для них всегда. Они поймут всё
величие и всю святость дела России и
великой идеи, знамя которой поставит
она в человечестве. Но люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком
меньшинстве, что будут подвергаться
насмешкам, ненависти и даже политическому гонению».
Ф.М. Достоевский полагал, что такое противоестественное состояние в
славянском мире продлится на целое
столетие. Но сейчас этот губительный
для славян процесс получает как бы
второе дыхание, что особенно трагично
переживает славянский мир после распада СССР, «бескровной» ликвидации
Чехословакии, кровавой ликвидации
Югославии, в настоящем «украинском
кризисе», более кровавом, разрушительном и масштабном, чем кризис
югославский.
Всего этого могло бы и не быть,
если бы такой «строитель славянского
мира», как И.В. Сталин, успел создать
Славянскую Союзную конфедерацию,
создать «великий и мощный организм
братского союза племён, создать этот
организм не политическим насилием,
не мечом, а убеждением, примером,
любовью, бескорыстием, светом», как
об этом мечтал Ф.М. Достоевский.
И.В. Сталин делал это, но его жизни
не хватило для доведения дела этого
до логического конца.
Преемники И.В. Сталина оказались
слишком мелки для решения таких
задач. Н.С. Хрущёв всю свою энергию
истратил на «разоблачение культа
личности Сталина». Но этот шкурный
вопрос Н.С. Хрущёв не решил.
«Десталинизация» продолжается в
России на правительственном уровне
и в наши дни. «Охота на призрак вождя сделала призраком всю страну»,
- пишут «знатоки» А. Вассерман и Н.
Латыпов. Призраком стала и мировая
славянская цивилизация, о которой
мечтал забытый пропагандист социалистических идей в России петрашевец Н.Я. Данилевский. Снова стал
призраком и бродивший по Европе
во времена К. Маркса и Ф. Энгельса
коммунизм.
Но история человечества не закончена. В нелёгких условиях строят социализм выдержавшие агрессию США народы Северной Кореи, Вьетнама, Лаоса
и Кубы, а также народы Венесуэлы и
Никарагуа. Перекрыла экономику США
экономика народного Китая, сохранили
социалистическую ориентацию Народная Республика Ангола и Народная
Республика Мозамбик. Живы Донецкая
и Луганская Народные Республики, за
спинами защитников которых умирающая Новодворская увидела призраки
СССР и И.В. Сталина.
Дело Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина живо. Ему принадлежит
будущее.

В память о великом

созидателе
21 декабря коммунисты г. Тамбова во главе с первым секретарём обкома А.И. Жидковым отметили 136-ю годовщину со дня
рождения И.В. Сталина возложением цветов к бюсту вождя.
Перед собравшимися выступил А.И. Жидков: «После смерти Ленина, под руководством Сталина страна пришла к победе социализма. Произошло это благодаря осуществлению социалистической индустриализации, коллективизации
и культурной революции. Под руководством Сталина была создана могучая и
непобедимая Красная Армия. Сталинская Конституция уничтожила эксплуатацию
человека человеком и утвердила социалистический строй в СССР, не знающий ни
безработицы, ни кризисов. Всё это позволило, сплотив советский народ вокруг
партии, победить фашистскую Германию и восстановить народное хозяйство.
Жизнь И.В. Сталина была и остаётся примером беззаветного служения своему
народу и первому в мире социалистическому государству».
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Пикет в г. М оршанске, посвящённый
д ню р о ж д е ния И .В. Ста лина

М. МАСАЕВ,
доктор философских наук,
кандидат исторических наук,
профессор
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МЕЧТА-ПЛАН-ЯВЬ
О ленинской идее ГОЭЛРО

«Была коптилка да свеча –
теперь лампа Ильича».
22 декабря 2015 года исполнилось 95
лет со дня принятия VIII Всероссийским
съездом Советов плана ГОЭЛРО. Этот
день не случайно совпадает с профессиональным праздником – Днём энергетики, который был установлен в далёком
1966 году. Оба этих события широко отмечаются энергетиками и российскими,
и на всём постсоветском пространстве.
В каждой из бывших республик СССР
были созданы и надёжно работают энергетические базы, составляющие основу
функционирования и развития экономик
этих стран и сегодня.
«...Сделаем Россию «электрической»,
– мечтал Ленин в 1920 году, когда в
стране не было ни экономики, ни промышленности, ни хлеба. «Кремлёвский
мечтатель», впавший в «утопию электрификации», напишет английский фантаст
Герберт Уэллс по возвращении домой
после встречи с Лениным 6 октября 1920
года. Своему очерку о путешествии по
России он даст название «Россия во
мгле».
Однако мечты сбылись. За следующие 15 лет выработка электроэнергии
выросла в 52 раза. А в 1947 году, после самой страшной и разрушительной
войны в истории человечества Великой
Отечественной, по этому показателю
Советский Союз вернул себе первое
место в Европе и второе в мире. Успех
плана ГОЭЛРО, благодаря реализации
которого удалось достичь таких впечатляющих результатов, тщетно пытались
повторить в США, Англии, Франции,
других странах.
Но западные разработчики не учли
главного: в ГОЭЛРО был изначально
заложен подвиг. Воплотить ленинские
мечты в жизнь можно было только ценой героических усилий народов СССР,
преданных идеалам построения социализма. Огромным и непостижимым для
западных стран источником ресурсов
ускоренного преобразования экономики
и социальной сферы страны при воплощении плана ГОЭЛРО стала духовная
энергия трудящихся. Сегодня этот успех
удалось повторить уже в новых условиях
народу Китая, сплочённому вокруг Коммунистической партии и правительства
и взявшему на вооружение основные
принципы разработки и реализации
плана ГОЭЛРО.
История XX столетия свидетельствует,
что ни один политический деятель минувшего века не уделял столь большого
внимания развитию электрификации,
как В.И. Ленин. Его интеллектуальные и
организационно-практические усилия в
области энергетического строительства
были важнейшей частью общей стратегии государственно-политического,
социально-экономического и научнотехнического переустройства России.
Главным советником вождя в вопросах преобразования экономики страны на базе электрификации был его
давний товарищ по партии, известный
электротехник-учёный, будущий первый
председатель Госплана СССР Глеб Максимилианович Кржижановский.
2 февраля 1920 года в Москве открылась сессия ВЦИК. В своём докладе В.И.
Ленин в ясных и доходчивых выражениях
разъяснил делегатам значение электрификации в переводе экономики страны
на уровень современной техники. Сессия
ВЦИК приняла решение о разработке
плана электрификации России. Для
этого была создана комиссия ГОЭЛРО.
В её состав вошли 19 человек. Помимо
этого были созданы региональные комиссии по электрификации Северного,
Центрально-промышленного, Южного,
Приволжского, Уральского, Кавказского,
Западно-Сибирского и Туркестанского
районов.
Всего к работе над планом ГОЭЛРО
было привлечено более 240 крупных
специалистов.
***
Комиссия ГОЭЛРО работала с февраля по декабрь 1920 года. За это время
состоялось 67 заседаний, из них 42 пленарных. Г.М. Кржижановский регулярно
информировал членов комиссии о своих
беседах с В.И. Лениным. Высказанные
им положения в этих беседах определяли основное направление плана
электрификации как единого общегосу-

дарственного народно-хозяйственного
плана, решающего комплексно перспективы развития экономики и в то же
время являющегося планом политическим, мобилизующим энергию народа
на борьбу за перестройку страны на
новой технической основе – технике
электричества.
План ГОЭЛРО в полной мере отвечал этим требованиям. В нём впервые был дан полный обзор топливноэнергетических ресурсов страны и
намечались пути их рационального
использования. Подробно рассматривались вопросы использования местных
сортов углей, торфа и сланцев. Давался
обзор гидроэнергетических ресурсов
страны и выявлялись объекты первоочередного гидростроительства. Была
сформулирована идея комплексного
использования гидроэнергетических
ресурсов (судоходство, мелиорация,
орошение засушливых земель и т.п.).
Подробно рассматривалась роль электрификации в восстановлении и техническом перевооружении промышленности,
транспорта, сельского хозяйства этих
отраслей. Намечались конкретные планы
их развития.
Комиссия ГОЭЛРО провела учёт всех
имеющихся электрических станций страны и наметила сооружение 30 крупных
районных тепловых и гидроэлектрических станций. На карте, приложенной
к плану, показывалось расположение
электростанций на территории страны.
Создавался единый энергетический
комплекс.
Планом предусматривалось значительное опережение темпов ввода
электроэнергетических мощностей по
сравнению с темпами роста отраслей
промышленности. Так, если общий рост
промышленной продукции за 10-15 лет
намечался в 1,8-2 раза по сравнению с
довоенным уровнем, то мощность районных электростанций за этот же период
должна была возрасти почти в 10 раз.
По расчётам комиссии ГОЭЛРО на
финансовое обеспечение реализации
программы требовалось 17,2 млрд.
рублей, в том числе 8 млрд. рублей выделялись на восстановление и развитие
транспорта.
***
VIII Всероссийский съезд Советов
открылся 22 декабря 1920 года в зале
Большого театра. Его заполнили прибывшие с фронта красноармейцы и командиры, рабочие и крестьяне, советские
и партийные работники. Электрическое
освещение театра во время съезда потребовало отключения почти всех потребителей электроэнергии Москвы.
Перейдя к вопросам хозяйственного
строительства, Ленин подробно остановился на вопросах электрификации.
Подняв перед собой толстую книгу плана
ГОЭЛРО, Владимир Ильич сказал: «Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет
убедить вас в особенном значении этого
томика. На мой взгляд, это наша вторая
программа партии».
В своём докладе Ленин провозгласил
гениальную формулу: «Коммунизм – это
есть Советская власть плюс электрификация всей страны. Без плана электрификации мы перейти к действительному
строительству не можем ... Только тогда,
когда страна будет электрифицирована,

Память

когда под промышленность,
сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной
крупной промышленности,
только тогда мы победим
окончательно». Своё историческое выступление В.И.
Ленин закончил под бурные
аплодисменты делегатов
съезда следующими словами: «...если Россия покроется густой
сетью электрических станций и мощных
технических оборудований, то наше
хозяйственное коммунистическое строительство станет образцом для грядущей
социалистической Европы и Азии».
VIII Всероссийский съезд Советов принял постановление об электрификации
России, в котором выразил «непреклонную уверенность, что все советские
учреждения, все Советы Депутатов, все
рабочие и трудящиеся, и крестьяне напрягут свои силы … для осуществления
плана России во что бы то ни стало и
вопреки всем препятствиям».
***
Одной из первоочередных задач реализации плана явилось восстановление и
создание новых предприятий топливной
промышленности. Нужно было ликвидировать жесточайший топливный кризис,
охвативший страну; улучшить структуру
топливного баланса и создать новые
транспортные возможности по доставке
топлива потребителям.
Наряду с вводом в строй разрушенных
предприятий было начато сооружение
ряда новых заводов тяжёлой промышленности. Среди них Магнитогорский
металлургический комбинат на Урале,
Кузнецкий – в Сибири, Керченский и
Криворожский – на Украине; тракторные заводы в Волгограде, Харькове,
Челябинске, сельскохозяйственного
машиностроения в Ростове; автозаводы
в Москве и Нижнем Новгороде, заводы
химической промышленности; Луганский
паровозостроительный, шарикоподшипниковый и трансформаторный заводы в
Москве; Уральский и Ново-Краматорский
машиностроительный заводы и ряд других крупных энергоёмких промышленных
объектов.
Были построены десятки новых городов в разных районах страны. Впервые
в нашей стране начался массовый выпуск самолётов, грузовых и легковых
автомобилей, тракторов, комбайнов,
синтетического каучука, различного
вида вооружения и военной техники. За
1929-1941 годы вступило в строй около
9 тыс. крупных предприятий. Темпы
роста тяжёлой промышленности были
в несколько раз выше тех, что были в
дореволюционной России в 1900-1913
годах. К концу 30-х годов Советский
Союз вышел на второе место после
США по объёму национального дохода, а по многим показателям обогнал
Францию, Великобританию, Германию
и даже США.
Основой проведения индустриализации, развития транспорта, сельского
хозяйства и социальной сферы страны
явилось, как это и намечалось планом
ГОЭЛРО, развитие электроэнергетики,
опирающееся на создание и развитие
отечественного энерго- и электромашиностроения. В эти годы Ленинградский металлический завод освоил
производство паровых и гидравлических
турбин. На заводе «Электросила» был

«ЗАГОРЕЛСЯ СВЕТ НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ»
Крестьяне подмосковной деревни Кашино энергично взялись за строительство электростанции. Наметили её открытие на ноябрь 1920 года,
пригласили В.И. Ленина.
Н.К. Крупская в своих воспоминаниях так описывает поездку в Кашино: «В
селе настроение было праздничное. На улице было много народу, чисто, тепло
одетого, множество ребят. Открытие было торжественное. Выступал Ильич. Выступал крестьянин Родионов. «Загорелся свет неестественный», – заявил он».
В докладе на VIII Всероссийском съезде Советов Ленин рассказал о поездке в
Кашино: «Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьянском празднике
в отдалённой местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у
крестьян имеется электрическое освещение. На улице был устроен митинг, и
вот один из крестьян вышел и стал говорить речь, в которой он приветствовал
это новое событие в жизни крестьян. Он говорил, что мы, крестьяне, были
темны, и вот теперь у нас появился свет, «неестественный свет, который будет
освещать нашу крестьянскую темноту».
Я лично не удивился этим словам. Конечно, для крестьян электрический свет
есть свет «неестественный», но для нас неестественно то, что сотни лет могли
жить крестьяне и рабочие в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков
и капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь.
Но нам надо добиться в настоящий момент, чтобы каждая электрическая
станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения,
чтобы она занималась, так сказать, электрическим образованием масс».
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налажен выпуск генераторов, а на заводах «Электроаппарат» и Московском
трансформаторном началось производство электрооборудования. Несколько
позднее были построены Харьковский
турбогенераторный завод и ряд других
предприятий энергомашиностроения и
электротехнического оборудования. Всё
это обеспечивало вытеснение импортного и перевод энергостроительства на
отечественное оборудование.
Намеченная планом ГОЭЛРО программа строительства новых районных
электростанций была успешно выполнена. Вместо 30 районных электростанций
было сооружено 40. На них устанавливалось современное энергетическое оборудование, соответствовавшее уровню
передовой техники того времени. С
каждым годом увеличивались централизация производства электроэнергии
и мощность районных электростанций.
Неукоснительно соблюдался принцип
увеличения единичных мощностей как
отдельных агрегатов, так и электростанций. Уже в 1935 году работало 13
электростанций единичной мощностью
100 и более тыс. кВт. К этому времени
СССР выполнил план ГОЭЛРО по производству электроэнергии и занял по
этому показателю второе место в Европе и третье в мире. Рост производства
электроэнергии значительно опережал
рост валовой продукции промышленности, что свидетельствовало о широком
внедрении техники электричества во все
сферы народного хозяйства.
Нельзя не отметить, что Герберт Уэллс,
снова посетивший Россию в 1934 году,
был поражён переменами. План, казавшийся ему когда-то чистой фантастикой,
был перевыполнен, а страна, преодолев
«мглу», наращивала темпы преобразования экономики.
В докладе «Пятилетний план развития
народного хозяйства СССР», с которым
Г.М. Кржижановский, уже как председатель Госплана, выступил 29 мая 1929
года на V съезде Советов, говорилось:
«...Мы имеем поразительное совпадение
научного анализа, который был нашим
преимущественным средством в ту
пору, когда мы составляли план ГОЭЛРО, с данными тех больших и сложных
расчётов, которыми располагали при
разработке пятилетки». План ГОЭЛРО
положил начало государственной системе планирования в СССР. Он явился первым в истории перспективным
единым общегосударственным планом
развития всех сфер экономики на основе
электрификации. И в этом величие его
исторического значения.
Задания второго и третьего пятилетних
планов (1933-1942) поставили новые задачи по дальнейшему развитию электрификации страны, укреплению электроэнергетического хозяйства и развитию
экономики в целом. В предвоенные годы
успешно развивалась промышленность
на основе внедрения техники электричества в технологию производственных
процессов. При этом значительно возросла мощность электродвигателей
рабочих машин и механизмов. Началось
развитие электрификации железнодорожного транспорта. Протяжённость
электрифицированных железных дорог в
1940 году достигла 1900 км. Продолжалась электрификация силовых процессов
в сельском хозяйстве.
Развитие электроэнергетики страны
значительно опережало темпы роста
промышленной продукции. В основных
промышленных районах страны были образованы крупные объединённые энергосистемы, включавшие в себя мощные
тепловые станции, гидроэлектростанции
и теплоэлектроцентрали. Самая большая
гидроэлектростанция того времени,
гордость советской гидроэнергетики –
Днепрогэс, достигла мощности 560 МВт,
а общая мощность ГЭС составила в 1940
году 1590 МВт.
М.М. ПЧЕЛИН,
ветеран энергетики, лауреат
премии Совета Министров СССР
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Агитбригада в сёлах Тамбовского района
В декабре молодые коммунисты и комсомольцы города Тамбова под руководством секретаря Тамбовского обкома КПРФ
А.Р. Александрова продолжили агитационные рейды по области.
Они побывали в нескольких населённых пунктах Тамбовского
района: сёлах Красносвободное, Донское, Татаново, деревнях
Орловка и Марьевка.
Молодые коммунисты распространили более 5 тыс. экземпляров газет «Наш
голос» и «Правда». Жители сельской местности радушно встречали коммунистов,
рассказывая о проблемах и тяготах жизни. Проблемы характерны в целом для
нашей страны и области в частности: отсутствие работы, оптимизация (закрытие)
социальных учреждений, высокие цены на продовольствие – к примеру, цена на
батон превышает 30 руб. Ещё как-то жители спасаются за счёт приусадебных
хозяйств и близости к областному центру.
В советское время центром жизни Красносвободненского сельсовета был
колхоз им. Тимирязева. С образованием коллективного хозяйства жизнь в
селе преобразилась. Началось бурное строительство ремонтных мастерских,
животноводческих помещений, семенных складов, стройцеха, провели по селу
водопровод, заасфальтировали многие улицы, построены Дом культуры, школа,
административное здание, детский сад, три пятиэтажных жилых дома, полевые
станы, летние доильные площадки, появились новые улицы в с. Красносвободном. Было газифицировано всё село.
Либеральные реформы 90-х годов прошлого века и последовавший за ними
развал экономики наложили отпечаток и на село. Решением арбитражного суда
от 13.03.2003 г. ОАО им. Тимирязева признано банкротом. Почти под корень
разрушено сельское хозяйство, земли обрабатываются частично, животноводство полностью ликвидировано.
Агитпробеги оказались полезны и с точки зрения знакомства с условиями жизни сельчан. Молодые коммунисты, в основном горожане, воочию убеждаются, как
трудно сегодня на селе, где наблюдаются лишь остатки былой инфраструктуры.
Далеко не везде сохранились ФАПы, почтовые отделения, сберкассы, средние
школы, рабочие места. Как в современном мире жить без этого? Естественно,
что такие населённые пункты постепенно переходят в разряд ненаселённых. Как
говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот и стараются люди
перебираться туда, где ещё можно растить детей, иметь заработок. А ведь Советская власть делала всё, чтоб стереть границу между городом и деревней.
Многие сельчане сожалеют об утраченном, но всё ещё ждут каких-то благ от
«царя-батюшки».
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

В Брянске состоялся форум молодых депутатов
18 декабря в Брянской областной Думе состоялся семинарпрактикум для молодых депутатов Центрального федерального
округа на тему «Молодой депутат в социально-экономическом
векторе развития региона». В мероприятии приняла участие тамбовская делегация, в том числе руководитель фракции КПРФ в
Тамбовской городской Думе А.Р. Александров.
Участники форума получили возможность общения с ведущими российскими учёными в области конституционного и муниципального права, экономики, политологии. Депутат А.Р. Александров принял участие в заседании двух
интерактивных площадок: «Актуальные вопросы экологической безопасности
муниципального образования» и «Нормотворческий процесс в местном самоуправлении». Доктор социологических наук, член Международной академии
наук И.А. Сосунова рассказала о ключевых экологических вызовах современности. Были выделены следующие проблемы: загрязнение атмосферы Земли,
дефицит и низкое качество питьевой воды (каждый шестой человек на планете
испытывает нехватку питьевой воды), глобальное изменение климата.
В ходе дискуссии депутат-коммунист Александров затронул тему борьбы
граждан за достойную среду обитания, противостояния интересов капитала и
общества на примере родного города – он сообщил о ситуации, сложившейся
в связи с застройкой р. Студенец, Пригородного леса, скверов Тамбова.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Фотофакт
Коммунист Советского районного
отделения КПРФ Борис Михайлович Андреев передал в дар обкому
партии уникальное издание – альбом
«Иосиф Виссарионович Сталин», 1949
года выпуска. Этот альбом был издан
к 70-летию вождя. В нём биография
Сталина, его редкие фотографии и
портреты соратников, документы, вырезки статей, фотографии эпохи.
Сегодня этот альбом представляет
собой ещё большую ценность, т.к. вокруг личности Сталина нанесены, по
его собственному выражению, горы
мусора. Но несмотря на жалкие потуги
нынешних политических карликов, всё
больше наших современников интересуются эпохой Сталина, одобряют
его решительную и созидательную
политику.
В рамках протестной борьбы против Короткой строкой. . .
существующего строя в Мичуринске
проведён митинг КПРФ и сторонников партии. Выступавшие Н.В. Захаров,
Е.Н. Волков, А.О. Гаврилов, К.В. Леонова призвали к сплочению рядов
коммунистов в борьбе с олигархическо-компрадорской кликой, захватившей
власть в нашей стране. Коммунист А.В. Мотынга остановился на хозяйственных
неурядицах, существующих в городе. Митинг прошёл в активном режиме. До
мероприятия и после него звучали советские патриотические песни.
***
В рамках партийной учёбы в Мичуринском районном отделении проводятся
занятия с коммунистами по теории марксизма-ленинизма. Ответственный за
учёбу В.П. Кутанов доходчиво и увлекательно рассказывает об учении, связывает прошлое с настоящим, показывает, что многие положения учения актуальны
и в сегодняшнем мире. Партучёба всегда проходит при бурном обсуждении и
дискуссиях.
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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Умирающая

деревня
В стране за годы дикого капитализма исчезли с карты
22 тысячи деревень, каждая
третья насчитывает менее 20
жителей. В Тамбовской области
«убито» 142 деревни.
Деревня в детстве мне являлась раем,
Была желанна власти и богам.
Теперь она покорно вымирает
На радость негодяям и врагам.
Опутана налогами и ложью
И безработицей посажена на мель,
И топает она по бездорожью
К врачам за тридевять земель.
Из ней бездумно выжали все соки:
Уходит на погост, властителей кляня.
Глазницами пустыми окон
Дома тоскливо смотрят на меня.
Её поля в кустарниках, в бурьяне,
Вороны каркают, предчувствуя беду,
Людей не видно, лишь какой-то пьяный
Забрёл в поля оплакивать судьбу.
Тоска и боль, страданья, безнадёга
От искалеченного бытия.
Убита властью и забыта богом
Деревня русская моя.
Б. МАНАЕНКОВ,
Мичуринский район

На сто бед

один ответ
На открытое заявление фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе «О недопустимости
экспансии Тамбовской митрополии РПЦ в городе Тамбове»
главе города Тамбова Ю.А. Рогачёву поступил ответ из комитета архитектуры, развития и
реконструкции администрации
города. В нём говорится, что
документы о предоставлении
Тамбовской епархии земельных участков под расширение
Казанского мужского монастыря комитет не готовил.
Такой ответ пока обнадёживает,
считает руководитель фракции КПРФ
в городской Думе А.Р. Александров.
В то же время на другие поставленные в заявлении вопросы ответ дан
не был.
- До принятия каких-либо решений
по расширению владений религиозного учреждения считаем необходимым провести широкое общественное
обсуждение данного вопроса. Не
чисто формально, с привлечением заинтересованных лиц со стороны Тамбовской митрополии, а максимальным образом учесть реальное мнение
жителей города. Кроме того, в ответе
администрации не была дана оценка
политике захвата зелёных территорий
под строительство новых культовых
учреждений - как на это смотрит
исполнительный орган власти? Не
была опровергнута информация о
возможной безвозмездной передаче
здания гимназии № 7 по ул. Сергея
Рахманинова, д. 4 и других объектов
муниципальной собственности в собственность религиозного учреждения.
Мы считаем, что к нашему заявлению
в администрации города подошли
формальным образом, - заявил Артём
Романович.

Поздравляем
с днём рождения!
Владимира Михайловича ПОЛЯКОВА (Моршанское РО КПРФ), Татьяну
Михайловну ДОРОГИНУ (Сосновское
РО КПРФ, с юбилеем) , Валентину
Григорьевну СТРОКОВУ (Сосновское
РО КПРФ, с юбилеем), Анатолия Евгеньевича УТЕШЕВА (Мичуринское ГО
КПРФ), Юрия Владимировича САНТАЛОВА (Инжавинское РО КПРФ), Татьяну Петровну КАЛЕДИНУ (Пичаевское
РО КПРФ) , Людмилу Николаевну
ГРОМАКОВУ (Ржаксинское РО КПРФ),
Галину Ильиничну СТИХАРЁВУ (Умётское РО КПРФ, с юбилеем), Валентину
Валентиновну БУРМЕК (Умётское РО
КПРФ, с юбилеем), Надежду Сергеевну ЩЕРБАКОВУ (Котовское ГО КПРФ),
Татьяну Васильевну САВЕЛЬЕВУ,
Виктора Васильевича ФОЛИНКОВА
(Никифоровское РО КПРФ), Лидию
Алексеевну ШЕБУНОВУ (директор
музея З. Космодемьянской с. Борщёвка, с юбилеем), Марию Яковлевну
ЗАБУСОВУ (Первомайское РО КПРФ),
Таисию Дмитриевну ТРОШИНУ (Никифоровское РО КПРФ).

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

Хроника

партийной жизни
10 декабря состоялось собрание
Петровского районного отделения
КПРФ с повесткой дня: о задачах
коммунистов по работе с населением
и информированию его о наиболее
важных решениях партии и актуальных материалах партийной печати, о
работе депутатов Петровского районного Совета народных депутатов,
избранных при поддержке КПРФ, о
предложениях коммунистов по выдвижению кандидатов в депутаты Государственной и Тамбовской областной
дум от КПРФ.
Своими решениями коммунисты
обязали:
- райком, бюро райкома, пропагандистов внимательнее следить за
появляющимися в партийной печати
(«Правда», «Советская Россия», «Наш
голос») актуальными материалами о
жизни в стране и регионах, оперативно
изучать их на занятиях партполитучёбы;
- первичные партийные отделения
на своих собраниях подробнее рассматривать и обсуждать постановления вышестоящих органов с целью их
более глубокого изучения;
- всем членам районного отделения
взять за правило проведение регулярных встреч с населением на своих
улицах, в общественных местах и
доводить до людей наиболее важные
решения партии, актуальные материалы партийной печати, раскрывающие
антинародную политику руководства
страны, области, района, пробуждать у
населения социалистическое сознание
и уважение к советскому периоду.
Кроме того, собравшиеся приняли
к сведению и одобрили информацию
о работе депутатов-коммунистов П.К.
Зотова и А.В. Усатюка в районном
Совете народных депутатов за двухлетний период.
Затем петровские коммунисты единодушно предложили Тамбовскому областному отделению КПРФ по вопросу
выдвижения на предстоящих выборах
2016 года рассмотреть кандидатуры:
- по Тамбовскому одномандатному
избирательному округу № 177 в состав Государственной Думы - А.И.
Жидкова;
- по партийному списку в состав
Тамбовской областной Думы - А.И.
Жидкова, В.С. Полежаева, А.К.
Жалнина, А.Р. Александрова, А.В.
Усатюка;
- по одномандатному избирательному округу № 10 в состав Тамбовской
областной Думы - А.В.Усатюка.
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Тамбовского ОК КПРФ
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