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РЕДАКТОР

С.Н. РУКИН
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23 февраля все граждане бывшего СССР,

оставшиеся верными Советской власти, воины

Армии и Флота, военные пенсионеры, кто не

предал, не дрогнул, не изменил, а остался ве-

рен присяге, отметят  95-ю годовщину Советс-

кой Армии и Военно-Морского флота. Этот

праздник всегда был и останется одним из ува-

жаемых, ценимых в нашем народе, он имеет

глубокие исторические корни. 

В момент своего рождения в грозном фев-

рале 1918 Красная Армия соединила вековые

русские воинские традиции и энтузиазм осво-

бождённых народных масс. Этот великий сплав

стал секретом её побед в сражениях под Пско-

вом и Нарвой, в боях на Хасане и Халхин-Голе, в битвах под

Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге.

Наши Вооружённые Силы не раз защищали Отечество, вы-

полняя свой священный долг. Красная, Советская Армия была

сильна верностью присяге, единством своим с народом. Си-

лой этой крепилось могущество государства.

Состоялось собрание актива

Новоусманской районной

партийной организации. На нем

был рассмотрен вопрос о новом

порядке формирования участко-

вых избирательных комиссий,

которые теперь будут работать

на постоянной основе сроком на

5 лет.

 В данных условиях актив

районной партийной организа-

ции принял решение о срочной

мобилизации всех коммунистов

района для направления в состав УИК и подбора  кандидатур сторонников

партии, которые могут быть выдвинутыми в УИКи в сроки, намеченные вла-

стями - до 1 марта 2013 г.

В Новоусманском районе формируется 50 участковых избирательных ко-

миссий. Если в какие-то из них не будут направлены наши представители, в

течение ближайших пяти лет эти участки останутся без контроля. Власть и

«Единая Россия» получат безграничные возможности для фальсификаций.

Этого допустить нельзя! Новоусманский райком КПРФ обращается к граж-

данам, проживающим в районе и за его пределами, сочувствующим идеям

и действиям Коммунистической партии Российской Федерации, с призы-

вом принять участие в работе участковых избирательных комиссий от КПРФ.

Всем, кто готов вместе с нами готов отстаивать честный выбор народа,

необходимо обращаться к секретарям первичных партийных организаций

по телефонам, публикуемым в газете. Если в вашем поселении пока нет

первичного отделения КПРФ, звоните секретарям райкома.

Усилиями реформаторов - разрушителей го-

сударства и армии исказилась суть праздника 23

февраля, насаждение духа торгашества привело

к утрате многими святого чувства долга защиты

Отечества. Вот почему славная история Советс-

ких Вооруженных Сил должна жить не только в

памяти старших поколений, но и в наших детях

и внуках.

Наступили времена, когда каждый из нас при-

зван встать на защиту армии и флота, нашего

оборонного комплекса. Только благодаря уси-

лиям коммунистов, советских офицеров, всех

патриотов страны удалось добиться отставки

продажного табуреточного министра обороны

Сердюкова. Однако нужны дальнейшие активные действия,

чтобы рубежи Родины вновь защищала лучшая в мире, под-

линно народная армия!

С праздником вас! Доброго вам здоровья, крепости духа и

оптимизма!

Новоусманский райком КПРФ

ÀÐÌÈß,   ÁÓÄÜ  Ñ  ÍÀÐÎÄÎÌ!  ÂÌÅÑÒÅ   ÏÎÁÅÄÈÌ!

ÊÀÆÄÛÉ, ÊÒÎ ×ÅÑÒÅÍ, ÂÑÒÀÍÜ Ñ ÍÀÌÈ ÂÌÅÑÒÅ
СЕКРЕТАРИ  НОВОУСМАНСКОГО РАЙКОМА КПРФ

Рукин Сергей Николаевич,  первый секретарь – тел. 8-

905-658-03-04

Бобрешов Иван Семёнович, второй секретарь -  тел.8-

960-100-50-50

Слюсарева Любовь Александровна, третий секретарь –

тел. 8-950-751-14-87

ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА
Первичное отделение №1 – Новая Усмань – секретарь

Бобрешов Иван Семёнович, телефон  8-951-854-02-45.

Первичное отделение №2 – Новая Усмань – секретарь

Слюсарева Любовь Александровна, телефон 8-950-751-14-87.

Первичное отделение №3 – Новая Усмань – секретарь

Клименко Алексей Леонидович, телефон 8-906-585-51-14

Первичное отделение №4 – Новая Усмань – секретарь

Кривенко Екатерина Ивановна, телефон 8-951-879-19-75.

Первичное отделение №5 – Новая Усмань – секретарь

Рудов Николай Ильич, телефон 8-951-856-91-00.

Первичное отделение №6 – п. Парусное - секретарь Бол-
дырев Владимир Николаевич, телефон 8-920-412-48-09.

Первичное отделение №7 – п. Орлово – секретарь

Калашников Геннадий Иванович, телефон 8-906-

670-66-10.

Первичное отделение №8 – п. Крыловка – секретарь

Шестаков Сергей Константинович, телефон 8-919-

244-00-26.

В селе Рождественская Хава Новоус-

манского района Воронежской области

состоялось выездное заседание бюро

Новоусманского райкома КПРФ. Пове-

стка дня: прием в ряды КПРФ и созда-

ние первичной партийной организации

крупного села Рождественская Хава,

насчитывающего сегодня около пяти

тысяч жителей.

В заседании бюро, которое

проходило в кабинете трудово-

го воспитания местной школы,

приняли участие второй секре-

тарь Воронежского обкома

КПРФ Андрей Рогатнев и зав.

отделом агитации и пропаганды

обкома Дмитрий Румянцев, ко-

торый также является первым

секретарём соседнего с Новоус-

манским Железнодорожного

райкома КПРФ областного цен-

тра. Они привезли новоусман-

цам спецвыпуск газеты «Правда», све-

жий номер газеты «За возрождение», ка-

лендарики «90 лет СССР» и «70 лет ос-

вобождения Воронежа».

На собрании выступил первый сек-

ретарь Новоусманского райкома КПРФ

С.Н.Рукин, который отметил как поло-

жительные сдвиги в работе, так и про-

блемы  Новоусманского местного отде-

ления, определил первоочередные зада-

чи коммунистов района и их сторонни-

ков, представил собравшимся руковод-

ство и активистов райкома.

С напутственным словом к новоус-

манским товарищам выступил А.И. Ро-

гатнев, подчеркнувший необходимость

еще большего сплочения партийных ря-

дов в борьбе за права трудящихся нака-

нуне юбилейного 15-го съезда КПРФ, в

период обострения в стране политичес-

ких и социально-экономических проти-

воречий, усиления гражданской актив-

ности и классовой борьбы трудового

народа.

Выступили и местные активисты, в

высказываниях которых чувствовались

боль и тревога за район, область, Рос-

сию в целом, слышались протест и не-

годование: «Ну, сколько же можно!? До-

стали! Пора с этим кончать!»

В ряды КПРФ было принято шесте-

ро жителей Рождественской Хавы, не-

когда - районного центра, насчитыва-

ющего в свое время более двадцати

предприятий, двое не смогли присут-

ствовать из-за болезни, ещё двое гото-

вятся вступить. Создана новая первич-

ная организация, готовая не

на словах, а на деле прини-

мать самое активное учас-

тие в общественно-полити-

ческой жизни села, отстаи-

вании интересов земляков-

тружеников. А проблем, как

и везде, множество: и гази-

фикация, и водопровод, и

платные медицина и обра-

зование, и повышение цен

на товары первой необходи-

мости, и увеличение налого-

вого бремени, и закрытие

магазинов и почтовых отделений. Сек-

ретарем новой первички избран Нико-

лай Петрович Гречишников. «Только

объединившись вокруг единственной

оппозиционной партии – КПРФ, мож-

но противостоять зарвавшейся антина-

родной власти и изменить жизнь к луч-

шему» - этот вывод был единодушно

поддержан на прошедшем заседании.

ÅÑÒÜ ÍÎÂÀß ÏÅÐÂÈ×ÊÀ

В конце 2012 года исполнилось ровно

семь лет моих хождений по инстанциям.

Дело в том, что на сходе жителей нашей

улицы Победы было решено обратиться

к руководству района с просьбой - пост-

роить к нашим домам дорогу. Пусть не с

асфальтовым покрытием, а хотя бы из

щебня. Подготовили бумагу с подписями

всех проживающих, а доверенным лицом

для переговоров с властями избрали

меня – мол, ты коммунист, люди тебя ува-

жают, сумеешь убедить начальство.

Куда и к кому я только не обращался! К

главе района Чернышову В.В., к главе Пер-

воусманского сельского поселения Разум-

ному А.Г., в приёмную президента Путина

В.В., был на приёме у депутатов Государ-

ственной думы Чижова и Миронова. Везде

были обещания помочь и только.

Но капля, как говорится, и камень то-

чит. Я стал регулярно  бывать в Новоус-

манской приёмной губернатора, предъя-

вил всю многолетнюю переписку. И вот

13 декабря 2012 г. меня вновь пригласи-

ли на приём. Помимо строительства до-

роги, жители улицы просили меня пере-

говорить об устройстве освещения, пото-

му что в осеннюю распутицу дети с тру-

дом пробирались тёмным утром в школу.

Приём вёл представитель губернатора

Н.И. Феоктистов. Он внимательно меня
выслушал, сразу же связался с местны-

ми властями, обговорил с ними все воп-
росы. Дал номер своего мобильного те-

лефона и просил жителей контролиро-
вать ход выполнения его поручения. 24

января освещение на улице заработало,
и начата завозка щебня для дороги. Ведь

могут!

От имени всех жителей улицы Побе-

ды благодарю Николая Ивановича Феок-

тистова за чуткое и внимательное отно-

шение к простым гражданам, оператив-

ное и активное воздействие на местных

чиновников.

А.Л. КЛИМЕНКО,

член Новоусманского  райкома КПРФ,

ветеран труда

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ  ÐÀÉÎÍÀ - ÄËß  ÍÀÐÎÄÀ ÁÅÄÍÛÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÁÅÄÍÅÒÜ
По прогнозам Минэкономразвития, рас-

ходы рядовых граждан России на оплату
электроэнергии до 2020 г. вырастут аж в 5
раз, газ  подорожает более чем в 4,6 раз.

В результате 65-70% российских граж-
дан, которые с доходами менее 20 тыс. руб-
лей едва сводят концы с концами, будут вы-
нуждены существенно сократить и без того
скудное по меркам экономически развитых
стран потребление энергоносителей.

Согласно данным Росстата, за период
2000-2011 гг. средний размер пенсии в Рос-
сии вырос в 10 раз – с 823 до 8272 рублей,
зарплаты выросли в 10-11 раз — с 2,2 до
22,5 тыс. рублей.

Однако, согласно  оценкам Росстата, за
эти же 11 лет построения «сувенирной де-
мократии» тарифы на услуги ЖКХ, транс-
портные перевозки, газ, ГСМ и электро-
энергию выросли в 11-15 раз. По оценкам
же независимых от Кремля экспертов, та-
рифы на услуги естественных монополий,
газ и ЖКХ подскочили в цене в 15-25 раз.
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Марксизм как учение, как достижение

обществоведческой мысли будет жить в

веках и использоваться для анализа про-

цессов, происходящих в обществе, в том

числе и нашими недругами. Потому что

никто и никогда не сможет предложить

лучшего метода. И компартии, которым в

90-е годы предрекали смерть, будут суще-

ствовать и пользоваться поддержкой.

Взять для примера компартию Испании,

которая на выборах в 2007 г. получила все-

го два места, на следующих выборах в

2011 г. завоевала уже 22 места, после того

как политика социалистов, поддерживав-

ших военные авантюры США и НАТО,

обанкротилась и часть избирателей, кото-

рым близки идеи социальной справедли-

вости, проголосовала за компартию. Но ни

2, ни 22 места не позволяют влиять на про-

водимую в стране политику.

Вопрос в главном: будем ли мы, ком-

мунисты, определять ход истории, как оп-

ределяли совсем ещё недавно на полови-

не земного шара, или же будет продол-

жаться нынешняя губительная политика.

Россия по многим позициям – эко-

номическим (уничтожение передовых

отраслей промышленности – радио-

электроники, машиностроения, пробле-

ма продовольственной безопасности),

социальным, духовно-нравственным

близка или уже перешла точку невозв-

рата, за которой стоит перспектива ги-

бели страны и её народа. Поэтому воп-

рос следует ставить так: либо комму-

нисты в ближайшие 3-5 лет возьмут

власть, либо России не будет.

Почему нам уже более двух десятиле-

тий не удаётся остановить капиталистичес-

кую реставрацию? Как выйти за эти 20 про-

центов, за которые власть нас загнала, как

волков, и обставила флажками?

В своё время Ленин говорил, что конк-

ретный облик нового общества и пути пе-

рехода к нему не могут охватить и 70 Мар-

ксов. Мы должны творчески развивать мар-

ксизм и использовать выработанные клас-

сиками подходы для анализа нынешней

конкретики. И если сравнить сегодняшнюю

ситуацию с 1917 годом, то она принципи-

ально иная, поэтому те шаги, которые при-

вели большевиков к победе, не примени-

мы автоматически в нынешних условиях.

1. В начале ХХ века, в канун Октябрьс-

кой революции, основу экономики состав-

лял производственный сектор. Любые ос-

тановки предприятий из-за забастовок на-

носили серьёзный ущерб буржуазии, и ког-

да резкое обострение ситуации, связан-

ное с Первой мировой войной, сделало

протесты всеобщими, капиталистический

строй рухнул. Сегодня в России в услови-

ях глобализации любое производство, кро-

ме добычи и грубой переработки сырья, а

также отвёрточной сборки невыгодно из-

за климата, расстояний, высоких затрат на

рабочую силу и т.д. – дешевле ввезти всё

из-за границы. Частникам, завладевшим

ключевыми отраслями экономики, в усло-

виях рыночной стихии выгоднее разрезать

на металл и продать станки и оборудова-

ние, корпуса сдать в аренду или же снес-

ти, а освободившиеся участки реализо-

вать под застройку. То есть от стачек хо-

зяева не терпят никаких убытков. Поэто-

му буржуям и чиновникам остается толь-

ко подождать, пока протестующие выдох-

нутся, и довершить начатый разгром. К

тому же каждый протест носит локальный

характер, и его легко погасить.

2. В России начала ХХ века подавляю-

щее большинство рабочих было занято в

производственном секторе и представля-

ло собой классический пролетариат, кото-

рому нечего терять, кроме своих цепей.

Скажем, коленчатый вал или паровозный

котёл с завода не вынесешь и не продашь.

К тому же высокая концентрация произ-

водства (2/3 рабочих трудилось на круп-

ных предприятиях) облегчала организа-

цию протестной борьбы в силу того, что

люди знали друг друга, между ними сло-

жились отношения в производственной

цепочке и поэтому один сознательный ра-

бочий мог увлечь за собой остальных. Кре-

стьяне в большинстве своем являлись

бедняками. Война окончательно подорва-

ла многие крестьянские хозяйства, оторва-

ла крестьян от земли, превратив их, по

сути, в пролетариев – естественных союз-

ников городских рабочих. Сегодня же ос-

новная масса наёмных работников заня-

та в непроизводственном секторе и сфе-

ре услуг. Да, это наёмный работник, но он,

хотя и подвергается эксплуатации хозяев

и государства и недоволен этим, может

дополнительно улучшить свое материаль-

ное положение. Например, слесарь-водо-

проводчик может купить дешевые менее

качественные материалы, а чек предста-

вить на большую сумму, упростить техно-

логию монтажа, ускорив его и выкроив

время на дополнительный заказ и т.д., кли-

ент же  ничего не заметит. То есть при всех

издержках нынешней жизни такому работ-

нику есть что терять. Наконец, основная

масса работников трудится на мелких и

мельчайших предприятиях (кафе, магазин,

офис, туристическое агентство, фирма по

ремонту и т.д.). Хозяину мелкой фирмы лег-

че лёгкого уволить несговорчивых работни-

ков и нанять на их место гастарбайтеров,

готовых безропотно трудиться за копейки.

Но если и удастся работникам защитить

свои права и принудить хозяина соблюдать

трудовое законодательство, то последний

может фирму ликвидировать, уволив про-

тестовавших, и тут же открыть новое пред-

приятие с другими сотрудниками.

3. Сформирована социально-классо-

вая опора режима в лице чиновничества,

силовых структур и т.п. Такого не было ни

100 лет назад, ни в 90-е годы, когда чи-

новники, как и все граждане, получали

скромные доходы и по полгода сидели без

зарплаты. В результате же строительства

путинской вертикали и при наличии шаль-

ных нефтедолларов даже мелкий чинов-

ник получает намного больше, чем сред-

нестатистический гражданин, а главное,

принадлежность к бюрократическому кла-

ну гарантирует от потери работы и прочих

потрясений. Даже бюджетники (врачи, учи-

теля, работники культуры и социальной

сферы), хотя и не имеют чиновничьих при-

вилегий, находятся в более стабильном

положении в сравнении с работниками,

находящимися в омуте рыночной стихии.

Поэтому ради сохранения этой стабиль-

ности они готовы выполнять любые коман-

ды вышестоящих чиновников (например,

фальсифицировать голосование).

4. В руках у власти сосредоточены мощ-

нейшие информационные технологии.

Сознание любого даже политически гра-

мотного человека зомбируется в духе того,

что нынешней жизни альтернативы нет, по-

пытка сменить власть и курс обернётся не-

слыханными бедами. Малотиражная ком-

мунистическая печать не в силах проти-

востоять оболваниванию, доступ в интер-

нет имеет не каждый, и для поиска прав-

ды в огромном массиве интернет-инфор-

мации нужны определённые мозговые уси-

лия, в то время как картинка из телеящи-

ка вкладывается в сознание сама собой,

отучая людей думать и анализировать. В

начале же ХХ века главный пропагандист

того времени - церковь – себя во многом

дискредитировала, официальная печат-

ная пропаганда действовала слабо, пото-

му что многие были неграмотны, электрон-

ных СМИ не было. Большевики, находясь

в гуще народа, в основном передавали

свои идеи из уст в уста, и никто не мог

помешать им в этом.

5. Россия встроена в мировую эконо-

мику и её хозяйство уже давно не являет-

ся самодостаточным, зависимость от по-

ставок из-за рубежа и продовольствия, и

промышленных товаров растёт, за счёт

импорта всего и вся создаётся видимое

изобилие. Но если КПРФ возьмет власть

и начнёт осуществлять предусмотренные

программой партии преобразования, кото-

рые неизбежно ударят по позициям инос-

транной буржуазии, контролирующей эко-

номику России, страна окажется в эконо-

мической блокаде. Либо же коммунистам,

находясь у власти, придётся продолжать,

по сути, прежнюю буржуазную политику,

(достаточно вспомнить ситуацию с ЮАР,

где при народной вроде бы власти рас-

стреляли шахтёров, боровшихся за улуч-

шение своего положения, потому что эко-

номику страны контролирует западный

капитал, который выставляет свои усло-

вия). Вот из-за чего многие люди в нашей

стране боятся смены власти и перемен.

6. Не будем забывать, что Ленин еще в

1916 году говорил: «В России глухо». Пред-

посылки для революционных преобразо-

ваний, имевшие место быть столетие на-

зад, привели к революции только после

втягивания России в Первую мировую вой-

ну, до крайности обострившую все проти-

воречия, а с другой стороны, вооружившую

народ, который повернул оружие против

своих угнетателей. Сегодня же в случае

агрессии США и НАТО против России они

просто перебьют всех сопротивляющихся

посредством высокоточного оружия. Либо

произойдет как в Югославии – ни один на-

товский солдат не ступил на её землю, но

Югославия капитулировала, потому что

война истощила экономику. И не надо по-

падать ракетой в атомную электростанцию

– достаточно разбить канализацию в го-

родах, и все перемрут от эпидемий. Сто

лет назад были соха, лошадь, 90% насе-

ления жило в деревне и само себя корми-

ло – и то было много жертв, и больше от

разрухи, чем от боевых действий.

Таким образом, нам приходится при-

знать, что сегодня борьба за возвраще-

ние России на социалистический путь

развития происходит в совершенно

новых условиях, и опираясь на клас-

сическую марксистско-ленинскую тео-

рию, на опыт предшественников, нам

приходится искать свой, никем не про-

торённый путь.

В «Правде» был опубликован матери-

ал по проблеме еврокоммунизма и, под не-

сколько иным углом зрения, та же тема

затронута в «Советской России». В своё

время итальянская Компартия во имя по-

литики «исторического компромисса»,

прихода к власти парламентским путём

сдавала одну классовую позицию за дру-

гой и в итоге была допущена в конце ХХ

века в правительство, но лишь тогда, ког-
да утратила имя и сущность. Пренебре-

гать опасностью такой перспективы нам
нельзя бы потому, что в КПРФ приходит
немало новых, молодых людей, которые

нашли себя в нынешней жизни и говорят:
не всё так плохо, давайте бороться против
конкретных реформ, чиновников-мздоим-

цев, а не системы в целом. К тому же мно-
гие товарищи не имеют достаточной тео-
ретической подготовки, чтобы давать отпор

вынуждающей к соглашательству власти.

В то же время нельзя не видеть, что

классический подход – что считать со-

глашательством, не всегда однозначен

в оценке многих нынешних явлений.

Нужно ли было делить экономфак агро-

университета, готовивший специалистов

экономики сельского хозяйства широкого

профиля, на два факультета, обучающих

менеджеров и бухгалтеров. С точки зре-

ния советского подхода – неприемлемо, а

с точки зрения рынка, условий, в которых

находится и сельское хозяйство, и обра-

зование, здесь есть определённый здра-

вый смысл, поскольку такое преобразова-

ние факультета обеспечивает его большую

востребованность, а значит, и финансиро-

вание. В результате  молодые коммунис-

ты-преподаватели поддержали реформу.

Или пример из сельского хозяйства. У

коммуниста Пацева в ЗАО «Подгорное»

300 человек работает на латаной советс-

кой технике, получая 15 тысяч рублей.

Зато все при деле,  село Подгорное Кала-

чеевского района живёт. А у депутата об-

ластной Думы г-на Евсеева в агрохолдин-

ге работают 30 человек на новейшей тех-

нике и получают 50 тысяч рублей. Но ос-

тальное население спивается и дегради-

рует. Конечно, мы на стороне подхода Па-

цева. Но в условиях втягивания России в

глобальную экономику, членства в ВТО та-

кому хозяйству не выстоять. Что делать?

Вопросы очень и очень сложные.

Другая опасность – оказаться на по-

зициях Компартии Греции, которая актив-

но, боевито и предельно чётко отстаи-

вает свои классовые позиции, но при

этом отказывается от любых компро-

миссов. В результате страну сотрясают

массовые протесты, но их участники голо-

суют за другие левые партии, понимая, что

коммунистам прийти к власти всё равно не

дадут, а хотя бы небольшие перемены к

лучшему народу нужны немедленно.

Но и «золотая середина» между эти-

ми двумя крайними позициями, кото-

рой сейчас придерживается КПРФ, не

даёт пока коммунистам перспектив

прихода к власти ни путём выборов, ни

через непарламентский протест.

Словом, есть много вопросов. К поиску

ответа на них необходимо привлекать нашу

молодёжь. Что получается? На собрания

наших молодых коммунистов не затащишь,

взносы платят нерегулярно, на газеты под-

писываются плохо. А «Капитал» Маркса

читают взахлёб, и когда были выборы, ни

один человек не подвёл, не ушёл с участка.

То есть пришли они в партию не случайно,

потенциал, стремление есть, а значит, есть

и будущее у КПРФ. Поэтому нам важно оп-

ределить, какой новые поколения хотят ви-

деть партию, что мы берем хорошего из ны-

нешнего времени, а что мы должны одно-

значно отвергнуть и взять из советского пе-

риода, и найти те слова, которыми мы дол-

жны изложить всё это людям – вспомним

гениальное ленинское: «Фабрики – рабо-

чим! Земля – крестьянам! Мир – народам!».

Если мы не овладеем настроениями

масс, то в случае обострения внутриполи-

тической обстановки в России будет как на

Ближнем Востоке: выступления людей но-

сили антикапиталистический характер, но в

отсутствие сильных компартий, способных

донести свою позицию до людей, протест

оседлали ещё более реакционные силы.

В результате вместо одних захребетников

люди получили на свою шею других.

Вот круг вопросов, на которые нам надо

искать чёткий ответ.

С. ЩЕРБАКОВ,

член бюро обкома КПРФ
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