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Сто четыре года назад благодаря В.И. Ленину, боль-
шевикам и русскому пролетариату, свергнувшим власть 
капитала в России, трудящиеся всех стран увидели и 
поняли, что именно они и являются той солью земли, 
той силой, которая не просто производит материальные 
ценности, но и призвана изменить целый мир! Изменить 
так, чтобы раз и навсегда покончить с чудовищем на-
ёмного рабства и установить на земле то единственно 
справедливое общественное устройство, в основе ко-
торого будут лежать принципы коллективной собствен-
ности на средства производства, созидательного труда, 
взаимовыручки пролетариев всей земли, какое только и 
сможет обеспечить процесс дальнейшего прогрессив-
ного движения человечества!

Уважаемые товарищи! 
Тамбовский обком КПРФ поздравляет вас с очередной годовщиной 

Великой Октябрьской социалистической революции! 
Рабочие всех стран увидели и осознали на примере 

Советской России, что путь к свободе всего человечества 
– в объединении и политической борьбе пролетариата. 
Что только сам пролетариат под руководством Комму-
нистической партии, единственной классово близкой и 
родной ему силы, сможет проложить дорогу в будущее – к 
этому прекрасному миру социалистических отношений, 
а от них – к коммунистическому обществу. Обществу без 
классов, обществу без сегрегации, обществу без экс-
плуатации и ущемления, обществу всеобщего равенства, 
мира, труда и справедливости! 

Октябрь 1917-го не просто подарил надежду сотням 
миллионов рабочих людей всех стран и народов (это 
делали и утопические социалистические учения, уводя 
трудящихся от активных действий в мир бесплодных меч-
таний и несбыточных иллюзий), но и, что самое главное, 
указал действительный путь достижения царства труда 
– путь политической солидарности трудящихся.

Проходит время, летят года. Минуло уже сто с лишним 
лет со дня этого великого события, но оно не только не 
меркнет в сердцах людей всего мира, оно горит в созна-
нии всего прогрессивного человечества твёрдой уверен-
ностью неотвратимых и неизбежных грядущих перемен 
в жизни общества. Перемен, призванных окончательно 
положить конец господству эксплуататоров, озабоченных 
только погоней за прибылью и наживой. Перемен, уни-
чтожающих господство паразитов, грабежом и разбоем 
увеличивающих свои скандальные состояния и давно 
забывших про совесть и честь, справедливость и состра-
дание, нравственность и мораль, саму человечность. 

Обнаглев от безнаказанности и произвола в отсутствие 
мировой социалистической системы, в отсутствие оплота 
мира и справедливости – СССР, сегодня оголтелый капи-
тализм по всей земле и прежде всего в России – вновь 
отсталой, вновь полуколониальной – не щадя никого и 
ничто вокруг, собирает свою кровавую жатву, в полной 
мере вновь подтверждая слова великого К. Маркса: 

Слава Великому Октябрю!

Сто четыре года прошло С тех пор, как рабочий клаСС поСле продолжительной 
упорной борьбы взял влаСть в Свои руки и приСтупил к СтроительСтву новой 
СчаСтливой жизни. Многовековая Мечта Стала воплощатьСя в жизнь. но Силы 
контрреволюции нашли лазейки, чтобы прервать этот Созидательный путь и 
вновь отброСить клаСС трудящихСя, прежде вСего в нашей Стране, на позиции 
приСлуги и рабов. 

Капитализм так живёт – он высасывает соки из человека, из народов, из стран-
колоний. Прислуге (рабу) не нужны свобода, ощущение радости жизни, хорошее 
образование и прочее – так считают капиталисты. Его должно эксплуатировать, 
выжимая из его труда как можно больше прибыли, обволакивать кредитной ка-
балой, не давать поднимать голову.

В последние годы в связи с нагрянувшей пандемией трудящиеся стали ис-
пытывать на себе помимо прочего и такие «радости» капитализма, как трудовая 
миграция, цифровое рабство, принудительная вакцинация, дистанционное об-
разование. Протесты по этим актуальным вопросам дня вспыхивают в разных 
уголках мира.

Качественное образование в XXI веке вновь становится роскошью и привилегией 
богачей. Простым смертным достаточно уметь читать, уверены капиталисты, и, 
мол, нечего тратиться на это. 

«Нет! – отвечают трудящиеся. – Мы выходим на улицу, чтобы выразить свой 
протест против перевода наших детей на дистанционное обучение, потому что 
это пагубное явление. Дети должны учиться в школе, социализироваться, ком-
муницировать, получать прямые знания и советы от педагогов, получать какие-

то элементы воспитания. И это лишь необходимый минимум для формирования 
целостной личности. А «цифра» лишает наших детей даже этого минимума». 

В России пикеты и сборы подписей против дистанционки прошли в ряде городов 
и набирают обороты. Тема вновь стала актуальной после введения очередных 
антиковидных ограничений. Но настораживают планы власть имущих продавить 
такую форму обучения как постоянную для простолюдинов. Богатые же в состоя-
нии оплатить своим детям классическое образование.

Марши против сегрегации под видом антиковидных мер, против санитарных 
паспортов и обязательной вакцинации сотрясают Европу. Причём на акциях при-
сутствуют разные слои населения, рабочие, врачи, профессора, в том числе вак-
цинированные и нет. «Если бы однажды кто-то сказал нам, что людям нужно делать 
вакцины, ради того чтобы ходить на работу, его сочли бы сумасшедшим. На самом 
деле наши правительства сошли с ума, – говорят протестующие. – Очень трогательно 
видеть тысячи и тысячи людей на улицах, защищающих одно и то же дело – нашу 
свободу! Мы должны научить и наших детей бороться за правое дело». 

«Протестующие несут на плечах ярмо, символизирующее желание правящего 
класса обращаться с рабочими как со скотом, который они могут пичкать уколами 
по своему желанию», – пишут СМИ об акциях протеста. 

«Вдруг» выяснилось, что одного укола вакцины и даже повторной вакцинации 
мало – нужно сделать третью прививку, чтобы иметь санпаспорт и возможность 
жить обычной жизнью. Такая постановка вопроса возмущает даже медицинские 
научные сообщества. 

Очевидно, наша жизнь, действительно, уже не будет прежней. К ряду ошейников на 
шее трудящихся добавились ещё несколько – более технологичных и изощрённых.

«Капитализм стремится уничтожить оба источника своих 
богатств – природу и человека».

Но в этом своём чудовищном стремлении, порождён-
ном выжигающей изнутри жаждой бесконечного обо-
гащения, оголтелый капитализм обостряет до предела 
классовые противоречия между трудом и капиталом, 
между капиталом и существованием человечества, тем 
самым готовя себе скорую смерть и могилу.

Деструктивность и гибельность капитализма особен-
но сегодня, когда он пожирает целые народы и расы, 
разрушает человеческое общество посредством кон-
тркультуры, уничтожает целые континенты и океаны ради 
сохранения своего господства и дальнейшего приумно-
жения прибылей, очевидна всё больше и больше самым 
широким массам трудящихся всего мира и прежде всего 
нашей страны, ставшей основной мишенью глобального 
капитала. Растёт число забастовок и демонстраций, мас-
штабных митингов и акций протеста, растёт количество 
приверженцев и сторонников левых идей по всей земле, 
растёт и крепнет борьба трудящихся под руководством 
КПРФ в нашей стране, принимая черты последователь-
ного, упорного и непримиримого противостояния с бур-
жуазным строем, разрушающим нашу Родину.

Сегодня, помня об уроках и пути Великого Октября, свя-
то храня верность его идеалам, оценивая происходящее 
в нашем обществе, мы отчётливо видим и точно знаем, 
что дни господства всеразрушающего капитализма со-
чтены, что время его вышло, что смерть его, подготов-
ленная им самим, не за горами, что вскоре вновь взойдёт 
заря социализма над нашей Родиной! И путь этой заре 
Нового Мира проложим именно мы с вами – коммунисты 
и трудящиеся России, чего бы нам это ни стоило!

С Днём Великой Октябрьской социалистической 
революции, товарищи! Борьба только начинается, 
будем же твёрды и последовательны в ней, друзья! 
Победа определённо будет за нами!

Тамбовский обком КПРФ

Бороться за право быть!

Внимание!
7 ноября 2021 года в 10.00 

в г. Тамбове  состоится торже-
ственное возложение цветов 
к памятник у В.И. Ленину, 
основателю и руководителю 
первого в мире советского 
государства, вождю мирового 
пролетариата.



Мы и общество № 43 (1253), 4 ноября  2021 года

Сегодня мы подводим итоги очеред-
ных и очень тяжёлых для нас выборов. 

Избирательная кампания 2021 года 
стала для нашего областного отделе-
ния продолжением столь же тяжёлой 
кампании прошлого года, когда по всей 
Тамбовщине избирались горсоветы, а 
также глава администрации области. 
Ещё ранее, в 2018 году, мы участвова-
ли в выборах президента и депутатов 
сельсоветов по всей области, а в 2019 
году в ряде довыборов. Таким образом, 
наше областное отделение перманентно 
находится в ситуации, когда необходимо 
работать с полной отдачей сил.

Мы рассчитывали в 2022 году вплот-
ную заняться организационным укре-
плением партии, но в связи с послед-
ними политическими событиями на 
Тамбовщине нас снова ждёт серьёзная 
избирательная кампания – новые вы-
боры главы администрации области. 
Это значит, что партийная работа снова 
будет вестись параллельно с выборами 
и потребует от нас больших усилий.

Некоторые итоги избирательной 
кампании-2021 уже были опубликованы 
в нашей партийной прессе, но ещё раз 
коротко поговорим о них.

Итак, наше областное отделение пар-
тии приняло участие  в выборах трёх 
уровней: выборы депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ восьмого созыва; 
выборы депутатов Тамбовской област-
ной Думы седьмого созыва; довыборы 
депутатов в Тамбовскую городскую 
Думу по округам № 6 и № 8. 

Выборы проходили в новых услови-
ях. 

В 2020-м из-за пандемии была резко 
ограничена протестная и пропагандист-
ская активность партии. В этих условиях 
приходилось использовать другие фор-
мы работы на протестном поле: встречи 

депутатов с избирателями, сходы жи-
телей, автопробеги, серии одиночных 
пикетов и прочее. Но ещё задолго до 
пандемии КПРФ столкнулась с посто-
янным отказом властей согласовывать 
акции протеста. Поэтому к моменту 
введения ограничений у нас уже было 
понимание, как можно действовать в 
новых условиях.

Тем временем постоянно ухудшающе-
еся социально-экономическое положе-
ние большинства населения породило в 
обществе рост протестных настроений, 
которые к моменту объявления выборов 
и в ходе кампании лишь усиливались. 
Эти настроения выразились в росте 
электоральной поддержки КПРФ, кото-
рая проявила себя единственно оппози-
ционной силой и предложила избирате-
лям чёткую и выверенную программу по 
переводу страны на рельсы социализма. 
Атаки власти на КПРФ и её активистов 
в последний год лишь подтвердили оп-
позиционность партии. 

Понимая складывающееся положение, 
административный ресурс подготовился 
и предпринял ряд законодательных и 
организационных мер, которые были 
призваны нивелировать протестные на-
строения масс и добиться нужного для 
власти результата на выборах. В ход 
пошли различные технологии.

Так, законодательно было закреплено 
трёхдневное голосование, опробованное 
ещё в 2020 году. Это дало возможность 
административному ресурсу целых три 
дня отслеживать и регулировать явку 
зависимого от него электората, прово-
дить манипуляции с голосованием вне 
помещений, со списками избирателей, 
с сейф-пакетами.

ЦИК РФ вложил очень много средств 
и сил в то, чтобы затруднить доступ 
к сведениям о выборах. Если раньше 

каждый желающий мог не только сво-
бодно посмотреть итоги любых выборов 
в удобной форме, но и использовать их 
в работе, то теперь всё кардинально 
изменилось. Найти сведения на сайте 
стало очень непросто, работать с ними 
стало крайне неудобно (на экране от-
ражается только небольшой фрагмент, 
а далее требуется прокрутка), копиро-
вать информацию стало невозможно. 
Это к слову о «прозрачности» выборов 
в РФ.

В ходе самой избирательной кампа-
нии также были созданы условия, пре-
пятствующие оппозиционным силам в 
нормальной и планомерной работе.

Например, сами выборы были объ-
явлены в самые поздние из всех воз-
можных сроки, что потребовало от нас 
высокой мобилизации для проведения 
мероприятий по выдвижению кандида-
тов. Но штаб к этому времени постарал-
ся подготовиться, в основном уже были 
собраны пакеты личных документов кан-
дидатов. Специальная программа для 
подготовки документов появилась также 
на сайте ЦИК РФ лишь после объявле-
ния выборов. Все эти искусственные 
препятствия, безусловно, затрудняли 
работу и вносили в неё определённую 
нервозность. Да и количество сда-
ваемых в избирком документов снова 
возросло. 

Затем крайне неблагоприятными 
для КПРФ стали сроки проведения же-
ребьёвки по распределению эфира и 
печатной площади в СМИ. Так, в Тамбов-
ской области жеребьёвка состоялась 16 
и 17 августа, тогда как сдача материалов 
в эфир и в газеты должна была произой-
ти 19 августа. Это обстоятельство за-
ставило областной  избирательный штаб 
снова работать в авральном режиме.

В сам ход избирательной кампании 
неизменно и активно вмешивался 
административный ресурс. Так, регу-
лярно на встречах наших кандидатов 
с избирателями появлялась полиция, 
на кандидатов поступали заявления в 
прокуратуру и жалобы в избиркомы. 
Т.н. политическими оппонентами была 
предпринята попытка снять кандидата 
Жидкова с выборов и отстранить от 
работы в облизбиркоме члена комис-
сии с правом решающего голоса. В 
дни голосования некоторым нашим 
представителям на участках поступали 
«предупреждения».

Само голосование было растянуто на 
три дня и превратилось в издеватель-
ство над здравым смыслом.

В первый день голосования (17 сентя-
бря) в крупных масштабах наблюдалось 
такое явление, как подвоз из районов 
избирателей, которые по заданию 
власть имущих прикрепились к указан-
ным им участкам. Это массовое явление 
было характерно для избирательных 
округов, расположенных в Тамбове, 
прежде всего №№ 23, 24, 25. Более 
того, бюджетников и др. зависимых лиц 
заставляли переписываться с одного 
участка на другой даже в пределах Там-
бова. Всё это безобразие выступило ин-
струментом в руках административного 
ресурса по накачиванию процентов за 
партию власти.

Так, к нужным власти участкам при-
писывались по 200 и даже по 450 
человек, тогда как в обычном режиме 
наблюдалось не более 5-7 желающих 
проголосовать по месту нахождения. 
В итоге мы наблюдали толпы людей на 
участках в Тамбове, и это продолжалось 
до самого вечера. Стоит ли в этой связи 
удивляться вспышке ковида после вы-
боров?

На этих выборах в Тамбовской области 
вновь было очень высоким голосова-
ние вне помещения (на дому). Из 477 
тысяч принявших участие в выборах 
свои голоса на дому отдала 141 тысяча 
человек, то есть каждый третий. По 
этому показателю наша область вошла 
в пятёрку «сильнейших» с результатом 

29,2%. Выше нас в антирейтинге рас-
положились такие регионы, как Еврей-
ская АО, КЧР, Севастополь, Пензенская 
область. 

Кто же эти люди, голосовавшие на 
дому? Все ли они были больны или 
имеют инвалидность? Отнюдь. Было 
достаточно случаев, когда «заявители», 
ничего не подозревая о своём желании 
голосовать дома, вдруг сами приходили 
на участок. То есть налицо ловкачество 
чиновников.

Характерно, что практически на всех 
участках, где отсутствовали наши пред-
ставители при выездном голосовании, 
процент проголосовавших составляет 
почти 100%, что ставит под сомнение 
вообще всё голосование на таких пере-
носных ящиках. Доходило до того, что 
на одного проголосовавшего комиссия 
якобы тратила 2 и менее минут, что, 
конечно же, нереально.

Три дня голосования – это очень 
тяжело. Тяжело было нашим пред-
ставителям на участках, тяжело было 
штабам координировать их работу и 
давать консультации, тяжело было се-
кретарям и кандидатам организовать 
такое наблюдение. В эти дни с участков 
поступала масса звонков. Руководители 
штабов объезжали участки и разбирали 
сложные ситуации на местах.

Конечно, нарушений на выборах было 
в достатке. Но для нас в этом ничего 
удивительного нет. Тамбовщина давно 
вошла в число злостных манипуляторов, 
что отмечают эксперты. Так было и в 
этот раз.

Но и мы тоже учимся противодей-
ствовать этой подлой системе. А те 
наши представители, кто из года в год 
работает на участках, уже научились 
ставить заслон хотя бы видимым махи-
нациям. В этом году были случаи, когда 
коммунистам удавалось аннулировать 
сейф-пакеты, пресекать карусели, вы-
являть поддельное голосование или 
подготовку к нему. Всё это немедлен-
но предавалось огласке и держало в 
тонусе и в рамках многие комиссии. К 
сожалению, нам не хватило сил закрыть 
все участки, не везде наше наблюдение 
было на высшем уровне.

Принимая участие в очередной из-
бирательной кампании, мы прекрасно 
понимали, с какими трудностями стол-
кнёмся и какие результаты нас ожи-
дают. Мы же действуем в буржуазном 
режиме, и он просто так свою власть не 
уступит. Он будет держаться за власть 
до последнего. Это значит, что для 
оппозиционной партии проигрыш или 
скромные результаты на буржуазных 
выборах – это явление нормальное, а 
не повод посыпать себе голову пеплом 
или отчаиваться. Отдельные успехи на-
ших товарищей в других регионах лишь 
как исключение подтверждают общее 
правило.

Тем кандидатам, кто расстроен своим 
проигрышем на выборах, мы ещё раз 
напоминаем, что каждый раз, участвуя 
в выборах, мы ставим перед собой 
цели: 

- использовать по максимуму интерес 
к выборам, чтобы ещё раз заявить о пар-
тии и донести до людей её программу;

- навязать борьбу партии власти;
- использовать весь бесплатный 

эфир и все печатные площади в этот 
период;

- активно поработать в легальном поле 
и ещё раз встретиться с избирателями 
в тот момент, когда они в этом заинте-
ресованы;

- ещё раз наглядно показать наивному 
обывателю, что выборы в руках буржуа-
зии лишь инструмент для изображения 
демократии, а на деле для удержания 
власти. Что никакого честного голосо-
вания в судьбоносных по масштабам 
выборах буржуазия не допустит. Что ре-
шение вопроса о смене власти лежит в 
другой плоскости, и это нужно понимать 
и быть к этому готовым.

Из доклада секретаря обкома Е.В. Козодаевой об итогах выборов 2021 года IV Пленуму Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ

Выборы как часть легальной борьбы

Обком подвёл итоги избирательной кампании
в Субботу, 30 октября, под предСедательСтвоМ первого Секретаря таМбов-

Ского ок кпрФ а.и. жидкова СоСтоялСя IV СовМеСтный пленуМ коМитета 
и крк таМбовСкого облаСтного отделения кпрФ. пленуМ раССМотрел вопроС 
«о задачах таМбовСкого облаСтного отделения кпрФ по выполнению решений 
III (октябрьСкого) СовМеСтного пленуМа цк и цкрк кпрФ по укреплению за-
воёванных позиций партии в ходе избирательной каМпании 2021 года».

Традиционно перед началом заседания А.И. ЖИдков вручил парТийные билеТы всТу-
пившим в КпрФ Товарищам. ТаК, чеТырнадцаТью молодыми КоммунисТами пополнились 
ряды пеТровсКого, оКТябрьсКого, КирсановсКого, ТамбовсКого, рассКазовсКого районных 
и моршансКого городсКого оТделений парТии. Кроме Того, два КомсомольсКих билеТа по-
лучили всТупившие в лКсм в мичуринсКом городсКом оТделении.

за долголеТнюю аКТивную рабоТу оТ имени цК КпрФ а.и. ЖидКов наградил орденом 
«за заслуги перед парТией» ряд Товарищей из КирсановсКой, пичаевсКой, инЖавинсКой и 
совеТсКой парТийных организаций. за лучший резульТаТ, полученный на выборах, ценным 
подарКом была поощрена пичаевсКая районная организация КпрФ.

с доКладом по иТогам избираТельной Кампании-2021 высТупила сеКреТарь обКома, руКо-
водиТель обласТного избираТельного шТаба Е.в. козодАЕвА (см. доКлад в соКращении).

в прениях по доКладу высТупили А.Р. АлЕксАндРов (оКТябрьсКий рК КпрФ), А.П. 
вЕсЕловскИй (КирсановсКий рК КпрФ), л.н. конобЕЕв (совеТсКий рК КпрФ), Г.с. 
нЕкРАсов (пеТровсКий рК КпрФ), л.н. ГРомАковА (рЖаКсинсКий рК КпрФ), с.в. 
коЖЕвнИков (ЖердевсКий рК КпрФ).

на пленуме высТупил первый сеКреТарь обКома А.И. ЖИдков: «Нам Необходимо На-
растить мускулы через оргаНизациоННые мероприятия Наших структурНых подразделеНий. 
сегодНя мы вручили 14 партбилетов. за месяц в партию вступил 21 человек, а с яНваря 
– 94. при этом за 10 месяцев текущего года естествеННые потери в отделеНии составили 
59 человек. серьёзНый разговор по теме активизации работы и пополНеНия рядов партии 
должеН состояться в коНце года, когда мы объявим отчётНо-выборНую кампаНию в местНых 
и первичНых отделеНиях». 

ТаКЖе андрей игоревич освеТил сиТуацию, слоЖившуюся в обласТи, сТране и ряде районов, 
рассКазал о рабоТе обКома в период новых ограничиТельных мер, о Финансово-хозяйсТвенном 
сосТоянии оТдельных месТных парТорганизаций. особо первый сеКреТарь осТановился на 
вопросах идеологичесКого и организационного уКрепления первичных организаций, а ТаКЖе 
парТийной дисциплины.

пленум по иТогам обсуЖдения доКлада принял расширенное посТановление.
бюро обКома, районным и городсКим КомиТеТам посТавлена задача по наращиванию 

агиТационно-пропагандисТсКих возмоЖносТей для всесТороннего уКрепления влияния парТии. 
шТабу проТесТных дейсТвий пленум реКомендовал не ослабляТь эТу деяТельносТь и рабоТу 
по Формированию Классового сознания Трудящихся.

выполняя решение III (оКТябрьсКого) совмесТного пленума цК и цКрК КпрФ Тамбов-
сКий обКом присТупил К выполнению посТановления «о 100-леТней годовщине образования 
союза совеТсКих социалисТичесКих республиК».

пленум реКомендовал парТийным КомиТеТам обсудиТь на своих заседаниях вопрос уча-
сТия обласТного оТделения в выборах главы админисТрации ТамбовсКой обласТи в сенТябре 
2022 года и вынесТи эТоТ вопрос на обсуЖдение на V пленуме обКома, КоТорый сосТоиТся 
в деКабре 2021 года. 

ПРЕсс-слуЖбА ТАмбовскоГо ок кПРФ



Область, страна, мир№ 43 (1253), 4 ноября  2021 года
НемНого цИФР И ФаКТов 

о выбоРах И Их РезульТаТах
После выдвижения кандидатов на 

все уровни выборов штабом были под-
готовлены комплекты документов для 
кандидатов: в Госдуму – 4, в облдуму 
– 82, в Гордуму – 2, а также партийные 
документы о выдвижении.

На выборах был открыт в общей 
сложности 31 избирательный счёт. В 
связи с этим через штаб Тамбовского 
обкома проходила масса финансово-
договорных потоков, а количество до-
говоров составило порядка 185. 

Отдельным тяжёлым этапом для штаба 
была подготовка к сдаче агитационных 
роликов на ТВ и радио сразу же после 
жеребьёвки.

Ролики нужно было смонтировать (все-
го 15 штук), размножить, оформить по 
правилам, к каждому подготовить боль-
шой пакет документов. Непосредственно 
эта работа заняла двое полных суток. 
Всего было оформлено и сдано в прокат 
137 дисков с роликами. Здесь нам очень 
помог ранее наработанный опыт.

После того, как был запущен процесс 
заключения договоров и изготовления 
агитматериалов, начался этап непо-
средственно агитации: бесперебойная 
массовая раздача газет, листовок, 
появились баннеры на улицах городов, 
начались ежедневные встречи кандида-
тов и актива с населением. Встречи про-
ходили, как правило, во дворах много-
квартирных домов, в людных местах, а 
когда удавалось прорваться в трудовые 
коллективы, то и в них. Кирсановскими 
коммунистами была создана мобильная 
группа, которая работала не только у 
себя, но и выезжала на помощь в дру-
гие районы (Сосновский, Сампурский, 
Гавриловский). К ним также присоеди-
нялись коммунисты Октябрьского от-
деления партии, где тоже была создана 
группа, которая выезжала в Тамбовский, 
Рассказовский и др. районы. В целом 
встречами было охвачено большинство 
районов области.

Конечно, это была очень трудоёмкая 
деятельность. Она потребовала и лич-
ных усилий, и времени, и средств, и 
наличия транспорта, и терпения всех 
участников. Но всё-таки все вместе мы 
выдержали.

Всего в области было распространено 
не менее 780 тыс. экз. печатной агита-
ции, выпущенной в период выборов. До-
полнительным тиражом выходил «Наш 
голос» – с января вышло 235 тыс. газет. 
Трижды поступали предвыборные вы-
пуски «Правды». Общая цифра – более 
1,1 млн. экземпляров. 

И вот в такой кипучей деятельности мы 
подошли к сентябрю, когда состоялся 
семинар-совещание, и секретари мест-
ных отделений и кандидаты получили 
все необходимые документы для орга-
низации наблюдения. Таким образом, 
последнюю неделю перед голосовани-
ем комитеты могли сосредоточиться 
исключительно на закрытии участков 
своими представителями. 

После серьёзной работы секретарей 
по организации наблюдения в дни го-
лосования на участки области вышли 
несколько сотен членов комиссий с со-
вещательным голосом. 

Об итогах выборов уже много сказано, 
поэтому повторим самое главное.

В выборах депутатов Госдумы вось-
мого созыва принимали участие 14 
партий. 

Явка избирателей составила 51,7%.
«Единая Россия» набрала 49,8% (126 

мандатов по списку + 198 по округам);
КПРФ получила 19% (48 + 9 манда-

тов);
«СРЗП» – 7,5% (19 + 8 мандатов);
ЛДПР – 7,5% (19 + 2 мандатов);
«Новые люди» (впервые) – 5,3% (13 

мандатов);
Остальные участники набрали от 0,15 

– до 1,33%. 
Если сравнить официальные резуль-

таты выборов с данными 2016 года, то 
увидим, что КПРФ прибавила 3,6 млн. 
голосов, «Справедливая Россия» при-
бавила 0,9 млн., «Единая Россия» по-
теряла 0,5 млн., а ЛДПР не досчиталась 
2,8 млн. голосов.

В Тамбовской области КПРФ получила 
15%, прибавив 25 тысяч голосов к свое-
му прошлому результату.

Что касается итогов выборов по одно-
мандатным избирательным округам, 
то:

- на округе № 177 кандидат А.И. Жид-
ков занял 2 место из 10, набрав 41 432 
голосов;

- на округе № 178 кандидат А.Р. 
Александров также занял 2 место из 6, 
набрав 47 226 голосов.

Так, партия власти «Единая Россия», 
вновь получившая в Думе конституцион-
ное большинство, при всех манипуляци-
ях заручилась поддержкой всего-то 26% 
от общего числа избирателей. Ровно 
такой же показатель был у этой партии 
и на прошлых выборах. Но в этот раз 
победа далась единороссам гораздо 
тяжелее, и по большей части за счёт 
политтехнологий и адмресурса. Т.е. 
эти 26% населения снова определили 
дальнейшее будущее для двух третей 
населения страны. 

Ещё 8% избирателей, отдав свои го-
лоса за мелкие партии-обманки, также 
«подарили» свои голоса единороссам, 
т.к. по закону они достаются победи-
телю.

Как обеспечивалась «победа» партии 
власти, мы знаем. Но ещё раз отметим, 
что уже несколько лет независимые 
эксперты анализируют все прошедшие 
избирательные кампании с точки зрения 
математической логики. 

Если применить математический 
метод к официальным результатам 
голосования в 2021 году, то обнару-
живается существенное отклонение от 
нормального распределения голосов в 
зависимости от явки, что сигнализирует 
о вмешательстве в процесс голосова-
ния, т.е. о фальсификациях. 

Согласно математическому анализу, 
при нормальном голосовании и спра-
ведливом подсчёте силы в Госдуме 
нового созыва распределились бы так: 
«ЕР» – 208 мандатов; КПРФ – 147; СРЗП 
– 41; ЛДПР – 28; «Новые люди» – 19; 
«Яблоко» – 3; «Коммунисты России», 
«Партия Роста», «Родина», самовыдви-
женцы – по 1 мандату.

Независимые эксперты отмечают, что 
прошедшие выборы по «чернухе» пре-
взошли даже 2011 год, считавшийся до 
сих пор самым «грязным». Но что самое 
страшное, никто из фальсификаторов не 
несёт реального наказания. По данным 
Судебного департамента при Верховном 
суде, за 10 лет ни один член избиркома 
не получил реального лишения свободы. 
В лучшем случае им дают штрафы (от 25 
тыс. рублей) или условные сроки, а то и 
освобождают от наказания по амнистии 
или другим основаниям.

Хотелось бы также отметить тот факт, 
что выборы в Госдуму 2021 года стали 
самыми дорогими в истории страны 
– 21 млрд. 408 млн. руб. В том числе 
4,8 млрд. руб. было выделено на ме-
роприятия по соблюдению санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
проведении выборов. 

Что касается партийных трат на агита-
цию, то больше всех денег официально 
потратили ЛДПР (688 млн. руб.) и «ЕР» 
(492 млн.). Далее следуют «СРЗП» (329 
млн.), «Новые люди» (296 млн.). КПРФ 
потратила 178 млн. рублей, «Яблоко» – 
109, «Партия пенсионеров» – 93 млн.

Если попытаться посмотреть на выбо-
ры в экономическом ключе, то КПРФ вы-
ступила как одна из самых эффективных 
партий, у неё наилучшее соотношение 
потраченных денег и поддержавших 
её людей. В пересчёте на один голос 
КПРФ потратила 16,8 руб., тогда как 
«ЕР» – 21,2 руб., «Родина» – 42 руб., 
«СРЗП» – 129 руб., ЛДПР – 166 руб., 
«Яблоко» – 168 руб.

Что касается областного отделения 
партии, то на выборах в Государствен-
ную Думу на агитацию было потрачено 
6,7 рубля в пересчёте на голос, а на 
выборах в Тамбовскую областную Думу 
2,18 рубля на голос.

На выборах депутатов Тамбовской об-
ластной Думы седьмого созыва явка со-
ставила 58,68%. Участвовали 5 партий. 

КПРФ набрала 15,63%, улучшив свой 
прежний результат также на 25 тысяч 
голосов, но при этом снова получив три 
мандата в облдуме, которые распре-
делились среди общеобластной части 
списка. Для четвёртого мандата партии 
не хватило 0,37%.

Рейтинг территориальных групп об-
ластного списка (первая пятёрка) 
возглавили: Инжавинский округ № 5, 
Тамбовский округ № 25, Кирсановский 
округ № 4, Тамбовский округ № 21 и 
Тамбовский округ № 23.

Здесь хотелось бы отметить, что если 
раньше пятёрку сильнейших составляли 
только тамбовские группы, то теперь 
традицию сломали инжавинцы и кир-
сановцы. А в десятку лучших помимо 
тамбовчан вошли ещё и пичаевские 
коммунисты.

Если посмотреть на результаты выбо-
ров депутатов облдумы не по округам, 
а по районам, то мы увидим, что по 
результативности лидирует Пичаевское 
отделение партии, затем Инжавинское, 
Кирсановское, Советское, Никифоров-
ское отделения. 

По одномандатным избирательным 
округам наши кандидаты набрали от 
13% до 37% голосов, к сожалению, 
нигде не одержав победы. Все вместе 
кандидаты-одномандатники набрали 
83,5 тыс. голосов.

На довыборах в Тамбовскую город-
скую Думу по двум избирательным 
округам  № 6 и № 8 самые молодые 
кандидаты от партии получили следую-
щие результаты: Григорий Назаров – 
23%, Александр Лосев – 23%. Оба они 
смогли навязать борьбу и единороссам, 
и родинцам.

***
Конечно, в нашей работе были труд-

ности и недостатки. 
Так, в ходе регистрации мы «потеряли» 

двоих человек, и единороссы остались 
без конкурентов. 

Наблюдение показало, что отстаивать 
результаты в условиях фальсификации 
мы только учимся, только нарабатываем 
злость. Было несколько случаев вызова 
полиции на участок нашими людьми.  
Где-то были обнаружены неопечтанные 
урны, где-то кабинки без штор. Где-то 
пресекли необоснованное домашнее 
голосование. Все вместе мы создали 
массу неудобств провластным комис-
сиям, особенно в Никифоровском, Пе-
тровском, Кирсановском, Инжавинском 
районах и, конечно, в Тамбове.

Что касается агитации, то несколько 
районов были охвачены ею не в должной 
мере. При этом мы сильно ограничены 
количественно. 

Следующий момент. К сожалению, 
люди, готовые голосовать за нас, как 
правило, отказываются помочь нам в 
наблюдении, они боятся санкций, не 
хотят тратить время, ссылаются на 
плохое здоровье. Но сегодня мало про-
сто проголосовать, сегодня требуется 
помочь отстоять свой голос – такие у 
нас условия жизни в «демократической» 
России.

Хотелось бы добавить ещё несколько 
слов.

Очевидно, что после выборов по-
литика президента и правительства 
останется прежней. Политический про-
филь Госдумы также остаётся прежним. 
«ЕР» сохранила полное доминирование 
в виде конституционного большинства. 
В прошлый раз партия власти также 
добивалась конституционного боль-
шинства и не скрывала, что намерена 
вносить изменения в Конституцию, что 
с лёгкостью и сделала (равно как и при-
няла пенсионную реформу), несмотря 
на протестные настроения в обществе. 
Какие ещё решения можно ждать от этой 
партии, остаётся только гадать. Но уже 
сейчас понятно, что ничего хорошего, 
и верстающийся бюджет страны тому 
подтверждение. 

В этих условиях 57 мандатов в Гос-
думе у КПРФ не станут большим пре-
пятствием на пути у разрушителей 
страны, а значит, для нашей партии эти 
мандаты – возможность использовать 
парламентскую трибуну. Это доступ к 
информации, к СМИ, использование 
статуса депутата, материальные сред-
ства, транспорт, штат помощников, 
которыми также становятся коммуни-
сты. Всё это необходимый ресурс для 
партии, действующей в легальном поле. 
И он должен быть использован на благо 
партии на все 100%. 

Прошедшие выборы показали, что 
соцсети имеют очень большой потенци-

ал влияния на массы. Свобода в сети, 
которая до поры до времени оставалась 
допустимой с точки зрения Кремля, 
сейчас становится главным фактором 
угрозы для него. Власти понимают, что 
соцсетям они могут противопоставить 
лишь тотальную цензуру. А значит, в 
России практически наверняка будут 
запрещены большинство западных соц-
сетей, а все оставшиеся начнут серьёз-
но цензурироваться. Это ещё раз под-
тверждает, что действующая власть по 
сути превратилась в диктатуру, которую 
не только сломить, но даже модифици-
ровать электоральными методами уже 
почти невозможно, так как идут постоян-
ные изменения правил, фальсификации 
процедур и нарушения собственных 
законов – всё это, к сожалению, стало 
«нормой» жизни. Режим, вцепившийся в 
страну как в свою собственность, под-
рывает и дискредитирует саму идею 
выборов и не оставляет никакого шанса 
на демократическую смену власти.

Об отношении населения и власти к 
выборам говорят следующие данные.

По опубликованным данным ряда 
опросов, 45% россиян считают про-
шедшие выборы депутатов Госдумы 
нечестными (максимальный показа-
тель с 2011 года), 46% полагают, что 
выборы всё же были честные, 9% – не 
определились.

Во-первых, мы видим, что мнение 
общества диаметрально разделилось, 
и это важный сигнал.

Во-вторых, несложно догадаться, что 
честными выборы считают прежде все-
го сторонники «Единой России» – об 
этом заявили 84% их избирателей. 

Но что эти избиратели увидели по-
сле выборов? Обман крылся не толь-
ко в ходе самих выборов, но и по их 
завершению. Так, более 60 кандида-
тов от «ЕР», которые выступили в роли 
«паровозов» и своим авторитетом аги-
тировали за партию, добровольно от-
казались от мандатов. Это и весь фе-
деральный список во главе с Сергеем 
Шойгу,  Сергеем Лавровым и Денисом 
Проценко, и все губернаторы. Т.е. по 
факту люди голосовали за одних депу-
татов, а получили других. 

Кроме того, на прошедших выборах 
избиратели в России впервые могли 
выбирать депутатов Госдумы по дис-
танционному электронному голосова-
нию (ДЭГ), правда, только в семи ре-
гионах, включая Москву.

В результате электронное голосова-
ние стало главным конфузом власти. 
Несмотря на то, что голоса при нём 
подсчитываются автоматически и тео-
ретически результат ДЭГ должен стать 
известен мгновенно, т.е. сразу же по-
сле окончания голосования, в Москве 
результаты ДЭГ появились спустя мно-
го часов, и они обнулили победу ком-
мунистов на округах.

Тут можно сказать следующее: обще-
ству обещали электронное голосова-
ние, что и было исполнено. А вот чест-
ного электронного подсчёта голосов 
никто не обещал. Так что получите.

Похоже, что электронное голосова-
ние будет широко использовано на 
следующих выборах. О его удобстве 
и результативности заявили на самых 
верхах.

Выборы снова доказали: буржуазия не 
дарует власть рабочим. Голосование, на 
котором буржуазия проигрывает, они 
переписывают и искажают в свою поль-
зу. И с этой точки зрения, выборы для 
коммуниста не только трибуна, не толь-
ко возможность широкой агитации, но и 
обязанность, используя избирательную 
кампанию, будить рабочих и поднимать 
их на борьбу за свои права. 

Ещё раз от имени областного из-
бирательного штаба искренне благо-
дарим всех участников прошедшей 
избирательной кампании – кандидатов, 
партийный актив, наблюдателей, агита-
торов, поддержавших нас избирателей 
– и напоминаем: вся борьба у нас ещё 
впереди! 

А для продолжения борьбы необ-
ходимо укреплять организационно-
партийную структуру партии и усиливать 
нашу работу на муниципальном уровне. 
Укрепление и развитие партийной струк-
туры становится ещё более приоритет-
ной задачей КПРФ, чем ранее.
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Двенадцатый час. Город тих и пустынен. Безлюдны прямые улицы, замерли 
просторные площади. Ни огонька — темно. Холодный ветер налетает порывами, 
разметая колючую снежную пыль. Звучат раскатистые залпы. На низких облаках 
вспыхивают, как зарницы, отблески выстрелов. Это бьют по врагу с фортов и с 
кораблей. Порою совсем близко раздастся разрыв. Немцы обстреливают город. 
У подъездов домов зябко ёжатся дежурные. На перекрестках у мостов — патрули. 
Звучит суровый оклик:

— Стой! Кто идёт?
Это ночь в ноябре 1941 года в Ленинграде.
Мы живём в осаждённом городе. Враг от нас на расстоянии пушечного выстрела. 

Что означает эта дистанция, мы знаем по разрывам снарядов на улицах. Полями 
сражений стали места гуляний и отдыха. Где звенели наши праздничные песни — 
гремят орудия. Окопы вырыты за жилыми домами. Баррикады перерезали улицы. 
Батареи установлены на окраинах.

Война вошла в город. Бульвары и сады изрыты щелями. Окна первых этажей 
забраны щитами. У входа — ящики с песком, бочки с водой. Плакаты на улицах 
зовут: «Ленинградцы, учитесь гасить зажигательные бомбы». Закрашен золотой 
купол Исаакия. Не отблёскивает шпиль Адмиралтейства. Могучий всадник укрыт 
деревянным колпаком.

Осада сложила наш быт. Он прост и суров. Мы ложимся — готовые встать по 
звуку сирены. Работаем под грохот канонады. Девушки-вожатые ведут трамвайные 
поезда под артиллерийским обстрелом. Домохозяйки гасят зажигательные бомбы. 
Парикмахеры бреют во время бомбардировок.

Город стал фронтом. На передовые уходили семьями — отец с сыновьями, муж с 
женой. Уходили бригадами — вместе работали, вместе и воевали. Отцов сменили 
дочери и сыновья, мужей — жёны. Об армии, защищающей Ленинград, говорят как 
о боевом содружестве своих родных, товарищей по работе, соседей по дому. Надо 
будет, мы выйдем, встанем рядом.

День начинается военной учёбой. На площадях маршируют, разучивают приёмы 
штыкового боя.

В урочный час по улицам проходят школяры. Они занимаются в бомбоубежищах. 
Ученики постарше начали учебный год в своих классах. Противогазы через плечо 
у учеников и учителей.

Театры работают днём. На время воздушных налётов объявляется антракт.         
Отелло откладывает убийство Дездемоны. Яго занимает свой пост как дежурный 
пожарный.

Так мы живём. Стоим у ворот своего города, как у дверей своего дома.
Мы всегда любили свой город. Любили, как любят воздух, которым дышат. Любовь 

эта так естественна, что мы не замечали её, как не замечаем биения собственного 
сердца. Но когда сердце ранят — по силе боли узнаешь глубину любви. Как рана 
зияет дыра в прекрасном здании Кировского театра. Сколько памятных вечеров про-
вёл здесь каждый ленинградец! Сбитая снарядом, висит крыша на здании школы, 
которую совсем недавно город подарил детям. Кровь алеет на снегу улицы. Этой 
кровью теперь освящена наша любовь к городу.

Жизнь наша, счастье наше слиты с городом. С каждым камнем его, с каждым за-
водом его, с каждой улицей. Он плоть наша, мы душа его. В школах его мы учились. 
На заводах его мы работали. В парках его мы отдыхали. На набережных его мы 
шептали первые слова любви. Мы становились ленинградцами не только по праву 
рождения или по месту жительства. Слава отцов переходила к нам не только по 
праву наследства. Мы завоевали звание ленинградцев своей работой. Мы множи-
ли славу города в труде, в науке, в искусстве, в спорте. Теперь жизнью нашей мы 
должны отстоять честь города.

Эта холодная ноябрьская ночь, тишина и покой которой ежеминутно могут взор-
ваться с сигналом воздушной тревоги, разрывом снаряда, ночь, полная напряжённого 
труда и воинской настороженности, — канун праздника. Самого большого, самого 
великого. Праздника, давшего нам жизнь.

В первый раз за двадцать четыре года мы не выйдем, как всегда, на площадь 
Урицкого, не пронесём свои знамёна по ликующим улицам.

Суровая скромность праздника не уменьшит его величия.
Сожмём руки на оружии, товарищи! Поклянёмся родной стране нашей — от Мур-

мана до Днестра, от Западной Двины до Великого океана, и той её части, которая 
стонет под игом мучителей, и той, которая напрягает силы для победы, — мы обе-
щаем, что не опозорим чести Ленинграда, славы его не запятнаем слабостью.

Будет холодно — перетерпим!
Будет голодно — туже затянем ремни!
Будет трудно — выдержим!
Выдержим — победим!
Мы ещё выйдем колоннами на площади наши. Мы ещё споем песни наши радост-

ные. Мы ещё пронесём знамёна наши гордые. Нам ещё жить и жить в городе нашем, 
пить счастье полными пригоршнями, спать без тревоги, работать без устали.

С. езеРСКИЙ, «Ленинградская правда», № 266, 7 ноября 1941 года

«Героическая оборона русским народом своего Отечества вызвала восхищение свободолюбивых 
народов всего мира. На равнинах России вписывается новая глава в историю борьбы человека за 
свободу. Эту главу мир никогда не забудет, ибо она пишется такими чернилами, которые не выцвета-
ют, — кровью русского народа». 

Министр ВМФ США Фрэнк НоКС. Приветствие Советскому Союзу в связи 

с XXIV годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции в СССР

Мы всё запомнили в этот исторический вечер: и 
длинный ряд матовых люстр, освещающих зал, и на-
стороженную, притихшую массу, устремленную впе-
рёд, к трибуне, полной мирных цветов, и великого 
человека нашего времени, который поднялся на три-
буну оратора... Пять, десять, может быть, пятнадцать 
минут возгласы и плеск ладоней не давали ему на-
чать свою речь.

Сталин стоял на трибуне. Мы жадно вглядывались 
в человека, на плечи которого была возложена исто-
рическая задача преобразования России и такая же 
великая задача защиты того, что было создано на-
родом на протяжении четверти века. Седой ветерок 
тронул волосы этого человека, такого знакомого 
каждому в нашей стране и во всех странах мира.

Дрогнуло в развешенных усилителях звука, и Сталин 
начал свою историческую речь. Это было в 7.30 вечера 
6 ноября 1941 года. Словами, простыми и ясными в 
своей логике, он сказал всему народу о том, что явля-
ется предметом его, народа, чаяний и надежд. На нашу 
страну напал враг, изобретательный в деле уничтоже-
ния, вооружённый в изобилии совершенной техникой, 
коварный в деле предательства и обмана. Мы приняли 
на себя всю тяжесть его удара, и это стоило нам мно-
гих жертв и большой территории. Враг захватил почти 
всю Украину и Белоруссию, мы дерёмся сейчас с ним в 
Донбассе, на подступах Ленинграда и Москвы.

Сталин говорил, и простая, ясная сила его речи по-
коряла этот притихнувший зал. Усилители звука трубно 
передавали его голос, как голос истории. Враг ошиб-
ся, рассчитывая одним ударом покорить нашу страну, 
как он привык это делать в Европе. Силы нашего наро-
да только приведены в движение. Грозу наших танков 
враг только почувствует. Наше будущее в наших руках, 
и враг торопится, потому что время — его противник.

Наступала пауза, нужная оратору, и живой тембр 
усилителей ещё звучал эхом последних слов знакомо-
го сталинского голоса. Командиры армии, командиры 
производства, интеллигенция Москвы — сотни людей 
прикрывали рукой глаза, чтобы ничего не пропустить 
в этой речи.

Мы привыкли, что слова Сталина намечают пути и 
определяют эпоху. Но, может быть, никогда эти слова 
не воспринимались нами со столь огромным волнени-

ем, как никогда, может быть, не было более сложных 
исторических дней за всю нашу послереволюционную 
историю. Ни один народ в мире не выдержал бы такого 
удара. Ни один народ в мире после потери такой боль-
шой территории не был бы в состоянии не только на-
носить удары противнику, но даже продолжать войну.

Мы не только в состоянии продолжать эту войну, но 
наши удары становятся всё сильней, наши боевые по-
полнения только развёртываются, мы с уверенностью 
смотрим в наше будущее, ибо наше дело правое и мы 
победим.

Тёмная вечерняя Москва лежала за стенами этого 
притихнувшего зала. Жаль, что не вся Москва могла 
увидеть, как поднялась воодушевлённая, устремлён-
ная к трибуне масса, как люди становились на стулья, 
чтобы лучше разглядеть великого человека, — но Мо-
сква и вся страна по шуму в громкоговорителях ощу-
щала волнение, охватившее зал, и всю необычность и 
величественность этого исторического собрания.

Придут годы — мы будем праздновать наши годов-
щины, как это было недавно, в освещённом городе, ко-
торому не грозит никакая опасность. Но те, кто слушал 
в этот исторический вечер Сталина, тот никогда не за-
будет уверенность в его голосе, надежду, которую он 
укрепил в этот вечер в великом народе, прифронтовую 
Москву и счастье жить и работать на пользу родного 
народа в дни его величайших испытаний.

в. лИДИН,

«Известия», № 264, 7 ноября 1941 года

СУРОВАЯ ГОДОВЩИНА
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? 
Ты должен слышать нас, мы это знаем.
Не мать, не сына - в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем.
Ещё такой суровой годовщины
Никто из нас не знал за жизнь свою,
Но сердце настоящего мужчины
Лишь крепче закаляется в бою.
В дни празднеств проходя перед тобою,
Не думая о горестях войны,
Кто знал из нас, что будем мы судьбою
С тобою в этот день разлучены?..
Так знай же, что в жестокий час разлуки
Лишь твёрже настоящие сердца,
Лишь крепче в клятве могут сжаться руки,
Лишь лучше помнят сыновья отца.
Те, что привыкли праздник свой с тобою
В былые дни встречать у стен Кремля,
Встречают этот день на поле боя;
И кровью их обагрена земля.
Они везде: от пламенного Юга,
От укреплений под родной Москвой
До наших мест, где северная вьюга
В окопе заметает с головой.
И если в этот день мы не рядами
По праздничным шагаем площадям,
А, пробивая путь себе штыками,
Ползём вперёд по снегу и камням,
Пускай Информбюро включает в сводку,
Что нынче, лишних слов не говоря,
Свой штык врагу втыкая молча в глотку,
Мы отмечаем праздник Октября.
А те из нас, кто в этот день в сраженье
Во славу милой родины падёт, -
В их взоре, как последнее виденье,
Сегодня площадь Красная пройдёт.
Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны,
Мы твёрдо верим, что придём с тобою
К победному решению войны.
Ни жертвы, ни потери, ни страданья
Народную любовь не охладят –
Лишь укрепляют дружбу испытанья
И битвы верность русскую крепят.
Мы знаем, что еще на площадь выйдем,
Добыв победу собственной рукой.
Мы знаем, что тебя ещё увидим
Над праздничной народною рекой.
Там в день победы мы увидим снова
Твою шинель солдатской простоты, -
Твои родные, после битв суровых
Немного постаревшие черты.

Константин СИмоНов
Карельский фронт. Передано по телеграфу для 
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Этот день в истории: 
7 ноября 1941 года

Говорит Сталин

Так мы живём
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На 91-м году ушёл из жизни Лев Александрович Кукин, коммунист 
с 64-летним партийным стажем, майор ВВС, писатель, краевед, ис-
следователь, романтик неба. Жизнь Льва Александровича – увлека-
тельная книга с множеством иллюстрированных страниц.

Родился Л.А. Кукин в семье военного врача, что сыграло немалую роль в выборе 
профессии «Родину защищать». Хотелось поскорее стать военным, и в 1943 году 
двенадцатилетний паренёк вместе с воинским эшелоном пытался попасть на фронт. 
Побег не удался, и Лёва понял, что в тылу тоже можно и нужно работать. В отцовском 
госпитале освоил профессию шофёра легендарной «полуторки». За добросовестную 
работу 14-летний подросток был награждён медалью «За победу над Германией».

Срочную службу проходил солдатом в Мичуринске, где в то время базировалось 
знаменитое Качинское лётное училище, давшее стране в годы войны свыше 300 
Героев Советского Союза. Там Лев навсегда «заразился» небом. Затем окончил 
Шуйское военное училище по специальности «Зенитно-пулемётные установки». 
Отличник-курсант Кукин выпустился лейтенантом в войска Одесского военного окру-
га на должность командира огневого взвода, затем старшего офицера на батарее 
малокалиберной зенитной артиллерии.

В 1955 году молодой способный офицер попал под пресловутые хрущёвские со-
кращения армии и флота, когда офицерский корпус страны-победительницы гитле-
ровской Германии и её сателлитов испытал незаслуженные унижения. 

Природная целеустремлённость, волевой характер, наглядный пример отца-
фронтовика и старшего брата-офицера помогли Льву стойко выдержать тяжёлые 
удары судьбы. Работа в техникуме не помешала заочно окончить Криворожское 
авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности радио-
техника.

Прошло 11 лет, прежде чем Кукину предложили вернуться в армию. Военная 
биография продолжилась в Военно-воздушных силах, в расквартированном в Ми-
чуринске учебном авиаполку Тамбовского высшего военного авиационного училища 
лётчиков имени Героя Советского Союза М.М. Расковой. Армейскую службу майор 
Л.А. Кукин окончил преподавателем Кирсановского авиатехнического училища 
гражданской авиации.

Первый «пробы пера» были у солдата Кукина в армейской газете. Успехи пу-
бликаций небольших заметок вызвали желание совершенствовать литературное 
мастерство. Диплом факультета журналистики Воронежского государственного 
университета, многочисленные публикации стали залогом присвоения высокого 
звания члена Союза журналистов России.

Л.А. Кукин – автор ряда историко-документальных книг военно-патриотической 
тематики, в том числе «Крылья над землёй тамбовской», «На службе флотской 
тамбовчане», «100 лет несокрушимой и легендарной», «Служу Советскому Союзу». 

Обращает на себя внимание художе-
ственное оформление книг, выполненное 
автором с душой. Мало кто из читателей 
знает, что книги изданы на собственные 
средства Кукина и безвозмездно рас-
пределялись по библиотекам и учебным 
заведениям. Часть книг «Служу Совет-
скому Союзу» вручены вступившим в 
КПРФ и ЛКСМ.

Лев Александровича издал брошюру в 
помощь изучающим основы марксизма-
ленинизма, которую Тамбовский област-
ной комитет КПРФ распределил во все 
местные партийные отделения.

Желание научиться летать самому 
Кукин осуществил после назначения 
преподавателем на военный цикл Кир-
сановского авиатехнического училища 
гражданской авиации, где под его руко-
водством были построены дельтаплан и 
мотодельтаплан (дельталёт), на которых 
он совершил более 800 полётов. За ак-
тивность в развитии авиационных видов 
спорта в Тамбовской области Кукин 
награждён медалью ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин» и нагрудным знаком «80 лет ДОСААФ Тамбовской области». За 
военно-патриотическую работу награждён премией имени дважды Героя Советского 
Союза Сенько.

Воинская служба Кукина в Советской Армии отмечена медалями «За безупречную 
службу в Вооружённых силах СССР» трёх степеней.

Особенно дороги как коммунисту с 1957 года медали «За воинскую доблесть. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «В озна-
менование 150-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Вступая в ряды советских Вооружённых сил, Лев Александрович Кукин принял 
военную присягу, все требования которой выполнял в течение 25-летней воинской 
службы и до последнего дня жизни.

Все, кто его знал, запомнят принципиальность, честность, непримиримую позицию 
в отстаивании советских, коммунистических идеалов, товарищеское отношение к 
людям.

Пресс-группа октябрьского РК КПРФ

Присяга на всю жизнь

Так, коммунисты Мордовского рай-
онного отделения КПРФ в этот день по 
традиции принесли красные гвоздики 
к памятнику Ленину и к мемориалу по-
гибшим землякам. Сегодня головы пар-
тийцев украсили седины, но через всю 
жизнь пронесли они добрую память о 
молодёжной организации, воспитавшей 
поколения советских людей.

Делегация уваровских коммунистов 
почтила память героев-комсомольцев 
у монумента, который был установлен 
в городе в прошлом году при помощи 
Компартии.

Сегодня комсомол – 
вновь призыв к борьбе!

29 октября, в 103-ю годовщину 
со дня образования Ленинского 
комсомола, коммунисты Тамбов-
щины провели ряд торжествен-
ных возложений к памятникам 
вождю мирового пролетариата 
В.И. Ленину, героической ком-
сомолке Зое Космодемьянской 
и воинам, сложившим головы на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, среди которых было много 
комсомольцев.

В Тамбове члены Ленинского РК КПРФ 
возложили живые гвоздики к подножию 
памятника нашей землячке, партизанке 
Зое Космодемьянской. В лице первой 
женщины Героя Советского Союза в 
годы Великой Отечественной войны мы 
отдаём дань уважения всем молодым 
защитникам советской Родины, поэтому 
чуть позже сюда же легли цветы, которые 
от имени всей областной организации 
возложили секретари обкома а.И. Жид-
ков, а.П. веселовский, е.в. Козо-
даева и первый секретарь областного 
отделения ЛКСМ алина Филатова.

Затем секретариат с почётной миссией 
посетил музей З.А. Космодемьянской в 
с. Борщёвка Тамбовского района, ди-

ректор которого л.а. Шебунова явля-
ется старым добрым другом тамбовских 
коммунистов. От имени обкома партии и 
члена ЦК КПРФ, корреспондента газеты 
«Правда», писателя В.С. Кожемяко А.И. 
Жидков передал в дар музею 50 экзем-
пляров книги «Зоя Космодемьянская».

Л.А. Шебунова в свою очередь подари-
ла библиотеке обкома КПРФ несколько 
книг из коллекции родственников семьи 
Космодемьянских.

В год 80-летия со дня героического 
подвига З. Космодемьянской коммуни-
сты и комсомольцы Тамбовщины ещё 
теснее сплачивают свои ряды в борьбе 
против антисоветизма и антикоммуниз-
ма. Зоя, как и многие её сверстники, 
погибла за советскую Родину. А музей 
её имени в с. Борщёвка был и остаётся 

местом притяжения тех, для кого любовь 
к Родине – не просто слова. Он так же, 
как и музей в с. Осино-Гай, является 
центром патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Напомним, 
этот музей трёх героев в Гавриловском 
районе летом текущего года посетила 
большая делегация коммунистов, ком-
сомольцев и пионеров ряда районов 
области.

Наши земляки Зоя и Александр Кос-
модемьянские, Тамара Дерунец, Михаил 
Солнцев и многие-многие другие от-
стояли независимость советской страны 
ценой собственной жизни. Их священная 
борьба – пример для всех, кто сегодня 
снова сражается за социализм!

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ 

В г. Уварово

В с. Борщёвка Тамбовского района
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Поздравляем 
с днём рождения!
александра Фёдоровича еПИШе-

ва (Советское РО КПРФ), василия 
валерьевича ПоРоШеНКо, анато-
лия Ивановича ТаРабРИНа (Мор-
довское РО КПРФ), Юрия алексан-
дровича головаНЁва (Октябрьское 
РО КПРФ), виктора егоровича Со-
ФРоНова (Тамбовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

а.И. Жидков, а.Р. александров, 
о.Н. верещагин, а.П. веселовский, 

г.И. Даниленкова,  л.а. Попова, в.а. Тишков. 
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Соло на рупоре

В 2020 году горожане возлагали боль-
шие надежды на изменения в системе 
управления городом. Но сегодня мы на-
блюдаем, что кризис власти никуда не 
делся. Больше года Тамбовская город-
ская Дума не может избрать на посто-
янную основу руководителя областного 
центра.

За последние шесть лет поменялся 
не один градоначальник. Каждый из них 
предлагал свой план преображения Там-
бова, но никто даже частично не воплотил 
благие намерения в жизнь. И никто не 
ответил за невыполненные обещания.

Фракция КПРФ вновь заявляет, что 
нужно возвращать прямые выборы выс-
шего должностного лица города. Именно 
прямые выборы, а не какие-либо другие 
варианты. 

Теперь разберём по порядку ключе-
вые социально-экономические моменты 
жизни города. 

В отчёте обозначается, что в Тамбове 
ухудшается демографическая ситуация. 
Но среди разных причин этого явления 
не называют  главную – низкий уровень 
жизни и откровенная бедность значи-
тельной доли горожан. Многие молодые 
семьи и рады бы завести детей, но на 
что их содержать, если родители зара-
батывают не более 15-20 тысяч рублей 
в месяц? У многих нет собственного 
жилья, программа доступного жилья для 
молодёжи движется такими темпами, что 
десятилетиями люди стоят в очередях. 
И далеко не все могут позволить себе 
купить жильё в ипотеку. 

Декларируемая средняя заработная 
плата в 36 тыс. рублей в месяц не соот-
носится с реальной жизнью. Статистика 
учитывает только работников средних 
и крупных предприятий, а остальные 
не попадают в этот учёт. Поэтому мы 
призываем администрацию города при 
определении среднемесячной зарплаты 
учитывать максимальным образом всё 
трудоспособное население.

В 3,4 раза в Тамбове взлетел уровень 
официальной безработицы. Красивая 
риторика чиновников, что у нас вакантных 
мест больше, чем самих безработных, 
разбивается о реалии жизни – зачастую 
рабочие места появляются в самых низ-
кооплачиваемых секторах экономики с 
тяжёлыми условиями труда. 

От администрации города мы не видим 
внятного плана по развитию реально-
го сектора экономики, привлечению 
средств и созданию новых предприятий 
с достойной заработной платой.

*** 
Несмотря на номинальное увеличение 

доходной части бюджета на 200 млн. 
руб. – до 7,7 млрд. руб., реальные доходы 
казны снизились более чем на 10% из-
за колебаний стоимости валюты и роста 
инфляции.

«Стратегия-2020» должна была карди-
нальным образом улучшить жизнь там-
бовчан, но по ключевым показателям мы 
видим провалы: снижение рождаемости 
при росте смертности, увеличение уров-
ня зарегистрированных безработных, 
уменьшение количества средних и малых 
предприятий. 

В рамках реализации «Стратегии-2020» 
сорваны многие социальные проекты, в 
том числе строительство детского сада 
на Рязанской, 17. Оказалось, что в адми-
нистрации города ошиблись с первона-
чальными расчётами по площади земли 
для объекта, но зато успели снести два 
социальных учреждения. 

Позорной страницей является история 
со строительством бассейна «Олимпий-
ский» . Вначале чиновники по сомнитель-
ным схемам продали муниципальную 
землю площадью 8,5 тыс. кв. м за 3 млн. 
рублей, а потом оставили горожан один 
на один с застройщиком, который про-
давил решение – вместо социального 
объекта сейчас строят многоэтажку.

Непонятно, когда городские власти 
планируют исполнять мероприятия по 
восстановлению детского оздоровитель-
ного лагеря «Сосновый бор» в Тулиновке. 
На незапланированное перекладывание 
тротуарной плитки в парке Победы 
деньги нашлись, а на исполнение запла-
нированного восстановления детского 
лагеря – нет. 

Преступлением против города и его 
жителей можно считать ситуацию во-
круг Пригородного леса, который при 
попустительстве чиновников де-факто 
раздербанен под частные домовладения 
и многоквартирные дома. В прошлом 
году отдали под застройку большой уча-
сток леса по ул. Маршала Малиновского, 
где хотели построить лагерь для детей-
инвалидов. Работа по юридическому 
оформлению лесов тоже не закончена. 

***
Сфера ЖКХ затрагивает интересы всех 

без исключения. Последние годы мы на-
блюдаем, что государство перекладывает 
основные расходы на потребителей. Жи-
тели должны платить не только за ремонт 
подъезда, инженерных коммуникаций в 
доме, но и за реконструкцию городских 
сетей, что, с точки зрения КПРФ, в корне 
неправильно. 

Показательна ситуация по тамбов-
скому водоканалу. За годы всевластия 
«РКС» город не вкладывал средства в 
реконструкцию сетей, как, впрочем, и АО 
«ТКС» не в полном объёме направляло 
на ремонт деньги, заложенные в тариф. 
Недофинансирование отрасли привело к 
перманентным авариям.

Руководство города попыталось найти 
выход через инвестиционную программу, 
которую оплачивает население за счёт 
роста тарифа, но что мы видим? Факти-

ческий провал программы реконструкции 
коллектора по ул. Гастелло. Проблемный 
участок дважды ремонтировали. Сложная 
ситуация и с реализацией плана по стро-
ительству новых скважин на ВУЗ № 6.

Фракция КПРФ предлагает вернуться к 
обсуждению концессии с «РКС» – важно 
выявить её слабые стороны и миними-
зировать негативные последствия для 
города и его жителей. В дальнейшем 
нужно ставить вопрос о создании имен-
но городского водоканала. Совсем нет 
информации по возврату водозаборных 
узлов в собственность муниципалитета, 
о чём было публично заявлено руково-
дителями «РКС».

Фракция КПРФ просит администрацию 
города принять оперативные меры по ре-
шению проблемы освещения и ремонта 
дороги по ул. Чумарсовской к очистным 
сооружениям, где работники водоканала 
порой ломают ноги, особенно в ночное 
время. 

В пристальном внимании нуждаются 
муниципальные предприятия, например, 
МУП «Тамбовгортранс». Предприятие 
выходит из кризиса, но нужно принимать 
решение о погашении задолженности за 
поставленный газ, или мы рискуем по-
ставить под удар муниципального пере-
возчика, который погрязнет в судах, а он 
отвечает более чем за 30% перевозок.

***
Не в наших силах решить все про-

блемы, но мы обязаны ставить вопросы 
ребром перед областным и федеральным 
руководством, а не замыливать их под 
предлогом «это не наши полномочия». 

Неправильно, когда обыденную работу 
органов местного самоуправления возво-
дят в величайшие достижения: например, 
дали тепло, ремонтируется дорога или 
двор. Деньги не только для реализации 
наших полномочий, но и для развития 
города есть. Надо решительно наступить 
на хвост коррупции, навести элемен-
тарный порядок в сфере ЖКХ, поменять 
всю систему социально-экономических 
отношений, к чему и призывают комму-
нисты.

Необходима комплексная программа 
реформирования органов местного са-
моуправления. На смену префектурам 
при администрации города должны 
прийти «живые» органы территориаль-
ного общественного самоуправления, 
инициативное бюджетирование. В серд-
цах наших горожан нужно зажечь огонь 
созидательной работы, дать понять, что 
именно от них зависит будущее города 
и страны в целом.

Тамбовчане ждут от городских депу-
татов реальных действий по изменению 
в лучшую сторону их жизни. По крайней 
мере ждут откровенности и исполнения 
предвыборных обещаний, а не преда-
тельства их интересов. 

Депутаты-коммунисты выступили против 
утверждения отчёта главы Тамбова

27 октября состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы, на котором депутаты рассмотрели более 30 вопросов
изначально в повесТКе дня сТоял вопрос о повышении ТариФов 

на воду и водооТведение на 15% леТом 2022 г., однаКо, учиТывая 
осТроТу Темы, вопрос решили временно оТлоЖиТь. он был оТозван с 
рассмоТрения врип главы города м. КосенКовым, КоТорый сам Же ранее 
и внёс эТоТ доКуменТ.

позиция ФраКции КпрФ на эТоТ счёТ однозначна: не ТольКо ЖиТе-
ли города долЖны плаТиТь за ремонТ городсКих сисТем, но средсТва 
ТаКЖе долЖны посТупаТь из бюдЖеТов разного уровня: Федерального, 
регионального и месТного.

в ходе бурных обсуЖдений удалось оТсТояТь льгоТу в виде полного 
освобоЖдения оТ уплаТы земельного налога учреЖдениями по организа-
ции оздоровления и оТдыха деТей. первоначально городсКие чиновниКи 
предлагали убраТь эТу льгоТу. депуТаТы-КоммунисТы счиТаюТ, чТо на 
оздоровлении деТей эКономиТь нельзя.

со сКрипом прошла сКандальная поправКа руКоводсТва городсКой 
думы в регламенТ предсТавиТельного органа. Теперь в разделе «разное» 
моЖно обсуЖдаТь ТольКо Темы, оТносящиеся К полномочиям и деяТель-
носТи органов месТного самоуправления.

«исходя из логики решеНия, теперь мы Не сможем, Например, обо-
зНачать проблемы в сфере градостроительНых коНфликтов, поскольку 

эти вопросы отНосятся к компетеНции оргаНов исполНительНой власти, 
или отдельНые проблемы в сфере жкх. в итоге депутаты от «родиНы» 
и «ер» поддержали Не только сокращеНие собствеННых полНомочий, Но 
возможНость представлять иНтересы своих избирателей. одНим словом, 
дума всё-таки превратилась в «место Не для дискуссий»», – заявил 
депуТаТ-КоммунисТ А. АлЕксАндРов.

ФраКция КпрФ проголосовала проТив уТверЖдения оТчёТа главы 
города Тамбова о деяТельносТи админисТрации за 2020 год, То есТь 
де-ФаКТо проТив признания рабоТы удовлеТвориТельной. 

Кроме Того, КоммунисТы подняли Тему избрания главы города Там-
бова, ведь до сих по во главе города сТоиТ врип? напомним, чТо по-
следний КонКурс был признан несосТоявшимся ещё в апреле 2021 г. с 
Тех пор прошло уЖе более шесТи месяцев, и эТо нарушаеТ полоЖение о 
КонКурсном оТборе. на эТо последовал недвусмысленный оТвеТ, мол, 
дейсТвующее руКоводсТво города ниКуда уходиТь не собираеТся, а о 
КонКурсе депуТаТов проинФормируюТ оТдельно. 

всё эТо попахиваеТ узурпацией власТи в городе. 

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ 

Выступление руководителя фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе
 А.Р. Александрова по отчёту главы города Тамбова

Когда вдруг перестали работать 
Фейсбук и Инстаграм, «звёзды» за-
беспокоились, что им придётся искать 
реальную работу.

***
Вдумайтесь, а ведь подпольные 

миллиардеры доброе дело делают! Вы 
только представьте, как скаканула бы 
инфляция, если бы сотни миллиардов 
наличных, которые они держат у себя в 
подвалах, попали бы в оборот …

***
Почувствовал себя таким крутым, 

когда в списке дел написал: «купить 
землю». Для цветов, конечно, но звучит 
хорошо.

***
В России штрафодобывающая от-

расль опередила по доходам нефтедо-
бывающую.

***
Сегодня в торговом зале увидел свою 

зарплату на ценнике для ботинок.
***

- Надо вытащить людей из трущоб и 
повысить зарплату силовикам!

- А силовикам-то зачем?
- Так сами люди из трущоб не пойдут: 

зима на носу!
***

О нашем здоровье настолько забо-
тятся, что ради нас готовы лишить нас 
работы, жилья, одежды, пропитания, а 
если понадобится, то и самой жизни

***
Учёные выяснили, что лекарства 

лучше всего помогают тем, кто их про-
даёт.

***
Однажды россиян обяжут выйти на 

улицу в 9.00 для расстрела. Все по-
ворчат, повозмущаются и пойдут оде-
ваться.

Запись будет проводиться на сайте 
Госуслуг. От наплыва посетителей он 
зависнет. В техподдержку «лежащего» 
портала будут звонить возмущённые 
граждане и требовать наладить работу 
сайта.

***
Мы все ждём пятой волны, чтобы 

посмотреть, как люди с четырьмя при-
вивками будут обвинять во всём людей 
с тремя прививками.

***
К «задымлению» вместо пожара, 

«хлопку» вместо взрыва, «термоточке» 
вместо горящих лесов, «подтоплению» 
вместо наводнения, «бессимптомно 
больным» вместо здоровых людей, 
«пятну» вместо экологической ката-
строфы добавились «нерабочие дни» 
вместо локдауна. Того гляди, умерших 
скоро будут называть «не сумевшими 
выздороветь».

***
Правительство решило так: в первую 

неделю ноября ковид будут разносить 
не работники офисов и производств, а 
переписчики.


