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Информационная
война

Не наигрались
с сельским

хозяйством,
господа?

Пришло время для реализации лево-
патриотической программы изменения 
коренных основ жизни России. Любые 
попытки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут к ката-
строфе. Пора покончить с господством 
финансово-олигархического капитала и 
ускоренно развивать реальное производ-
ство и социальную сферу. Хватит сказок 
про «чудеса рынка», «свободу торговли», 
«таргетирование инфляции» и прочих 
догм либеральных фундаменталистов. 
КПРФ борется за индустриализацию 
ХХI века. За ускоренное развитие науки, 
образования, здравоохранения и куль-
туры. Мы настаиваем на всесторонней 
поддержке промышленности и сельского 
хозяйства, авиа- и автомобилестроения, 
новейших производств и разработок, 
здравоохранения и образования.

Настал момент отстранить коллабо-
рантов от экономического штурвала 
России. Пора вести огромный корабль 
нашей страны курсом справедливости и 
гуманизма. Курсом социалистического 
созидания!

Предлагаем двадцать 
неотложных мер:

1. Национализировать ключевые от-
расли экономики и банковскую систему. 
Первый шаг – обращение в собствен-
ность государства активов иностранных 
компаний, покинувших Россию. Произ-
водственные площадки и торговые сети 
«беглецов», их технические и логистиче-
ские центры, предприятия обществен-
ного питания и сферы услуг должны 
работать в интересах народа. Нужно ис-
пользовать государственные инвестиции 
для запуска остановленных производств, 
восстановления разорванных экономиче-
ских цепочек, борьбы с безработицей и 
нищетой. Установить госмонополию на 
производство и реализацию спиртсодер-
жащей продукции и табака. 

2. Восстановить государственное 
планирование. Создать с этой целью 
специальный Государственный комитет. 
Поручить ему координацию экономи-
ческой деятельности на национальном, 
отраслевом и межотраслевом уровнях. 
Приоритетами нового Госплана опреде-
лить возобновление полноценной работы 
авиа-, станко- и автомобилестроения, 
энергетики и металлургии. Гарантировать 
прорыв в высоких технологиях, контроль 
за тарифами и ценообразованием, уско-
ренный рост производства товаров и 
услуг. Реорганизовать «проблемные» ак-
ционерные общества в государственные 
унитарные предприятия. Навести порядок 
в работе госкорпораций.

3. Гарантировать продовольственную 
безопасность России. Особое внимание 
уделить агропромышленному комплексу. 
Обеспечить производителей на селе не-
обходимой техникой и топливом, семе-
нами и удобрениями. Создать систему 
поддержки сельхозпредприятий через 
механизмы дешёвых кредитов, прямых 
субсидий и дотаций. Поддержать вос-
становление сельхозмашиностроения. 
Отменить уплату земельного налога с 
кадастровой стоимости. Преодолеть ка-
дровый голод на селе. Осуществить мас-
штабную программу развития сельских 
территорий, через программу второй 
целины обеспечить масштабный ввод в 
севооборот брошенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. Соз-
дать государственную сеть торговли с 
продуктами питания и товарами массо-
вого спроса. Продавать их с минимальной 
наценкой. Для граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, дать 
возможность совершать покупки через 
беспроцентный кредит и при помощи 
социальных карт.

5. Перевести фармацевтические ком-
пании под контроль Министерства 
здравоохранения России. Организовать 
их работу в строгом соответствии с 
программами и заявками государства. 
Поэтапно ликвидировать зависимость 
нашей страны от импортных препаратов 
и их компонентов.

6. Резко увеличить вложения в раз-
витие экономики. Использовать для 
этого средства госбюджета и Фонда 
национального благосостояния, а также 
механизм денежной эмиссии с целевым 
направлением средств в перспективные 
производства. Внедрить беспроцентный 
кредит для предприятий.

7. Обеспечить госконтроль над экс-
портом и импортом в целях развития 
производства. Экспорт углеводородов 
сочетать со снижением цен на газ и не-
фтепродукты внутри страны. Ускоренно 
развивать нефтепереработку. Ограничить 
вывоз древесины за рубеж и поддержать 
деревообработку.

8. Повысить конкурентоспособность  
отечественной продукции. Отменить налог 
на добавленную стоимость в производ-
ственной сфере. Заменить его налогом с 
оборота. Капитально «отремонтировать» 
всю налоговую систему. Освободить от 
подоходного налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключевой задачей Цен-
трального банка содействие росту эко-
номики. Усилить ответственность ЦБ за 
курс рубля и устойчивость национальной 

валюты. Настойчиво расширять исполь-
зование рубля в расчётах с зарубежными 
странами. Восстановить специализиро-
ванные государственные банки для под-
держки промышленности, строительства, 
наукоёмких технологий. Нацелить все 
госбанки на задачи экономического и 
социального развития страны. Сократить 
число коммерческих банков.

10. Надёжно защитить трудящихся 
от безработицы. Срочно сформировать 
отвечающую сегодняшним вызовам го-
сударственную программу поддержки 
занятости. Она должна эффективно спо-
собствовать сохранению рабочих мест и 
активному созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала из Рос-
сии. Гарантировать деофшоризацию 
экономики. Прекратить отток капиталов 
и обеспечить их возвращение. 

12. Признать вступление во Всемирную 
торговую организацию грубой ошибкой. 
Осуществить выход из ВТО, нахождение 
в которой ослабило Россию перед лицом 
варварской санкционной политики За-
пада. Провести экспертизу всех двусто-
ронних и многосторонних соглашений 
России, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. Первостепенное внимание – под-
держке и развитию регионов. Провести 
глубокий государственный аудит их 
экономического потенциала. Через ра-
боту Госплана восстановить и обновить 
технологические цепочки. Чётко сфор-
мулировать подходы к распределению 
народонаселения по территории России. 
Уделить самое серьёзное внимание 
развитию регионов Дальнего Востока и 
Севера.

14. Всемерно поддержать российскую 
науку. Вернуть Академии наук её статус 
и экспериментальную базу. Решительно 
ускорить разработку и внедрение научно-
технических достижений. Использовать 
отраслевой принцип формирования но-
вых научных учреждений и лабораторий. 
До конца 2023 года увеличить втрое гос-
расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.

15. Поддержать народные предприятия 
как проверенный и наиболее эффектив-
ный локомотив роста экономики и со-
циальной защиты трудящихся. Создать 
условия для всестороннего раскрытия и 
реализации их потенциала. Строго пре-
сечь административное и рейдерское 
давление на коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить повышение 
возраста выхода на пенсию. Данное 
решение правительства и «Единой Рос-
сии» ничем не обосновано. Необходимо 
вернуть прежний пенсионный возраст: 
55 лет – для женщин, 60 лет – для муж-
чин. Упразднить страховую медицину, 
восстановить государственную систему 
здравоохранения.

17. Повысить вдвое минимальную 
оплату труда и прожиточный мини-

мум. Это позволит предотвратить даль-
нейшее вымирание страны. Уже сегодня 
прожиточный минимум не может быть 
ниже 25 тысяч рублей. Возвратить еди-
ную тарифную сетку для медицинских и 
педагогических работников. Оплачивать 
труд учителей и врачей из федерального 
бюджета. Раз и навсегда ликвидировать 
подушевое финансирование образова-
тельных организаций.

18. Массово строить социальное жильё 
для граждан России и вынужденных пере-
селенцев из Донбасса и с Украины. Рас-
сматривать право на жильё как гарантию 
права на жизнь. Перейти к масштабным 
инвестициям государства в жилищное 
строительство и коммунальное хозяй-
ство. Заморозить тарифы на услуги ЖКХ, 
отменить поборы за капремонт и обще-
домовые нужды. Плата за ЖКХ не может 
превышать 10% семейного дохода.

19. Гарантировать поддержку русского 
языка и культуры народов, составлявших 
великий Советский Союз. Поставить вне 
закона пропаганду русофобии и анти-
советизма. Очистить школу от егэшного 
образования и соросовских учебников. 
Поддержать внутренний туризм, спо-
собствующий знакомству молодёжи с 
богатейшей историей и природой нашей 
Родины.

20. Укреплять Союз России и Бело-
руссии и связи на пространстве СНГ. 
Деятельно формировать общее эконо-
мическое и культурное пространство с 
Донецкой и Луганской Народными Респу-
бликами. Решительно защищать соотече-
ственников за рубежом. Широко открыть 
двери для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы выйти на 
курс развития, на принципиально новую 
траекторию движения вперёд. Освобож-
дение от власти глобального капитала, 
компрадоров и финансовых спекулянтов 
Запада позволит нам противостоять лю-
бому диктату и давлению извне.

Решение этой исторической задачи 
возможно только при условии глубокого 
патриотического воспитания. Мы обязаны 
помнить истину: невозможно побеждать, 
если в голове у молодёжи не нравствен-
ные и патриотические ценности, а по-
требительство и самолюбование. Необ-
ходимо положить конец разрушительным 
попыткам прозападной «пятой колонны», 
питающейся ненавистью к нашей стране, 
влиять на настроения общества, на миро-
воззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь истинно 
суверенного развития и поставить чело-
века труда в центр политики государства. 
Пришло время твёрдо опереться на вели-
кий опыт Советской Родины, внимательно 
вглядеться в будущее. Программные под-
ходы КПРФ задают точные ориентиры для 
движения России к лучшему будущему, 
к власти народа, к социалистическому 
преображению нашей державы.

г.а. Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ

Двадцать неотложных мер для преображения России
Россия вновь оказалась на кРутом пеРеломе своей истоРии. запад во главе 

с сШа бРосил нам жестокий вызов. по сути пРотив наШей деРжавы и всего 
Русского миРа РазвёРнута полномасШтабная «гибРидная война». на всё это 
нужен пРодуманный, энеРгичный и жёсткий ответ. мы обязаны позаботиться о 
наШем будущем, полностью свободном от иностРанного диктата, беспРавия и 
нищеты. пРедстоит надёжно защитить себя и своих дРузей от внеШней агРессии 
и нацизма.
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Отчётно-выборное собрание Жердевского районного отделения 
КПРФ завершилось уже поздним вечером. В нём приняли участие 
секретари Тамбовского обкома КПРФ.

Непростой период переживает парторганизация, в ней идёт смена поколений. 
Старшее поколение передаёт свой опыт молодым. Здесь главное сохранить баланс 
всего накопленного и дерзновенность замыслов. Время диктует необходимость 
творческого и смелого подхода к партийной работе, высокой ответственности, 
объективного и самокритич-
ного подхода к достигнутым 
результатам.

Перед началом собрания 
партийный билет был вручён 
представителю молодого по-
коления в. Зенину.

С отчётным докладом Ко-
митета выступил первый 
секретарь Жердевского РК 
КПРФ С.в. Кожевников. В 
отчётном периоде была про-
делана определённая работа 
по различным направлениям 
партийной деятельности. 
Много работала парторга-
низация по сохранению па-
мятников советской эпохи. 
Активно шла агитационная 
работа в период двух мас-
штабных избирательных кам-
паний. Особенно ценно то, 
что ряд коммунистов стал 
активнее пропагандировать 
идеи партии в своих трудовых 
коллективах. А это способ-
ствует в значительной мере 
упрочению связи партотде-
ления с трудящимися.

По отчёту КРК, в котором 
была дана оценка состояния материально-технической базы, собираемости пар-
тийных взносов и пожертвований, были выработаны рекомендации по усилению 
контроля со стороны контрольных органов.

В прениях по докладам выступили в.н. жирков, л.в. демков, ю.И. Завьялов, 
а.И. жидков, а.П. веселовский, е.в. Козодаева и др.

По отчётному докладу было принято развёрнутое постановление. Работа Комитета 
признана удовлетворительной.

Затем состоялись выдвижение кандидатур и тайное голосование по выборам новых 
составов Комитета, КРК, а также делегатов на областную отчётную конференцию.

В состав Комитета было избрано 10 человек, в состав КРК – 2.
Первым секретарём Комитета единогласно избран С.в. Кожевников. Делегатами 

на XXXIII отчётную Конференцию Тамбовского областного отделения КПРФ избраны 
С.в. Кожевников и ю.И. Завьялов.

Прошедшее собрание, откровенный принципиальный разговор, товарищеская 
критика помогли каждому посмотреть на себя как бы со стороны и оценить свою 
работу в партии, сделать соответствующие выводы.

Соединить опыт старших 
и задор молодых

На учёте в отделении состояло в 2020 году 27 человек, в 2022 году – 25. К 
сожалению, резерва для пополнения рядов партии из числа молодёжи практи-
чески нет, а естественная убыль неизбежна. Работа по привлечению активных 
людей в ряды Компартии идёт в первую очередь среди тех, кто поддерживает 
коммунистов в период выборов, участвуя в работе УИК, помогает распространять 
газеты. Но не каждый из таких добровольцев выдерживает давление со стороны 
работодателей, предпочитающих иметь в своём подчинении лишь молчаливо 
соглашающихся.

В нашем крупном сельскохозяйственном районе почти отсутствуют перераба-
тывающие предприятия, следовательно, нет в достатке рабочих мест, молодёжь 
уезжает. Мы теряем не только рабочие руки, но и человека, заинтересованного 
в преобразовании жизни на своей малой родине.

Тем не менее просветительская работа с людьми не прекращается. Распро-
страняется еженедельно газета «Наш голос», в предвыборный период такая 
работа велась особенно активно. В итоге не только в райцентр и крупные сёла 
пришли наши газеты, голос коммунистов зазвучал со страниц коммунистиче-
ской прессы и в малых населённых пунктах.

Мы чтим традиции, сложившиеся в наших партийных рядах: в значимые даты 
советской эпохи проходят возложения цветов к мемориалу павших, к памятнику 
Ленину, к стеле «Павшим в годы гражданской войны и интервенции». И теперь, 
в день конференции, мы тоже сочли важным возложить цветы к памятнику вож-
дю мировой социалистической революции. Ведь осмысливая всё, что внесено 
Лениным в копилку строительства нового общества, мы в условиях агрессивной 
империалистической пропаганды работаем на будущее.

Актуальны сегодня слова о том, как строить это будущее, перенимая опыт 
предшественников, сказанные А.И. Евсеевым (член Президиума ЦС РУСО) 
на «круглом столе» в честь 30-летия ГКЧП: «Мы, – говорил Сталин, – учились 

– Ленин учил. Мы спорили, как развиваться дальше. Следующим за нами 
поколениям некогда было осмысливать, они строили то, что мы придумали. 
А третье поколение уже не изучает теорию, а живёт лозунгами. Если это не 
исправить, то за ними – наша смерть».

Поэтому каждому коммунисту изучать труды Ленина необходимо. И партийную 
учёбу нужно поставить на более высокий уровень! Для этого нужны кадры, их 
надо иметь в каждой областной организации. Возможно, следует поставить 
вопрос об онлайн-лекциях через партийный канал, чтобы завлечь в наши ряды 
молодёжь той правдой, которая даёт новый образ будущего мира. Мира без 
эксплуатации человека человеком! То есть мира социалистического!

Наша партийная организация, планируя свою деятельность, руководствуется 
решениями ХVIII Съезда КПРФ и XXXII отчётно-выборной Конференции Там-
бовского областного отделения КПРФ, пленумами ЦК КПРФ, пленумами ЦК 
КПРФ и обкома. Усиление идеологической  работы и  работу над ростом рядов 
считаем главными звеньями нашей работы. Поиск новых форм этой работы в 
современных условиях – тоже работает на будущее.

В прениях по докладу выступили л.н. громакова, И.т. алушкин, н.С. 
макеева, в.С. Баева.

Работа Комитета за отчётный период была призвана удовлетворительной. В 
ходе тайного голосования был избран новый состав райкома, КРК и делегаты на 
областную конференцию. Единогласно делегатами избраны л.н. громакова и 
н.Ф. Забузов. На первом (организационном) Пленуме доверие быть первым 
секретарём райкома вновь было оказано н.Ф. Забузову.

После окончания конференции обсудили вопрос о сборе средств для бе-
женцев из «горячих точек» братской Украины. Некоторые коммунисты сразу 
же внесли денежный взнос. Другие незамедлительно созвонились с центром 
социальной реабилитации «Росиночка», где находятся женщины с детьми, 
молодёжь, пожилые люди, прибывшие из Мариуполя. Узнали их потребности. 
Первый гуманитарный короб был отправлен уже 27 марта.

Без лишних слов – к делам! В этом сила нашей партийной организации!

Пресс-группа 

ржаксинского рК КПрФ

Работать 
на будущее
26 марта состоялась отчётно-выборная конференция в Ржаксинской 

районной организации КПРФ. В докладе первого секретаря райкома 
дан подробный анализ работы коммунистов за двухлетний период. 

О перестройке партийной работы
Во вторник, 29 марта, состоялась партийная конференция Расска-

зовского районного отделения КПРФ. В её работе приняли участие 
секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков, Е.В. Козодаева 
и А.П. Веселовский. 

Секретари обкома регулярно работают в этой парторганизации, особое внимание 
уделяя формам и методам деятельности рассказовских коммунистов. Слишком 
много в своё время этой организации нанесли вреда перерожденцы, которые в 
погоне за депутатскими мандатами предавали её и перебегали под крыло «партии 
власти». Правда, сейчас они уже и там не нужны. Но метастазы партийной измены 
были пущены глубоко. 

Ядру партийцев приходится нелегко на нынешнем конкретном историческом этапе, 
но оно продолжает сохранять организацию, сплачивая её идейно.

Избранные от пяти первичных отделений делегаты заслушали отчёт комитета, с 
которым выступил первый секретарь Рассказовского РК о.а. Савватеев. Несмотря 
на то, что райком проводит активную агитационную работу, приём в партию новых 
членов остаётся недостаточным. За два года было принято лишь два человека. 
Здесь сказывается недостаточная работа комитета не только в городе, но и среди 
сельского населения. В докладе была подробно освещена деятельность всех пер-
вичек по различным направлениям партийной работы.

За отчётный период в бухгалтерию обкома было сдано членских взносов на сумму 
38 910 руб., в фонд партии – 2 350 руб.

В 2020-2022 годах комитет организовывал и проводил одиночные пикеты, воз-
ложения цветов к памятникам В.И. Ленину и борцам за установление советской 
власти. Недавно представители организации приняли участие в автопробеге, ор-
ганизованном обкомом партии в Тамбове.

В прениях по докладам выступили а.м. Шелковников, е.в. Козодаева, а.И. 
жидков, в.а. гольц, в.в. Ивлев.

В результате тайного голосования были избраны 7 членов райкома, два члена 
КРК. Делегатами XXXIII отчётной Конференции Тамбовского областного отделения 
КПРФ избраны в.в. Ивлев и о.а. Савватеев.

На I (организационном) Пленуме Рассказовского РК КПРФ первым секретарём 
избран о.а. Савватеев.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.
Пресс-служба тамбовского оК КПрФ
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В работе собрания приняли участие 
секретари обкома а.И. жидков и е.в. 
Козодаева, которая, как и заворг обко-
ма л.а. Попова, являлись делегатами 
собрания.

Тон собранию задал обстоятельный 
отчётный доклад первого секретаря 
Советского РК КПРФ л.н. Конобеева. 
За отчётный период было проведено 9 
пленумов райкома и 10 общих собра-
ний. Несмотря на пандемию, которая, 
конечно же, наложила отпечаток на 
работу отдельных коммунистов, партот-
деление участвовало во всех основных 
избирательных кампаниях, протестных 
акциях.

В докладе отмечалось, что наиболее 
активными в проведении агитации ста-
ли коммунисты в.Ф. Короткова, д.в. 
жиляков, С.г. топильский, ю.П. 
Киселёв, а.И. Козлов, н.а. тарасо-
ва, Б.м. андреев, а.П. Селиванов. 
Так, только В.Ф. Короткова вместе со 
своей группой с ул. Клубной разнесла 
несколько десятков тысяч экземпляров 
агитационной продукции.

Также была отмечена работа е.в. 
Козодаевой и л.а. Поповой, которые 
несут большую партийную нагрузку, 
связанную с выпуском газеты «Наш го-
лос», работой областного сайта КПРФ, 
ведением групп в соцсетях, а также с 
делопроизводством, организацией и 
проведением избирательных кампаний 
и партийных форумов.

За два года коммунисты Советского 
отделения КПРФ собрали 124 тыс. 660 
рублей взносов, в фонд партии – 5 200 
рублей. Средний ежемесячный взнос 
на одного коммуниста составил 185 
рублей. Это один из самых высоких 
показателей в областной партийной 
организации.

л.н. Конобеев довёл объективную 
информацию о ситуации, складываю-
щейся на Украине, о недопонимании от-
дельными тех задач, которые выполняют 
Вооружённые силы РФ в борьбе против 
неофашистов. В результате несогласия 
с позицией партии по этому вопросу два 
члена КПРФ недавно покинули её ряды. 
Но собрание коммунистов по этому по-
воду сожаления не высказало. Наобо-
рот, по мнению большинства, это ещё 
более укрепило партийные ряды.

В прениях по докладу выступили а.И. 
Козлов, ю.П. Киселёв, а.П. Селива-
нов, е.в. Козодаева, л.а. Попова, 
в.Ф. Короткова, а.И. жидков.

В результате тайного голосования 
были избраны новые составы Коми-
тета из 7 человек и КРК из 3 человек, 
а также делегаты на областную парт-
конференцию – ю.П. Киселёв и л.н. 
Конобеев.

На I организационном Пленуме райко-
ма, который открыл и вёл А.И. Жидков, 
по его предложению первым секрета-
рём Советского РК КПРФ был избран 
л.н. Конобеев.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты соответствующие по-
становления.

На виду каж дый 
коммунист

В отчётном докладе Комитета, с ко-
торым выступил первый секретарь в.а. 
жиров, отмечалось, что, несмотря на 
продолжительную пандемию COVID-19, 
актив городского отделения КПРФ со-
бирался, проводил мероприятия, пред-
писанные ЦК и обкомом КПРФ. Было 
проведено 9 заседаний горкома, в основ-
ном совместно с КРК. Городская партор-
ганизация не имеет задолженности по 
членским взносам и постоянно вместе с 
выплатами в фонд партии перечисляет 
их в обком. За отчётный период были 
значительно увеличены объёмы подписки 
на периодическую партийную печать. К 
сожалению, услуги почты стали трудно 
подъёмными для отдельных подписчи-
ков, поэтому в последнее время упор 
был сделан на альтернативную подписку, 
которая позволяет постоянно встречаться 
с подписчиками, узнавать их мысли о 
сложившейся ситуации, выслушивать их 
пожелания. Этим важным направлением 
партийной работы постоянно занимаются 
в.П. аристархов и л.С. елагина.

В докладе сказано, что особым спросом 
у горожан пользуется газета тамбовских 
коммунистов «Наш голос», которая регу-
лярно распространяется среди населе-
ния, в трудовых коллективах.

Стало традицией возлагать цветы и 
венки к памятникам советской эпохи. 
Возложения проводились с доведением 
до собравшихся информации о значении 
дат и о тех людях, в честь которых воз-
ведены памятники.

Кроме того, регулярно памятные места 
силами коммунистов приводятся в по-
рядок, проводятся частичные ремонты 
памятников. За отчётный период было 
проведено два автопробега, 10 возло-
жений.

Большая работа проводилась в период 
подготовки и проведения избирательных 
кампаний. Несмотря на происки отдель-
ных засланцев от отдельных деградирую-
щих структур, партийное отделение под-
готовило и наблюдателей, и кандидатов и 
провело большую агитационную работу.

Было роздано более 10 тыс. агитмате-
риалов различного направления. Активи-
сты выходили с раздачей агитматериалов 
на ярмарки выходного дня, к Тамбовскому 
пороховому заводу, к ОАО «Алмаз», в по-
сёлке Лесная опушка.

Кроме того, районы города были рас-
пределены среди членов городской 
парторганизации, где агитматериалы 
доставлялись до адресатов. В целом 
парторганизация справилась с возложен-
ными на неё обязанностями.

С докладом о работе КРК выступил 
в.П. аристархов. За отчётный период 
в бухгалтерию обкома было сдано около 
80 тыс. рублей. В фонд партии – 18 тыс. 
рублей. Подписка на партийную печать 
составила на газету «Наш голос» – 61 че-
ловек, «Правда» – 6 и «Советская Россия» 
– 5 человек. В целом во время проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
нарушений обнаружено не было. В до-
кладе отмечена слабая работа Комитета 
по росту рядов, которая требует особого 
внимания.

В прениях по докладам выступили л.С. 
елагина, м.П. тимохина, т.в. Козо-
даева, л.И. Забусова, а.И. жидков. 
В выступлениях была высказана озабо-
ченность ситуацией, складывающейся в 
стране, области и городе, а также рядом 
направлений партийной деятельности 
горкома.

а.И. жидков в своём выступлении 
отметил, что, несмотря на ряд трудно-
стей, в целом парторганизация прово-
дит правильную и выверенную политику 
по пропаганде идей партии. У горкома 
накоплен огромный опыт по патриотиче-
скому, нравственному воспитанию, уча-
стию в протестных акциях и сохранению 
памяти, связанной с советской эпохой, и 
преумножению её.

«Здесь говорилось и о попытках от-
дельных перенести памятники Г.И. Ко-
товскому и К. Марксу в другое место. 
Проводятся какие-то опросы в городе 
на эту тему. Следим внимательно за 
этим. У нас действительно хватает раз-

личных мастаков по переименованиям, 
переносам и т.д., как будто других дел в 
городе, области и стране нет. Скажу им 
одно: не вами установлено, не вам и тро-
гать памятники, к которым вы не имеете 
никакого отношения. Тот же памятник 
Г.И. Котовскому был установлен в июне 
1981 года в сквере у Дома пионеров. На 
открытие приезжала дочь легендарного 
героя гражданской войны Е.Г. Котовская. 
Имя героя носит сам город. Если будут 
попытки, связанные с демонтажем, то 
встанем живой цепью. Нужно будет – по-
ставим палатки. Нельзя, с одной стороны, 
объявлять денацификацию Украины, а 
с другой – проводить антисоветскую, а 
значит, и антирусскую политику у себя 
в стране, что к нацификации как раз и 
приводит. Отдельным представителям 
власти нужно думать о последствиях 
подобных инициатив, разъединяющих 
общество в такой сложный для страны 
период», – сказал в своём выступлении 
первый секретарь обкома.

Все десять делегатов Конференции 
единогласно признали работу Комитета 
удовлетворительной, приняли постанов-
ление по отчётному докладу и утвердили 
отчёт КРК.

В результате тайного голосования был 
избран новый состав Комитета из пяти 
человек, а также КРК – из трёх человек. 
Делегатами областной Конференции из-
браны л.И. Забусова и в.а. жиров.

На I организационном пленуме, кото-
рый вёл А.И. Жидков, первым секретарём 
Котовского горкома КПРФ был избран 
в.а. жиров. Председателем КРК её чле-
ны избрали в.П. аристархова.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Мы готовы к решительным действиям
На XXV отчётно-выборной Конференции отчитались о своей работе 

коммунисты Котовского городского отделения КПРФ.  В работе Кон-
ференции принял участие и выступил первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидков.

В субботу состоялось отчётно-
выборное собрание Советского 
районного отделения КПРФ, на 
котором были подведены итоги 
работы Комитета с марта 2020 по 
март 2022 года, выбраны новые 
руководящие органы и делегаты 
на областную отчётную Конфе-
ренцию. Деловая и конструктив-
ная обстановка собрания позво-
лила детально, с конкретными 
примерами и фактами донести 
до собравшихся информацию 
о напряжённой работе каждого 
коммуниста по выполнению за-
дач, поставленных XVIII Съездом 
партии, XXXII отчётно-выборной 
Конференцией Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ, и 
собственных решений.

Заслушав доклад председателя ман-
датной комиссии конференции в.г. ефи-
мова, участники конференции утвердили 
полномочия 11 делегатов, избранных 
от первичных организаций «Крюково», 
«Центральный», «Райцентр», «Устье», 
«Новотомниково», «Серповое».

С отчётным докладом Комитета высту-
пил первый секретарь м.П. рузанов. В 
настоящий момент на учёте состоит 31 
член КПРФ. За отчётный период в партию 
был принят один человек, а убыло три. 
Средний возраст организации 69 лет. 
С марта 2020 года было проведено 9 
пленумов и 22 заседания бюро. Острый 
вопрос приёма в партию новых членов 
осложняется в нынешний период не 
только стремительной убылью населения 
в области, но и ликвидацией коллектив-
ных хозяйств, разгромом промышленных 
предприятий, на которых всегда было 
высоко развито чувство коллективизма, 
товарищества и взаимовыручки. Сегодня 
в агрохолдингах и различных ОАО всё 
построено на извлечении прибылей. Их 
хозяевам и профсоюзы-то чужды, не то 
что политические партии.

Но и в этих тяжелейших условиях суро-
вого безвременья Моршанская районная 
парторганизация продолжила работу по 
выполнению решений XVIII Съезда КПРФ 
и XXXII отчётно-выборной Конференции 
Тамбовского областного отделения 
КПРФ. Напряжённо трудилась она в из-
бирательную кампанию прошлого года, 
показав неплохой результат за КПРФ.

Особенно показательным примером 
стало голосование жителей на УИК          
№ 358 в с. Серповом, на котором и КПРФ, 
и её кандидаты на выборах в областную 
и Государственную Думы победили всех 
своих конкурентов, – здесь а.н. Поро-
шин организовал строгий контроль за 
ходом голосования.

Райком проводил большую работу 
по организации протестов и патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. Члены райкома посещают 
общеобразовательные школы. Здесь ска-
зывается налаженное взаимодействие с 
советом ветеранов.

Большую помощь в агитационной рабо-
те оказывает коммунистам района газета 
«Наш голос».

С отчётом КРК выступила т.И. Пер-
шова, которая отметила, что в отчётный 
период было проведено 4 проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
партотделения. В докладе отмечено, 
что делопроизводство ведётся согласно 
инструкциям ЦК КПРФ, заведены папки 
с планами и отчётами по проделанной 
работе, материалами проведения пле-
нумов и бюро. Отмечена работа райкома 
по организации митингов и пикетов, их 
отражение в фотоматериалах.

Бюро райкома в своей работе при-
держивается уставного требования по 
своевременной и полной уплате членских 
партийных взносов, которые регулярно 
сдаются в бухгалтерию обкома. В 2020 
году было собрано 16350 руб., в 2021-м 

–19850 руб. В фонд партии – 2750 руб., 
на газету «Наш голос» – 2750 руб., на 
«Правду» – 1500 руб.

За отчётный период было распростра-
нено более 10 тыс. экземпляров газеты 
«Наш голос» и более 20 тыс. экземпляров 
различных агитматериалов.

В прениях по докладу выступили в.а. 
Прохорский, в.г. ефимов, в.а. Фёдо-
рова, г.н. Прошина, П.а. Копылов.

Секретари обкома а.И. жидков, 
а.П. веселовский, е.в. Козодаева 
подробно рассказали о деятельности 
областного Комитета КПРФ по вопросам 
идейно-организационного укрепления 
парторганизации. Причём основной 
акцент был сделан на то, что без этого 
невозможна реальная оппозиционная 
деятельность. КПРФ не собирается сгла-
живать острые углы капиталистической 
вакханалии.

Также секретари обкома ответили 
на многочисленные вопросы, связан-
ные с деятельностью партии в связи с 
вооружённым конфликтом на Украине, 
о диктатуре пролетариата, ситуации с 
продуктами питания.

В ходе тайного голосования был из-
бран новый состав Комитета из восьми 
человек, три человека вошли в КРК. Де-
легатами на XXXIII отчётную областную 
Конференцию избраны в.г. ефимов и 
м.П. рузанов.

На I (организационном) Пленуме, 
который провёл а.И. жидков, первым 
секретарём райкома был единогласно 
избран м.П. рузанов.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

страница подготовлена 

пресс-службой тамбовского оК КПрФ

КПРФ – оппозиционная партия!
31 марта секретари Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков, Е.В. 

Козодаева, А.П. Веселовский и заворг Л.А. Попова приняли участие в 
работе XXIII отчётно-выборной Конференции Моршанского районного 
отделения КПРФ.
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Попробую вкратце сформулировать причины этого так, как я их вижу.
Во-первых, нельзя ни в коем случае забывать об огромной, вот просто крайней сте-

пени зазомбированности украинского населения. После переворота в 2014-м новые 
власти соседнего государства повели очень агрессивную пропаганду в общественно-
информационном пространстве, суть которой – воспитание ненависти к российскому 
народу. Я не раз подчёркивала, что врага России из Украины стали лепить давно. Но 
именно в последние восемь лет эта работа приобрела особый накал. То есть народ 
Украины и до спецоперации Вооружённых сил РФ к вражде уже был готов – факти-
чески. Костёр тлел – достаточно было поднести спичку…

Далее. Современные войны идут не столько на реальном военном поле как таковом, 
сколько в информационном пространстве. И она, эта идеологическая война, сейчас 
развернулась не на шутку.

Если дела на реальном фронте обстоят вполне благополучно (сколько бы кто ни 
кричал о том, что «блицкрига не получилось! завязли по самое не могу!» – всё это 
лишь досужие обывательские выводы... Военная операция такого размаха, которая 
при этом ещё и ставит перед собой задачу сохранить по максимуму инфраструк-
туру страны, на территории которой ведутся боевые действия, и тем паче мирное 
население, – это вам не компьютерная игра в «танчики». У неё своя стратегия и тем 
более – своя тактика. Впрочем, оценку боевым действиям лучше давать специали-
стам, а не нам), то вот информационное противостояние со стороны России, как ни 
прискорбно, оставляет желать лучшего. Все эти соловьёвы-захаровы-песковы даром 
хлеб едят... Ничего, кроме как петь осанну власти, эти ребятки не умеют.

Со стороны Украины, напротив, эта работа ведётся весьма агрессивно. Понят-
но, что украинские пропагандисты здесь играют отнюдь не ведущую роль – за их 
спинами стоит намного более мощная идеологическая машина – американская. 
Поднаторевшая в деле оболванивания настолько, что нам даже и представить себе 
сложно масштаб творимой ими лжи и фейкометания, количество провокаций и бес-
прецедентных подстав. Американо-украинские пропагандисты сделали ставку на 
откровенное, крайней степени агрессивное враньё.

Именно ВСУ стреляют по мирным объектам, по городам и сёлам, но обвиняют в 
этом армию РФ. Её и только её.

Именно ВСУ и нацбаты взрывают мосты, подстанции, роддома, инфраструктуру 
жизнеобеспечения, но все эти преступления приписывают русским!

Именно нацисты прикрываются жителями городов, как живым щитом, но опять и 
снова повсюду не просто кричат – вопят, что это делают российские военные…

Именно нацисты «Азова» и прочих нацистских формирований не выпускает жите-
лей из блокируемых населённых пунктов по организованным Россией гуманитарным 
коридорам, но снова утверждают, что она же, Россия, «творит это зло»…

УКраИнцы – древняя нацИя, 
ПораБощённая рУССКИмИ 

оККУПантамИ
Первый миф – «древность проис-

хождения» украинского народа. Причём, 
как выясняется, такой народ появился 
ещё… 140 тысяч лет назад. И написано 
это прямо в официальных школьных 
учебниках, по которым учились миллионы 
детей. В других же учебниках говорится, 
что украинцы являются потомками леген-
дарных ариев – предков индоевропейцев. 
Кроме того, утверждается преемствен-
ность украинцев с т.н. «трипольской 
культурой», которая действительно суще-
ствовала примерно 6-7 тысяч лет назад. 
Однако, хотя на территории современной 
Украины было найдено довольно много 
следов поселений в рамках этой культу-
ры, гораздо больше их существовало в 
Юго-Восточной Европе и говорить о том, 
что трипольцы – это предки украинцев, 
по крайней мере глупо.

второй по нелепости миф – о том, 
что именно Киевская Русь является «на-
стоящей», а «варварская Московия» лишь 
украла её историю. Правда, как конкрет-
но это можно сделать – большой вопрос, 
и, кроме того, доминирующим городом 
Древней Руси Киев был лишь некоторый 
отрезок времени. А до этого он довольно 
долго входил в состав Хазарского кагана-
та, который окончательно был разгром-
лен древнерусским князем Святославом 
лишь в 968 году. При этом современные 
украинские «историки» утверждают, что 
именно украинский язык был главным на 
Руси, но ни одного документа на нём тех 
времён так и не было найдено. Включая и 

«Повесть временных лет», написанную на 
древнерусском языке, распространённом 
тогда от Киева до Чернигова, Владимира 
и Новгорода. Именно на нём тогда гово-
рили и писали во всех княжествах.

третий же миф – целенаправленно 
антирусский и гласящий, что «клятые 
москали» поработили Украину и сделали 
её своей колонией. Ну а организовавший 
Переяславскую Раду Богдан Хмельниц-
кий был предателем (зрадныком) или 
же… вообще не существовал. Да, сегодня 
встречается и такое вот мнение. И яко-
бы в те времена на Украине запрещали 
местные язык и культуру – что крайне 
странно, так как в интернете полно фото-
графий малороссов в вышиванках конца 
XIX – начала XX веков. 

Но это далеко не всё, оказалось, что 
особенно униженной Украина была после 
1922 года, когда её якобы «оккупировали 
и силой присоединили к СССР». Что тоже 
очень странно – УССР является одним из 
основателей Союза и оккупировать саму 
себя она явно не могла.

УКраИнСКИе мИФы 
о временах СССр

Четвёртый миф – т.н «голодомор», то 
есть якобы специально организованный 
Москвой в 1932-33 годах голод с целью 
«выморить свободолюбивую украинскую 
нацию». Что тоже крайне странно – за-
чем это было делать, если на территории 
Украины тогда строилось множество 
разнообразных промышленных объектов, 
для которых требовалась рабочая сила? 
И почему тогда голод в те времена, кроме 
УССР, был и в других республиках Союза, 
в той же России и в Казахстане? Вопро-

Информационная войнаТо, что значительное количе-
ство жителей Украины сегодня 
страшно озлоблены и крайне 
агрессивно отзываются о России, 
– факт. Горькая реальность.

сы, которые стараются просто в упор не 
замечать.

Ну и пятый миф  – это Украина 
во времена Великой Отечественной                    
войны, называемой сегодня «советско-
германской». Да, оказывается, тогда 
было сразу несколько войн, включая и... 
«советско-украинскую», причём с 1939 по 
1954 год. Видимо, здесь речь идёт о со-
бытиях на Западной Украине с ОУН-УПА, 
где война действительно продолжалась 
после 1945 года ещё несколько лет. 
Другими словами, современная Украина 
здесь ассоциируется с чисто национали-
стическим «бандеровским» движением, 
целью которого являлось «построение 
независимого государства на крови». То 
есть полностью антирусского образова-
ния, являющегося по сути инструментом 
коллективного Запада в его многовеко-
вой войне с Россией.

«История россии», zen.yandex.

Мифы украинской пропаганды
Все три десятилетия украинской «независимости» официальная про-

паганда этой бывшей республики СССР обрабатывала население, а 
особенно молодёжь в русофобском духе, одновременно придумывая 
некую альтернативную историю Украины, начинённую самым безумны-
ми и нелепыми фантазиями. И потому мы имели возможность наблю-
дать логическое завершение этого процесса – массовые прыжки на 
майданах под возгласы «кто не скачет, тот москаль». А чтобы скакать 
можно было на совершенно легальной основе, местными историками 
была разработана полностью бредовая концепция под кратким на-
званием «Украина – не Россия, а АнтиРоссия». 

Какие же мифы в её рамках можно назвать наиболее нелепыми?

Сверяясь с великими
«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 

тридцать лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на За-
паде против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал.

России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой 
основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, 
как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

Ф. тютЧев 21 апреля 1854 года, накануне Крымской войны

Переформатирование
Знаете, почему часть украинцев «скачет» 

под нацистские лоЗунги и одержима страстью 
убивать и реЗать «русню»? вместо ответа 
приведём лишь переведённую на русский 
яЗык цитату иЗ учебника по украинскому 
яЗыку для 9 класса. «украинцы – это на-
ция, которую веками вытесняли иЗ жиЗни 
путём фиЗического уничтожения, духовной 
экспроприации, генетических мутаций, це-
ленаправленного перемешивания народов на 
её территории, в реЗультате чего проиЗошли 
амнеЗия исторической памяти и качественные 
потери самого национального генотипа. об-
раЗ её искажался веками, ей приписывалась 
чуть ли не генетическая тупость, не откаЗы-
валось в мужестве, но инкриминировался 
то националиЗм, то антисемитиЗм. большое 
чудо, что эта нация на сегодня ещё есть, она 
давно уже могла бы нивелироваться и ис-
чеЗнуть. фактически это раритетная нация, 
одинокая на собственной Земле в своём 
великом социуме, а ещё более одинокая в 
универсуме человечества». 

дальше пишут, что главным источником 
этих бед стали москва, «голодомор», 
великая отечественная война, «русский 
мир», а нацистская германия помогла от-
стаивать «неЗависимость» от «советской 
оккупации». вот такое переформатирование 
проиЗошло…

и амнеЗия у них точно случилась, по-
скольку Забыли, сколько деревень пожгли 
на украине фашисты. Забыли об истерЗанных 
комсомольцах краснодона. Забыли, сколько 
было угнано женщин в германию, как герои-
чески сражалось подполье в одессе, живя 
в катакомбах, как Защищали севастополь. 
Забыли, сколько сынов украины погибло 
в боях с нацистами, которые всех славян 
считали ниЗшей расой...

вместо того, чтобы предложить ученикам 
гордиться победой, экономическими до-
стижениями, украинской культурой (кстати, 
«проклятые москали» украинский-то яЗык не 
Запретили, он был вторым государственным), 
в детях (по методичкам Западных политтехно-
логов и психологов) воспитывают жалость к 
себе и ущербность – те качества, которые по 
психологическому Закону компенсации пре-
вращают человека с Заниженной самооцен-
кой в человека с Завышенной самооценкой. 
если проще: люди впадают в гордыню и 
отыгрываются на других, унижая всех, кто 
имеет иную точку Зрения. 

Пропагандистская машина противной стороны не просто ежедневно – ежечасно 
выплёскивает в эфир и в публичное пространство море фейков, рисующих российских 
военных в самом страшном облике.

И пусть эти фейки сляпаны на скорую руку, откровенно топорно, пусть изобилующая 
в них откровенная ложь и подтасовки впоследствии легко разоблачаются – их это не 
волнует. Ибо задача сегодня – воздействовать даже не столько на умы, сколько на 
эмоции простых граждан… Особенно тех, кто находится в обстреливаемых, порой 
разбомбленных населённых пунктах, в подвалах, без еды и воды, в холоде и стра-
хе… в бесконечном ужасе… И им без конца вливают в уши, что российские солдаты 
убивают всех подряд, что пленных украинцев разрезают на части и скармливают 
собакам, что русские даже детские садики, школы и интернаты не щадят… Тут и 
железные нервы могут не выдержать. 

Всю эту наглую чудовищную ложь приходится разоблачать с терпением и тщанием. 
И здесь дел хватит и огромному пропагандистскому аппарату центрального теле-
видения, и интернет-вещанию – тут много черновой работы.

Более того, необходимо было (вот просто жизненно важно!) заранее организовать 
и продумать все детали информационной работы с населением Украины – ну хотя 
бы те же листовки просветительского толка (зачем Россия пришла, какие преследует 
цели и задачи) напечатать и забросать ими всю Украину.

На настоящий момент население Украины полностью дезинформировано и де-
зориентировано. Сейчас трудно сказать, какая часть украинцев просто затаилась 
и ожидает окончания этого трагичного периода, а какая прониклась ненавистью 
к нам,  как быстро смогут они отойти и оттаять, узнав впоследствии правду и 
истинное положение вещей. И эту правду они постигают в том числе и на своём 
горьком опыте, сталкиваясь с беспределом националистов, а помощь получая от 
русских.

По материалу м. роСтовоЙ
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В течение двух десятков лет прокрем-
лёвские СМИ с пафосом рассказывали, 
как Россия кормит весь мир. Сообщения 
о рекордных урожаях не слезали с пере-
довиц газет и новостных телеканалов. А уж 
как поливали грязью сельское хозяйство 
СССР, который, по словам г-на Путина, 
«делал только галоши»! Но только гря-
нул вооружённый конфликт с Украиной, 
как с полок магазинов в мгновение ока 
стали исчезать соль, сахар, гречка, рис, 
а на оставшиеся продукты питания, не 
говоря уже о лекарствах, цены полез-
ли, как немцы на Москву в 1941 году. 
Естественно, правительство поспешило 
успокоить россиян, что данное положение 
временное, голода не будет. Очень на это 
надеемся…

…В декабре 2019 года, аккурат в начале 
пандемии СOVID-19, председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина Ивановна 
Матвиенко, оценивая сельское хозяйство 
в России, прямо заявила: отрасль «полно-
стью загубили». Кроме того, она отметила, 
что «по семеноводству просто катастро-
фа… Почему Министерство сельского 
хозяйства занимается этим без энергии? 
Казалось бы, в набат надо бить Минсель-
хозу, ходить в правительство, объединять 
усилия с Министерством образования 
и науки, с Академией наук, разработать 
чёткий амбициозный план по развитию 
отечественного семеноводства». 

После таких слов невольно возникает во-
прос: как случилось, что в России, право-
преемнице СССР, доля импортных семян 
доходит до 98 – 99%, тогда как в Советском 
Союзе – «производителе только галош» – 
такого безобразия не было? Ответ на него 
в своё время дал заведующий кафедрой 
селекции и семеноводства Воронежского 
государственного аграрного университета 
Владимир Шевченко: «Развал СССР при-
вёл к запущению сельского хозяйства… 
селекционные центры, созданные в со-
ветские годы, влачат жалкое существова-
ние... необходимы мощные финансовые 
вливания в инфраструктуру – поднимать 
и развивать отечественные селекцион-
ные центры, чтобы они создавали сорта, 
которые будут приспособлены к местным 
условиям». А пока «в некоторых сегмен-
тах, например, по сахарной свёкле, доля 
импортных семян доходит до 98 – 99%. От 
50 до 70% (в зависимости от регионов) 
занимают на рынке иностранные семена 
подсолнечника, кукурузы, ячменя и рапса. 
Про овощи можно и не говорить. У нас 
практически прекращено семеноводство 
овощных культур. Мы полностью зависим 
от зарубежных компаний-монополистов. 
Если они перестанут нам поставлять се-
мена, производство сельхозпродукции у 
нас рухнет». 

Но и это ещё не всё. В России имеется 
значительный перекос в сторону произ-
водства фуражного зерна по сравнению 
с пшеницей 1-го и 2-го классов, что есте-
ственно сказалось качестве потребляемо-
го нами хлеба. «Теперь на хлеб идёт фу-
ражное зерно. День полежал – и плесени 
пятно». Неслучайно импортные поставки 
пшеницы в Россию за январь-июль 2021 
года увеличились на 47%, до 98,8 тыс. 
тонн. В денежном выражении импорт 
пшеницы поднялся на 75,1% и составил 
38 млн. долларов. Но это было до эко-
номической блокады России. Теперь она 
может рассчитывать только на собствен-
ные силы. Конечно, прекратился и экспорт 
зерна за границу. Но хватит ли его, чтобы 
не допустить введения хлебных карточек, 
особенно если будет сорвана посевная? 
Это, кстати, касается сахарной свёклы и 
картофеля, ведь доля российских семян 
по ним составляет 1-2%! Я уже не говорю 

о запчастях для импортной сельхозтехни-
ки и заграничных технологиях.

Весь трагизм ситуации заключается в 
том, что ещё в 2020 – 2021 годах россий-
ские учёные предупреждали кремлёвских 
деятелей, что полностью заместить им-
порт семян не получится, поскольку по 
некоторым агрокультурам РФ отстала на 
десятки лет! Минсельхоз России поставил 
план по увеличению к 2026-2030 годам 
доли используемых российских семян до 
75-90%. Однако это было нереально и до 
спецоперации России на Украине, а сей-
час и подавно. Конечно, можно ответить 
на запрет поставки семян прекращением 
экспорта в Европу минеральных удобре-
ний. К примеру, в прошлом году их было 
продано на 12,5 млрд. долларов. Однако 
«свято место пусто не бывает», на смену 
российским поставщикам придут другие. 
Не придётся ли нам с натриевой пищевой 
соли переходить на калиевую, а вместо са-
хара пользоваться аммиачной селитрой?

Справедливости ради следует заметить, 
что «убивать» русскую деревню начали в 
эпоху Ельцина, начав с ликвидации колхо-
зов и совхозов. Волосы встают дыбом от 
того, что сделали и продолжают делать с 
деревней. Роспуск колхозов и большей ча-
сти совхозов разрушил привычную форму 
хозяйствования. Следствием явилось уни-
чтожение всей материально-технической 
базы производства. Сельскохозяйствен-
ная техника была брошена, хозяйственные 
постройки разрушены, скот уничтожен. Та 
система, которая выдержала невероятно 
тяжёлые условия Великой Отечественной 
войны, спасла армию и страну, была об-
рушена в считанные месяцы. Безработица 
в сельских местностях при нынешнем 
доморощенном капитализме достигает 
50%, что предопределяет миграцию в 
города, где худо-бедно люди надеются 
найти работу. 

Для сравнения, в год 70-летия Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции в РСФСР было 12,1 тыс. колхозов 
и 12,8 тыс. совхозов. В них работали 
более 10 миллионов человек. Они произ-
водили продукции на 75,3 млрд. рублей 
(советских, обеспеченных золотом! не 
нынешних). При этом колхозы получали 
прибыль 4,7 млрд. рублей, совхозы – 7,9 
млрд. Существенный момент: 10,4 млрд. 
рублей из валового дохода колхозов и 
12,9 млрд. из валового дохода совхозов 
шли на оплату труда (включая отчисления 
в централизованные фонды социального 
страхования и социального обеспече-
ния). Убыточными были 18% колхозов. 
Казалось бы, это частично подтверждает 
тезис о том, что коллективные хозяйства 
не отличались высокой эффективностью. 
Однако в 2017 году, когда подавляющее 
большинство предприятий, работавших в 
сельском хозяйстве, находилось в руках 
«эффективных собственников», убыточных 
организаций не стало меньше, а даже 
прибавилось – 19%.

Интересно следующее: с 1990 по 1999 
год площади зерновых культур в России 
сократились на 17 млн. га, до 46 млн. га; 
а в 2020 г. они составляют 47,9 млн. га. 
Практически ничего не изменилось. Одна-
ко валовый сбор зерна в 2020 г. составил 
122,5 млн. т, против 70 млн. т в 1999 г. Не-
вольно возникает вопрос о природе этого 
чуда: импортные семена такие волшеб-
ные, или поля вместо навоза засыпают 
удобрениями по колено, или это обычные 
для нашего времени приписки?

С точки зрения реставраторов капита-
лизма, советская система землепользо-
вания имела недопустимый порок – она 
изначально создавалась в соответствии 
с принципом, который великий Сталин 
назвал «Основным законом социализма»: 
прибыль не была для неё главным ориен-
тиром (выделено мной – П.С.); она была 
нацелена на производство продуктов для 
удовлетворения нужд общества. Напри-
мер, уровень рентабельности (отношение 
прибыли к себестоимости) проданных 
государству семян подсолнечника был 
заоблачным: у колхозов – 268% и у сов-
хозов – 220,8% (для сравнения: уровень 
рентабельности производства крупного 
рогатого скота был соответственно 4,3% 
и 9,1%). Однако с позиции интересов 
общества мясо было нужнее, скажем, 
семян подсолнечника, и потому техни-
ческие культуры засевались на 5,9 млн. 
га, а кормовые – на 42,8 млн. га. При 
реставрации капитализма, где прибыль 
– солнце в небесах, такая «неразумная» 
система была обречена на уничтожение. 
Отсюда вопрос, что за говядиной вы нас 
кормите, господа?

В 1987 году сельхозпредприятия имели 
117 млн. га посевных площадей. На них 
работали 1386 тыс. тракторов, 486 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, 28 тыс. све-
клоуборочных машин. Всего в сельском 
хозяйстве Советской России насчитыва-
лось 59,8 млн. голов крупного рогатого 
скота, в том числе коров – 21 млн., 39,4 
млн. свиней, 62,9 млн. овец и коз, 637 
млн. голов птицы (доля поголовья в лич-
ных подсобных хозяйствах составляла: 
24% коров, 14% свиней, 23% овец и коз, 
28% птицы). По всем этим показателям 
деятельности сельхозорганизаций, а 
также по многим другим (в том числе по 
производству мяса говядины и телятины, 
молока, яиц, шерсти) сегодняшняя Россия 
так и не смогла превысить результаты со-
циалистического времени.

Не состоялось в России и фермерство. 
Фермерские хозяйства, занимая в общей 
сложности 11% общей площади пашни, 
дают немногим больше 4% валовой про-
дукции отрасли. Причиной тому нехватка 
первоначального капитала, отсутствие 
элементарной инфраструктуры для обе-
спечения жизнедеятельности фермерских 
хозяйств, но чаще всего это рейдерские 
атаки агрохолдингов, равно как чиновни-
чий беспредел.

Недавно статья в «Московском комсо-
мольце» сообщила, что в связи с эконо-
мической блокадой производители под-
солнечного масла и майонеза в России 
не могут получить кредиты на закупку 
сырья. На сегодняшний день предприяти-
ям, входящим в Масложировой союз, 
необходимо около 150 млрд. рублей, 
которые – так получается – взять негде. 
Кроме этого, возникли логистические 
проблемы с доставкой сырья на заводы. 
И хотя, по словам экспертов, россиянам 
беспокоиться не о чем, однако супермар-
кеты уже подняли цены на эти товары. 
Невольно возникает вопрос, а где же 
государство?

Но ладно растительное масло. Возь-
мём, к примеру, распиаренные местными 
СМИ тамбовские яблоки. За несколько 
дней с момента введения европейских 
санкций их цена с 59 руб. за кг в «Маг-
ните» поднялась до 72 руб. Неужели и 
саженцы мы привозим из-за границы, 
или привоз тамбовских яблок в магазины 

Тамбова идёт через Белоруссию? А что? 
Закупаем же мы кислород для больниц 
Тамбовской области в Рязани, имея под 
боком законсервированный кислородный 
цех завода «Комсомолец». Да ладно ябло-
ки подопреют, цену продавец, может, на 
полрубля снизит, а «пипл схавает». Непо-
нятно, почему цены на бананы скакнули 
вверх на 50%? Они же хранятся намного 
хуже, чем яблоки. Логика подсказывает, 
что в создавшейся ситуации магазинам 
выгоднее снизить на них цену, чтобы 
быстрее распродать, избежав потерь 
от гниения, и если не получить маржу, 
то хотя бы отбить деньги, потраченные 
на закупку товара. Ан нет! Стремление 
к наживе у капиталиста-торгаша всегда 
перевешивает логику.

Последнее время российский прези-
дент стал чаще обращаться с критикой 
к советскому периоду российской исто-
рии. Замечу, что во время участия СССР 
в отражении японской агрессии против 
Монгольской Народной Республики ле-
том 1939 г. соль, спички и сахар с полок 
магазинов РСФСР не исчезали. Поля за-
севались отечественными семенами, па-
хались советскими тракторами (кстати, на 
Всемирной выставке искусств и техники 
1937 года в Париже трактор Харьковского 
тракторного завода получил Гран-при, 
обойдя все заграничные аналоги), зерно-
вые убирались советскими комбайнами, 
собранными из советских деталей. Да и 
шурупы, гайки, болты были тогда тоже 
отечественные, а не китайские, как сейчас 
в России.

Экономическая блокада России, объ-
явленная Западом в связи с российско-
украинским вооружённым конфликтом, 
естественно, породила в обществе во-
прос: «Ждут ли Россию дефицит, талоны 
и голод?» Большинство экспертов, как и 
население, настроено оптимистично. Ну 
что ж, «блажен, кто верует». Примечатель-
но, что многие оптимисты ссылаются на 
Кубу, забывая, правда, о том, что там не 
капиталистический, а социалистический 
политический строй, который доказал 
свою жизнеспособность даже тогда, ког-
да Кубу предала постсоветская Россия. 
У нас же правит бал капитал, идеологию 
которого точно выразил сто лет назад 
А.М. Горький фразами «Или всех грызи, 
или лежи в грязи» и «Человек, что доска, 
– по нему пройти можно». Первыми, кто 
уже ощутил на себе последствия эконо-
мической блокады, являются 16,1 млн. 
россиян, которые, по данным Росстата, 
в 2022 г. живут за чертой бедности, т.е. 
нищие. (Для сравнения, в СССР нищих не 
было). А поскольку самый низкий доход, 
по данным того же Росстата, у жителей 
сельской местности, то могу с уверенно-
стью сказать, что продление (а вероят-
ность этого очень большая) экономиче-
ской блокады России после окончания 
военных действий на Украине приведёт к 
окончательному уничтожению русской де-
ревни. И тогда правящей партии придётся 
выполнять пожелание из одной известной 
песни – «поставить памятник деревне на 
Красной площади в Москве». 

Что до того, настанет ли в России 
голод или нет, то, как говорится, время 
покажет.

П. СавИлов, 

член КПРФ, 

член-корреспондент РАЕН и РАЕ,

доктор медицинских наук, профессор

не наигрались с сельским 
хозяйством, господа?

«всё выходит каРтина одна – 
безобРазная, гРустно-смеШная,

но для многих, для многих Родная...»
л.н. треФолев

Росстат опубликовал Результаты монитоРинга цен в сетевых 
магазинах за последнюю неделю маРта. итак, что подоРожало 
за эту неделю? 

- Репчатый лук – на 18,28%, 
- сахаР – 6,47%, 
- соль – 4,25%, 
- Шоколадные конфеты – 3,51%, 
- Рис – 3,43%, 
- чёРный чай – 3,42%, 
- гРечка – 2,9%, 
- печенье – на 2,8%, 
- маРгаРин – на 2,6%, 

- говядина – на 2,2%
- подсолнечное масло – на 2,2%, 
- пШеничная мука – на 2%, 
- веРмиШель – на 1,9%, 
- макаРонные изделия – на 1,7%, 
- мясо куР – на 1,6%.
всего за месяц, пРошедший с момента введения жёстких 

санкций стРанами запада пРотив России, цены в сРеднем вы-
Росли на 7,6%.

***
минсельхоз пРедложил запРетить до конца августа вывоз 

семян Рапса и подсолнечника, а также ввести квоты на экспоРт 

подсолнечного масла и шРота. меРа напРавлена на исключение 
дефицита и повышения цен на пРодукцию в России.

***
в России планиРуется запустить механизм моРатоРия на 

повышение цен на хлебобулочные изделия. Российское пРа-
вительство напРавило Регионам 2,5 млРд. Руб., чтобы пРоиз-
водители могли «замоРозить» стоимость до конца этого года. 
за 2021 год хлеб и так подоРожал на 13%, сообщает Росстат. 
также пРавительство пРедлагает тоРговым сетям добРовольное 
обнуление наценки на хлеб.
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Поздравляем 
с днём рождения!
виктора александровича СКУра-

това (Мордовское РО КПРФ, с юби-
леем), вячеслава владимировича 
Панова (Никифоровское РО КПРФ, 
с юбилеем), наталию Ивановну ло-
мовУ (первый секретарь Мучкапского 
РК КПРФ), людмилу Степановну 
елагИнУ, анатолия анатольевича 
жИлИна (Котовское ГО КПРФ), ольгу 
владимировну КУЗИЧевУ, виктора 
Петровича ожогИна (Сосновское 
РО КПРФ), александра Сергеевича 
матвеева (Ржаксинское РО КПРФ), 
наталью васильевну ПолетаевУ 
(Мордовское 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.П. веселовский, 
а.р. александров, о.н. верещагин, 

г.И. даниленкова,  л.а. Попова, в.а. тишков. 

УЧредИтель, ИЗдатель: Тамбовское областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, адреС: 392000, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 56-43-25.
СМИ газета «Наш голос» зарегистрирована Центрально-Черноземным меж-
региональным территориальным управлением МПТР России. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № 6-0809 от 8 августа 2003 г.

выходит по четвергам.

№ 13 (1274), 7 апреля 2021 года

тираж номера 5200                         Заказ 2113
        цена свободная                Индекс в каталоге маП - 54077. 
                                               Индекс «Почта россии» - П6669.

Набран и сверстан в редакции газеты «Наш голос». Подписан в печать 5 апреля 2022 г. в 
14.00, фактически в 14.00. Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Воронеж», 

394026 Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.

На 31 марта в области находилось 815 
человек, прибывших из районов кон-
фликта. 762 человека были размещены в 
пунктах временного размещения. Среди 
них 218 детей, 139 пенсионеров.

Секретари обкома а.И. жидков, 
е.в. Козодаева, а.П. веселовский и 
руководитель регионального отделения 
ВЖС «Надежда России» л.а. Попова 

привезли гуманитарную помощь, заку-
пленную на средства, собранные комму-
нистами, в пункт размещения беженцев, 
расположенный в г. Моршанске. Здесь  
поселили 42 человека, в том числе и 
детей-школьников.

Коммунисты передали сотрудникам 
учреждения для их подопечных товары 
первой необходимости, средства личной 

гигиены, моющие средства, нижнее бе-
льё, книги, одежду.

а.И. жидков отметил при встрече: 
«Коммунисты и простые люди с неболь-
шим достатком откликнулись на призыв 
о помощи своим братьям и сёстрам. Это 
в крови у нашего народа – откликаться 
на беду. Мы передаём эту помощь вам 
без логотипов и помпезности, без теле-
визионного и административного пиара, 
просто от души».

На дату 4 апреля (понедельник) т.г. 
в обком партии поступили средства в 
сумме 74 800 руб., вещи и продукты 
от коммунистов из Знаменского, Со-
ветского, Сампурского, Ржаксинского 
районных, Котовского городского отде-
лений партии, а также от общественных 
организаций «Союз советских офицеров» 
и ВЖС «Надежда России». 

В настоящее время идёт формирова-
ние гуманитарной помощи для вынуж-
денных переселенцев, размещённых в 
с. Голынщина Кирсановского района. 
Коммунисты местного отделения пар-
тии уже собрали необходимую сумму 
и переходят к приобретению вещей и 
предметов обихода, в первую очередь 
необходимых беженцам. 

Ранее коммунисты Ржаксинского 
района самостоятельно направили ве-
щевую помощь тем, кого расселили на 
территории оздоровительного лагеря 
«Росиночка» в Пригородном лесу. 

Напомним, всего пунктов временного 
размещения на Тамбовщине открыто 12.

Нужно сделать всё для уничтожения 
неофашизма на Украине, для поддер-
жания пострадавших от него, чтобы мы 
вновь стали единым народом, братьями 
и сёстрами навек.

Пресс-служба 

тамбовского оК КПрФ

без лишней помпезности
Сразу после прибытия беженцев из Донбасса и Украины в Тамбов-

скую область обком КПРФ обратился к членам партии и своим со-
юзникам с призывом по организации помощи тем, кто не по своей 
воле покинул родные стены. Коммунисты были и остаются интерна-
ционалистами. Кроме того, братская дружба народов СССР для них 
также священна.

Сейчас, думаю, на нас посыплются обвинения, что 
мы мешаем благому делу. Однако мы как жители го-
рода всё же выскажем своё мнение, а вот правы мы 
или нет – решать людям. Речь пойдёт о футболе. И 
здесь я донесу до читателей не только свою личную 
позицию, это мнение многих спортсменов Кирсано-
ва и района, которым небезразлична судьба кирса-
новского спорта в целом и футбола в частности. 

Среди спортсменов и любителей очень ярко об-
суждается тема, касающаяся строительства «умной 
площадки» на стадионе. Масло в эту тему подлил 
врио главы администрации области г-н Егоров, ска-
завший на одном из совещаний, что в каждом горо-
де и районе должна быть футбольная команда. За-
явление, конечно, громкое, подобных у нас хоть от-
бавляй, но одно дело заявлять, другое – претворять 
в жизнь. Я очень много общаюсь со спортсменами, 
мы обсуждаем всё, что касается развития спорта на 
местах. И я пока не встретил ни одного человека, 
истинно болеющего за развитие большого футбола 
в Кирсанове, который бы одобрил появление той са-
мой «умной площадки» на стадионе. 

Вначале все очень обрадовались – мол, наконец-
то так давно обещанное администрацией исполнит-
ся, ведь после того, как стадион из-под юрисдикции 
АРЗ перешёл в ведение города и футболистам поо-
бещали сделать поле с искусственным покрытием, 
прошло уже лет пять, наверное. Теперь же выясни-
лось, что и в новых планах не совсем то, что обе-
щалось, а вернее – совсем не то, и потому пришло 
разочарование. 

Несомненно, хорошая спортивная площадка городу 
нужна и она будет востребована. Это очень хорошо, 
если у молодёжи появится альтернатива просижива-
нию часами у компьютера. Но и стадион тоже нужен. 
На практике мы видим, что другие муниципалитеты 
устраивают подобные площадки во дворах школ и в 
жилых кварталах, но пока никто не додумался сделать 
из большого поля площадку для мини-футбола. Паль-
ма первенства в этом, судя по всему, будет принад-
лежать Кирсановской городской администрации. На 
нашем стадионе вполне разместятся не одна, а две 
мини-футбольных площадки. Но… 

В Кирсанове только на городском стадионе фут-
больное поле соответствует стандартам 110х60, бе-
говая дорожка для легкоатлетов тоже стандартная – 
400 метров. Если произойдёт перепрофилирование 
стадиона под «умную площадку», то стандарт исчез-
нет, а вместо поляны для большого футбола появит-
ся площадка для игры в мини-футбол. Футбол же в 
классическом виде не имеет ничего общего с мини-
футболом, кроме самого слова «футбол». Это два 
разных вида спорта. Правила игры, количество игро-
ков на поле, технические приёмы – всё очень отлича-
ется, даже мяч другой. И получится, что Кирсанов бу-
дет единственным городом в области, не имеющим 
своего стадиона для игры в большой футбол. 

Есть стадион в колледже гражданской авиации, но 
это стадион колледжа. У колледжа своё расписание 
физкультурных занятий, свои планы. С июля по сен-
тябрь в колледже каникулы, и кто в этот период будет 
готовить поле для игр и тренировок? Для этого нуж-
ны работники, которые знают, как обслуживать ста-
дион. А то получится как с центральным городским 
стадионом, который периодически зарастал. Когда 
стадион стоял на балансе авторемонтного завода, 

поле всегда было в рабочем состоянии, а остальное 
оборудование – теннисные столы, шведская стенка 
– использовалось по назначению. С развалом заво-
да пришёл к краху и стадион. На поле бурно стала 
расти сорная трава, потому что газонную вытапты-
вали ещё по весне, не давая ей взяться за силу, из-
за этого стали появляться выбоины и колдобины. 

И потом всё же большая разница в том, свой ста-
дион у города, или администрации нужно выпраши-
вать время для проведения матчей и тренировок.

Ещё немаловажный момент: не всем удобно доби-
раться до колледжа, особенно, если там будут про-
водиться футбольные соревнования. Также нельзя 
забывать и о детях – они должны смотреть соревно-
вания, чтобы набираться мастерства у старших това-
рищей, а это гораздо доступнее на городском стади-
оне. И тренироваться они должны на большом поле, 
что опять же необходимо для приобретения опыта.

Нельзя не затронуть ещё одну сторону данной 
проблемы. У меня спрашивают, а многие ли в горо-
де занимаются футболом? На это я отвечаю: весь 
футбол в Кирсанове – как большой, так и мини – в 
данное время держится на энтузиастах. Инициати-
вы сверху нет. А ведь если серьёзно заняться этим 
видом спорта, то отбоя от желающих заниматься не 
будет. Когда-то в городе было от 8 до 12 команд 
большого футбола, а в зимнее время, когда пере-
ходили в залы, в мини-футбольных соревнованиях 
участвовало более 20 команд! Сейчас же нет ни 
одной (!) команды большого футбола, да и в мини 
играют 5-6.

Ещё раз повторю: никто не спорит с тем, что новая 
спортивная площадка городу нужна. Вот только ме-
сто необходимо подобрать другое. Предлагаем для 
этих целей использовать заброшенный сад рядом 
со стадионом. Альтернативой может стать и луг на 
реке Пурсовке, где когда-то играли в футбол. Навер-
ное, каждый из жителей Кирсанова может назвать 
не одно место, где бы ему хотелось видеть хорошее 
спортивное сооружение. Главное – это разумный 
подход к установке площадки. Не надо, делая новое, 
разрушать имеющееся добротное.

в. влаСов, 

Кирсановский РК КПРФ

Городу нужны и стадион, и «умная» спортивная площадка
очень часто нас, коммунистов г. киРсанова, обви-

няют в том, что якобы мы меШаем местным властям 
пРетвоРять в жизнь Разные полезные идеи. обви-
няют, как нам Рассказывают (гоРод-то небольШой, 
многие дРуг дРуга знают), люди близкие к админи-
стРации и делают это голословно. яРким пРимеРом 
этому служит больничная тема. а дело в том, что 
вот уже на пРотяжении десяти лет коммунисты КиР-
сановского отделения кпРф боРются за то, чтобы 
в «кРасной больнице» был наведён санитаРный по-
Рядок и в гоРод веРнули Ранее закРытые отделения, 
столь необходимые для оказания медицинской по-
мощи жителям гоРода. пРи этом, как мы и пРед-
полагали, новую больницу так и не начали стРоить 
и стаРую в поРядок не пРиводят. спРаШивается: 
кто же меШает властям это сделать?! и таких пРо-
блемных точек немало. это и Ремонт музея и дома 
твоРчества, и РеконстРукция стадиона, о котоРом 
хотелось бы сказать особенно.

Тамбовский обком КПРФ благода-
рит всех, кто откликнулся на призыв 
об оказании помощи вынужденным 
переселенцам из Донбасса.

Слова особой благодарности за 
значительную помощь выражаем 
коммунистам в.а. жирову (г. Ко-
товск), в.в. Козадаеву (Сампурский 
р-н), а.И. жидкову (Знаменский 
район), а.Ф. Чуксиной (сторонник 
партии).

Сбор помощи продолжается.


