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Слова «переговоры» или «политическое 
урегулирование» исчезли из лексикона 
западных политиков и их киевских васса-
лов. На Западе и в Киеве ныне раздаются 
исключительно воинственные речи. По-
током идут поставки на Украину оружия и 
наёмников. Предельно агрессивно ведёт-
ся лживая информационная война.

При этом западные «демократии» не 
гнушаются самыми мерзкими кровавыми 
провокациями. Уже доказано, что «резня 
в Буче» имела постановочный характер, 
что удар ракетой «Точка-У» по вокзалу в 
Краматорске, от которого погибло более 
50 мирных жителей, был нанесён бан-
деровцами. Но, как утверждал главарь 
гитлеровской пропаганды Геббельс, «чем 
страшнее ложь, тем охотнее в неё верят». 
Поскольку Запад нуждается в оправдании 
злодеяний своих вассалов, можно ожи-
дать новых кровавых провокаций.

Либеральный фашизм раскрывает 

свои зловещие планы

США и их союзники не просто игнори-
руют тот факт, что нынешняя власть на 
Украине находится под контролем от-
кровенных нацистов. Они защищают этих 
выродков – наследников фашистских 
преступников и виновников тягчайших 
преступлений против народа Украины. 
Подтверждение этому – голосование 
7 декабря 2021 г. по резолюции ООН 
под названием «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизма, и другими фор-
мами расизма, расовой дискриминации 
и ксенофобии»

Только две страны по сути поддержали 
фашизм, проголосовав против резолю-
ции: это США и Украина. 49 стран воздер-
жались. Среди тех, кто отказался осудить 
нацизм, – все «демократии», многие из 
которых воевали на стороне Гитлера, 
а ныне предоставляют бандеровцам 
оружие и политико-пропагандистское 

прикрытие. Это, в частности, Великобри-
тания, Германия, Франция, Нидерланды, 
Польша, Австралия, Бельгия, Канада, 
Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Фин-
ляндия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, 
Румыния, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария.

О том, что Украина превратилась в 
мировой центр неонацизма, с тревогой 
говорят даже американские конгрессме-
ны. Но реальная власть в Америке в руках 
тех, кто поддерживает бандеровцев-
неонацистов. США заставляют всех со-
юзников по НАТО гнать вооружения на 
Украину, вынуждая их закупать новое 
американское оружие, тем самым уве-
личивая прибыли «продавцов смерти» 
в США.

Дымовая завеса «борьбы за цивили-
зованные ценности» отброшена. Жо-
зеп Боррель публично поставил знак 
равенства между Евросоюзом, НАТО и 
бандеровцами. На Западе уже не могут 
скрывать свою историческую ненависть 
к России, стремление подавить её, вновь 
опираясь на самые зловещие силы в лице 
неонацизма.

В этих условиях важна солидарность 
всех прогрессивных сил мира. Необ-
ходима мобилизация всех духовных, 
интеллектуальных и экономических ре-
сурсов России на отпор либеральному 

***
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель впервые в истории ЕС публично пожелал, 

чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Заявлений 
о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры 
ЕС не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, ни 
в ходе вторжения американской коалиции в Ирак, отмечает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Это уже не Ев-
ропейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО». 

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: «Я действительно ранее никогда не 
слышал из уст кого бы то ни было из не только чиновников, но и политических 
деятелей призывов к военному решению конфликтов. Всё это наводит меня на 
грустные мысли, что ЕС вырождается из политико-экономического объединения, 
реализующего процесс мирной евроинтеграции, который мы с полным основа-
нием называли региональным измерением глобализации, в банальный военный 
блок на вторых ролях у НАТО. Ранее, когда такие заявления делались людьми 
из стран за пределами ЕС, то всегда Евросоюз стремился от таких заявлений 
отмежеваться, подчеркивая свою приверженность политико-дипломатическим 
методам».

 Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: «Сегодня Запад открыто 
заявил о своей цели – то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину 
и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала 
официальной политикой стран Евросоюза и НАТО».

Директор Института международных политических и экономических 
стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина: «Евросоюз, который с самого начала 
своего создания позиционировал себя в качестве «миролюбивого» объединения 
европейских стран, не желавших повторения в Европе ужасов Второй мировой 
войны, сбросил овечью шкуру. И перед нами предстала старая «объединённая 

Европа», которая неоднократно вторгалась в Россию, что в 1812 году под зна-
мёнами наполеоновской Франции, что в 1941 году под знамёнами гитлеровской 
Германии. А сам Боррель выступил фактически в амплуа министра иностранных 
дел Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа, в бытность руководства которого 
внешнеполитическое немецкое ведомство обеспечивало дипломатическое при-
крытие агрессивным планам Берлина. Нынешний глава европейской дипломатии 
наглядно показал, для чего ЕС стремится приобрести «стратегическую автономию» 
в военной сфере. Эта автономия нужна Евросоюзу для проведения самостоятель-
ной силовой политики, включая участие в прокси-войнах по примеру США. НАТО 
отказалось отправлять свои войска на Украину. А что ЕС? Ему уже мало того, что 
он передаёт на сотни миллионов евро вооружений киевскому режиму? Он хочет 
сам оказаться «на поле боя»? И, конечно, интересно, как слова Борреля воспри-
мут в Вашингтоне. Американцы, судя по всему, могут быть довольны. Они смогли 
раскачать ЕС до той степени, что высокопоставленные европейские дипломаты 
превратились в «ястребов», которые снова хотят подтолкнуть «объединённую 
Европу» к военным авантюрам».

Военкор Евгений Поддубный: «Это более, чем чёткий ответ на вопрос: кому 
выгодна война на Украине. Европа идёт единым фронтом». 

Журналист Сергей Мардан: «Ну вот Евросоюз и объявил России войну. 
Настоящую. Такого особого отношения не удостоились ни Ирак, ни Ливия, ни 
Югославия. Разговоры о мирных переговорах выглядят теперь по-особенному». 

ТГ-канал «Русский Демиург»: «…В таких случаях говорят: все маски сброшены. 
Но тут маски сброшены были давно – тут почти кожа содрана. И за ней – древние 
кости русофобии. Они хотят уничтожить Россию. И этого не скрывают. Они – это 
Запад. Что ещё нужно, дабы мы наконец чётко и в голос заявили: это не просто 
спецоперация – это война, на кону которой Россия? И чем раньше это поймут на 
всех уровнях, тем быстрее мы приблизим нашу победу».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и поли-
тике безопасности Жозеп Боррель заявил, что противостояние между 
Украиной и Россией «будет выиграно на поле боя». Боррель – давний 
противник России. Ещё в мае 2019 года он сам назвал нашу страну 
«старым врагом». Но его нынешнее заявление имеет качественно 
новый характер. Боррель публично огласил замыслы западных стра-
тегов, которые они до сих пор тщательно скрывали. Это не война 
между Россией и Украиной. Это война НАТО против России, в которой 
украинский народ используют как пушечное мясо.

фашизму. Стране нужен новый курс на 
основе предложений КПРФ. Социально-
экономическая политика Российского 
государства должна претерпеть корен-
ные изменения, чтобы не просто сорвать 
санкционную удавку, но и встать на путь 
импортонезависимости и форсирован-
ной индустриализации, опираясь на твор-
ческий гений народа, на колоссальные 
природные ресурсы и производственный 
потенциал России. 

Наше будущее – социализм!

Г.А. ЗюГАнОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

внимание!
22 апреля в 10.00 в             

г. Тамбове состоится воз-
ложение цветов к памят-
нику основателю первого 
в мире социалистического 
государства В.И. Ленину в 
связи со 152-й годовщиной 
со дня его рождения.
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Тамбовский обком КПРФ, готовясь к 152-летию со дня рождения вождя мирового 
пролетариата, разместил в Тамбове политическую рекламу: баннеры с портретом В.И. 
Ленина и лозунгами партии. Аналогичная информация появилась и на электронных 
экранах города.

«Кто-то пытается сегодня умалить роль В.И. Ленина в истории нашего государства. 
Ничего у них не получится! У Ленина нужно учиться, как управлять государством, 
массами, армией. Созданное им первое в мире государство рабочих и крестьян, 
одержав великие победы, стало второй, а по некоторым параметрам и первой ми-
ровой державой. Работая не на капиталистические круги, а для трудового народа, 
Ленин снискал уважение не только в своей стране, но и за рубежом. Имя Ленина 
навсегда в наших сердцах!» – выразил своё отношение к событию первый секретарь 
Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидков.

На въезде и выезде встречает и провожает тамбовчан вождь и товарищ, великий 
человек планеты – В.И. Ленин. «Ленин всегда с нами!» – гласит надпись на плакатах и 
экранах. 9 баннеров и 4 светодиодных экрана раскрасили Тамбов в красный цвет.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

22 апреля - 
день рождения 

В.И. Ленина
«Довольно редко в политике, – 

возможно, даже никогда, – мыслям, 
уму и сообразительности удавалось 
сыграть такую значимую роль. Дело 
в том, что Ленин был неутомимым 
исследователем, трудолюбивым 
работником. Можно сказать, у него 
было политическое сознание, на 
протяжении всей жизни он не от-
дыхал ни минуты, ни на секунду не 
отвлекался от исследований, изуче-
ний и работы на пути революции.

Ни один гладиатор не провёл 
больше идеологических сражений, 
чем Ленин. Количество его боёв на 
поле идеологии поражает. Исто-
рию Ленина в этом случае нельзя 
сравнивать с историей других лю-
дей, совершивших необычайные 
поступки, которые стали личными 
заслугами.

Ленин – один из тех людей, кото-
рых действительно можно назвать 
исключительными. После просто-
го ознакомления с его жизнью, 
историей и работами, самого бес-
пристрастного анализа того, как 
менялись его мысли и деятельность 
на протяжении всей жизни, фак-
тически в глазах каждого Ленин – 
один из действительно, повторюсь, 
исключительных людей». 

Фидель КАСТРО

***
«Идеал, которому посвятили себя 

такие титаны духа, как Ленин, не 
может быть бесплодным. Благо-
родный пример его самоотвержен-
ности, который будет прославлен в 
веках, сделает этот идеал ещё бо-
лее возвышенным и прекрасным». 

Махатма ГАнДИ

Так, на южном склоне горы Машук в 
курортном городе Пятигорске (Ставро-
польский край) находится крутой обрыв с 
огромным портретом Владимира Ильича 
Ленина. На карте это место обозначено 
как «Скалы Ленина». Портрет был на-
писан маслом в 1925 году художником 
Николаем Шуклиным и двумя его по-

мощниками. Работа была завершена за 
неделю, открытие состоялась в присут-
ствии не только местных руководителей 
партии, но и одной из самых известных 
немецких коммунистов Клары Цеткин. 

В 2009 году портрет был повреждён 
вандалами, но в 2018 году его восста-
новил художник из Ставрополя Игорь 
Збрицкий. К портрету ведёт туристиче-
ская тропа, и хотя на последние несколь-
ко метров подняться довольно сложно, на 
скалах всегда есть люди.

Ещё один огромный портрет Лени-
на находится в Кисловодске, прямо в 
парке. Это бронзовый барельеф 1927 
года, он прикреплён к каменной глыбе 
красного песчаника, которую местные 
жители называют «красными камнями». 
Символично.

Это второй вариант барельефа. Первый 
был сделан в 1924 году после смерти 
лидера – портрет был просто высечен в 
самой скале, но поскольку песчаник – это 
довольно хрупкий камень, работа начала 
быстро ухудшаться. Затем было решено 
сделать бронзовый портрет, и он пре-
красно сохранился и сегодня, столетие 
спустя.

На Южном Урале, примерно в 250 км 
от столицы Башкирии Уфы, находится 
одно из самых необычных произведений 
искусства в мире – скала с портрета-
ми Карла Маркса, Фридриха Энгельса 
и Владимира Ленина. Эта советская 
версия горы Рашмор была создана 
башкирским художником Булатом Рахи-
мовым с двумя помощниками в 1970-х 
годах. Они использовали красную охру 
в качестве краски, поскольку её можно 
было использовать без предварительной 
подготовки породы. Результат был мону-
ментальным – каждый портрет размером 
с 18-этажное здание! В общей сложности 

«Я хочу быть космонавтом!»
12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» совершил 

полёт первый космонавт планеты, советский человек, коммунист  Юрий Алексеевич 
Гагарин. 61 год назад началась новая эра в истории человечества – эра освоения 
космоса. Наша страна и весь мир традиционно отмечают это событие.

Первый секретарь Сампурского РК КПРФ, художественный руководитель Центра 
досуговой деятельности Анастасия Губанова провела с детьми космическую игру-
викторину «Полёт к звёздам». 

В ходе мероприятия ребята смогли не только проверить свои знания о космосе, 
но и вспомнить имена космонавтов. Дети с удовольствием отвечали на вопросы. 
Завершилось мероприятие просмотром фильма «Салют-7».

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

портреты занимают площадь 50 метров 
в ширину и 70 метров в высоту.

Эта гора находится на одном из совет-
ских туристических маршрутов и, конечно 
же, вскоре приобрела определённую 
известность, а гора Кызылтач («Красный 
камень» по-башкирски стала называться 
«Скалой трёх вождей» или «Скалой клас-
сиков». За последние три десятка лет 
изображения значительно ухудшились, 
и портреты отчётливо видны только на 
старых фотографиях.

Ещё одна скала высотой 80 метров в 
Алтае получила своё название от укра-
шающего её барельефа Владимира 
Ленина. Она расположена в 180 км от 
города Бийск (Южная Сибирь), на правом 
берегу реки Бии.

Здесь профиль Ленина был вырезан 
учителем из соседней деревни Туро-
чак Иваном Сычёвым после Великой 
Отечественной войны. Сычёв работал 
несколько недель, спускаясь по скале в 
строительной люльке.

С конца 1970-х годов скала признана 
памятником природы, имеющим истори-
ческую ценность. Сегодня она всё ещё 
находится под защитой государства. 

Перевод материалов сайта 

https://fr.rbth.com 

подготовила Е. КОЗОДАЕВА

Большие портреты великого вождя
Точное количество наскальных 

рисунков и изображений, посвя-
щённых советскому руководству, 
неизвестно, поскольку многие 
из них не сохранились или даже 
полностью уничтожены. Но неко-
торые из этих огромных портре-
тов всё ещё видны сегодня. 

ФотоФакт

Пятигорск

Башкирия

хроника партийной жизни



№ 15 (1276), 21 апреля  2022 года Партийная жизнь

Мандатная комиссия, с докладом ко-
торой выступил её председатель В.А. 
Скуратов, подтвердила полномочия всех 
14 делегатов, избранных от 4 партийных 
отделений (р.п. Мордово, р.п. Новопо-
кровка, с. Александровка, п. Ленинский). 
В работе партийного форума приняли 
участие 13 делегатов.

После обмена временных удостове-
рений на мандаты с отчётным докладом 
Комитета за период работы с 31 марта 
2020 года по 8 апреля 2022 года выступил 
первый секретарь Мордовского РК КПРФ 
В.А. Тишков. Валерий Алексеевич дал 
развёрнутую оценку деятельности Ко-
митета, первичных отделений, исходя из 
основных направлений партийной работы 
и тех партийных поручений, которые вы-
полняли 11 членов руководящего органа 
Мордовской парторганизации.

Касаясь нынешнего положения дел в 
районе, области и стране, В.А. Тишков 
с горечью констатировал: «В сложив-
шейся ситуации мы должны глядеть в 
корень. Как всегда, под благовидным 
предлогом улучшения социальной среды 
или защиты населения решаются чисто 
экономические и политические вопросы, 
связанные с так называемым обнулением 
всех социальных обязательств государ-
ства перед населением. Да, ситуация 
сегодня не радует. Многие задаются 
вопросом: где лечиться? Ведь за годы 
«оптимизации» в области в разы сокра-
тилось количество больниц, поликлиник. 

А в Мордовском районе прекратили своё 
существование все ФАПы, а Новопокров-
ская и Сосновская участковые больницы 
стали фактически хосписами для инва-
лидов и престарелых. Остались только  
ЦРБ и поликлиника. О чём говорить, если 
в р.п. Новопокровка нет даже аптеки? 
Хорош рабочий посёлок! А в почтовом 
отделении р.п. Новопокровка, где нет 
отопления, хотелось бы заставить пора-
ботать зимой кого-нибудь из чиновников. 
Выживут – хорошо! Ведь выживают же 
как-то работники почты в холодном и не 
знающем ремонта помещении».

В докладе отмечено, что коммунисты, 
несмотря на коронавирусные ограни-
чения, проводили свою агитационную и 
организационную работу. Они возлагали 
цветы к памятникам советской эпохи, 
организовывали автопробеги. Теперь 
красные знамёна развеваются не только 
в районном центре, но и в Новопокровке, 
и в с. Лаврово. Да, работать стало слож-
нее. А 7 ноября 2021 года, когда в День 
Великого Октября коммунисты провели 
возложение цветов к памятнику В.И. Ле-
нину и мемориалу павшим мордовцам, 
администрация района и отделение по-
лиции хотели приравнять к несанкциони-
рованному митингу.

Большую работу мордовские коммуни-
сты проводили в период избирательных 
кампаний различных уровней. Много ра-
ботали над распространением партийной 
печати коммунисты Г. Смольянинов, В. 

Уколов, С. Колгатин, В. Кармышов, 
а также активистки н. Шумская и В. 
Кобзева. В докладе также отмечалась 
и работа ряда членов избирательных 
комиссий. Здесь особые слова благодар-
ности были высказаны в адрес В. Гонча-
рова, Т. Малаховой, Л. Алимовой, М. 
Клеймёнова, Г. Манжос, П. Постнова 
и других. В отчётный период укрепилась 
и материально-техническая база райко-
ма. Он переехал в новое помещение. На 
средства обкома была закуплена новая 
мебель. 

В.А. Тишков также в докладе остано-
вился и на ситуации, складывающейся 
на Украине. Коммунисты района поддер-
жали спецоперацию наших Вооружённых 
сил.

С докладом КРК выступил её председа-
тель А.И. Тарабрин. За отчётный период 
состоялось 4 заседания, на которых рас-
сматривались вопросы уплаты членских 
взносов, добровольных пожертвований, 
оказания помощи печатным органам 
партии. В 2020 году коммунисты райо-
на уплатили в партийную кассу 28 650 
рублей, что составило 95 руб. взносов в 
среднем на одного коммуниста в месяц. 
В 2019 году эта цифра равнялась 69 руб. 
В 2021 году сбор составил 31 200 руб. 
(104 рубля средний взнос). За отчётный 
период на газету «Наш голос» было сда-
но 33 300 руб., на «Правду» – 4 750 руб. 
В фонд партии  было собрано 19 762 
рубля.

Председатель КРК отметил также не-
достатки, связанные с приёмом в ряды 
КПРФ новых членов. Принят был только 
один человек. Но ситуация в стране, об-
ласти и районе так или иначе заставит 

Принципиальный 
взгляд на свою работу 
Состоялась XVIII отчётно-

выборная Конференция Тамбов-
ского РО КПРФ.

Непростой период переживает пар-
торганизация – несмотря на  то, что за 
отчётный период в партию было принято 
3 человека, её численность сократилась. 
Это особо подчеркнули в своих отчётных 
докладах первый секретарь Комитета 
В.С. Кутуков и председатель районной 
КРК В.В. Миронов. В связи с этим но-
вым составам Комитета и КРК, секрета-
рям первичных организаций поставлена 
задача усиленного приёма в партию к 
100-летию создания СССР.

Тем не менее в отчётном периоде 
была проделана определённая работа 
по различным направлениям партийной 
деятельности. Активно шла агитационная 
работа в период двух масштабных из-
бирательных кампаний.

В прениях по докладам выступили А.А. 
Колодин, н.В. Щепилова, В.В. Миро-
нов, А.н. Куратов.

Работа Комитета признана удовлетво-
рительной.

Затем состоялось тайное голосование 
по выборам новых составов районных 
Комитета и КРК, а также выдвижение 
делегатов на областную отчётную кон-
ференцию. Так, в состав Комитета было 
избрано 7 человек, в состав КРК – 2. 
Делегатами на XXXIII отчётную Конферен-
цию Тамбовского областного отделения 
КПРФ избраны В.С. Кутуков и А.А. 
Колодин.

На первом (организационном) пленуме 
Комитета первым секретарём единоглас-
но вновь был избран В.С. Кутуков. 

Прошедшая отчётно-выборная конфе-
ренция показала, что парторганизация 
жива, действует и способна на откро-
венный принципиальный разговор, а 
товарищеская критика помогли каждому 
посмотреть на себя как бы со стороны и 
оценить свою работу в партии, сделать 
соответствующие выводы на будущее. 
Организационная работа и политическая 
борьба будут продолжены.

Пресс-группа 

Тамбовского РК КПРФ

Партийное поручение как организующий фактор
В работе XII отчётно-выборной Конференции Мордовского районно-

го отделения КПРФ приняли участие секретари Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков, Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский и заворг обкома 
Л.А. Попова.

многих по-иному взглянуть на работу 
коммунистов, а вчерашние союзники 
вступят в КПРФ. Нет другой партии в 
районе, которая бы билась за права тру-
дящихся. Также А.И. Тарабрин отметил 
активную работу первичного отделения 
р.п. Новопокровка и её секретаря Г.И. 
Смольянинова по организации подписки 
на газету «Наш голос». Там в I полугодии 
выписано жителям 55 экз. газеты.

По отчётным докладам в прениях вы-
ступили В.А. Скуратов, В.А. Уколов, 
С.В. Колгатин, Г.А. Смольянинов, 
В.А. Кармышов, П.С. Постнов, В.н. 
Антонов.

Также перед делегатами выступили 
секретари обкома А.И. Жидков и А.П. 
Веселовский.

По итогам тайного голосования был 
избран Комитет районного отделения в 
количестве 11 человек, КРК – 2 человека. 
Делегатами на областную конференцию 
избраны В.А. Тишков и Г.И. Смолья-
нинов.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления. 

На I организационном Пленуме, кото-
рый вёл А.И. Жидков, первым секретарем 
Мордовского РК КПРФ единогласно из-
бран В.А. Тишков.

На заседании КРК председателем был 
избран А.И. Тарабрин. 

Партийные поручения были расписаны 
для каждого коммуниста на отчётно-
выборных собраниях в первичках, теперь 
они дополнены и поручениями Конфе-
ренции. Впереди напряжённая работа в 
новых ещё более сложных условиях.

Пресс-группа 

Мордовского РК КПРФ

От пяти первичных организаций – «Рай-
центровское», «Центральное», «Машково-
Суреновское», «Ярославское», «Сабу-
ровское», на учёте в которых состоит 34 
человека, на конференцию было избрано 
10 делегатов.

С отчётным докладом Комитета за пе-
риод с марта 2020 года по апрель 2022 
года выступила первый секретарь Ники-
форовского РК КПРФ Т.В. Савельева.

Татьяна Васильевна представила об-
стоятельный обзор работы партотделе-
ния в непростой для страны обстановке. 
Резкой критике она подвергла беспер-
спективную социально-экономическую 
модель, на которую опиралось прави-
тельство все годы после гибели СССР. 
В Никифоровском районе всё, что было 

наработано за годы советской власти, 
практически разрушено. В своё время в 
районе было 9 колхозов, 7 совхозов, про-
мышленные комплексы по доращиванию 
и откорму КРС и свиней, Ярославская 
межхозяйственная птицефабрика, масса 
промышленных, строительных, снабжен-
ческих и других организаций. Сейчас 
остались лишь Никифоровский сахзавод 
да Сабуровский комбинат. Рабочих мест 
нет, молодёжь уезжает. «Наша партия 
все эти годы предлагала меры по выводу 
страны из кризиса, но власть оставалась 
глухой к призывам КПРФ», – сказала Т.В. 
Савельева.

В сложнейших условиях проходила и 
избирательная кампания. Но коммунисты 
работали очень активно, агитацией были 

охвачены практически все населённые 
пункты района. Большая нагрузка легла 
на плечи наблюдателей.

В отчётный период в партию было 
принято 3 человека. В этом направлении 
предстоит ещё большая работа.

Всю свою работу райком строил исходя 
из руководящих документов ЦК и обкома, 
на основе планов, утверждённых бюро. В 
отчётный период была налажена работа 
по распространению среди населения га-
зет «Правда» и «Наш голос». Еженедельно 
только «Наш голос» в количестве 100 и 
более экземпляров доходит до жителей 
р.п. Дмитриевка.

С докладом КРК выступила В.н. Ани-
симова. Она отметила, что за отчётный 
период было собрано и сдано в обком 
52 070 руб. Средний ежемесячный взнос 
на одного человека составил 127,6 руб. 
Это хороший показатель. В фонд партии 
коммунисты района направили 6 970 руб. 
На партийные газеты было сдано более 
3 тыс. рублей.

За отчётный период КРК проверяла 
работу всех пяти первичных организаций, 
при  этом особое внимание  было уделе-
но контролю выполнения коммунистами 
партийных поручений.

В прениях по докладам выступили Т.Е. 
Мешкевич, А.В. Анисимов, В.В. Стари-
ков, А.И. Жидков и другие товарищи.

По итогам тайного голосования в со-
став Никифоровского районного Коми-
тета было избрано 7 человек, в КРК – 3 
человека.

Делегатами XXXIII областной конфе-
ренции избраны В.н. Анисимова и Т.В. 
Савельева.

На I организационном Пленуме, кото-
рый открыл и вёл А.И. Жидков, на долж-
ность первого секретаря Никифоровского 
РК КПРФ была единогласно утверждена 
кандидатура Т.В. Савельевой. В состав 
Бюро было избрано 5 человек.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Никифоровские коммунисты: 
«Последние выборы выиграла КПРФ!»

15 апреля состоялась отчётно-выборная Конференция Никифоров-
ского районного отделения КПРФ, в которой приняли участие первый 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков и заворг обкома 
Л.А. Попова.
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Пока ясно одно: наступил новый этап 
истории, который призван переформа-
тировать и без того хаотичную систему 
миропорядка, установившуюся после 
уничтожения Советского Союза, намерен 
окончательно поставить крест на свободе 
и самостоятельности стран и народов, 
самой человеческой личности. Почти 30 
лет КПРФ чуть ли не в одиночку противо-
стоит мировому глобализму, пожирающе-
му нашу страну. В эти труднейшие годы, 
оправившись и восстановившись после 
предательства верхов, Коммунистическая 
партия продемонстрировала – несмотря 
на разгул антисоветизма и русофобии, 
несмотря на необходимость работать 
и действовать во враждебных условиях 
капиталистической диктатуры – высо-
чайшую активность и организованность, 
исключительную динамичность и собран-
ность, способность сконцентрировать 
до предела свою энергию ради решения 
великой жизненно важной задачи – воз-
вращения страны на социалистический 
путь развития. Программные установки 
нашей партии в деле борьбы за власть 
актуальны как никогда. А «20 неотложных 
мер для преображения России», с кото-
рыми выступил Г.А. Зюганов, это факти-
чески программа-минимум в борьбе за 
социализм.

Но чем активнее и настойчивее сама 
жизнь требует от общества изменения 
социально-экономической политики, тем 
агрессивнее в отношении КПРФ стано-
вится действующая буржуазная власть. 
Все эти 30 лет, несмотря на то, что 
КПРФ существует открыто, её активисты 
постоянно подвергаются преследова-
ниям и воздействию господствующих в 
России эксплуататорских классов, орга-
низованных в буржуазное государство, 
однако в последнее время подобные 
преследования не только участились, но 
и ужесточились, так как идеи и программа 
нашей партии привлекают всё больше 
сторонников среди населения, но чужды 
действующей буржуазной власти. Всё 
это недвусмысленно говорит о том, что 
в нынешних условиях, особенно после 
обострения до предела международных 
отношений, после 24 февраля, противо-
стоять организованным силам капитала 
и одновременно продолжать бороться 
за осуществление поставленной цели 
может только идейно закалённая, крепко 
сплочённая, строго дисциплинированная, 
централизованная организация. Поэтому 
24 февраля – это в том числе и проверка 
на практике нашей партии на сохранение 
единства, идеологической твёрдости, 
поддержание высочайшей дисциплины, 
постоянной готовности к преодолению 
трудностей и предупреждению опасно-
стей. Если не пройти эту проверку в усло-
виях лобового столкновения с буржуазией 
и неолиберализмом, то партия легко мо-
жет стать их жертвой, в том числе и через 
идейное развращение. Таких попыток 
мы видели уже предостаточно, и прежде 
всего под видом так называемой демо-
кратии и «свободы мнений» в партии, но 
почему-то без учёта второй обязательной 
составляющей нашей внутрипартийной 
жизни – централизма. А когда началась 
спецоперация на Украине, централизм 
для нас стал актуален как никогда.

Централизм не только предполагает 
единую дисциплину для неуклонного 
проведения в жизнь Программы и Устава 

КПРФ, в соблюдении норм партийной 
жизни и в подчинении решениям партии. 
Централизм – это авторитет идей, это 
авторитет выборных органов, их руково-
дителей, это авторитет всей организации. 
Это и признание единого руководства и 
его решений. Иначе и быть не может. И 
сама жизнь доказала, что только единая 
и сплочённая, организованная и дисци-
плинированная партия может выполнять 
роль политического авангарда рабочего 
класса, широких масс трудящихся.

В то же время КПРФ как марксистско-
ленинская партия немыслима и без 
внутрипартийной демократии, которая 
и является в конечном счёте основой 
централизма (ибо партийная демократия 
подразумевает не разброд и шатания, а 
неукоснительное выполнение принятых 
решений всех руководящих органов – от 
собрания первички до Президиума ЦК). 
И проводя отчётно-выборную кампанию в 
первичных, районных и городских отделе-
ниях партии, мы в этом в очередной раз 
убедились. На наших партийных форумах 
каждый коммунист областного отделения 
непосредственно участвовал в формиро-
вании руководящих органов отделений, 
причём используя тайное голосование, 
имел возможность свободно выступать 
с критикой и предложениями. Это и есть 
внутрипартийная демократия. Все мы 
сегодня понимаем, что лишь будучи де-
мократической организацией мы сможем 
привлекать для совместной работы наших 
сторонников и пополнять ряды новыми 
членами. И вывод здесь однозначный: 
для КПРФ одинаково важны как демо-
кратизм, так и централизм. Они должны 
уравновешивать друг друга. Преоблада-
ние одного над другим может привести к 
тяжёлым последствиям. Одним словом, 
всегда нужен баланс, разумный, а порой 
и индивидуальный. Но работа с людьми 
всегда нелегка. Кого-то можно учить, 
кому-то объяснить, кого-то перековать. 
А кому-то ни беседы, ни увещевания не 
помогают – в силу гипертрофированного 
эгоцентризма, мещанского нарциссизма 
и индивидуализма, всегда приводящих 
к волюнтаризму и противопоставлению 
себя окружающим, в том числе товари-
щам. И здесь решающую роль играет 
коллектив.

Нам всем, особенно руководителям 
партийных организаций, всегда нужно 
помнить, что для нашей работы одина-
ково вредны как анархическая распущен-
ность, выдаваемая за демократию и «соб-
ственное мнение», так и бюрократическая 
централизация, сдерживающая развитие 
инициативы и активность коммунистов. 
При этом каждый член партии должен по-
нимать, что партия добивается и борется 
за выполнение своих программных целей 
именно в коллективной работе, соединяя 
усилия всех её членов, что общее в ней 
всегда превалирует над личным. Если 
кто-то думает или страдает нарциссиз-
мом, заявляет себя центром принятия 
решений вне коллективного мнения, тот 
не понимает главного, а именно, что 
единство идейных и организационных 
взглядов – это необходимое условие и 
единства действий. Никогда не нужно, 
нельзя выставлять своё «я» над партий-
ностью. Ведь вступая в партию, каждый 
из нас пишет заявление, что признаёт 
Программу и Устав партии, где чётко 
прописан принцип безусловного подчи-

нения принятым решениям. И попадая 
в партийную организацию, становясь на 
учёт в ней, человек должен проявлять 
партийную выдержанность мнений, дей-
ствий и своего поведения.

Теперь об обязанностях и правах чле-
на партии. Они вытекают из ленинских 
принципов членства в партии. На заре 
создания организации, да и в бурные 
годы революций, гражданской войны и 
затем социалистического строительства 
они в устав не вносились. Тогда правила 
поведения подсказывала сама жизнь. 
Но с развитием партии было принято 
решение об их закреплении в качестве 
обязательных норм партийной жизни. В 
Уставе, принятом на XVII Съезде в 1934 
году, появился параграф об обязанностях 
члена партии, а на XVIII Съезде в 1939 году 
его дополнил параграф о правах. Причём 
всегда обязанности были выше прав – и 
это логично, иначе наша партия не смогла 
бы существовать и вести борьбу за реали-
зацию своих программных целей. 

В нынешнем Уставе КПРФ права рас-
положились выше обязанностей. К со-
жалению, таков буржуазный закон «О 
политических партиях», когда, например, 
чтобы исключить из рядов организации, 
нужно собрать и подготовить груду обо-
сновывающих такое решение бумаг. А 
вот если гражданин сам решил выйти 
из партии, то коллектив не вправе даже 
обсудить этот шаг.

Тем не менее коммунист в первую оче-
редь обязан строго соблюдать партийную 
дисциплину. Чёткое, точное исполнение 
требований программы и устава, ре-
шений партийных органов, поручений и 
заданий, норм партийной жизни – закон 
для коммуниста. Ленин писал на заре 
Советской России, что большевики не 
продержались бы у власти не то что два 
с половиной года, но и даже два с поло-
виной месяца без строжайшей, поистине 
железной дисциплины.

Сила нашей партии всегда была в ак-
тивности и слаженности действий её чле-
нов, в богатстве опыта и знаний. При этом 
член партии должен всегда правильно 
трактовать и свои права, и свои обязан-
ности, не искажая софистически их смысл 
в угоду собственного «я» и следуя в рам-
ках демократического централизма. Не-
обходимо здесь сказать и о следующем. 
Принцип демократического централизма 
должен всегда исходить из политической, 
революционной целесообразности, а его 
применение должно определяться теку-
щим положением партии, конкретными 
историческими условиями, в которых ей 
приходится действовать.

Будем откровенны. Сегодня наступает 
момент, схожий с периодом формиро-
вания большевистской партии, когда во 
главу угла ставился централизм. Всё это 
диктовалось политическими условиями, 
политическим моментом, в которых пар-
тия находилась, и той борьбой, которая 
шла внутри её. В условиях самодержавно-
политического строя партия легально 
существовать не могла. Её организации 
были глубоко законспирированы, честно 
говоря, иногда и не оформлялись. В 
комитеты на местах для руководства ЦК 
направляла профессиональных револю-
ционеров. О какой выборности на местах 
и других демократических процедурах 
могла идти речь в подобных условиях? 
Собрания, сходы, выступления, подготов-
ка агитационной литературы проводились 
под прикрытием вечеринок, именин и т.д. 
О какой открытой деятельности, планах 
организации, её списочном составе и 
информации о руководящем составе мог-
ла идти речь?! В случае неосторожности 
партийцев, провала явок самодержавие 
незамедлительно наносило удар. 

В тех условиях порой казалось, что от 
кустарничества, разброда и шатаний, 
грозивших похоронить всё дело, не 
отойти никогда. Но гений Ленина, имен-
но используя централизм, опираясь на 
него в руководстве, обеспечил даже в 
условиях конспирации главенство цен-
тра по отношению к местным комитетам 
и через строгую партийную дисциплину 
преодолел дезорганизующие действия 

оппортунистов всех мастей. Но как только 
выпадал случай, когда ситуация благо-
приятствовала, демократические нормы 
шли рука об руку с центризмом. Однако 
даже после прихода партии к власти всё 
равно возникали периоды, когда, исходя 
из конкретной обстановки, приходилось 
временно ограничивать демократический 
принцип и усиливать централизм с опо-
рой на демократически избранные руко-
водящие партийные органы. Так было в 
дни Октябрьской революции (когда для 
оперативности и централизации решений 
и управления партией было создано По-
литбюро), так было в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн. Таким 
образом, на разных этапах истории, в 
зависимости от конкретных условий, по-
литической целесообразности и встаю-
щих перед партией задач по-разному 
осуществлялся и принцип демократиче-
ского централизма. Но, подчёркиваю это, 
после того как партия стала правящей и 
когда благоприятные условия текущего 
момента позволяли, расширение и углу-
бление внутрипартийной демократии 
становилось повсеместным.

В то же время, и мы прекрасно знаем 
это, в политике бывают и такие пере-
ломные моменты, которые требуют не 
только решительности, но и быстроты 
в принятии решений, когда требуется 
оперативность в выработке политической 
позиции партии, когда промедление 
недопустимо – именно тогда особенно 
важны выборные партийные органы и 
их руководящая роль. Таким моментом 
стало 24 февраля текущего года. Именно 
в этот день прошёл водораздел между 
целыми историческими периодами. То, 
как мы работали и думали до 24 февра-
ля, осталось в прошлом. В будущее мы 
должны взять опыт наших наработок. 
Мы с вами день ото дня превращаемся 
в партию, готовящуюся к ещё более се-
рьёзным событиям, неизбежным в связи 
с происходящими в мире процессами, 
более того – в сражающуюся партию. Те-
перь в повестке дня нашей работы остро 
стоит не только пропаганда и отстаивание 
наших программных установок и идео-
логии, но и поиск путей для перехвата 
инициативы у тех, кто топчется на месте, 
не видя очевидного, кто, вероятно, боится 
своего собственного народа, опасается 
опереться на него. 

Мы недавно подготовили заявление 
секретариата обкома «Поставить заслон 
либеральному реваншу!» Там мы поша-
гово расписали наши инициативы, в том 
числе и по скорейшему выполнению 20 
мер по преобразованию России, с кото-
рыми обратился к народу Г.А. Зюганов. 
Можно как угодно называть ситуацию на 
Украине, но невиданный размах санк-
ционных мер к нашей стране без всяких 
запятых говорит о том, что это война 
идёт против нашей страны, она ведётся 
локомотивами империализма, она не 
остановится и впредь, выйти из неё, со-
хранившись как страна и как народ, мы 
сможем только победив и тем самым от-
стояв своё право на существование. А без 
мобилизационно-плановой экономики 
войну не выиграть. Однако действующая 
власть, судя по всему, идти по такому 
пути не способна, что может обернуться 
трагедией – это очевидно, так же, как и 
очевиден вынужденный характер этой 
войны со стороны России. Именно это мы 
пытаемся донести до масс и на этом на-
стаиваем, исходя из объективного анали-
за и оценки событий. Однако некоторые, 
не желая оценить и понять происходящее, 
в лучшем случае ошибаясь и превратно 
толкуя марксистско-ленинское учение, а 
в худшем сознательно крича с чужого го-
лоса, голоса либерал-фашистов, врагов 
России и русского народа, врагов прежде 
всего коммунистов, после начала про-
ведения СВО 24 февраля нас стали на-
зывать чуть ли не проправительственной 
партией, подпевающей «агрессору».

Ещё раз напоминаю, что именно по 
инициативе КПРФ были признаны ДНР 
и ЛНР, уже 8 лет воюющие с нацистами 
на Украине. Мы поддержали спецопе-
рацию на Украине, так как дальнейшее 

Об укреплении централизма и партийной дисциплины, 
Начавшийся 2022 год столь стремителен и богат на различные 

знаковые, если не сказать эпохальные, события, что не только от-
дельным личностям, но и политическим силам практически не хватает 
времени на их анализ и выработку мнения, на принятие адекватных 
моменту политических шагов по тем или иным вопросам внутренней 
и внешнеполитической линии страны.

Масштабный кризис капитализма, углубляясь день ото дня и ища 
выход в очередном переделе мира, изрыгает из себя то пандемию 
COVID-19 с попытками установления тотального контроля и цифровой 
глобализации, столь необходимой для мирового господства монопо-
листической буржуазии империалистических стран, то экологические 
признаки вселенской катастрофы, а с началом вынужденной спецопе-
рации России и ЛДНР на Украине замаячила угроза энергетического 
и продовольственного коллапса, более того – угроза развязывания 
Западом полномасштабной войны против России.

Из доклада VI Пленуму Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ
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окружение странами НАТО России – уже 
не просто угроза, а фактически гаранти-
рованная потеря суверенитета и целост-
ности нашей страны, так как на Украине 
сознательно и открыто формировался 
антироссийский режим, так как под До-
нецком была сосредоточена ударная 
группировка ВСУ, задачи которой были 
очевидно шире, чем захват ЛДНР и Кры-
ма (чего уже нельзя было допустить), 
так как с середины февраля началась 
фактическая артподготовка наступления 
сил ВСУ. Все эти факторы однозначно 
указывают, что характер войны со сто-
роны России не является ни захватниче-
ским, ни империалистическим, а именно 
вынужденным и оборонительным! Кроме 
того, в сложившихся условиях, исходя 
из реальной оценки текущей обстанов-
ки, ослабления даже и протестной, не 
говоря уже о революционной (о чём 
безосновательно рассуждают отдельные) 
активности масс, глупо рассуждать об 
одномоментном переходе власти к КПРФ. 
Тем более что авторитет армии, воюющей 
с фашистами, у народа очень высок – и 
это заслуженно. 

Не отказываясь от программных уста-
новок, партия, поддерживая усилия по 
денацификации и демилитаризации 
Украины, всеми своими ресурсами 
будет на стороне нашей национально-
освободительной борьбы, от неё в том 
числе зависит во многом и судьба всего 
мирового коммунистического движения – 
торжество «коричневой чумы» на Украине 
усилит в мире в целом силы реакции 
и империализма, что может обернуть-
ся трагедией для всех прогрессивных 
идей человечества, сосредоточенных в 
нашей идеологии. Поэтому мы говорим 
твёрдо и однозначно – всё, этот вопрос 
о поддержке ВСО закрыт и пересмотрен 
не будет. Принцип демократического 
централизма, который помог нам оста-
новить вбросы отдельных анархистских 
деятелей, оказавшихся внутри партии (и 
по сути присоединившихся к оголтелой 
либеральной демшизе, сознательно пре-
вратившей лозунги «Нет войне» и «Я за 
мир», как и их производные, в оружие 
против России и проводника безраз-
дельного господства глобализма), в оче-
редной раз подтвердил свою абсолютную 
необходимость, полную оправданность и 
незаменимость для партии – дальнейшие 
события по развёртыванию спецопера-
ции, встретив сочувствие левых сил во 
всём мире, стали носить в этом вопросе 
подлинно интернациональный характер, 
стали символом сопротивления импе-
риализму, символом сопротивления гло-
бальному капиталу. Это тоже необходимо 
учитывать.

Сегодня, действуя как один человек, в 
соответствии с незыблемым партийным 
принципом подчинения меньшинства 
большинству, обком заявляет, что уго-
ворами и беседами воюющая партия не 
занимается. Демагогия, одетая в тогу 
демократии, поддержки не получит, 
развести её не позволят руководящие 
органы.

Да, сегодня становится ясно как никог-
да, что централизм в первую очередь дол-
жен сыграть объединяющую и укрепляю-
щую роль. И необходимо использовать 
весь его потенциал. Обострению ситуа-
ции способствуют в том числе и действия, 
причём разрушительные, со стороны т.н. 
«пятой колонны», сформировавшейся в 
стране не без участия самой же власти. 
Не будем и мы уходить от проблемы, 
связанной с последним периодом. После 
24 февраля и последовавших за этим со-
бытиями из областного отделения вышли 
4 человека (в Октябрьском, Знаменском, 
Советском райкомах) в знак несогласия с 
решениями партии. Что же, это их право. 
Двое же были исключены решением Бюро 
обкома за открытую хамскую агитацию в 
соцсетях против оценок и решений, вы-
несенных партией по данному вопросу.

Анализ ситуации (в целом по стране и 
на местах) показывает, что те, кто органи-
зовывал казавшиеся безобидными прово-
кации с вбросом в интернет-пространство 
лозунга «Я за мир», делали ставку прежде 

всего на депутатский корпус, в том числе 
и в КПРФ.

Ни для кого не секрет, что отдельные 
в наших рядах напрямую взаимодей-
ствовали, например, со структурами 
Навального, с другими представителями 
разнообразных либеральных сил. Это 
ясно и отчётливо было видно особенно 
в период избирательных кампаний на 
примере т.н. «умного голосования». При 
этом после 24 числа, когда ряд таких 
депутатов от КПРФ заговорили о «мире», 
а априори выступили против проведения 
вынужденной спецоперации, некоторые 
из них, апеллируя к вырванным из контек-
ста и превратно трактуемым ленинским 
цитатам, чуть ли не обвинили партию 
в отказе от классовой борьбы и проле-
тарского интернационализма и даже в 
скатывании на социал-шовинистические 
позиции.  Но разве можно сегодня ска-
зать, что столкновение между Россией 
и Украиной носит характер империа-
листической войны? С нашей стороны 
ещё раз подчеркнём, она национально-
освободительная, а не захватническая, 
губительная и несправедливая. Кто ска-
зал, что мы не должны защитить своих 
граждан, оборонять приговорённую к 
уничтожению международным капиталом 
страну? Уж если отдельные отсылают нас 
к В.И. Ленину, то вот его характеристика 
основных типов войн.

1. Несправедливые, империалисти-
ческие войны, имеющие целью захват 
и порабощение чужих стран и наро-
дов, подавление социалистических, 
национально-освободительных движений, 
разгром социалистических государств. С 
такого рода войнами необходимо вести 
решительную борьбу всеми средствами, 
вплоть до революции и свержения импе-
риалистических правительств.

2. Справедливые войны, имеющие 
целью освобождение трудящихся от фео-
дального и капиталистического гнёта, из-
бавление колоний и зависимых стран от 
ига империализма, защиту их самостоя-
тельного национального существования 
от посягательств империалистических 
держав, защиту социалистического го-
сударства от нападения империалистов. 
Эти войны трудящиеся должны всячески 
поддерживать.

Что здесь объяснять?! Всё на поверх-
ности, всё очевидно и подтверждено 
неумолимыми фактами. Со стороны Рос-
сии вооружённые действия не являются 
реакционными. Ещё раз скажем, что наша 
армия защищает самостоятельность на-
ционального существования независимых 
республик. Но мы идём и дальше. Мы 
говорим уже не только об их признании, 
но и о включении в состав РФ – в полном 
соответствии с принципом националь-
ного самоопределения. КПРФ выступает 
здесь, поддерживая ВС РФ как интерна-
циональная партия, как ответственная за 
свои поступки и действия политическая 
сила. А раз так, то и все члены партии 
должны действовать в одном порыве, 
руководствуясь Уставом, руководствуясь 
принятыми большинством (практически 
единогласно) решениями. Но отдельные 
начинают ошибочно и неверно, попросту 
как им вздумается, истолковывать поло-
жения п. 2.3 Устава, касаясь предостав-
ленных члену партии прав, и особенно в 
части критики любого партийного органа 
и любого члена партии, при этом умаляя 
ряд пунктов принципов демократического 
централизма. 

Сам по себе пункт 2.3 Устава никто не 
подвергает сомнению, но не стоит «за-
бывать», что «личное мнение», критика и 
т.п. вещи возможны при внутрипартийном 
обсуждении любых вопросов, пока не 
принято решение. И уж тем более недо-
пустимы они в публичном пространстве 
– это неоднократно подчеркивается и 
ЦКРК КПРФ. Кроме того, если вспоми-
наешь свои права, то не забывай и о 
требованиях п. 2.4, а именно о своих 
обязанностях как члена партии в части 
соблюдения Устава, пропаганды идей 
партии, укрепления авторитета КПРФ и 
роста её влияния на жизнь общества, 
выполнения решений не только первич-

ного отделения, но и всех вышестоящих 
органов партии, сбережения репутации 
партии, не допущения действий, которые 
могут нанести ущерб КПРФ.

Поэтому, когда решение принимается 
коллегиально и руководящим органом, 
то его нужно выполнять, а не публично 
обсуждать и противоречить. Скажу про-
ще, чем апеллировать к правам и зани-
маться критиканством, дискредитацией 
принятых решений (а значит, и партии), 
покажите себя в работе, а не только 
бравируйте цитатами, нахрапистостью и 
молодостью.

Поэтому 11 марта текущего года со-
стоялось заседание Бюро обкома, кото-
рое рассмотрело в том числе и вопрос о 
соответствии требованиям Устава КПРФ 
размещённой в открытом доступе (в 
сети Интернет) негативной информации 
отдельных членов КПРФ относительно 
ситуации, связанной с Донецкой и Лу-
ганской Республиками, с проведением 
Россией СВО. По итогам острого и про-
должительного обсуждения два члена 
были исключены из партии решением 
Бюро обкома.

Хронология событий отчётливо по-
казала спланированный, сознательный 
характер акции, направленной против 
позиции КПРФ.

Все мы помним: ещё 15 февраля 
т.г.  вышло специальное заявление 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
«Признание ДНР и ЛНР должно стать 
твёрдым ответом на провокации США!» 
19 февраля появляется ещё одно заяв-
ление Председателя ЦК: «Настало время 
пресечь действия натовцев по фашиза-
ции Украины». Именно по предложению 
КПРФ признаются республики Донбасса. 
Но их продолжают методично обстрели-
вать нацисты. Более того, очевидно, что 
готовится наступление, сформирована 
ударная группировка ВСУ. 24 февраля в 
ответ на начало вынужденной СВО арми-
ей России по защите как республик, так и 
всей нашей страны отдельные депутаты 
одновременно по всей стране начинают 
делать заявления о мире. Двусмыслен-
ность лозунга (приданная ему созна-
тельно застрельщиками акции) начинает 
поднимать на щит откровенных нацистов, 
выдаваемых за мирных украинских 
граждан, которые якобы подверглись 
агрессии со стороны России. Лично я был 
вынужден незамедлительно разместить 
в телеграмм-канале «КПРФ Тамбов» ин-
формацию, в которой предостерёг всех 
от поспешных выводов и, более того, от 
двусмысленных действий и шагов, т.к. я 
понимаю, кто стоит за спиной руковод-
ства Украины и подталкивает его к атаке 
не только на Донбасс, но и на Россию. Не 
было сомнений, что с нашей стороны это 
упреждающий, а учитывая массирован-
ные артобстрелы территорий республик 
ещё и до 24 февраля – ответный удар 
против той расправы, которую готовили 
нацистские круги и стоящий за ними 
коллективный Запад.

В тот же день вышло заявление Пре-
зидиума ЦК «Народ Украины не должен 
быть жертвой мирового капитала и 
олигархических кланов», чётко расста-
вившее акценты и политические оценки 
происходящего со стороны партии. 
Следом вышло заявление секретариата 
Тамбовского обкома КПРФ «Выбор на-
родов – социализм!» Уже вечером был 
подготовлен ролик с заявлением секре-
тариата и размещён на Ютуб-канале. 
25 февраля принимается заявление 
Общероссийского штаба протестного 
движения за подписью его председате-
ля В.И. Кашина. Не остаётся в стороне 
и обращение председателя ЦКРК КПРФ 
Н.Н. Иванова, в котором по ситуации 
на Украине чётко говорится: «…те, кто 
сегодня не хочет поддержать позицию 
КПРФ, кто считает, что надо уговорами 
продолжать воздействовать на бандитов, 
к сожалению, не оценивает всей полноты 
трагедии. Я обращаюсь к моим товари-
щам, коммунистам, кто не до конца понял 
позицию руководящего органа партии – 
Центрального Комитета, поддержавшего 
военную акцию.

В Уставе партии прописан принцип 
демократического централизма. Руково-
дящий орган партии – Президиум Цен-
трального Комитета – принял решение, 
направленное на поддержку общей борь-
бы российского государства с нацистской 
Украиной. И тем, кто его не выполнит, кто 
не согласен и публично будет выступать 
против исполнения решений ЦК КПРФ, 
придётся иметь дело с Центральной 
контрольно-ревизионной комиссией. Мы 
внимательно следим за ситуацией в стра-
не и внутри партии, ни одно выступление 
против позиций партии по данному вопро-
су мы не оставим без внимания». 

Всё это не оставляет места для по-
пыток двоякого толкования или «непо-
нимания» партийной платформы по дан-
ному вопросу, как бы этого не хотелось 
отдельным.

Бюро обкома, секретариат нашего об-
ластного отделения также не намерены 
были оставлять без внимания эти вроде 
бы невинные, на первый взгляд, действия 
со стороны тех, кто прекрасно осознавал, 
что делал и, более того, несмотря на 
предостережения, продолжил публичную 
антипартийную линию. Повторю, сейчас 
нет сомнений в управляемости этого про-
цесса извне партии. Взгляды отдельных 
«борцов-депутатов» нам известны. Их 
обращение и призывы к «миру» были 
направлены одновременно и на борьбу 
против самой партии, и на борьбу по сути 
и против самой России.

Бюро не могло списать действия теперь 
уже исключённых из партии лиц на их 
неопытность, заблуждения – они чётко 
осознавали, что делали. Их ответы, их 
поведение на Бюро и вне его были почти 
одинаковыми и заметно подготовлен-
ными. 

Пора нам всем понять, что партию пы-
таются давить не только извне, но и изну-
три. Мы помним периодические метания 
отдельных то в стане белоленточников, то 
яблочников, то навальнистов, мы помним 
и их другие необоснованные измышле-
ния, демонстрирующие открытое недове-
рие партии. Мы внимательно наблюдаем 
за отдельными поползновениями тех, 
кто до конца не понял текущий момент и 
кто упрямо не желает признавать своих 
очевидных ошибок. 

Отчётно-выборная кампания в район-
ных и городских отделениях КПРФ также 
однозначно высказала своё отношение 
к спецоперации на Украине, в очеред-
ной раз всецело подтвердив и разделив 
позицию руководящих органов партии. 
Поэтому мизерное меньшинство – бук-
вально отдельные лица – просто обязано 
прислушаться к мнению подавляющего 
большинства, если, конечно, они считают 
себя частью партии, а не стараются лишь 
использовать её в своих целях. Иначе и 
быть не должно. Деструктивные позиции 
и заявления отдельных лиц большинству 
коммунистов оказались не нужны. Боль-
шинство показало это и в своих решени-
ях, и в автопробегах, и в заявлениях, и в 
сборе средств на помощь тем, кто видел 
кровь и страдания своими глазами.

Сегодня этот вопрос, связанный со 
спецоперацией, думаю, раскрыл многим 
глаза на происходящие в мире и у нас под 
боком процессы, когда весь мир увидел, 
что с нашими пленными вытворяют на-
цистские ублюдки, это первое. 

А второе заключается в том, что «пятой 
колонны» тем более в такое знаковое и 
судьбоносное для страны, народа и пар-
тии время мы в своих рядах не потерпим 
– это может загубить всё дело. Вилять 
таким осталось недолго – пришло время 
положить этому конец. Впереди тяжё-
лые времена, встретить их мы должны 
организованно, идеологически стойко, 
дисциплинированно твёрдо. В этом нас 
убеждает годами проверенный основной 
принцип успешности деятельности пар-
тии в самых тяжёлых условиях – принцип 
демократического централизма, самый 
надёжный заслон от политической мах-
новщины.

А.И. ЖИДКОВ,

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

исходя из конкретных условий исторического развития
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Поздравляем 
с днём рождения!
нину Павловну ЗЕЛЕнОВУ (Мор-

шанское РО КПРФ, с юбилеем), 
Татьяну Сергеевну КЛИШИнУ 
(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валентину николаевну ГУРЕЕВУ 
(Умётское РО КПРФ), юрия Иванови-
ча КОЗЛОВА (Моршанское ГО КПРФ), 
Дениса Сергеевича АБАнОСИМОВА 
(Октябрьское РО КПРФ), Сергея Ива-
новича ЖИЛЬЦОВА (Пичаевское 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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совсем некстати

Напомним, что согласно указу прези-
дента нашей страны к 2030 году объём 
перерабатываемых в стране ТКО должен 
составить не менее 50%. Остальные бу-
дут пока, как и прежде, захораниваться 
на полигонах.

При этом в настоящее время, по дан-
ным Счётной палаты России, уровень 
переработки бытовых отходов не превы-
шает 7%, а более 90% ТКО по-прежнему 
направляются на полигоны и свалки. 
Пятая часть срока, выделенного на 
реализацию программы, уже прошла, а 
результатом стали лишь монополизация 
отрасли и рост тарифов. Отдельные под-
вижки наблюдаются лишь в Подмосковье 
и в Казани, где строятся мусороперера-
батывающие заводы – всего лишь 5 на 
всю страну.

Одновременно растёт и число незакон-
ных свалок. Их количество в конце 2021 
года в России превысило 15 тыс., что на 
30% больше, чем было в конце 2019 года, 
говорится в исследовании аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza. За 
прошлый год число таких свалок выросло 
примерно на 10%. Чиновники в ответ тра-
диционно заявляют: количество несанк-
ционированных свалок растёт, потому что 
улучшилась работа по их выявлению.

Так или иначе, но отсутствие положи-
тельной динамики в переработке отходов 
вкупе с ростом числа нелегальных сва-
лок и огромным удорожанием услуг по 
утилизации ТКО для граждан и бизнеса 

В ГосударстВенной думе обсудили проект постаноВления о досрочном осВобождении от 
должности членоВ соВета директороВ ЦентральноГо банка рФ дмитрия скабелкина и серГея 
ШВеЦоВа. Эти люди отВечали В Цб за золотоВалютные резерВы страны.

после Фиаско с золотоВалютными резерВами страны банкиры уВолились по собстВенному 
желанию, и Госдуме приШлось постФактум исключать их из упраВляющеГо орГана Цб.

перВый замрукоВодителя ФракЦии кпрФ В Госдуме николай коломейЦеВ предложил за-
претить Выезд из страны для ВыШеупомянутых лиЦ до разбирательстВа их причастности к 
потере золотоВалютных резерВоВ. однако В проект постаноВления предложение коммуниста 
Внесено не было.

депутат ГосударстВенной думы от кпрФ серГей обухоВ заяВил, что партия требует проВе-
дения расследоВания В отноШении Всех рукоВодителей Цб, ВиноВных В преступной халатности 
и потере полоВины золотоВалютных резерВоВ страны.

***
чем дальШе, тем больШе «ноВые люди» показыВают сВоё истинное лиЦо. партия В полном 

соотВетстВии с заВетами обанкротиВШихся либералоВ призыВает не допустить или ВоВсе от-
казаться от реГулироВания Цен. то есть людям предлаГается затянуть пояса и надеяться на 
«ВсеисЦеляющую» руку рынка. 

хотелось бы подчеркнуть, что нет ещё такоГо рынка, который бы В чрезВычайных услоВиях 
обеспечиВал интересы народа.

кпрФ настаиВает на необходимости срочноГо ГосударстВенноГо реГулироВания Цен. нельзя 
допустить, чтобы спекулянты продолжали нажиВаться, а люди нищать. а чтобы не допустить 
поВыШения себестоимости продукЦии, нужно прежде ВсеГо «заморозить» Цены на Гсм и 
тариФы жкх.

***
депутат Госдумы от «единой россии» олеГ матВейчеВ ВдруГ заяВил, что, мол, запад реШил 

сделать стаВку на коммунистоВ, которые раскачиВают ситуаЦию В стране, ГоВоря об ухудШении 
жизни. интересно получается, единороссы поВысили пенсионный Возраст, реФормироВали/
оптимизироВали (разруШили) промыШленность и медиЦину, спроВоЦироВали рост Цен на про-
дукты при нищенских зарплатах и пенсиях, но ВиноВаты Во Всём, конечно же, коммунисты...

при Этом и коммунистам, и народу В Целом заВедомо отказыВается В праВе на протест. 
очень демократичненько!

***
оппозиЦионный депутат-яблочник серГей митрохин на одном из проШлых заседаний столич-

ноГо парламента Выступил протиВ спеЦопераЦии россии на украине, а также успел наГоВорить 
на полжизни наказания по нынеШним законам: он назВал сВоеГо коллеГу от ФракЦии кпрФ 
максимоВа неонаЦистом и ФаШистом, Выступления сраВнил с «омерзительным доносом» В 
духе 1937-Го, а симВол спеЦопераЦии «Z» – с «полоВинкой сВастики». далее, опираясь на 
сВои убеждения, митрохин приГрозил последстВиями и для остальных патриотоВ: мол, Все 
скоро Горько пожалеют.

подтолкнули фракцию КПРФ в Госдуме 
к организации круглого стола по данной 
проблематике.

В ходе состоявшегося 11 апреля меро-
приятия выступили профессионалы от-
расли ЖКХ, общественники, депутаты.

Мнение собравшихся было единодуш-
ным: реализация мусорной реформы 
провалена и искомые параметры, за-
ложенные в указе президента, вряд ли 
будут достигнуты в срок.

Подходы правительства к решению 
экологической проблемы ставят во главу 
угла коммерческую составляющую, а не 
заботу о природе.

«Природа мстит капиталу за хищниче-
ское отношение к ней, это проявляется 
через многочисленные природные ката-
строфы и стихийные бедствия», – отметил 
в ходе своего выступления на «круглом 
столе» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По итогам «круглого стола» были при-
няты рекомендации, которые направят 
правительству, соответствующим мини-
стерствам, Госдуме, Счётной палате РФ 
и Генеральной прокуратуре. Это лишь 
один из шагов КПРФ, направленных на 
кардинальную реформу законодатель-
ства по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Мусорная реформа породила 

новые свалки
К такому, на первый взгляд, 

парадоксальному выводу можно 
прийти, если анализировать ход 
реализации программы по обра-
щению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами.

У советских своя гордость
Интернет и СМИ в России буквально взорвала история украинской 

пожилой пары, которая с красным знаменем в руках встречала 
освободителей. Вот только вместо них явились бандеровцы и над 
доверчивыми стариками поглумились: сунули в руки продукты, а 
Государственный флаг СССР, который старики берегли долгие годы, 
швырнули на землю и растоптали. Но пожилая женщина не осталась в 
долгу: подачку не взяла и сказала, чтобы флаг ей вернули. Продукты 
ей могли быть очень нужны, но у советских собственная гордость. 
Дальнейшая судьба стариков, увы, неизвестна…

Люди в России массово восхищаются 
маленькой, согнутой годами, но неслом-
ленной героиней с красным знаменем в 
руках. Про неё уже пишут стихи, рисуют 
её на плакатах, на стенах зданий, раз-
мещают на шевронах. И, конечно же, 
примазались к этому и официальные 
рупоры пропаганды: обличают банде-
ровских негодяев…

Вот только история эта отнюдь не 
только про бандеровцев. Она ещё и про 
тех, кто упрямо проводил декоммуниза-
цию и десоветизацию не на одной лишь 
Украине. Про тех, кто избивал дубинками 
таких же стариков с красными флагами 
начиная с 23 февраля 1992-го в Москве 
и обзывал их «красно-коричневыми». Кто 
записывал в герои Колчака, Краснова, 
Шкуро и призывал реабилитировать 
Власова. Кто открывал мемориальные 
доски Маннергейму и ставил памятники 
белочехам. Про тех, кто твердит о «за-
ложенной Лениным бомбе», но напрочь 
забывает про «подвиги» Ельцина, по-
следствия которых можно сравнить раз-
ве что с ковровыми бомбардировками.

Украинская бабушка с красным знаменем стала воплощением истерзанной и 
оболганной Советской Родины, наследие которой всё ещё живо.

удручающие ЦиФры демоГраФической ста-
тистики: В 2021 Году население россии со-
кратилось на 1,2 млн. челоВек. на 1 тысячу 
родиВШихся В стране приходится 1,7 тыс. 
умерШих. из 100% заключённых бракоВ В 
течение пяти лет распадается 78% семей – 
Всё из-за отсутстВия стабильноГо семейноГо 
дохода.

что касается Центральной россии, она 
тоже скатыВается В демоГраФическую про-
пасть – за последние три Года постоянное 
население реГионоВ ЦФо сократилось на 
3-3,5%. даже Экономически успеШная бел-
Городская область дала минус 1% за три Года. 
примечательно, что и В «резиноВой» москВе, 
несмотря на стереотипы, население Выросло 
лиШь на 0,16%. 

без разВития сети жилоГо Фонда, орГа-
низаЦии массоВой занятости населения В 
различных областях Экономики и её поступа-
тельноГо разВития ЦиФры демоГраФической 
статистики к конЦу десятилетия моГут стать 
ещё страШнее.

Страница подготовлена пресс-службой Тамбовского ОК КПРФ


