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 Под знаменем Ленина - 
к социализму!

Отчёт Комитета 
Тамбовского 
областного 

отделения КПРФ 
о работе с февраля 2021 

года по май 2022 года

Сегодня среди алых стягов было и 
совершенно особенное красное знамя – 
настоящая святыня! Знамя, прошедшее 
через Великую Отечественную войну, 
пробитое вражескими пулями, опалён-
ное вражеским огнём. Бойцы под его 
сенью не раз поднимались в атаку про-
тив немецко-фашистских захватчиков. 
Это уникальное знамя, эту реликвию, 
политую кровью самоотверженных за-
щитников нашей великой Советской 
Родины, обеспечивших мирную жизнь и 
свободу всему человечеству на многие 
годы вперёд, передал на хранение своей 
дочери, к сожалению, ушедший из жиз-
ни фронтовик Семён Саликов. Держать 
такое Знамя в руках – великая честь и 
ответственность, и доверено оно было 
в этот день коммунистам.

Портреты И.В. Сталина и прославлен-
ных Маршалов Победы возглавили ко-
лонну Бессмертного Коммунистического 
батальона. Из года в год напоминает он 
потомкам, что из 8,6 млн. фронтовых 
потерь 7 млн. пришлось именно на 
коммунистов и комсомольцев – таков 
неоценимый вклад в Победу внесли по-
следователи коммунистической идеи, 
самой прогрессивной идеологии на 
Земле. Коммунисты всегда были впе-
реди, и в труде, и в бою, а принесённые 
ими на алтарь Победы жизни стали 
залогом спасения всего мира. Зная и 
помня это, колонна коммунистов и сто-
ронников с гордо поднятыми красными 
флагами прошли по Тамбову. Лозунги 
в честь Великой Победы, в честь её 
творцов, в честь советских людей и Ком-
мунистической партии гулко неслись по 
центральным улицам города и дружно 
подхватывались участниками торже-
ства, с любовью, радостью и надеждой 
смотревшими на реющие над колонной 
КПРФ знамёна. Многие присоединялись 
и встраивались в красные ряды.

С каждым годом всё больше и больше 
людей осознают, что альтернативы тому 
социалистическому пути, по которому 
наша Родина развивалась и стала ве-
личайшей державой мира, – нет. Всё 
больше и больше людей понимают, что 
выход из ныне сложившейся кризисной 
(во всех смыслах) ситуации возможен 
лишь тогда, когда вновь будут возрож-
дены великие созидательные принципы 
и идеи, символом которых во всём мире 

является красное знамя. Оно не раз вы-
водило нашу страну и всё человечество 
на широкую столбовую дорогу прогрес-
са и творческого развития даже в самые 
страшные моменты самого чёрного и 
казавшегося необоримым отчаяния. Так 
было, и так будет вновь! Мы это знаем 
твёрдо и видим отчётливо!

Секретари обкома А.И. Жидков и А.П. 
Веселовский через звукоусиливающие 
устройства поздравляли горожан с Днём 
Победы, объясняли преимущества со-
ветского социалистического строя, в ко-
нечном итоге и обеспечившего нашему 
народу победную весну 1945 года, когда 
полчища гнилой нацистской нечисти, 
выпестованной всем западным миром 
с целью уничтожения Страны Советов, 
были разбиты в пух и прах самым чело-
вечным, самым лучшим в истории мира 
государством, отстоявшим славу трудо-
вого человека на Земле. Союз Советских 
Социалистических Республик – это не-
победимая, крепкая своей классовой су-
тью, единством с властью и обществом 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
это могучий советский народ, твёрдо 
знавший, что сражается за свою родную 
власть и страну, и потому столь реши-
тельный и непоколебимый. Это братская 
дружба народов СССР, построенная на 
принципах настоящего равенства. Это 
подлинная социальная справедливость 
и нерушимость союза рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интелли-
генции нашей огромной страны. Это 
руководящая и направляющая роль 
Коммунистической партии, стоявшей 
во главе всех начинаний, побед и 
свершений (не просто управлявшей, а 
шедшей всегда и везде в авангарде, не 
считаясь с потерями ради всеобщего 
счастья, ради светлого будущего гряду-
щих поколений). Это всепобеждающая 
идеология марксизма-ленинизма, яр-
ким негасимым маяком светившая всем 
здоровым силам человечества, маяком, 
не давшим пропасть нам в пучине тьмы 
и гнёта звериного капитализма, всегда и 
во все времена угрожающего не просто 
развитию, но и существованию челове-
ческого общества.

«Красному Знамени Победы – ура! 
Верховному Главнокомандующему И.В. 
Сталину – ура! Великому В.И. Ленину, 
создателю первого в мире Советского 

социалистического государства рабочих 
и крестьян, одолевшего фашизм, – ура! 
Победе советского народа – ура!» – на 
эти и другие лозунги секретарей обкома 
многотысячное шествие тамбовчан не-
изменно отвечало своим общим «Ура!»

Завершая участие партии в шествии, 
актив обкома от имени всех коммуни-
стов Тамбовщины возложил венки к 
памятнику «Тамбовский колхозник» и 
мемориалу «Вечный огонь».

Как никогда в эти дни заметно, что 
после долгих т.н. ковидных ограниче-
ний люди очень рады живому общению. 
Коммунисты всегда и во все времена 
были вместе с народом, никогда себя 
от него не отделяя. И теперь они в 
самой гуще народных масс, напрямую 
поздравляя всех с великим праздни-
ком, что вызвало живой и искренний 
отклик. Это было видно по тому, как 
горячо люди приветствовали колонну 
коммунистов. Все вместе – от мала до 
велика – подхватывали лозунги КПРФ, а 
также здравицы нынешней армии, вновь 
сражающейся с фашизмом. Люди при-
ветствовали друг друга, пели советские 
песни времён войны. Многие говорили 
о том, что советские люди одержали 
победу потому, что были единым на-
родом и народ объединяла именно 
социалистическая идея. Слыша такое 
всё чаще и чаще, наблюдая, как под 
давлением внешних обстоятельств и 
условий бытия меняется общественное 
сознание, приобретая всё более и бо-
лее выраженные классовые черты, мы 
с надеждой и уверенностью смотрим 
в будущее. Мы понимаем, что будущее 
всенепременно за нами – за трудовым 

народом и его политическим авангар-
дом – Коммунистической партией, за 
идеями прогресса и высшей справед-
ливости – марксизмом-ленинизмом, 
учением, опередившим время, опреде-
лившим историю на столетия.

Гордо реяли над праздничным Там-
бовом красные стяги. В День Победы 
над колоннами развевались только 
они. (Другие партии, вероятно, не от-
важились пройти со своими флагами 
в колоннах участников шествия. Да и 
прямо скажем, какое отношение имеют 
их флаги к Дню Победы?) 

Первый секретарь обкома А.И. Жид-
ков тоже подчеркнул: «В годы войны 
наши деды и прадеды шли в бой за 
советскую Родину под красными зна-
мёнами! Не под сине-жёлтыми, не под 
жёлто-коричневыми, не под какими-то 
другими – только под красными. И 
сегодня, когда армии России и ЛДНР 
освобождают от фашистского режима 
населённые пункты на Украине, везде 
водружаются красные стяги, и в бой 
многие подразделения идут под крас-
ными флагами, как это делали много 
лет назад бойцы РККА».

Вся Тамбовщина 9 мая вышла на 
торжества, и КПРФ в первых рядах. У 
коммунистов во все времена была одна 
привилегия – быть всегда впереди, и 
прежде всего в бою и труде.

Коммунисты приняли участие в празд-
ничных мероприятиях по всей Тамбов-
щине. Подробный фотоотчёт смотрите 
на сайте «КПРФ-Тамбов.рф» и на наших 
страницах в соцсетях.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Святыня – пробитое пулями боевое 
красное знамя – в колонне КПРФ!

9 мая, в День Победы советского народа над передовым ударным 
отрядом мирового капитала – германским нацизмом, коммунисты 
Тамбовщины начали праздничные мероприятия с возложения венка 
и красных гвоздик к бюсту И.В. Сталина. Отдав дань памяти Верхов-
ному Главнокомандующему, под руководством которого советским 
государством была выиграна самая жестокая война ХХ века, актив 
обкома выдвинулся на площадь В.И. Ленина для формирования своей 
краснознамённой колонны.



Область, страна, мир № 17 (1278), 12 мая  2022 года
Принять 

к неукоснительному 
исполнению

Под Председательством Первого се-
кретаря тамбовского ок кПрФ а.И. 
ЖИдкова 29 аПреля состоялИсь очеред-
ное заседанИе бюро И VI  (закрытый) 
совместный Пленум комИтета И крк 
тамбовского областного отделенИя  
кПрФ.

На Бюро обкома в соответствии с 
п. 6.11 Устава КПРФ были утверждены 
решения местных комитетов партии об 
избрании первых секретарей.

Также Бюро рассмотрело ходатайство 
в Президиум ЦК КПРФ о награждении 
партийными наградами, план организа-
ции и проведения праздничных меро-
приятий в мае т.г.

VI (закрытый) совместный Пленум 
Комитета и КРК Тамбовского областного 
отделения  КПРФ рассмотрел вопрос «О 
задачах областного отделения партии по 
укреплению централизма и партийной 
дисциплины, исходя из конкретных усло-
вий исторического развития». С докладом 
выступил А.И. Жидков (см. «Наш голос», 
№ 16 от 21 апреля 2022 года).

В прениях по докладу выступили 
Л.Н. Громакова (Ржаксинское РО), 
В.В. Праздников (Мичуринское ГО), 
А.Р. Александров (Октябрьское РО), 
В.С. Полежаев (Советское РО), Д.С. 
Кребс (Октябрьское РО), В.С. Кутуков 
(Тамбовское РО), А.П. Веселовский 
(Кирсановское РО).

Пленум постановил принять к неукос-
нительному исполнению решения Пре-
зидиума ЦК и ЦКРК КПРФ и их полити-
ческую линию относительно проведения 
операции по демилитаризации и дена-
цификации на Украине. Также пленум 
обязал Бюро обкома, Комитеты районных 
и городских отделений КПРФ, первичные 
отделения, каждого коммуниста считать 
любые проявления, идущие вразрез с 
общепартийной политической оценкой 
ситуации на Украине, как серьёзное на-
рушение требований пп. 1.2 и 2.4 Уста-
ва КПРФ, давать им принципиальную 
партийную оценку, с учётом нанесения 
ущерба партии.

Пленум одобрил усилия Бюро обкома, 
направленные на укрепление партийной 
дисциплины, подтвердив возрастающую 
роль централизма в условиях обострения 
международной и внутренней обстанов-
ки. Участники пленума были единодуш-
ны в том, что централизм становится 
объединяющим и укрепляющим прин-
ципом, требующим беспрекословного 
подчинения любой организации, каждого 
коммуниста решениям руководящих ор-
ганов партии.

На пленуме был утверждён проект от-
чётного доклада Комитета XXXIII (внео-
чередной) отчётной Конференции (см. 
стр. 3-7). С докладом было поручено 
выступить первому секретарю обкома 
А.И. Жидкову.

Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности областного отделения 
КПРФ в 2021 году и об утверждении сме-
ты доходов и расходов на 2022 год вы-
ступила главный бухгалтер Тамбовского 
обкома КПРФ Л.В. Куратова.

Затем были рассмотрены организаци-
онные вопросы. Тайным голосованием 
члены обкома избрали в состав Бюро об-
кома Н.В. Комиссарову. В соответствии с 
п.6.9 Устава КПРФ в состав обкома была 
кооптирована С.Н. Завьялова, секретарь 
Петровского РК КПРФ.

Второй секретарь обкома, главный 
редактор газеты «Наш голос» Е.В. Ко-
зодаева довела до партийного актива 
вопросы, связанные с организацией 
подписки на партийную печать во II по-
лугодии 2022 года и ведением делопро-
изводства в парторганизациях.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Закрывая пленум, А.И. Жидков подчер-
кнул: «сегодня партийная дисциплина и 
сплочённость необходимы как никогда. 
Имея свою идеологию и структуру, мы 
решим самые сложные задачи!»

В работе пленума принял участие зам. 
начальника отдела НКО управления Ми-
нюста РФ И.В. Яковцев.

Внушительная колонна автомобилей с 
красными знамёнами утром проследова-
ла на площадь В.И. Ленина г. Тамбова, 
где состоялось возложение цветов к 
подножию памятника вождю мирового 
пролетариата, посвящённое Дню между-
народной солидарности трудящихся в 

борьбе за свои права. Перед собравши-
мися выступил первый секретарь Там-
бовского обкома КПРФ А.И. Жидков. В 
своей речи он отметил, что 1 Мая – это 
прежде всего день величайшей борьбы 
труда с капиталистическим игом, и поли-
тическим авангардом этой борьбы была 
именно партия большевиков под руко-
водством великого В.И. Ленина. Жизнь и 
деятельность Ленина внесли неоценимый 
вклад в завоевание трудящимися России 
и всей земли прав и свобод для каждого 
человека, обеспечили построение перво-
го в мире Советского социалистического 
государства. Нет и не может быть ника-
ких сомнений – настанут тот день и час, 
когда в нашей стране вновь не будет экс-
плуатации человека человеком, а частная 
собственность на средства производства 
и наёмное капиталистическое рабство 
уступят своё место коллективному труду 
на благо всех и каждого. И Коммунисти-
ческая партия РФ, продолжая великое 
дело своих выдающихся предшествен-
ников, сделает всё от неё зависящее, 
чтобы приблизить этот долгожданный и 
неизбежный момент.

«Первомай – это день солидарно-
сти трудящихся, день торжества идей 
коммунистов, которые всегда первыми 
выступали против нацизма и других анти-
человеческих порождений господства ка-
питала. И теперь он вселяет в нас надежду 
и уверенность, что через победу над 
нацизмом, выпестованным на Украине 
глобальным капиталистическим спрутом 
ради передела мира через разрушение 
России, наша Родина вновь встанет на 
путь объединения с братскими народами 
бывшего сссР. И объединение это, не-
сомненно,  произойдёт под флагами и 
идеями Ленина – этот запрос, идущий из 
самых глубин народа, очевиден сегодня 
для каждого. Посмотрите, как на осво-
бождённых территориях над администра-
тивными зданиями взмывают красные 
знамёна, возвращаются на постаменты 
памятники В.И. Ленину, простые люди вы-
ходят встречать освободителей с совет-
скими флагами. А значит, возрождённому 
союзу – быть!» – сказал А.И. Жидков.

Собравшиеся возложили красные гвоз-
дики и тюльпаны к подножию памятника 
В.И. Ленину.

Затем колонна автомобилей напра-
вилась в Мичуринский район, в село 
Новоникольское, где в санатории им. 
Калинина разместились более 100 че-

ловек, прибывших из Горловки и Ма-
риуполя. Здесь участники автопробега 
и коммунисты Мичуринских районного и 
городского отделений партии передали 
своим братьям и сёстрам из воюющих 
республик продукты питания, вещи, мою-
щие средства, средства личной гигиены, 
кофе, чай и другие предметы первой не-
обходимости.

Вырванные из лап нацистов люди бла-
годарили коммунистов за поддержку и 
внимание. В свою очередь А.И. Жидков 
пожелал им мужества и терпения: «Наша 
область гостеприимно распахнула свои 

объятия для тех, кто своими глазами 
видел боль и горечь утрат. Но спецопе-
рация была необходима. Допускать 
распространение распоясавшейся фа-
шиствующей заразы дальше уже просто 
было нельзя – это привело бы к глобаль-
ным катастрофическим последствиям 
для всех нас. сейчас общими усилиями 
нам нужно одержать победу над чело-
веконенавистнической идеей фашизма. 
Все вместе мы не только победим, но 
и затем будем созидать, строить новую 
общую жизнь».

Во время встречи люди говорили о сво-
их надеждах и чаяниях. Они также желают 
скорейшего освобождения своей родной 
земли и хотят жить в едином государстве, 
как это было в годы СССР. 

Попрощавшись с вынужденными пере-
селенцами, коммунисты проследовали в 
г. Мичуринск. От Мичуринского горкома 
коммунисты прошли к памятнику В.И. 
Ленину. Как и во время автопробега, 
колонну манифестантов горячо привет-
ствовали жители. Гордо развевались над 
колонной красные стяги – символы несо-
крушимой мощи советских людей.

Перед памятником В.И. Ленину ком-
мунисты и горожане вспоминали дости-
жения советской власти. Коммунисты 
открыто говорили о том, что только пред-
ложенная КПРФ программа перехода 

к социалистическим преобразованиям 
поможет нашей стране преодолеть те 
трудности, которые выпали на её долю 
сегодня, и выйти несомненным победи-
телем из того экономического и военного 
противостояния, которое нам объявил 
коллективный Запад.

От памятника Ленину колонна ма-
шин с красными знамёнами выехала 
в Никифоровский район. В районном 
центре Дмитриевка её ждали коммуни-
сты местного отделения. И здесь место 
встречи то же – на площади у памятника 
вождю мирового пролетариата. Причём 
к коммунистам здесь присоединилась и 
большая группа ребят. Они с радостью 
приняли участие в возложении цветов к 
памятнику В.И. Ленину.

Этот день запомнится многим. Но уже 
сейчас можно сделать главный вывод: 
буквально на глазах растёт поддержка 
КПРФ – этот факт неоспорим. Мало того, 
что краснознамённую колонну дружными 
гудками массово приветствовали встреч-
ные автомобилисты, её также радостно 
приветствовали и прохожие. Более того, 
оказалось, что в эти майские праздники 
многие жители области у себя на балко-
нах, на домах вывесили красные флаги.

И действительно, сегодня красный 
флаг – и только он – объединяет всех. 
Люди вновь смотрят на него с надеждой, 
понимая, что лишь под сенью его идей 
можно решить все существующие про-
блемы, происходящие от власти капита-
ла, обеспечить подлинную стабильность 
и развитие общества. Значит, к нашим 
людям возвращаются дух Победы и вера 
в социализм, значит, политическая со-
знательность наших граждан пробужда-

ется – а это уже полпути к решению всех 
вопросов и задач трудящимися. 

Время перемен наступило, оно на-
стойчиво диктует свои условия, оно 
не позволит их игнорировать – мы на 
пороге нового мира, который должны, 
обязаны построить и отстоять ради 
будущего России, ради будущего всего 
человечества. Начинается боевой смотр 
сил трудящихся, готовых к политической 
борьбе за социализм, ибо необходи-
мость перехода к социализму диктует 
сам ход истории – ущербный капитали-
стический мир зашёл в глобальный тупик 
своего развития и породил невиданный 
ранее кризис, грозящий уничтожить 
всех на земле. И в авангарде этих про-
грессивных сил, призванных сегодня 
обновить общество, вновь вывести его 
на магистральную дорогу развития че-
ловечества, – КПРФ.

Торжественные мероприятия, посвя-
щённые Дню международной солидарно-
сти трудящихся, прошли во всех городах 
и районных центрах Тамбовской области 
(см. подробнее на сайте Тамбовского 
обкома КПРФ).

Кроме того, представители тамбовских 
коммунистов приняли участие в празд-
ничных мероприятиях КПРФ в Москве.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Под знаменем Ленина – к социализму!
1 мая, в Международный день 

боевого смотра сил трудящихся, 
Тамбовский обком КПРФ провёл 
ряд мероприятий в Тамбове, Ми-
чуринске, Мичуринском и Ники-
форовском районах.

Пункт приёма беженцев в «Санатории им. Калинина» (Мичуринский район)

У памятника В.И. Ленину в р.п. Дмитриевка (Никифоровский район)
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Уважаемые товарищи!

На XXXII областной отчётно-выборной 
партконференции, которая состоялась в 
феврале 2021 года, мы подводили итоги 
своей работы в условиях бушующей ко-
ронавирусной инфекции, в условиях на-
растающего кризиса, но сумели уверенно 
и организационно-выверенно провести 
отчётно-выборную кампанию, несмотря 
на все существовавшие трудности и 
ограничения.

В нынешнем году отчётно-выборная 
кампания в местных отделениях была 
организована в ещё более жёстких 
условиях. К коронавирусной пандемии 
добавились серьёзные внешние и вну-
триполитические вызовы.

Тем не менее отчётно-выборные кон-
ференции и собрания прошли во всех 29 
местных отделениях партии, на которых 
были избраны новые руководящие орга-
ны и 58 делегатов на XXXIII (внеочеред-
ную) отчётную Конференцию областного 
отделения. Им предшествовали отчёты и 
выборы в 146 первичных отделениях. В 
трети из них избраны новые секретари. 
Четыре новых первых секретаря район-
ного звена были избраны в Бондарском, 
Сампурском, Токарёвском и Ленинском 
партийных комитетах.

Ход этой кампании подробно освещал-
ся в наших партийных СМИ. С отчётом 
каждой местной организации могли озна-
комиться все коммунисты области. И это 
мы делали с одной целью – чтобы каждый 
наш человек был сопричастен к делам 
всего областного отделения, чтобы каж-
дый осознавал себя частью большой и 
сплочённой команды, слаженно выпол-
няющей общее дело, чтобы чувствовался 
дух товарищества. Кроме того, в этом 
проявляются и глубокий демократизм, 
и принцип внутрипартийной гласности в 
деятельности нашей партии. 

В то же самое время считаем, что ши-
рокое освещение нашей работы не будет 
лишним и для населения области – оно 
также должно знать, чем живёт Комму-
нистическая партия – партия народная, 
оппозиционная, каковы результаты её 
деятельности. Кроме того, это в очеред-
ной раз подчеркивает, что мы настоящая 
партийная структура, не имитирующая 
политический процесс, как другие, а за-
нимающаяся им всерьёз. 

Из 29 местных партийных форумов 
секретариат обкома принял непо-
средственное участие в двадцати, что 
позволяет нам из года в год не только 
сохранять, но и улучшать коммуникацию, 
более детально знать ситуацию в пар-
тийных организациях на местах, мнения 
и позицию коммунистов по тем или иным 
злободневным, принципиальным во-
просам. В ходе этой отчётно-выборной 
кампании районные и городские коми-
теты показали высокий уровень своей 
работы по различным направлениям как 
внутрипартийной, так и общественной 
деятельности.

Везде после отчётных докладов раз-
ворачивался широкий, открытый обмен 
мнениями по вопросам практического 
осуществления решений партии, дея-
тельности руководящих органов, обще-
партийным делам.

На собраниях шёл откровенный, прин-
ципиальный разговор. Звучала на них и 
товарищеская критика, но она была не 
для красного словца. Эта критика давала 
возможность каждому посмотреть объ-
ективно на свои поступки и действия. 
Наша партия всегда отличалась тем, что 
старалась поправить заблуждающих-
ся, дать осознать и исправить ошибки. 
Критика в партии нужна для того, что-
бы сделать нужные выводы каждому, 
у кого есть определённые упущения. 
Но критика одновременно имеет и се-
рьёзное воспитательное значение. Она 
способствует повышению активности и 
дисциплинированности коммунистов, не 
даёт оторваться от коллектива, не даёт 
развиться волюнтаризму в суждениях и 
поступках.

Ещё раз отметим, что, несмотря на все 
сложности, отчётно-выборная кампания в 
первичных и местных отделениях партии 
прошла на высоком организационном 
уровне в соответствии с Уставом пар-
тии, её инструкциями и методическими 
указаниями.

Сразу после нашей отчётно-выборной 
Конференции в апреле прошлого года 
состоялся XVIII отчётно-выборный Съезд 
КПРФ. Соответственно и наша даль-
нейшая работа стала основываться на 
решениях его и последующих пленумов 
ЦК. И эта работа показала, что КПРФ 
была и остаётся сегодня единственной 
политической силой со своей идеологи-
ей, структурой и программой действий. 
Именно наша марксистско-ленинская 
идеология позволила нам укрепить наши 
партийную и депутатскую вертикали, 
продолжить совершенствование орга-
низационной структуры и агитационно-
пропагандистской работы, а также 
укреплениематериально-технической 
базы. Именно насыщенная организа-
торская и политическая работа обкома 
позволила, несмотря на всевозможное 
противодействие и фальсификации вы-
борного процесса со стороны власти, 
на высоком уровне провести в прошлом 
году крупные и изнурительные избира-
тельные кампании по выборам депутатов 
Государственной и Тамбовской област-
ной Дум. Набранный темп, вне всякого 
сомнения, позволит нам и в этом году 
провести ряд кампаний, связанных с 
выборами главы Тамбовской области, 
а также довыборами в Тамбовскую об-
ластную и Тамбовскую городскую Думы. 
Так сложилось, что мы уже долгие годы 
не выходим из перманентных выборов 
различных уровней. Причём участвуем 
в них на достойном уровне, несмотря 
на такой напряжённый темп и тяжёлые 
условия разного характера. Выдержать 
такое может только структурированная 
организационно и спаянная идеологией 
и дисциплиной политическая сила.

Мы переживаем с вами сегодня по-
истине эпохальные события. Старого 
мира больше нет. Кризисные явления 
в деструктивной системе капитализма 
уже расшатали его несущие конструк-
ции и готовы их окончательно обрушить. 
Противоречия между центрами принятия 
экономических и политических решений 
практически подвели мир к глобальной 
войне. Локальные столкновения уже на-
чались. Предпринятые ранее попытки 
буржуазного режима России войти в 
ближний круг ведущих империалистиче-
ских держав провалились. Наша страна и 
изначально в качествеи таковой Западом 
не рассматривалась – мировой капитал 
уготовил ей совершенно другую, совер-
шенно незавидную участь. Ограбленная 
и униженная, строившаяся по лекалам 
западных и американских либералов, 
Россия стремительно теряла военно-
экономический и научно-культурный по-
тенциал, бешеными темпами вымирала, 
рассматривалась как обречённое на 
уничтожение и поглощение образование 
ради дальнейшего выживания буржуаз-
ного глобализма, двигающегося от раз-
рушения к разрушению. Национальный 
суверенитет буржуазной России был 
поставлен под сомнение самой деятель-
ностью и управлением «эффективных 
менеджеров», называющих себя элитой 
России, но мечтавших и смотревших на 
Запад. Однако окружённая базами НАТО, 
прижатая к стенке и не имеющая других 
спасительных для себя вариантов на-
ционально ориентированная буржуазия в 
борьбе с внутренними либералами всё-
таки приняла решение на упреждение 
удара по России с территории Украины, 
готовившегося всем западным миром. 

Долгие годы КПРФ вела упорную борь-
бу за признание ЛДНР. Долгие годы наша 
партия боролась против разрушения эко-
номики страны, её обороноспособности, 
науки и образования, здравоохранения. 
Долгие годы мы доказывали жизненную 
необходимость изменения социально-

экономической системы России, необ-
ходимость работать в интересах страны 
и её многонационального народа, а не 
кучки нуворишей, не имеющих никакой 
другой «родины», кроме награбленного 
у народа капитала, и готовых в любой 
момент предать всех и вся ради его 
сохранения. Теперь, когда все маски 
сброшены, всем стало ясно, что КПРФ 
оказалась права. А иначе и быть не мог-
ло. В своих выводах КПРФ опиралась на 
марксистско-ленинскую идеологию, на 
объективный анализ складывающейся 
ситуации, на опыт строительства социа-
лизма в нашей стране. Тем, кто отбросил 
от себя теорию научного социализма, не 
дано понять ни историю, ни современную 
политику, ни смысл основных процессов 
и явлений общественной жизни.

Поколение нынешних доморощенных 
технократов неспособно ориентировать-
ся в этом сложном противоречивом мире, 
а уж тем более эффективно выполнять 
административные функции. Новая волна 
управленцев, очевидно, понятия не имеет 
даже об общих принципах организации 
общественной и экономической жизни, 
а также о роли политических институтов, 
да и сам народ их интересует лишь как 
объект политиканских манипуляций во 
время политических спецопераций, в 
которые они каждый раз стремятся пре-
вратить выборы. Выращенные в недрах 
рынка, они и мыслят как торгаши. Для 
них неприемлемы да и недоступны не 
только слово «план», но и любая органи-
зованная хозяйственная деятельность, 
всегда подразумевающая производ-
ство. Всё, на что они способны, – это                                                           
«освоить» поступившие из центра деньги 
да самопиариться, так сказать, играть 
роль посредственных массовиков-
затейников, и это в лучшем случае.

В результате мы видим, как стреми-
тельно регрессируют наши регионы. А 
иначе и быть не может. Любые серьёз-
ные хозяйственные цели – это комплекс 
взаимосвязанных задач. Не решив част-
ностей, не решишь общего. Одна задача 
порождает другую. 

Возьмём нашу Тамбовскую об-
ласть. Имея выгодное экономико-
географическое положение, богатые 
чернозёмом земли, на выходе получаем 
нищее население, безработицу и кучу 
сопутствующих проблем. Почему так? А 
потому, что нет понимания, как использо-
вать свои географические преимущества, 
трудовые ресурсы с учётом их местных 
особенностей, эффективной заинтере-
сованности людей, нет желания вклады-
ваться и развивать – это сложно, куда 
как проще клепать безответственные 
обещания и «осваивать» бюджеты. Вот 
и получается – бумаги исписаны тонны, 
программ и подпрограмм принято много, 
а оптимальная производственная струк-
тура в области так и не сформирована. 
Постоянные шарахания из стороны в сто-
рону, отсутствие чёткого плана развития 
привели к тому, что производственно-
хозяйственную деятельность в области 
осуществляет ограниченный круг пред-
приятий: «Пигмент», «Комсомолец», 
«Октябрь», «Электроприбор», «Прогресс», 
«Милорем», «Изорок», «ТАМАК», ряд 
которых держится, что называется, на 
честном слове.

Громкие реляции о достижениях в 
сельском хозяйстве слабо влияют на 
социальную сферу сельских районов. А 
жителям области – что с хорошим уро-
жаем, что без него – приходится лишь 
наблюдать за ростом цен в продуктовых 
магазинах. 

А ведь наша область занимает 2-е ме-
сто по производству мяса скота и птицы 
на убой. По производству свинины – 5-е 
место в стране. Мы на передовых по-
зициях по производству зерна, подсол-
нечника, сои и сахарной свёклы. Лиди-
рующие позиции у Тамбовской области 
в ЦФО по муке, комбикормам, маслу 
растительному и сахару. Но простым лю-
дям радоваться не приходится – цены не 
снижаются. Радуются те, кто направляет 

продукцию за рубеж и получает прибыль 
в свой частный карман. Выполняя про-
ект «Экспорт продукции АПК», сельхоз-
производители из Тамбовской области 
перевыполнили план по объёму экспорта 
продукции АПК более чем на 10%. А по 
мясу прирост экспорта к 2020 году со-
ставил 73,8%. Что ж, это можно было бы 
приветствовать, если бы одновременно 
снижались цены для своих потребителей. 
Но сегодня золото и валюта, вырученные 
от экспорта и осевшие на заграничных 
счетах, заблокированы Западом.

В целом экспорт продукции АПК из 
Тамбовской области в 2021 году по-
тянул на 334,6 млн. долларов. Да за 
такие деньги объекты социальной сфе-
ры и автодороги на селе должны быть 
образцово-показательными, а селяне 
жить в богатых благоустроенных усадь-
бах! Однако не тут-то было. Даже объекты 
инфраструктуры, имеющие, казалось бы, 
важное значение для функционирования 
с/х производства, как, например, дороги, 
находятся в плачевном состоянии, не 
говоря уже об инфраструктуре социаль-
ной – тут просто добивается советское 
наследие. В создании приемлемых усло-
вий быта для жителей никто не заинтере-
сован, ведь проще и дешевле привезти 
вахтовиков. Вот и выходит – в ответ на 
победные реляции властей область вы-
мирает ударными темпами да бежит в 
другие более благополучные регионы в 
поисках работы. Хотя на реализацию нац-
проекта «Демография» было направлено 
только в прошлом году 2,5 млрд. рублей, 
результат каждый может наблюдать, что 
называется, воочию.

В области, к сожалению, нет основ-
ного – того, без чего немыслимо всё 
остальное касающееся социально-
экономической сферы – новых рабочих 
мест. Нет этого, и всё остальное стано-
вится недоступным. Прежде всего, рост 
благосостояния и улучшение качества 
жизни граждан, даже удовлетворение 
элементарных потребностей и запросов. 
Вот и вынуждены люди брать кредиты, 
вплоть до того, чтобы собрать детей в 
школу. А если и посчастливилось кому-
то работать, то нужно ещё добиться, 
чтобы тебе выплатили зарплату. Ведь 
по невыплатам заработной платы Там-
бовская область обошла даже Москву с 
многомиллионным населением и заняла 
«почётное» первое место в ЦФО – если 
вдуматься, то страшно становится.

Неудивительно, что на фоне таких 
«успехов» в социально-экономической 
сфере область продолжает стремительно 
стареть. Более трети жителей – пенсио-
неры, а в некоторых районах их более 
40%. Количество занятых в реальном 
секторе экономики также неуклонно 
снижается.

Не приходится сомневаться, что в 2022 
году ситуация в экономике и социальной 
сфере продолжит свою деградацию. Её 
усугубят не только санкции и постковид-
ный синдром, но и накопившаяся за годы 
буржуазных реформ критическая отчуж-
дённость народа от решения местных и 
государственных задач. Попытки созда-
ния так называемых институтов граждан-
ского общества и вовлечённость их в пу-
бличную политику, бывшие не более чем 
фикцией, ожидаемо так и не сблизили 
власть и народ, да и не могли этого сде-
лать. Отчуждение только нарастает. Даже 
после 24 февраля население не спешит 
объединяться с властью. Водораздел 
был проложен пенсионной реформой, 
усугублен принудительной вакцинацией, 
попыткой введения QR-кодов, ковидными 
ограничениями, спорной, мягко говоря, 
социально-экономической политикой. 
Реформа, затеянная вокруг публичной 
власти и местного самоуправления, лишь 
ещё больше усугубит социальную напря-
жённость как в области, так и в стране в 
целом. Новые изменения в выборном за-
конодательстве априори ставят легитим-
ность любых выборов под сомнение. 
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Росту общей напряжённости способ-
ствует и не всегда продуманная ин-
формационная политика самой власти. 
Ущербность её сегодня стала видна не-
вооружённым взглядом. В целом можно 
отметить, что налицо все тенденции, ко-
торые в ближайшие 2-4 месяца обострят 
ситуацию до предела. Милитаризация 
экономик стран мира и военные вызо-
вы будут только усиливаться со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, 
которые затронут все регионы, всю 
Россию с непредсказуемыми при сохра-
нении сегодняшнего стиля и принципов 
управления последствиями.

Видя и осознавая все риски, мы не сни-
жали темпа своей работы. Причём велась 
она по всем направлениям партийной де-
ятельности в соответствии с установками 
XVIII Съезда КПРФ. Стержнем всей нашей 
работы стало укрепление организацион-
ной и идеологической вертикалей, столь 
необходимых сегодня в складывающихся 
критических условиях.

Избранный 13 февраля 2021 года на 
I этапе XXXII отчётно-выборной парт-
конференции  областной партактив и 
организационная структура за год пре-
терпели ряд изменений. Из 38 членов 
обкома осталось 36. Из 14 кандидатов 
– 13. Количество первичных отделений 
уменьшилось на 8.

Прошедшая отчётно-выборная кампа-
ния в местных отделениях партии выяви-
ла наряду с положительным опытом 
работы и ряд существенных недостатков. 
Так, некоторые районные и городские 
отделения требуют значительного орга-
низационного укрепления и совершен-
ствования внутрипартийной работы. Да, 
ряд направлений отработан годами. Ко-
митеты на местах проводят необходимую 
деятельность по сбору членских взносов, 
пожертвований, подписке на партийную 
печать, проведению собраний, встреч, 
участию в выборах. В поле зрения многих 
из них постоянно находятся протестная 
деятельность и агитационно-массовая 
работа. Но и здесь начинают сказываться 
кадровый голод, сузившаяся база для 
пополнения наших рядов. Есть у нас и 
такие первичные отделения, которые 
годами не пополняются новыми членами. 
Их немного, но они есть.

Мы понимаем, что не надо гнаться 
за приёмом в партию ради приёма – 
это чревато серьёзными, ненужными 
осложнениями. Но и нельзя допустить 
ситуацию, когда не только найти на-
блюдателя на УИК становится про-
блемой, но и прекращается массовая 
агитационная работа. Кроме того, у 
нас есть товарищи, которые работают 
вахтовым методом, часто отсутствуют. 
Они уплачивают партвзносы, но вести 
полноценную партийную работу в силу 
сложившихся обстоятельств не могут. 
Даёт о себе знать и возрастной состав 
нашей организации.

В то же время оставляет желать луч-
шего и работа с молодым пополнением, 
во многом это связано с объективными 
причинами. Раньше кузницей кадров 
для партии был комсомол – огромная 
серьёзная структура. Сейчас ситуация 
другая. К нам вступают те, кто не имеет 
идеологической и трудовой закалки, кто 
зачастую слабо знаком с программой и 
принципами партии, исходя из которых 
мы строим свою работу. Неся на себе 
печать мещанской обывательщины, 
черты буржуазного эгоцентризма, не-
которые не понимают, а иногда и не 
принимают те нормы партийной жизни, 
без которых немыслима деятельность 
парторганизаций. Здесь, конечно, нуж-
ны индивидуальный подход к каждому 
вновь вступившему, внимание и вовле-
чение его в работу. Но и он сам должен 
стремиться сразу окунуться в партийные 
дела, почувствовать основы работы кол-
лектива. Если он будет стоять в стороне, 
прозябать, то так и останется партийным 
пустоцветом, потеряет интерес, а затем 

и связь с партией. При этом мы часто 
вынуждены заниматься рутинной мало-
заметной работой, кому-то она кажется 
скучной, но и она нужна, поскольку явля-
ется составляющей общей деятельности 
партии. 

В нынешних условиях нам всем нужно 
понять, что работать в тепличных услови-
ях не получится, впереди сложные вре-
мена. Наша партия требует перехода к 
мобилизационной экономике в стране, и 
мы должны понимать, что и нам в партии 
также нужна полная мобилизация для ре-
шения стоящих перед нами сложнейших 
задач, да ещё и в условиях ежедневно 
меняющихся обстоятельств. В то же 
время отчётно-выборная кампания по-
казала, что у нас достаточное количество 
парторганизаций, в которых сформиро-
вался надёжный костяк партактива, кото-
рый способен решать некоторые задачи, 
поставленные партией, не только у себя 
в районе, но и помогать другим. Это мы 
видим и на примере работы агитаци-
онных бригад, и помощи в проведении 
наблюдения, и организации протестных 
акций. В Пичаевском, Кирсановском, 
Знаменском, Петровском, Инжавинском, 
Мичуринском районных отделениях эта 
работа поставлена и продолжает со-
вершенствоваться. Заметно оживилась 
партийная работа и уже приносит свои 
плоды в Никифоровском райкоме. 

Неоценимую роль по многим направ-
лениям непростой партийной деятель-
ности оказывает газета «Наш голос». 18 
июля т.г. ей исполнится 25 лет. Четверть 
века она несёт на Тамбовщине свет и 
слово правды. Она единственный пе-
чатный партийный орган в области, хотя 
заявлена деятельность 35 политических 
партий. Через «Наш голос» наше отделе-
ние поддерживает живую связь с населе-
нием области, немало проблем жителей 
нашли своё решение после публикаций 
на её страницах. «Наш голос» с нами 
на всех наших мероприятиях. Несмотря 
на определённые организационные и 
материальные трудности, мы продол-
жаем, даже себе в убыток, выпускать 
газету, практически не повышая цену 
(свою лепту в рост стоимости газеты 
вносит почта, составляя почти 70% от 
подписной цены). В отчётном периоде 
общий тираж газеты составил почти 250 
тыс. экземпляров. Особый вклад «Наш 
голос» внёс и в тот достойный результат, 
который показала партия на прошедших 
выборах.

В конце прошлого года был обновлён 
дизайн сайта Тамбовского обкома КПРФ, 
а также был создан новый Ютуб-канал 
«КПРФ-Тамбов». В феврале текущего 
года появился телеграмм-канал обко-
ма, канал на Рутубе, в Дзене, которые 
дополнили уже имеющиеся страницы в 
ВКонтакте, Однокласниках и др. Соци-
альные сети плотно вошли в нашу жизнь 
и стали частью той большой информаци-
онной работы, которую ведёт партия. В 
то же время мы всегда предупреждали 
и предупреждаем, что при работе в вир-
туальном пространстве нужно в первую 
очередь заботиться об авторитете пар-
тии и не допускать действий, которые 
могли бы бросить тень на неё. Мы уже 
сталкивались с этой проблемой, поправ-
ляли, иногда применяли меры партийно-
го воздействия. Так мы будем поступать 
и впредь, к этому нас обязывают и Устав, 
и вышестоящие партийные органы. 

Конечно, проводить информационную 
работу нельзя без постоянной заботы об 
укреплении материально-технической 
базы наших парторганизаций. В этом 
году мы передали компьютеры для улуч-
шения агитационно-пропагандистской 
деятельности трём партийным отделе-
ниям. В новые помещения в отчётный 
период переехали Мордовское, Кирса-
новское, Ленинское, Тамбовское, Пича-
евское районные отделения. Помещения 
оборудованы, проведены косметические 
ремонты. Они оснащены мебелью, атри-
бутикой и всем необходимым для нашей 
работы. 

Материально-техническая база об-
кома также укрепилась. В этом году по 
инициативе ЦК партии для нужд обкома 
закуплен ещё один автомобиль отече-
ственного производства на 7 посадочных 
мест. Проведено техническое переосна-
щение обкома и редакции газеты «Наш 
голос». И это в период бушующего эко-
номического и политического кризиса 
в стране.

Как всегда, мы продолжаем работать 
и над содержанием в надлежащем 
состоянии памятников и мест захоро-
нения советской эпохи, несмотря на 
ограниченный материальный ресурс. 
Так, в этом году Пичаевский райком 
снова уделяет значительное внимание 
памятным местам в райцентре. Прошёл 
и косметический ремонт бюста Сталина, 
расположенного возле здания обкома. 

Для освещения нашей деятельности 
мы используем не только свои СМИ и 
соцсети, но и партийное телевидение, 
а также областные СМИ (в рамках зако-
нодательства о равном доступе партий к 
СМИ). О нашей деятельности в области 
знают. Разве можно замолчать деятель-
ность нашего отделения по организации 
протестной работы? Конечно, нет! Да 
честно говоря, никто из населения и не 
видит других политических сил, которые 
бы организовали хоть какую-то акцию, 
направленную на защиту людей. Только 
КПРФ ведёт такую работу и всегда на-
ходится на острие борьбы. И эту борьбу 
мы не приостанавливали никогда. Даже 
тогда, когда другие, прикрываясь огра-
ничительными мерами, отсиживались 
дома. В дождь, снег, жару, в пандемию 
мы выходили на свои акции, встречались 
с населением, агитировали, объясняли, 
защищали наши общие права. 

Сразу после I этапа XXXII отчётно-
выборной Конференции мы органи-
зовали в Тамбове у памятника Зое 
Космодемьянской народный сход под 
лозунгом «За социалистические пре-
образования!». В тот момент мы пере-
хватили инициативу у деструктивной 
либеральной демшизы – поставили 
действительно насущные политические 
вопросы и требования перед властью 
и призвали людей бороться за их осу-
ществление. И это увидело, оценило 
население. Результаты выборов (даже с 
учётом тотальных фальсификаций) по-
казали, что люди нам доверяют.

Затем мы провели в областном центре 
ещё несколько сходов в Театральном 
сквере. Тематика была различной, но она 
всегда носила остросоциальный харак-
тер и отвечала запросам людей: против 
принудительной вакцинации, неудовлет-
ворительной работы городских властей, 
по украденным итогам выборов.

Активно пикетировали свои админи-
страции коммунисты в Мичуринском, Пи-
чаевском райкомах. Красочно протест-
ные акции с насущными требованиями 
проводили кирсановские, моршанские, 
петровские коммунисты.

А разве можно было не заметить наши 
автопробеги в честь Первомая, Дня По-
беды, Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, в поддержку нашей 
армии, бьющейся с неонацистами на 
Украине?! Таких акций мы провели мно-
жество, сделав их практически регуляр-
ной частью нашей работы и приобщив к 
другой конкретной работе, как, напри-
мер, в этом году доставка гумпомощи 
беженцам из ЛДНР.

Партийное отделение Тамбовщины, 
как и партия в целом, сразу же отклик-
нулось на призыв о помощи вынужден-
ным переселенцам. Из 12 пунктов для 
временного размещения прибывших из 
ЛДНР обком и комитеты на местах по-
сетили 7. Работа продолжается. Хочется 
сказать слова благодарности всем, кто 
откликнулся на призыв о помощи людям, 
которых спасают от фашистского режи-
ма армии России и ЛДНР, и выразить 
презрение тем отщепенцам, кто осуж-
дает эту развернувшуюся борьбу против 
неонацистов.

Как всегда оперативно реагировал 
на изменение политических событий 
секретариат обкома. В доходчивой фор-
ме, с классовых позиций, опираясь на 
марксистско-ленинскую идеологию, он 
объяснял то или иное событие, которое 
требовало немедленно оценки партии. 
В отчётном периоде вышло 8 таких за-
явлений секретариата, они были опубли-
кованы на наших ресурсах.

Во время проведения акций обком 
опирался на своих верных союзников: 
ЛКСМ, ВЖС «Надежда России», Союз 
советских офицеров, «Русский лад», 
«Дети войны».

В отчётный период региональные от-
деления ЛКСМ и «Дети войны» провели 
свои отчётно-выборные конференции. 
В прошлом году активизировалась ра-
бота и пионерской организации. Обком 
партии, ЛКСМ, пионерская организация 
проводили спортивные, культурные и 
общественные мероприятия. Летом 2021 
года был проведён пионерский слёт с 
посещением музея в с. Осиновые Гаи. 
Традиционным стал для пионеров и еже-
годный шашечный турнир, приуроченный 
к дате образования СССР. Также тра-
диционно коммунисты в конце декабря 
организовывают для пионеров празд-
ничные мероприятия и дарят новогодние 
подарки. В 2022 году, в год 100-летия 
пионерии, мероприятий будет гораздо 
больше, а детская организация, несо-
мненно, пополнится новыми членами.

Благодаря наличию в наших рядах лю-
дей разносторонних, партия наращивает 
не только агитационный и протестный 
потенциал. Слова особой благодарности 
хотелось бы сказать в адрес наших това-
рищей, посвятивших себя спорту и спор-
тивному воспитанию подрастающего 
поколения: В.А. Власову (Кирсановское 
РО), А.В. Беляеву (Пичаевское РО) и В.В. 
Ивлеву (Рассказовское РО). Организуе-
мые ими турниры по футболу, боксу и 
другим видам спорта всегда зрелищны, 
массовы и патриотичны.

В отчётном периоде обком продол-
жал выстраивать действенную систему 
деятельности депутатов от КПРФ, наших 
депутатских фракций как единого меха-
низма в реализации задач, поставленных 
XVIII Съездом партии и XXXII отчётно-
выборной Конференцией областного от-
деления КПРФ. Проведённое совместное 
совещание первых секретарей комите-
тов местных отделений и всего депутат-
ского корпуса от КПРФ области ещё раз 
подтвердило, что руководство партии 
депутатским корпусом незыблемо и оно 
будет постоянно совершенствоваться.

Последний год показал, что депутат-
ский корпус заметно активизировал 
свою работу. Именно благодаря депу-
татскому мандату в период ограничений 
мы могли проводить свои протестные 
акции, организовывать встречи с на-
селением, привлекать внимание к про-
блемам со стороны областных СМИ, на-
правлять запросы в правоохранительные 
органы, помогать в решении вопросов 
жителей.

Борьба депутатов-коммунистов в об-
ластной Думе и на местах известна в 
области. Выступление по злободневным 
темам – против введения QR-кодов и 
принудительной вакцинации, против 
уничтожения местного самоуправления, 
бездумного реформирования выборного 
законодательства и др. – привлекали 
всеобщее внимание. Причём эта борьба 
не уходила в пустоту, а имела резуль-
тативность. Главное, что население 
области в очередной раз воочию убеди-
лось, что действительно защищает его 
интересы и является бескомпромиссным 
борцом с буржуазным режимом только 
КПРФ, в том числе используя для этого 
и депутатские полномочия своих членов. 
Конечно, в существующих условиях го-
сподства капитала такая борьба чревата 
последствиями – режим в свою очередь 
отвечает политическими репрессиями 
против коммунистов. Здесь в принци-
пе ничего удивительного нет, и мы к 
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этому готовы. От борьбы мы не только 
не откажемся, но и усилим её. Считаю, 
что подобными своими действиями – 
не замечать и не отвечать на нужды и 
чаяния людей, особенно в сложившейся 
обстановке, власти пилят сук, на котором 
сидят. Но, видимо, история их ничему 
не научила.

В целом последний год прошёл под 
знаком укрепления наших основных 
партийных вертикалей в социальной, 
организационной, информационной, 
депутатской и экономической сферах.

Большая работа была проведена по 
сбору членских взносов, пожертвований 
в фонд партии, на газеты «Наш голос» 
и «Правда», в помощь переселенцам. 
Так, за отчётный период собрано более 
1 млн. рублей членских взносов, более 
100 тыс. руб. – в фонд партии. Почти 200 
тыс. перечислили наши парторганизации 
и сторонники на газету «Наш голос». На 
дату 5 мая т.г. в фонд беженцев от членов 
партии и сторонников поступило 138 350 
руб., кроме того, коммунисты  передали 
в пункты их размещения продукты пита-
ния, вещи, средства гигиены.

Проверки финансово-хозяйственной 
деятельности контрольными органами 
партии, аудитом, государственными 
структурами нарушений не выявили. 

Проведённая в сентябре 2021 года 
избирательная кампания была сложной, 
но показательной. В отличие от других 
кампаний она показала небывалую со-
лидарность народа с нами, которая на-
растала с каждой неделей предвыборной 
гонки. Мы это чувствовали и в области, 
и в стране. Было видно, что наступает 
перелом в общественном сознании. 
Наша последовательная и принципиаль-
ная позиция нашла отклик у населения. 
Если бы не трёхдневное голосование, 
не дополнительные переносные урны 
и сейф-пакеты, не подставные партии 
и кандидаты, не грязная агитационная 
кампания с экранов ТВ, действующая 
власть не удержала бы большинство 
в парламенте и на местах. При един-
ственном дне голосования даже подвозы 
и вбросы ей не помогли бы (в этом и 
причина всех манипуляций). Те цифры, 
которые фальсификаторы нарисовали в 
кабинетах, – их опрокинула реальность. 
Мы одержали волевую, морально-
политическую победу, и это известно 
всем. При этом нужно понимать, что 
КПРФ снова вышла на политический бой 
не только с «Единой Россией» и её сател-
литами в лице «Родины», ЛДПР и СРЗП, 
но и со всей огромной административ-
ной машиной – вся эта махина работала 
исключительно против нас, реальной 
оппозиционной партии. При таких усло-
виях полученный нами результат сам по 
себе есть уже достижение. Кроме всего 
прочего он показал, что махинаторам, 
несмотря на все их ухищрения, не уда-
лось убить тягу людей к справедливости 
и социализму.

Несмотря на информационное до-
минирование, работу на снижение явки, 
попытки снятия с выборов неугодных 
кандидатов, уничтожение наших печат-
ных материалов, введение электронного 
голосования, нарушение принципов 
непрерывности голосования, КПРФ до-
казала, что она была и остаётся един-
ственной альтернативой т.н. «партии 
власти» и именно той политической 
силой, которая только и имеет право на-
зываться народной. Об этом свидетель-
ствуют и существенные цифры прироста 
проголосовавших за нас граждан.

В сентябре прошлого года мы говори-
ли не просто о хороших результатах на 
многих УИКах, но и о победах. Поэтому 
нам и в этом году нужно не только со-
хранить аккумулированную народную 
энергию, но и преумножить её.

Да, сделать это будет непросто. По-
нимая отсутствие народной поддержки, 
власть уже наносит упреждающие удары. 
Избиркомы вопреки законодательству 
и логике давно превратились в точки 
сопротивления воле народа. Но теперь 
власть пошла даже на ликвидацию та-
кого института наблюдения, как члены 
комиссии с правом совещательного 
голоса. Сделаны акценты и на прямое 
вмешательство в уставные партийные 
вопросы. Время от времени провластная 
пропагандистская машина делает вбро-
сы о якобы намечающихся или имею-

щихся недостатках в партии, постоянно 
раскручивается тема каких-то там рас-
колов. Параллельно идёт преследование 
и отстранение от активной деятельности 
наиболее видных партийных фигур. Всё 
это для нас не ново, всё это мы уже про-
ходили и выстояли. Выход здесь один: 
продолжать укреплять организационное 
и идеологическое единство и дисципли-
ну, опираться на марксистско-ленинскую 
идеологию и укреплять партийную 
структуру. 

Хотелось бы в связи с этим ещё раз 
сказать о решении сложной задачи, 
связанной с приёмом в партию новых 
членов. С сожалением приходится от-
мечать тот факт, что начиная с 2017 года 
приём снижается. В прошлом году в 
партию было принято 112 человек, а вы-
было – 158, большинство по естествен-
ным причинам. За 4 месяца текущего 
года приём составил всего 36 человек. 
Конечно, в год 100-летия со дня образо-
вания СССР это необходимо поправить. 
К погоне за численностью мы не при-
зываем, но поддержание численности 
на сложившемся уровне – наша прямая 
обязанность, это позволит качественно 
проводить нашу партийную деятель-
ность. Говорить о прорыве в вопросе 
приёма в ряды партии в умирающей, в 
прямом смысле слова, области сегодня 
не приходится. Численность населения 
Тамбовской области сокращается беше-
ными темпами.

На 1 января 1974 года в области про-
живало 1 млн. 430 тыс. человек, сегодня 
– менее миллиона. За неполные 50 лет 
почти полмиллиона убыли. Да и в целом 
по стране за два т.н. пандемийных года 
(2020-2021) прирост числа смертей от 
всех причин в сравнении с 2019 годом 
составил 1,05 млн. человек.

Рождаемость после 2015 года в стране 
упала на 28%. В результате за 2020-2021 
годы естественная убыль населения (т.е. 
превышение смертности над рождаемо-
стью) составила 1 млн. 750 тыс. Только 
за 2020 год численность взрослого 
трудоспособного населения в возрасте 
от 16 до 60 лет снизилась на 800 тыс. 
человек. Это настоящая катастрофа, 
усугубляемая и такими «новациями», как 
людоедская пенсионная реформа, опти-
мизация здравоохранения и т.п. «про-
рывами». Смертность и рождаемость 
зависят от многих факторов. В первую 
очередь это и низкий уровень жизни 
народа. Даже по данным официальной 
статистики, нищих в стране больше 20 
млн. человек.

В последние годы не растёт государ-
ственное финансирование даже остав-
шегося после «оптимизации» здравоох-
ранения. В связи с этим у людей низкая 
доступность к бесплатной медицинской 
помощи. А сколько было указов, рас-
поряжений, проектов и программ – все 
они на деле оказались пшиком! 

Выход из всех этих структурных про-
блем, подтачивающих фундамент нашей 
страны, напрашивается сам собою. Не 
реформировав экономику, не национали-
зировав ведущие отрасли добычи ресур-
сов, не запустив новую индустриализа-
цию, не изменив кардинально кадровую 
политику, не увеличив финансирование 
здравоохранения, образования, науки и 
культуры, не обеспечив социальную за-
щищённость граждан, мы обречены на 
деградацию и вымирание.

Конечно же, сделать, добиться этого 
без мощного, организованного народ-
ного движения невозможно. Именно 
поэтому в том числе нам всем из года 
в год надо работать по вопросу приёма 
в партию. Кто-то скажет, что в текущих 
условиях нам всё равно не добиться 
приёма миллионов новых членов и не 
достичь тех показателей, что были в 
КПСС. И это будет справедливо. Но 
также справедливо и то, что будучи в 
жёсткой оппозиции к действующему ре-
жиму, пусть даже и при наличии легаль-
ных условий работы, найти и привлечь 
в среде потребительско-мещанского 
общества идейно закалённых и классово 
сознательных граждан гораздо сложнее. 
Но именно такие нам и ценнее. Более 
того, не стоит забывать, что огромное 
количество партийцев далеко не всегда 
соответствует необходимому качеству – 
подобное мы тоже проходили в истории 
партии и страны. 

Сегодня мы можем констатировать, 
что, несмотря на объективные трудно-
сти, работа по приёму всё равно про-
должается. Капитализм в нашей стране 
испытывает колоссальные нагрузки, он 
уже не трещит по швам, он издыхает. 
Главное, не допустить того, чтобы, ис-
пустив дух, он отравил бы своим смра-
дом всё оставшееся и утянул за собою 
в пропасть страну и народ. Сделать это 
– спасти страну от катастрофы – кроме, 
как коммунистам, некому. Поэтому мы 
убеждены, что измордованное населе-
ние, брошенное на произвол судьбы, 
обратится именно к нам, к Коммуни-
стической партии. Такой сценарий 
происходящего становится всё очевид-
нее, ведь конфликты и противоречия и 
дальше будут только нарастать. Наши 
предостережения сегодня обретают кон-
туры трагической реальности. Именно 
поэтому, когда мы говорим о КПРФ как 
о сражающейся партии, – это не пустой 
звук, это уже состоявшийся факт.

Каждый из нас понимает, что борьба за 
власть, да ещё в период всевозможных, в 
том числе и военных конфликтов, – вещь 
суровая, беспощадная и опасная. Нам 
нужно учиться работать в новых услови-
ях. Каждый на своём участке работы дол-
жен уметь быстро перестраиваться, со-
кратив до минимума эмоции. Кроме того, 
в такие периоды абсолютно недопустимы 
любые шатания и метания. Перемены 
нужно встречать достойно, не прятаться 
от них и не ударяться в деструктивное 
отрицание вещей очевидных, лишь в 
угоду своим псевдо-оппозиционным 
настроениям, необходимо спокойно и 
объективно всё оценивать с точки зрения 
диалектики и её законов. Мы не «пятая 
колонна», которую взрастила сама же 
власть, молчаливо наблюдая за диким 
разгулом антисоветизма и русофобии 
и, более того, выделяя деньги в том 
числе на позорные и похабные фильмы, 
оплёвывающие советское прошлое, 
на всякие Ельцин-центры и прочую 
мерзость, возведя пороки чуть ли не 
в ранг государственной политики. Мы 
серьёзная политическая сила, готовая к 
борьбе и с внутренней поганью. Но мы 
ещё раз повторяем: добиться успеха в 
противостоянии с врагами внешними и 
внутренними без кардинального изме-
нения всей социально-экономической 
системы не получится.

Мы и действующей власти не раз ука-
зывали, что нужно обратиться к фунда-
ментальным документам и разработкам 
КПРФ, а не только повторять избитые 
буржуазной пропагандой фразы о еди-
нении народа, о его сплочении перед 
трудностями. Любят сегодня вспоми-
нать 1612 год, когда под знамёнами 
Минина и Пожарского изгоняли ино-
земцев из Кремля. Вот только не любят 
провластные историки да и политики, 
приближённые к высшей власти, напо-
минать людям, что тогда именно власть 
(олигархическая по сути) и предала свой 
народ, пойдя на сделку с захватчиками, 
чтобы сохранить за собой собственность 
и влияние. И главные предатели были 
руководителями страны и восседали в 
Кремле, куда и пустили врага. Победить 
же жестокого и сильного противни-
ка удалось только тогда, когда часть 
раздираемой противоречиями элиты 
решилась опереться на народ. Про это 
забывают говорить. А вот мы об этом 
никогда не забывали. Как не забывали 
и того, что, посадив тогда нового царя 
на трон, «освободители» государства не 
просто не избавили народ от гнёта, но 
ещё больше его закабалили.

Только Октябрь 1917 года по-
настоящему освободил народ, даровав 
ему веками желаемую свободу. Именно 
поэтому и память о нём не вытравить 
никакими похабными телепередачками и 
паскудными фильмами. Но это учит нас 
тому, что в трудные времена классовая 
борьба не утихает, она ужесточается 
и принимает различные формы, даже 
если её и пытаются скрыть всеми си-
лами – стихия её найдёт себе выход. 
Посмотрите, как на освобождённых 
территориях Украины простой народ 
водружает красные знамёна, восстанав-
ливает памятники В.И. Ленину, делает их 
символом своего триумфа и противопо-
ставления нацистской гнили, порождён-
ной на Украине местной и глобалисти-

ческой буржуазией. Это что, случайно? 
Нет! Это тяга людей к справедливости, 
к прогрессу, ко всему тому светлому 
и великому, что явил миру Советский 
Союз. Это открытое движение против 
античеловеческой олигархической своры 
и её разрушительной политики, против 
мерзости либеральной стихии, ведущей 
к уничтожению человеческой личности и 
самого мира.

Так что всё ещё у нас впереди. Всё 
только начинается. Народы, объединив-
шись, понесут вперёд красные знамёна. 
В этом уже нет никакого сомнения – аль-
тернативы не существует. С воюющим 
народом шутить нельзя. Сегодня мы уже 
наблюдаем революционные процессы, 
происходящие в обществе стихийно. 
КПРФ же была и остаётся авангардом 
рабочего класса и всех угнетённых, 
партией революционного наступления. 
Мы твёрдо знаем: если народ осознает 
себя творцом истории, его не остановят 
никакие надуманные ограничения. Рос-
сия сегодня вновь, как и в начале про-
шлого века, оказалась слабым звеном 
капитализма со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Выстоять она 
сможет, лишь когда в великой битве за 
своё выживание против полчищ миро-
вого капитала соединит национально-
освободительную борьбу с классовой. 
Иного не дано. А опыт этой борьбы есть 
только у КПРФ.

Все остальные партии, созданные ис-
кусственно в России в интересах защиты 
буржуазного строя (чего никто и никогда 
и не скрывал), могут лишь штамповать 
законы для олигархии и её обслуги, да 
бороться с коммунистами ради про-
центов «ЕР» на выборах. Народ устал 
от хамства, подлости и предательства. 
Народ уже прекрасно понимает, куда 
его завёл периферийный капитализм 
и какую судьбу он ему уготовил. Народ 
хочет понять, почему он нищает, а доход 
олигархов лишь растёт. Он хочет знать, 
почему из страны вывезены огромные 
запасы золота и валютных резервов, 
причём в т.н. недружественные страны. 
Почему он платит огромные тарифы на 
коммуналку и почему он зажат в тисках 
безработицы, бесперспективности и 
безнадёги. И то, что он рано или поздно 
за всё спросит с власть имущих, сомне-
ваться не приходится.

Народ обязательно спросит с тех, 
кто разрешил торговать землёй-
кормилицей, кто уничтожает леса и во-
доёмы, кто ликвидировал собственное 
производство, лишил будущего его де-
тей. Вот почему народ теперь начинает 
ностальгировать по родной советской 
власти и  ищет ответы на вопросы. И 
он их находит. Поэтому и растёт авто-
ритет КПРФ – этот естественный про-
цесс не остановить. Народ знает, под 
каким знаменем наши предки отстояли 
Россию от интервентов и предателей 
в годы гражданской войны, под каким 
знаменем была одержана Великая По-
беда над фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Никакими други-
ми символами Красное Знамя не заме-
нить. И в бой красноармейцы уходили с 
Красной площади, от Мавзолея Ленина, 
где на трибуне находились Сталин и его 
соратники. И погибали они в бою за 
свободу Советской Родины.

Товарищи! В отчётном периоде мы не 
отходили от заданного ранее курса Ком-
мунистической партии. И мы продолжим 
его. Всё наносное мы отбрасываем, всё 
рациональное преумножим на новом 
витке борьбы. Вместе с вами мы не 
сидели сложа руки, крепили авторитет 
партии.

Сегодня жизнь выдвинула новые зада-
чи и приоритеты. И партия также примет 
неотложные меры по отстаиванию суве-
ренитета и целостности нашей страны, 
по переходу России на рельсы социализ-
ма. Вместе с народом мы воплотим все 
поставленные задачи в жизнь. 

Мы солдаты нашей родной Коммуни-
стической партии, которая никогда не 
останавливалась перед трудностями. 
Благодарю всех, кто честно и с полной 
отдачей сил трудился ради общего 
дела.! Спасибо всем за товарищескую 
поддержку!

А.И. ЖИДКОВ, 

первый секретарь

Тамбовского ОК КПРФ
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Поздравляем 
с днём рождения!
Петра Кирилловича ЗОТОВА (Пе-

тровское РО КПРФ, с юбилеем), Алек-
сандра Ивановича АНДРЕЕВА (Мор-
шанское ГО КПРФ, с юбилеем), Игоря 
Александровича МАНАЕНКОВА (Мичу-
ринское РО КПРФ, с юбилеем), Галину 
Тимофеевну КОРНЮХИНУ (сампур-
ское РО КПРФ), Владимира Юрьевича 
КУРЛЕТОВА (Моршанское ГО КПРФ), 
Дмитрия Владимировича БАТУСОВА 
(Мичуринское РО КПРФ), Юлию Фёдо-
ровну ВОЛКОВУ, Таисию Петровну 
ШАРОНИНУ (Ржаксинское РО КПРФ), 
Владимира Фёдоровича СОКОЛОВА 
(Кирсановское РО КПРФ), Людмилу 
Николаевну ПОПОВУ (Петровское РО 
КПРФ), Нину Васильевну ЩЕПИЛОВУ 
(Тамбовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые 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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Перезимовали озимые под толстым 
снежным покрывалом отлично. По ранней 
весне были щедро подкормлены удо-
брениями. Щедрое солнце Тамбовщины, 
обилие влаги в плодородной почве – на-
дёжные партнёры растений. Загляни 
сюда через некоторое время и увидишь 
плоды этой созидательной борьбы за 
жизнь: колос расправит усики-остья, 
набухнет, нальётся, будет тяжелеть с 
каждым днём.

Погожий день всё больше набирал 
силы. Вот и серебро росы исчезло, ис-
парилось. Не боясь промокнуть, можно 
пройти в глубь поля, проверить, не по-
селились ли в нём злобные враги-соседи 
– блошки и другие вредители. 

Удовлетворённо улыбнувшись – всё в 
порядке, хлебороб направился к маши-
не. Скоро начнётся рабочий день, надо 
встретиться с коллективом, определить 
фронт работ на сегодня и на перспек-
тиву.

…База фермерского хозяйства Зотова 
расположилась в центре доверенных 
ему 400 гектаров земельных угодий. На 
этом огороженном участке продумано и 
размещено всё до мелочей. Святое – в 
первую очередь позаботиться о людях, 
их кратковременном отдыхе. В светлой 
уютной столовой помимо трёхразового 
приёма пищи в любую минуту можно вы-
пить кофе или чай с вкусным печеньем 
или булочками, взбодриться. Работает 
душевая, уютно в комнате отдыха.

Упорядочена и оплата труда. В страд-
ные месяцы она составляет под 80 и 
более тысяч, в остальные – твёрдая 
зарплата порядка 17 тысяч рублей. По 
итогам года – «тринадцатая», 50% от всей 
суммы, заработанной за год. Поэтому и 
держатся в коллективе механизаторы. 
Как пришли сюда с первых дней органи-
зации хозяйства, так и прикипели к месту, 
к делу, выполняя непреложное правило: 
делать всё на отлично.

Уважают и ценят ребята Петра Кирил-
ловича Зотова за умелое хозяйствование, 
лёгкий весёлый нрав, умение создать в 
коллективе и строгий порядок, и хороший 
настрой. Со временем Пётр Кириллович 
передал руководство хозяйством сыну 
Андрею. Сам остался консультантом и 
контролёром.

С отеческой заботой относится кол-
лектив к технике, постоянно памятуя о 
непомерной её дороговизне. Для техники 
построены ангары, оборудованы мойка и 
ремонтная мастерская. Ставку фермер 
Зотов делает на отечественные тракторы, 
комбайны «Дон», «Нива», автомобили, 
прицепной инвентарь. Удобрения покупа-
ются тоже в основном отечественные.

Как-то в уборочную пору по району 
закрутил ураган, примял к земле нивы 
почти на всех полях, а хлеба Зотова 
остались стоять. Поинтересовалась у 
Петра Кирилловича, почему так вышло. 
Мне была прочитана целая лекция о том, 
что надо укреплять стебель растений 
определённым удобрением, иначе он не 
удержит мощный колос, туго набитый 
зёрнами. Дорогие эти удобрения, но в 
своё время не поскупились и потому по-
лучили отличный результат.

Да и сорта семян Зотовым выбирают-
ся скрупулёзно. В своё время закупили 
высокоурожайные семена озимой и яро-
вой пшеницы, подсолнечника, кукурузы. 
Теперь же пользуются своими семенами. 
Но за новинками отечественных и зару-
бежных селекционеров следят постоянно 
и заимствуют опыт.

Раньше хозяйство успешно возделы-
вало сахарную свёклу, доведя её уро-
жайность без малого до 700 центнеров 

с гектара. Однако сахарные заводы 
Тамбовской и окрестных областей оказа-
лись не готовы к приёмке и переработке 
больших урожаев. Многие хозяйства не 
смогли найти рынки сбыта для своей 
быстропортящейся продукции, большая 
часть урожая сгнила в буртах в поле. 
Колоссальные убытки понесло и пред-
приятие Зотова. Поэтому вот уже не-
сколько лет сахарная свёкла здесь не 
возделывается, хотя это и нанесло урон 
севообороту.

В прошлом засушливом году, когда 
за три летних месяца на поля не упало 
ни одной капли дождя, урожайность на 
полях Зотова оказалась невысокой, но 
самой лучшей в районе – по 40 центне-
ров на круг. Нынешний сезон обещает 
быть благополучным – зимой снега на-
валило сполна. Но придут ли дожди? 
Ведь Тамбовщина – зона рискованного 
земледелия.

Зотовы не сидят сложа руки даже в 
засуху. В прошлом году они пытались 
вырастить овощи хотя бы для столовой 
на прифермерском огороде. Подвозили 
воду для поливки картофеля. А вот по-
мидоры, арбузы, дыни рады были жаре 
и уродились на славу.

…Уазик медленно тронулся в путь. 
Домой. Там дел для пенсионера тоже 
невпроворот. Требуют заботы неболь-
шой личный огородик, плодовые кусты 
и деревья, большая делянка клубники, 
малины и винограда. И всюду цветы: 
тюльпаны, розы, гиацинты. А вдоль до-
рожек – цветущие до заморозков петунии 
и сальвии. Всё требует своевременного 
ухода, полива.

Образцовый порядок на приусадебном 
участке – дань памяти жене Нине Фёдо-
ровне, четыре года назад ушедшей из 
жизни. Это она всё распланировала и так 
завела в своём хозяйстве. Да и в доме, 
уютном, просторном, всюду ощущаются 
её задумки. На кухне, где хозяин прово-
дит большую часть времени, её портрет 
– взгляд тёплый, вопрошающий.

Хлебосольной хозяйкой была Нина 
Фёдоровна. С тех пор здесь всегда рады 
гостям, благо угостить есть чем. Едят и 
нахваливают гости собственной засолки 
бочковые помидоры и арбузы, мочёные 
яблоки, напитки из свежемороженых 
ягод, жареные грибы и другие разносо-
лы. В основном всё заготавливает сам 
Пётр Кириллович. Думается, когда всё 
успевает? А потом становится понятно 
– недолог сон селянина, неугомонность, 
постоянную тягу к действию никуда не 
денешь.

Общим с женой было и решение по-
могать всем нуждающимся. Сотни тысяч 
рублей вложены Зотовыми в ремонт 
больницы, памятника В.И. Ленину, строя-
щийся храм и прочее. 

…За плечами долгая и насыщенная со-
бытиями и созиданием жизнь. Босоногое 
голодное военное детство в деревне 
Вишни Ржаксинского района, где 13 мая 
1942 года он появился на свет. Почти 
с пелёнок обязанности по дому: пасти 
гусей, гонять с огорода своих и сосед-
ских кур, а потом работа на огороде, на 
колхозном поле.

Учился. Служил в Кантемировской ди-
визии под Москвой механиком-водителем 
танка Т-54. По возвращении со службы 
партшкола и распределение – возглавил 
комсомольскую организацию, насчиты-
вавшую до 120 человек. Политзанятия, 
смотры, организация соревнований, 
приём новых членов. Интересная, живая 
работа.

Организаторские способности были 
замечены, и Петру Кирилловичу доверя-

ют руководство колхозом, где за восемь 
лет его председательства шёл большой 
подъём в полеводстве и животноводстве. 
На средства колхоза строились дома, 
детсады, улучшалась инфраструктура.

Немало ходоков было в областные 
органы власти, когда колхозники узнали 
о переводе их руководителя в другой 
район на более высокий пост. Так семья 
Зотовых оказалась в Петровском районе, 
и Пётр Кириллович приступил к обязан-
ностям председателя районного агро-
промышленного объединения.

По сути дела на новом месте Петра 
Зотова ожидала та же работа, что и на 
предыдущем участке. Во главе хозяйств 
стояли крепкие опытные руководители, 
но в свои ряды они приняли «чужака» 
сразу и безоговорочно. «Свой мужик» – 
таково было общее мнение. Он и вправду 
был своим и для механизатора, когда 
проверял глубину заделки семян, и для 
строителя, выкладывающего стену но-
вого коровника, и для работника Дома 
культуры, когда на смотре художествен-
ной самодеятельности пел раздольные 
русские песни.

Всю идиллию созидательных планов и 
дел разрушил переворот 1991 года. На 
взгляд нуворишей, всё было не так – всё 
надо переделать, улучшить. И «улуч-
шили». По сельскому хозяйству словно 
Мамай прошёл.

П.К. Зотов, памятуя истину «всё пре-
ходяще, а земля вечна», избрал для 
себя фермерство, и работа от зари до 
зари продолжилась. О вкладе КФХ Зо-
това в закрома Родины говорят много-
численные награды, самая ценная из 
которых – медаль «Кормилец России». А 
по итогам 2020 года КФХ Зотова Петра 
Кирилловича занесено во Всероссийскую 
книгу почёта.

Не порвал Пётр Кириллович и связи 
с Коммунистической партией. Он ак-
тивнейший член бюро райкома КПРФ 
Петровского района, вдохновитель мно-
гих дел парторганизации. Его принци-
пиальные, аргументированные речи на 
митингах, пикетах проникают в сердца 
сельчан. Он имеет право критиковать 
и обвинять власть имущих, так как сам 
кормилец России и трудом и потом еже-
дневно подтверждает верность Родине, 
верность взрастившей его земле.

– Счастлив ли ты? – спрашиваю юби-
ляра и слышу ответ.

– Да, счастлив. У меня большая и 
дружная семья. Сын – достойный мой 
преемник в хозяйстве. Дочь Татьяна ве-
дёт всю бухгалтерию. Внук и три внучки 
– разумные, грамотные. Недавно появил-
ся на свет правнук Марк – озорной, шу-
стрый. Хочется верить, что он продолжит 
династию хлеборобов Зотовых.

– А ещё я счастлив, – продолжает Пётр 
Кириллович, – кругом своих товарищей 
по партии, множеством друзей – они моя 
вторая семья.

А. ШИПАчЁВА, 

Петровский РК КПРФ

Восьмидесятая весна хлебороба Зотова
Серенький уазик бойко пробежал по просёлочной дороге и оста-

новился рядом с широким бескрайним зелёным ковром пшеничного 
поля. Стройный мужчина в спортивном костюме и белоснежной кепке 
вышел из машины и направился к посевам. В глазах удовлетворение 
увиденным и забота: в чём сейчас нуждается поле?

6 мая в Пичаевском районном от-
делении КПРФ состоялся ряд тор-
жественных мероприятий.

Самым важным в этот день стало 
открытие памятной доски, которую 
местные коммунисты установили на 
месте захоронения Егора Ерофеевича 
Журавлёва, начальника Пичаевского 
РО НКВД, погибшего от рук бандитов в 
марте 1946 года.

Инициативу в этом деле проявили 
члены обкома, секретари Пичаевского 
райкома партии А.А. Воробьёв и В.Р. 
Беляев. А.А. Воробьёв, долгое время 
прослуживший в органах внутренних 
дел, и его товарищи, не могли больше 
равнодушнонаблюдать, как нынешняя 
власть забывает тех, кто боролся за 
лучшую жизнь для трудового человека 
и жертвовал своими жизнями ради 
всеобщего блага. Поэтому было при-
нято решение привести захоронение 
в порядок, установить плиту, высадить 
живые цветы.

На небольшом митинге по случаю 
открытия надгробной плиты выступили 
А.И. Жидков, А.А. Воробьёв и со-
временник тех событий Е.Г. Казанчев. 
О.В. Безрукова прочитала свои сти-
хи, посвящённые войне и погибшему 
земляку.

Рядом с могилой Е.Е. Журавлёва на-
ходится ещё рад захоронений. Мест-
ные коммунисты ежегодно приводят 
в порядок это памятное место. И те-
перь, накануне Дня Победы, памятник 
красноармейцам, погибшим в боях с 
бандитами-антоновцами за советскую 
власть, вновь засиял свежей краской. 

Пресс-группа 

Пичаевского РО КПРФ

фотофакт


