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в руках молодёжи!
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Ответ «кремлёвских 
мечтателей»

Запретить 
или запугать 

не получается

Г.А. ЗюГАнов, 
председатель ЦК КпРФ: 

– Завершился чрезвычайно сложный 
и ответственный год, который изменил 
в мире очень многое. Если взять глав-
ный вопрос – вопрос национальной 
безопасности России, то на первый 
план выступила задача укрепления 
суверенитета и отстаивания традици-
онных ценностей. Это активно поддер-
живается гражданами страны и всеми 
политическими силами.

В то же время накопилось немало во-
просов, на которые трудно ответить, не 
поняв главные проблемы и не подведя 
главные итоги 2022 года.

Так, меня часто спрашивают: вот за-
дача СВО поставлена правильно – мы 
боремся с фашизмом на Украине. Но 
почему мы в числе прочих пленных 
обмениваем отъявленных нацистов и 
бандеровцев, у которых руки по локоть 
в крови? Как это понимать?!

Почему ВСУ десять месяцев подряд 
бомбят Донбасс, и мы никак не можем 
отогнать укронацистов?

Почему мы освобождаем территории, 
проводим референдум об их вхож-
дении в состав России – и тут же эти 
территории сдаём?

Почему Запад украл у нас 300 млрд. 
долларов золотовалютных резервов – 
и нет виновных в этой ситуации, не с 
кого спросить?

Чтобы ответить на эти вопросы, по-
вторюсь, нужно оценить главные итоги 
2022 года. Только тогда станет ясно, 
что следует делать.

Мы выделяем двенадцать основных 
пунктов. И прежде всего два ключе-
вых события года – 100-летие обра-
зования СССР и военно-политическую 
операцию на Украине. Эти события вну-
тренне перекликаются друг с другом.

Советская власть осуществила 
ленинско-сталинскую модернизацию. 
Совершила выдающиеся подвиги, ко-
торые позволили не только отогнать 
фашистов от Москвы, но и водрузить 
красное знамя Октября над рейхста-
гом. Это стало возможным только 
потому, что Советы сумели мирно и 
демократично – предложив идеи труда, 
справедливости, гуманизма и дружбы 
народов – собрать заново российскую 
государственность. Сумели восстано-
вить её в новой форме – СССР.

Советская власть показала выдаю-
щийся пример созидания. В разорён-
ной войнами стране она построила 
тысячи новейших предприятий, пред-
ложила лучшую систему образования, 

сформировала могучую Красную Ар-
мию и воспитала настоящих патриотов. 
Смогла не только быстро восстановить 
страну, но и прорваться в космос, 
установить ракетно-ядерный паритет, 
показать уникальные образцы чело-
вечности, заботы о женщинах, детях 
и стариках.

Спецоперация на Украине тоже при-
звана спасти Русский мир, которому 
англосаксонская свора и её пособники 
объявили войну. По сути на террито-
рии Украины против нас ведёт боевые 
действия наёмная армия, а Европа 
превращена в тыловую базу.

Это значит, что спецоперация пере-
росла свой первоначальный масштаб 
и надо принимать самые энергичные 
меры. А я этих мер не вижу даже 
тогда, когда ВСУ обстреливают наши 
стратегические базы под Рязанью и в 
Энгельсе.

Кремль говорит о красных линиях – 
но какие в этой ситуации ещё нужны 
линии?! Говорит, что мы будем на-
носить удары по центрам принятия 
решений, но центры управления на 
Украине как работали, так и продол-
жают работать!

Говорит, что будет пресекать постав-
ки западного оружия, но мы не пере-
резали ещё ни одной линии из тех, по 
которым идут эти поставки!

Нам нужно делать из этого выво-
ды и принимать, повторюсь, самые 
энергичные меры. Но пока власти во 
многом ограничиваются разговорами 
и пиар-кампаниями.

Следующий итог 2022 года – это 
прозрение. Даже глава государства 
заметил, что капитализм зашёл в ту-
пик. Но тем временем действующие 
власти продолжают распинаться в 
русле русофобии и антисоветизма. 
И по-прежнему не прислушиваются к 
предложениям коммунистов.

А ведь мы предложили стране и 
опыт наших народных предприятий, и 
20 неотложных мер, и избирательный 
кодекс. И мы считаем недопустимым 
игнорирование наших инициатив.

Четвёртый вывод: не оценена в 
полной мере гибридная война, которую 
ведёт против нас Запад. Гитлер шёл 
в Россию с тремя планами: «Барба-
росса», «Ост» и «Голод». Он открыто 
заявлял, что Германия ищет жизнен-
ное пространство и должна истребить 
русскую нацию как таковую.

Запад сегодня по сути ставит анало-
гичные задачи в своей войне против 
Русского мира. Но в России власть го-
ворит правильные слова, но принимает 

половинчатые решения, в том числе 
и в ходе нынешней гибридной войны. 
Как гнали наши компании газ и нефть, 
аммиак и стальной прокат на Запад, так 
и продолжают гнать. А наши враги из 
этого сырья делают оружие, из которо-
го расстреливают наших ребят, верой 
и правдой служащих Отечеству!

Надо и тут принимать решительные 
меры!

Пятый вывод: изоляция России про-
валилась. Ведь на Западе надеялись, 
что будет полная изоляция. Что 12 
тысяч введённых санкций обрушат 
российскую экономику и взорвут си-
туацию внутри страны. Но российское 
общество выдержало давление, не-
смотря на все трудности. И теперь 
надо внимательно посмотреть, кто нас 
поддержал.

Поддержку нам оказали – это принци-
пиальный момент – социалистические 
страны: Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэ-
ла, Никарагуа. И это шестой из важ-
нейших выводов. Нам также оказали 
поддержку страны, в которых среди 
руководителей и ведущих специали-
стов те, кто учился в Советской стране. 
СССР подготовил около 600 тысяч ино-
странных специалистов. И сегодня в 
руководстве, например, любой страны 
Африки они занимают ведущие посты. 
Эти люди помнят добро. И как бы им 
руки ни выкручивали, они не пошли на 
осуждение России.

Седьмой вывод: контуры нового 
социалистического содружества уже 
прочерчены. Они связаны с работой 
БРИКС и ШОС, с более тесным взаи-
модействием с Белоруссией, с укре-
плением связей по линии СНГ. Госу-
дарства СНГ понимают, что спастись от 
нового нашествия, от которого пахнет 
колониализмом и ограблением, можно 
только сплотившись вместе.

Но невозможно сплачиваться вокруг 
меркантильных «рыночных ценностей», 
вокруг базара, торгашей, воров и пре-
дателей. Сплачиваться можно только 
вокруг гуманизма, высокой культуры, 
классной науки и образования – вокруг 
социалистической идеи.

Ещё вывод – восьмой: ослабление 
влияния США и НАТО в мире. Как они 
ни изворачиваются, как ни угрожают, 
это ослабление очевидно. В этой связи 
наша политика по укреплению связей 
с азиатскими, арабскими и латиноаме-
риканскими странами может дать пре-
красный результат. Но для этого нужно, 
чтобы они видели в нас убедительный 
пример. Такой, каким была для них Со-
ветская страна.

Девятый вывод: проблемы моло-
дёжи и патриотического воспитания 
невозможно решать на базе нынеш-
ней российской школы, где учебники 
пишут соросы, руководят фурсенки, 
а в университетах сидят ливановы. 
Русско-советская школа – школа высо-
кой духовности и интеллекта – должна 
восторжествовать.

один из главных выводов – 
десятый: программу нового курса 
предложила именно наша партия. Мы 
предложили и бюджет развития, и 
солидный ряд законов, и три госпро-
граммы, связанные с развитием села, 
сельхозмашиностроения, освоением 
новой целины. 

К сожалению, «пятая колонна», ко-
торая сидит в т.ч. и в кремлёвских 
кабинетах, продолжает вмешиваться 
в государственные дела. Это совер-
шенно недопустимо! И «Единая Рос-
сия», партия власти, не поддержала 
ни одно из наших предложений, не 
пошла навстречу. Зато продолжила 
манипулировать с голосами на сен-
тябрьских выборах, раздувать тарифы, 
играть на руку олигархам. По сути она 
продолжила политику, не имеющую 
ничего общего с интересами страны, 
с необходимостью победы.

Идя по воровской колее Ельцина, 
Гайдара, Чубайса, нельзя преодолевать 
трудности и побеждать. Это невоз-
можно в рамках системы, которую нам 
навязали и в которой Россия является 
частью глобальной капиталистической 
машины.

один из ключевых выводов – 
одиннадцатый: продолжается курс 
на обнищание и вымирание страны. 
Мы за последние три года понесли ко-
лоссальные демографические потери. 
Даже возвращение четырёх субъектов 
на Родину не восполняет их до конца.

Надо срочно принимать меры на 
этом направлении. Но бюджет, который 
представил Силуанов в Госдуме и за 
который тут же проголосовала «Единая 
Россия», не отвечает ни на один ключе-
вой вопрос. Не реализует требований, 
прозвучавших в послании президента. 
С таким бюджетом невозможно до-
биться темпов роста экономики выше 
среднемировых, остановить обнища-
ние и вымирание.

Наконец двенадцатый важнейший 
вывод: нужно учитывать потребности 
общества, интересы молодёжи и вы-
дающийся опыт советской эпохи – эпо-
хи подлинной демократии и прогресса. 
Только это даст нам шанс на великое 
будущее.

12 ключевых итогов ушедшего года
О том, как выглядят итоги-2022 с точки зрения левопатриотических сил, рассказал лидер КПРФ
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Дата была выбрана не случайно. В этот 
день 143-ю годовщину со дня рождения 
И.В. Сталина, одного из создателей, а 
также руководителя Советского государ-
ства, отмечала не только наша партия, но 
и всё прогрессивное человечество. Поэ-
тому перед началом партийного форума 
коммунисты торжественно возложили 
цветы к бюсту И.В. Сталина. Выступая 
перед товарищами, А.И. Жидков от-
метил выдающуюся роль этого человека 
в становлении власти Советов и в деле 
создания СССР, в превращении страны 
в ведущую индустриальную и мировую 
державу, осуществлении ею таких до-
стижений, которые и сегодня позволяют 
России существовать, несмотря на три 
десятилетия упадка, разрухи и разво-
ровывания национального достояния, 
несмотря на враждебное окружение и 
уже открытые военные действия против 
нашего государства со стороны ведущих 
капиталистических держав Запада.

После возложения члены Бюро об-
кома рассмотрели вопросы текущей 
партийной жизни, подвели итоги работы 
по приёму в партию, уплате членских 
взносов, пожертвований в фонд партии, 
подписке на партийную печать, а также 
обеспечения городских и районных 
Комитетов КПРФ агитационной и про-
пагандистской литературой.

А.И. Жидков доложил членам Бюро о 
ходе выполнения плана по организации и 
проведению мероприятий, посвящённых 
100-летию СССР в местных отделениях 
партии.

Несмотря на сложности в вопросах 
приёма, в КПРФ в текущем году всту-
пили 99 человек. В настоящее время в 
трёх парторганизациях ведётся работа 
по приёму ещё семи новых членов пар-
тии. Сбор членских взносов в 2022 году 
составил 905 791 рубль против 887 289 
рублей в прошлом. В фонд партии посту-
пило 73 835 рублей. В фонд газеты «Наш 
голос» собрано 216 463 рубля, газеты 
«Правда» – 38 960 рублей. Годовой тираж 
газеты тамбовских коммунистов «Наш 
голос» в 2022 году составил 303 600 
экземпляров (в 2021 году он равнялся 
240 тыс. экземпляров). 

X Пленум обкома в ходе своей работы 
рассмотрел следующие воПросы: 

1. О мерах Тамбовского областного от-
деления КПРФ по выполнению решений 
V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ.

2. О Плане работы Тамбовского об-
ластного Комитета КПРФ на I полугодие 
2023 года.

3. О финансово-хозяйственной дея-
тельности Тамбовского областного отде-

ления КПРФ в 2022 году и предложениях 
в Президиум ЦК КПРФ сметы доходов и 
расходов на 2023 год.

Перед началом работы пленума по 
традиции А.И. Жидков вручил партийные 
билеты вступившим в КПРФ, наградил 
ряд товарищей партийными орденами 
и медалями. 

Особо отличившиеся на различных на-
правлениях партийной работы местные 
отделения были награждены почётными 
грамотами ЦК и ОК КПРФ, а также цен-
ными подарками.

Второй секретарь обкома, главный 
редактор газеты «Наш голос» Е.в. Козо-
даева подвела итоги работы внештатных 
корреспондентов партийной газеты, 
товарищей, работающих на партийных 
интернет-ресурсах, поощрила наибо-
лее проявивших себя в агитационно-
пропагандистской деятельности.

После торжественной части участни-
кам пленума был представлен видео-
отчёт о работе партийного отделения в 
2022 году, ещё раз наглядно продемон-
стрировавший и подчеркнувший столь 
необходимую и незаменимую в нашей 
политической деятельности слаженность 
и оперативность работы партийных от-
делений.

С докладом на пленуме выступил пер-
вый секретарь обкома А.И. Жидков. 
Он отметил выдающуюся роль Комму-

нистической партии и В.И. Ленина в 
создании Советского Социалистического 
государства. Именно образование СССР 
покончило со столь губительным и ро-
ковым социально-классовым расколом 
общества, ликвидировав саму его основу 
– частную собственность на средства 
производства, а значит, и саму базу 
для появления и культивирования таких 
уродливых отношений собственности, 
как эксплуатация человека человеком. 
Новое общественно-политическое и 
социально-экономическое устройство 
страны сплотило общество, обеспечило 
реальное народовластие в форме всев-
ластия Советов депутатов трудящихся 
– огромного и абсолютного большин-
ства народа России. Новая модель 
национально-государственного устрой-
ства, исключающая существование и 
проявление любых форм и методов экс-
плуатации человека человеком, создала 
невиданный экономический подъём в 
стране и обеспечила победу в Великой 
Отечественной войне. А после Великой 
Победы созидательная сущность совет-
ской социалистической системы позво-
лила в короткие сроки возродить страну 
и укрепить промышленный потенциал 
СССР, что в очередной раз наглядно про-
демонстрировало всему миру прогрес-
сивный характер и несомненное пре-
восходство существовавшего в нашей 
стране общественно-экономического 
строя. Сплочённое и монолитное обще-
ство Страны Советов, идеи пролетар-
ского интернационализма одержали 
победу над человеконенавистническими 
идеологией фашизма и системой миро-
вого капитализма. Страна затем вышла в 
космос и обеспечила ядерный паритет. 
А на планете появилась мировая социа-
листическая система.

Реставрация капитализма отбросила 
нашу страну на десятилетия назад. В 
конце концов привела к трагедии Украи-
ну и другие республики некогда общей 
страны, разрушенной предателями и 
манкуртами, навсегда покрывшими 
свои имена позором, посвятившими (и 
продолжающими это делать) свои ник-
чемные жизни стяжательству и золотому 
тельцу и подведшими Россию к роковой 
черте.

А.И. Жидков открыто в докладе отме-
тил: «Капитализм вновь сегодня создал 
условия, когда выбора у России просто 
нет: она либо станет жертвой американ-
ского и мирового империализма, либо 
возродится на принципиально новой 
основе – социалистической».

Пленум принял решение о необхо-
димости использования юбилейной 
даты образования СССР для широкой 

пропаганды уникальных теоретических 
и практических достижений марксизма-
ленинизма. Каждый коммунист партий-
ного отделения обязан сегодня давать 
смелый и твёрдый отпор антикоммуниз-
му, антисоветизму и русофобии. Члены 
обкома горячо и единогласно поддер-
жали решение ЦК о созыве и проведе-
нии Международного антифашистского 
форума.

В заключение доклада А.И. Жидков 
подчеркнул: «2023-й – это год 30-летия 
нашей родной партии – КПРФ. И все 
эти 30 лет злопыхатели и предатели 
нас «хоронят». Но многих из этих пустых 
болтунов, не имевших за душой ничего, 
кроме наглости и хамства, холуйства и 
беспринципности, уже как раз-таки и 
нет, а КПРФ, напротив, не только жива, 
но и продолжает эффективную борьбу за 
социализм прежде всего в России! И мы 
уверены, что эта борьба, несомненно, 
увенчается успехом!»

Первый секретарь поблагодарил пар-
тийный актив за напряжённую работу и 
товарищескую поддержку. «Давайте и в 
2023 году сообща ускорять движение к 
достижению наших программных целей, 
к победе подлинного народовластия 
и социализма! К этому нас обязывает 
100-летие СССР. К этому нас обязыва-
ют текущее положение дел и большая 
ответственность, выпадающая на нашу 
долю», – призвал Андрей Игоревич.

На пленуме был рассмотрен и принят 
план работы на I полугодие наступающе-
го 2023 года. В частности, в нём нашли 
отражение мероприятия, связанные с 
формированием участковых избира-
тельных комиссий на новый 5-летний 
период работы, а также с участием 
партийной организации в масштабных 
выборах депутатов представительных 
органов власти Тамбовской области, с 
началом подготовки к выборам главы 
государства, которые должны состояться 
в 2024 году.

По вопросу финансово-хозяйственной 
деятельности Тамбовского областного 
отделения КПРФ в 2022 году и предло-
жениях в Президиум ЦК КПРФ сметы до-
ходов и расходов на 2023 год выступила 
главный бухгалтер Тамбовского област-
ного отделения КПРФ Л.в. Куратова.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты развёрнутые постанов-
ления.

Торжественный пленум обкома, по-
свящённый 100-летию СССР, показал 
сплоченность и единство партийных ря-
дов Тамбовского областного отделения 
КПРФ и готовность выполнить любые 
задачи, которые ставят перед ним вы-
шестоящие органы нашей партии.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Политическая система СССР – 
пример подлинного народовластия
21 декабря 2022 года под председательством первого секретаря 

Тамбовского обкома КпРФ А.И. Жидкова состоялись заседание Бюро 
и X пленум Тамбовского ОК КпРФ.
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При этом необходимо отметить, что 
прошедший год был ознаменован про-
должающимся ужесточением репрессив-
ной машины в отношении Коммунистиче-
ской партии и её членов, которым власти 
Тамбовской области всячески противо-
действовали в проведении протестной 
работы по совершенно надуманным и 
противоправным основаниям. В частно-
сти, принятое в 2020 году постановление 
о введении режима повышенной готов-
ности в целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Тамбовской 
области, которое запрещает проведение 
публичных мероприятий, до настоящего 
момента не отменено, несмотря на сня-
тие всех коронавирусных санитарных 
ограничений ещё весной 2022 года. 
При этом КПРФ была единственной 
политической силой, последовательно 
выступавшей против принудительной 
вакцинации на протяжении всего перио-
да коронавирусной эпопеи. 

На данный момент, по оперативным 
данным, в Тамбовской области в послед-
ние дни регистрируется мало случаев 
инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией, а это значит, что сохранение 
режима повышенной готовности имеет 
смысл лишь для политического давления 
(исключительно на КПРФ) и для прове-
дения контролируемого трёхдневного 
голосования на выборах в 2022 году. 
Члены КПРФ неоднократно привлекались 
к административной ответственности за 
нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невы-
полнение ковидных ограничений в части 
режима повышенной готовности), в том 
числе секретари Тамбовского ОК КПРФ: 
депутат Тамбовской областной Думы 
А.П. Веселовский и депутат Тамбовской 
городской Думы А.Р. Александров. Также 
административным репрессиям под-
верглись около десятка коммунистов 
по всей области: в Пичаевском, Мичу-
ринском, Бондарском, Кирсановском 
районах, в Моршанске, Тамбове. 

Кроме того, наказали рублём якобы 
за агитацию в газете во время выборов 
врио главного редактора газеты «Наш 
голос» А.П. Веселовского.

Стоит отметить, что рассматриваемые 
дела возбуждаются в отношении комму-
нистов, как правило, после заявлений в 
правоохранительные органы со сторо-

ны представителей органов власти как 
местного, так и регионального значения. 
Более того, на ноябрьском заседании 
Тамбовской областной Думы глава 
региона, руководитель регионального 
отделения партии «Единая Россия» М.Б. 
Егоров призвал депутатов выступить с 
инициативой ужесточения региональ-
ного законодательства в части лишения 
полномочий депутатов, «которые уча-
ствуют в несанкционированных публич-
ных мероприятиях». А санкционировать 
эти протестные мероприятия, как вы 
понимаете, никто не собирается. 

Несмотря на запреты, Тамбовское 
областное отделение КПРФ активно 
проводит публичные мероприятия (в т.ч. 
используя статус депутатского мандата) 
в таких форматах, как встречи с изби-
рателями, сходы, одиночные пикеты, 
возложения цветов, которые зачастую 
приобретают вид полноценных митин-
гов. Успешно зарекомендовали себя 
автопробеги. Данная форма работы, 
связанная с пропагандой идей социа-
лизма, подлинного патриотизма и ин-
тернационализма, знаковых дат истории 
нашего социалистического государства 
и выдающихся достижений советского 
периода развития страны, на протяже-
нии всего текущего года активно приме-
нялась Тамбовским обкомом КПРФ.

Так, автопробегами в 2022 году были 
охвачены города Тамбов, Мичуринск, 
Кирсанов, Котовск, Рассказово, а также 
Никифоровский, Кирсановский, Рас-
сказовский, Мичуринский, Тамбовский, 
Пичаевский, Знаменский районы. В 
частности, в начале декабря тамбов-
ские коммунисты и комсомольцы под 
руководством секретариата обкома, 
выполняя установки партии, решили 
объединить два памятных события и 
организовали автопробег в преддверии 
даты принятия Сталинской Конституции 
1936 года. Акция стартовала в Тамбове 
и прошла по территории г. Котовска, 
Тамбовского и Знаменского районов 
под лозунгами: «Моя Родина – СССР!», 
«Возродим Страну Советов!»

Весной, 9 апреля, в рамках II этапа 
Всероссийского патриотического мас-
сового авто- и мотопробега тамбовские 
коммунисты и комсомольцы во главе с 

секретарями областных комитетов КПРФ 
и ЛКСМ провели автопробег под лозун-
гами «Нет фашизму! За нашу армию! 
За социалистические преобразования 
в стране!» Маршрут красной колонны 
пролёг по трём районам Тамбовщины: 
Тамбовскому, Рассказовскому, Кир-
сановскому. Во время автопробега 
коммунисты посетили места времен-
ного размещения беженцев из ЛДНР: в 
Тамбовском районе, в г. Рассказове и 
в с. Голынщина Кирсановского района 
и доставили туда гуманитарный груз. 
Первого мая аналогичный автопробег 
прошёл по территориям Мичуринского 
и Никифоровского районов.

Также состоялись автопробеги, по-
свящённые Дню Великой Октябрьской 
социалистической революции, Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, к 100-летию пио-
нерии. 

В августе в Тамбове прошла акция 
протеста под лозунгом «За честные вы-
боры», где был обозначен круг вопросов, 
волнующих население Тамбовщины и 
требующих незамедлительного решения: 
один из самых низких уровень доходов 
населения в ЦФО и стране, но при этом 
высокие цены и тарифы; плачевное 
положение в экономике и социальной 
сфере, повышение пенсионного воз-
раста и т.д.

Большое количество встреч с населе-
нием было проведено во время изби-
рательных кампаний. Важно отметить, 
что кандидат от КПРФ на должность 
Главы Тамбовской области А.И. Жидков 
также проводил встречи и с трудовы-
ми коллективами. Самыми массовыми 
стали встречи с работниками заводов 
«Милорем» и «М-Конс» г. Мичуринска, 
жителями с. Изосимово Мичуринского 
района, с трудовым коллективом одного 
из швейных цехов г. Тамбова.

Коммунисты принимали самое актив-
ное участие во встречах и сходах, посвя-
щённых теме плохого водоснабжения в 
г. Кирсанове, а также присоединения к 
Тамбову нескольких сельсоветов, в том 
числе в с. Покрово-Пригородное, пос. 
Строитель Тамбовского района. 

Мы можем отметить, что люди на-
чинают сталкиваться с реальными 

последствиями кризиса, с ростом 
безработицы, бесправия, несправед-
ливости, кредитной кабалы, поэтому 
высока степень постепенной эскалации 
протестных настроений. Набирающий 
популярность экологический протест по-
степенно приобретает черты антикорпо-
ративного. Недовольство деятельностью 
корпораций в свою очередь выходит за 
рамки экологической повестки, этот про-
тест приобретает черты политического, 
антикапиталистического. Экспансия 
частного капитала приводит к закрытию 
предприятий и обнищанию моногородов, 
безработице, нарушению трудовых прав. 
Это становится всё очевиднее и для про-
стых людей.

Внутреннее недовольство и разочаро-
вание имеют свойство накапливаться, 
пусть пока и в пассивной форме. В даль-
нейшем это может вылиться в массовые 
акции протеста, которые мы обязаны 
возглавить. Таким образом, можно кон-
статировать, что протестный потенциал 
населения не только сохраняется, но и 
имеет очевидную тенденцию к росту и 
однозначной политизации.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ 

Запретить или запугать
не ПОлучаетСя
Отчёт Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ о протестной деятельности в 2022 году

Тамбовское областное отделе-
ние КпРФ на сегодняшний день 
остаётся единственной политиче-
ской силой в нашем регионе, ко-
торая последовательно выступает 
организатором протестных акций 
в интересах человека труда. 

Госдума на пленарном заседании 21 декабря 
приняла, а совет Федерации 23 декабря одобрил 
резонансный закон о создании единой системы 
биометрических персональных данных россиян. 
закон принят единороссовским большинством, 
кпрФ выступила против (о причинах мы уже пи-
сали, см. № 47 от 08.12.2022 Г.).

Единороссовская Госдума 
приняла закон о биометрии

Депутаты-коммунисты уверены, что система созда-
ётся без учёта рисков, о которых молчат инициаторы 
закона, но громко заявляет экспертное сообщество. 
Во-первых, это риски взлома системы. Госорганы 
не самым надёжным образом охраняют электронные 
данные граждан. Из госорганов регулярно утекают 
базы данных. Во-вторых, при утечках биометрические 
данные сменить невозможно, ведь биометрия – это 
не пароль, который можно легко поменять при не-
обходимости. В-третьих, ключевые технологии в этом 
деле – зарубежные. В-четвёртых, риски, связанные с 
коррупцией. Органы власти – коррумпированы. Какова 
гарантия, что собранные биометрические данные не 
окажутся у заинтересованных лиц? Сейчас, например, 
без особого труда можно приобрести базы данных 
ГИБДД. В-пятых, экспертное сообщество в IT-сфере 

Земельные участки льготным категориям 
граж дан дол жны быть обустроены

в конце Года поступил ответ из прокуратуры на 
обращение депутата тамбовской Городской думы 
от кпрФ а.р. александрова по вопросу предо-
ставления льГотным катеГориям Граждан земельных 
участков без подведения к ним дороГ и инженерной 
инФраструктуры.

Несколько лет назад власти города Тамбова стали вы-
делять под жилищное строительство участки на землях 
бывшего совхоза «Комсомолец» (с. Селезни Тамбовского 
района) с обещанием подвести к ним все необходимые 
коммуникации за счёт муниципалитета. Однако обещания 
оказались лишь обещаниями. 

Вопрос граждане могут решить и самостоятельно, 
но стоимость такого решения непосильна льготникам. 
Например, электрики за свои услуги (за подключение) 
выставили одной из многодетных семей счёт в размере 
1,37 млн. руб. 

Прокуратура встала на защиту граждан - подготовле-
но исковое заявление, чтобы обязать администрацию 
Тамбова обеспечить транспортной и инженерной ин-
фраструктурой земельные участки, предоставляемые 
льготным категориям граждан. Надеемся, что вопрос раз-
решится в интересах граждан как можно оперативнее. 

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ 

выступает против создания подобной биометрической 
базы данных. Но ни правительство, ни «Единая Россия» 
мнения специалистов не учитывают.

Депутаты Госдумы от КПРФ оценивают нововведе-
ние как усиление тотального контроля за гражданами 
страны. К сожалению, кризисные ситуации активно 
используются властью для всестороннего усиления 
контроля за гражданами.

«Мы видим ускорение внедрения баз данных, сбора 
сведений о миллионах людей. Мы видели, как схожие 
технологии использовались для ограничения прав 
граждан во время пандемии: введение QR-пропусков 
и пр. Коммунисты уже тогда активно выступали против 
этой безобразной инициативы, и благодаря широкому 
резонансу и общественной поддержке нам удалось 
отбить ту атаку. Сегодня наступает новый этап в деле 
организации того, что некоторые граждане называют 
«электронным концлагерем». Мы видим, что коммер-
ческие и государственные структуры активно собирают 
личные данные граждан, а единороссы прикладывают 
существенные усилия для легализации этого процес-
са. Предпринимается попытка создать своего рода 
«электронное досье» на каждого гражданина России», 
– отмечают депутаты Госдумы от КПРФ.
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Наиболее близкой к этим легендам 
реальной энергией является электри-
чество. С того момента, как вспыхнули 
первые «русские свечи» Яблочкова, 
электричество уверенно отвоёвывало 
позиции, которые раньше занимали 
пар, газ, керосин, мускульная сила 
животного, а то и человека. К концу 
XIX века электроэнергия была вещью 
уже привычной и распространённой 
повсеместно. Мне доводилось просма-
тривать журналы рубежа позапрошлого-
прошлого веков – и можно было пораз-
иться, что вещи, которые мы считаем 
появившимися недавно, – например, 
электросамокаты-скутеры – бытовали и 
широко предлагались для покупки уже 
году в 1900-м. 

Но вот парадокс. Страна, которая 
по сути поставила электроэнергию на 
службу человеку, сама плелась в хвосте 
электрификации.

Да. Я о Российской империи…
…Нельзя сказать, что в империи вот 

прямо так уж совершенно не задумыва-
лись о роли электричества в развитии 
государства и общества. С 1905 по 1913 
год количество электростанций выросло 
почти вдвое и подбиралось к 10 тысячам. 
Выработка за тот же период выросла в 
четыре раза – новые электростанции 
строились всё более и более мощными. 
70% энергии расходовалось в интересах 
промышленности. При этом надо пони-
мать, что в абсолютных величинах эти 
показатели, как и показатели уровня про-
мышленного развития, были ничтожны, 
а отставание от ведущих капиталистиче-
ских держав – колоссально.

К тому же основная часть России 
лежала во тьме, освещаемая лишь ке-
росином, газом да свечами, а кое-где 
так и вовсе по старинной старинке – 
лучинами. Я не шучу. Электрифициро-
ванных сёл и деревень насчитывалось 
по пальцам пересчитать, зато имелось 
множество уездных городов, где таким 
«баловством» и не пахло. А самое глав-
ное – никто не знал, как можно взяться 
за решение вопроса электрификации 
огромной страны с практически экс-
тремальными географическими и кли-
матическими условиями и возможен ли 
вообще подобный подвиг в исторически 
близкой перспективе. А главное, где 
взять на это деньги? Государственные 
карманы не бездонны, а опыт акцио-
нерных обществ ясно показывал: почти 
все они служат одной-единственной 
цели – обогатить основателей, которые 
в чётко рассчитанный момент объявят о 
банкротстве и исчезнут в тумане.

В 1916 году отдел энергетики ака-
демической комиссии по изучению 
естественных производительных сил 
России (КЕПС) осмелился представить 
на рассмотрение план электрифика-
ции «всея Руси», который читался, как 
фантастическая книга. Его, собственно, 
и восприняли, как отвлечённую фанта-
стику, не больше. О какой «всеобщей 
электрификации» могла идти речь, если 
около половины энергообъектов нахо-
дилось в руках иностранного капитала, 
а законодательная база не допускала 
строительства каких-либо объектов на 
частной земле без её выкупа?!

С 1899 по 1913 год состоялись семь 
всероссийских электротехнических 
съездов, на которых обсуждались ак-

туальные проблемы электротехники и 
электроэнергетики. В 1913 году про-
фессор Клингенборг предложил самый 
детальный план электрификации из 
дотоле существовавших, ему бурно 
поаплодировали… после чего немецкая 
компания «Сименс и Гальске» начала 
строить Волховскую ГЭС, а штатовский 
«Вестингауз» принялся облизываться 
на постройку каскада плотин на Дне-
пре. Разумеется, вне всякого общего 
плана и исключительно для продажи 
электроэнергии русскому правительству 
по собственным ценам. Ни о какой госу-
дарственной мысли речи тут не шло, ни 
о какой системе – тоже.

Политэконом и статистик Карл Баллод 
ещё в конце позапрошлого века вы-
сказал и обосновал расчётами мнение, 
что электрификация способна вывести 
проведшую её страну в мировые ли-
деры по всем показателям, включая 
и уровень жизни обычного человека. 
Баллод предполагал, что его план будет 
осуществлён либо в Великобритании, 
либо в Германии.

О России в плане Баллода не было ни 
слова. Что, в общем-то, понятно, как и 
ни печально это…

…В 1920 году Кремль посетил пышно-
усый человек с печальными присталь-
ными глазами – социалист, пацифист, 
всемирно известный писатель-фантаст 
англичанин Герберт Уэллс. Он ехал по 
почти безжизненной Москве, он огляды-
вался по сторонам с непроницаемым ви-
дом, но не мог сдержать мягкой улыбки, 
когда в кремлёвском кабинете невысо-
кий лысоватый человек, в своей обычной 
манере резко наклоняясь к собеседнику, 
разворачивал перед гостем из Англии 
перспективы будущего – рассказывал о 
залитой искусственным солнцем Совет-
ской стране, о лампочках в крестьянских 
домах и электрических механизмах на 
новых заводах…

«Кремлёвский мечтатель» – окрестил 
этого человека Уэллс. Без злости, без 
насмешки, скорее грустно-сочувственно, 
как грустно-сочувственно говорят о пре-
краснодушном, но полностью оторван-
ном от реальности фантазёре. Разруха и 
одичание – следствие развязанной про-
тив советской власти гражданской войны 
и буржуазной интервенции, которые 
своими глазами наблюдал Уэллс, были 
реальностью. Непобедимой, конечно 
же, реальностью, как думал фантаст-
англичанин.

«Дело в том, что Ленин, который, как 
подлинный марксист, отвергает всех 
«утопистов», в конце концов сам впал 
в утопию, утопию электрификации… 
Можно ли представить себе более 
дерзновенный проект в этой огромной 
равнинной, покрытой лесами стране, 
населённой неграмотными крестьянами, 
лишённой источников водной энергии, 
не имеющей технически грамотных лю-
дей, в которой почти угасла торговля и 
промышленность?... …Осуществление 
таких проектов в России можно предста-
вить себе только с помощью сверхфан-
тазии. В какое бы волшебное зеркало я 

ни глядел, я не могу увидеть эту Россию 
будущего…»

Ленин предложил Уэллсу приехать в 
Советскую Россию через десять лет и 
вновь посмотреть вокруг своими глаза-
ми. Уэллс обещал это. Но в его взгляде 
читалось: «Если через десять лет вы ещё 
не переберётесь жить в пещеры…»

Свой очерк, посвящённый поездке 
в Россию, он назвал выразительно и 
жестоко, но на тот момент объективно: 
«Россия во мгле»…

…В 1920 году, менее чем за год, во 
время гражданской войны, правитель-
ство разрушенного и фактически ещё не 
существующего государства РСФСР раз-
работало перспективный план электри-
фикации страны, для чего была создана 
Государственная комиссия по разра-
ботке плана электрификации России. К 
работе комиссии было привлечено около 
двухсот учёных и инженеров, подняты 
все старые отечественные и зарубежные 
наработки.

У Уэллса были все основания сказать 
то, что он сказал. План, названный  
ГОЭЛРО (точнее – ГоЭлРо, «Государ-
ственная комиссия по электрификации 
России», по названию исполнявшей 
план организации), не просто выглядел 
фантастично – он и являлся чистейшей 
фантастикой, невозможной для исполне-
ния в принципе ни по каким критериям. 
Однако в декабре 1920 года выработан-
ный комиссией план был одобрен VIII 
Всероссийским съездом Советов, через 
год его утвердил IX Всероссийский съезд 
Советов. Именно тогда Ленин сказал 
свои знаменитые слова: «Коммунизм 
– это есть советская власть плюс элек-
трификация всей страны».

Я хочу вам напомнить, дорогие чи-
татели, что на тот момент НИ ОДНО 
ГОСУДАРСТВО МИРА не замахивалось 
на электрификацию такого масштаба. 
Даже самые богатые страны с самыми 
трудолюбивыми народами и самыми 
блестящими инженерными кадрами о 
таком деле рассуждали опять же, как о 
фантастике – блестящем, но далёком 
будущем. Поэтому заявление больше-
виков вызвали злорадный хохот врагов, 
грустное покачивание головой друзей  
и просто небрежную отмашку большин-
ства: «Да полноте вам!» 

Самое интересное в  том,  что                     
ГОЭЛРО был планом развития не одной 
энергетики, а всей экономики. В нём 
предусматривалось строительство пред-
приятий, обеспечивающих эти стройки 
всем необходимым, а также опережаю-
щее развитие электроэнергетики. И всё 
это привязывалось к планам развития 
территорий. Например, постройка Ста-
линградского тракторного завода. В 
рамках плана также началось освоение 
Кузнецкого угольного бассейна, вокруг 
которого возник новый промышленный 
район. И это только два примера из 
множества.

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-
15 лет, предусматривал строительство 
30 районных кустовых электрических 
станций. В числе прочих намечалось 

построить Штеровскую, Каширскую, Ни-
жегородскую, Шатурскую и Челябинскую 
районные тепловые электростанции, а 
также ГЭС – Нижегородскую, Волхов-
скую, Днепровскую, две станции на реке 
Свирь и др. В рамках проекта было про-
ведено экономическое районирование, 
выделен транспортно-энергетический 
каркас территории страны. Проект 
охватывал восемь основных экономиче-
ских районов (Северный, Центрально-
промышленный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Кав-
казский и Туркестанский). Параллельно 
велось развитие транспортной системы 
страны – железных дорог и водных ка-
налов.

К 1931 году план был ПЕРЕВЫПОЛНЕН. 
Выработка электроэнергии в 1932 году, 
по сравнению с 1913 годом, увеличилась 
не в 4,5 раза, как планировалось, а почти 
в 7 раз.

Это сделала экономически блокиро-
ванная и ещё недавно разорённая страна 
– «Россия во мгле».

Одновременно с этим в два с лишним 
раза выросла добыча угля, почти вдвое 
– нефти, в одиннадцать раз – торфа (на 
нём работали многие теплостанции!), 
вдвое – железной руды, в два с лишним 
раза – чугуна и почти вдвое – стали, в 
два с половиной раза – бумаги…

Советская Россия повторила чудо 
Мюнхгаузена. Вот только если знамени-
тый барон вытащил себя из гиблого бо-
лота за волосы в сказке, то наша страна 
сделала то же в жизни. Впрочем, от этого 
чудо не перестало быть чудом.

«Утопия!» – надрывая горло, все 20-е 
годы кричали ненавистники России. Но, 
по меткому выражению Маяковского, 
«сами в утопии и утопли!» Электроэнер-
гия не только стала массово применять-
ся в сельском хозяйстве в мельницах, 
кормовых резцах, зерноочистительных 
машинах, на лесопилках, она не только 
укрепила свои позиции в промышлен-
ности – она прочно и широко вошла в 
жизнь простых людей…

…В 1934 году постаревший, но всё 
ещё бодрый, подтянутый англичанин, 
чья слава сделалась за прошлое десяти-
летие ещё более громкой и блистатель-
ной, спускался на перрон московского 
вокзала. Всю дорогу от границы он не 
отходил от окна своего купе, изумлённо 
глядя наружу – туда, где тысячи, десятки, 
сотни тысяч электрических огней побед-
ным сиянием сопровождали летящий по 
рельсам состав.

И теперь в его глазах больше не было 
грустного снисходительного неверия. 
И, приехав в Кремль, ставший к тому 
времени деловитым сердцем огромной 
стремительно развивающейся страны, 
он мужественно признался:

– Я был неправ ТОГДА. Полностью 
неправ.

И улыбнулся как человек, сказавший 
что-то очень доброе и приятное. 

о. вЕРЕщАГИн, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

ОтВет «КРеМлЁВСКИХ МечтателеЙ»
давней мечтой человечества является 

мечта о вечном источнике энерГии.
кто только не Фантазировал на эту 

тему, каких только способов добычи 
этой энерГии не предлаГали и Горячие 
Головы, и серьёзные учёные (а нередко 
это и вовсе совпадало!). вечная энер-
Гия – это энерГия бесплатная или по 
меньшей мере очень дешёвая. энерГия 
доступная всем. ходили слухи, что 
коГда-то в давние времена такой энер-
Гией – апейроном – владели то ли боГи, 
то ли люди золотоГо века, близкие к 
боГам. а в жизни обыденной нет-нет, 
да и появлялись «совершенно точные» 
известия, что «какой-то учёный» такую 
энерГию открыл. тесла, например.
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В конце декабря прошлого года в ряде местных отделений КпРФ 
состоялись партийные собрания, на которых были рассмотрены 
вопросы, связанные с выполнением решений X пленума обкома 
КпРФ. Особое внимание в докладах было уделено 100-летию об-
разования СССР, подготовке к предстоящим выборам в представи-
тельные органы власти районов и, конечно, подведению итогов года 
в организационно-партийной работе.

Так, первый секретарь Кирсановского РК КПРФ А.П. веселовский довёл до 
партийного актива в ходе расширенного пленума сведения по сбору членских 
взносов, пожертвований в фонд партии. Взносы собраны в размере 40 225 руб., 
в фонд партии поступило 2 тыс. руб., газета «Наш голос» подписана на 15,5 тыс. 
руб., в фонд газеты «Правда» сдано 1,4 тыс. рублей. В ряды КПРФ за год принято 
шесть новых членов.

Также был принят план работы райкома на I полугодие 2023 года и утверждён 
текст листовки по местной проблематике. Во время новогодних каникул вместе с 
тематическим выпуском газеты «Наш голос», посвящённым 100-летию СССР, она 
была распространена среди жителей района.

На пленуме ряд товарищей были награждены медалями в ознаменование 100-
летия образования СССР. Кроме того, за активную работу н.Б. Гуров был награждён 
почетной грамотой ЦК КПРФ.

На пленуме выступили н.Е. Гриднева, н.Б. Гуров и другие товарищи.
***

В Мичуринском городском отделении КПРФ на партийном собрании было рас-
смотрено несколько вопросов. С информацией о прошедшем Пленуме Тамбовского 
обкома КПРФ выступил первый секретарь горкома в.в. Праздников.

С информацией на тему «Что дала народу советская власть» выступили в.в. 
Праздников, К.в. Леонова, А.Е. Утешев, в.П. Степанов и другие. 

На собрании также были вручены юбилейные медали ряду коммунистов и сто-
ронников партии.

***
Коммунисты Петровского районного отделения КПРФ провели общее собрание. 

По итогам года данный райком был награждён почётной грамотой ОК КПРФ. С до-
кладом на собрании выступила первый секретарь С.н. Завьялова. 

В текущем году районное отделение партии пополнилось семью новыми членами, 
было организовано новое первичное отделение. За год собрано 23 850 руб. взносов, 
в фонд газеты «Наш голос» сдано 13 400 рублей, в фонд партии – 2 тыс. рублей. 
Сражающемуся Донбассу петровские коммунисты помогли сбором 49 800 рублей, 
на которые были приобретены и переданы товары первой необходимости.

На собрании ряд товарищей были награждены юбилейной медалью.

Мы были единой семьёй народов!
25 декабря 2022 года в Мичуринской музыкальной школе состоялся концерт, 

посвящённый 100-летию образования СССР. Концерт был организован по инициа-
тиве Мичуринского ГК КПРФ. 

Ведущими концерта выступили секретари Мичуринского ГК КПРФ в.в. Праздни-
ков и К.в. Леонова. Они рассказали собравшимся об истории создания СССР, об 
этапах его становления и развития, великих делах и победах. 

На большом экране зрители увидели гербы всех пятнадцати Союзных Республик, 
вспомнили их культурные и экономические особенности. И главное, услышали Гимн 
Советского Союза – наш родной гимн. Люди встали в мест с его первыми звуками 
и стояли пока не прозвучал последний аккорд. 

Затем состоялся замечательный концерт – выступали талантливые дети: певцы, 
музыканты, выступил и детский хор. Среди выступавших были представители  бывших 
советских республик: Армении, Грузии, Казахстана и Таджикистана... Да, когда наши 
республики были вместе, мы были действительно огромной и сильной страной. Это 
и стало лейтмотивом всего концерта. 

Завершился концерт выступлениями самодеятельных артистов, которые исполни-
ли известные советские песни. Ведущие поблагодарили всех выступающих, а дети 
и их педагоги получили памятные подарки. Зрители же получили массу хороших 
впечатлений.

***
30 декабря коммунисты Знаменского РО КПРФ и их сторонники торжественно 

отметили в малом зале РДК 100-летие Советской державы. 
Об историческом пути СССР собравшимся рассказала н.в. Летунова, член бюро 

Знаменского РК КПРФ. Первый секретарь райкома А.в. Ерохин наградил ряд това-
рищей медалью ЦК КПРФ «В ознаменование 100-летия СССР», а поэтическому клубу 
«Живена» было вручено благодарственное письмо райкома партии. 

И куда же в такой день без советской песни! Аккомпанировал любителям задушев-
ной песни баянист в.Д. Сорокин, а насыщенную программу вела н. Баканова. 

Уже за праздничным столом многие продолжили делиться своими воспомина-
ниями о жизни в СССР – в сравнении с нынешней она была яркой и насыщенной 
добрыми делами.

***
30 декабря, в День 100-летия образования СССР, во всех городах и районах 

области состоялись церемонии возложения цветов к памятникам В.И. Ленину, ор-
ганизованные силами КПРФ.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

На пионерский сбор в г. Тамбове 
приехали представители пионерских 
отрядов из нескольких районов обла-
сти. Их тепло поприветствовал первый 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков. Он отметил, что все годы 
контрреволюционного переворота отме-
чены разрушением детских обществен-
ных организаций, а вместе с ними и той 
огромной идеологическо-воспитательной 
и просветительской работы, которую они 
вели, формируя поколения настоящих 
созидателей и патриотов. И только КПРФ 
все прошедшие тридцать лет напряжённо 
работает с молодёжью, сохраняя лучшие 
традиции страны Союза Советов, воз-
рождая комсомольское и пионерское 
движения, давшие в своё время целые 
плеяды героев и свершителей, выдаю-
щихся граждан и честных самоотвержен-
ных тружеников, ковавших победы и 
достижения великой Родины. При этом, 
несмотря на сложности и постоянно воз-
никающие трудности дня сегодняшнего, 
мы не сворачиваем с пути подготовки 
своей смены – тех, кто, мы в этом уве-
рены, будут жить и строить уже новое 
социалистическое будущее. И в день 
столетия нашей любимой Родины – СССР 
– мы призываем всех сознательных на-
ших взрослых товарищей бороться про-
тив уродливого капитализма, бороться за 
действительно справедливое и сильное 
социалистическое государство, при ко-
тором по-настоящему свободно и легко 
дышится каждому человеку. А КПРФ про-
должит растить и воспитывать молодые 
поколения, чтобы они стали умными, 
честными и порядочными людьми, на-
стоящими патриотами своей Родины. 

Затем в торжественной обстановке 
секретари обкома и райкомов повязали 
красные галстуки новым членам пионе-
рии из г. Тамбова и г. Кирсанова. Попол-
нились в этот праздничный день и ряды 
комсомола в Моршанской организации. 
Двое комсомольцев по представлению 
местных отделений партии за активную 

работу и помощь были награждены ме-
далью «В ознаменование 100-летия об-
разования СССР».

С лекцией «Счастливое детство в Стра-
не Советов» перед пионерами выступил 
о.н. верещагин, руководитель регио-
нального отделения ВСД «Русский лад». 

Под руководством главного судьи со-
ревнований в.А. власова состоялся тра-
диционный областной шашечный турнир 
среди пионеров. Более двух часов шла 
напряжённая борьба, которая  опреде-
лила победителей в индивидуальном и 
командном первенстве. Победителем со-
ревнований стала Лилия веселовская, 
второе место занял Артём Музалев-
ский, а третье – нелли Инголова. Ребя-
та были награждены не только грамотами 
и медалями, но и книгами А.П. Гайдара, 
на которых воспитывалось не одно по-
коление самоотверженных борцов и 
строителей социалистической Родины 
– СССР. Кроме того, за призовые места 
были вручены и победные кубки. 

В командном первенстве безоговороч-
ная победа была присуждена дружным 
пионерам Кирсановского отделения, 
которые регулярно проводят тренировки 
по шашкам, и не только. Вторыми стали 
пичаевцы, а третьим призёром – мор-
шанские пионеры. 

Пока одни пионеры защищали честь 
своих местных организаций за шашками, 
для остальных участников сбора был 
организован показ детских советских 
фильмов. 

В этот день даже Дед Мороз и Сне-
гурочка пришли поздравить пионеров 
со 100-летием СССР и с наступающим 
Новым годом! Вместе с ними ребята пели 
песни, участвовали в различных конкур-
сах и сценках, а потом пожелали друг 
другу в следующем году успехов в учёбе, 
верных друзей, интересных событий.

Закончилось мероприятие чаепити-
ем и вручением новогодних подарков 
пионерам и юным комсомольцам. Также 
сладости были переданы детям комму-

нистов, принимающих участие в СВО 
на Украине, и детям из семей, пере-
селившихся с Украины в с. Пичаево и 
поддерживающих связь с Компартией. 
Кроме сладостей, пионеры получили па-
кеты со школьными принадлежностями, 
оформленными в тематике 100-летия 
пионерского движения, которое мы от-
мечали в ушедшем году.

Будущее в руках молодёжи!
В день 100-летнего юбилея СССР, 30 декабря, в Тамбовском 

обкоме КпРФ прошёл торжественный приём пионеров, посвящён-
ный этому великому событию, а потом состоялась традиционная 
пионерская ёлка. 

Что же, вместе с партией молодёжь 
расправляет плечи! Впереди у неё мно-
го работы по возрождению советской 
Родины. Юбилей СССР зовёт всех на 
новые свершения. Иначе коммунисты 
и их юная смена и не могут! А значит, 
только вперёд!

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ
хроника партийной жизни
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Поздравляем 
с днём рождения!
василия Ивановича ТРУФАновА 

(Мордовское РО КПРФ, с юбилеем), Га-
лину Петровну МАнЖоС (Мордовское 
РО КПРФ, с юбилеем), Антона Павлови-
ча вЕСЕЛовСКоГо (первый секретарь 
Кирсановского РК КПРФ), Александра 
васильевича УСАТюКА (Петровское 
РО КПРФ), нину Михайловну ЛАГУ-
ТИнУ, юрия васильевича ПАвЛИ-
новА (Котовское ГО КПРФ), валерия 
Александровича СвЕнТИЦКоГо (Со-
ветское РО КПРФ), василия василье-
вича ПоПовА (Октябрьское РО КПРФ), 
валентину николаевну АнИСИМовУ 
(Никифоровское РО КПРФ), валенти-
на Ивановича САПовА, Александра 
Сергеевича АМЕЛЁШИнА (Мордовское 
РО КПРФ), Дениса владимировича 
МАРИнА (Моршанское ГО КПРФ), Зою 
николаевну КАЗАКовУ, Семёна Пав-
ловича СоКовнИнА (Сосновское РО 
КПРФ), Михаила васильевича КУСовА 
(Мичуринское РО КПРФ), Ивана Петро-
вича ГоЛДоБИнА, Геннадия Ильича 
КУШнИКовА, Геннадия Сергеевича 
нАДЕЖКИнА, Татьяну Сергеевну СЕ-
ДЫХ (Кирсановское РО КПРФ), Анну 
николаевну ФЕДюКовУ, валентину 
Ильиничну ШАРовАТовУ, Анатолия 
викторовича щЕРБАКовА, Галину 
Анатольевну ТИМАКИнУ (Умётское 
РО КПРФ), владимира вячеславовича 
ГоРЯЧЕвА (Пичаевское 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,

 Е.в. Козодаева, Л.А. Попова, в.А. Тишков. 
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Коммунисты Рассказовского РО КПРФ 
выражают глубокие соболезнования 
Людмиле Анатольевне СУББоТИ-
ноЙ в связи с кончиной отца Анатолия 
Алексеевича.

Падение рождаемости в россии может со-
ставить 12-15%. именно таким – с учётом 
новых факторов: сво, мобилизация, мигра-
ция молодых россиян – может быть снижение 
числа родившихся уже через Полтора года. 
Это огромное Падение, утверждает демограф 
алексей ракша.

агентство стратегических инициатив вторит: 
основная часть жителей россии остаётся 
малодетной или бездетной.

а вот как обстоят дела, наПример, в узбе-
кистане. в Последние годы там наблюдается 
всПлеск рождаемости: в 2015 году – 734,7 
тыс., в 2020 году – 841,8 тыс., в 2021 году 
было зарегистрировано 905,2 тысячи родив-
шихся детей. очевидно, что При сохранении 
нынешней Политики выходцы из узбекистана 
будут замещать коренное население россии.

«в настоящее время в рф трудится Порядка 
2 миллионов граждан узбекистана», – заявил 
глава Комитета госдумы По труду, социальной 
Политике и делам ветеранов ярослав нилов. 
однако Эти цифры явно заниженные. мвд 
рф Показывало Приезд в россию к 2021 году 
Почти 5 млн. узбекистанцев. а Позже замми-
нистра строительства и жкх н. стасишин 
официально говорил, что только за Первые 
5 месяцев 2022 года завезли ещё 500 тыс. 
мигрантов из узбекистана.

***
оборонный завод в Энгельсе, Принадлежа-

щий ростеху, Продали частнику за 250 млн. 
рублей для расПила на металлолом. креди-
торская задолженность завода ао «9 царз» 
составляет: 1 211 137 996 руб. из них: долг 
Перед фнс рф – 738 531 229 руб.; долг 
Перед гк «ростех» – 450 816 061 руб.; на 
долю остальных кредиторов Приходится 21 
790 675 руб. ао «9 царз», основанное в 
1942 году, до недавнего времени являлось 
одним из ведущих ПредПриятий министерства 
обороны россии. ПредПриятие осуществляло 
обслуживание и каПитальный ремонт автомо-
бильной и Путевой железнодорожной техники, 
агрегатов и двигателей. оно расПолагало 
мощной Производственной базой и Персона-
лом высокой квалификации.


