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Ответ на этот вопрос искали и за «кру-
глым столом» в Экспертном институте 
социальных исследований (ЭИСИ), от-
метив, что экономика России «конечно, 
будет мобилизационной, иначе мы про-
сто не выживем».

Комментирует доктор технических 
наук, профессор, эксперт в области 
оборонно-промышленного комплек-
са Владимир ЕВсЕЕВ:

– У нашей страны есть исторический 
опыт мобилизации экономики, нара-
ботаны опыт, законодательная и ме-
тодическая базы (были в своё время). 
Известны все ходы, которые должны 
сделать и государство, и общество 
практически во всех сферах деятель-
ности.  Однако, на мой взгляд, страте-
гического плана поддержки экономики 
сегодня нет. 

Тем временем, надо вводить полно-
ценную модель мобилизационной 
экономики с концентрацией всех сил, 
ресурсов и полномочий в одних руках – в 
государственных, при активной и проду-
манной деятельности правительства. И 
обеспечивать принцип отраслевой под-
держки, чтобы мы получали конечную 
продукцию по всем элементам техноло-
гического процесса её производства. А 
сейчас этого нет.

Надо национализировать стратеги-
чески важные отрасли, которые скон-
центрированы в руках олигархов. И в 
первую очередь отрасли по добыче 
и переработке природных ресурсов, 
металлургии, станкостроения и ряда 
других.

Параллельно надо приступить к стра-
тегическому планированию по отрас-
лям, в котором необходимо заложить 
параметры развития, в том числе нацио-
нализации, а также реализации новых 
стратегий и моделей экономических 
отношений (взамен неработающей 
неолиберальной модели). Для этого 
предлагается создать государственный 
орган – Росплан. При этом средний и 
малый бизнес – торговля и услуги и 
некоторые другие сферы должны оста-
ваться в рыночных условиях свободного 
предпринимательства.

Нужна реализация массовых плановых 
инвестиций из разных источников и на 
различных условиях в базовые отрасли 
промышленности, в создание сотен и 
тысяч современных автоматизирован-
ных, гибких заводов с внедрением циф-
ровых технологий как в технологический 
процесс, так и в процесс организации 
производства.

Нужны возрождение и развитие ин-
новационного процесса для внедрения 
передовых разработок, изобретений и 
ноу-хау в промышленное производство, 
поскольку сейчас этот процесс наша 
промышленность не воспринимает (вы-

сокие риски, отсутствует отраслевая 
наука, нет соответствующей инфра-
структуры).

Для решения подобных задач необ-
ходимо воссоздать Государственный 
комитет по науке и технике, обладаю-
щий необходимыми полномочиями и 
ресурсами.

сергей УдальцоВ, лидер «левого 
фронта»:

– Без мобилизации общества и эко-
номики, вне всяких сомнений, добиться 
существенного успеха в развернувшем-
ся противостоянии с коллективным За-
падом (а далеко не только с Украиной!) 
практически невозможно.

Такая мобилизация, на мой взгляд, 
должна была начаться ещё вчера. Пото-
му что сейчас в обществе присутствует 
довольно расслабленное состояние. 
Очень многие явно не понимают (или 
не хотят понимать) всей серьёзности 
ситуации. А с таким подходом сражения 
не выигрываются. Санкционное давле-
ние никто отменять не будет, оно может 
продолжаться многие годы. То есть 
России просто жизненно необходимо 
осуществлять кардинальные изменения 
в экономике, уходить от олигархическо-
го формата, завязывать с процветанием 
финансовых спекулянтов и поэтапно 
усиливать социальную составляющую 
государства.

Иными словами, даже при самом 
мягком варианте реформ – сдвигаться 
влево, о чём уже много лет говорит 
коммунистическая партия. Иначе в 
стране просто не будет необходимых 
ресурсов, чтобы выстоять и победить 
в долгосрочном противостоянии с За-
падом, да и на масштабную воинскую 
мобилизацию в случае необходимости 
средств тоже не будет.

На днях даже видный единоросс, оди-
озный сенатор клишас публично заявил 
о провале программы импортозаме-
щения в России. Для нас, конечно, это 
не новость, но на таком официальном 
уровне подобные заявления, пожалуй, 
звучат впервые. Что же, именно для 
исправления этих провалов как раз и 
нужна кардинальная экономическая и 
общественная мобилизация. Но что-
бы она началась, срочно необходимы 
чёткие сигналы и действия со стороны 
властей, которых мы пока не наблюда-
ем, хотя спецоперация длится уже почти 
три месяца и проблемы внутри России 
нарастают.

какие это должны быть сигналы и дей-
ствия? конечно, нужна национализация 
топливно-сырьевого сектора россий-
ской экономики и других стратегических 
отраслей, которые должны работать на 
весь народ, а не обогащать избранных 
господ. Отметим, что сегодня в России 
в топливно-сырьевой сфере почти 60% 

структур являются частными и контро-
лируются олигархами. Было бы очень 
показательно – собрать российских 
олигархов и заявить о начале процесса 
национализации. И пусть они прямо 
в прямом эфире дадут согласие на 
передачу активов государству. Если так 
хотят приносить пользу стране – пусть 
работают наёмными специалистами 
на своих бывших предприятиях, с до-
стойными зарплатами. Вот это будет 
патриотично!

Также требуется наведение поряд-
ка в работе госкорпораций, которые 
сегодня работают по своим законам, 
выведены из-под парламентского и 
правительственного контроля и зача-
стую просто разбазаривают народное 
богатство. Отсюда все эти космические 
зарплаты, бонусы, показная роскошь 
топ-менеджеров за счёт государства. 
С этим надо заканчивать.

Необходимо активно выделять на но-
вую индустриализацию и модернизацию 
экономики средства из накопленных 
государственных резервов, а также осу-
ществлять целевую денежную эмиссию, 
направляя деньги на поддержку импор-
тозамещения, создание новых произ-
водственных мощностей и закупку обо-
рудования, строительство железных и 
автомобильных дорог, жилья и социаль-
ных объектов, что позволит в массовом 
объёме создать новые рабочие места и 
в обозримой перспективе существенно 
оживить российскую экономику.

Следует максимально ограничить 
финансовые спекуляции, что требуется 
для комплексной модернизации инфра-
структуры на основе передовых техноло-
гий. Если не ввести на законодательном 
уровне такие ограничения, то деньги, 
которые будут вкладываться в развитие 
реального сектора экономики, неиз-
бежно продолжат утекать на валютный 
и фондовый рынки, так как финансовые 
спекуляции заведомо прибыльнее в 
краткосрочном формате.

Пора наконец ввести полноценную 
прогрессивную шкалу налогообложе-
ния доходов физических лиц (НДФЛ). 
Это позволит дополнительно привлечь 
в бюджет сотни миллиардов рублей, 
что даст возможность реализовать 
важные социально ориентированные 
проекты, при этом материальное по-
ложение малообеспеченных граждан 
улучшится.

Безусловно, сейчас самое актуальное 
время, чтобы реализовать комплексный 
план по минимизации коррупции. Про-
сто необходимо на официальном уров-
не приравнять в нынешние непростые 
времена коррупционные преступления к 
измене Родине со всеми вытекающими 
последствиями. Ввести ответственность 
за несоответствие доходов чиновников 
их расходам. Узаконить практику про-
вокации взяток, чтобы страхом разо-
блачения парализовать коррупционные 

стремления нечистоплотных чиновни-
ков. Пора устранить огромные корруп-
ционные потери, которые сегодня несет 
наша экономика!

Нужно как можно скорее отменить 
повышение пенсионного возраста, 
оскорбившего в 2018 году всю страну, 
и возвратить его к прежним показате-
лям – 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Это стало бы очень сильным 
консолидирующим фактором для на-
шего общества.

Без сомнений, для качественных 
изменений в российской экономике 
требуется с использованием всех но-
вейших научно-технических достижений 
возродить Госплан, чтобы процесс но-
вой индустриализации и модернизации 
проходил максимально эффективно 
и организованно. Для этих же целей 
следует сформировать структуры на-
родного контроля, чтобы собственность 
в руках государства не превращалась в 
кормушку для ненасытных чиновников. 
Привлечь в народный контроль целе-
сообразно различных общественных 
активистов, журналистов и блогеров, в 
том числе оппозиционных, чья энергия 
сегодня не находит конструктивного 
выхода.

И, конечно же, для общественной мо-
билизации нужны чёткие политические 
сигналы, свидетельствующие о том, 
что страна действительно меняется в 
сторону справедливости и народовла-
стия. Властям давно пора официально 
заявить о денонсации преступных Бело-
вежских соглашений, о признании го-
сударственным переворотом действий 
Бориса Ельцина в сентябре-октябре 
1993 года и закрытии позорящего нашу 
страну «Ельцин-центра». Пора прове-
сти ротацию участников политических 
программ на телевидении, пригласив к 
дискуссии ярких представителей левой 
и патриотической оппозиции.

Наконец нужно не отменять/перено-
сить выборы, а, наоборот, провести осе-
нью максимально честный и прозрачный 
Единый день голосования, что как раз и 
будет способствовать реальной консо-
лидации нашего народа.

Отмечу, что подобные призывы мы 
делаем уже далеко не в первый раз. 
Однако пока заметной реакции от наших 
властей не последовало. Зато Чубайсу 
дали беспрепятственно покинуть страну, 
Улюкаева выпустили по УДО…

Честно говоря, такие действия никак 
не способствуют народной мобили-
зации, а производят ровно обратный 
эффект. Если власти и дальше будут 
посылать обществу подобные сомни-
тельные сигналы, то патриотический 
подъём довольно быстро сменится 
разочарованием и депрессией граждан. 
А с таким настроением серьёзных побед 
не добиться…

По материалам «Свободной прессы» 

подготовила Е. КоЗодаЕВа

Мобилизация экономики неизбежна
В нынешних непростых условиях россияне хотят знать, к чему гото-

виться, что их ждёт впереди?
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Над Кирсановским 

райкомом – 
красный флаг!
16 мая под председательством 

секретаря обкома, первого се-
кретаря Кирсановского РК КПРФ 
А.П. Веселовского состоялся 
Пленум Кирсановского райкома 
партии, который рассмотрел 
итоги работы XXXIII (внеочеред-
ной) отчетной Конференции Там-
бовского областного отделения 
КПРФ и поставил задачи Бюро 
райкома и первичным отделени-
ям по выполнению принятых на 
ней решений.

Также руководящий орган партий-
ного отделения детально обсудил ход 
подписки на партийную печать, уплату 
членских взносов и участие райкома в 
проведении общеобластного пионер-
ского слёта в День защиты детей.

Пленум проходил в новом для райко-
ма помещении. После переезда и обу-
стройства на новом месте над зданием 
райкома вновь взвился красный стяг. А 
это значит, что работа райкома выходит 
на новый уровень, и пусть он будет по-
бедным.

С докладом на пленуме выступил а.П. 
Веселовский. Он подробно остановил-
ся на основных решениях конференции, 
осветил весь комплекс политических 
мероприятий, которые провели обком и 
райком в апреле-мае текущего года.

Секретарь обкома особо отметил и 
большую работу, которую проводили и 
проводят коммунисты района и области 
по оказанию гуманитарной помощи вы-
нужденным переселенцам из ЛДНР.

«конференция поставила задачи, и 
мы их обязательно выполним. Авторитет 
партия в области и районе завоевала в 
борьбе за права человека труда. И этот 
авторитет нужно ежедневно подтверж-
дать. В год 100-летия со дня образова-
ния СССР мы просто обязаны усилить 
действенность нашей политической 
работы», – сказал А.П. Веселовский.

При обсуждении вопроса о подписке 
на партийную печать принято решение 
об обязательном оформлении каждым 
коммунистом подписки на газету «Наш 
голос». Каждое первичное отделение 
будет получать газету «Правда».

Был отмечен ряд недостатков по упла-
те членских взносов и перечислению 
средств в фонд партии. Несмотря на то, 
что за квартал текущего года собрано 
10 750 руб. и средний ежемесячный 
взнос на одного члена составляет 76,24 
руб., было отмечено, что КРК нужно 
усилить контроль за уплатой взносов с 
учётом всего дохода коммунистов. Это 
принципиальный вопрос дисциплины и 
ответственности каждого члена КПРФ 
в выполнении своих обязанностей. На 
особый контроль взят вопрос поступле-
ний в фонд партии.

Уже более трёх лет прошло с того 
момента, как в райкоме была создана 
пионерская организация. Комсомол 
района проводит под контролем КПРФ 
большую работу по развитию пионер-
ского движения. В год 100-летия пио-
нерской организации им. В.И. Ленина 
по согласованию с обкомом партии 
было принято решение о проведении 1 
июня, в День защиты детей, большого 
слёта пионеров на базе Пичаевского 
РК КПРФ.

На пленуме райкома местному Коми-
тету ЛКСМ была поставлена задача по 
отработке с пионерами Кирсановского 
района тематического плана по их 
участию в большом сборе, подготовке 
речовок, строевой песни, номеров ху-
дожественной самодеятельности.

На пленуме выступили о.В. Власова, 
Н.Е. Гриднева, В.а. Власов, а.л. 
Матросов и другие.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-группа 

Кирсановского РК КПРФ

Это знаковое для района событие 
состоялось на базе местного краевед-
ческого музея. Под звуки пионерского 
горна ведущие праздника В.В. Кирья-
ков и Т.а. селезнёва объявили общий 
сбор бывших пионерских вожатых и 
гостей мероприятия открытым.

В.В. Кирьяков, ныне первый секре-
тарь Инжавинского РК КПРФ, а с 1973 
по 1978 год председатель районного 
Совета Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В.И. Ленина, горячо 
поприветствовал всех, кто, не жалея 
сил, не считаясь со временем, работал 
с подрастающим поколением страны, 
строившей социализм. В райкоме 
комсомола Владимир Васильевич 
курировал комсомольские организа-
ции, пионерские дружины и работу 
пионервожатых 42 школ Инжавинского 
района.

Ведущие рассказали собравшимся 
об истории пионерского движения 
страны, области и района. У каждого 
ныне взрослого человека было своё 
счастливое пионерское детство, ведь 
пионерская организация была в каж-
дой советской школе.

«Будь готов! Всегда готов!» – этот 
пионерский девиз знали все совет-

ские мальчишки и девчонки. И тогда 
среди детворы было не сыскать того, 
кто не хотел бы носить гордое звание 
пионера.

Воспоминаниями о своей непростой, 
но очень интересной работе подели-
лись бывшие пионервожатые Парев-
ской средней школы Г.В. Ерёмина, 
Грушевской восьмилетней школы, а 
затем Караульского детского дома Т.а. 
Казакова. Кстати, на торжественном 
мероприятии присутствовали и ны-
нешние воспитанники Караульского 
детского дома. Выступающие говорили 
о том, как дети семидесятых годов 
страстно боролись за высокое каче-
ство знаний, укрепляли дисциплину в 
школе, развивали интерес к науке и 
технике. Разве можно забыть то время, 
когда в пионерских отрядах ребята 
овладевали полезными трудовыми на-
выками, ремонтировали школы, рабо-
тали на колхозных полях, высаживали 
пионерские сады и парки?! Вместе 
с вожатыми пионеры не на словах, а 
на деле старались сделать школьную 
жизнь разнообразной и интересной.

– А помните, с чего начиналось наше 
утро? – спросил ведущий праздника. 

– С позывных «Пионерской зорьки»! 
– дружно ответил зал. 

Пионеры разных лет с радостью 
приняли участие в тематической вик-
торине. Наперебой они выкрикивали 
ответы на вопросы ведущих. Особенно 
эмоционально все собравшиеся вспо-
минали основу основ организации – 
«Пионерскую азбуку».

А с каким задором бывшие пионер-
вожатые и гости пели на торжестве 

пионерские песни! Нет, не постарели 
душой пионервожатые! Они всё те 
же! Именно они, вожатые, сплачивали 
мальчишек и девчонок, воспитывали 
их в духе преданности Родине, приоб-
щали ребят к труду, спорту, культуре, 
учили дружбе и взаимовыручке. Да 
что там говорить, фактически вожатые 
открывали подрастающему поколе-
нию дорогу в сложную общественную 
жизнь.

А направляли в советские годы ра-
боту пионервожатых, организовывали 
пионерские слёты и другие районные 
мероприятия работники райкома 
комсомола. Некоторые из них также 
приняли участие в торжестве, органи-
зованном коммунистами.

За большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения, развитие 
пионерского движения почётными 
грамотами Тамбовского обкома КПРФ 
были награждены В.В. Кирьяков, 
Н.И. Федотова, л.П. Фёдорова.

Ряд бывших вожатых и работников 
райкома ВЛКСМ были награждены 
грамотами Инжавинского РК КПРФ и 
районного отделения ВЖС «Надежда 
России».

В торжествах на инжавинской земле, 
посвящённых 100-летию пионерии, 
приняла участие заворг обкома, пред-
седатель Тамбовского отделения ООД 
«ВЖС» л.а. Попова.

На празднике побывала и глава Ин-
жавинского поссовета Т.В. Трухина.

Своими воспоминаниями о пионерии 
поделился на празднике и директор 
музея а.а. Егоров.

Вне всякого сомнения, сегодня 
праздник состоялся потому, что в го-
родах и районах действуют партийные 
отделения КПРФ, которые делают всё, 
чтобы сохранить и преумножить память 
о великом прошлом нашего социали-
стического Отечества.

Райком партии обеспечил и техни-
ческую поддержку мероприятия. Н.В. 
Комиссарова подготовила красочное 
сопровождение торжества видеорядом 
из истории пионерии, её символики и 
атрибутов.

Задорное мероприятие инжавинцев 
показало: нет, бывших пионервожатых 
не бывает!

«Пусть время чередой идёт,
Незримой сменою мгновений. 
Но вечно на Земле живёт
Святая память поколений».

Пресс-группа 

Инжавинского РК КПРФ

«Бывших пионервожатых не бывает!»
В р.п. Инжавино состоялся праздник, посвящённый 100-летию пионерского движения
16 мая слёт пионервожатых 

70-80-х годов, организованный 
Инжавинским РК КПРФ и мест-
ным отделением ВЖС «Надежда 
России», открыл  на Тамбовщине 
череду мероприятий, посвя-
щённых 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина.

Моршанские коммунисты в юбилейный для пионерии день возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленину и наградили почётными грамотами пионервожатых советских 
времён Г.Н. Трошину и Т.И. Шапурину.

***
Первый секретарь Сампурского РК КПРФ Анастасия Губанова вместе с комму-

нистами района поздравили с юбилейной датой бывшего первого секретаря райкома 
Г.Т. Корнюхину, долгое время проработавшую пионервожатой, а также жителей 
пос. Сатинка, которые все в своё время были пионерами. 

***
В столетний юбилей пионерской организации первый секретарь Инжавинско-

го РК КПРФ В.В. Кирьяков и представители местного отделения ВЖС «Надежда 
России» Т.а. селезнёва и Н.В. Комиссарова поздравили с праздником Нину 
Ивановну Федотову, бывшего работника РК ВЛКСМ, и вручили ей почетную грамоту 
Тамбовского ОК КПРФ.

***
Мичуринский ГК КПРФ вместе с комсомолом организовал праздник. В помеще-

нии горкома детей встретили секретари ГК В.В. Праздников, К.В. леонова, В.В. 
Новосельцев. Перед ребятами с интересными рассказами об истории пионерской 
организации СССР и нашей области выступили комсомольцы Мичуринска. Ребята 
узнали о подвигах пионеров во время войны, затем торжественно приняли в пионе-
ры Киру Захарову и софью абрамову. Им повязали красные галстуки и вручили 
пионерские значки.

В честь праздника силами самих пионеров был дан небольшой концерт: пели пес-
ни, слушали игру на аккордеоне. После концерта возложили цветы к бюсту Героя 
Советского Союза А.И. Рората, погибшего во время Великой Отечественной войны 
совсем молодым. Всем детям вручили памятные сувениры, был устроен сладкий 
стол. Комсомольцы приняли решение регулярно собирать пионеров, общаться с 
ними, помогать и организовать различные мероприятия.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

КоротКой строКой. . .
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В торжествах приняли участие секрета-
ри обкома а.И. Жидков и а.П. Веселов-
ский и первый секретарь Тамбовского 
обкома ЛКСМ а.В. Филатова.

На площадке перед школой выстрои-
лась вся пионерская дружина, состоящая 
из пяти пионерских отрядов, носящих 
имена героев Краснодона И. Земнухова, 
У. Громовой, Л. Шевцовой, С. Тюленина, 
О. Кошевого. Под аплодисменты собрав-
шихся вышли учащиеся третьего класса. 
По решению совета дружины и докладу 
ответственного все третьеклассники 
выучили законы, символы и обязались 
следовать пионерским традициям. Каж-
дый из них принимал активное участие в 
жизни школы и класса, а значит, достоин 
высокого звания – пионер.

Под барабанную дробь было вынесено 
пионерское знамя. Командиры отрядов 
сдали рапорты. Наступила торжественная 
минута. Вступающие в пионерию постро-
ились перед Ленинским знаменем и про-
изнесли торжественную клятву. Почётное 
право повязать пионерские галстуки было 
предоставлено старшеклассникам.

В этот знаменательный день в Пи-
чаевской средней школе был создан 
новый отряд – имени Р. Юркина. Герои-
молодогвардейцы, бившиеся с врагом за 
социалистическую Родину, вновь в строю 
уже с нынешним поколением пионеров. 
В школе сегодня 154 ученика, более ста 
из них пионеры и комсомольцы.

С незабываемым событием в жизни 
юных пионеров поздравили первый се-
кретарь Тамбовского обкома КПРФ а.И. 
Жидков, секретарь обкома а.П. Весе-
ловский, первый секретарь Тамбовского 
обкома ЛКСМ а.В. Филатова, член Бюро 
Жердевского РК КПРФ В.Н. Жирков.

Секретари обкома передали пионер-
ской дружине горн, книги в школьную би-
блиотеку, пионерские галстуки и значки, 
а также новый пионерский флаг.

В напутственном слове выступающие 
говорили о неразрывной связи поколе-
ний, о любви к своей Родине, о незыбле-
мых традициях добрых дел пионерии, 
которые всегда были честными, верными 
делу правды, добра и справедливости, 
которые, несмотря на свой юный воз-
раст, наравне со старшими товарищами 
– комсомольцами и коммунистами, всем 
советским народом принимали непосред-
ственное и самое деятельное участие в 
борьбе с неграмотностью, в труде и за-
щите своей Советской Родины. «Пионеры 
всегда являлись примером, образцом для 
подражания своим младшим товарищам, 
октябрятам, и надёжными помощниками 
взрослым. Чувство ответственности, 
коллективизма и взаимовыручки, крепкая 
дружба и верность долгу всегда отличали 
красногалстучную пионерию, никогда не 
забывавшую, что с честью нужно нести 
частицу красного знамени на своей гру-
ди!» – подытожили выступавшие.

После торжественной линейки со-
стоялся концерт художественной само-
деятельности. Со сцены зазвучали всем 
знакомые песни «Взвейтесь кострами», 
«Песня о первом пионерском отряде», «О 
пионерской дружбе», «Солнечный круг».

Под гром аплодисментов были ис-
полнены танцевальные композиции 
«Кукушка» и «Дружить должны все дети». 
Старшеклассники исполнили акробати-
ческие этюды.

Концерт сопровождался выступлениями 
чтецов и ведущих. Вся славная история 
пионерии прошлых лет прошла перед 
глазами участников концерта и гостей. 
Праздник объединил всех, в очередной 
раз продемонстрировав силу организо-
ванного сто лет назад движения. 

После окончания торжеств секретари 
обкома посетили музей школы и библио-
теку. А.И. Жидков оставил запись в книге 
посетителей и поблагодарил подвижни-
ков сохранения исторической памяти и 
нашей общей малой родины.

Андрей Игоревич особо отметил роль 
педагогического коллектива в воспитании 
подрастающего поколения, организую-
щую роль директора школы Е.а. Иванова 
и его заместителя по воспитательной 
работе о.В. Криммель, которую А.И. 
Жидков от имени Президиума ЦК КПРФ 
наградил медалью «В ознаменование 
столетия образования СССР».

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

Гостями праздника стали бывшие пио-
нерские вожатые и работники райкома 
ВЛКСМ, нынешние пионеры и жители 
села.

В торжественном событии приняли 
участие первый секретарь Знаменского 
РК КПРФ а.В. Ерохин, член Бюро райко-
ма Н.В. летунова и член райкома а.Ф. 
Рей. Они поздравили присутствующих 
со 100-летием пионерской организации 
им. В.И. Ленина и вручили грамоты и 
благодарственные письма тем, кто по-
святил лучшие годы своей жизни работе 
с юной гвардией Страны Советов.

Пионерская дружина Александровской 
средней школы носила имя героической 
землячки З. Космодемьянской.

Ты долетишь до звёздных сфер,
причалишь к скалам лунным.
И всё же, юный пионер,
Всегда ты будешь юным!
Среди награждённых бывший дирек-

тор Александровской средней школы 
л.а. Белицкая и директор музея М. 
Бондарев.

В р.п. Знаменка районный партактив 
посетил и отметил труд бывшей пио-
нерской вожатой знаменской средней 
школы №1 Н.а. Вишняковой.

Нет! Ничего лучшего в деле воспита-
ния подрастающего поколения уже не 

Галина Тимофеевна КоРНюхИНа 
(бывший первый секретарь Сампурско-
го РК КПРФ):

«22 апреля 1964 г. я вступила в ряды 
Всесоюзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина. 

Помню, день был не очень тёплый. 
Но когда мне повязали красный гал-
стук, несмотря на погоду, я не стала 
застегивать кофту, чтобы все видели, 
что теперь я – пионер. 

Это было действительно самое 
главное событие на тот момент в моей 
жизни, потому что звание «пионер» 
было для нас чем-то высоким, па-
триотичным. Мы стремились к тому, 
чтобы быть хорошими: старались 
учиться, были дружными, помогали 
друг другу.

Наш пионерский отряд носил имя 
Зины Портновой. Я прилежно училась, 
и потому была избрана председателем 
совета отряда. Отряды были объеди-
нены в дружины. А какими торже-
ственными были дружинные линейки! 
Выстраивалась вся школа, выносились 
красное знамя, горн, барабан. Вы не 
представляете, сколько волнения, 
сколько эмоций, когда начинается 
линейка, и ты идёшь – председатель 
совета отряда – и сдаёшь рапорт и 
отдаёшь салют. когда заканчивалась 
линейка, к нам всегда обращалась со 
словами вожатая: «Юные пионеры, к 
борьбе за дело коммунистической пар-
тии Советского Союза будьте готовы!» 
И мы отвечали: «Всегда готовы!» 

кроме того, в каждом отряде были 
звенья, а каждый пионер имел пору-
чение. Тимуровское движение было 
не показным – мы на деле старались 
оказывать помощь тем, кто в этом 
нуждался. 

А ещё мне запомнилось, как мы об-
лагораживали школу: сажали сосны, 
цветы, кустарники. Также мы оказыва-
ли помощь колхозам. С шестого клас-
са уже работали на сенокосе. После 
окончания работ мы разводили костры, 
пели песни, делились интересными 
историями, а ночевали в палатках. 
Такое не забывается!

Да, мы верили в светлое будущее! 
И жизнь была очень насыщенной и 
интересной! Я не смогла расстаться 
со школой и поэтому поступила в 1969 
году в педучилище. Окончив его, я про-
должала работать вожатой, а потом и 
учителем, заниматься общественными 
делами. И на какой бы должности я 
потом не была, мой профессиона-
лизм замечали все. А научили меня 
ответственности, любознательности 
и работе в коллективе пионерия и 
комсомол.

Спасибо Советской Родине за наши 
счастливые детство и юность!»

Наталия Владимировна НИКУль-
ШИНа (Приказчикова), Никифоров-
ский РК КПРФ:

«Нашла фотографии, как меня при-
нимали в пионеры на красной площади 
в Москве, в Ленинском уголке. Это был 
1984-й год, третий класс. 

Пионерами мы собирали макулатуру, 
металлолом, посещали детские дома 
для оказания помощи, участвовали в 
ярмарках солидарности, помогали по 
хозяйству ветеранам. Убирали памят-
ники погибшим советским воинам.

А как здорово было во время про-
ведения «Зарниц»! Дедушка мне 
сделал деревянный автомат, вместо 
гранаты была толкушка, а бабушка 
сшила мне косынку и сумку с красным 
крестом. Походы, расчистка лесопо-
лос, дружные тёплые вечера у костра 
с картошкой – такое нынешним детям 
и не понять, и не почувствовать! А 
мы росли радостными, здоровыми, 
энергичными и очень гордились своей 
Великой Страной. Нам завидовали все 
дети мира!»

В лучших традициях великого праздника!
В день столетия основания Ленинской пионерии, на торжественной линейке в Пичаевской средней школе 
Жердевского района состоялся приём учащихся в ряды пионерской дружины имени «Молодой гвардии»

Несколько слов 
о нашей счастливой 
пионерской жизни

придумать. Лучше пионерской органи-
зации уже не найти и не создать, все 
другие попытки заранее обречены на 
провал, и тридцать минувших лет этот 
факт отчётливо показали. Поэтому нам 

просто необходимо, тем более сегодня, 
использовать всё лучшее и брать его 
в будущее – тогда и будущее станет 
определённее и светлее.

Пресс-группа Знаменского РК КПРФ

Слава пионерии!
19 мая на базе Александровского 

краеведческого музея Знаменского 
района состоялось тематическое 
мероприятие, посвящённое вели-
кому юбилею пионерии.
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Фракция большевиков была малень-
ким островком среди массы черно-
сотенцев – зубров реакционнейшей 
IV Государственной Думы. Устами 
депутатов-большевиков весь рабочий 
класс России обращался со своими тре-
бованиями к царскому правительству и 
разоблачал кровавый произвол цариз-
ма. Наши речи с думской трибуны имели 
огромное организующе-революционное 
значение.

В условиях жесточайшего полицейско-
го преследования каждого революци-
онного работника наша фракция, обла-
давшая относительными «легальными» 
возможностями, естественно, должна 
была стать центром партийной работы 
в России. Сюда, во фракцию, стекались 
все нити партии: с одной стороны, из 
отдаленнейших районов России, а с 
другой – из руководящих партийных 
органов, находившихся за границей.

Депутаты-большевики находились 
в непрерывном общении с рабочими 
массами, посещали заводы и фабрики, 
создавали партийные ячейки, организо-
вывали печатание и выпуск литературы 
и т. д. Состав фракции был целиком 
рабочий – вся большевистская «шестёр-
ка»: Петровский, Муранов, Малиновский 
(впоследствии оказавшийся провокато-
ром), Самойлов, Шагов и пишущий эти 
строки были рабочие, непосредственно 
выбранные в Думу с фабрик и заводов, 
где до того мы работали.

Владимир Ильич, считая деятельность 
нашей фракции особенно важной для 
партии и всего революционного движе-
ния, проявил к ней особую заботливость 
и энергию в руководстве ее работой не 
только во время сформирования фрак-
ции, но и во время самих выборов. С 
чрезвычайной внимательностью това-
рищ Ленин присматривается ко всем 
настроениям в среде рабочих во время 
выборов, следит за нелегальными из-
бирательными собраниями рабочих, 
которые мы были вынуждены, скрываясь 
от полиции, устраивать в лесах «на лоне 
природы», посылает свои директивы и 
указания, направляет избирательную 
кампанию «Правды» и т. д.

Сразу после выборов, как только 
рабочие-депутаты съехались в Петер-
бург, Владимир Ильич заботится об 
организации фракции, интересуется 
каждым депутатом в отдельности, под-
ытоживает результаты избирательной 
кампании, выясняет, в какой обстановке 
происходили выборы, с какими нака-
зами приехали депутаты. Из Кракова 
присылается специальная анкета для 
избранных от рабочей курии депутатов. 
В 19 пунктах этой анкеты – подробные 
вопросы о степени участия рабочих в 
выборах, о ходе избирательных собра-
ний, распространении предвыборной 
литературы, способах составления 
списков, спорах на собраниях, составе 
уполномоченных, выступлениях дру-
гих политических партий, репрессиях 
во время выборов и т.п. Параллельно 
с этим в анкете ставились вопросы, 
которые должны были выяснить ряд 
моментов партийной работы.

Владимир Ильич считал необходимым 
не ограничиваться одними формальны-
ми ответами, а просил, чтобы каждый 
депутат связно рассказал о своей гу-
бернии, описал все, что он видел на вы-
борах. Этим описаниям Ленин придавал 
большое значение, так как они должны 
были дать картину настроений рабочего 
класса. В письме, приложенном к анке-
те, Владимир Ильич просил прислать от-
веты как можно скорее, добиться, чтобы 
депутаты «немедленно дали ответы на 
все вопросы». Так как думская социал-
демократическая фракция в это время 
была еще объединена с меньшевиками, 
Ленин считал нужным не ставить вопрос 
об анкете официально, а то «пойдёт во-
локита и склока».

У нас завязалась с Владимиром Ильи-
чем крепкая связь, которая по мере 
развития работы фракции все более 
и более упрочивалась. От Ильича мы 
получали помощь по всем основным 
серьезным вопросам нашей думской 
и внедумской деятельности. Владимир 
Ильич не только руководил всей фрак-
цией в целом, но и помогал каждому 
депутату в его работе. Личные указания 
и письма от Ильича, всегда ставившего 
вопросы точно и определённо, были для 
нас неисчерпаемым источником усиле-
ния и повышения всей нашей работы.

С точки зрения революционной аги-
тации среди масс, думские заседания 
были использованы нами полностью. 
Нам иногда казалось, однако, что всего 
этого недостаточно.

– Ну хорошо, мы со своей стороны 
устраиваем демонстрации министрам 
и черносотенцам, когда они появляются 
на трибуне, – сказал я в разговоре с 

Владимиром Ильичём, – но этого мало. 
Рабочие спросят: какие практические 
предложения делали вы в Думе, где 
выработанные вами законы?

Владимир Ильич, как обычно рассме-
явшись, ответил:

– Никаких законов, облегчающих по-
ложение рабочих, черносотенная Дума 
никогда не примет. Задача рабочего 
депутата – изо дня в день напоминать 
с думской трибуны черносотенцам, что 
рабочий класс силён и могуч, что не-
далёк тот день, когда вновь подымется 
революция, которая сметёт всю чёр-
ную сотню вместе с её министрами 
и правительством. Конечно, можно 
выступать и с поправками к бюджету 
и даже с каким-либо законом, но все 
эти выступления должны сводиться к 
одному: надо клеймить царский строй, 
показывать весь ужасающий произвол 
правительства, говорить о бесправии 
и жесточайшей эксплуатации рабочего 
класса. Вот это будет действительно то, 
что должны слышать рабочие от своего 
депутата.

С конца осени мы в Государственной 
Думе образовали самостоятельную 
большевистскую фракцию. В газете и в 
специальных воззваниях, обращённых к 
рабочему классу России, мы объяснили 
причину раскола с меньшевиками и при-
зывали рабочие массы поддержать сво-
их депутатов. Во фракцию и в «Правду» 
начали поступать многочисленные резо-
люции солидарности с большевиками, 
в первую очередь из Петербурга, затем 
из других рабочих центров и наконец из 
самых отдалённых районов России. Ра-
бочие присылали резолюции, в которых 
наряду с протестом против действий 
меньшевиков приветствовалась наша 
большевистская фракция.

Когда «шестёрка» стала самостоя-
тельной фракцией, перед нами встали 
задачи ещё более ответственные, чем 
раньше. Наши выступления в Думе ста-
ли более частыми и вместе с тем ещё 
более резкими, ещё более революци-
онными. Большевистская фракция раз-
вернула огромную работу. Усилилась и 
нелегальная работа фракции.

Владимир Ильич усиленно помогал 
нам в работе. После наших выступлений 
по особенно боевым вопросам мы полу-
чали от него письма, в которых он либо 
хвалил за выступление, либо указывал 
на слабые места. Мы посылали Ильичу 
различный материал по тем вопросам, 
которые стояли в порядке думской ра-
боты. Владимир Ильич прорабатывал 
его и нередко присылал обратно в виде 
тезисов для наших выступлений. По от-
дельным особенно важным вопросам 

Владимир Ильич присылал нам даже 
готовые тексты речей. К сожалению, 
по условиям конспирации не удалось 
сохранить подлинников речей, написан-
ных Лениным. Однако по стенограммам 
думских заседаний можно почти полно-
стью восстановить эти речи

Весной 1914 года Ленин поставил во-
прос об ещё большем усилении работы 
партии, уделяя внимание главным об-
разом подпольной работе. Владимир 
Ильич обратился к нам во фракцию с 
указанием, что следует усилить работу 
подпольных ячеек, создать на фабриках 
и заводах рабочие группы, чтобы через 
них скорее передавались бросаемые 
сверху лозунги, укрепить партийную 
дисциплину, которой мы всегда по-
беждали, и т.п. Для этой цели он пред-
лагал также укрепить центральные 
руководящие органы партии в России, 
устроив побег находившихся в ссылке 
товарищей Сталина и Свердлова, и при-
влечь к работе ряд других товарищей. 
От Ильича я получил письмо, в котором 
он сообщал о моём включении в со-
став Центрального Комитета партии. 
По работе в ЦК мне была присвоена 
партийная кличка Пётр.

Центром организационной работы 
в это время Владимир Ильич ставил 
подготовку к очередному партийному 
съезду, который был намечен на август 
1914 года. Ленин придавал созыву этого 
съезда огромное значение, считая, что 
съезд закрепит завоёванные партией 
позиции и окончательно лишит всякого 
влияния ликвидаторов, в том числе и 
думскую меньшевистскую «семёрку». 
Вся подготовительная работа по ор-
ганизации съезда в России падала на 
нашу думскую фракцию. От Ленина мы 
получили точный план и подробные 
указания, каким путём вести подготовку 
к съезду. Каждый из нас должен был 
объехать определённый район, где ве-
сти организационную и агитационную 
работу по съезду. Владимир Ильич 
даже сам распределил районы между 
депутатами, причём мне был поручен 
объезд части Поволжья и Кавказа. Под-
готовка к съезду, конечно, должна была 
быть строго конспирирована; для этого 
съезд нужно было «прикрыть» междуна-
родным социалистическим конгрессом, 
который тоже должен был состояться в 
это время.

Владимир Ильич писал нам, что для 
подготовительной работы к съезду мы 
должны напрячь все свои силы, отка-
зываясь даже, если это понадобится, 
на время от части нашей думской дея-
тельности.

Подробные указания продолжали мы 
получать от Владимира Ильича и по всем 
текущим вопросам работы фракции. В 
частности, Владимир Ильич указывал 
на необходимость возможно шире ор-
ганизовать первомайское выступление, 
подготовить законопроект о 8-часовом 
рабочем дне, помочь техническому 
улучшению рабочей печати и т. д.

Работа по подготовке партийного 
съезда, развёрнутая нашей фракцией 
полным ходом, была, однако, оборвана 
объявлением войны, лишившей воз-
можности созвать съезд в намеченное 
время. Вместе с тем объявление войны 
затруднило и наши сношения с Влади-
миром Ильичем. Переписка Ильича с 
нами стала менее регулярной и более 
редкой. К осени 1914 года царское пра-
вительство ликвидировало и всю нашу 
фракцию, которая после ареста и суда 
была сослана в Сибирь.

С самого начала и до конца мы ра-
ботали под руководством Владимира 
Ильича. Этому руководству мы обяза-
ны тем, что думская большевистская 
фракция сыграла немаловажную роль 
в развитии революционного движения 
в России.

«ленинградская правда»

21 января 1928 г. 

ленин и парламентская 
борьба с царизмом

БАДАЕВ Алексей Егорович (1883 

– 1951) – рабочий, активный участник 
революционного движения, член пар-
тии с 1904 г. Депутат IV Государствен-
ной Думы от рабочих Петербургской 
губернии, входил в большевистскую 
фракцию Думы. В ноябре 1914 г. 
за революционную деятельность, 
направленную против империали-
стической войны, Бадаев вместе с 
другими депутатами-большевиками 
был арестован и в 1915 году сослан 
на поселение в Туруханский край. 
После Октябрьской революции – на 
руководящей партийной, советской и 
хозяйственной работе.
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И в шутку, и всерьёз я называла Геор-
гия Семёновича старинным русским 
словом «лотоха» – такие люди многое 
успевают за день. Помнится один из его 
обычных рабочих дней. Георгий Семё-
нович приехал за нами, коммунистами 
Покровского первичного отделения. 
Предстоял очередной пленум, который 
начался ровно в 11.00. На повестке 
дня было ознакомление с докладом, 
обсуждение кандидатур в руководящие 
органы парторганизации и делегатов на 
областную конференцию.

Чётко, принципиально была сделана 
ставка на молодёжь. После пленума – 
возложение цветов к мемориалу зем-
лякам, погибшим в «горячих точках», а 
ближе к вечеру – партактив. Был Георгий 
Семёнович в первых рядах участников 
митинга, посвящённого присоедине-
нию Крыма к России. Его горячая речь 
заставила трепетать не одно сердце 
многосотенного митинга петровцев, где 
над участниками гордо реяли алые флаги 
Компартии.

Атрибутика партии не пылилась в 
райкоме. Автопробеги до самых отда-
лённых сёл района, летучие митинги у 
монументов. Население приветствовало 
такое начинание коммунистов, радуясь 
тому, что Компартия жива и активно 
хранит память о завоеваниях Великого 
Октября, продолжая бороться за курс к 
социализму.

Стараниями Г.С. Некрасова приумно-
жались и ряды коммунистов. Осознанно, 
с желанием борьбы за справедливость 
пополняла организацию и молодёжь. 

Особый рассказ о возрождении пер-
вичного отделения в с. Волчки. Всё 
началось со знакомства Георгия Семё-
новича с многодетной семьёй во время 
предвыборной кампании. В семье явно 
ощущались материальные трудности. 
Было решено помочь остронуждающим-
ся: собрали немного денег, организо-
вали обновки ребятишкам и их матери, 
начали ходатайствовать о подведении 
газа, помогли с закупкой газового обо-

рудования. Не только словом, но и кон-
кретным делом была расположена Ма-
рина Ушкова к делам Компартии района. 
На прошедших выборах, где она была 
наблюдателем в с. Волчки, кандидат от 
КПРФ набрал столько голосов, что почти 
победил единоросса. Вот так пришла в 
партийные ряды эта молодая женщина, 
а затем убедила в правоте дела комму-
нистов ещё двух своих подруг. Недавно 
в ряды организации вступили ещё три 
человека. Поручения им пока дают не-
обременительные – распространение 
партийной печати, агитация по пред-
стоящим выборам главы администрации 
области.

На прошедшем недавно отчётно-
выборном собрании Г.С. Некрасов отме-
тил и недочёты в работе партоделения. 
Так, сумбурно идут политучёба, обсуж-
дение основополагающих документов 
ЦК партии, решений обкома. Сюда же 
можно добавить и распространение пе-
чати, и усиление приёма новых членов. 
Этим и планировал заняться Георгий 
Семёнович.

Планировал, и многое у него по-
лучилось бы. Авторитет его в районе 
был непререкаемый. Интеллигентный 
(вырос в семье педагогов), остроум-
ный, инициативный, он сразу завоевал 
сердца жителей Петровского, куда был 
направлен на работу после окончания 
Уфимского сельхозинститута по специ-
альности зооинженер. В районе в это 
время шла организация откормочного 
хозяйства совхоза «Красный доброво-
лец». Строились мощные современные 
корпуса, силосные башни, склады. Фор-
мировался молодой работящий коллек-
тив. И вот Некрасов – зоотехник, затем 
главный зоотехник, а вскоре и директор 
межхозяйственного предприятия.

По роду своей журналистской работы 
мне частенько приходилось бывать на 
предприятии. До сих пор перед глаза-
ми молоденькие поросята в отсеках, 
где всё механизировано, продумано: 
очистка, раздача корма, полати для от-
дыха поросят. Со всего района везли 
в совхоз молодняк, где при усиленном 
откорме он быстро набирал вес, доходя 
до убойной кондиции. Поголовье дохо-

дило до 20 тысяч в год, привесы были 
рекордными.

На базе хозяйства нередко проводи-
лись областные семинары – поучиться 
было чему.

Тринадцать лет директорствовал Г.С. 
Некрасов. Разрасталось хозяйство, 
строились новые корпуса, активно 
велось жилищное строительство. Это 
его стараниями вырос целый порядок 
коттеджей в сторону Покровского для 
передовых рабочих, дома по улице Зои 
Космодемьянской.

Под стать директору были избраны 
и партийные, комсомольские органы.  
Совхоз «Красный доброволец» – родина 
великого почина по сбору средств на 
танковую колонну. Эту историческую 
память надо было хранить, свято обе-
регать. В конторе совхоза был открыт 
музей.

Весело и интересно жил коллектив, 
умел работать до пота и отдыхать от 
души.

Рухнуло всё в одночасье. Контрре-
волюция девяностых сломала всё до 
основания. Безумная приватизация, раз-
грабление ухватистыми и наглыми всего 
накопленного поколениями. Опустели 
корпуса совхоза, помещения скупались 
за гроши или вовсе были разгромлены. 
Специалисты, прекрасный коллектив 
оказались не у дел, начали пробовать 
себя в новых, чуждых им делах.

Сердце кровью обливалось у Г.С. 
Некрасова при виде «пепелища» на ме-
сте мощного предприятия. Надо было 
кормить семью. Попробовал себя в 
предпринимательстве – не нажил палат 
каменных. Работал в администрации 
района, на свёклопункте, где ещё больше 
убедился в правоте социализма. И при-
шёл в КПРФ, а вскоре стал руководите-
лем районного отделения партии, вошёл 
в обком, а затем и в бюро обкома. 

Жизнь в райкоме шла полным ходом: 
собрания, встречи, выезды на агитацию, 
на акции в Тамбов, возложения, участие 
в посадке аллеи... всего не упомнишь. 
Коммунисты его любили и с радостью от-
кликались на все предложения и идеи.

23 марта он провёл отчётно-выборную 
партийную конференцию. И очень вол-

новался – ведь отчёт держал за весь 
райком и перед большим коллективом 
коммунистов. Вновь единогласно был из-
бран на пост первого секретаря и сразу 
же нацелил райком на серьёзную работу. 
И вдруг это... Как трудно говорить о на-
шем близком, энергичном, жизнерадост-
ном товарище в прошедшем времени!..

...На похороны Георгия Семёнови-
ча, казалось, съехались жители всего 
района: его друзья по работе, по охоте, 
по пчеловодству. Не могли сдержать 
слёз, говоря о нём на траурном митинге 
около памятника Ленину, товарищи по 
партии.

Нам будет не хватать его улыбки, торо-
пливого говора, энергии и доброты. Но 
живы его дела, начинания. Алые стяги 
по-прежнему будут реять над районом. 
Сильные руки коммунистов, друзей Не-
красова, уверенно понесут их дальше к 
высотам добра и справедливости.

а. ШИПаЧЁВа, 

Петровский район

В память о тоВарище

Он торопился жить
Осиротела партийная органи-

зация Петровского района. 11 
апреля 2022 года умер первый 
секретарь райкома Георгий 
Семёнович Некрасов. Полный 
сил, энергии, планов, он являл 
собой пример жизнелюбия и 
оптимизма. Совсем недавно, 
25 февраля, мы отметили его 
65-летие. 

Главная газета области была не просто рупором власти, но и выпускала в 
разные годы приложения, среди них «Красноармейская правда», «Грядущая 
культура», «Литературный Тамбов», «Ровесник», «Новости» и другие. Она 
была лауреатом и победителем различных международных, всесоюзных и 
областных конкурсов. В год своего 50-летия, в 1967 году, газета награждена 
орденом «Знак Почёта». 

Все эти годы власть – и советская, и потом буржуазная – была соучре-
дителем издания наравне с редакцией. А в редакции всегда работали про-
фессиональные журналисты. Знаем это не понаслышке, ведь некоторые 
сотрудники флагмана тамбовской журналистики не только печатались, но и 
работали и в нашей газете – газете тамбовских коммунистов «Наш голос». 
Среди них бывший главный редактор «Тамбовской правды» Л.А. Бубенцов, 
журналисты А.Д. Терехов, И.И. Овсянников, Н.В. Плотникова, Л.Н. Фёдоро-
ва, которая была первым главным редактором «Нашего голоса», и другие. 
Конечно, это были журналисты советской закалки. Новое поколение журна-
листов пишет уже по-новому, исходя из соответствующей конъюнктуры. Но 
всё равно, листая нынешнюю «Тамбовскую жизнь», отдельным не откажешь 
в профессионализме.

И вдруг новость! Очередная то ли оптимизация, то ли реструктуризация, 
то ли намёк всем журналистам области. Власть решила «проехаться» не по 
какой-то там районке – нет, по главной областной газете! Причём офици-
альном публикаторе законов Тамбовской области и постановлений главы 
областной администрации.

Много было различных слухов о будущем газеты. Но теперь, когда хозяй-
ствующий субъект «ТОГБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь» в полном 
объёме передаёт свои права и обязанности соучредителя СМИ – периоди-
ческого печатного издания газеты «Тамбовская жизнь» – в руки ООО «Из-
дательский дом «Тамбов», то возникает много вопросов. 

Почему не широко известному ИД «Мичуринск»? Да, наверное, потому, что 
на том гирями висит «Первомайскхиммаш», по долгам которого тот отвечает. 
(Не удивляйтесь, та ещё история!)

А кто может поручиться за эффективность ИД «Тамбов»? Тем более что эта 
компания принадлежит частному лицу. Странно всё это. Экономией бюджет-
ной копейки здесь и не пахнет, нет. Есть сомнения и в том, что новоявленный 
преемник всех сотрудников из ликвидируемого СМИ трудоустроит. 

Властям, как говорится, грех было жаловаться на материалы в областной 
газете «Тамбовская жизнь» – критика руководства и правящей партии не 
допускалась. Другим парламентским партиям места на её страницах вне вы-
боров почти не находилось. И вот такой «подарок» от власти в год 105-летия 
газеты! Её фактически отлучают от бюджетного финансирования, а это 14 с 
небольшим миллионов рублей. Вот только будут ли они сэкономлены?

А что тогда делать с районными изданиями, где соучредителями являются 
администрации районов и райсоветы с ещё более нищими бюджетами, чем 
область? Тоже в «Издательский дом «Тамбов» переводить? А что будет с 
типографией? И ещё тысячи вопросов… 

Странное какое-то и ложное у отдельных понимание эффективности. К 
слову, газеты всегда являются убыточными, их надо содержать. (Исключение 
составляют только коммерческие издания с объявлениями, но так то и не га-
зеты, не журналистика). А может, кто-то уверовал во всевластие электронных 
СМИ? Но мы живём в крайне кризисную и, прямо скажем, непредсказуемую 
эпоху. Так, ситуация на Донбассе чётко показала – там в ходу в основном 
печатное слово: листовки, газеты, объявления на столбах, ибо просто в целых 
районах существует проблема электричества и связи. Да и у нас повсюду то 
там, то здесь возникают энергетические, продовольственные, логистические 
и прочие проблемы, в том числе с закрытием соцсетей. Поэтому убеждена, 
что в таких условиях печатные СМИ будут востребованы. 

А когда-то была кузницей журналистских кадров…
В бурные дни Февральской революции, в марте 1917 года на 

Тамбовщине создаётся общественно-политическая газета «Из-
вестия Тамбовского Совета рабочих и солдатских депутатов». В 
1922 году она переименовывается в «Тамбовскую правду» и под 
таким названием работала до 1991 года, пока слово «правда» 
вдруг стало неактуальным. Оно ассоциируется с социализмом 
и справедливостью, а демократы решили развернуть страну к 
капитализму. И газета вновь переименовывается – теперь уже в 
«Тамбовскую жизнь».
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Поздравляем 
с днём рождения!
Николая Викторовича ШаРаПоВа 

(Инжавинское РО кПРФ, с юбилеем), 
александра Ивановича саМохИНа 
(Петровское РО кПРФ, с юбилеем), Ва-
лерия Викторовича МИРоНоВа (Там-
бовское РО кПРФ, с юбилеем), Вален-
тину алексеевну дУБИНИНУ, ларису 
анатольевну сТаРцЕВУ (Моршанское 
ГО кПРФ), Валентину александровну 
аБРосИМоВУ (Пичаевское РО кПРФ), 
Дмитрия Ивановича ИВАННИКОВА 
(Петровское РО кПРФ), Виктора Петро-
вича осИПоВа, александра Николае-
вича сЕВосТьЯНоВа (Октябрьское РО 
кПРФ), Павла андреевича БоГдаНо-
Ва (Сосновское РО кПРФ), Петра сер-
геевича ПаРФУНоВа (кирсановское 
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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Работа 
не прекращается
Сразу поСле проведения I этапа XXXIII 

(внеочередной) отчетной партконферен-
ции в районных и городСких комитетах 
кпрф развернулаСь активная работа 
по доСтойной вСтрече 100-летия пио-
нерСкой организации и решению задач, 
поСтавленных на партийном форуме 
коммуниСтов тамбовщины.

Так, партийный актив Никифоровского 
РО КПРФ во главе с первым секретарём 
райкома Т.В. савельевой вышел на 
массовую раздачу газеты «Наш голос»          
в с. Сабуро-Покровском. Такие агита-
ционные рейды по населённым пунктам 
района становятся событиями всё более 
регулярными, что позволяет комму-
нистам не только доносить до людей 
позицию партии по важным вопросам 
общественно-политической жизни, но и 
поддерживать непосредственную связь 
с местными жителями, знать острые 
проблемы и вопросы, стоящие перед 
сельчанами, помогать их решать по мере 
сил. Люди ценят позицию и помощь 
коммунистов, разделяют наши идеи и 
взгляды, всё больше становится тех, кто 
готов и непосредственно помогать в их 
реализации на практике.

В с. Петровском первичное отделение 
провело собрание и приняло в ряды КПРФ 
двух новых членов: В.Н. Иванова и В.а. 
Никитина. В повестке работы Петров-
ского РК КПРФ – создание в ближайшее 
время ещё одного первичного отделения 
на территории Волчковского сельсовета, 
одного из крупнейших в районе. 

Кропотливая работа Комитетов на ме-
стах, постоянная и самая тесная связь с 
массами являются в нынешних условиях 
неиссякаемым источником силы и авто-
ритета партии, находя живой отклик у лю-
дей, уставших от капиталистического без-
временья нашей Родины и понимающих 
острую необходимость конструктивных 
перемен – смены вектора общественно-
экономического развития, перехода к 
социалистическим преобразованиям. 

Партийная работа и взаимодействие 
с массами будут только усиливаться в 
нынешнее нелёгкое время, и это обяза-
тельно принесёт всем нам долгожданные 
перемены политики в интересах нашей 
страны и трудового народа, в интересах 
большинства. 

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Тамбовской ОК КПРФ, коммунисты 
Октябрьского РО КПРФ глубоко скорбят 
по поводу кончины ШЕБУНоВа Генна-
дия Тихоновича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким по-
койного.

В Советском Союзе, бесклассовом 
государстве с социалистическим строем, 
был всё-таки один привилегированный 
класс, и этим классом были дети. Для 
детей делалось всё, чтобы они росли 
здоровыми, образованными, целеу-
стремлёнными. Чтобы продолжили дело 
своих родителей по построению самого 
лучшего государства в мире. Практиче-
ски вместе с рождением СССР появилась 
детская организация – пионерия.

Вот и в день 100-летия Всесоюзной 
детской организации имени Ленина в 
помещении Кирсановского районного 
отделения КПРФ хозяевами были пио-
неры. Ребята с удовольствием общались, 
пели пионерские песни, учили речовки, 
готовились к предстоящей встрече на 
большом пионерском слёте, который их 
старшие товарищи-коммунисты запла-
нировали провести 1 июня, в День за-
щиты детей. Ещё ребята оттачивали своё 
мастерство в спортивных состязаниях, 
в игре дартс. Заводилой во всём стала 
вожатая – комсомолка Маша Парфу-
нова, которая сама ещё недавно носила 
красный галстук. Своё дружеское обще-
ние ребята традиционно продолжили за 
чашкой чая.

Остались 
верны присяге!
20 мая СоСтоялаСь X отчётно-выборная 

конференция тамбовСкого облаСтного 
отделения Союза СоветСких офицеров. 
в её работе принял учаСтие и выСтупил 
первый Секретарь тамбовСкого обкома 
кпрф а.и. Жидков.

С отчётным докладом выступил на-
чальник штаба отделения И.Т. Марков. В 
развёрнутом выступлении дана глубокая 
оценка социально-политической и военной 
обстановки, сложившейся на сегодняшний 
момент в стране и в мире. Исходя из них, 
были поставлены задачи организации по 
тесному взаимодействию с областным 
отделением КПРФ, усилению единства 
рядов.

В докладе была отмечена большая рабо-
та отделения по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, агитационно-
пропагандистской работе и протестному 
движению. За отчётный период в члены 
ССО было принято 11 человек в Пичаев-
ском, Тамбовском районе и в г. Тамбове.

В то же время, несмотря на опреде-
лённую работу, в докладе была отмечена 
слабая связь с войсковыми частями об-
ластного центра и гарнизонами области, 
недостаточная работа с увольняющимися 
со службы офицерами.

С отчётом КРК выступил В.с. Кутуков. 
В прениях по докладам выступили а.И. 
Жидков (Знаменский р-н), П.М. сошни-
ков (Пичаевский район), В.с. Жиряков  
(г. Тамбов), ю.П. Медведев (Рассказов-
ский р-н).

По первому вопросу повестки дня было 
принято развёрнутое постановление.

В результате голосования делегаты от 
Знаменского, Умётского, Рассказовского, 
Пичаевского, Моршанского, Тамбовского 
районных и Тамбовского городского от-
делений избрали совет областного ССО 
в количестве 9 человек. Председателем 
единогласно был избран майор И.Т. 
Марков, заместителем – полковник В.с. 
Жиряков. Начальником штаба назначен 
подполковник В.с. Кутуков.

Делегатом на съезд ССО избран И.Т. 
Марков.

Конференция выразила горячую под-
держку курсам КПРФ, Центрального Сове-
та ССО и МССО, направленным на возрож-
дение нашей социалистической Родины 
и укрепление её военно-экономического 
потенциала.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ 

фотофаКт

«Всем ребятам пример!»

Да, печатные СМИ сегодня, особенно если ты имеешь дело с почтовой 
подпиской, где-то и дорогое удовольствие. Сюда можно добавить и уве-
личивающиеся расходы на бумагу, оборудование, другие расходные мате-
риалы. Но так то вопросы другого ряда! Мы живём в государстве или где?! 
У нынешнего государства нет денег на печатное СМИ?! Это смешно! Вот в 
советском государстве вопрос о содержании областной газеты не стоял. 

Сегодня я тружусь в «Нашем голосе», в редакцию которого пришла как 
раз из «Тамбовской жизни», проработав восемь лет. Знаю не понаслышке 
внутреннюю кухню издания. И сегодня мой материал не столько в защиту 
областной газеты, сколько в попытке понять, что вообще хочет нынешняя 
власть? Что положительного сегодня сделано на Тамбовщине? (Построенные 
школы и скверы – не в счёт, это везде происходит и это входит в обязан-
ности власти).

Что ни говори, «Тамбовская жизнь» – это своеобразный срез в том числе 
экономической политики, духовной и культурной жизни области. В раз-
говорах с сотрудниками газеты доводилось слышать и такое: мол, многие 
из нас думали, что после смены руководства в области всё изменится к 
лучшему. Была надежда, что будут предприняты шаги, которые приведут 
к экономическому росту. Будет покончено в том числе и с коррупцией, 
будет наконец-то наведён порядок. Однако получилось всё, как в сказке 
Салтыкова-Щедрина: «Мы от него кровопролитиев ждали, а он чижика 
съел!» И в роли этого чижика оказалась «Тамбовская жизнь». Жаль и очень 
обидно.

Я попросила прокомментировать ситуацию, сложившуюся в официальной 
областной газете а.И. Жидкова, председателя профильного комитета об-
ластной Думы, первого секретаря Тамбовского обкома КПРФ:

– Я не думаю, что на газете «Тамбовская жизнь» поставят крест. Впереди 
ряд организационных мероприятий. Смена соучредителя повлечёт изме-
нения в Устав редакции. Прибавится работы у регистрирующего органа. 
Но сама процедура передачи учредительских прав на газету «Тамбовская 
жизнь» похожа на некую спецоперацию. Думаю, надо было всё-таки об-
ластных депутатов поставить в известность. Действия администрации я не 
комментирую. У них своё руководство. 

Позиция Тамбовского областного государственного бюджетного учреж-
дения «Редакция газеты «Тамбовская жизнь» мне не известна. Но думаю, 
его работники не в восторге. В целом я не стал бы доверять судьбу издания 
различным ООО, т.н. «эффективным менеджерам». Это первое. А второе, 
всегда нужно не семь, а сто раз отмерить, прежде чем принять такое реше-
ние, даже если тебе постоянно дуют в уши. Если в целом действия, даже с 
целью экономии, вредны для области, то и не нужно идти на них. Тем более 
уже имея печальный опыт «ИД «Мичуринск».

Мне как руководителю областного отделения партии и соучредителю 
газеты «Наш голос» неоднократно предлагали начать экономить и закрыть 
газету. Но сообща мы всегда принимали одно решение – держать газету 
до последнего. И ничего, держимся уже 25 лет. И будем держаться. Газета 
– это лицо любой организации. Авантюрам и аферам здесь не место. кто 
захочет – услышит это».

л. ПоПоВа, 

литературный редактор

А когда-то была кузницей 
журналистских кадров…

окончание, начало на стр. 7


