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Навстречу XXXII отчётно-выборной Конференции
Тамбовского областного отделения КПРФ

Уважаемые товарищи!
XXXII отчётно-выборная Конференция 

Тамбовского областного отделения 
КПРФ была созвана X (совместным) 
Пленумом обкома и областной КРК, кото-
рый состоялся 2 октября 2020 года. Тем 
же постановлением были определены 
сроки проведения отчётных собраний 
и конференций в первичных и местных 
отделениях КПРФ. По итогам отчётной 
кампании на местном уровне, где были 
рассмотрены организационные вопросы 
общего плана, на областную парткон-
ференцию от 29 районных и городских 
отделений в качестве делегатов был вы-
двинут 71 коммунист.

Напомню, изначально мы планирова-
ли провести конференцию 26 декабря 
2020 года. Однако ЦК КПРФ, указывая 
на сложную эпидемиологическую ситуа-
цию, рекомендовал нам перенести дату 
отчётно-выборной конференции на на-
чало 2021 года, в связи с чем XII Пленум 
обкома принял решение о переносе пар-
тийного форума на 13 февраля т.г. Это 
решение о переносе даты конференции 
позволяет нам уже сегодня выдвинуть 
делегатов на XVIII Съезд КПРФ, поскольку 
решение о созыве съезда было принято 
на последнем XIII (январском) Пленуме 
ЦК КПРФ, состоявшемся 23 января т.г. 

Текущий 2021 год крайне ответствен-
ный для всех нас. Нам предстоит выдер-
жать большие избирательные кампании 
в Государственную Думу, в Тамбовскую 
областную Думу, ряд мелких кампаний. 
Поэтому в начале лета нас ожидает вто-
рой этап конференции, где нами будут 
выдвинуты списки кандидатов в депута-
ты, приняты другие решения, связанные 
с участием в выборах. 

Таким образом, круговорот выборов 
продолжается. Перманентное участие в 
выборах, когда большие кампании сме-
няются местнозначимыми и наоборот, 
требует от нас напряжённой работы. 
Нам вновь и в новых условиях придётся 
доказывать дезориентированному на-
селению области, что коммунисты – это 
по сути единственная организованная 
политическая сила в стране, отстаи-
вающая интересы трудящихся. Наши 
политические противники, опасаясь того, 
что народ поддержит КПРФ на выборах, 
начали активную атаку на нашу пар-
тию, на наших активистов, действуя по 
принципу «бей в голову, остальное раз-
валится само», задействовав для этого 
весь арсенал имеющихся сил и средств 
оголтелой пропаганды. Фактически эти 
атаки имеют мощный антикоммунисти-
ческий, русофобский характер и одно-
временно влекут за собой ужесточение 
репрессивных мер. 

Уже очевидно, что эти атаки со сто-
роны властных структур и их карманных 
СМИ направлены в первую очередь и 

главным образом на размыв идеологи-
ческого стержня партии, за чем должна 
последовать столь желаемая ими смена 
названия партии с «коммунистической» 
на «социал-демократическую». Ставка, 
сделанная ранее в этом вопросе на 
«Справедливую Россию», не помогла, 
и теперь ремонт фасада потребовался 
самим эсерам, на помощь которым бро-
шены «Патриоты России» и «За Правду»  

При этом провластные пропагандисты 
самую передовую марксистско-ленинскую 
идеологию называют «заскорузлой», а 
принцип демократического централизма, 
обеспечивающий построение действи-
тельно мощной и боеспособной партии, 
сознательные и слаженные действия всех 
её членов, именуют отсталой сектантской 
формой. Таким образом они отрабаты-
вают огромные средства, брошенные 
властью на выбивание из под нас идей-
ного и организационного стержня, на 
отвращение от нас народных масс. Эти 
попытки обречены на провал. Люди не 
просто не доверяют власти и её продаж-
ным пропагандистам, всё, что исходит из 
так называемых официальных источни-
ков, из других источников, так или иначе 
связанных с действующим режимом, вы-
зывает у большинства населения полное 
брезгливое отторжение. Граждане пре-
красно видят, что вместо мобилизации 
сил и ресурсов в период кризиса, вместо 
изменения социально-экономического 
строя, вливания средств в экономику, 
национализации стратегических отраслей 
и природных богатств, вместо борьбы с 
бедностью происходит лишь штамповка 
законов, в последнее время направлен-
ных исключительно на закручивание гаек 
и на увеличение поборов с населения. Мы 
видим введение всё новых и новых огра-
ничений и запретов, применение цифро-
вых технологий в социальной среде, что в 
итоге позволяет любому чиновнику иметь 
полный комплект информации по каждо-
му гражданину, а значит, пользоваться 
этим в корыстных целях. Одновременно 
приняты законы, позволяющие скрывать 
доходы судей, прокуроров, силовиков, а 
также работников контрольных органов, 
Счётной палаты, таможенников, налого-
виков и антимонопольщиков – всё это не 
что иное, как формирование неприкрытой 
диктатуры самых реакционных кругов 
капитала. 

Мы видим попытку цифровизации об-
разования, что приведёт к ограничению 
возможностей ребёнка из обычной семьи 
получить качественные знания, а значит, и 
достойную работу впоследствии. Мы уже 
имеем электронные трудовые книжки и 
закрепление в Трудовом кодексе работы 
«на удалёнке», что дало работодателям 
возможность усилить эксплуатацию ра-
ботников, а также возможность манипули-
ровать зарплатой и рабочими местами. А 

чего стоит масштабная работа по введе-
нию цифрового наблюдения за массами 
во время карантинных мер?! Уже ни для 
кого не секрет, что эти технологии по-
зволяют отслеживать не только больных, 
нарушающих карантин, но и политически 
неблагонадёжных лиц. Возрождение со-
словного общества, разделение граждан 
на привилегированных и «податных», 
место которым определено на самом 
социальном дне, стало ужасающей ре-
альностью наших дней. Все эти уродли-
вые инициативы провластных депутатов 
традиционно подаются как «жизненно 
необходимые» меры для поддержания 
так называемой стабильности. 

Однако события января т.г. показали, 
что политическая ситуация в стране рас-
теряла последние признаки даже мнимой 
стабильности, и это при проводимой 
политике фактической сегрегации насе-
ления с угнетением его основной части 
вполне закономерно. 2020-й стал своего 
родом водоразделом, за которым замая-
чила смута. Практически не осталось тех 
людей, которые не осознали бы, что все 
планы и прожекты действующей власти 
остались лишь благими пожеланиями 
на бумаге. И только олигархические 
кланы продолжили своё обогащение, в 
т.ч. получая помощь из государствен-
ного бюджета. А иначе и быть не могло, 
ведь именно эти толстосумы и являются 
главными выгодополучателями в совре-
менной буржуазной России. 

Принятие пенсионной реформы, цело-
го ряда других антинародных законопро-
ектов положили начало турбулентности 
в обществе. В прошлом году т.н. кон-
ституционная реформа с её недельным 
«голосованием», обнуление сроков 
президента, углубившиеся социально-
экономический и управленческий кризис, 
неподготовленность к пандемии изуро-
дованного оптимизацией здравоохране-
ния и многие и многие другие провалы 
на фоне бесконечного и бесконтрольного 
роста цен даже на жизненно необходи-
мые продукты и товары свели доверие 
народа к власти практически к нулю. И 
на этом фоне действующая власть в оче-
редной раз особенно рельефно показала 
свою антинародность. 

Чтобы сдержать протестные настрое-
ния, существующий режим использовал 
в политических целях пандемию – отме-
няются любые массовые акции (хотя «ЕР» 
и прочим прорежимным структурам это 
нисколько не мешает устраивать парады, 
флешмобы и прочие сборища, включая 
голосование на пеньках); люди разъеди-
нены, применяются штрафные санкции, 
парализована воля многих. 

Под это деструктивное влияние попали 
не только отдельные люди, но и целые 
социальные группы. Живое общение даже 
в политической среде было заменено 

онлайн-беседами и онлайн-встречами. 
Отрадно, что наше областное отделение 
в целом продолжило вести свою работу в 
обычном режиме. Организация меропри-
ятий шла в соответствии с программными 
установками и уставными требованиями 
партии, вынужденно изменились лишь 
некоторые формы наших акций, сохранив 
при этом свою протестную, антирежим-
ную, антибуржуазную и свою идеологиче-
скую сущность. Так, в связи с запретом 
акций на время пандемии формально 
стало меньше митингов, но больше оди-
ночных пикетов, агитационных автопро-
бегов, встреч и собраний на те же самые 
общественно-политические темы.

Бывали редкие случаи, когда в от-
дельных парторганизациях нашего об-
ластного отделения возникали сомне-
ния по вопросу проведения, например, 
собраний, но теперь эту растерянность 
они преодолели. По этому поводу хочу 
напомнить: нам нельзя забывать о том, 
что Коммунистическая партия – партия 
оппозиционная, что мы находимся на 
острие борьбы и отсидеться тихо не по-
лучится, особенно в сегодняшний период 
политической турбулентности, когда без 
малого будут решаться глобальные во-
просы будущего нашей страны и народа. 
Жизнь, происходящие события требуют 
от нас быстрых и решительных действий. 
И конечно, наша деятельность не может 
нравиться представителям буржуазной 
власти – коммунисты всегда будут на-
ходиться под пристальным вниманием 
действующего олигархического режима. 
И нам непременно нужно в любой мо-
мент быть готовыми к любому развитию 
событий, к тому, чтобы не просто быть 
сторонними наблюдателями или даже 
второстепенными участниками, а возгла-
вить и повести за собой народные массы, 
не дав им в очередной раз попасться 
на уловки политических проходимцев и 
авантюристов.

Все видят, что капитализм испытывает 
колоссальные перегрузки, система миро-
вого капитала трещит по швам, находится 
в глубоком кризисе. Будучи не в состоя-
нии по причине своей античеловеческой 
природы удовлетворить возрастающие 
потребности человеческого общества, не 
видя в этом нужды, в условиях отсутствия 
мировой социалистической системы, но 
при этом столкнувшись с ростом про-
тестных настроений и противостояния 
со стороны всё большего количества 
людей, мировой капитал пошёл на то, 
чтобы использовать ковидную пандемию 
для снижения накала страстей и созда-
ния иллюзии единения всех перед лицом 
общего врага, формирования видимости 
«очеловечивания» капитализма, якобы га-
рантирующего заботу и помощь каждому 
попавшему в беду.

Время требует от нас особой мобилизации
Отчёт Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ за период работы с июня 2018 г. по февраль 2021 года

Внимание!
В субботу, 13 февраля, в 10.00 

в помещении Тамбовского обкома 
КПРФ состоится I этап XXXII областной 
отчётно-выборной конференции с по-
весткой дня:

1. Отчёт комитета ТОО КПРФ за 
2018-2021 гг.

2. Отчёт КРК ТОО КПРФ за 2018-
2021 гг.

3. Выборы Комитета ТОО КПРФ.
4. Выборы КРК ТОО КПРФ. 
5. Выборы делегатов XVIII Съезда 

КПРФ.
Явка делегатов обязательна.

Продолжение на стр. 2-3
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Как и положено античеловеческому 
капиталистическому строю, за внешней 
«добропорядочностью» и «гуманизмом» 
скрывалось гнилое нутро не брезгующего 
ничем падальщика, уродливого чудови-
ща, сознательно и давно променявшего 
жизнь человечества на обогащение своей 
ненасытной утробы. Расчёт был прост: 
резко ограничить права и свободы обще-
ства, прежде всего право на передви-
жение, тем самым сведя потребности, 
а значит, и затрачиваемые на людей 
ресурсы до простейших физиологических 
– еда, питьё, сон, в буквальном смысле 
слова создав цифровой концлагерь под 
благовидным предлогом защиты жизни и 
здоровья общества. Тем самым должна 
была решиться проблема притязаний 
людей на лучшую долю в странах капи-
тала, а также минимизированы траты 
на эту «серую массу», в услугах которой 
капитал нуждается всё меньше, с после-
дующим поэтапным её сокращением. Вы-
свободившиеся ресурсы вновь должны 
пойти в карман «соли земли» – крупных 
воротил.

Однако попытки изобразить цифро-
вую конвергенцию капитализма и со-
циализма вновь потерпели фиаско – с 
реальным социализмом они не имеют и 
толики общего, и люди всего мира это 
понимают. Просматриваются и те чудо-
вищные планы, которые стоят за этими 
попытками. Вот почему протесты против 
своих правительств и их «антиэпидемио-
логических» мер сегодня разрастаются 
по всему миру, и прежде всего именно 
в ведущих капиталистических странах. 
Бедные сегодня не просто становятся 
беднее, а богатые богаче – бедные 
лишаются даже элементарных возмож-
ностей, обеспечивающих человеческое 
существование. 

В этот критический период марксисты-
ленинцы ещё раз обращают внимание на 
тот факт, что облагородить, очеловечить 
капитализм нельзя, в силу самой его при-
роды, как уже отмечалось выше. Любые 
подобные попытки есть лишь подлый и 
циничный обман, латание тех многочис-
ленных дыр, через которые проглядывает 
отвратительное мурло этого человеконе-
навистнического строя. И происходит это 
латание лишь тогда, когда неприглядная 
правда становится столь очевидна, что 
поднимает массы на справедливую борь-
бу за свержение этого строя, вот тогда и 
поднимается особый ажиотаж о «капита-
лизме с человеческим лицом». 

Проблему устройства справедливого 
общества, которое только одно и в со-
стоянии обеспечить существование и 
развитие человечества, можно решить 
только одним способом – полным уни-
чтожением капитализма, а значит, уни-
чтожением капиталистической, то есть 
частной собственности на средства 
производства. Ибо суть капитализма, 
суть частной собственности на средства 
производства есть экономическое и со-
циальное неравенство, есть грабёж и 
эксплуатация, присвоение и стяжатель-
ство в ущерб всем остальным, за счёт 
всех остальных. А значит, капитализм 
всегда приводил и будет проводить 
к социальным, этническим, террито-
риальным, расовым, национальным, 
конфессиональным конфликтам. Никто 
не отменял в мире капитализма борьбу 
за рынки сбыта, передел границ, при-
своение ресурсов, а теперь и борьбу за 
право исключительного существования. 
Капитализм – это всегда и особенно 
сегодня – война, страдания и смерть 
миллионов и миллионов ради прибылей 
и безмятежной очень-очень долгой жизни 
лишь очень и очень немногих. 

Конечно же, система мирового капи-
тала, частью которой является «наш» 
доморощенный капитал, крайне сильна 
и искушена в борьбе за сохранение и 
укрепление своего господствующего 
положения, за сохранение и увеличение 
награбленного – к её услугам продаж-
ные политиканы, писаки, вооружённые 
наймиты, огромные и всевозможные 
ресурсы. В этой связи у многих невольно 
и закономерно возникает вопрос о со-
юзниках в нашей борьбе с капиталом. С 
кем мы можем объединить наши усилия? 
Ведь враг кажется так силён и грозен, и 
очень уж хочется найти поддержку против 
него. В этой связи некоторые принимают 

скоропалительные, а потому неправиль-
ные шаги и решения. Так, частенько в 
последние дни слышим вопрос – можем 
ли мы выступить одним фронтом с на-
вальнистами, выведшими людей на улицу 
в конце января? При этом о том, каково 
качество этого протеста, каковы его суть 
и цели, его классовый характер, после-
довательность наконец, спрашивающие 
чаще всего не задумываются.

Все эти вопросы, безусловно, требо-
вали незамедлительного ответа, поэто-
му на фоне январских событий вокруг 
раздутого возвращения Навального в 
Россию секретариат обкома выступил с 
заявлением – вы все могли с ним озна-
комиться на страницах «Нашего голоса», 
в нём с марксистско-ленинских позиций 
была дана оценка происходящему и обо-
значены роль и место партии в текущей 
политической ситуации. На этой позиции 
мы настаиваем. Этой же позиции при-
держиваются все марксистские кружки 
и всё левое движение в России. 

За прошедшее время было немало 
сложных политических моментов, кото-
рые ставили перед нами задачи анализа 
и принятия неотложных решений. Пра-
вильность сделанных нами выводов и 
шагов по тем или иным вопросам уже не 
раз подтверждалась ранее. В отчётном 
периоде мы приняли ряд резонансных за-
явлений. Так, наше областное отделение 
первым в стране выступило с заявлением 
против антинародной пенсионной рефор-
мы и вышло на акцию протеста. Верно 
сориентировались мы и по вопросам 
обнуления сроков Путина, и по поправкам 
в Конституцию, и по другим важнейшим 
вопросам. 

Быть на острие политической и обще-
ственной жизни – это значит не допускать 
вакуума в работе. Это значит постоянно 
готовиться к действиям в критической 
ситуации, обучать мобильный и надёж-
ный актив, вспоминать и изучать формы 
и методы революционной работы боль-
шевиков в полулегальных и легальных 
условиях, уметь применять их на практи-
ке. А без изучения марксизма-ленинизма 
быть готовыми к серьёзной борьбе и 
сознательным действиям нельзя. Ибо 
только эта идеология позволяет при-
менить единственно верную классовую 
точку зрения к оценке текущих моментов 
общественно-политической и экономи-
ческой жизни.

В последние два-три года у многих 
было ощущение нарастающей тревоги, 
абсурдности  происходящего, какого-то 
неосознанного страха перед грядущим, 
ибо социально-экономическая ситуация 
в стране и мире ухудшалась, политиче-
ская нестабильность нагнеталась, при-
нимаемые властями решения ставили 
многих в тупик, вызывали недоумение, 
материальный достаток рядовых людей 
стремительно снижался, а прав и свобод 
становилось всё меньше. Но практически 
не обращая внимания на беднеющих и 
возмущённых граждан, власть в России 
спешила в этот период осуществить свои 
далеко идущие либеральные планы. Мы 
уже вспоминали сегодня пресловутую 
пенсионную реформу, обнуление сроков 
президента под видом конституционной 
реформы, прочие антидемократические 
законопроекты. Попутно продолжились 
оптимизация учреждений образования и 
здравоохранения, разорение предприя-
тий и предпринимателей, приватизация 
остатков госсобственности, рост цен, 
тарифов и налогов. Пандемичный 2020-й 
всё это только усугубил и погнал госу-
дарственную телегу, источенную язвами 
либерализма, под откос. Все разгла-
гольствования про адресную поддержку 
населения, оптимизацию бюджетной 
политики, улучшение инвестиционного 
климата, деловой среды и развитие со-
циальной сферы, про импортозамещение 
теперь не стоят и ломаного гроша, как не 
стоили и с самого начала. Только сегод-
ня это очевидно всем, поэтому про них 
власти не вспоминают вовсе. Все про-
жекты по майским указам президента, 
некая стратегия-2020, перенесённая на 
2035 год, так и остаются лежать в столах 
разработчиков (пустые декларации никто 
и не собирался воплощать в жизнь), а 

страна отброшена на задворки мировой 
экономики. 

Здесь уместно вспомнить успех со-
ветских пятилеток, особенно первых, 
проходивших в тяжелейших условиях. 
Но молодая советская страна их выпол-
нила вопреки послевоенной разрухе и 
неустроенности, вопреки враждебности 
всего капиталистического мира и вну-
тренней недобитой контрреволюции. А 
«развитая» капиталистическая Россия в 
мирное время оказалась не в состоянии 
выполнить майские указы. Потому что 
строить и созидать – это не пустосло-
вить, это не критиканствовать с высоких 
трибун, используя глупые несуразные 
доводы. Советская власть – власть трудя-
щихся – не только выполняла намеченные 
пятилетние планы социалистического 
строительства, но и перевыполняла их 
досрочно, подняв страну из руин про-
клятого царизма, из руин империалисти-
ческой и гражданской войн, развязанных 
проклятой буржуазией, подняв и отстро-
ив на зависть всему миру.

На Х (июньском) Пленуме ЦК КПРФ 
отмечалось, что падение экономики и 
уровня жизни в современной России при-
ближает весьма бурные события. Г.А. Зю-
ганов сказал тогда: «Не решая фундамен-
тальных проблем страны, правящие круги 
удерживают власть иными способами. 
Они энергично сужают возможности для 
легального протеста, а законодательство 
реформируют так, что изменить курс че-
рез избирательные урны невозможно. Но 
эта энергия масс найдёт выход. Кризис 
неизбежно обеспечит активность улицы». 
И что? Прошедшие полгода полностью 
подтвердили эти слова. На улицы горо-
дов в конце января вышли протестные 
толпы. Большинство из них вышли даже 
не в защиту некоего гражданина, а 
именно против опостылевшего режима, 
против несменяемости власти, против 
буржуазной диктатуры и произвола, про-
тив власти олигархическо-воровского 
кагала, продолжающего наживаться, пока 
вокруг всё рушится и деградирует. Вы-
бранная убийцами СССР экономическая 
модель для России потерпела полный и 
безоговорочный крах. Впрочем, именно 
такие задачи и ставил мировой капитал, 
проводником интересов которого и явля-
ется действующий режим, это мировому 
капиталу, растаскивающему богатства 
нашей страны за бесценок, на руку.

За отчётный период мы увидели и окон-
чательный слом избирательной системы 
России, утратившей любую легитимность 
с переходом на многодневное голосо-
вание. Кроме того, страна столкнулась 
с длительными протестными акциями в 
Шиесе, в Башкирии, наконец в Хабаров-
ске, показавшими не просто усталость 
от режима и созданного им социально-
экономического строя, а упорное ему 
противостояние со стороны всё более 
широких масс, в различных уголках 
страны. В это же время мы столкнулись 
с беспрецедентным усилением давления 
на оппозицию, с бесконечными пресле-
дованиями левых активистов и красных 
руководителей, в частности, Грудинина, 
Левченко, Казанкова и многих других. 
Единороссовская Дума «одарила» нас 
принятием ряда репрессивных законо-
проектов, ужесточающих ответственность 
за критику и неуважение власти, прояв-
ленные даже в соцсетях, за организацию 
митингов, за прочие формы выражения 
своей позиции и своего мнения гражда-
нами по тем или иным вопросам. И хотя 
всего лишь в 2018 году Путин одержал 
«уверенную» победу на президентских 
выборах, теперь его рейтинг вместе с 
рейтингом единороссов падает день ото 
дня. Сегодня от всенародной любви не 
осталось и следа.

За этот небольшой промежуток време-
ни под давлением объективных матери-
альных условий произошли необратимые 
изменения в общественном сознании. 
Возврата к прошлому безудержному 
проеданию советского наследия уже 
не будет – всё почти проели. В то же 
время резкое снижение потребления 
энергоресурсов в мире, курс развитых 
государств на высокотехнологичную и 
экологичную экономику грозят России с 

её сырьевой экономикой полным обну-
лением. Внутри страны народ устал от 
никчемной власти, от глупости, подлости, 
предательства – чувствуется, что в такой 
ситуации растёт только озлобление. И в 
январе мы увидели на главных площадях 
крупных городов первые всплески ин-
туитивного, в чём-то наивного, даже не 
подозревающего, кем и с какой целью, 
срежиссированного протеста. Да, пока 
предпринятые властью шаги сбили накал 
этого протеста, помогла и неопытность 
протестующих, отсутствие организации и 
внятных требований и целей. Но их и не 
могло быть, учитывая те силы, которые 
стоят за этими действиями. Однако недо-
вольство масс никуда не делось, сегодня 
оно уже налицо и будет лишь расти, так 
как условия жизни не поменяются к луч-
шему, возможно лишь их планомерное 
ухудшение. И в сентябре, а то и раньше, 
может рвануть уже по-настоящему. И 
дело не только в политических страстях 
вокруг федеральных выборов – хамство 
фальсификаций, мошенничество обан-
кротившейся власти станут лишь ката-
лизатором выступлений. Дело в общей 
неблагополучной ситуации, к этому нам, 
конечно же, нужно быть готовыми.

Анализ периферийного капитализма, 
установившегося в России, не оставля-
ет ей никаких шансов на суверенитет, 
сама его модель изначально сувере-
нитета не подразумевает. Суверенитет 
стране могут обеспечить лишь сильная 
собственная экономика, военный потен-
циал, взвешенная социальная политика 
и мудрое руководство. Но взглянув на 
итоги социально-экономического раз-
вития в 2020 году, неутешительный вы-
вод напрашивается сам собой. Только 
по официальным данным, ВВП в России 
в 2020 году упал на 3,6%. Производство 
в промышленности снизилось на 3%, на 
транспорте – на 5,4%, добыча полезных 
ископаемых сократилась на 6,8%. Офи-
циальная инфляция выросла на 4,9%. 
Итог мог бы быть более печальным, если 
бы не сельское хозяйство, где прирост 
составил 1,5%. Правда, этот прирост 
не сказался положительно на кармане 
граждан: их и без того тощие кошельки 
опустошались ещё больше. Вспомните, 
как резко подорожали продукты питания 
в декабре прошлого года. Правительство 
бросилось тушить ценовой пожар, губер-
наторы начали создавать комиссии по 
регулированию цен, подключилась про-
куратура, но результат плачевный, ибо 
всё производство и торговля находятся 
в частных руках, да и государственная 
машина, говоря по чести, совершенно 
не заинтересована ущемлять класс 
крупных собственников. Все разговоры 
о регулировании – не более чем для 
красного словца, всего лишь дымовая за-
веса антинародной власти. В чём смысл 
победоносных реляций, посвящённых 
рекордным урожаям, если розничные 
цены на хлеб и макаронные изделия дали 
рост свыше 10%? Что народу от этих 
рекордов, если все барыши оседают в 
карманах олигархов?

В России не принято обижать олигар-
хов, здесь принято бороться с бедностью 
не законами и экономическими метода-
ми, а при помощи цифр, статистическими 
расчётами и волшебными формулами 
– бумага-то ведь всё стерпит. Теперь 
согласно новой методике расчёта прожи-
точный минимум в РФ не привязан к по-
требительской корзине. Теперь в стране 
действует новая концепция абсолютной 
и относительной бедности, согласно 
которой абсолютно бедные – это люди 
с доходами ниже определённой черты. 
Относительно бедные – те, кто имеет 
ряд лишений (плохое питание, отсутствие 
медпомощи, доступа к образованию). На 
текущий год прожиточный минимум со-
ставил 11 653 рубля, что на 200 рублей 
выше прошлого года. Что это, если не из-
девательство, учитывая то, что реальная 
инфляция оценивается специалистами 
не менее 15%? Зато пособие на погре-
бение выросло на 300 рублей. Рывок? 
Несомненно! А вот и последствия этого 
«рывка»: по итогам 2020 года население 
страны сократилось на 510 тыс. человек, 
это максимальное снижение численности 
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за последние 15 лет. И вина в этом лишь 
отчасти лежит на ковиде. Гораздо боль-
ше убивают бедность и неблагополучие, 
отсутствие качественной медицинской 
помощи (как тут не вспомнить оптимиза-
цию здравоохранения!). По прогнозам, в 
ближайшие 30 лет Россия потеряет ещё 
13 млн. человек (и это только прогнозы; 
официальные цифры, реальность, как 
правило, куда печальнее). 

Сегодня 75% граждан России можно 
смело отнести к беднякам. Именно они 
зажаты  в тиски безработицы, роста цен 
на продукты и тарифов на коммуналку, 
отсутствия квалифицированной меди-
цинской помощи, других социальных 
благ. Это в основном именно они по-
полняют российские кладбища. И это 
именно их т.н. «эффективные менедже-
ры» называют «мародёрами государства» 
только за то, что народ смеет требовать 
от капиталистического государства хоть 
каких-то государственных гарантий в 
трудный для себя период. И это именно 
им обнаглевшие чиновники говорят: «го-
сударство вам не обязано», «денег нет», 
«вас никто не просил», «макарошки всег-
да дешёвые» и т.п. циничные вещи. Хотя 
налоги государство собирает исправно 
– как прямые, так и уйму косвенных – не 
особенно заботясь о возможностях и со-
стоянии бедных категорий граждан. 

Что ж, загнанный в кредитное рабство и 
капиталистическую безысходность народ 
оказался «мародёром»? Прекрасно, дру-
гого мы и не ожидали. Подобное заявле-
ние только помогает нам, коммунистам, 
раскрывать глаза людям на жестокие, 
но столь естественные реалии капита-
лизма. Может, поэтому население всё 
больше стало вспоминать своё недавнее 
советское прошлое? Может, поэтому 
многие, испытав «прелести» капитализ-
ма на себе, начинают переосмысливать 
роль Ленина и Сталина в положительную 
сторону, несмотря на паскудную, лживую 
антисоветскую пропаганду подлецов 
и подонков, курирующих идеологию в 
современной России? О желательном 
повороте к социализму заговорили уже 
75% населения России. Люди с трудом, 
но начинают понимать происходящее, 
внутренне восстают против системы бес-
пощадной эксплуатации, несправедливо-
сти и тотальной лжи – таков непреложный 
закон: общественное бытие определяет 
общественное сознание. 

И всё-таки остаётся ещё достаточная 
часть населения, которая защищает 
нынешний режим, даже несмотря на то, 
что тот цинично использует этих людей 
в своих интересах. Мы говорим о бюд-
жетниках, прочих зависимых людях, кото-
рые в ущерб собственным гражданским 
интересам, в ущерб всей стране служат 
режиму в период выборов, помогая в 
фальсификации, в обработке населения. 
Преодоление их деструктивного влияния 
для нас большая проблема, для решения 
которой нам в рамках тех же выборов 
нужны огромные человеческие и мате-
риальные ресурсы.

Но мы должны понимать, что чем 
больше будут нарастать противоречия 
капитализма, чем более открытый харак-
тер будет принимать классовая борьба, 
тем более изощрённым и жестоким этот 
режим будет становиться. Тем больше 
в ближайшее время нам придётся при-
лагать усилий по внесению в умы наших 
граждан классового, социалистического 
сознания, и прежде всего в сознание тех, 
кто материально зависим от капиталисти-
ческого режима. Но нам есть что пред-
ложить этим массам. Это проверенная 
временем и положительным советским 
опытом наша марксистко-ленинская 
идеология. Это подготовленная и про-
возглашённая нашей партией программа 
перевода страны на рельсы социализма. 
Это единственный путь к освобождению 
от капиталистического рабства, от угнете-
ния, от оскорбления человеческого досто-
инства. Наша задача в том, чтобы донести 
до людей нашу программу, чтобы убедить 
их объединиться под нашими знамёнами 
и вместе повести борьбу за социализм. 
Альтернативы социализму нет!

С этими задачами мы вновь столкнёмся 
уже в самом ближайшем будущем, в том 

числе и на предстоящих выборах депу-
татов Государственной и Тамбовской 
областной Дум. Они будут сложными. 
С одной стороны, власть закручивает 
гайки и создаёт препятствия в работе 
для оппозиции как на улице в виде акций 
и агитации, так и в СМИ, в интернете. С 
другой – население уже почти никому 
не верит, регулярно сталкиваясь с чи-
новничьим беспределом и равнодуши-
ем, с привычной уже фальсификацией 
процесса голосования, с ухудшением 
жизненных условий день ото дня, в то же 
время зачастую не понимая ни функций, 
ни реальных возможностей, ни целей как 
Компартии, так и её депутатов. 

2021-й уже принёс нам ряд непри-
ятных «сюрпризов», стал для нашей об-
ласти знаковым со знаком «минус» – на 
Тамбовщине проживает теперь менее 1 
млн. человек. В течение последних 6 лет 
в области умерло более 70 тыс. человек. 
Практически ежегодно умирают по 12 
тыс. человек, а в 2020-м область по-
теряла свыше 16 тыс. человек. Каждый 
пятый из умерших относился к  категории 
трудоспособного населения. И область 
продолжает стремительно стареть, более 
35% населения – пенсионеры. А в двух 
районах, Сосновском и Уваровском, их 
доля более 42%. В такой ситуации о 
кадровом потенциале области и её про-
цветании говорить не приходится. Только 
на этом примере можно сказать, что 
антинародные реформы достигли своего 
антирезультата. Они окончательно убили 
промышленность и устроили настоящий 
геноцид народа. И у этих реформ есть 
конкретные авторы, мы их все знаем.

Наша область сегодня сугубо аграр-
ная. Из общей стоимости производимой 
валовой продукции более 74% прихо-
дится на крупные сельхозпредприятия, 
более 15% – на хозяйства населения, 
остальные 10% – на фермерские хозяй-
ства и индивидуальных предпринимате-
лей. Так для чего уничтожали советские 
коллективные хозяйства, кормившие 
страну? Ясно для чего – для решения 
политических задач и с целью уни-
чтожения социалистических производ-
ственных отношений, с той целью, чтобы 
некогда кооперативную, коллективную 
собственность деревенского населения 
превратить в частную собственность 
владельцев агрохолдингов и корпора-
ций. Нужно было убить коллективизм 
и собственное производство, а вместе 
с ними и социалистический характер 
труда, и русскую деревню. Вот почему с 
такой ненавистью сегодня уничтожается 
совхоз им. В.И. Ленина – капиталистам 
не нужны народные предприятия. Им 
нужны рабы, а не устроители справед-
ливой и равноправной жизни.

Новые капиталистические формы 
хозяйствования, пришедшие в страну 
после гибели СССР (а по сути преступ-
ная бесхозяйственность и хищническое 
уничтожение главного ресурса – земли), 
нанесли значительный урон не только 
жителям области, но и нашей гордости 
– чернозёму. Почти 80% плодородной 
земли – это теперь кислые почвы. Вне 
всякого сомнения, большой, можно 
сказать, непоправимый урон чернозёму 
нанесёт и запланированное на 2021 год 
начало строительства трассы «Мериди-
ан» от Шанхая до Гамбурга. Общая про-
тяжённость трассы составит 8,5 тыс. км, 
по территории России – свыше 2 тыс. 
км. Дорога пройдёт через Оренбургскую, 
Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, 
Брянскую и Смоленскую области. Об-
легчит ли трасса проблему транспорт-
ного снабжения и поспособствует ли 
она экономическому развитию области, 
покажет время. Мы же уверенно говорим 
уже сегодня, что рядовому человеку ни-
чего, кроме грязи и отравления природы, 
кроме экспансии китайского капитала 
и китайских рабочих, кроме ещё более 
бедственного положения, она не прине-
сёт. Это будет частная дорога, а значит, 
и платная. Помимо всего прочего она, 
вне всякого сомнения, уничтожит часть 
пахотной земли. Инжавинскому, Ржак-
синскому, Знаменскому, Токарёвскому и 
другим районам в период строительства 
автобана придётся непросто. 

Много разговоров идёт и о начале 
разработки титано-циркониевых руд в 
Рассказовском районе. Это тоже будет 
сильнейшим ударом как по черноземью, 
так и по водным ресурсам области, по 
здоровью её жителей. В общем, вре-
мена грядут для области непростые, и 
справиться с ними без организованной 
политической борьбы населению будет 
невозможно. 

Что касается промышленности обла-
сти, то сейчас она держится на пятёрке 
ведущих предприятий. Если вспомнить 
1990 год, то на Тамбовщине действова-
ли 2 393 промышленных предприятия, 
на которых трудились 164,3 тыс. чело-
век. Ранее только в областном центре 
на крупных и средних промышленных 
предприятиях трудилось более 60 тыс. 
человек, сейчас – около 15 тысяч. Цифры 
просто удручающие, говорящие сами за 
себя. Свернули свою деятельность или 
дышат на ладан заводы «Тамбоваппарат», 
«Моршанскхиммаш», «Первомайскхим-
маш», Уваровский химзавод, институт 
«Эфир», практически не дышит «Ревтруд» 
и др. предприятия. Разговоры о локомо-
тиве развития строительной области так 
и остались разговорами.

Естественно, с таким производством 
не похвалиться и заработной платой. Она 
остаётся одной из самых низких в ЦФО. 
А вот по просроченной задолженности 
по выплате зарплат мы вышли на первое 
место в ЦФО, обогнав даже Москву. И это 
явление происходит в стране, которая 
позиционирует себя богатой и великой 
державой! Где же деньги от реализации 
наших полезных ископаемых? Кроме 
нефти и газа, производим алюминий, 
никель, удобрения, добываем огромное 
количество золота и других драгоцен-
ных металлов. Мы первые в мире по 
общей стоимости добытых алмазов. 
Мы могли бы прокормить всю Европу, а 
живём-прозябаем. То и дело на встречах 
приходится слышать от людей наивный 
вопрос: «Почему при таких богатствах 
недр, мы нищие?» И вот этим вопро-
шающим, получившим при социализме 
бесплатное образование, жильё, весь со-
циальный пакет, заработавшим пенсию, 
объясняешь азбучные истины – дело в 
том, кому принадлежат эти богатства. В 
родной советской стране они принадле-
жали народу, а теперь узаконена частная 
собственность на всё. Те, кто преступным 
путём всё это урвал, сейчас всем и вла-
деет, а народ остался ни с чем. 

***
Мы живём и трудимся в крайне агрес-

сивной среде капиталистического спосо-
ба производства, который естественно 
порождает агрессивную политическую 
и социальную среду. В этих условиях 
Тамбовское областное отделение КПРФ 
было и остаётся единственной в области 
политической силой, которая работает 
не только во время выборов, но посто-
янно. 

Сравните, сегодня в области числятся 
34 политических партии, в 2018 году 
таких было 50. За отчётный период 
были ликвидированы или прекратили 
деятельность 16 «мифических» партий. 
Созданные по указке властей, эти партии 
не справляются не только с выполнением 
своих уставных норм, но не способны 
даже подготовить нулевой финансовый 
отчёт в контролирующие органы. И та-
ких в области наберётся ещё не менее 
30. Да и оставшиеся практически не 
имеют ни идеологии, ни структуры, яв-
ляясь не более, чем филиалами партии 
власти, призванными лишь имитировать 
«демократический» процесс своим при-
сутствием на выборах и в политическом 
поле в целом. А вот у нашей партии есть 
проверенная временем марксистско-
ленинская идеология, выстроена раз-
ветвлённая структура – от первичек до 
ЦК, есть кадры, есть материальная база, 
ведётся обширная партийная работа, на-
рабатывается протестный опыт. Главное, 
что у нас есть, – это великое наследие 
политической борьбы и работы наших 
предшественников-большевиков под 
руководством Ленина и Сталина.

XVII Съезд КПРФ, XXX отчётно-выборная 
и XXXI отчётная конференция областно-

го отделения, последние 13 пленумов 
ЦК и 12 пленумов обкома нацелили 
нас на то, что основой достижения за-
дач, стоящих перед партией, является 
организационно-партийная вертикаль. 
Наши первичные, районные и городские 
отделения КПРФ постоянно работа-
ли  над пополнением своих рядов, над 
активизацией деятельности в рабочей 
среде, над организацией и руководством 
протеста, над подготовкой партактива 
к участию в избирательных кампаниях, 
крепили партийную дисциплину и един-
ство рядов, взаимодействовали с потен-
циальными союзниками и сторонниками 
КПРФ. Наши структурные подразделения 
неукоснительно следовали принципу де-
мократического централизма.

Обком всю свою организационную и 
политическую работу строил исходя из 
уставных, программных и нормативных 
документов, направленных на творческое 
развитие марксизма-ленинизма, укре-
пление партийных организаций, защиту 
интересов человека труда и привнесение 
решений партии по различным направле-
ниям общественной жизни в различные 
слои населения, и в первую очередь в 
пролетарскую среду. Здесь мы руковод-
ствовались решениями Х и XI Пленумов 
ЦК КПРФ, на которых шло обсуждение 
вопросов, связанных с новой политиче-
ской реальностью и задачами КПРФ в 
борьбе за интересы трудящихся, борьбе 
за создание народного патриотического 
фронта, создания условий для овладения 
властью. 

В поле зрения обкома в отчётном пе-
риоде были и вопросы, дополняющие 
организационно-партийную вертикаль. 
Среди них организация своевременной 
и полной уплаты членских взносов, уве-
личение объёма добровольных пожерт-
вований в фонд КПРФ, подписка на пар-
тийную печать, эффективность работы 
партотделений по её распространению. 
Причём, несмотря на наличие существен-
ных сложностей, по ряду направлений 
мы улучшили свои показатели, по ряду 
– подтянулись. Но проблем ещё предо-
статочно, и нам необходимо сознательно 
и твёрдо подходить к их решению.

Главное, что хотелось бы отметить, – 
при принятии принципиальных решений 
мы чётко следуем курсу на коллективное 
руководство, не допуская какого бы то 
ни было волюнтаризма, от кого бы ни 
исходили такие попытки. Когда нет кол-
лективного руководства, это приводит к 
тому, что отдельные персоны начинают 
думать лишь о личном благополучии, 
игнорируя и подменяя задачи, которые 
действительно стоят перед партией, 
собственным интересом. 

Неоспоримо, что руководитель отве-
чает за всё, что происходит в вверен-
ной ему организации. Да, вне всякого 
сомнения, руководитель находится в 
эпицентре событий, иногда вынужден 
лично быстро реагировать, принимать 
те или иные тактические решения, но 
стратегия в любом случае может быть 
только коллективной, принятой сообща, 
по итогам открытого обсуждения. В то же 
время и коллективность всегда должна 
быть персонифицирована и предполагать 
ответственность каждого в общем деле, 
в осуществлении принятых совместно 
решений. Вот почему у нас в партии дей-
ствуют не только обязанности и права, но 
и персональные партийные поручения. 
Главное, не допустить опасности торже-
ства бюрократического коллективизма, 
который способен взрастить в партии 
паразитическую касту, некую «номенкла-
туру». Для предотвращения этой опасно-
сти – перерождения коммуниста – у нас 
в партии есть контрольно-ревизионные 
органы. Коллективная мудрость партии 
– это наше особое достояние.

Нужно быть откровенными, работать 
год от года становится всё труднее. На-
деяться не на кого – только на себя. Мы 
находимся во враждебном окружении, 
это нужно понимать чётко. Буржуазная 
реакция усиливается, ужесточается за-
конодательство, наблюдается рост уста-
лости и отсталости масс – это горькая 
реальность.  

Быстроменяющаяся общественно-
политическая жизнь в стране и области 
требовала в отчётный период оператив-
ности в работе от секретариата, бюро 
обкома, актива на местах. 

за период работы с июня 2018 г. по февраль 2021 года
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Усиление требований времени выявило 
неготовность отдельных членов партии к 
работе в новой обстановке. Приходилось 
делать оргвыводы в соответствии с 
уставными требованиями. Здесь обком 
шёл рука об руку с областной КРК. Кто-
то забывал, что политическая работа 
– это в то же время и прежде всего еже-
дневная рутина. Кому-то сразу хотелось 
взять политические вершины, опираясь 
лишь на словоблудие. Кто-то требовал 
к себе повышенного внимания в память 
о былых заслугах и не желал идти в ногу 
со временем. Кто-то не желает прислу-
шиваться к мнению товарищей. Были в 
эти годы и откровенные попытки внесе-
ния дезорганизации в работу обкома, и 
тогда в адрес вышестоящих партийных 
органов поступали кляузные письма, 
имела место откровенная дезинфор-
мация о нашей работе с привлечением 
электронных СМИ, интернета. Все эти 
попытки были отбиты, благодаря чувству 
сплочённости в нашей организации. В то 
же время потребовалось много времени 
и сил для разбора этих искусственно 
организованных проблем. Думаю, что 
работы в этом направлении у нас всё 
ещё будет немало. 

Когда-то В.И. Ленин писал Инессе 
Арманд: «Вот она, судьба моя. Одна 
боевая кампания за другой – против 
политических глупостей, пошлостей, 
оппортунизма, ревизионизма и т.д. Это 
с 1893 года. И ненависть пошляков из-
за этого. Но я всё же не променяю всей 
судьбы на «мир» с пошляками». 

Мы выдерживали удары благодаря 
тому, что после XIII и XVII Съездов КПРФ, 
ряда своих партконференций обком про-
делал большую работу по совершенство-
ванию нашей внутрипартийной дисци-
плины, сохранению единства партийных 
рядов, развитию критики и самокритики. 
Партийные комитеты на местах усилили 
спрос и ответственность за порученное 
дело. Одно время сложно развивалась 
ситуация в Ленинском, Сосновском, 
Кирсановском, Тамбовском, Котовском 
партотделениях, но все вместе мы спра-
вились. 

Помнится, нас как-то поучали, что 
обкому не надо принимать во внимание 
мнение первичек. А вот мы работаем 
именно так – советуясь с первичками 
и местными отделениями, и лишь на 
основании их мнения принимаются те 
или иные решения. И мы считаем, что 
только подобным образом и может су-
ществовать и развиваться партийный 
организм, что поступиться этим принци-
пом коллективности, основанном на том, 
что именно первички и являются основой 
партии, значит, поставить существова-
ние партии под угрозу. Про то, что мы 
регулярно проводим заседания бюро, 
пленумов, общие собрания, семинары, 
доступ к которым открыт для всех, то, 
что секретариат регулярно выезжает 
для встречи с активом на местах, уже 
и говорить не приходится. Посмотрите, 
только за прошлый год в условиях пан-
демии проведены отчётно-выборная и 
отчётная кампания в первичных и мест-
ных отделениях партии, причём собрания 
почти всегда проходят по-деловому и 
достаточно самокритично. 

Секретариат обкома всегда держит 
руку на пульсе парторганизаций, ведь 
без прямого контакта знать ситуацию 
на местах, учиться друг у друга новым 
формам и методам работы, успешно 
реализовывать поставленные цели и за-
дачи нельзя. 

На сегодняшний день в 154 первичных 
отделениях состоит 1165 членов партии, 
объединённых в 29 районных и городских 
отделений КПРФ. 

За отчётный период в областном от-
делении проведено 12 пленумов, 33 
заседания бюро обкома, 4 семинара-
совещания первых секретарей комитетов 
совместно с президиумом областной 
КРК. Впервые в истории нашей пар-
торганизации был проведён выездной 
кустовой семинар партактива на базе 
Пичаевского РК КПРФ. Обком, бюро, 
секретариат приняли участие в про-
ведении отчётно-выборных собраний и 
конференций в региональных отделениях 
таких общественных организаций, как 
ЛКСМ, ССО, ВЖС «Надежда России», 
«Русский лад».

В последние два года мы столкнулись с 
рядом проблем при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, до-
выборов в Тамбовскую областную Думу. 
Случалось, что общими усилиями секре-
тариату обкома и ряду парторганизаций 
приходилось выполнять обязанности 
местных комитетов по организации уча-
стия в выборах, наблюдения на участках, 
организации протестных акций – обком 
всегда готов был прийти и приходил на 
помощь. Выборы – это сложно, особенно 
в сложившихся сегодня условиях.  

Проблем хватало, порой требовалось 
вмешиваться в ситуацию, когда отдель-
ные не уплачивали членские взносы, де-
монстративно не выписывали партийные 
газеты, не посещали акции протеста, 
дезорганизовывали нашу работу, об-
ращаясь в полицию, суды, срывая наши 
встречи с населением – да, бывало и та-
кое! При посещении отдельных райкомов 
и горкомов чувствовалась слабая инфор-
мированность коммунистов о деятель-
ности партии, о позиции руководства, о 
работе обкома. Хотя на пленумах, семи-
нарах мы всегда обо всём этом говорили 
и говорим открыто и прямо. Иногда на 
собраниях приходится слышать, как от-
дельные члены партии симпатизируют 
откровенным болтунам и любителям 
резкой псевдореволюционной фразы, 
брошенной в эфир с удобного дивана и 
растиражированной в СМИ, восхищаются 
этими позёрами. И именно это, к сожа-
лению, принимается за истинную дея-
тельность и героизм. Это говорит о том, 
что и в наших рядах есть неустойчивые 
элементы. Нет у них идейного стержня и 
порой шатаются они под напором таких 
манипуляторов из стороны в сторону. 
Особенно этим отличаются молодые 
коммунисты. Им нужно больше уделять 
внимания самообразованию и занятиям 
в системе политической учёбы. Да и нам 
всем тоже не стоит забывать о самооб-
разовании.

В нынешнее время это просто необ-
ходимо. На XIII пленуме ЦК мы рассма-
тривали очень сложный вопрос, связан-
ный с нашими задачами в дальнейшей 
агитационно-пропагандистской работе 
в условиях гибридной информационной 
войны. В современном мире челове-
ческое сознание формируется через 
уродливую призму информационных и 
коммуникативных технологий – подоб-
ного ранее никогда и нигде не было. Мы 
это ощущаем и на своём опыте работы 
с населением. Посмотрите: телевидение, 
компьютеры, смартфоны предполагают 
практически постоянное взаимодействие 
человека с экраном, сутки напролёт. 
Пробиться сквозь этот плотный поток 
разрозненной, порой противоречивой 
и вредоносной информации нам очень 
не просто – всё это плодит полуобразо-
ванных недоучек и невежд, но невежд, 
яростно убеждённых в своём всезнай-
стве. Манипулировать такими, имея до-
ступ к технологиям, чрезвычайно легко, 
а вот нести им свет истины, пытаться 
объяснить и рассказать правду порой не 
в меру тяжело – так тяжело, как никогда 
не бывает с просто неграмотными, но 
тянущимися к знанию. Как писал Жан 
Жак Руссо, «Заблуждаются не потому, 
что не знают, а потому, что думают, что 
знают». Как таким «всезнайкам», которых 
в век информации стало чрезвычайно  
много, донести своё слово и свои цели, 
вот вопрос? 

Проблема и в том, что сегодня живое 
общение сведено к минимуму. Вспом-
ните, какой шум стоял в общественном 
транспорте в советское время. Все 
общались, что-то рассказывали друг 
другу, смеялись, ныне общение с дру-
гими людьми вытесняется виртуальным 
миром. Но стали ли мы лучше и мудрее 
от этого? Нет. Избыток информации стал 
препятствием в приобретении истинных 
знаний, о чём мы и сказали. А если смо-
треть шире, то технологии, используемые 
в нужном направлении нечистоплотными 
политиканами, способны обернуться 
геноцидом. Не это ли мы сейчас на-
блюдаем?

Конечно, мы прекрасно понимаем, 
что интернет – это, безусловно, инфор-

мационная революция, и он требует к 
себе внимательного отношения, требует 
профессиональных кадров, способных 
грамотно и настойчиво продвигать наши 
идеи в этой среде. Мир в любом случае 
не будет прежним, он будет ускоряться и 
дальше, но всё же вопросы политической 
борьбы и смены власти окончательное 
решение будут иметь в реальном мире 
– на улицах и площадях, на митингах и 
демонстрациях, в столкновениях интере-
сов главных антагонистических классов 
и их противоборстве, а значит, мы не 
должны и не имеем права подменять 
действенную классовую борьбу войной 
кликов и лайков, хотя использовать 
интернет-пространство для своих целей, 
несомненно, обязаны.

***
2 июля 2018 года на ХХХ-й отчётно-

выборной конференции тайным голосо-
ванием в состав обкома были избраны 
45 человек, кандидатами в члены обкома 
– 12, в состав областной КРК – 9. По раз-
личным причинам за 2,5 года из состава 
обкома выбыли 6 человек, из кандидатов 
– 1, из КРК – 1.

Если говорить о численности нашего 
партотделения, то, несмотря на прини-
маемые усилия по пополнению новыми 
членами, наши ряды продолжают умень-
шаться, прежде всего в силу естествен-
ных процессов. Так, в 2018 году в партию 
было принято 109 человек, в 2019-м 
– 118, в 2020-м – 115, то есть уставные 
требования о ежегодном 10% приёме в 
партию мы в общем и целом выполнили. 
Однако если в 2018 году численность 
составляла 1 239 человек, то сейчас 1 
165. Тем не менее мы сохранили свою 
структуру, о которой говорили выше, 
более того, укрепили её, создали целый 
ряд новых первичных партийных отделе-
ний на местах. 

Для нас приём в партию вопрос не-
праздный. Привилегий у членов партии 
нет, а вот обязанностей и спроса – много. 
Понимают это не все из вновь прибы-
вающих. Так, в период проведения вы-
борных кампаний наблюдаются всплески 
желающих вступить в КПРФ, но после 
выборов кого-то из них не устраивают 
уставные требования по уплате членских 
взносов, кого-то обязанность выполнять 
партийные поручения, тратить своё 
«драгоценное» время, рисковать поло-
жением, да ещё и делать это бесплатно. 
Случаются не только выходы из партии, 
но и исключения. 

К тому же высокой остаётся есте-
ственная убыль в наших рядах, учитывая 
возраст многих наших товарищей. Более 
или менее высокий приток новых членов 
партии наблюдался во время нашей 
активной работы против пенсионной ре-
формы, во время т.н. «мусорных войн» и 
др. действий по отстаиванию интересов 
граждан – то есть именно благодаря 
акциям протеста. 

В целом, учитывая все вышеназванные 
трудности, наше оппозиционное поло-
жение и связанные с ним риски, считаю, 
что наш показатель по приёму отвечает 
нынешним реалиям – сегодня не каждый 
отважится стать коммунистом. Многие 
верные сторонники тоже воздерживают-
ся от вступления в наши ряды по разным 
причинам. Переубедить их не всегда 
получается.

Несмотря на уменьшение численно-
сти, мы из год в год увеличиваем сбор 
членских взносов. Так, в 2018 году было 
собрано 817 512 рублей, в 2019-м  – 
857 589 руб., в 2020-м – 877 303 руб.

Увеличение взносов за отчётный пе-
риод на 60 тыс. рублей – это хороший 
показатель. Соответственно увеличились 
и перечисления в ЦК партии. Ежегодные 
пожертвования в фонд партии составля-
ют свыше 130 тыс. рублей. В прошлом 
году средний взнос на одного члена 
партии составил 62 рубля. Конечно, этот 
показатель по области разный. Как и 
в любом коллективе, есть передовики, 
есть и отстающие, которым, безусловно, 
нужно подтянуться. Каждый из нас знает 
свои недочёты. 

Финансово-хозяйственная деятель-
ность всегда была сложным участком, но 
именно от её показателей зависит эф-

фективность материально-технической 
базы для решения наших практических 
задач. К тому же в вопросе поступле-
ния и расходования партийных средств 
отделение находится буквально под 
микроскопом у различных проверяющих 
организаций – от собственной КРК и 
бухгалтерии ЦК КПРФ до независимо-
го аудита, налоговой, облизбиркома и 
управления юстиции. Везде требуются 
отчёты, отовсюду следуют проверки, в 
т.ч. внеплановые.

К слову о проверках, в 2020-м по пред-
ставлению прокуратуры (за нашу оппози-
ционную политическую деятельность и 
твёрдую позицию) мы были подвергнуты 
внеплановой проверке со стороны управ-
ления юстиции по Тамбовской области. 
Нашлись «доброхоты» (мы их знаем), ко-
торые начали сводить счёты с обкомом, 
и эти тяжбы не прекращаются до сих 
пор. (Очень уж не нравится некоторым 
деятелям наша работа по защите прав 
и интересов простого человека, но она 
будет продолжена и впредь). Однако 
двухмесячная проверка не выявила се-
рьёзных нарушений. 

Ежегодно проверке Роскомнадзора 
подвергается и деятельность редакции 
газеты «Наш голос».

В отчётный период обком и комитеты 
на местах провели большую работу по 
сверке списков членов партии, сопут-
ствующих документов. Сложной и затрат-
ной по времени была работа по передаче 
в архив партийной документации, фото- и 
видеофайлов, других документов.

***
Как уже отмечалось, 2020 год был 

годом масштабных избирательных кам-
паний, в которых приняло участие об-
ластное отделение партии.

На отчётной XXXI партконференции для 
участия в выборах на должность главы 
администрации Тамбовской области 
коммунисты выдвинули кандидата от 
нашего регионального отделения КПРФ. 
Это было непростое, но единогласное 
выдвижение, основанное именно на 
мнении, поступившем с мест. 

По итогам голосования официальный 
результат кандидата от КПРФ в Тамбов-
ской области – 8,72% (в 2015 г. – 6,89%). 
При этом по всем соцопросам и замерам 
ожидался второй тур. Конечно, с таким 
циничным «подведением итогов» мы не 
могли согласиться. Поэтому было за-
явлено особое мнение в облизбиркоме, 
а затем состоялся народный сход про-
тив фальсификации выборов, которые в 
этот раз, да ещё с учётом трёхдневного 
«голосования», носили поистине тоталь-
ный характер. Да, мы знаем как свои 
положительные моменты, так и свои 
провалы. Но отмечу, что в нашей области 
имел место один из самых высоких по-
казателей досрочного голосования при 
трёхдневном «голосовании» – 77,42% от 
общего числа проголосовавших. Пред-
ставьте, насколько широка была база 
для манипуляций. Стоить отметить, что 
выборы, состоявшиеся 13 сентября 2020 
года, были первыми после скандального 
семидневного «голосования» по поправ-
кам в Конституцию, где были отработаны 
технологии достижения нужного для вла-
сти результата. В целом подход у власти 
к выборам остался прежним – беспре-
цедентное искажение волеизъявления 
граждан. Поэтому прошедшие выборы 
мы не можем считать честными, а их 
итоги – справедливыми.

Анализируя результаты выборов главы 
администрации области с привязкой к 
итогам голосования по выборам депу-
татов Тамбовской гордумы (голосование 
городских жителей) хотелось бы выска-
зать ряд следующих соображений:

1. Фактически выборы губернатора 
с учётом муниципального фильтра и 
административного ресурса перестали 
окончательно быть выборами и лишились 
всякого политического смысла. В то же 
время, судя по Тамбову, кое-где сохра-
нилась связь итогов выборов с реальным 
волеизъявлением граждан, однако для 
того чтобы проконтролировать и удер-
жать результат, нужны колоссальные 
людские, информационные и финансо-
вые ресурсы. 

Отчёт Комитета Тамбовского областного отделения КПРФПродолжение, начало на стр.1-3
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2. Определённый заранее администра-
торами результат ожидаемо был сделан 
в сельских территориях. Некоторые 
муниципальные образования не утруж-
дали себя совершенно и просто выдали 
результат 2015 года – один в один, тем 
самым хамство и безнаказанность до-
стигли предела. При этом явка на селе 
в отдельных территориях была свыше 
90%, чего не может быть на практике в 
современных условиях.

3. Итоги выборов показали, что КПРФ 
имеет хорошую поддержку в городах, 
т.к. именно здесь сосредоточен наибо-
лее сознательный трудящийся элемент 
сегодняшнего общества и он менее под-
вержен административному давлению, 
чем на селе. В Тамбове есть серьёзный 
прирост голосов за кандидата от КПРФ, 
а в Уварово и Моршанске – впервые за 
последние годы удалось провести пред-
ставителей от партии в горсоветы. Это 
значит, в 2021 году партийным организа-
циям необходимо активизировать борьбу 
за протестно настроенное городское 
население, а также за избирателей из 
числа неопределившихся и попавших под 
ложное обаяние политических проходим-
цев различного уровня и пошиба. 

Что касается финансовой эффективно-
сти кандидатов. Вот лишь несколько при-
меров. Поступления в фонды кандидатов 
в губернаторы от «ЕР» составили десятки 
миллионов. Выдвиженцу от «ЕР» в Там-
бовской области А.В. Никитину в фонд 
было перечислено 25 020 300 руб. 

Для сравнения, у кандидата от КПРФ 
А.И. Жидкова в фонде было 980 293 руб. 
При этом кандидат от КПРФ Жидков во-
шёл в тройку кандидатов, потративших 
наименьшее количество средств и по-
казавших наибольшую эффективность 
привлечения голосов избирателей даже 
с учётом фальсификации итогов. Так, 
стоимость одного голоса у нас в области 
составила 21 рубль, это один из лучших 
показателей в стране вне зависимости 
от партийной принадлежности. Эта эф-
фективность расходов позволила обойти 
в этом компоненте всех кандидатов от 
«ЕР» вообще по стране, несмотря на их 
беспрецедентный административный 
ресурс. 

Дополнительные сложности заключа-
лись ещё и в том, что при минимальном 
финансировании кампании по выборам 
главы администрации Тамбовской обла-
сти нам пришлось исключительно своими 
силами организовывать наблюдение за 
трёхдневным голосованием. 

Некоторые тем не менее сетуют на ито-
ги выборов. Но уже после июльского го-
лосования по поправкам в Конституцию, 
когда Тамбовская область показала явку 
80,4%, а результат «за» был 87,4%, стало 
ясно, что будет происходить на выборах 
13 сентября. Показанный Тамбовской 
областью результат плебисцита оказался 
наивысшим в ЦФО. Оно и понятно, ведь 
уровень жизни настолько «высок», что по 
величине средней заработной платы мы 
на предпоследнем месте в ЦФО. Напри-
мер, Москва показала результат на 22% 
ниже тамбовского. Видимо, там живут 
куда хуже, чем в Тамбове.

Что касается выборов депутатов Там-
бовской городской Думы, то по сравне-
нию с сентябрём 2015 года мы ухудшили 
свой результат. Серьёзно просела и 
«Единая Россия». Причину мы обсуж-
дали – в городе сработал т.н. «эффект 
Косенкова», имеющий в своей основе 
мало связанного с реальной жизнью. 
Кроме того, мы уверены, имели место 
и фальсификации против КПРФ на тех 
участках, где по каким-либо причинам 
не был организован должный контроль. 
Однако победившая партия «Родина» 
практически сразу же создала в Думе 
нерушимый альянс с «ЕР», что ещё раз 
наглядно продемонстрировало насе-
лению, какова цена политической без-
грамотности и действий под влиянием 
эмоций, не подкреплённых объективным 
анализом и знаниями. Вне всякого со-
мнения, сложившаяся ситуация выгодна 
партии власти накануне предстоящих 
сложных выборов в Государственную и 
Тамбовскую областную Думы, так как они 
окончательно разуверят значительную 

часть людей в том, что можно что-либо 
изменить с помощью выборов, и «подсу-
шат» явку, а это откроет новые возможно-
сти для фальсификаций в пользу «ЕР».

Теперь о выводах политических. 
Как и ожидалось, трёхдневное голосо-

вание фактически обнулило наши воз-
можности осуществления полноценного 
контроля за выборами, дополнительные 
трудности создал и так называемый 
масочный режим, позволивший власти 
устраивать «карусели» без боязни быть 
в этом изобличёнными. В отдельных слу-
чаях выявленные нашими наблюдателями 
и членами комиссий нарушения были 
купированы местными администрациями 
под различными предлогами, ни в одном 
случае дело до судебных разбирательств 
и привлечения к ответственности фаль-
сификаторов не дошло. 

Но даже при этом, даже в таких усло-
виях, выборы показали, что в целом мы 
нарастили свой электорат. Результат в 
диапазоне от 10% до 20% был получен в 
разных муниципалитетах, на отдельных 
городских участках наш кандидат полу-
чал до 33%. А вот там, где участки оста-
лись без наблюдения, – результат был 
очень низкий. При этом дистанционное 
электронное голосование (электронные 
участки, организованные в Москве для 
работающих там тамбовчан) в сторону 
фальсификации себя не проявило – ре-
зультат за кандидата от КПРФ близок к 
реальности – 29%. Учитывая вышеупомя-
нутые масштабы фальсификаций, можно 
смело говорить о колоссальном росте 
поддержки КПРФ со стороны населения 
области.

Также стало ясно, что, несмотря на 
серьёзные финансовые вливания в новые 
партии-симулякры типа «За Правду», на 
Тамбовщине они поддержкой не пользу-
ются. Сегодня очевидно, что у жителей 
области нет и серьёзного либерального 
запроса. 

Хотелось бы отметить и такое наблю-
дение, которое связано с нашей работой 
в социальных сетях. Вне всякого сомне-
ния, эту работу необходимо усиливать. 
Думаю, что КПРФ пора проработать во-
прос создания своей, похожей на умное 
голосование, технологии. Битва за часть 
голосов сегодня перемещается в цифро-
вое пространство, это нужно признать и 
от этого никуда не денешься. 

И последнее, но одно из самых важных 
в нашей работе. В оставшееся время про-
сто необходимо проработать вопрос по 
увеличению числа сторонников и членов 
партии, иначе нам не удержать резуль-
таты выборов в сентябре 2021 года, не 
говоря уже о большем, о тех непредска-
зуемых задачах и тех вопросах, которые, 
вполне вероятно, поставит перед нами 
время летом-осенью текущего года. 

Нарастить число сторонников и по-
тенциальных наблюдателей, как и при-
влечь новых членов, мы сможем только 
через усиление протестной активности 
и повышение эффективности нашей 
агитационно-пропагандистской деятель-
ности – другого пути нет. Именно эти 
направления работы, несмотря на ад-
министративное давление, помогли нам 
провести своих депутатов в ряд сельских 
Советов на выборах 2018 года в органы 
местного самоуправления. 

Причём тогда же состоялись довыборы 
в областную Думу по Сосновскому округу 
и выборы депутатов в органы местно-
го самоуправления. Представьте, они 
прошли в 231 сельском и 13 поселковых 
Советах. Мы провели 35 своих товарищей 
в 14 районах области из 23. А приняв 
участие в выборах депутатов Первомай-
ского поселкового Совета в 2020 году, 
мы провели ещё двух представителей 
от КПРФ. 

***
Наша информационная вертикаль от 

ЦК партии через обком до районных, 
городских и первичных отделений, а че-
рез них до наших союзников и жителей 
области полностью себя оправдала, и мы 
будем её придерживаться и далее.

В июле т.г. исполнится 24 года газете 
тамбовских коммунистов «Наш голос». 
Мы продолжаем её распространение че-
рез почтовую подписку, несмотря на вы-

сокую почтовую стоимость, а также путём 
альтернативной подписки через райкомы 
и горкомы. Опыт других региональных 
отделений показывает, что многие из них 
перешли на выпуск информбюллетеней 
по мере необходимости. Такой путь для 
нас неприемлем. Регулярно выходящая 
в свет газета – наше основное орудие 
в борьбе за умы и сердца людей, ко-
торое себя полностью и не единожды 
оправдало. Поэтому мы держимся из 
последних сил, но от периодического из-
дания не отказываемся. Вместе с тем на 
сайтах обкома и ЦК КПРФ присутствует 
электронная версия каждого выпуска 
«Нашего голоса», чтобы как можно шире 
охватить им народные массы. В 2017 
году мы запустили в соцсетях (ВКонтакте, 
Одноклассники) странички газеты – все 
возможные площадки агитации и рас-
пространения нашего издания должны 
быть использованы. 

Говоря о нашей информационной ра-
боте, хотелось бы отметить и следующее. 
По динамике количества сообщений о 
деятельности первых секретарей регио-
нальных отделений КПРФ за 2010-2020 
гг. у нас серьёзные подвижки в сторону 
увеличения в этом показателе – мы выш-
ли на 17-е место из 85. А по упоминанию 
среди депутатов заксобраний от КПРФ, 
которых насчитывается в стране 461, А.И. 
Жидков входит в топ-25 (в нём, кстати, 
всего 8 первых секретарей из 85). Так, 
если в 2019 году было 462 сообщения в 
СМИ, то в 2020-м – 1159. Прирост соста-
вил 150,8%. По медиа-индексу прирост 
– 110,32%.  На 92% увеличилось количе-
ство сообщений в СМИ и о деятельности 
фракции КПРФ в Тамбовской областной 
Думе в целом. 

Наряду с «Нашим голосом» оперативно 
информируют тамбовчан о работе ком-
мунистов интернет-ресурсы: сайт Там-
бовского обкома КПРФ, группа «Крас-
ный Тамбов» в ВКонтакте, ряд других 
групп в соцсетях («Красный Кирсанов», 
«Кирсановский комсомолец», «Красный 
боевик», «КПРФ Рассказово», «Виктория 
Красных»), существуют страницы КПРФ 
и комсомола в Инстаграмме, страница 
«Русского лада» в ВКонтакте. 

Конечно, случаются и сбои в работе 
ряда ресурсов, связанные с человече-
ским фактором. Здесь должно быть одно 
правило: ресурсная база должна быть в 
руках проверенных товарищей, и её нель-
зя замыкать на одного человека. 

Первый год нашего отчётного периода, 
2018-й, кроме масштабных выборов, 
стал годом акций против пенсионной 
реформы – вся область покрылась крас-
ными флагами и палатками, в которых 
собирались подписи против очередного 
варварства власти, а кирсановцы, инжа-
винцы, тамбовчане, котовцы, пичаевцы, 
мичуринцы, умётцы, моршанцы выходили 
на митинги. В областном центре обкомом 
трижды были организованы митинги про-
тив пенсионной реформы. 2 сентября 
тамбовские коммунисты приняли участие 
в 100-тысячном митинге в Москве. 

Летом обком организовал масштабный 
автопробег, посвящённый 100-летию 
начала гражданской войны и борьбе с 
антоновщиной. Мы проехали с красны-
ми флагами по ряду районов области. 
Коммунисты и комсомольцы, участво-
вавшие в автопробеге, совместно с 
партактивом на местах посещали места 
боёв красноармейцев с белобандитами-
антоновцами, места захоронений погиб-
ших коммунистов и комсомольцев, при-
водили в порядок памятники советской 
эпохи. Всюду мы встречали слова благо-
дарности и поддержки. Такие автопро-
беги имеют колоссальное агитационно-
пропагандистское значение.

Параллельно с акциями протеста, 
автопробегами обком вёл сложнейшую 
и объёмную подготовку к проведению 
всероссийского референдума против 
пенсионной реформы, объявленного ЦК 
партии. Собрание инициативой группы 
состоялось 5 сентября. Несмотря на всё 
противодействие и сложности, когда 
только со списком участников собрания 
более шести часов работал нотариус, 
мероприятие состоялось, а облизбирком 
был вынужден зарегистрировать тамбов-

скую подгруппу КПРФ. Таких групп от 
партии в стране оказалось всего 4. 

В том же году парторганизация мас-
штабно отметила 100-летие комсомола 
митингами, концертами, праздничными 
собраниями, автопробегами, высадкой 
на улице Агапкина в Тамбове «красной» 
берёзовой аллеи. Торжественные меро-
приятия были проведены в местных и 
первичных отделениях партии. 

Конечно же, остались в памяти наши 
митинги в Тамбове, акции в Рассказов-
ском сквере – они ни в коем случае не 
прошли бесследно. 

2019 год и в протестном, и в агитаци-
онном плане был также очень насыщен-
ным. Акции проходили под различными 
лозунгами. Их череду открыли сходы и 
встречи в январе-феврале и масштаб-
ный митинг против безумной мусорной 
реформы, который состоялся 1 марта в 
г. Кирсанове. Завершился год масштаб-
ными акциями на мусорную же тему в 
Сосновском районе и борьбой против 
неуёмных аппетитов РПЦ в Тамбовском 
районе, когда пришлось отстаивать 
единственную больницу в Тулиновке, 
здание которой было запланировано под 
передачу в РПЦ. В июне-октябре того же 
года против беспредела властей с нами 
в шеренги протестующих встали индиви-
дуальные предприниматели из Тамбова 
и Рассказова.

В тот год власть начала администра-
тивно преследовать коммунистов и их 
сторонников по всей стране. Мы уже 
отмечали, что травле подверглись Гру-
динин, Левченко, Коновалов. В нашей 
области секретарь обкома А.П. Весе-
ловский за протестную деятельность 
был оштрафован. Подвергся нападению 
с нанесением травм депутат Покрово-
Васильевского сельсовета, член обкома 
КПРФ В.Р. Беляев. Случилось это после 
очередного депутатского запроса, дело 
об избиении продолжается до сих пор. 
Неоднократные попытки повлиять на 
неспокойных депутатов принимались 
в отношении А.Р. Александрова и А.И. 
Жидкова под разными предлогами. 

В том же 2019 году обком организовал 
новый автопробег по территории Тамбов-
ского, Петровского и Мичуринского райо-
нов, посвятив его подвигу тамбовских 
крестьян по сбору средств на танковую 
колонну «Тамбовский колхозник» в годы 
ВОВ. В с. Петровском и г. Мичуринске 
совместно с партийными активами были 
организованы акции «Красные в городе», 
выразившиеся в проведении шествия и 
возложения цветов к памятникам В.И. 
Ленину.

Все эти мероприятия проходили на 
фоне сложнейшей избирательной кампа-
нии по довыборам депутата Тамбовской 
областной Думы по Первомайскому окру-
гу. В сжатые сроки мы отработали схему 
по доставке наших наблюдателей в Пер-
вомайский и Староюрьевский районы. 
Этот опыт пригодился нам в том же году 
при участии в наблюдении на выборах 
главы администрации Липецкой области. 
Несмотря на насыщенность акциями на 
территории нашей области, актив трижды 
в 2019 году выезжал на акции протеста в 
Москву и принимал участие в семинаре-
совещании региональных отделений 
партии в г. Липецке. 

2019 год прошёл также под знаменем 
достойной встречи 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина. В декабре мы от-
метили эту дату праздничным концертом 
с участием представителей всех местных 
партотделений области. 

2020 год начался рядом акций про-
теста против уничтожения ЦРБ в г. Кир-
санове и против масштабных проблем, 
сложившихся на тот момент в Котовске. 
Несмотря на это, 23 февраля актив снова 
выезжал на митинг в Москву. А в марте 
мы приняли участие во II международном 
экономическом форуме в Орле. 

Несмотря на введение коронавирусных 
ограничений, мы продолжили работу в 
прежнем режиме – провели отчётно-
выборную кампанию в первичных и мест-
ных отделениях партии, XXXI отчётную 
конференцию, масштабные выборы.  

На хорошем уровне в отчётном периоде 
были организованы политическая учёба, 
продолжила работу Школа молодого 
коммуниста, начал свою деятельность 
исторический кружок. 

за период работы с июня 2018 г. по февраль 2021 года
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Поздравляем 
с днём рождения!
Марию Васильевну КОСЫХ (Ин-

жавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Валентина Валентиновича ЮРЧЕВА 
(Моршанское ГО КПРФ), Тамару Ива-
новну АЛИЕВУ, Наталью Юрьевну 
БУДНИКОВУ (Уваровское РО КПРФ), 
Алексея Владимировича ГЕРАСИ-
МОВА, Валентина Романовича ГА-
РИНА, Юрия Алексеевича УРАЕВА 
(Пичаевское РО КПРФ), Геннадия 
Тихоновича ШЕБУНОВА (Октябрь-
ское РО КПРФ), Виктора Василье-
вича ЕРОМШИНА (Петровское РО 
КПРФ), Василия Александровича 
НЕСТЕРОВА (сторонник партии, Ми-
чуринский район).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Памятнику В.И. Ленину – 
статус объекта истории и культуры
Можно по-разному относиться 

к историческим личностям, к 
тем или иным событиям, но мы 
должны помнить свою историю, 
которую олицетворяют в том 
числе монументальные объекты, 
тем более когда речь идёт о лич-
ности такого масштаба, как В.И. 
Ленин, чью роль в мировой исто-
рии трудно переоценить. В мире 
насчитывается несколько тысяч 
памятников Ленину. И только 
на постсоветском пространстве 
беснуются антисоветчики, сра-
жаясь со скульптурами, потому 
что не в силах победить идейное 
наследие вождя пролетариата, 
потому что идеи справедливо-
сти, равенства, созидательного 
труда и всеобщего процветания 
живы и всегда будут жить в умах 
человечества. 

Так, в адрес совета по монумен-
тальному искусству при Тамбовской 
городской Думе поступило обращение 
г-на Новокрещёнова с предложением 
убрать памятник В.И. Ленину. По мне-
нию заявителя, ему не место в центре 
Тамбова. Подобные предложения 
муссируются не первый год, но они не 
находят поддержки ни среди депутатов, 
ни среди жителей города. И в этот раз 
совет отклонил предложение г-на Но-
вокрещёнова о демонтаже (переносе) 
памятника В.И. Ленину.

Более того, было поддержано моё 
предложение проработать вопрос о 
присвоении монументу статуса объекта 
культурного наследия, чтобы навсегда 
прекратить подобные инсинуации во-
круг памятника. Ранее монумент имел 
такой статус, но Указом Президента РФ 
Б.Н. Ельцина был исключён из перечня, 
как и Вечный огонь. Правда, позже 
Вечный огонь включили в перечень 
объектов культурного наследия регио-
нального значения.

Повторюсь, для меня, как и для мил-
лионов людей, В.И. Ленин – личность 
мирового масштаба, великий теоретик 
и практик, настоящий государственный 
деятель. Сегодня идеи марксизма, за 
которые сражался В.И. Ленин, актуаль-
ны как прежде и набирают всё больше 
сторонников в мире, особенно среди 
молодых. Трудящиеся поднимаются на 
борьбу с капитализмом. Это-то и пугает 
антисоветчиков разных мастей.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
депутат Тамбовской 

городской Думы от КПРФ 

Секретариат обкома всегда уделял и 
уделяет пристальное внимание теоре-
тической подготовке коммунистов. Для 
усиления идеологической работы в каж-
дую первичную организацию выписан 
журнал «Политическое просвещение».

В  2020  году  о громная  рабо-
та была проделана на агитационно-
пропагандистском направлении – по-
мимо 300 тысяч экземпляров «Нашего 
голоса» в агитации было использовано 
70 тыс. экз. информбюллетеня «Прав-
ды», 20 тыс. спецвыпуска «Нашего голо-
са», 200 тыс. газет кандидатов от КПРФ, 
листовочный материал.  

В августе состоялся очередной трёх-
дневный агитационный пробег с полным 
охватом нашими печатными материа-
лами Рассказовского, Кирсановского и 
Умётского районов. Кроме того, инфор-
мационному натиску КПРФ способство-
вали ролики кандидатов от КПРФ на ТВ, 
радио, участие кандидатов в дебатах, на-
глядная агитация и билборды на улицах 
Тамбова, Уварова, Рассказова, Моршан-
ска. Были проведены многочисленные 
встречи с избирателями в Тамбове, 
Мичуринске, Кирсанове, Первомайске, 
Котовске и т.д.

В течение 2020 года, несмотря на 
сложнейшие условия и всевозможные 
запреты, проводились наши акции, по-
свящённые великим советским датам, 
прежде всего 150-летию В.И. Ленина, 1 
Мая – Дню солидарности трудящихся, 
Дню Победы (после чего в отношении 
первого секретаря Тамбовского обко-
ма А.И. Жидкова была начата проверка 
сотрудниками правоохранительных 
органов), 7 Ноября, масса других ак-
ций и мероприятий с полноценными 
шествиями, возложениями во многих 
населённых пунктах области.

Огромную помощь в проведении 
агитационной работы обкому оказы-
вает надёжные союзники. В отчётном 
периоде обком по-прежнему тесно 
взаимодействовал с общественными ор-
ганизациями ЛКСМ, «Русский лад», ВЖС 
«Надежда России», «ССО». Большая 
работа проводится и с подрастающим 
поколением, что позволило создать и 
укрепить пионерские организации в 
целом ряде районов области.

Добрых слов заслуживает неутомимая 
работа «Русского лада». О.Н. Верещагин 
объехал всю область, где совместно с 
партактивом на местах проводил лекци-
онную работу по истории Древней Руси, 
советского периода. 

Комсомол самоотверженно помогал 
партии в проведении всех спортивных 
мероприятий, автопробегов, акций про-
теста, выездов в Москву. Работа наших 
ребят была отмечена грамотами ЦК 
ЛКСМ на слётах, которые состоялись в 
Московской и Рязанской областях. 

Большое внимание работе с подрас-
тающим поколением, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, уделяет 
ВЖС «Надежда России». 

Наибольших спортивных достижений 
наше областное отделение добилось 
именно в этом отчётном периоде. Пер-
венство здесь по праву принадлежит 
нашей футбольной команде под руко-
водством В.А. Власова. В 2018 году 
команда стала второй на турнире в Мо-
скве, в 2019-м – заняла четвёртое место 
из трёх десятков команд. В новогоднем 
турнире того же года команда КПРФ 
стала первой на областном турнире и 
посвятила свою победу 140-летию со 
дня рождения И.В. Сталина. 

А сколько было шахматных и шашеч-
ных состязаний разного толка. Спорт 
всегда был частью жизни коммунистов 
и комсомольцев, остаётся он таким и 
сейчас. Как забыть межрегиональные 
турниры по боксу, организованные ком-
мунистом А.В. Беляевым в Пичаевском 

районе и приуроченные к 100-летию 
Красной Армии и Дню космонавтики! 
Всё это также работает на авторитет 
нашей партии.

О том, что о работе нашего партийного 
отделения знают жители Тамбовской 
области, говорит и тот факт, что когда 
людям становится совсем трудно, когда 
уже почти не остаётся надежды добиться 
от властей справедливости, они за по-
мощью обращаются именно к КПРФ, как 
к последней инстанции. Так происходи-
ло и во время борьбы против введения 
системы «Платон», так было и с обма-
нутыми дольщиками, и с пайщиками 
«Золотой Руси», с предпринимателями 
и многими другим категориями граждан. 
А сколько было обращений по ЖКХ, 
строительству дорог, пенсионному обе-
спечению – за всем этим стоит активная 
работа нашей партии на местах. 

За активную и смелую протестную 
деятельность обком выражает слова 
особой благодарности таким партор-
ганизациям, как Кирсановская, Пи-
чаевская, Инжавинская, Петровская, 
Моршанская, Мичуринская, Умётская, 
Котовская и всем, кто совместными 
усилиями помогал проводить акции не 
только в районах и городах, но и в об-
ластном центре.  

Мы также продолжаем свою работу 
и по сохранению монументального на-
следия советской эпохи и по установке 
новых памятников. Только в отчётном 
периоде были капитально отремонтиро-
ваны памятники В.И. Ленину в Расска-
зове, Уварове, Первомайске, Пичаеве, 
Новопокровке, новый бюст Ленина был 
установлен в Кирсанове. В прошлом 
году в городе Уварово, в том числе 
благодаря и нашей поддержке, был от-
крыт памятник героям-комсомольцам. А 
в р.п. Новая Ляда – появился памятник 
«Дети войны», инициатором и вдохно-
вителем которого стал коммунист М.Д. 
Богомолов. Жердевские комсомольцы 
организовали вахту «Ревизия памяти», 
тем самым помогли обратить внимание 
властей на ненадлежащее содержание 
памятных мест. И, конечно же, всегда 
ухожен бюст И.В. Сталина, расположен-
ный возле обкома.

***
События, происходящие сегодня в 

стране, ясно говорят о том, что наступает 
период, требующий от нас особой моби-
лизации и усиленной работы. Граждан-
ское противостояние власти, вызванное 
целым валом проблем и лишений, устро-
енных обществу нынешними правителя-
ми, нарастает день ото дня. Очевидно, 
что власти в силу своей косности и проф-
непригодности вряд ли окажутся в со-
стоянии проявить достаточную гибкость и 
благоразумие для овладения контролем 
над ситуацией. Однако даже теорети-
ческое перераспределение мандатов в 
Думах проблемы не решит. Диалог между 
действующей властью и населением 
практически сведён к нулю. Общество 
всё настойчивее требует перемен, хотя 
и не вполне осознаёт, какие перемены 
действительно в состоянии обеспечить 
ему подлинную победу и освобождение. 
В этих условиях ситуацией не преминут 
воспользоваться всё те же олигархиче-
ские кланы и группы, которые уже про-
рабатывают вариант возглавить  протест, 
если его не удастся удержать в рамках 
существующей системы полицейскими 
методами. При таком развитии событий 
любой вариант неминуемо заканчивается 
ожесточённой буржуазной диктатурой 
и окончательной гибелью страны. Из-
бежать подобной катастрофы возможно 
будет только в том случае, если именно 
мы выступим – а мы обязаны это сделать 
– как третья сила, являющаяся един-
ственной альтернативой гибели России. 
Наше участие в происходящих событиях 
необходимо, более того, это должно быть 
не просто участие. 

В сложившихся условиях закручивания 
гаек именно наш депутатский корпус 
способен возглавить протест вместе с 
партией и под её руководством. Именно 
этот корпус способен обойти препоны 
и рогатки в организации протеста под 
видом встреч с избирателями. Этим 
нужно активно пользоваться. 

У нас сегодня имеются три депутата 
в областной Думе, два – в Тамбовской 
городской Думе, два – в Мичуринском 
горсовете, один – в Моршанском, один 
– в Уваровском. Мы представлены 37 
депутатами в сельсоветах и поссоветах, 
двумя в райсоветах. (Кто-то скажет, что 
немного, но и такое число – сила. Ска-
жу одно: там, где есть наши депутаты в 
сельсоветах, реально проводятся засе-
дания. А это говорит о многом). 

Некоторые сейчас любят повторять 
избитые фразы о сплочении народа 
перед трудностями, о том, что не надо 
раскачивать лодку. Нам такие призывы 
не подходят. Те, кто это предлагает, 
играет на руку нашему классовому вра-
гу. Мы были и остаёмся политическим 
авангардом рабочего класса, партией 
революционного наступления. Ни КПРФ, 
ни депутатскому корпусу от КПРФ не 
по пути с теми, кто хочет приукрасить, 
затушевать обострившиеся сегодня до-
нельзя классовые противоречия между 
трудом и капиталом. Мы заявляем, что 
впереди очень серьёзные и, возможно, 
решающие классовые битвы. В такой 
период нам не по пути с соглашателями 
и ренегатами. Борьба за власть суровая 
и беспощадная штука, но без неё нам об 
осуществлении социалистических пре-
образований остаётся только мечтать. В 
этот период нам как никогда нужна стро-
гая сознательная дисциплина. Думаю, с 
депутатов в этот период будет особый 
спрос не только в нашей парторганиза-
ции, но и по линии ЦК. В докладе Г.А. 
Зюганова «Идейное наследие Ленина» 
сказано: «Уставные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК, секретаря об-
кома или райкома – это не верительная 
грамота на привилегии. В партии все 
равны перед уставными обязанностями 
и нормами партийной морали».

Ввиду складывающихся обстоятельств 
мы должны вдумчиво перестраивать 
свою работу, исключив эмоции. Поли-
тические депрессии и, как следствие, 
шараханья со всеми подряд «за всё 
хорошее против всего плохого» в наших 
рядах не допустимы. Болтунов и интри-
ганов, паникёров нужно смело ставить 
на место. Тех, кто будет пытаться соз-
давать фракции в партии, – безжалостно 
изгонять. 

Мы вступаем в период великих по-
трясений. Пусть каждый из нас созна-
ёт величие этого момента. Мы смело 
идём навстречу переменам, потому 
что знаем, что в конце концов победа 
будет за нами. Всё старое, наносное и 
мешающее нашему движению вперёд 
мы отбрасываем, всё новое и разумное, 
необходимое для нашей борьбы – при-
нимаем.

Благодарю всех честно трудивших-
ся в этот отчётный период и всегда. 
Благодарю за товарищескую поддерж-
ку, за готовность к острой борьбе и к 
выполнению ежедневной рутины, за 
своевременную критику и готовность 
критику принять. Мы закрываем этот 
насыщенный событиями период нашей 
совместной работы. Впереди – новые 
задачи, которые будет решать вновь 
избранный партийный актив. 

Мы склоняем головы в память об 
ушедших в этот отчётный период това-
рищах. Мы приветствуем вновь вступив-
ших в партию, которым в будущем нести 
наше великое Красное Знамя.

А. ЖИДКОВ, 
первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ 
(отчёт публикуется с сокращениями)

Отчёт Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ 
за период работы с июня 2018 г. по февраль 2021 года
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