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С Новым 2022 годом!

 
Тамбовский областной Комитет КПРФ сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом! 

Сердечно поздравляю вас 
с Новым годом!

В эти дни, традиционно собравшись 
семьёй или с друзьями за празд-
ничным столом, мы строим планы и 
загадываем желания. Именно в та-
кой дружной атмосфере мы от всей 
души желаем друг другу крепкого 
здоровья, счастья, настоящей удачи, 
а товарищам по партии – успеха в 
политической борьбе.

Традиция встречать Новый год в 
окружении близких людей и отмечать 
успехи года прошедшего родилась в 
Советском Союзе. В наступающем 
2022 году мы будем отмечать сто-
летие со дня рождения Великой Со-
циалистической Родины. 

Рождённые в СССР, наследники 
Великого Октября и Великой Победы, 
мы гордимся подвигом защитников 
молодой советской власти в годы 
гражданской войны и интервенции, 
подвигом защитников Москвы и Мин-
ска, Ленинграда и Киева, Сталингра-
да и Севастополя, Орла и Одессы! 
Мы помним всех, кто в тяжелейших 
условиях поднимал промышлен-
ность и осваивал богатства страны, 
кто честно трудился на великих ком-
сомольских стройках, кто осваивал 
целину, кто прокладывал дорогу в 
космос. 

Сохранение советского опыта, его 
превращение в основу для нового 
взлёта любимой Отчизны – наша 
общая мечта и грандиозная истори-
ческая задача. И пусть на этом пути 
нам уготовано немало испытаний, но 
свет Великого Октября и сила духа 
героев Победы, борцов за правду и 
справедливость нам помогает.

Торжество идеалов социализма 
неизбежно. В уходящем году это 
подтвердил выбор миллионов изби-
рателей, поддержавших на выборах 
КПРФ. Мы сделаем всё, чтобы его 
оправдать!

Друзья! Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, благополучия и 
твёрдой веры в торжество справедли-
вости! Пусть в вашем доме царят мир, 
согласие и достаток! Давайте вместе 
в эти праздничные дни дружно под-
нимем бокалы за социалистическое 
будущее нашей Великой Родины! 

С Новым 2022 годом, друзья, това-
рищи и соратники!

Г.А. ЗюГАнов,

председатель ЦК КПРФ

Уходящий год был чрезвычайно богат 
на события, он был тяжёлым и прошёл 
для нас в острой политической борьбе 
с классовым противником. Он прошёл 
в условиях дальнейшего обрушения 
социально-экономического уровня жиз-
ни простого человека, усиливающегося 
роста нищеты и безработицы. Он озна-
меновался новым наступлением на права 
трудящихся и началом фактической их 
ликвидации, одной из форм которой 
стали принуждение к вакцинации, разде-
ление людей по медицинскому принципу, 
ограничение свободы передвижения. В 
уходящем году мы стали свидетелями 
фактического формирования открытой 
диктатуры капитала и приняли участие в 
масштабных выборах на фоне всех этих 
тяжёлых событий. 

Всё это накладывало на нас особую 
ответственность и особую миссию по 
приложению всех сил и возможностей 
для противостояния и организации от-
пора силам махровой реакции, возоб-
ладавшим в нашей стране сегодня. Для 
всемерной защиты прав и свобод и чело-
веческого достоинства. Для организации 
на борьбу самого народа, без участия 
которого подобная борьба обречена на 
провал. 

И мы с честью выполнили стоявшие 
перед нами текущие задачи, оказав 
достойное сопротивление и дав отпор 
колониально-олигархическому спруту, 
вознамерившемуся окончательно заду-
шить народ в своих железных объятиях. 

Да, бой и классовое противостояние 
ещё далеко не окончены. Да, силы дей-
ствующего капиталистического режима 

– поборника глобализма – обязательно 
перейдут в наступление, и ждать его нуж-
но в ближайшее время. Да, год от года 
режим становится всё более жёстким 
и изощрённым, он не гнушается ничем 
ради сохранения своей обанкротившей-
ся власти, ради дальнейшего грабежа 
России и её коренных народов. Но оче-
видно и то, что ростки самоорганизации 
и проблески классового сознания всё 
отчётливее и отчётливее проглядывают 
в среде трудящихся под влиянием гне-
тущих обстоятельств.

Опираясь на марксизм-ленинизм и его 
диалектический метод, мы видим и пони-
маем, что положение в трудящейся среде 
меняется с каждым днём. Мы видим, что 
всё более и более ясной и осознаваемой 
для простого человека становится общ-
ность классовых интересов, а значит, и 
необходимость солидаризации в борьбе 
за них. И это результат и нашей с вами 
напряжённой деятельности, которую мы 
не оставляли все эти годы. А это значит, 
что прошедший год мы можем считать во 
многом успешным в деле просвещения 
и агитации трудового народа, в деле его 
организации и направления в русло по-
литической борьбы с классовыми антаго-
нистами, в деле отстаивания настоящего 
и будущего России и всего мира, которые 
всецело зависят от успехов трудящихся 
на пути к завоеванию власти и построе-
ния социализма прежде всего в нашей 
стране, являющейся сегодня перифери-
ей капиталистического мира и тем самым 
имеющей все основания для успешного 
развития и завершения победой нашей 
праведной политической борьбы. 

А это значит, что мы на правильном 
пути. Это значит, что год грядущий, 
каким бы трудным и смутным он ни 
был, готовит нам новые успехи в нашей 
деятельности по освобождению чело-
вечества от тёмных сил капиталистиче-
ского гнёта, от деструктивного принципа 
организации общества на фундаменте 
частной собственности на средства 
производства и эксплуатации человека 
человеком, от использования человека 
труда лишь как орудия, как инструмента 
для приумножения богатств паразити-
рующего капитала, от возможных планов 
по избавлению от масс трудящихся за 
ненадобностью, так как на смену им 
идут машины.

Да, мы на правильном пути, товарищи! 
И идя по нему, мы можем с полным пра-
вом сказать, что сделали и делаем всё, 
что в наших силах для того, чтобы вновь 
поднять звание Человека на недосягае-
мую высоту, как это и было в Советском 
Союзе. Для того, чтобы Человек труда 
вновь почувствовал себя и стал полно-
властным хозяином на своей земле. И 
потому наш с вами каждодневный труд, 
наша неутомимая борьба ни в коем слу-
чае не пройдут бесследно. 

Вот почему встречая Новый 2022 год, 
мы прямо и смело смотрим в будущее. 
Вот почему мы готовы к ударам судьбы 
и её испытаниям. Вот почему мы с уве-
ренностью  говорим вам всем: что бы 
день грядущий нам не готовил, победа 
определённо будет за нами! 

С Новым годом, соратники, 
товарищи, друзья!
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О работе Тамбовского 
Заканчивается 2021 год, оче-

редной год нашей с вами работы 
в условиях ухудшения социально-
экономического положения в 
стране и в мире в целом, в усло-
виях полнейшей экономической и 
управленческой разбалансировки 
буржуазной государственной ма-
шины, в условиях коронавирусных 
ограничений, часто неоправдан-
ных и имеющих политический 
подтекст. Несмотря на тот хаос, 
в котором вместе с испуганным и 
вконец замордованным властью 
капитала народом нам приходит-
ся жить и работать, КПРФ оста-
ётся единственной политической 
силой, которая проводит чётко 
выверенную работу по продвиже-
нию своих идей в жизнь, обретая 
всё новых сторонников, прирастая 
всё новыми борцами за социали-
стические преобразования.

Как и в предыдущие годы, в текущем 
пандемийном году всю организаторскую 
и политическую работу обком партии 
строил, исходя из программных и нор-
мативных документов, направленных на 
защиту трудового народа и на достиже-
ние основной задачи – приход к власти 
КПРФ.

Основные направления работы секре-
тариата, бюро и Комитета областного от-
деления основывались на программных 
положениях КПРФ, решениях XVIII Съезда 
КПРФ, пленумов ЦК и ЦКРК КПРФ, плену-
мов Тамбовского обкома КПРФ, а также 
постановлениях XXXII отчётно-выборной 
Конференции Тамбовского областного 
отделения КПРФ.

На основе коммунистической идеоло-
гии обком вместе с партийным активом 
на местах настойчиво укрепляли пар-
тийную, депутатскую вертикали и со-
вершенствовали свою организационную 
структуру и материально-техническую 
базу. При этом делали всё, чтобы не 
допустить ослабления идеологической 
дисциплины в наших рядах.

А случаи недопонимания некоторыми 
членами партии текущего политическо-
го момента или попадание под влияние 
чуждых нам движений время от времени 
имеют место быть. Так, например, в ян-
варе 2021 года отдельные члены партии 
оказались в рядах навальнистов, встав 
в ряды участников протеста, не имею-
щего ничего общего с борьбой за права 
трудового народа (а лишь борьбой за 
попадание во власть очередной группы 
олигархических бенефициаров этого про-
теста ради собственных узкогрупповых 
интересов). В тот момент наши товари-
щи, видимо, подзабыли, что организа-
торы того протеста являлись и являются 
ярыми антисоветчиками и русофобами, 
с которыми КПРФ ведёт постоянную не-
примиримую борьбу. Участие в подобных 
акциях – это не борьба за народ, а усиле-
ние власти капитала, попустительство и 
участие в обмане и оболванивании масс. 
большая часть тех организаторов теперь 
пристроилась за границей, кое-кто попал 
в руки режима. Но в основном наказание 
понесли люди, по наивности или из-за 
политической неграмотности попавшие 
под влияние движения, не осознавая его 
сущности.

Мы со своей стороны тогда поправили 
заблуждавшихся, но мы ничего не забы-
ли. Кое-кто из тех, кто тогда яростно от-
стаивал свою «верную» позицию, сегодня 
уже покинул партию, что лишний раз 
говорит об их авантюрном складе ума, 
о слабой идеологической подготовке, 
о нестойкости характера и отсутствии 
принципов, несерьёзном настрое на 
борьбу за построение справедливого 
социалистического общества. Однако 
подобные, даже и единичные, случаи 
прямо указывают нам, что укрепление 

партийной дисциплины и для обкома, 
и для партийных контрольных органов 
всегда было и остаётся в приоритете. 
Нестойких и заблуждающихся членов 
партии нужно твёрдо ставить на место, 
иначе они могут посеять сомнения и 
среди молодёжи, вступающей в наши 
ряды. И с этого пути – укрепления пар-
тийной дисциплины и идеологического 
единства – мы не свернём. Именно этим 
наша партия была сильна всегда. Именно 
это помогло ей выжить в труднейших 
условиях и прийти к власти.

Нас постоянно проверяют на прочность 
(и не только извне), неоднократно пыта-
лись взять на излом и в этом году. Таких 
попыток было достаточное количество. 
Среди них доносы и кляузы, попытки 
раскола, инициирование проверок, ад-
министративное давление, искусствен-
ные помехи в период избирательных 
кампаний и т.п. Круг заинтересованных 
лиц нам известен. Это отдельные идейно 
и нравственно деградировавшие члены 
парторганизации, некоторые попутчики, 
возомнившие, что они могут руководить 
партийной деятельностью и имеют вну-
три партии т.н. агентов влияния. В этой 
непростой внешней и внутренней борьбе 
мы проявили выдержанность и твёрдость. 
Мы, несмотря на все сложности времени, 
сохраняем здоровый актив организации, 
способный к продуктивной деятельности 
и отстаиванию своих позиций на любом 
уровне. 

Но, с другой стороны, мы понимаем 
и то, что время уговоров и убеждений 
прошло. Мы вступаем в полосу беском-
промиссной борьбы с режимом. И в этой 
борьбе смогут участвовать и выстоять 
в первую очередь люди с твёрдыми 
убеждениями. Поэтому назрела необ-
ходимость очищения наших партийных 
рядов от тех, кто чужд партии по способу 
мышления и образу жизни, кто не готов к 
черновой повседневной, часто неблаго-
дарной работе, кто ставит свои интересы 
и свои амбиции выше интересов партии, 
кто исподтишка подкидывает раскольни-
ческие идейки в организации на местах. 
В этой связи считаю необходимым ещё 
раз напомнить коммунистам – все вопро-
сы должны обсуждаться только открыто, 
а решение, принятое большинством, 
является обязательным к исполнению 
для всех, и ни в каком случае недопу-
стимо идти наперекор такому решению 
в своей деятельности, иначе это уже 
фракционная деятельность. Любая такая 
деятельность, несомненно, получит со-
ответствующую оценку и объективную 
реакцию со стороны партии.

Сегодня вопрос партийной дисциплины 
является краеугольным камнем демокра-
тического централизма и неразрывно 
связан с укреплением идеологической 

дисциплины. Любое посягательство на 
марксизм-ленинизм – это есть посяга-
тельство на мировоззренческую основу 
партии, а значит, на саму партию. Не-
которые сейчас любят порассуждать 
на тему пользы реформистских путей в 
решении тех или иных проблем в жизни 
общества, т.е. без применения клас-
сового подхода. Это не что иное, как 
опасный увод парторганизации в сторо-
ну, оправдание личной неспособности к 
решительным действиям.

Год назад, вступая в 2021-й, обком 
проделал большую работу, выполняя 
решения ХХХ отчётно-выборной парт-
конференции. Практически не выходя 
все последние годы из масштабных 
выборных кампаний, обком предпринял 
определённые меры для укрепления 
организационно-партийной вертика-
ли. Это и активизация деятельности 
партии в рабочей среде, и работа со 
сторонниками, и полномасштабная под-
готовка партийного актива к участию в 
избирательных кампаниях, и пополнение 
партийных рядов, и качественная подго-
товка резерва руководящих кадров. Эта 
работа была совмещена с подготовкой 
и проведением XXXII отчётно-выборной 
Конференции в два этапа – 13 февраля и 
20 июня. В 2021 году также было прове-
дено 5 пленумов обкома и 14 заседаний 
бюро. Делегаты от тамбовской партор-
ганизации приняли участие в работе двух 
этапов XVIII Съезда КПРФ.

В этом году, несмотря на определён-
ные ограничения, обком и актив район-
ных и городских отделений продолжали 
держать в поле зрения вопросы орга-
низации массовых протестных акций, 
подписки на партийную печать и эффек-
тивность работы по её распространению, 
своевременной и полной уплаты членских 
взносов, добровольных пожертвований 
в фонд партии. Постоянно приходилось 
контролировать и работу по укреплению 
наших основных партийных вертикалей в 
социальной, организационной, информа-
ционной, депутатской и экономической 
сферах.

Говоря о внутрипартийной работе, 
хочется отметить сразу, что пока мы в 
организационном плане удерживаем 
сложившуюся с годами структуру. С 2010 
года в областной организации действу-
ют 29 районных и городских комитетов 
КПРФ. Обком и актив на местах в услови-
ях ужесточения властной репрессивной 
политики, в условиях постоянного дав-
ления продолжает работу по приёму в 
партию, сохранению единства партийных 
рядов, всемерному развитию критики и 
самокритики, усиливая спрос и ответ-
ственность за порученное дело.

Ковидные ограничения никак не по-
влияли на регулярность проведения 

Информационное сообщение
25 декабря под председательством первого секретаря А.И. Жид-

кова состоялось заседание Бюро, а также V Пленум Тамбовского 
обкома КПРФ.

Одним из вОпрОсОв пОвестки дня БюрО ОБкОма рассмОтрелО предлОжения, пОступившие От 
райОнных и гОрОдских Отделений кпрФ пО кандидатуре для выдвижения на дОлжнОсть главы ад-
министрации тамБОвскОй ОБласти на выБОрах в сентяБре 2022 гОда. зампредседателя кадрОвОй 
кОмиссии а.п. веселОвский дОлОжил, чтО все 29 местных партОрганизаций рекОмендОвали для 
участия в выБОрах кандидатуру первОгО секретаря ОБкОма, рукОвОдителя Фракции кпрФ в ОБлдуме 
а.и. жидкОва. БюрО также пОддержалО данную кандидатуру и пОстанОвилО направить сООтветствую-
щее представление в кадрОвую кОмиссию при президиуме цк кпрФ. также в центральный штаБ пО 
выБОрам при цк кпрФ направлен пакет дОкументОв, сОпрОвОждающий изБирательную кампанию: 
календарный план мерОприятий, медиа-план, аналитическая записка О сОциальнО-экОнОмическОй 
ситуации в тамБОвскОй ОБласти, кОнцепция кампании и др.

крОме тОгО, члены БюрО ОБсудили вОпрОсы О замещении вакантнОгО депутатскОгО мандата 
кпрФ в тамБОвскОй гОрОдскОй думе, О партийнО-пОлитическОй учёБе в текущем учеБнОм гОду, 
уплате членских взнОсОв, хОде пОдписнОй кампании на газеты «наш гОлОс», «правда» и «сОвет-
ская рОссия», а также ОБ ОБеспечении гОрОдских и райОнных кОмитетОв кпрФ агитациОннОй и 
прОпагандистскОй литературОй.

вакантный депутатский мандат тамБОвскОй гОрОдскОй думы передан мОлОдОму кОммунисту 
григОрию назарОву (ОктяБрьскОе рО кпрФ) – в 2020 гОду вОзглавляемая им территОриальная 
группа партийнОгО списка наБрала на выБОрах депутатОв гОрдумы наиБОльшее кОличествО прОцентОв 
гОлОсОв за партию.

чтО касается сБОра взнОсОв, тО в 2021-м Он внОвь Был увеличен пО сравнению с  прОшлым 
гОдОм БОлее чем на 10 тысяч и сОставил 887 289 руБ. пОддержка газеты «наш гОлОс» сОставила 
209 150 руБ., а газеты «правда» – 43  830 руБ.

местные Отделения партии с наиБОлее высОкими пОказателями пО пОдписке на партийные сми 
и активнО сОтрудничающие с газетОй «наш гОлОс», раБОтающие в интернет-прОстранстве Были 
пООщрены главным редактОрОм газеты, втОрым секретарём ОБкОма е.в. кОзОдаевОй нОвОгОдним 
пОдаркОм.

V пленум тамБОвскОгО ОБкОма кпрФ ОБсудил вОпрОсы текущей деятельнОсти ОБластнОгО От-
деления, сОзвал XXXIII (внеОчередную) парткОнФеренцию и дал старт прОведению ОтчётнО-выБОрнОй 
кампании в первичных, а затем и в местных Отделениях кпрФ. также члены ОБкОма ОБсудили план 
раБОты на I пОлугОдие 2022 гОда и утвердили предлОжения в президиум цк кпрФ пО смете дО-
хОдОв и расхОдОв на следующий гОд.

традициОннО первый секретарь ОБкОма вручил семь партийных БилетОв вступившим в кпрФ в 
ОктяБрьскОм, ленинскОм, сОветскОм, петрОвскОм, сампурскОм райОнных и мОршанскОм гОрОд-
скОм Отделениях партии.

с дОкладОм пО первОму вОпрОсу выступил а.и. жидкОв (см. текст дОклада). в прениях выступили 
секретари ОБкОма а.п. веселОвский, а.р. александрОв и др. 

в преддверии 100-летия сО дня ОБразОвания ссср пленум принял решение усилить раБОту пО 
ФОрмирОванию классОвОгО сОзнания трудящихся, прОдОлжить БескОмпрОмиссную БОрьБу за прав-
дивую истОрическую память пОкОлений, а участие ОБластнОгО Отделения партии в выБОрах главы 
администрации тамБОвскОй ОБласти рассматривать как этап БОрьБы за дОстижение целей пО из-
менению пОлитическОгО и сОциальнО-экОнОмическОгО  курса развития ОБласти и страны в целОм.

пленум пОстанОвил сОзвать I этап XXXIII (внеОчереднОй) ОтчётнОй кОнФеренции тамБОвскОгО 
ОБластнОгО Отделения кпрФ 14 мая 2022 гОда в г. тамБОве. 

ОБщие Отчётные сОБрания и кОнФеренции прОвести в первичных Отделениях кпрФ в январе-
Феврале 2022 гОда, а в местных Отделениях партии – в марте-апреле 2022 гОда.

пО всем ОБсуждавшимся вОпрОсам Были приняты пОстанОвления.
Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

по выполнению решений XVIII Съезда КПРФ
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в условиях кризиса и коронавирусной истерии
пленумов и заседаний бюро обкома, 
собраний в первичных и местных от-
делениях партии, областных семинаров 
с секретарями райкомов и горкомов. 
Секретариат обкома продолжил прак-
тику посещения секретарями обкома 
районных и городских отделений КПРФ, 
организуя на местах встречи с активом, 
принимая участие в партийных меро-
приятиях и форумах – это необходимые 
формы и методы работы, они обеспечи-
вают прямую непосредственную связь с 
коммунистами на местах.

Укрепление партийной дисциплины и 
постоянный контроль, регулярное за-
слушивание на бюро секретарей с мест, 
несмотря на хотя и незначительное, но 
имеющее место быть уменьшение ко-
личества членов партии, позволяет из 
года в год увеличивать сбор членских 
взносов, пожертвований в фонд партии, 
средств на альтернативную подписку на 
газеты «Наш голос», «Правда», «Совет-
ская Россия». 

Приведу пример. В 2016 году при 
численности 1278 чел. взносов было со-
брано 765 тыс. 930 рублей. В 2019 году 
при численности 1239 чел. – уже 875 
тыс. 589 рублей. В 2020-м – 877 тыс. 303 
рубля при численности в 1165 человек. 
В этом году собрано на 10 тыс. больше, 
и это несмотря на то, что уже шесть лет 
реальные показатели доходов населения 
неуклонно падают.

Обком КПРФ понимает, что партия 
живой организм, её численность – отра-
жение социальных процессов в стране. 
В неё вступают, из неё исключают, от 
неё отходят. Никто не отменял и есте-
ственную убыль: в стране и в области 
она запредельная. Судите сами. В 2018 
году в стране убыль составила 224 тыс. 
человек, в 2019-м – 316 тыс., в 2020-м – 
689 тыс. В 2021 году нас станет меньше 
ещё на 800 с лишним тыс. человек. По-
считать нетрудно, за четыре года – минус 
более 2 млн. человек, и это официальные 
данные.

Если говорить о Тамбовской области, 
то только за 10 месяцев текущего года 
численность умерших в 2,7 раза пре-
высила число родившихся. Всего за 10 
месяцев умерло 16,5 тыс. тамбовчан, 
родилось – 6 тысяч. К концу года убыль 
будет на уровне 12 тысяч. За 6 лет 
численность населения области умень-
шилась на 80 тыс. человек – опять же 
это только те цифры, которые приводит 
государственная статистика. бедствие, 
что происходит в городах и районах, мы 
все с вами видим невооружённым взгля-
дом.  Наша парторганизация действует 
сегодня в действительно вымирающей 
области.

Кроме того, следует учитывать и то, 
что Тамбовская область является одной 
из самых неблагополучных в ЦФО в со-
циальном плане. По средней заработной 
плате школьных учителей, работников 
детских садов, социальных работников 
область на последнем месте в ЦФО. По 
зарплате работников дополнительного 
образования, мастеров начального и 
среднего профобразования – на 17-м 
месте из 18 регионов. По зарплате вра-
чей, среднего медперсонала – на 15-16-м 
местах. В целом область по этому пока-
зателю на 77-м месте из 85 регионов. 

В принципе, какая зарплата специали-
стов, каков вклад государства в соци-
альную сферу, таковы и показатели. Не 
секрет, что здравоохранение России на-
ходится в глубоком кризисе. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что в октя-
бре текущего года, по сравнению с 2020 
годом, в 10 раз выросла заболеваемость 
педикулёзом (чисто социальная болезнь), 
а рост заболеваемости сифилисом – в 4 
раза. Что касается давнишней проблемы 
– болезней системы кровообращения, 
то, по оперативным данным Минздрава, 
на конец ноября 2020 года было зареги-
стрировано 818 422 человека, умерших 

от этого недуга. Это огромная цифра, и 
она выше на 9,4%, чем за аналогичный 
период прошлого года. Рост смертно-
сти от бСК наблюдался в 68 субъектах. 
Интересно, в понимании руководства 
страны это является эпидемией или 
ещё нет? В нашем понимании так это 
отчётливые признаки катастрофы. Ясно 
одно: понижающийся уровень жизни, 
упадок здравоохранения как раз и по-
рождают увеличение роста социальных 
болезней.

Возвращаясь к работе нашего партот-
деления, необходимо отметить, что на 
его численность влияет и такой фактор, 
как необходимость выезда за пределы 
области населения трудоспособного воз-
раста в поисках работы. Некоторые члены 
партии, находящиеся на вахтовой рабо-
те, постепенно теряют связи со своими 
партийными отделениями. В сельской 
местности нашей области есть населён-
ные пункты, где не проживает ни одного 
человека. И таких пунктов более 170!

Но несмотря на эти трудности, наши 
парторганизации постоянно работают 
над увеличением приёма в партию но-
вых членов. Хорошие показатели здесь 
у таких отделений, как Петровское, 
Октябрьское, Кирсановское. Это до-
стигается путём постоянной активной 
агитационной и протестной работы. В 
целом в большинстве парторганизаций 
средний приём составляет не более 3 
человек в год. При этом за последние 4 
года самый существенный приём у нас 
был в 2017 году, в год 100-летия Вели-
кого Октября, когда в КПРФ вступили 
167 новых членов. В 2018-м вступивших 
было 109 человек, в 2019-м – 118, в 
2020-м – 115. В 2021-м пока принято 
112 человек. При этом в текущем году по 
разным причинам, включая прежде всего 
естественную убыль, выбытие составит 
158 человек. Таким образом, областное 
отделение уменьшится на 36 человек, 
несмотря на выполнение установки ЦК 
на 10% рост рядов.

Данные показатели не скажутся на раз-
мерах собираемых взносов, отчислений 
в ЦК. По последнему показателю у нас 
постоянный рост. Если в 2016 году в ЦК 
было перечислено 201 тыс. рублей, то в 
2019 и 2020 годах мы перечислили 226 
тыс. рублей. Также постоянен и рост по-
жертвований в фонд партии. В 2019-м и 
2020-м пожертвования составили по 136 
тыс. рублей.

Уже по этим показателям видно, что 
членство в КПРФ – это не только уча-
стие в работе первичного отделения, но 
и регулярная материальная поддержка 
партии. Отсюда и дисциплина, и эффек-
тивное использование средств в тех же 
избирательных кампаниях. Для примера 
покажу на цифрах, как партии тратили 
средства на выборах в Госдуму с учётом 
региональных отделений. 

Всего партиями было потрачено 6 
млрд. 700 млн. рублей. Так вот «Единая 
Россия» израсходовала 3,2 млрд. рублей, 
«Справедливая Россия – патриоты – За 
правду» – 1,1 млрд. рублей, ЛДПР – 
740,4 млн. рублей, «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедли-
вость» – 405 млн. рублей, «Яблоко» – 163 
млн. рублей, КПРФ – 298 млн. рублей, 
«Новые люди» – 463,2 млн. руб. То есть 
КПРФ истратила в 10 раз меньше, чем 
та же «ЕР»; в 3 раза меньше, чем «СР»; в 
2 раза меньше, чем ЛДПР. При этом мы 
существенно обошли по результатам все 
эти псевдооппозиционные партии. 

Эти цифры говорят о том, что деньги на 
выборах – это, конечно же, важно, но это 
ещё далеко не всё. В тяжелейших изби-
рательных кампаниях, в которых приняла 
участие КПРФ, были задействованы весь 
личный состав партии, многочисленные 
сторонники, весь пропагандистский 
арсенал партии. Наша структура на 
местах, реальные, а не «числящиеся» 
люди обеспечили нам возможность дать 

настоящий и уверенный бой всей этой 
провластной политической гидре.

В нашей области активная агитационно-
пропагандистская деятельность не могла 
быть такой действенной, если бы не на-
личие еженедельно выходящей в свет 
газеты тамбовских коммунистов «Наш 
голос». В июле 2022 года мы отпразд-
нуем 25-летний юбилей газеты. Именно 
она четверть века обеспечивает нашу 
пропагандистскую вертикаль от обкома 
до районных и городских комитетов, до 
первичных отделений, обращаясь к на-
шим сторонникам и в целом к населению 
Тамбовской области. «Наш голос» поль-
зуется огромным авторитетом и широким 
спросом у населения региона.

Тамбовское областное отделение – 
одна из немногих в стране парторгани-
заций, до сих пор сохраняющая почтовую 
подписку на газету, одновременно раз-
вивающая альтернативную подписку и 
выпускающая бесплатные тиражи к рас-
пространению. Иначе нельзя – газета наш 
пропагандист, агитатор и организатор.

Несмотря на крошечный штат, газе-
та полностью готовится в обкоме и по 
электронной почте передаётся в типогра-
фию. Себе в убыток мы практически не 
повышаем цену на издание, но почтовая 
цена растёт постоянно – исключительно 
из-за накруток почты, выступающей по-
средником между нами и подписчиками 
(60% достигают почтовые накрутки в 
стоимости газеты). Тем не менее из года 
в год общий годовой тираж газеты «Наш 
голос» держится за 200 тыс. экземпля-
ров. В 2020-м общий тираж составил 234 
тыс. экз., а в текущем – 240 тысяч.

На Тамбовщине газета «Наш голос» яв-
ляется единственным печатным органом, 
принадлежащим политической партии. 
Это также работает на авторитет КПРФ. 
В последние годы газета стала более 
боевитой. Она позволяет                      сво-
евременно доводить до населения обла-
сти информацию о стратегических целях 
партии, говорить правду о социально-
экономических проблемах, указывать 
действительные пути выхода из сложив-
шейся критической ситуации в стране.

Наша газета постоянно поднимает 
злободневные проблемы как тамбовской 
глубинки, так и России в целом с позиций 
нашей марксистско-ленинской идео-
логии. Газета позволяет поддерживать 
связь партии с рабочими – коммунисты 
продолжают практику раздачи агитаци-
онных материалов у проходных заводов, 
в местах массового скопления людей, на 
организуемых обкомом и местными от-
делениями партии протестных и других 
мероприятиях. Тесно с газетой работают 
штабы протестных действий и по выбор-
ным кампаниям. Население видит анонсы 
мероприятий, отчёты об их проведении, 
материалы кандидатов в депутаты и са-
мих депутатов. 

Стала активно работать страница 
газеты «Наш голос» в социальной сети 
«Одноклассники». Также каждый её но-
мер размещается в электронном виде 
на сайте обкома, на центральном сайте 
КПРФ, в электронных всероссийских 
библиотеках.

Другой значимый информресурс на-
шего областного отделения КПРФ — пар-
тийный сайт. Он постоянно обновляется. 
За время работы его посетили уже 5 
млн. 250 тыс. пользователей. Сейчас 
идёт работа по обновлению его дизайна 
и продвижения на интернет-ресурсах. У 
нас появился современный Ютуб-канал 
(КПРФ Тамбов), которому теперь требу-
ется наша общая помощь по его попу-
ляризации. Наши активисты наполняют 
информацией социальные сети. Это 
присутствие видно  в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Инстаграм», «Однокласс-
ники», «Фейсбук».

Как никогда в этом году мы плотно ра-
ботали с телеканалом «Красная линия». 
Снято 4 больших репортажа, каждый бо-

лее чем по 20 минут: о СХПК «Сатинский», 
о ситуации вокруг обманутых дольщиков 
по ул. Коммунальной, 44 в Тамбове, о 
социально-экономических проблемах 
Кирсанова, Мичуринска, о гражданской 
войне на Тамбовщине. В программе 
«Тема дня» показаны 12 сюжетов о жизни 
Тамбовщины на различные темы. Нашу 
партийную деятельность освещали также 
«Правда» и «Советская Россия».

Такая работа была бы невозможна без 
постоянного укрепления материальной 
и экономической вертикали областного 
отделения. Мы как и прежде прово-
дим работу по обеспечению районных 
и городских комитетов помещениями, 
мебелью, аппаратурой. В новые помеще-
ния переехали Пичаевское, Ленинское, 
Тамбовское, Мордовское районные от-
деления. Как всегда в проведении наших 
мероприятий помогают автомобильный 
транспорт обкома, автономные звукоуси-
ливающие установки, флаги и знамена, 
другая партийная атрибутика.

Огромное воздействие на моральный 
дух партийного отделения и его сто-
ронников оказывают памятники нашей 
родной советской эпохи. Нами постоян-
но реконструируются, поддерживаются 
в надлежащем состоянии памятники, 
бюсты, места захоронения. большое 
внимание этой деятельности уделяют 
пичаевские коммунисты.

В пандемийный год Тамбовский обком, 
актив на местах не ослабили и своей про-
тестной деятельности. Только в 2021 году 
нами в Тамбове проведено 5 народных 
сходов по различным резонансным про-
блемам, в том числе по итогам выборов 
и повсеместному введению QR-кодов с 
принудительной вакцинацией. Жителям 
области и областного центра, вне всякого 
сомнения, запомнились протесты по му-
сорной реформе, красочные автопробеги 
в честь Дня солидарности трудящихся, 
Дня Великой Победы, Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

А сколько было пикетов в защиту со-
вхоза имени В.И. Ленина и его дирек-
тора П.Н. Грудинина, против репрессий 
в отношении коммунистов и введения 
принудительной вакцинации.

В течение года было подготовлено и 
выпущено 6 заявлений секретариата об-
кома. Все они с позиций нашей идеоло-
гии разъясняли населению точку зрения 
партии по тем или иным проблемам.

В год большой избирательной кам-
пании по выборам депутатов Госу-
дарственной и Тамбовской областной 
Дум наш обком держал в поле зрения 
работу по привлечению сторонников 
к борьбе за права трудящихся и по 
тесному взаимодействию с региональ-
ными и местными отделениями таких 
общественно-политических организаций, 
как ЛКСМ, Союза советских офицеров, 
ОСД «Русский лад», «Дети войны», ВЖС 
«Надежда России».

Что касается выборов, наши кандидаты 
и агитаторы объехали все районы и горо-
да области, встречались с людьми, агити-
ровали «от двери к двери». И результаты 
выборов показали, что население в целом 
поддержало коммунистов за их сопротив-
ление грабительским реформам ЖКХ, 
уничтожению системы здравоохранения 
и образования, социально-культурной 
деградации народа. 

КПРФ выступила на выборах достой-
но, но трёхдневное голосование внесло 
свои коррективы – для этого оно и было 
введено. Последовавшая после выборов 
смена должностных лиц администрации 
Тамбовской области – красноречивое 
доказательство того, что цифры итоговых 
протоколов во многом лукавые. Все здра-
вомыслящие люди в Тамбовской области 
понимают, что КПРФ на этих выборах 
одержала победу либо шла на равных с 
партией административного ресурса.

областного Комитета КПРФ
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Данный проект закона, несмотря на категорическое несогласие с ним абсо-
лютного большинства населения России, был принят в первом чтении 16 дека-
бря единороссовским большинством в Государственной Думе. Однако твёрдая 
позиция коммунистов в Думе и на местах, организованные масштабные акции 
протеста вынудили власть имущих повторно направить данный законопроект для 
широкого обсуждения в регионы, а также Президенту РФ, в правительство, Совет 
Федерации, комитеты и комиссии Госдумы.

В Тамбовскую областную Думу, согласно дате регистрации, законопроект по-
ступил 20 декабря, а значит, времени для учёта мнений и позиции граждан и 
различных общественных организаций до второго чтения, намеченного Госдумой 
на 18 января 2022 года, было предостаточно. Однако комитет по охране здоровья 
спешно рекомендовал рассмотреть вопрос на заседании облдумы уже 22 дека-
бря, причём с формулировкой в постановлении: «Не вносить поправки к проекту 
федерального закона…»

Тамбовская областная Дума также поспешила рассмотреть скандальный за-
конопроект о QR-кодах без широкого, да и вообще какого-либо общественного 
обсуждения его неприемлемых положений, несмотря на известное негативное 
отношение к ним большинства граждан, о чём в органы власти и в адрес комму-
нистов поступают тысячи и тысячи обращений. 

Что это, как не откровенное попрание мнения большинства населения и даже 
указаний Госдумы? Что это, как не попытка т.н. партии власти кулуарно протащить 
откровенно антинародный закон? Что это, как не жуткий страх власть имущих 
перед открытым и прямым разговором с народом? 

Именно поэтому коммунист А.И. Жидков предложил снять с повестки дня рас-
смотрение законопроекта, подчеркнув, что такой резонансный документ должен 
быть обсуждён не только депутатским корпусом, но и широкой общественностью, 

и именно общественность должна вынести свой вердикт относительно его по-
ложений, очевидно, не имеющих ничего общего с интересами граждан. Руково-
дитель фракции КПРФ отметил, что в настоящее время и без наличия закона, но 
благодаря постановлениям чиновников от «ЕР», занимающих административные 
посты, людей отстраняют от работы, выбрасывают из транспорта, магазинов и 
учреждений. Недопустимо спешить с принятием подобного законодательного 
акта без его полноценного обсуждения населением, учёным сообществом, экс-
пертами. 

Однако большинством голосов депутатов от «ЕР», ЛДПР и «Родины» вопрос был 
оставлен в повестке дня заседания облдумы.

Ввиду того, что для обсуждения законопроекта предусмотрен тридцатидневный 
срок, но «Единая Россия» и её союзники не приемлют диалога с КПРФ, не при-
емлют и прямо пренебрегают интересами и правами граждан, фракция КПРФ в 
знак протеста в полном составе покинула заседание Тамбовской областной Думы. 
А.И. Жидков, уходя, заявил: «Вы не оставляете нам выбора, поэтому мы напрямую 
обратимся к жителям Тамбовской области».

На вопрос корреспондента газеты «Наш голос», почему коммунисты покинули зал 
заседаний, а не остались, чтобы проголосовать «против», руководитель фракции 
КПРФ пояснил: «Во всём нужна мера, соблюдение баланса. Подобный цинизм, как 
игнорирование обсуждения и мнения наших граждан, подобные уловки, к которым 
прибегает «ЕР», просто недопустимы. Нельзя такие вопросы превращать в фарс, 
поэтому участие в данном заседании для нас оказалось неприемлемым. 

Людей нужно уметь слушать и слышать, особенно депутатам. Но депутатов от 
«ЕР», которых каким-то образом снова оказалось большинство в законодательном 
органе области и которые якобы действуют в интересах граждан, такая практика 
категорически не устраивает. Это и понятно - достаточно посмотреть на то, какие 
классовые силы они представляют, тогда сразу же всё встанет на свои места. 

Но вытирать ноги о народ мы никому не позволим. КПРФ была изначально против 
введения QR-кодов и фактической сегрегации населения и остаётся при своём 
мнении, опираясь на мнение большинства населения России. И это мнение, и 
права населения мы, конечно же, будем отстаивать при любых условиях».

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Фракция КПРФ покинула заседание областной Думы
На шестом заседании Тамбовской областной Думы А.И. Жидков, 

первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ, дважды ставил вопрос о снятии с повестки дня вопроса о вве-
дении QR-кодов – законопроекта о поправках в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Под руководством первого секретаря 
райкома Г.С. некрасова местные ком-
мунисты вышли на раздачу областной 
партийной газеты «Наш голос» в центр 
села Петровское. буквально за полчаса 
было роздано 400 экземпляров газе-
ты – жители всегда рады агитации от 
КПРФ.

Затем состоялось общее собрание 
коммунистов Петровского районного 
отделения КПРФ, которое рассмотрело 
вопросы о кандидатуре на предстоящие 
т.н.  губернаторские выборы, об уплате 
членских взносов и пожертвований в 
фонд партии, а также о результатах 
подписной кампании на партийную 
прессу. На собрании выступили Г.С. 
некрасов, П.К. Зотов, А.в. Усатюк, 
С.н. Завьялова, С.н. Моргачева и 
другие товарищи. 

Завершая собрание, Г.С. Некрасов 
выразил надежду, что коммунисты и в 
следующем году продолжат активную 
работу по укреплению организационной 
вертикали партии. Особый упор будет 
сделан на приём в партию. В текущем 
году в районное отделение было при-
нято шесть новых членов партии. 

***
Заседание бюро Ленинского РО КПРФ 

г. Тамбова состоялось 18 декабря, на 
нём коммунисты в преддверии пленума 
обкома обсудили целый ряд важных во-
просов. На бюро выступили ю.А. Пого-
нин, А.в. Первов, А.в. Конкин и др. 

Затем в рамках политической учёбы 
состоялось занятие, на котором А.в. 
Конкин сделал доклад по двум не-
большим, но крайне актуальным в наше 
время работам В.И. Ленина «Марксизм 
и восстание» и «Советы постороннего». 
В ходе обсуждения этих работ развер-
нулась оживлённая дискуссия.

***
Коммунисты Мичуринского РО КПРФ 

провели партийное собрание. На по-
вестку дня, кроме общепартийных 
текущих вопросов, было также внесе-
но обсуждение статьи Г.А. Зюганова 
«Вся страна в красной зоне». Каждому 
участнику собрания была предоставлена 
возможность высказать своё мнение по 
обсуждаемым вопросам. Так, на собра-
нии выступили Б.П. Манаенков, ю.П. 
волков, в.ю. Бабурнич, в.н. власов, 
н.Е. Бородихина, И.А. Мозгалин, 
Л.П. Семенцов и др. 

Что касается предстоящих выборов 
главы администрации Тамбовской об-
ласти, мичуринские коммунисты, равно 
как и все парторганизации, рекомендо-
вали выдвинуть на эту должность А.И. 
Жидкова. Они уверены: коммунисты, 
многочисленные сторонники партии, 
неравнодушные жители области обяза-
тельно отдадут за него свои голоса на 
важных для области выборах.

На внеочередном заседании Тамбовской город-
ской Думы был принят новый порядок избрания 
руководства города – внесены изменения в Устав 
Тамбова. 

Теперь муниципалитет будет возглавлять председатель 
Тамбовской городской Думы, избираемый из числа депута-
тов, а глава администрации города будет назначен по итогам 
конкурса. По такой схеме город уже жил до 2015 года. 

Фракция КПРФ на заседании выступила против принятия 
новой-старой системы назначения высшего должностного 
лица, потому что она лишает горожан права выбирать мэра на 
прямых выборах, а значит, влиять на политику города. 

О работе Тамбовского областного Комитета КПРФ 
по выполнению решений XVIII Съезда КПРФ 

в условиях кризиса и коронавирусной истерии

Руководитель фракции КПРФ Артём Александров пред-
ложил повторно обратиться с законодательной инициативой 
в Тамбовскую областную Думу именно по вопросу возврата 
прямых выборов. Пока же мы наблюдаем манипулирование 
законом, исходя из интересов правящей элиты. Но большин-
ством голосов предложение отвергнуто. 

«К слову, до сих пор не исполнено представление прокурора 
области о необходимости проведения конкурсного отбора 
на должность главы города и вряд ли будет исполнено, т.к. 
введена новая система управления. Это можно расценивать 
как умышленный уход от выполнения требований прокурату-
ры, хотя, видимо, чиновников и провластных депутатов всё 
устраивает», – отмечает депутат-коммунист Александров.

В 2022 году нас ожидают новые 
выборы – т.н. губернаторские. Но 
социально-экономическое положение 
области и настроение населения гово-
рят о том, что предпринимаемые сейчас 
попытки информационно накачать по-
ложительный имидж представителей 
«партии власти», в том числе и через 
проведение опросов населения, об-
речены на провал – ничто не способно 
спасти тех, кто выступает против инте-
ресов и чаяний народа, кто не считается 
с мнениями и настроениями людей.

Мы же со своей стороны продолжаем 
не только борьбу за права трудящегося 
класса, но и работу с нашими обществен-
ными организациями, которые помогают 
КПРФ в воспитании у молодёжи настоя-
щего, а не квасного патриотизма, любви 
к спорту, к славному социалистическому 
прошлому нашей страны и готовности к 
борьбе за социализм в будущем.

КПРФ совместно с ЛКСМ и пионер-
ской организацией, другими обще-
ственниками проводили субботники, 
шахматные и шашечные турниры, вы-
ездные торжественные мероприятия. 
Летом для красногалстучной пионерии 
обком организовал посещение музея 
трёх героев  в с. Осиновые Гаи. Надо 
было видеть глаза ребятишек, когда 
экскурсовод рассказывал о Зое Кос-
модемьянской и её подвиге.

Порадовала в этом году и наша фут-
больная команда, принявшая участие 

в турнире по мини-футболу, проходив-
шему в Москве.

Стоит отметить и личные достижения. 
Так, пионер из Пичаевского района, 
воспитанник тренера-коммуниста А.В. 
беляева Владислав Ануфриев завоевал 
первое место в областном турнире по 
боксу среди юношества.  А коммунист 
из Кирсановского района Дмитрий 
Юмшанов стал на днях рекордсменом 
и чемпионом мира в своей дисциплине 
– подъём на бицепс строгий.

В 2021 году обком продолжил и вы-
страивание системы деятельности 
депутатов-коммунистов областного 
отделения, депутатских фракций всех 
уровней, начиная с областной Думы 
и заканчивая сельским Советом, как 
единого механизма в реализации 
задач, поставленных XVIII Съездом 
партии и XXXII отчётно-выборной Кон-
ференцией Тамбовского областного 
отделения КПРФ. Обком продолжает 
совершенствовать систему руководства 
деятельностью депутатов от КПРФ в 
областной Думе, Тамбовской городской 
Думе, а также в районных, городских и 
сельских Советах народных депутатов. 
И депутатская работа сегодня видна 
всем. Наши депутаты не вживаются в 
систему буржуазного парламентариз-
ма и соглашательства, они никогда 
не ослабляют бдительности и чувства 
ответственности перед товарищами 
по партии и населением Тамбовской 
области. Их авторитет среди земляков 

высок, они всегда готовы прийти на по-
мощь. Порой им приходится подписы-
вать десятки и сотни бумаг, обращаясь 
в различные инстанции для решения тех 
или иных проблем по наказам избира-
телей, проблемам граждан, которых, 
благодаря деятельности нынешней вла-
сти, становится всё больше и больше. 
Депутаты от КПРФ всегда выполняли 
и выполняют установки партии отно-
сительно голосования по социально 
значимым законопроектам, по отчётам 
глав администраций. В газете «Наш 
голос» регулярно печатаются отчёты о 
деятельности депутатов от КПРФ раз-
личного уровня.

Впереди у нас вновь ответственный 
период нашей совместной деятель-
ности – отчётно-выборная кампания 
в районных, городских и первичных 
отделениях партии, которая стартует 
сразу же после Нового года. Надеюсь, 
что вновь избранный актив на местах 
сможет ещё более продуктивно повести 
борьбу за осуществление наших про-
граммных целей, за социализм.

К тому же следующий год – это год 
100-летия образования СССР. Эта 
дата обязывает нас удесятерить наши 
силы в борьбе против капитализма за 
социалистические преобразования. С 
намеченного пути мы не свернём!

А.И. ЖИдКов,

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

Окончание, начало на стр. 2-3

Депутаты отказались от прямых выборов главы города

партийная жизнь
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Поздравляем 
с днём рождения!
Анатолия Евгеньевича УТЕШЕвА 

(Мичуринское ГО КПРФ, с юбилеем), 
Анатолия николаевича ПоРоШИнА 
(Моршанское РО КПРФ, с юбилеем), 
Александра Сергеевича воРФо-
ЛоМЕЕвА (Рассказовское РО КПРФ, 
с юбилеем), Сергея Евгеньевича 
КАЗАРЦЕвА (Сосновское РО КПРФ, 
с юбилеем), Любовь Ильиничну 
ШЕвЧЕнКо, валентину Семёновну 
УдАЛовУ, Александра васильевича 
дЁМИнА (Пичаевское РО КПРФ), Лю-
бовь Петровну ЛАЗИнУ, Александра 
викторовича АнИСИМовА (Никифо-
ровское РО КПРФ), Аллу Алексеевну 
СУЛИМовУ (Моршанское РО КПРФ), 
владимира Анатольевича ЖИРовА, 
Павла Сергеевича ПоКРовСКоГо, 
виктора Александровича МЕР-
КУЛовА, наталью владимировну 
МЕдвЕдЕвУ, юрия васильевича 
ПАвЛИновА (Котовское ГО КПРФ), 
Зою николаевну БУКАТИнУ (Ленин-
ское РО КПРФ), нелли Алексеевну 
ТАРАСовУ (Советское РО КПРФ), 
Альбину владимировну воЛЬнУю, 
Бориса николаевича ПоЛЕЖАЕвА, 
Бориса васильевича ПоПовА (Рас-
сказовское РО КПРФ), Александра 
владимировича ИСАЕвА, влади-
мира дмитриевича АЛАдИнСКоГо, 
василия николаевича МУРУШКИнА 
(Сосновское РО КПРФ), олега Игоре-
вича КУЗнЕЦовА (Моршанское ГО 
КПРФ), Романа Геннадьевича ЯРо-
воГо (Кирсановское РО КПРФ).

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

B 1925 году в небольшой деревне 
Орловской области в семье Зарубиных 
родился третий сын. Мальчик рос очень 
одарённым, и родители в меру сил поо-
щряли его увлечение рисованием.

Как-то отец подсказал Володе начать 
собирать собственную коллекцию от-
крыток. В те годы получить по почте от 
родных красивую картинку с небольшим 
письмом было настоящей радостью. 
Именно это счастье, связанное с по-
чтальоном и вестью от далёких друзей, 
художник сумел сохранить в памяти и за-
тем воплотить в собственных рисунках.

Bo время войны семью раскидало по 
свету. Старшие сыновья ушли на фронт, 
а младший попал в оккупацию и был 
вместе с другими односельчанами от-
правлен в Германию. Работал на заводе, 
несколько раз чуть было не попал под 
расстрел, но выжил и сумел после По-
беды благополучно вернуться домой. 

Правда, в родной деревне он уже не 
остался. Юношу забрали в армию, а за-
тем он осел в Москве, пошёл работать на 
завод, учился в вечерней школе. Вместе 

c огромной армией детей, переживших 
страшные годы, Владимир Зарубин су-
мел догнать и получить то, что отняла 
у него война, – часть жизни, старшие 
классы школы, студенческие годы.

Ему удалось поступить на курсы 
мультипликаторов, и много лет затем 
талантливый художник трудился на сту-
дии «Союзмультфильм». Глядя на его 
открытки, мало кто догадывался, что 
этот же художник был автором образов 
из сотни любимых советских мультфиль-
мов: «Маугли», «Ну, погоди!», «По следам 
бременских музыкантов», «Раз – горох, 
два – горох», «Тайна третьей планеты», 
«Жил-был пёс» и множества других.

Открытки он начал рисовать в 1962 
году. Эпоха соцреализма была очень 
строга к любому виду творчества, а тем 
более к тому, которое «шло в массы», 
поэтому каждую новую картинку должен 
был одобрить худсовет. 

От многих идей приходилось отказы-
ваться, но художник продолжал рисо-
вать в своём стиле, и скоро миллионы 
простых людей проголосовали за него, 

выбирая на прилавках киосков мишек на 
санках, снеговиков, наряжающих ёлку, 
зайчат с цветами, спешащих поздравить 
кого-то в сказочном лесу с днём рожде-
ния. Так, открытки Владимира Зарубина 
стали неотъемлемой частью советского 
быта.

К сожалению, перестройка выбила ху-
дожника из колеи. В 90-х годах ему шёл 
уже седьмой десяток, а в этом возрасте 
подстраиваться под мир, который рушит-
ся на глазах, очень сложно. Открытки ка-
тастрофически теряли актуальность, ка-
залось, что почтовые перевозки вообще 
скоро канут в Лету, поэтому художнику 
пришлось менять специфику работы. 
Чтобы выжить, он вынужден был бегать 
по маленьким издательствам, пытался 
получить хоть какие-то деньги за свою 
работу, но это выходило всё хуже.

Однако работать он не переставал, до 
последних дней из-под его кисти выхо-
дили такие милые и знакомые зверушки, 
которые вдруг перестали быть нужными. 
Однако силы человека небезграничны. 
После очередного телефонного звонка 
из разорившегося издательства, получив 
известие, что денег за работу последних 
недель он не получит, Владимир Зарубин 
слёг с тяжелейшим сердечным присту-
пом. Он умер от инфаркта.

Известно, что в период с 60-х по 90-е 
годы было выпущено огромное количе-
ство – более 1,5 миллиарда – открыток 
с рисунками Владимира Зарубина. Се-
годня они ценятся у коллекционеров. 
Некоторые считаются раритетами и 
стоят очень дорого. В филокартии даже 
существует самостоятельное направ-
ление – коллекционирование открыток 
Владимира Зарубина.

Кстати, если хорошо поискать, то на-
верняка у каждого рождённого в CCCP 
найдётся где-нибудь в стопке старых 
открыток или в альбоме образец твор-
чества этого прекрасного художника. 
Его работы настолько узнаваемы, что 
подписи не требуют. 

Человек, нарисовавший Новый Год

Автором целого мира забавных зверушек на легендарных советских 
открытках был Владимир Иванович Зарубин. За 30 лет работы в свет 
вышло более 1,5 миллиарда открыток и конвертов с его рисунками.

Подошёл к концу 2021 год. Он был действительно трудным, 
а потому большое спасибо всем, кто был с нашей газетой 
всё это время, знакомясь с её публикациями и предлагая 
редакции свои материалы. 

Огромные слова благодарности всем, кто в наше тяжёлое 
время помогал газете материально, отрывая от себя порой 
так нужные средства – такое не забывается, поверьте. И 
поэтому мы стараемся, чтобы страницы издания были на-
полнены как можно больше идейным содержанием, а не 
тратились на ничего не значащие общедоступные бытовые 
публикации. 

От всего сердца выражаем слова признательности всем, кто 
нёс нашу газету людям, – это так важно, чтобы слово правды 
и просвещения доходило до населения теперь, когда вокруг 
так много информационной шумихи, а истина не получает 
доступа к официальным СМИ. И это делали вы, друзья, – в 
любую погоду, в любое время года, не считаясь с личным 
временем, транспортными издержками и своим здоровьем. 

Все 240 тысяч экземпляров нашей газеты, а также дополни-
тельные предвыборные материалы нашли своего читателя в 
каждом уголке нашей области. Это наша общая заслуга, но 
прежде всего тех, кто является распространителем партий-
ной информации.

Редакция газеты со своей стороны делала всё возможное, 
чтобы материалы «Нашего голоса» были как можно более 
интересными и поучительными. Чтобы работа коммунистов 
на местах находила своё отражение на страницах издания и 
не оставалась незамеченной в массах. Чтобы важные факты 
и цифры попадали в распоряжение читателей и заставляли их 
размышлять и делать выводы. Чтобы события общественно-
политической жизни мира, страны, области рассматривались 
всеми нами с единственно правильной точки зрения – классо-
вой – и получали верную оценку – отличную от навязываемой 
официальной бессовестной ТВ-пропаганды. 

Аналитика, исторические экскурсы, информация от депу-
татского корпуса КПРФ вкупе с краткими обзорами и наблю-
дениями – вот та структура, которую годами выработал «Наш 
голос», не стремясь быть цветным и дорогим изданием для 
примитивного обывателя, но прежде всего стремясь быть 
изданием доступным (что важно) для читателя умного, раз-
мышляющего, интересующегося, желающего что-то изменить 
в этой жизни к лучшему. И поверьте, порой так трудно уме-
стить на страницах номера всё то, что попадает в поле нашего 
зрения и что мы считаем важным донести до читателя!

В следующем году газета «Наш голос» продолжит выходить в 
свет. Первый номер читатели получат сразу после долгих 
т.н. «новогодних каникул», более вынужденных, чем желае-
мых. Поэтому редакция с нетерпением ждёт новых встреч с 
читателем через общение на страницах газеты, ждёт ваших 
предложений, размышлений, материалов, новостей с мест. 

В 2022 году «Наш голос» отметит своё 25-летие. В наши дни 
стремительных перемен и регулярных кризисов это действи-
тельно достижение! Руководство обкома партии и редакция 
газеты сделают всё возможное, чтобы подойти к этой дате, 
не растеряв накопленный колоссальный багаж и опыт. Газета 
всегда открыта для ваших конструктивных предложений, по-
желаний и замечаний.

Так что до новых интересных и полезных встреч на стра-
ницах нашей газеты! 

Вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, 
мудрости и оптимизма! С Новым годом, с новым 

настроем на будущие свершения!
Е. КоЗодАЕвА, главный редактор газеты «Наш голос»

Новогоднее 
соло на рупоре
смОтришь «служеБный рОман» и пОнима-

ешь, чтО «мымра» уже младше теБя.
***

нОвОгОдние каникулы – этО кОгда «слуги 
нарОда» едут зажигать в куршевель, а «хО-
зяева» Остаются в хОлОднОм дОме с пустым 
хОлОдильникОм.

***
все дети, кОтОрые пОлучили пОдарки От 

санта клауса, Будут приравнены к инОстран-
ным агентам.

***
– ну, предпОлОжим: адрес сОвпал, ключ 

пОдОшёл, меБель ОдинакОвая. нО вы не мОгли 
не заметить, чтО надя – этО не ваша галя!?

– так Она в маске Была!
***

скОльзкий трОтуар напрОчь уБивает куль-
туру речи.

***
для невакцинирОванных салют на праздни-

ках Будет чёрнО-Белым!
***

время всё расставит пО свОим местам – 
кОрОткО О мОём плане уБОрки на нОвОгОдних 
каникулах.

***
мОи детские наказания теперь преврати-

лись в мОи редкие радОсти: ранО лечь спать, 
сесть пОчитать книгу, ОБеденный сОн, не вы-
хОдить из дОма.

***
пОявилОсь нОвОе религиОзнОе движение 

верующих в «гОлуБОй ОгОнёк» с нОвыми ис-
пОлнителями.

***
тОлькО решишь начать жизнь с чистОгО 

листа, как пОявляются ФОтОграФии с нОвО-
гОднегО кОрпОратива.

***
мандарины – этО нОвОгОдние семечки.

***
как нОвый гОд встретишь, так теБе и 

надО.
***

сОставил списОк дел, кОтОрые неОБхОди-
мО сделать в связи с предстОящим нОвым 
гОдОм. перечитал. и вОзник у меня вОпрОс: 
«а нОвый гОд – тОчнО праздник?»



Адрес редакции: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18,  к. 507. 
Тел.  56-31-84. E-mail: kprf-tambov@mail.ru   Web: КПРФ-ТАМбОВ.РФ 

общественный редакционный совет:

Редакция газеты не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. 
Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
о.н. верещагин, А.П. веселовский, 

Г.И. даниленкова,  Л.А. Попова, в.А. Тишков. 

УЧРЕдИТЕЛЬ, ИЗдАТЕЛЬ: Тамбовское областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”, АдРЕС: 392000, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3 Линия, д. 18, к. 502, тел. 56-43-25.
СМИ газета «Наш голос» зарегистрирована Центрально-Черноземным меж-
региональным территориальным управлением МПТР России. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № 6-0809 от 8 августа 2003 г.

выходит по четвергам.

Тираж номера 5600                         Заказ 8516
        Цена свободная                Индекс в каталоге МАП - 54077. 
                                               Индекс «Почта России» - П6669.

Набран и сверстан в редакции газеты «Наш голос». Подписан в печать 28 декабря 2021 г. 
в 14.00, фактически в 14.00. Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Воронеж», 

394026 Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.

2022 100 лет СССР


