
 Оголтелая истеричная информационная кампания и остервенелая эконо-
мическая война, развязанные против нашей страны, продолжающееся на-
качивание украинского нацистского режима оружием (вплоть до начавшихся 
поставок тяжёлого вооружения), а также наёмниками-бандитами (что имело 
место и все предыдущие восемь лет) не оставляют никаких сомнений в том, 
что главной и основной задачей ведущих империалистических держав мира 
является уничтожение России, раздел и поглощение её территорий и ресурсов. 
Это в понимании мирового империализма  единственно возможный выход из 
очередного кризиса мировой капиталистической системы, который разраз-
ился сегодня – борьба ведётся не с действующим в России режимом или его 
отдельными представителями, а именно против самой страны.

Неотъемлемым свойством капиталистической формации и её развития 
являются систематические продолжительные спады и кризисы экономики, 
проистекающие от внутренней ущербной сути капитала и его главного чело-
веконенавистнического принципа, заключающегося в погоне за максимальной 
прибылью, которая единственно и является главной ценностью и самоцелью 
существования данной формации. Стремление к получению прибыли осущест-
вляется без оглядки на порождаемые противоречия, на любые деструктивные 
последствия для природы, для каких-либо стран и народов, для человечества 
в целом. Единственным выходом из подобного положения системного кри-
зиса, который известен, который доступен, к которому стремится система 
мирового капитала и который везде и во все времена ещё более обогащает 
её бенефициаров, всегда являлась и является война, ставящая целью пере-
дел мира и преодоление кризиса за счёт поглощения и перераспределения 
ресурсов слабых звеньев капитализма, существующих на тот или иной момент 
времени. 

Такой порядок незыблем и неизменен, пока существует и господствует ка-
питал во всемирном масштабе, пока действует его деструктивный принцип 
производства, пока на смену ему не придёт социалистический общественно-
экономический строй, в основе которого лежит общенародная собственность 
на средства производства. В основе народного хозяйства социалистического 
строя всегда лежит конструктивный принцип удовлетворения всё возрастаю-
щих потребностей населения через увеличение количества и улучшение каче-
ства выпускаемых и предоставляемых товаров и услуг, необходимых прежде 
всего для комплексного умственного и физического развития человека.
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Человек
с обложки «Time»

Поставить заслон 
либеральному реваншу!

ЗаявленИе секретарИата тамбовского обкома кПрФ
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Космос всегда манил мечтателей, исследователей, учёных, писате-
лей и простых людей всех стран. Но дорогу в него проложило именно 
первое в мире социалистическое государство – великий Советский 
Союз.

12 апреля 1961 года гражданин СССР, коммунист, старший лейтенант Ю.А. Гагарин 
на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт 
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.

После полёта Гагарина практически все советские мальчишки мечтали стать кос-
монавтами, это была одна из самых романтичных и почитаемых профессий. Все 
пытливые умы и горячие сердца мечтали о путешествиях к далёким звёздам, по-
корении планет и героических подвигах.

В честь первого орбитального полёта человека вокруг Земли в апреле 1962 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в нашей стране был официально уста-
новлен День космонавтики.

В 1969 году Международная авиационная федерация назначила на 12 апреля 
Всемирный день авиации и космонавтики. А уже в 2011 году это день стал ещё и 
Международным днём полёта человека в космос по инициативе Генеральной Ассам-
блеи ООН. Под резолюцией, официально подтверждающей этот факт, подписались 
более шестидесяти государств.

главные этаПы в освоенИИ космоса советскИм союЗом
4 октября 1957 г. – начало космической эре человечества положил запуск 

«Спутника-1». Радиолюбители всего мира слушали позывные аппарата с помощью 
обычной радиолюбительской аппаратуры на расстоянии до 2-3 тысяч километров.

2 января 1959 г. – космический аппарат «Луна-1» достиг окрестностей Луны.
4 октября 1959 г. – успешный запуск зонда «Луна-3», впервые получены снимки 

дальней стороны земного спутника.
6 августа 1961 г. – первый суточный полёт вокруг Земли на корабле «Восток-2» 

совершил космонавт Герман Титов. 
16 июня 1963 г. – первый полёт женщины-космонавта Валентины Терешковой 

на корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток.
12 октября 1964 г. – космический корабль «Восход-1» совершил полёт дли-

тельностью 24 часа 17 минут, стартовав с тремя членами экипажа без защитных 
скафандров.

18 марта 1965 г. – первый выход в открытый космос космонавта А.А. Леонова в 
полёте корабля «Восход-2».

3 апреля 1966 г. – на орбиту вышел искусственный спутник Луны «Луна-10».
17 августа 1970 г. – один из множества аппаратов серии «Венера-7» отправился 

к далёкой планете и смог осуществить первое успешное приземление на другой 
планете.

17 ноября 1970 г. – высадка первого в истории планетохода «Луноход-1».
19 апреля 1971 г. – вывод на орбиту первой орбитальной станции-лаборатории 

«Салют». 
17 июля 1975 г. – первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей 

разных стран: «Союз-19» (СССР) и «Аполлон» (США).
20 января 1978 г. – вывод на орбиту первого автоматического грузового транс-

портного корабля «Прогресс» (СССР).
30 июня 1982 г. – вывод на орбиту первого спутника-спасателя «Космос-1383» 

(СССР) международной системы «Коспас-Сарсат».
20 февраля 1986 г. – запуск первой в истории человечества советской много-

модульной орбитальной станции «Мир».

Вынужденная оборонительная спецоперация на Украине и после-
довавшие за нею международные события прямо и недвусмыс-
ленно продемонстрировали планы и намерения Запада во главе с 
США, давно существовавшие в отношении России и её дальнейшей 
судьбы.

За радикальное 
обновление 

экономической 
и социально-

политической жизни
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Обновлённый 
состав райкома 

приступает 
к работе

2 апреля состоялось отчётно-
выборное собрание Ленинского 
районного отделения КПРФ, в 
работе которого приняли участие 
секретари Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков, А.П. Весе-
ловский, А.Р. Александров.

С отчётным докладом Комитета вы-
ступил и.о. первого секретаря Ленин-
ского РК КПРФ а.в. конкин. На учёте 
в парторганизации – 24 члена КПРФ. 
За отчётный период в партию было 
принято 3 человека, 1 – убыл. Средний 
возраст организации – 64 года.

Коммунисты райкома приняли уча-
стие во всех акциях, организованных 
Тамбовским обкомом КПРФ. За время 
избирательной кампании в областную 
и Государственную Думы было роз-
дано 10 тыс. экз. газеты «Правда» и 
спецвыпуска «Красная Дума», десятки 
тысяч экз. листовочного материала.

За отчётный период было проведено 
6 пленумов и 5 заседаний Бюро.

Была проведена определённая рабо-
та по подписке на партийную печать. В 
отчётный период проводились занятия 
в рамках политической учёбы. 

С отчётом КРК выступил её пред-
седатель а.с. белоусов.

В настоящий момент коммунисты 
стоят на учёте в 4 первичных отделе-
ниях: «ул. Энгельса», «60 лет Октября», 
«ул. Октябрьская», «ул. К. Маркса».

Финансово-хозяйственная деятель-
ность велась в соответствии с по-
ложениями ЦК КПРФ. Уплата и учёт 
членских взносов велись строго по 
учётным ведомостям. Далее состав-
лялся сводный отчёт о поступлении 
взносов по каждой первичной орга-
низации.

За период с апреля 2020 года по 
2 апреля 2022 года собрано 57 830 
руб., в фонд партии – 2430 руб. На 
время проверки в кассе находилось 
1370 руб.

На I полугодие текущего года было 
подписано партийных СМИ:

- газета «Правда» – 3 экз.,
- газета «Советская Россия» – 4 

экз.,
- газета «Наш голос» – 19 экз.
Поступающая из обкома литература 

распространяется среди населения.
В прениях по докладу выступили 

в.н. Удалов, в.а. тодосейчук, а.в. 
авдеев, г.с. козлова и др.

Секретари обкома довели до ком-
мунистов Ленинского районного от-
деления информацию по различным 
направлениям партийной деятель-
ности.

а.И. Жидков, выступая перед това-
рищами по партии, отметил, что ны-
нешний момент – это момент истины. 
Болтовня сейчас неуместна. Никто не 
уведёт нас с основной линии борьбы 
за социализм. Ситуация на Украине – 
это проверка каждого на профпригод-
ность. И если ты член партии – будешь 
исполнять её решения.

По итогам тайного голосования были 
избраны новый состав Комитета, КРК 
и делегаты на областную Конферен-
цию.

На I (организационном) Пленуме, 
который вёл А.И. Жидков, первым 
секретарём Ленинского РК КПРФ еди-
ногласно был избран а.в. Первов.

Делегатами областной Конферен-
ции избраны л.н. колтакова и а.в. 
Первов.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПрФ

Рабочие будни 
секретариата обкома
ОтчётнО-выбОрные и партийные кОнференции и сО-

брания сОстОялись в 25 из 29 райОнных и гОрОдских 
Отделений кпрф, на них были избраны нОвые сО-
ставы рукОвОдящих ОрганОв и 50 делегатОв на XXXIII 
Отчётную кОнференцию тамбОвскОгО ОбластнОгО 
Отделения кпрф. бОльшинствО из них секретариат 
ОбкОма пОсетил и принял участие в рабОте. 

Кроме того, секретариат обкома провёл рабочее 
совещание с активом Мичуринского районного и Ми-
чуринского городского отделений КПРФ – у партактива 
на местах есть вопросы, требующие оперативного раз-
решения. Состоялся открытый, порой жёсткий разговор 
об эффективности форм и методов работы партийных 
отделений, депутатов городских и сельских Советов, 
о ситуации на Украине и внутри страны.

а.И. Жидков, е.в. козодаева, а.П. веселовский 
подробно остановились на разъяснении позиций «20 
неотложных мер для преобразования России», озвучен-
ных Г.А. Зюгановым. Эти предложения нашли горячий 
отклик у мичуринских активистов.

Остро обсуждался вопрос, связанный с проведением 
спецоперации ВС РФ на Украине. Ветеран Афганистана 
м.И. воротников, знающий о войне не понаслышке, 
высказал на совещании мнение, что у Путина только 
один путь – быть вместе с народом, а не с олигархами, 
и идти только к социализму.

Также на встрече выступили б.П. манаенков, к.в. 
леонова, в.в. новосельцев и др.

Секретари обкома ответили на многочисленные во-
просы, в которых чувствовалась боль за происходящие 
события, за упущенное властями время по созданию 
мощного государства, за отход от социализма.

Отвечая на них, секретари обкома высказали мысль, 
которая связала ответы на вопросы воедино: «КПРФ 
поддержала национально-освободительную миссию ВС 
РФ, но это не значит, что она разделяет ответствен-
ность и поддерживает Президента РФ по ряду вопросов 
внутренней и внешней политики». 

В целом совещание прошло в конструктивной об-
становке.

Затем секретариат обкома выехал в Никифоровский 
район, где также встретился с активом райкома пар-
тии для оказания методической помощи в проведении 
предстоящей отчётно-выборной партконференции.

Пресс-служба  

тамбовского ок кПрФ

С отчётом о проделанной работе вы-
ступил первый секретарь райкома а.Ф. 
самошкин, с докладом районной КРК 
– а.н. махортов.

В выступлениях отмечается сложная 
социально-экономическая обстановка, 
складывающаяся в районе. Капитали-
стические отношения, внедрённые во 
все сферы деятельности, стали тяжкими 
гирями, которые утянули на дно соци-
альную структуру района, предприятия 
и организации. Сократилось количество 
школ, библиотек, ФАПов. Когда-то в 
районе было 11 сельсоветов, 82 насе-
лённых пункта, 5 колхозов и 7 совхозов. 
В предприятия райспецхозобъединения 
входили промышленные комплексы по 
доращиванию и откорму КРС и свиней, 
была своя межхозяйственная птицефа-
брика. Всё это в прошлом. Сегодня по-
всюду уныние и упадок.

Но КПРФ и в этих условиях, когда 
численность населения в районе стре-
мительно снижается, продолжает свою 
работу по разъяснению позиций партии 
по всем вопросам непростой ситуации. 

Активно работает парторганизация в 
период различных избирательных кампа-
ний. Газета «Наш голос» регулярно раз-
возится по населённым пунктам района. 
За отчётный период было собрано 26 
050 руб. партийных взносов. Постоянно 
осуществляется подписка на партийную 
печать. 

В прениях по докладу выступили а.а. 
толстов, в.в. толстов, в.е. Про-
ценко.

Дал оценку текущему состоянию дел в 
областном отделении в своём выступле-

О делах коммунистов 
знают не понаслышке

в уварОвО сОстОялась ОтчётнО-выбОрная кОнференция райОннОгО 
Отделения кпрф. Одиннадцать делегатОв От двух первичных От-
делений заслушали и утвердили Отчётные дОклады кОмитета и крк 
за периОд рабОты с марта 2020 гОда пО март 2022 гОда. были 
избраны нОвые рукОвОдящие Органы партийнОгО Отделения. 

Первый секретарь Уваровского РК КПРФ И.а. Чулкова подробно 
осветила работу коммунистов Уваровского отделения по всем направ-
лениям партийной деятельности. Особенно активно коммунисты и их 
сторонники работали в период масштабных избирательных кампаний. 
Так, Уваровская  партийная организация приняла участие в выборах 
депутатов областной и Государственной Дум, в выборах главы адми-
нистрации области. Наиболее активно проявили себя как агитаторы 
товарищи а.И. новиков и н.г. Пивоваров. В ходе избирательных 
кампаний было распространено несколько тысяч экземпляров агита-
ционной литературы.

Кроме того, еженедельно уваровские коммунисты распространяют 
среди населения до 200 номеров газеты «Наш голос».

За отчётный период на территории г. Уварово были проведены мас-
штабные работы по реконструкции площади Ленина с сохранением её 
исторического названия и ремонту памятника В.И. Ленину. А 29 октября 
2020 г. состоялось открытие памятника комсомольцам. Финансовое 
участие в строительстве памятника приняло как областное отделение 
партии, так и Уваровское районное. В торжественном мероприятии по от-
крытию памятника приняли участие секретари обкома а.И. Жидков, е.в. 
козодаева, а.П. веселовский, актив райкома и другие товарищи.

В марте 2021 года в партотделении были созданы и функционируют 
две первички (1-й и 2-й микрорайоны).

Впервые в Уваровский городской Совет народных депутатов избрана 
член партии И.а. Чулкова, первый секретарь районного отделения.

В настоящий момент на учёте в парторганизации состоит 32 человека. 
В партию было принято 2 человека. 

Председатель районной КРК л.а. Зайцева довела до делегатов 
информацию по проверке финансово-хозяйственной деятельности от-
деления и выполнению принятых решений. Всего за отчётный период 
было собрано и передано в бухгалтерию обкома более 30 тыс. рублей. 
В фонд партии коммунисты сдали почти 2 тыс. рублей. КРК обратила 
внимание на недостаточную работу отделения по приёму в ряды партии 
новых членов. Была отмечена и недостаточная работа по подписке на 
газету «Наш голос».

В прениях по докладам выступили И.И. Переулинская, а.И. новиков, 
е.м. мизева, т.И. алиева, н.г. Пивоваров и другие.

По итогам тайного голосования был избран новый состав районного 
комитета из 7 человек, в КРК избрано три человека. Делегатами на 
XXXIII областную отчётную конференцию избраны И.а. Чулкова и а.И. 
новиков. На I (организационном) Пленуме райкома первым секретарём 
была вновь избрана И.а. Чулкова.

Пресс-группа Уваровского рк кПрФ

За радикальное обновление экономической 
и социально-политической жизни

6 апреля сОстОялОсь ОтчётнО-выбОрнОе сОбрание старОюрьевскОгО райОннОгО 
Отделения кпрф, в кОтОрОм приняли участие первый секретарь ОбкОма а.и. 
ЖидкОв и заведующая ОрганизациОнным ОтделОм л.а. пОпОва.

нии а.И. Жидков. Он отметил, что наи-
главнейшая задача для Староюрьевской 
партийной организации – это пополнение 
рядов. Очень высока естествен-
ная убыль. К сожалению, панде-
мия выбивала и членов партии 
среднего возраста. Здесь рабо-
та будет зависеть от авторитета 
райкома. «У партии очень много 
сторонников, народ рано или 
поздно сделает свой выбор и 
поддержит инициативы КПРФ», 
– сказал А.И. Жидков.

Коммунистов волнует об-
становка на Украине, будущее 
нашей страны. «Будет полити-
ческая воля – будет и результат. 
Нужно повернуться лицом к на-
роду, а он всегда откликнется и 
поможет. Действующей власти 
пора заканчивать нянчиться 
с олигархатом, финансовыми 
дельцами и откровенными предателями. 
Народ хорошо чувствует фальшь, он не 
простит её любому», – отреагировал на 
многочисленные вопросы первый секре-
тарь обкома.

По итогам тайного голосования были 
избраны новый состав райкома, КРК и 
делегаты на областную партконферен-
цию. Первым секретарём райкома был 
избран а.Ф. самошкин, председателем 
КРК – а.н. махортов. Делегатами на 
конференцию избраны а.Ф. самошкин 
и И.т. марков.

После окончания общего собрания 
коммунисты пригласили А.И. Жидкова 
посетить Староюрьевский историко-
музыкальный музей имени А.Н. Верстов-

ского, где в настоящий момент развёр-
нута выставка, посвящённая 100-летию 
со дня образования СССР. 

Прекрасный сельский музей, в котором 
в настоящее время находится более трёх 
тысяч единиц хранения, стал настоящим 
культурным центром. На базе музея про-

водится масса различных краеведческих 
мероприятий. 

А.И. Жидков поблагодарил сотрудников 
музея, сделал запись в книге посетите-
лей. Он также отметил ценность экспо-
натов, по которым буквально читается 
история староюрьевской земли. А экспо-
наты, посвящённые юбилею Советского 
государства, для обозрения направлены 
в Староюрьево из областного краеведче-
ского музея. Здесь уже побывали школь-
ники, которые открыли для себя много 
нового и ещё больше узнали о насыщен-
ной созидательной жизни своих дедушек 
и бабушек, строивших социализм.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПрФ
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Поставить заслон либеральному реваншу!
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Именно очередной масштабный кри-
зис системы глобального капитала, 
проистекающий из самого существо-
вания и господства капитализма во 
всемирном масштабе, поставил перед 
нашей страной задачу вынужденного 
противостояния с Западом как един-
ственной возможности защитить своё 
право на существование, защитить 
русскоязычное население. Драматизм и 
серьёзность нашего текущего положе-
ния обусловлены тем, что в такой судь-
боносный и поворотный момент в самой 
России господствует выстраиваемая 
антисоветчиками всех мастей послед-
ние тридцать лет система периферий-
ного капитализма с соответствующей 
же властью и со всеми вытекающими 
из этого последствиями. 

Тем не менее:
- масштабы и острота противостоя-

ния, развязанная тотальная информа-
ционная и экономическая война против 
России, совершенно недвусмысленно 
демонстрирующая свои цели, ставят 
перед нашей страной ряд совершенно 
необходимых и неотложных преобра-
зований, диктуемых самим временем, 
самой сложившейся критической ситуа-
цией, от степени полноты и оперативно-
сти осуществления которых в конечном 
итоге будет зависеть судьба России; 

- совершенно очевидно, что в текущих 
условиях для выполнения всех постав-
ленных задач СВО, оперативного со-
средоточения материальных ресурсов 
и техники для удовлетворения как те-
кущих, так и возможных в ближайшем 
будущем (учитывая обострение между-
народной обстановки и положения Рос-
сии и на других направлениях внешней 
политики) нужд армии, для достойного 
экономического и, если понадобится, 
вооружённого отпора враждебным стра-
нам, своими действиями фактически 
объявившим войну России, необходимо 
сохранение и развитие прежде всего 
промышленной отрасли, испытывающей 
на себе натиск блокирующих санкций 
ведущих стран Запада. Необходима 
защита национальной экономической 
и финансовой систем страны, необхо-
димы ответные экономически разруши-
тельные для противника меры. Сегодня 
при сложившихся обстоятельствах это 
возможно осуществить, лишь применив 
методы командно-плановой экономики, 
требующие в свою очередь сосредо-
точения всех экономических рычагов 
в руках государства, национализации 
всей ресурсной базы и всех производ-
ственных мощностей, государственной 
монополии внешней торговли, ого-
сударствления банковского сектора, 
установления полного контроля прави-
тельства над ЦБ и кардинального из-
менения его финансово-экономической 
политики, перераспределения матери-
альных ресурсов и денежных средств в 
пользу реального сектора экономики и 
поддержки населения;

- задачи немедленного введения 
инструментов и принципов командно-
плановой экономической системы дик-
туются ещё и отчётливо проявившейся 
на сегодняшний момент негативной 
тенденцией, реальной угрозой создания 
искусственного дефицита (носящего от-
чётливо спекулятивный характер) соци-
ально значимых и необходимых товаров 
и продуктов питания. Осуществляется 
эта форменная провокация действую-
щими субъектами как розничной, так 
и оптовой торговли с целью необосно-
ванного завышения цен и получения 
сверхприбыли, невзирая на бедствен-
ное положение населения и стоящие 
перед страной задачи. Эффективная 
борьба с подобными прямо преступ-
ными в сегодняшнее время явлениями 
возможна только при полном контроле 
распределения, торговли и ценообра-
зования на продукты и товары первой 
необходимости со стороны государства. 

Добиться установления подобного эф-
фективного контроля со стороны госу-
дарства возможно также лишь в случае 
этатизации* названной важнейшей от-
расли экономики, от добросовестности 
функционирования которой напрямую 
зависит жизнь людей, по крайней мере 
её крупнейших логистических и оптовых 
компаний, сетей розничной торговли 
(в ряде которых в первую очередь и 
наблюдаются признаки создания ис-
кусственного дефицита и экономически 
необоснованного завышения цен). В 
противном случае в самый ответствен-
ный момент наша страна, наше обще-
ство могут столкнуться (и с большой до-
лей вероятности столкнутся) с явлением 
искусственного тотального дефицита и 
угрозой прекращения снабжения ши-
роких масс населения необходимыми 
продуктами;

- кроме того, в условиях развернувше-
гося и нарастающего противостояния с 
ведущими капиталистическими государ-
ствами, учитывая очевидное существо-
вание в стране, в том числе и прежде 
всего во всех эшелонах власти, а также 
в числе крупнейших олигархических 
собственников (во многом влияющих 
и определяющих как внутренние, так и 
внешние политические процессы) на-
личие представителей так называемой 
«пятой колонны», придерживающихся 
открыто космополитичных взглядов и 
действующих исходя исключительно 
из представлений и целей собственной 
выгоды, считаем единственно воз-
можным и совершенно необходимым 
опереться в развернувшейся борьбе с 
Западом исключительно на многона-
циональный народ России – на русских 
и на представителей других нацио-
нальностей, что требует и неотложного 
проведения в жизнь вышеназванных 
экономических мер, и серьёзных по-
литических изменений с обязательным 
и незамедлительным отстранением от 
власти и информационных ресурсов 
всех приверженцев неолиберализма, 
глобализма-космополитизма, идолопо-
клонничества перед Западом.

Только при условии выполнения этих 
минимальных необходимых требований 
политического момента и велений вре-
мени можно всерьёз, не опасаясь за тыл 
и его состояние, вести действительно 
успешную борьбу за сохранение и даль-
нейшее развитие России, ставшей се-
годня совершенно определенной целью 
Запада, приговорённой к уничтожению 
и разделению ради преодоления кри-
зиса хищнической капиталистической 
системы и процветания стран «золотого 
миллиарда».

Очевидность и необходимость реа-
лизации вышеназванных мер сегод-
ня ясна и ставится на вид власти и 
прежде всего обществу не только 
марксистами-ленинцами, но и всеми 
объективными экспертами и политика-
ми, озвучивающими их в той или иной 
интерпретации и форме, что однако не 
меняет их внутренней сути - требуется 
незамедлительный переход страны на 
социалистические рельсы развития 
(к госкапитализму, действующему в 
интересах трудового большинства на-
селения, под контролем органов власти 
этого трудового населения и потому 
уже приобретающего социалистический 
характер, если хотите).

В то же самое время, несмотря на 
самоочевидность и неотложность вы-
шеназванных мер, необходимых для 
спасения России, мы далеко не уве-
рены в способности нынешней власти 
реализовать даже малую часть из них, 
что подтверждается и её текущими 
действиями/бездействием. 

Сегодня мы вынуждены констати-
ровать, что, невзирая на остроту и 
нарастающие серьёзность и тяжесть 
противостояния, невзирая на появле-
ние первых предпосылок формирова-
ния возможного общенационального 

кризиса со всеми вытекающими из 
этого последствиями, действующее 
руководство страны не отваживается 
и, очевидно, не способно на принятие и 
проведение в жизнь принципов и поли-
тики командно-плановой экономики, яв-
ляющихся общепринятой и единственно 
возможной практикой для любых стран, 
втянутых в противостояние, подобное 
испытываемому сегодня Россией. 

До сих пор не только не проведены в 
жизнь, но даже и не начаты требуемые 
реальные меры по важнейшим направ-
лениям финансово-экономической по-
литики. Прежде всего нет и намёка не 
только на национализацию, но даже и 
на сколько-нибудь значительное уси-
ление госконтроля над крупнейшими 
ресурсными и производственными 
отраслями и предприятиями. Робкие 
реплики отдельных властных или око-
ловластных лиц касаемо национали-
зации, прозвучавшие в первые дни, 
давно преданы забвению как ужасная 
угроза и страшный сон. Более того, это 
всецело относится и к имуществу ушед-
ших из России иностранных компаний. 
Судя по всему, застопорилась и столь 
правильная и своевременная мера как 
перевод расчётов в рубли за экспорт 
энергоресурсов, одна способная вы-
тянуть всю экономику, но встретившая 
явное противодействие со стороны ряда 
олигархов и чиновников.

До сих пор не предпринято и каких-
либо мер по расследованию и выяв-
лению причастных лиц к вопиющему 
вывозу из страны золотовалютных 
резервов, произошедшего накануне 
развернувшегося противостояния кол-
лективного империалистического За-
пада с нашей страной. Те, кто по логике 
вещей и несёт за это ответственность 
в силу занимаемых постов - как глава 
ЦБ, до сих пор находятся на прежних 
местах и должностях, что вызывает у 
народных масс не просто возмущение и 
недоумение, но и резонные вопросы от-
носительно сути происходящего. Кроме 
того, по-прежнему удушающей для раз-
вития отечественного производства и 
реального сектора экономики остаётся 
и финансово-кредитная политика ЦБ.

По-прежнему, несмотря на бравур-
ные заявления властей всех уровней и 
гарантии, данные прежде всего главами 
и врио глав региональных администра-
ций, не удаётся удержать и проконтро-
лировать рост цен даже на социально 
значимые продукты и товары в заявлен-
ных величинах. Более того, ряд крупных 
торговых сетей открыто отказались 
выполнять предписания ФАС и других 
органов власти – очевидно, что ни о 
каком действенном контроле над част-
ной торгово-логистической сферой со 
стороны государства не идёт и речи.

Кроме того, в условиях развернувшей-
ся полномасштабной информационной 
войны против нашей страны и дискре-
дитации России по-прежнему не дана 
даже оценка (не говоря о чём-то боль-
шем) ряду представителей олигархата, 
«творческой интеллигенции», а также 
некоторым чиновникам, так или иначе 
открыто выступившим против прово-
димой сегодня внешней политики. Что 
в свою очередь чревато пагубными по-
следствиями в дальнейшем. 

В этих условиях мы вынуждены кон-
статировать, что при сложившейся 
двойственной прежде всего внутрипо-
литической ситуации, под комплекс-
ным влиянием внешнеполитического 
давления многочисленных врагов 
России (которое теперь будет только 
нарастать день ото дня) и всех выше-
перечисленных факторов многократно 
повышаются вероятность и угроза вы-
зревания общенационального кризиса 
в обозримой перспективе, который не-
минуемо завершится абсолютным кри-
зисом и полным параличом власти, что 
в свою очередь породит политический 
хаос и даст возможность реванша как 
внешним, так и внутренним либерально-
деструктивным силам. Выступать они 
будут под различными личинами – от 

либертарианства до «истинного, чистого 
марксизма», но суть и задача их будет 
одна: обман населения, развал и уни-
чтожение России. (Подобные примеры 
псевдолевых «марксистских» кружков, 
выступающих с абсолютно деструктив-
ных позиций и критикующих позицию 
КПРФ, но зато действующих в плотной 
связке с различными представителями 
ультралиберальных сил и течений, – 
что исчерпывающе характеризует их 
внутренний смысл, суть и настоящие 
намерения – уже появились в ряде 
регионов).

При этом объективный ход событий 
убедительно доказывает, что, судя по 
всему, действующая власть ни сейчас, 
ни тем более впоследствии окажется не 
в состоянии справиться с озвученными 
угрозами и возможным кризисом, так 
как представляет собой и является 
плоть от плоти олигархического строя, 
господствующего сегодня в России. 
Строя, для которого важнее собствен-
нические, а не общенациональные, и 
уж тем более народные, интересы. Это 
означает, что в условиях начала обще-
национального кризиса, для борьбы с 
ним она не сможет опереться на тот 
узкий социальный слой олигархата и 
крупнейших капиталистов, который до 
сих пор составлял её фундамент, одна-
ко в разворачивающихся событиях его 
интересы и интересы государственно-
бюрократического аппарата явно разо-
шлись, что неминуемо сулит этому 
аппарату катастрофу. Избежать ката-
строфу возможно только решительно и 
бесповоротно оперевшись на народ и 
незамедлительно проведя в жизнь осно-
вы и принципы социалистической систе-
мы устройства экономики, общества и 
власти. Но, будучи реалистами, будучи 
марксистами-ленинцами, мы понимаем 
невозможность такого шага со стороны 
действующей администрации ввиду её 
внутренней, антагонистической трудя-
щемуся народному большинству сути. 

В этих условиях единственной возмож-
ностью противостоять надвигающимся 
угрозам и единственной конструктивной 
силой, имеющей подобные возможно-
сти в силу наличия мощной организаци-
онной политической структуры, твёрдой 
и цельной идеологии, выверенной и 
отвечающей интересам абсолютного 
большинства народа России Програм-
мы, является КПРФ – давно указавшая 
на угрозы, проблемы и их последствия, 
на пути выхода из них, а также возмож-
ность объединения вокруг КПРФ всего 
трудящегося большинства.

Однако учитывая остроту и опасность 
для страны момента, даже несмотря 
на понимаемую нами вероятную тщет-
ность подобных попыток, мы считаем 
необходимым в очередной раз указать 
действующей власти на неотложную не-
обходимость коренного переустройства 
внутренней политики и реорганизации 
социально-экономического строя –  на 
необходимость скорейшего перехода к 
управлению на принципах социализма 
(если им, власть имущим, так удобнее 
– к госкапитализму, ориентированному 
на мощь государства и благосостояние 
народа). Промедление смерти подобно, 
«господа»!

При этом как марксисты-ленинцы, 
как диалектики, анализируя и понимая 
дальнейший ход событий, ожидающий 
всех нас, мы призываем народ к бди-
тельности и готовности в критическую 
минуту объединиться вокруг КПРФ. В 
случае наступления грозящих нам тех 
или иных структурных потрясений и 
сползания страны в хаос безвластия, 
неминуемо ведущих к развалу России 
– теперь уже окончательному и беспово-
ротному, КПРФ является единственной 
силой, способной выправить и удержать 
ситуацию, единственной силой, способ-
ной не допустить деструктивного неоли-
берального реванша откровенных пре-
дателей, антисоветчиков и русофобов, 
которые уже и сегодня потирают руки 
и возвышают голос в скорой надежде 
открыто напасть и терзать Россию!         

*Этатизация – (от фр. Etat – государство) огосударствление, процесс распространения 
экспансии государства, его учреждений на все сферы жизни общества.
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Отслуживший по милиционному при-
зыву в РККА Лёшка Стаханов пришёл на 
луганскую шахту «Центральная-Ирмино» 
с единственной благородной целью.

Деревенский парень из деревни 
Луговой Ливенского уезда Орловской 
губернии мечтал заработать деньжо-
нок, купить коня и вернуться в деревню 
«к земле». Как видим, с точки зрения 
крестьянина, цель была и впрямь благо-
родной и совершенно понятной. Однако 
своей родной деревни Стаханов больше 
не увидел.

Ему понравилось на шахте. Работа 
была трудной, но интересной, за-
хватывающей, а местный шахтёрский 
коллектив совсем не был похож на 
угрюмо-подозрительное, разбитое на 
семейные ячейки, селянское «опчесво». 
Начав с коногона (эту роль ещё и тогда 
нередко исполняли мальчишки, так что 
над Алексеем посмеивались), к 1935 
году Стаханов добрался до забойщика 
высшего класса.

Нужно помнить, что даже не слиш-
ком хороший шахтёр, только-только 
«оправдывавший» сто процентов плана, 
в СССР зарабатывал очень прилично. 
По сути многие так на этом уровне и за-
держивались – хорошая зарплата, всё 
государственное, от усиленного питания 
до спецовки, для детей – детский сад и 
школа, для себя – оплачиваемый отпуск, 
санаторий… лет за десять такой работы 
можно потихоньку, без надрыва, скопить 
ещё и на свой домик. Чего особо жилы 
рвать? И так для рабочего человека – 
считай, рай.

А у Стаханова ко всему этому счастью 
были ещё и личные проблемы – от него 
сбежала первая жена (на которой он 
женился весьма скоропалительно, я вам 
скажу…) Обычно случается, чего греха 
скрывать, наоборот, но тут дала дёру 
именно жена, а двоих детей, мальчика 
и девочку, бросила на руках у отца. Ну 
согласитесь, тут не до отвлечённых раз-
мышлений.

Их от Стаханова никто и не ждал. 
Поэтому, когда в середине августа в 

бездельном, в общем-то, разговоре 
«между своими» Стаханов сказал, что 
если по уму взяться за дело, то можно 
за шестичасовую смену нарубить 70 
тонн – его подняли на смех. Норма-то 
была СЕМЬ тонн на человека. Причём 
смеялись над ним не только записные 
остряки (такие есть в любом коллективе) 
или «хвостисты», которым «где бы ни ра-
ботать, лишь бы не работать», – на смех 
Стаханова подняли и вполне крепкие 
работяги, считавшиеся рекордсменами 
(«рекордистами», говорили тогда). Ну – 
девять тонн. Ну пусть – двадцать тонн, 
давали и столько. Но СЕМЬДЕСЯТ?! 

– Столько и в Англии не дают, – сказал 
кто-то из начитанных, грамотных шах-
тёров. – У них рекорд – полста. И они 
того рекордсмена едва живым из шахты 
вынесли. А англичане, между прочим, не 
пальцем деланные, уголёк рубают только 
давай вот уже пятьсот лет, книжечки-то 
почитай… Алёша.

«Алёша», произнесённое с особой ин-
тонацией, тогда считалось насмешливо-
оскорбительным: мол, простой совсем, 
бестолковый…

Стаханов посмеялся вместе со всеми. 
И отправился в управление шахты…

…Секрет, который открыл и теперь ре-
шил пустить в дело Стаханов, был вовсе 
и не секретом. И он недаром так уверен-
но вёл себя в споре и не стал отвечать 
на насмешки – ЗНАЛ, о чём говорил. Во 
всём мире уголь добывали тогда так: 
несколько человек рубили пласт, потом 
крепили пройденное опорами, расчища-
ли место и снова рубили, а потом опять 
крепили… и так далее. Считалось, что 
как-то иначе работать опасно. Так часто 
бывает – решение лежит на поверхности, 
но никто не осмеливается его «поднять», 
рассуждая так: «Да что я, самый умный?! 
Вон сколько вокруг народу, все делают, 
как делают, а тут я такой вылезу… по-
зориться…»

Стаханов «всего лишь» предложил на-
чальнику участка Машурову и парторгу 
шахты Петрову оставить одного забой-
щика, который будет только рубить уголь. 

А другой человек будет только ставить 
крепёж. А третий – только отгребать на-
рубленное. 

30 августа 1935 года в 10 часов вечера 
в шахту спустились Стаханов, крепиль-
щики Щиголев и Борисенко, начальник 
участка Машуров, парторг шахты Петров 
и, конечно же, редактор местной много-
тиражки Михайлов. Включили время 
отсчёта начала работы. Всё было обстав-
лено официально. Начальство решило 
так: если не получится ничего – то и не 
страшно, время такое, эксперименты, 
новаторство, не всё же удаётся. Ну а 
если получится…

По дошедшим до нас отзывам, Ма-
шуров в рекорд верил слабо, но хотел 
опробовать разделение труда как новый 
для угледобычи принцип. Петров верил 
ото всей души и подбадривал Стаханова. 
Щиголев и Борисенко были приятелями 
Стаханова и вызвались просто помочь 
дружку.

За 5 часов 45 минут смены Стаханов не 
остановился ни разу. Когда подсчитали 
результат, оказалось, что Стаханов на-
рубил не 80 тонн, а 102 тонны, выполнив 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ норм (и, кстати, зарабо-
тав 220 рублей – в пересчёте на месяч-
ную зарплату это где-то вдвое меньше 
зарплаты тов. И.В.Сталина…)

Потом пересчитывали. Причём дружно, 
несколько раз, при активном участии 
общественности, так сказать. Правда, 
Михайлов сразу убежал в редакцию – 
писать передовицу, так как всё было 
ясно по сути.

А рекордсмен Стаханов вышел из шах-
ты вполне своими ногами…

…Примеру последовали на других шах-
тах Донбасса, затем в других областях 
производства. Появилось поощряемое 
Коммунистической партией движение 
последователей – стахановцев. Мало 
кому в неполные тридцать удастся дать 
свою фамилию целому движению. В 
1936 году Стаханов был награждён ор-
деном Ленина, по решению Политбюро 
ЦК ВКП(б) принят в члены партии без 
кандидатского стажа.

Надо вам сказать, что в те времена ре-
кордная работа была связана не только 
с нешуточными всенародными почётом 
и славой, но и со вполне материаль-
ными весомыми благами. Стахановцы 
могли получать квартиры улучшенной 
планировки, нанимать прислугу (да!), им 
дарили автомобили… За ордена хорошо 
доплачивали, стахановцы зарабатывали 
по 4-8 тысяч рублей в месяц (в разных 
отраслях – по-разному!). А ведь в том же 
шахтёрском деле позже появились те, 
кто «рубил» по 640 тонн за смену – без 
дураков!

На мой взгляд, всё это было совер-
шенно оправдано и, главное, разумно. 
Честно разбогатеть, работая на Отече-
ство, – не просто не зазорно, это пода-
вало отличный пример людям, которые 
стремились именно к богатству. Оказы-
вается, в Стране Советов можно жить не 
просто хорошо, «как все», а очень даже 

Человек с обложки «Time»

хорошо – и при этом не воровать, не 
спекулировать…

…В 1936-1941 годах Стаханов учился 
в Промакадемии в Москве (в 1937 году 
его избрали депутатом Верховного Со-
вета СССР). В 1941-1942 годах после 
того, как ему отказали в отправке на 
фронт, работал начальником шахты № 
31 в Караганде, в 1943-1957 годах – на-
чальником сектора социалистического 
соревнования в Народном комиссариа-
те угольной промышленности СССР в 
Москве.

Как это было в очень многих случаях, 
Стаханову «всё припомнил» Хрущёв. Ку-
курузный карлик с буквально бесовской 
злобой крушил и валил всё, что было 
сделано при Сталине, – если сделанное 
нельзя было присвоить. Стаханов быть 
«присвоенным» наотрез и «в грубой 
форме» (сиречь – матерно) отказался и 
был просто-таки выброшен в Донецкую 
область, где ему пришлось снимать угол, 
а затем несколько лет жить в обще-
житии, как в юности, когда он только 
начинал свою рабочую карьеру. Вторая 
жена Стаханова, столько лет гревшаяся 
в лучах его славы, теперь его предала – 
отказалась уезжать из Москвы. 

До 1959 года он работал заместителем 
управляющего трестом «Чистяковантра-
цит», с 1959 года помощник главного ин-
женера шахтоуправления № 2/43 треста 
«Торезантрацит» (где, кстати, женился в 
третий раз). 

Во времена Брежнева, когда были 
исправлены многие хрущёвские не-
справедливости и постепенно стало 
восстанавливаться «нормальное кровоо-
бращение» в изучении истории, указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 сентября 1970 года Стаханов был 
награждён вторым орденом Ленина и 
удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Для него это было как 
гром среди ясного неба. Выйдя на пен-
сию в 1974 году, воспрянувший духом 
шахтёр-передовик, удостоенный ещё и 
нагрудного знака «Шахтёрская слава» 
сразу трёх степеней, собирался по-
святить свободное время воспитанию 
молодёжи, но… ему был отпущен не-
долгий срок.

Инсульт уложил Алексея Григорьевича 
в больницу. Он частично потерял память, 
но при этом упорно старался встать с 
кровати, едва ноги снова начали ему 
служить.

Во время одной из таких попыток 
Стаханов не удержал равновесия, по-
скользнулся и, падая, ударился головой 
о край тумбочки.

5 ноября 1977 года человека с обложки 
«Time» не стало.

Алексей Григорьевич Стаханов был 
похоронен на городском кладбище в 
городе Торезе Донецкой области.

о. верещагИн, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

Было это уже давно. В декабре 1935 года на обложке широко из-
вестного журнала «Time» появилась странная фотография. Непритя-
зательно выглядевший, простецкий, чуть длиннолицый ещё молодой 
мужчина смотрел со снимка на читателей, из которых никто не мог 
узнать «лицо обложки» в лицо.

Лишь из подписи под снимком да из редакционной статьи любозна-
тельные читатели могли уяснить, что это некий «мистер Стаханофф», 
русский рабочий-углекоп, прославившийся в этом странном месте – 
Стране Советов – тем, что за смену добыл 102 тонны угля.

Имевшиеся среди подписчиков «Time» профессионалы-углекопы, 
рабочие с положением и хорошей оплатой даже в дни страшного 
кризиса, корёжившего тогда США, ворчали, потряхивая журнальными 
страницами вечерком у домашнего камина и прикидывая: «Ну нет, 
здесь что-то не то. Даже у нас с нашей техникой и организацией 
никто не сможет нарубить столько угля… какая там у них смена, у 
этих русских?.. ага, шесть часов… ШЕСТЬ ЧАСОВ?! Ну нет, нет, это 
какая-то утка!» 

Между тем это не было уткой.
Это было началом стахановского движения.
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Патриотизм – 

дело тонкое
Помощник Президента РФ, 

председатель Российского 
военно-исторического обще-
ства Владимир Мединский 
предложил ввести практику 
воспевания в российских шко-
лах государственных символов 
по аналогии с США. Это заявле-
ние было сделано 24 марта на 
заседании межведомственной 
комиссии по вопросам истори-
ческого просвещения.

Члены комиссии единогласно под-
держали предложение Мединского и 
решили направить эту рекомендацию 
в Министерство просвещения РФ от 
их имени.

По мнению кинорежиссёра Никиты 
Михалкова, выступавшего на том же 
заседании, воспитание патриотизма 
нужно начинать с самого раннего воз-
раста, «с молоком матери», и одними 
уроками патриотизма в школах здесь не 
обойтись. По его мнению, нужно при-
думать «тончайшую систему воздей-
ствия на ребенка», которому было бы 
интересно принимать «в яркой обертке» 
нужную информацию, чтобы воспитать 
в нем «того человека, который может 
пойти и жизнь свою отдавать за свою 
Родину, и строить, и так далее».

Эти высказывания прокомментировал 
первый зампред Комитета Госдумы по 
науке и высшему образованию, депу-
тат фракции КПРФ олег николаевич 
смолин.

– Вспомним известную песню «С чего 
начинается Родина?» – «С картинки в 
твоём букваре, с хороших и верных 
товарищей, живущих в соседнем дво-
ре. Вот в чём соль», – отмечает О.Н. 
Смолин. – Патриотизм точно нельзя 
воспитать специальными уроками, хотя 
бы потому, что дети плохо реагируют на 
то, что делается нарочито и официозно. 
Точно так же, если мы каждый день в 
школах будем проигрывать гимн, а во-
круг будет царить несправедливость, 
совсем не факт, что это вызовет лю-
бовь к Родине. 

Воспитание гражданина – дело тон-
кое, и начинается оно в том числе с 
любви к культуре и традициям своей 
страны.

К сожалению, современные под-
ростки чаще интересуются зарубежной 
литературой, чем русской классикой.

Вспоминаю рассказ студентки жур-
фака МГУ, которой удалось выдержать 
высокий конкурс благодаря тому, что 
во время собеседования в числе своих 
любимых книг она назвала роман «Анна 
Каренина», в то время как большинство 
других абитуриентов упоминали «Гарри 
Поттера».

Я тоже прочитал все книги серии 
«Гарри Поттер», поскольку это чрез-
вычайно популярный бестселлер. Но я 
сожалею о том, что это произведение 
идёт не в дополнение, а взамен отече-
ственной литературы. С моей точки 
зрения, человек должен знать свою 
культуру как основу для постижения 
других культур.

Я до сих пор помню урок литературы 
в 6-м классе, на котором моя любимая 
учительница Валерия Александров-
на Соколова читала стихотворение 
Лермонтова «Бородино», и голос у 
неё дрожал. Вот это было настоящее 
воспитание, а не уроки патриотизма, 
на которых только призывают любить 
Родину, но не дают для этого реальной 
почвы.

Вообще патриотизм – это прежде 
всего естественная реакция человека 
на отношение к нему государства. И 
я думаю, нашему российскому госу-
дарству надо бы больше любить своих 
рядовых граждан, создавать условия 
для нормальной жизни, а не выжива-
ния, и это станет хорошей базой для 
настоящего воспитания. 

Я очень благодарна людям, которые не 
искажают историю. Они, несмотря ни на 
что, сохраняют и доносят правду о селе: в 
дореволюционный период, в революцию 
и во время коллективизации. Они расска-
зывают о жизни селян во время Великой 
Отечественной войны и после Победы. 
Большую работу проводят с современ-
ной молодёжью. Огромное спасибо этим 
людям!

Прочитанная информация заставила 
меня вспомнить то, что я знаю о событиях 
1921 года, и задуматься. 

По прошествии ста лет многие под влия-
нием современной пропаганды меняют 
свои взгляды на те события. Может быть, 
и я бы поменяла, если бы не читала про-
изведений Панфёрова, Вирты, рассказов 
живых свидетелей того времени, в том 
числе о событиях на тамбовской земле. Я 
очень хорошо помню рассказы моих стар-
ших родственников. Я понимаю, что миро-
воззрение, взгляды могут быть разными, 
но нельзя же белое называть чёрным, а 
бандитов возводить в ранг героев.

Когда мы читаем, смотрим переда-
чи о событиях давно прошедших лет, 
нужно просто задуматься о том, что 
же заставило людей поступить так или 
иначе. Почему, например, мои предки 
приняли активное участие в становлении 
советской власти? Да просто бедность и 
несправедливость, невыносимые усло-
вия жизни и безысходность заставили 
их задуматься о будущем и бороться за 
лучшую жизнь.

Мою прабабушку по отцовской линии 
выменяли на собаку. Тётушка, в 15 лет 
благодаря стараниям барина родившая 
ребёнка, так и не увидела дитя, потому 
что «благодетель»-барин сразу после ро-
дов отправил этого ребёнка в приют. Де-
душке со стороны матери хватало хлеба 
лишь до весны, а далее семья занимала 
хлеб с процентами у богача под новый 
урожай. И так каждый год. И домишки-
то в деревнях были саманные, крыши 
соломенные, маленькие окошки на зиму 
утеплялись землёй, соломой, навозом – 
до половины окна засыпались. Такие вот 
короткие зарисовки из реальной жизни, 
не выдумки. И не только мои предки так 
жили. Вот от такой «прекрасной» жизни 
народ и взбунтовался. Если бы жили 
иначе, народ, наверное, так широко боль-
шевиков не поддержал.

И вот современные горе-историки пы-
таются мне (и таким, как я) вдолбить в 
голову, что именно советский строй – это 
«что-то ужасное», мол, ГУЛАГ, голодомор 
и т.д. Но усиленно замалчивается, что 
советская власть дала народу прежде 
всего свободу и равноправие. Так, мой 
родственник, правнук крепостной кре-
стьянки, один из первых на селе получил 
высшее образование и стал советским 
инженером, прекрасно знал литературу, 
разбирался в искусстве.

И ещё. Слышала, что любители всё 
переименовывать хотят присвоить имя 
Бориса Немцова одному из скверов в 
Тамбове. Люди, задумайтесь! С какого 

перепуга увековечивать имя человека, 
не проявившего себя добрыми делами? 
Или наоборот, переименовать площадь, 
названную в честь первого руководителя 
советского государства, человека с миро-
вым именем В.И. Ленина, прикрываясь 
тем, что, мол, это уже история?

Советская власть дала людям всё, 
чтобы почувствовать себя людьми. Я 
прожила долгую жизнь и хорошо помню 
и военное лихолетье, и послевоенное 
обустройство страны и родного города. 
Мои муж, отец, дядя – все участники 
Великой Отечественной войны, воева-
ли за советскую страну. Они шли в бой 
со словами «За Родину! За Сталина!» 
на устах. Муж получил орден Красной 
Звезды за то, что под яростным огнём 
отремонтировал пушку, и этим был решён 
исход боя. Советские солдаты отстояли 
свою страну, свою народную власть, за-
воевания большевиков. Советские люди 
после войны восстановили разрушенные 
города, заводы и фабрики. А теперь лю-
бители переименований хотят растоптать 
величие советского периода?! Это ли 
не антисоветизм, русофобия и перепи-
сывание истории, которые на примере 
Украины нам уже наглядно показали, к 
чему они приводят?

…Сегодня, проезжая мимо закрытых и 
порушенных тамбовских заводов, я ис-
пытываю боль и грусть, но я не об этом. 
Верю, что заводы снова заработают, а 
люди заживут счастливой жизнью, но 
для этого надо не хаять историю и со-
ветский строй, а срочно исправлять то, 
что натворили в последние десятилетия 
либерал-демократы. Нужно брать курс на 
социализм, другого пути нет!

л. сквоЗнова, 

г. Тамбов

На Украине бандеровцы взяли власть 
при прямом содействии стран НАТО и в 
течение почти 8 лет не прекращали об-
стрелов республик Донецка и Луганска, 
напрасно надеявшихся на выполнение 
Киевом Минских соглашений. 

В феврале обстрелы этих областей 
усилились и носили явно провокационный 
характер. Гибли люди. Россия наконец-
то решила признать эти республики и 
заключила с ними договор о дружбе и 
взаимной помощи. Началась специальная 
военная операция не только по защите 
населения ЛДНР и уничтожению военной 
инфраструктуры нацистского режима, 
оккупировавшего Украину, но и по защите 
самой России, ведь по сути идёт противо-
стояние с НАТО.

Кто же в такое тревожное время под-
суетился поздравить проклятого трудя-
щимися России и других бывших союзных 
республик предателя от имени Президента 
РФ, голова которого должна быть забита 
военной операцией и санкциями Запада? У 
кого из окружения президента болит душа 
за Горбачёва – персонажа, добровольно 
сдавшего завоевания наших предков по-
тенциальным противникам: США и НАТО? 
Увы, «пятая колонна» антисоветчиков нику-
да не девалась. Она живёт и гадит. 

Казалось бы мелочь – поздравление с 
днём рождения первого (и последнего) 
президента СССР. Или открытие Ельцин-
центра в память о первом президенте 
России… А оно вон как поворачивается 
– сообщалось, что Ельцин-центр выступил 
против спецоперации по денацификации 
Украины. Так это или нет, но народ «такие 
мелочи» сегодня очень болезненно вос-
принимает. Народ жаждет другого – по-
рядка, справедливости, национализации 
важнейших отраслей экономики, мирного 
развития.

КПРФ явилась инициатором признания 
ДНР и ЛНР. Коммунисты все эти 8 лет 
систематически организовывали конвои 
с гуманитарной помощью для этих ре-
спублик. Да и в целом КПРФ всегда вы-

ступала против вступления России в ВТО, 
против вывода денег за рубеж, против 
бездумной торговли природным ресур-
сами, требовала развития отечественной 
экономики и науки, предупреждая, чем 
всё может закончиться со стороны За-
пада. Почему бы президенту и правитель-
ству не делать шаги навстречу разумным 
предложениям КПРФ?! Почему бы не 
прислушаться?! Сегодня «20 неотлож-
ных мер», предложенных партией, – это 
рецепт быстрого выздоровления страны. 
Но, к сожалению, прозрение к стоящим 
у власти приходит с большой задержкой 
во времени, а призывы партии власти к 
патриотизму и консолидации общества 
в трудный момент не подкрепляются 
конкретными судьбоносными делами в 
пользу государства и трудящихся. 

Вы только вдумайтесь! Нас призывают 
к консолидации, а в официальном эфире 
по-прежнему присутствует оголтелая 
антисоветская пропаганда. Антисовет-
ские фильмы заполонили даже первые 
государственные телеканалы. Чувству-
ется направляющая рука ненавистников 
социализма. А почему? Потому что власть 
сегодня больше всего опасается пробуж-
дения народного самосознания! Потери 
своего господства боятся дорвавшиеся 
до власти и до капиталов дельцы!

Как всегда во время войны все беды, 
потери и катастрофы ложатся на плечи 
трудящихся. Воюют и гибнут дети рабочих 
и крестьян. Многие олигархи, получая 
баснословные прибыли от эксплуатации 
природных ресурсов и рабочих, давно жи-
вут со своими семьями за рубежом, наша 
страна для них – лишь источник прибыли. 
Во время военной операции на Украине 
стали покидать Россию не только милли-
ардеры, сбежали и некоторые маститые 
телеведущие, и прославленные обогатив-
шиеся деятели кино и эстрады, учившие 
нас патриотизму. Какой уж тут с их сторо-
ны патриотизм? Это предательство!

б. манаенков, 

Мичуринский район

советская власть дала народу 
прежде всего свободу и равноправие
Недавно прочитала информацию директора музея с. Воронцовка, 

который описал смерть одного из первых коммунистов Тамбовщины, 
председателя волисполкома, павшего от рук бандитов-антоновцев при 
защите советской власти. Это был рассказ о моём дедушке Василии 
Фёдоровиче Сергееве. 

Антисоветчики не унимаютсяв разгар специальнОй вОеннОй Опе-
рации пОд призывы к патриОтизму и 
кОнсОлидации Общества телеящик вдруг 
известил, чтО президент пОздравил пре-
дателя и разрушителя ссср гОрбачёва 
с днём рОЖдения.

не думаю, чтОбы в. путин дерЖал в 
гОлОве дату рОЖдения бывшегО генсека 
и президента ссср, развалившегО 
страну и сбеЖавшегО пОтОм за рубеЖ. 
разбеЖавшиеся пО вине гОрбачёва и 
«пятОй кОлОнны» сОюзные республики 
Оказались беззащитными перед глОба-
листами сша и натО.
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Поздравляем 
с днём рождения!
владимира алексеевича котенева 

(Ленинское РО КПРФ, с юбилеем), евге-
ния владимировича ЗорИна (Кирса-
новское РО КПРФ, с юбилеем), галину 
афансьевну янИнУ (Инжавинское РО 
КПРФ, с юбилеем), сергея Ирекови-
ча абДУраШИтова (Пичаевское РО 
КПРФ), анатолия васильевича тка-
Ченко, александра александровича 
семЁнова, Игоря Петровича его-
рова (Октябрьское РО КПРФ), юрия 
Петровича ПрИеШкИна (Сосновское 
РО КПРФ), наталью владимировну 
кУЗнеЦовУ (Тамбовское РО КПРФ), 
валентина антоновича ПоДУ (Расска-
зовское РО КПРФ), василия Ивановича 
сУслИкова, сергея владимировича 
трУсова (Умётское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые преграды. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только положительные 
эмоции!

а.И. Жидков, а.р. александров, 
о.н. верещагин, а.П. веселовский, 

г.И. Даниленкова,  л.а. Попова, в.а. тишков. 
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Сампурские коммунисты 
собрали гуманитарную помощь

Первый секретарь Сампурского РК 
КПРФ а.в. губанова доставила в Там-
бовский обком КПРФ продукты питания, 
которые уже распределены по местам 
пребывания переселенцев из ЛДНР.

Особый вклад в это праведное дело 
внёс коммунист в.в. козадаев, руко-
водитель сельхозпредприятия «Сатин-
ское».

Всего сампурские коммунисты пере-
дали в обком 3 мешка сахара, 3 мешка 
гречки, 3 ящика с растительным маслом, 
разнообразные макаронные изделия, 
прочие продукты.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПрФ

Тамбовский обком КПРФ благода-
рит всех, кто откликнулся на призыв 
об оказании помощи вынужденным 
переселенцам из Донбасса.

Слова особой благодарности за 
значительную помощь выражаем ком-
мунистам в.в. кветкиной (Октябрь-
ское РО КПРФ, г. Тамбов), н.г. силич 
(сторонница партии).

Сбор помощи продолжается.

за нашу армию и социалистические 
преобразования в стране!

Тамбовский обком КПРФ, коммунисты Петровского РО КПРФ, коллектив 
редакции газеты «Наш голос» глубоко скорбят по поводу скоропостижной 
кончины первого секретаря Петровского РК КПРФ некрасова георгия 
семёновича и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Во время автопробега коммунисты 
посетили три места временного пребы-
вания беженцев из ЛДНР – в Тамбовском 
районе в Пригородном лесу, в г. Рас-
сказове и в с. Голынщина Кирсановского 
района.

Коммунисты передали жителям Ма-
риуполя, которых радушно приняла 
Тамбовская область, поступившие от 
сампурских коммунистов продукты: 200 
кг сахара, 120 кг гречневой крупы, 36 
литров подсолнечного масла, разноо-
бразные макаронные изделия, шпроты, 
тушёнку, а также одежду и предметы 
гигиены, приобретённые на собранные 
общими усилиями средства.

В г. Рассказово и с. Голынщина ком-
мунисты встретились с теми, кто сполна 
на себе испытал все «прелести» фаши-
ствующих молодчиков. Довелось вы-
слушать тревоги и печали вынужденных 
переселенцев, среди которых были люди 
различных возрастов. Особенно тяжело 
было смотреть на детей, слушать рас-
сказы взрослых о том, как на их глазах 
горели и разрушались от действий ВСУ 
и террбатальонов их дома, как из-под 
огня их выводили русские воины, как во 
время боёв они потеряли из виду родных 
и близких и теперь не могут их найти, 
даже не знают, живы ли те.

Увидев красные знамёна, многие со 
слезами на глазах вспоминали о великом 
советском прошлом некогда единого 
социалистического государства. «Мы 
должны быть снова вместе!» – говорят 
мариупольцы. На прямой вопрос первого 
секретаря обкома А.И. Жидкова: «Что вы 
думаете о Зеленском и его окружении?» 
раздались возгласы проклятий в адрес 
всех, кто последние годы насаждал на 
Украине фашизм и бандеровщину, кто 
разделил на разные враждующие лаге-
ря даже родственников, кто не давал 
спокойно жить и строить новую, неза-
висимую от нацистов и русофобов жизнь 
на Донбассе.

В местах расселения временных пере-
селенцев актив обкома партии и комсо-
мола во главе со своими лидерами осмо-
трели отдельные комнаты, предостав-
ленные людям, пищеблоки, столовые. 
Пообщались с медработниками, которые 

Коммунисты Тамбовщины доставили помощь вынужденным переселенцам 
и провели автопробег в поддержку российской армии и за переход к социализму

В рамках II этапа Всероссийского патриотического массового 
авто- и мотопробега тамбовские коммунисты и комсомольцы 
во главе с секретарями областных комитетов КПРФ и ЛКСМ 
провели 9 апреля автопробег под лозунгами «Нет фашизму! За 
нашу армию! За социалистические преобразования в стране!». 
Маршрут красной колонны пролёг по трём районам Тамбов-
щины: Тамбовскому, Рассказовскому, Кирсановскому.

обслуживают обратившихся за 
медпомощью. Также секретари 
обкома-депутаты зафиксиро-
вали ряд вопросов, которые 
требуют административного 
вмешательства.

На встречах а.И. Жидков от-
мечал, что рано или поздно бо-
евые действия заканчиваются. 
Нам всем вместе необходимо 
бороться за возрождение того, 
за что воевали в Великую Отечественную 
и воюют сейчас наши родные и близкие, 
– за братский союз народов. Все при-
сутствующие дружно соглашались.

В беседе с коммунистами в г. Расска-
зово одна из вынужденных переселенок, 
увидев красные знамёна КПРФ и СССР, 
сказала, что ночью видела во сне Ленина: 
«Бывают такие вещие сны, он мне пред-
сказал радостную встречу с вами».

Краснознамённую автоколонну дей-
ствительно горячо приветствовали люди 
в городах и сёлах, встречные автомобили 
на трассе Тамбов – Пенза. Было очевид-
но, что у людей жива не только память о 
Советском Союзе, но они желают воссо-
единения наших народов. А главное, все, 
с кем довелось поговорить коммунистам 
во время остановок, в один голос заявля-
ли: «Мы хотим, чтобы наша страна вновь 

стала социалистической! Хватит нам 
безобразия и произвола капиталистов 
и олигархов! Пусть уехавшая в трудную 
минуту из страны элитка больше не воз-
вращается! Мы эту публику обратно не 
ждём! Нужны кардинальные изменения в 
стране! Нужны порядок, справедливость 
и экономическая независимость!»

К слову, никто не высказался против 
проведения спецоперации Вооружённы-
ми силами России. Народ и армия по-
прежнему едины. Но действующая власть 
должна наконец понять, что народ устал 
от капиталистического хаоса, он хочет 
сам определить свою судьбу. И КПРФ 
была и будет с народом и в тяжёлые дни 
испытаний, и в радостные дни побед.

На подведении итогов автопробега, 
который состоялся уже вечером в по-
мещении Кирсановского райкома КПРФ, 
первый секретарь обкома А.И. Жидков 
поблагодарил местных коммунистов, 

принявших активное участие в данном 
мероприятии. Накануне кирсановцы про-
вели большую работу по сбору средств 
и приобретению нужных товаров для 
переселенцев в с. Голынщина. В стороне 
не остались даже местные пионеры – 
Лиля Веселовская лично передала фен 
для женщин, а Валя Матросова (через 
своего папу-коммуниста) – канцелярские 
товары, альбомы, краски для девочки-
школьницы. Помощь пришла и от обкома 
партии.

А.И. Жидков отметил, что работа по 
сбору и оказанию помощи будет продол-
жена. Коммунисты и сторонники партии 
передают средства для следующей гума-
нитарной акции.

Кроме того, он отметил, что тем време-
нем продолжается и будничная партийная 
работа. Так, подходит к концу период 
отчётно-выборных конференций и собра-

ний в местных отделениях партии. После 
этого областная парторганизация выйдет 
на I этап конференции, который состоится 
14 мая т.г. А до этого предстоит отметить 
152-ю годовщину со дня рождения В.И. 
Ленина – к этой дате на улицах Тамбова 
уже появились красочные баннеры «Ле-
нин всегда с нами!». 29 апреля предстоит 
очередной пленум обкома. На достойном 
уровне в нынешних условиях следует от-
праздновать 1 Мая – День международ-
ной солидарности трудящихся и, конечно, 
Великую Победу.

«Также не стоит забывать и о сен-
тябрьских выборах, если они, конечно, 
состоятся, – отметил секретарь обкома 
а.П. веселовский, отвечая на вопросы 
коммунистов. – У нас есть все возмож-
ности для победного результата при 
условии честных выборов». 

Пресс-служба 

тамбовского ок кПрФ

Коммунисты Мичуринского РО 
КПРФ сообщают о кончине кострИ-
кИна сергея викторовича и вы-
ражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Комсомол мобилизуется
6 апреля сОстОялся II пленум там-

бОвскОгО ОбкОма лксм пОд предсе-
дательствОм первОгО секретаря а.в. 
филатОвОй.

На пленуме были рассмотрены вопро-
сы совместного участия комсомольцев 
и областного отделения КПРФ в сборе 
и организации материальной помощи 
переселенцам из ЛДНР, прибывшим в 
Тамбовскую область.

Также было принято решение по мо-
билизации комсомольского актива в пу-
бличных акциях, посвящённых очеред-
ной годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина, 1 и 9 Мая, 100-летию создания 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина.

На пленуме выступили а.П. весе-
ловский, а.р. александров, а.в. 
Филатова и другие.

В частности, А.В. Филатова сказала о 
необходимости активизации деятель-
ности по всем направлениям и прежде 
всего необходимо усилить агитационно-
пропагандистскую работу в соцсетях, 
касающуюся разъяснения среди моло-
дёжи позиции Коммунистической пар-
тии по событиям, разворачивающимся 
на территории ЛДНР и связанным с 
неонацистской деятельностью киевско-
го режима.

Пресс-служба 

тамбовского ок лксм


