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С Днём международной 
солидарности трудящихся!

Уважаемые товарищи, соратники, друзья, земляки! 

Внимание!
14 мая в 10.00 в помещении 

Тамбовского обкома КПРФ 
состоится I этап XXXIII (вне-
очередной) отчётной Конфе-
ренции Тамбовского област-
ного отделения КПРФ. Явка 
делегатов обязательна.

С праздником
Великой Победы!

Тамбовский обком КПРФ от всего 
сердца поздравляет вас с великими 
праздниками – Днём международной 
солидарной борьбы трудящихся за свои 
неотъемлемые права и свободы, про-
тив гнёта буржуазии, против тирании 
крупного космополитичного капитала, а 
также с Днём Великой Победы советского 
народа над ударным отрядом мирового 
капитализма – над немецко-фашистскими 
захватчиками!

Первое мая во всём мире стало симво-
лом борьбы пролетариата с бесчеловеч-
ной эксплуатацией, символом стойкости 
и мужества рабочего класса, символом 
тех жестоких схваток и тяжёлых потерь, 
которые пришлось выдержать трудящим-
ся ради обретения свободы не только для 
себя, но и для будущих поколений, для 
всего человечества. 

Впервые в истории именно пролета-
риям удалось пошатнуть во всемирном 
масштабе гнетущее господство имущих 
классов, тысячелетиями порабощавших 
и подавлявших огромную армию трудя-
щихся. Тяжким трудом рабочих обеспе-
чивалось сибаритское существование 
эксплуататоров. Здоровьем, кровью и 
потом рабочих было обеспечено пара-
зитическое никчемное существование 
опустившихся и разложившихся в празд-
ности и вседозволенности душ власть 
и капиталы имущих. Символом жертв и 
борьбы рабочего класса, вечным напоми-
нанием подлинного подвига трудящихся, 
свершённого ради достойной жизни на 
земле, ради освобождения всего челове-
чества, стало Красное Знамя! Именно оно, 
щедро политое кровью рабочих и лучших 
представителей всех сословий и классов, 
смело выступивших против убожества и 
несправедливости, против чудовищных 
пороков старого мира, пожертвовавших 
жизнью в праведном противостоянии с 
деструктивным капиталом, не даёт нам 
забыть, кому мы обязаны всё ещё имею-
щимися правами и свободами и какую 
цену заплатили за них предшествующие 
героические поколения. 

Главное, ведущее место в этой борьбе 
по праву занимают русский пролетариат 
и все трудящиеся дореволюционной и 
постреволюционной России. Именно они, 
ведомые партией большевиков, партией 
В.И. Ленина, впервые в мире, впервые в 
истории смогли полностью скинуть ярмо 
капиталистического рабства, взять власть 
в свои руки и создать государство рабочих 
и крестьян, свободное от любой эксплуа-
тации и любых форм угнетения человека 
человеком. Именно они за короткое время 
доказали, что трудящиеся как никто дру-
гой достойны прав и свободы, достойны 
управлять и строить новое общество, 
планировать и создавать новый мир – мир 
социальной справедливости, созидания 
и процветания человечества. И именно 
рабочие и крестьяне, сплотившись вокруг 
партии В.И. Ленина, доказали не на сло-
вах, а на деле, что являются истинными, 
самоотверженными патриотами своей 

советской, социалистической Родины. И 
они отстояли её ценой множества жиз-
ней и неисчислимых бедствий и жертв 
от мирового капиталистического зверя 
как в годы гражданской, так и Великой 
Отечественной войн. 

Для рабочих и крестьян, для советской 
интеллигенции – для этого абсолютного 
большинства нашего народа – Россия 
и Отечество никогда не были пустым 
звуком! Вынеся все тяготы борьбы с ин-
тервентами и контрреволюционерами, 
преследовавшими целью расчленить 
Россию, молодое советское общество во 
главе с Коммунистической партией без 
промедления развернуло беспрецедент-
ное строительство тяжёлой индустрии и 
всего народного хозяйства, добившись 
невиданных в истории результатов, даже 
находясь в условиях враждебного капита-
листического окружения, которое никогда 
не отказывалось от планов по ликвидации 
Советский России, нёсшей смертельную 
угрозу буржуазному царству тьмы, безна-
дёжности и обмана самим фактом своего 
существования. Именно самоотверженная 
политика большевиков, осуществляе-
мая по заветам В.И. Ленина, позволила 
подготовить страну к тяжелейшим ис-
пытаниям, к ударам немецкого фашизма, 

выпестованного всем капиталистическим 
миром как раз для того, чтобы раз и на-
всегда покончить со столь ненавистной 
ему Страной Советов. 

В открытом смертельном бою советский 
народ, руководимый Коммунистической 
партией, разгромил подонков-захватчиков 
и в очередной раз доказал всему миру 
прогрессивность социалистической си-
стемы, несокрушимость социалистиче-
ского строя, несгибаемость советского 
народа, защищающего подлинно своё 
Отечество. И даже невиданные жертвы, 
принесённые на алтарь победы комму-
нистами и комсомольцами, всеми со-
ветскими людьми, не смогли сломить 
свободный народ.

Именно единство народа и разделив-
шей с ним все тяготы власти, единство 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и тыла, сплочённость всего советского 
общества, очищенного от предательства 
пятой колонны, спаянность масс самой 
передовой и самой человечной идеоло-
гией, превращающей мечты рабочего 
человека в быль прямо на глазах, и обе-
спечили Великую Победу в мае 1945 года. 
Эта Победа была одержана под Красным 
Знаменем В.И. Ленина – вновь кровь 
рабочих и крестьян, обагрившая знамя 

пролетариата, обеспечила человечеству 
свободу и спасение от рабства и уни-
чтожения на десятилетия вперёд. 

И сегодня, когда наша страна вновь 
столкнулась с агрессивными планами 
мирового империализма, когда над нашей 
Родиной в очередной раз нависла реаль-
ная угроза тяжёлых бедствий и лишений, 
когда над нами сгущается тьма капита-
листической агрессии, когда положение 
обострено тем, что внутренний режим 
нашей страны буржуазный, мы говорим 
прямо: только опора на трудящихся, аб-
солютное большинство народа, которому 
чужды космополитизм, идолопоклонниче-
ство и заискивание перед Западом, чужды 
все эти родовые пороки крупного капи-
тала, проистекающие из его внутренней 
деструктивной сути, – только это способно 
обеспечить России достойный выход и 
победу в обрушившемся на неё грозном 
противостоянии. Именно поэтому сегодня 
мы вновь призываем опереться на людей 
труда – на созидателей и настоящих па-
триотов по самой своей внутренней сути, 
повернуться лицом к ним, начать действо-
вать сугубо в их интересах, а значит, и в 
интересах страны, в интересах общества, 
в интересах коллектива, а не денежных 
мешков, по сути не имеющих Родины 
или легко её предающих. Только опора 
на трудящихся, только делегирование им 
социальных и властных полномочий – вот 
выход из создавшегося в данный момент 
положения!

Сегодня настало время возродить 
лучшие традиции Первомая – праздника 
борьбы и созидания трудящихся, став-
шего отправной точкой всего лучшего и 
прогрессивного, что было в истории че-
ловечества, воспитавшего в нашей стране 
поколения героев, сумевших отстроить 
и отстоять Родину от гиены мирового 
капитализма, стремившейся растерзать 
Россию! 

Сегодня настало время заново об-
рести те великие принципы социально-
экономического и политического устрой-
ства общества, которые стали залогом 
Великой Победы 9 мая 1945 года. Настало 
время пробудиться трудящимся от долго-
го обывательского сна, вспомнить своих 
великих предков, не раз спасавших мир 
и являвшихся надеждой для всего про-
грессивного человечества. Настало вре-
мя сплотиться вокруг КПРФ и Красного 
Знамени – символа всех великих побед. 
Настало время быть готовыми вновь от-
стоять свою страну от глобалистского 
спрута гнилого капитализма, быть го-
товыми вновь обрести в борьбе право 
своё. Быть готовыми в случае наступления 
такого момента вновь подхватить власть, 
выпавшую из рук недееспособной «отече-
ственной» буржуазии. 

С великими вас праздниками, уважае-
мые товарищи! 

С Днём нашей борьбы 
и свершений – Первомаем!

С Днём Великой Победы – 9 Мая!
Тамбовский обком КПРФ
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Эти ленинские слова выводят нас на 
проблематику пионерных революций. 
Это вопросы строительства социализма 
в конкретно-исторических условиях, когда 
социалистическая революция свершилась 
не в передовой капиталистической стране, 
как ожидалось в XIX веке, а в «слабом зве-
не» мировой империалистической систе-
мы. Им оказалась Россия – государство, в 
котором в клубок противоречий сплелись 
различные уклады, включая передовой 
капиталистический, старый феодальный и 
даже патриархальный – на национальных 
окраинах романовской империи. Это не 
могло не сказаться в дальнейшем.

Разрушение Советского Союза и всего 
социалистического блока имело оглуши-
тельный эффект, и многим показалось, 
что коммунистическая идея серьёзно, 
чуть ли не навсегда скомпрометирована. 
Но, пожалуй, следует просто, отринув 
личные эмоции, посмотреть на ситуацию 
с точки зрения исторического опыта и 
марксистско-ленинской диалектики: а 
случалось ли в истории так, чтобы новый 
строй завоевал себе место под солнцем 
вдруг и сразу, окончательно и беспово-
ротно? На этот вопрос можно ответить 
именно в процессе разбора особенностей 
пионерных революций, а заодно и позна-
комиться с тем, что думал по этому поводу 
В.И. Ленин, будучи непосредственным 
организатором одной из таковых.

Напомним, что если рассмотреть опыт 
зарождения и развития капитализма, 
то, прежде чем стать господствующим 
строем, он знавал не одно серьёзное 
отступление. После первых успехов в 
итальянских городах в XIV веке последо-
вал полный откат вспять к феодализму, 
когда османские завоевания разрушили 
средиземноморскую торговлю. Исчезла 
тогдашняя экономическая база капитали-
стических отношений, и Италия вернулась 
к ним лишь в XIX столетии. Первый опыт 
промышленного капитализма в XV веке в 
горном деле в чешских и немецких землях 
тоже оказался непродолжительным. Из-
менилась конъюнктура, дела пошли хуже, 
и феодальная реакция не заставила себя 
ждать: в начале XVI века рудники оказа-
лись в руках глав карликовых феодальных 
государств. Возврат на капиталистиче-
ский путь германских земель произошёл 
двумя столетиями позже.

Английская буржуазная и Великая фран-
цузская революции сменились довольно 
продолжительными периодами реакции. 
Нидерландская революция как таковая 
осталась незавершённой. Эти вроде бы 
очевидные вещи сегодня по какой-то 
причине крайне редко вспоминаются 
коммунистами, когда приходит время 
полемизировать с очередным консерва-
тивным или либеральным деятелем, ре-
шившим поспекулировать на поражении 
советского социализма.

В то же время очевидно: первый со-
циалистический опыт, который воплотил 
в себе СССР, по историческим меркам 
оказался весьма продолжительным и со-
ставил почти семьдесят лет. Это больше, 
чем любой из приведённых выше первых 
исторических примеров успехов капита-
лизма.

Стойкость советского социализма не в 
последнюю очередь объясняется тем, что 
основатель партии большевиков даже в 
период величайших свершений сохранял 
трезвость ума и прекрасно отдавал себе 
отчёт в том, что завоевания российского 
пролетариата отнюдь не являются не-
обратимыми. В.И. Ленин не единожды 
предупреждал об опасности реванша 
капитализма. Тем удивительнее, что этот 

опыт ленинского предвидения сегодня 
недостаточно используется в левом дви-
жении.

Первые предупреждения Ильича об 
угрозе реставрации капиталистических 
отношений относятся ещё к концу 1917-го 
– началу 1918 года. А в полной мере эта 
мысль была сформулирована Лениным в 
полемике с К. Каутским в конце 1918 года: 
«Переход от капитализма к коммунизму 
есть целая историческая эпоха. Пока она 
не закончилась, у эксплуататоров неиз-
бежно остаётся надежда на реставрацию, 
а эта надежда превращается в попытки 
реставрации. И после первого серьёзного 
поражения свергнутые эксплуататоры, 
которые не ожидали своего свержения, не 
верили в него, не допускали мысли о нём, 
с удесятерённой энергией, с бешеной 
страстью, с ненавистью, возросшей во 
сто крат, бросаются в бой за возвращение 
отнятого «рая» …»

Ленин уже в тот период видел глубин-
ные корни поддержки возможной реакции 
капитализма. И дело здесь далеко не в 
одном лишь стремлении бывших имущих 
классов вернуть утраченное. Это было бы 
полбеды. Ильич ясно понимал, что первая 
социалистическая революция победила в 
стране, которая в массе своей оставалась 
мелкобуржуазной. В докладе на II съезде 
профсоюзов в январе 1919 года Владимир 
Ильич развивает тему возможного отката 
назад, отмечая: «Рабочий никогда не был 
отделён от старого общества китайской 
стеной. И у него сохранилось много 
традиционной психологии капиталисти-
ческого общества. Рабочие строят новое 
общество, не превратившись в новых 
людей, которые чисты от грязи старого 
мира, а стоя по колени ещё в этой грязи. 
Приходится только мечтать о том, чтобы 
очиститься от этой грязи. Было бы глу-
бочайшей утопией думать, что это можно 
сделать немедленно».

И если Ленин видел проблему в рабо-
чей среде, то что можно сказать о кре-
стьянской массе, которая и составляла 
подавляющее большинство населения 
Советской России, а потом и СССР? Она 
почти поголовно была носителем мелко-
буржуазных настроений. «Россия – одна 
из наиболее мелкобуржуазных стран, 
с наименьшей привычкой к свободной 
политической деятельности», – конста-
тировал Ленин в 1913 году в статье «За-
путавшиеся беспартийцы».

Сказано это не в упрёк крестьянству. 
Однако мелкобуржуазная суть большин-
ства сельских тружеников – объективный 
факт, обусловленный их местом в произ-
водственных отношениях. 

Два года спустя после победы социа-
листической революции Ленин публикует 
работу «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата». Буквально в 
первых же строках он отмечает: «В России 
диктатура пролетариата неизбежно долж-
на отличаться некоторыми особенностями 
по сравнению с передовыми странами 
вследствие очень большой отсталости 
и мелкобуржуазности нашей страны». И 
далее, раскрывая свой тезис, он прямо 
связывает возможные проблемы и обо-
стрение внутренней борьбы «с мелким 
товарным производством и с сохраняю-
щимся, а равно с возрождающимся на его 
базе капитализмом».

Именно в мелкобуржуазной индиви-
дуалистической сущности подавляющей 
части тогдашнего общества и следует 
искать объективные предпосылки произо-
шедшего в нашей стране в конце ХХ 
века реванша капитализма и нынешней 
стойкости антисоветизма и антикомму-

низма. Победить это явление оказалось 
сложнее, чем справиться с иностранной 
интервенцией и открытой контрреволю-
цией. Сложнее, чем провести экономи-
ческие реформы и одержать победу над 
фашизмом. Сложнее, чем освоить атом и 
первыми прорваться в космос.

Мы видим, что Ленин и большевики 
прекрасно осознавали эту опасность и 
необходимость считаться с ней. Все на-
званные выше свершения эпохи СССР 
сопровождались борьбой за создание че-
ловека нового типа – советского. Поэтому 
раньше, чем индустриализацию и коллек-
тивизацию, пришлось начать культурную 
революцию. В итоге советский человек 
стал реальностью, однако он не успел 
стать большинством.

Ещё более определённо Ленин форму-
лирует положение об опасности реставра-
ции капитализма и его источниках в ходе 
работы над документами Х съезда РКП(б): 
«В такой стране, как Россия, громадное 
преобладание мелкобуржуазной стихии 
и неизбежные, в результате войны, разо-
рения, обнищания, эпидемии и неурожаи, 
крайние обострения нужды и народных 
бедствий порождают особенно резкие 
проявления колебаний в настроениях мел-
кобуржуазной и полупролетарской массы. 
Эти колебания идут то в сторону укрепле-
ния союза этих масс с пролетариатом, то 
в сторону буржуазной реставрации, и весь 
опыт всех революций XVIII, XIX и XX веков 
показывает с безусловнейшей ясностью и 
убедительностью, что ничего иного кроме 
реставрации (восстановления) власти и 
собственности капиталистов и помещиков 
от этих колебаний – при условии малей-
шего ослабления единства, силы, влияния 
революционного авангарда пролетариата 
– получиться не может».

Дальнейший опыт СССР продемонстри-
ровал, что приспособляемость мелкобур-
жуазной массы оказалась чрезвычайно 
велика и она вместе с коммунистами уча-
ствовала во всех эпохальных событиях со-
ветской истории. Иными словами, ей про-
тив собственной воли пришлось строить 
социализм. Что одновременно не мешало 
его ненавидеть, так как коллективистские 
начала строящегося социалистического 
общества вступали в жёсткое противо-
речие с индивидуалистическими устрем-
лениями мелкобуржуазной личности.

Жизнеспособность СССР в конечном 
счёте определялась умением Комму-
нистической партии удерживать под 
контролем мелкобуржуазную стихию, а 
самое главное – побеждать её влияние в 
собственных рядах. Об этом Ильич тоже 
успел предупредить, так как лично стол-
кнулся с этой проблемой, а именно с «…
вступлением в ряды партии бывших мень-
шевиков, а равно не вполне ещё усвоив-
ших коммунистическое миросозерцание 
рабочих и крестьян, …воздействием на 
пролетариат и на РКП мелкобуржуазной 
стихии, которая исключительно сильна в 
нашей стране».

Как это обычно и бывало, Ленин ока-
зался абсолютно прав, что стало ясно в 
ходе событий Великой Отечественной 
войны. Сама по себе вооружённая борь-
ба с фашизмом, как и предвидел Ленин, 
вызвала те самые колебания мелкобур-
жуазной массы, которые он предрекал, 
и обострила проблему внутреннего про-
тивостояния. Подавляющее большинство 
коллаборационистов, сотрудничавших с 
гитлеровцами, составили представители 
мелкобуржуазной среды. Это касается как 
разного рода национальных формирова-
ний в составе вермахта и войск СС, так 
и вспомогательной полиции и власовцев 
(РОА и КОНР).

В отсутствие внутренней идейной убеж-
дённости простые инстинкты толкали ме-
щанскую душонку на предательство. Если 
бывший царский подполковник, советский 
генерал Дмитрий Карбышев предпочёл в 
плену смерть предательству, то генерал 
Андрей Власов, выходец из сельской 
бедноты, сдался в плен и сотрудничал с 
гитлеровцами. При этом первый добро-
вольцем пришёл в Красную гвардию в 
1917 году, а второй стал красноармейцем 
по военному призыву и, как сегодня по-

нятно, до войны был лишь ситуативным 
сторонником советской власти.

Война нанесла огромный урон стране и 
партии, забрала жизни многих искренних 
коммунистов, по сути целого поколения, 
воспитанного советской властью в пред-
военные годы. Погибли 3 миллиона членов 
ВКП(б) и 4 миллиона комсомольцев. Не-
хватка этого золотого фонда советского 
народа очень остро сказалась после 
войны: когда стартовала ползучая ре-
ставрация капитализма, она не встретила 
достойного отпора.

Узловым моментом истории СССР мно-
гие сегодня справедливо считают приход 
к власти Никиты Хрущёва, оказавшегося 
точно таким же, как Власов, мелкобуржу-
азным приспособленцем. 

В ходе своего правления Хрущёв на-
нёс большой ущерб экономике страны, 
государственному управлению, оборо-
носпособности. Но по прошествии более 
чем полувека можно сделать вывод, что 
главным уроном был всё-таки начавшийся 
мелкобуржуазный реванш, открывшийся 
его докладом на ХХ съезде партии.

Под шумок «борьбы с репрессиями» по 
указанию Хрущёва были амнистированы 
многие открытые противники советской 
власти, в том числе участники органи-
зованных групп, правоэкстремистских, 
националистических сообществ, бан-
деровцев, «лесных братьев», имевших 
связи с эмигрантскими организациями и 
иностранными спецслужбами. 

В то время как Запад, напуганный 
ростом советского влияния, направил 
огромные финансовые и интеллектуаль-
ные ресурсы на борьбу с коммунисти-
ческой идеологией, внутри СССР с по-
дачи Хрущёва возобладал ревизионизм. 
Лозунгом ревизионистов в тот момент 
фактически стал «Догнать и перегнать!». 
Он закреплял понятие о Советском Союзе 
как об отсталой стране.

Но если Ленин в 1917-м, ставя задачу 
«догнать передовые страны и перегнать 
их также и экономически», или Сталин в 
начале 1930-х, говоря об отсталости от 
передовых держав, не грешили против 
истины, то в чём отставал СССР на ру-
беже 1950 – 1960-х? Это была ядерная и 
космическая держава с впечатляющими 
темпами экономического роста, одно-
временно задававшая всему миру высо-
чайшие стандарты социальных гарантий, 
предоставленных своему населению. 
Лозунг «Догнать и перегнать!» в тех 
условиях давал старт не копированию 
чего-то лучшего, а развёртыванию столь 
милой сердцу мелкобуржуазного болота 
потребительской гонки. Если ранее мел-
кобуржуазная масса постепенно умень-
шалась, а удельный вес советских людей 
возрастал, то в ходе правления Хрущёва 
процесс стал обратным.

Ленинские предупреждения о необхо-
димости держать под строгим и неусып-
ным контролем мелкобуржуазную часть 
общества были благополучно забыты. В 
результате антисоветизм и антикомму-
низм, долгое время не проявляя себя в 
явной форме, начали прорастать даже 
в партийно-государственном аппарате. 
Этому способствовали возобладавшие в 
хрущёвские времена бесконтрольность, 
безответственность, по сути неприкосно-
венность номенклатурных кадров. Отстра-
нение от власти Хрущёва затормозило 
эти процессы, но не прекратило их, обур-
жуазивание партийно-государственного 
аппарата шло как сверху, так и снизу.

Творческое развитие марксизма практи-
чески прекратилось. Ленинско-сталинскую 
диалектику потеснила схоластика — пра-
вильная по форме на неискушённый 
взгляд, но издевательская по своей сути. 
Одновременно под видом неких новых 
теорий шло тихое копирование идеоло-
гических схем, выработанных западными 
социологами и политологами как раз 
таки для борьбы с коммунистической 
идеологией, раскола левого движения, 
провоцирования левачества, с одной сто-
роны, и оппортунизма — с другой. Таким 
образом, контуры будущей реставрации 
капитализма намечались задолго до во-
царения горбачёвых и ельциных.

Для современной КПРФ ленинские 
предупреждения — это не только ценный 
исторический опыт, но и живая практи-
ка. 

М. КОСТРИКОВ, 

член ЦК КПРФ, к.и.н. 

(печатается в сокращении)

Забытое предупреждение
В.И. Ленин об угрозе реванша капитализма и его корнях
Не так давНо На страНицах «Правды» была затроНута одНа из важНых Проблем, с 

которой столкНулась коммуНистическая Партия в ходе Первой в мировой истории 
ПоПытки Построить социалистическое государство. Эта Проблема была Порож-
деНа особеННостями тогдашНего российского общества, и леНиН Писал об Этом 
с тревогой, а иНогда кажется, что и с Некоторой горечью. НаПомНим леНиНскую 
цитату: «...разве у Нас сейчас обществеННые и ЭкоНомические условия таковы, что 
На фабрики и заводы идут Настоящие Пролетарии? Это НеверНо. Это ПравильНо По 
марксу, Но маркс Писал Не Про россию, а Про весь каПитализм в целом, НачиНая 
с ПятНадцатого века. На ПротяжеНии шестисот лет Это ПравильНо, а для россии 
теПерешНей НеверНо. сПлошь да рядом идущие На фабрики – Это Не Пролетарии, 
а всяческий случайНый ЭлемеНт».
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Всем нам хорошо известны первые за-
коны и постановления советской власти 
– декреты, которые касались ключевых во-
просов общественной жизни: заключения 
мира и передачи земли крестьянству. Так, 
первый декрет советской власти «О мире» 
разработал В.И. Ленин, его единогласно 
приняли на II съезде Советов уже на вто-
рой день революции – 8 ноября 1917 года 
по новому стилю (26 октября по царскому 
календарю). Вторым стал декрет «О зем-
ле» – тоже от 8 ноября 1917 года. В тот 
же день был принят, например, декрет «Об 
отмене смертной казни», но об этом мало 
кто знает. 11 ноября – декрет «О введении 
восьмичасового рабочего дня», 24 ноября  
– декрет «Об уничтожении сословий», и 
т.д. В области национальных отношений 
принятая 15 ноября 1917 г. Декларация 
прав народов России провозглашала ра-
венство народов России. Отменялись на-
циональные и национально-религиозные 
привилегии и ограничения. К лету 1918 
г. рядом декретов была объявлена на-
ционализация промышленности, железных 
дорог, банков, водного транспорта. Уста-
новлена монополия внешней торговли. И 
это только малая толика законодательных 
инициатив советской власти, наиболее 
важных и судьбоносных. И не за десяти-
летия, не за годы – за месяцы!

Таким образом, Великий Октябрь 1917 
года действительно послужил отправной 
точкой для нового этапа исторического 
развития государства. Революционные 
преобразования начались и в системе об-
щественных отношений. Перед молодым 
советским государством встала задача 
по обеспечению всех членов общества 
средствами к существованию и свобод-
ному развитию.

Но реализация социальной функции 
в первые годы советской власти была 
весьма затруднена сложившейся тяжёлой 
социально-экономической обстановкой в 
стране. Бедственное положение значи-
тельной части граждан, низкий уровень 
жизни, отсутствие необходимой медицин-
ской помощи, распространение беспри-
зорности и высокий уровень смертности, 
особенно среди детей, требовали неза-
медлительного изменения социальной 
обстановки в стране. 

Уже 29 октября (11 ноября) 1917 г. при 
Совете народных комиссаров создаётся 
Наркомат государственного призрения, 
который в апреле 1918 г. переименовыва-
ется в Наркомат социального обеспечения. 
С этого времени социальная поддержка 
граждан возлагается на специальные ор-
ганы государственной власти, ведающие 
социальным и пенсионным обеспечения-
ми, оказывающие помощь инвалидам и 
осуществляющие защиту материнства и 
детства. Социальная помощь оказывалась 
представителям наёмного труда и членам 
их семей и охватывала все виды рисков. 

В декабре 1917 г. принимается декрет 
«О страховании на случай болезни», ко-
торый устанавливал выплату пособий в 
случае болезни, родов или смерти работ-
ника. Кроме того, вводилось положение о 
предоставлении бесплатной медицинской 
помощи, включающей в себя не только 
оказание первой помощи, но и всех дру-
гих видов лечения. Позднее было введено 
страхование от безработицы. 

В 1918 г. вводится в действие Положе-
ние о социальном обеспечении трудящих-
ся. Правом на социальное обеспечение 
обладали трудоспособные граждане в 
случае временной или постоянной утраты 
способности к трудовой деятельности. 
Среди основных видов предоставляемо-
го социального обеспечения: пособия по 
временной нетрудоспособности, по без-
работице, по беременности и родам, на 
рождение ребенка, на погребение, пенсии 
по инвалидности, медицинскую помощь, 
протезирование и другие. Меры социаль-
ной поддержки были направлены на пред-
ставителей рабочего класса, социальное 
же обеспечение крестьян предоставлялось 
за счёт организаций крестьянской взаи-
мопомощи. 

По Положению о крестьянских обще-
ствах взаимопомощи социальное обеспе-
чение предоставлялось из колхозных касс 
взаимопомощи семьям военнослужащих, 
инвалидам, престарелым и самым бедным 
жителям деревни. Также они оказывали 
содействие при наступлении бедствий, 
организовывалась общественная трудовая 
помощь. 

Ещё одним важным направлением про-
явления социальной функции Советского 
государства стала борьба с безработицей. 
Тяжёлая экономическая ситуация в стране, 
приостановка производства порождали 
всё большее количество безработных. В 
случае невозможности предоставления 
человеку рабочего места ему выплачи-
валось пособие по безработице в раз-
мере, необходимом для удовлетворения 
минимальных потребностей. Кроме того, 
для безработных специально создавались 
общежития, организовывались пункты пи-
тания, а также предоставлялись и другие 
виды трудовой и материальной помощи. 

Помимо материальной помощи для 
решения проблемы безработицы была 
организована в 1918 г. биржа труда. Она 
осуществляла учёт безработных, оказы-
вала им социальную помощь, подбирала 
возможные варианты для трудовой дея-
тельности.

Политика обеспечения всеобщей за-
нятости советского населения, несомнен-
но, требовала правового регулирования 
трудовых отношений. В 1918 г. прини-
мается Кодекс законов о труде, который 
регулирует трудовые отношения лиц, 
работающих по найму. Кодекс регламен-
тировал вопросы труда и отдыха, вводил 
трудовую повинность для трудоспособного 
населения. 

Немаловажное значение в развитии 
социальной политики Советского госу-
дарства имело создание пенсионного 
обеспечения. Первоначально правом на 
пенсионное обеспечение обладали солда-
ты Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 
случае наступления инвалидности и члены 
их семей при потере кормильца. В 1930 г. 
было введено обеспечение по старости, 
основанием для предоставления которого 
являлось наступление пенсионного воз-
раста для мужчин – 60 лет, а для женщин 
– 55 лет. 

Особое внимание социальной политики 
было направлено на развитие системы 
здравоохранения. Существовавшая к 
моменту образования Советского госу-
дарства высокая смертность и массовое 

распространение различных инфекцион-
ных заболеваний, нехватка квалифици-
рованных кадров и специализированных 
учреждений указывали на глубочайшие 
недостатки в системе здравоохранения. В 
связи с этим 26 октября (8 ноября) 1917 г. 
при Военно-революционном комитете Пе-
троградского совета рабочих и солдатских 
депутатов создаётся медико-санитарный 
отдел, а со временем и в остальных 
районах были созданы аналогичные от-
делы и врачебные коллегии. Но для на-
лаживания организации и дальнейшего 
развития здравоохранения необходимо 
было создать единую систему, что обу-
словило образование Народного комис-
сариата здравоохранения, в ведение ко-
торого перешло всё руководство медико-
санитарным делом страны. Вся система 
здравоохранения Советского государства 
основывалась на бесплатности и обще-
доступности. Развивалось повсеместное 
строительство государственных больниц 
и лечебных учреждений. Немаловажное 
значение имели и профилактические ме-
дицинские мероприятия по оздоровлению 
общества и предупреждению развития 
инфекционных заболеваний. В первые 
годы советской власти было принято 
значительное количество нормативных 
актов, регламентирующих деятельность 
системы здравоохранения, – только В.И. 
Лениным как председателем Совнаркома 
было подписано больше 200 (!) декретов 
и постановлений.

Другим направлением в реализации со-
циальной функции Советского государства 
стала социальная защита несовершен-
нолетних и борьба с беспризорностью. 
Государство уделяло большое внимание 
воспитанию детей, ведь социально-
экономические проблемы общества в 
большей степени влияют на эту незащи-
щённую категорию населения. В стране 
широко были распространены беспризор-
ность и безнадзорность среди молодого 
поколения. Причинами этому были война, 
голод, бедность. Толпы детей переме-
щались по стране в поисках какого-либо 
пропитания и пристанища. Результатом 
развития данной проблемы стало распро-
странение различных заболеваний среди 
детей и рост детской смертности. 

Вопросы организации помощи беспри-
зорным детям находились в ведении На-
родного комиссариата государственного 
призрения, а затем перешли к Наркомату 
социального обеспечения. В 1919 г. был 
создан совет защиты детей, с 1921 г. 
образована комиссия по улучшению жиз-
ни детей. Задачами указанных органов 
являлось оказание помощи несовершен-
нолетним одеждой, продовольствием, 
жильём и т.д. Для ликвидации детской 
беспризорности создавались детские 
дома, в которых предоставлялось питание 
и медицинское обслуживание. В 1920-е 
гг. создаются детские адресные столы, а 
при Наркомпросе РСФСР – Центральный 
детский стол. Эти подразделения сосре-
доточивали все сведения о детях РСФСР, 
которые потеряли родителей или утратили 
связь с ними. Они были предназначены 
для розыска родственников и возвраще-
ния детей домой. 

Задача государства по полной ликви-
дации беспризорности в первые годы 
советской власти, казалось, была практи-
чески невыполнима. Для этого необходимо 
было наличие огромных материальных 
средств, которых в тот период катастро-
фически не хватало. Но государство смог-
ло предотвратить дальнейшее развитие 
беспризорности, приостановить её рост и 
распространение. Были заложены основы 
для дальнейшей борьбы с этой проблемой. 
Об этой грандиозной задаче и успешном 
её выполнении мы не раз писали на стра-
ницах нашей газеты.

Другим направлением реализации со-
циальной функции стали организация и 
развитие образования, культуры и науки. 
В 1918 г. произошло отделение церкви от 
государства и школы от церкви, тем самым 
были введены светские принципы обуче-

ния. Перед государством стояла задача 
по проведению культурной революции для 
социалистического преобразования стра-
ны. Для этого необходимо было ликвиди-
ровать неграмотность среди населения, 
обеспечить развитие народного просве-
щения, подготовить квалифицированные 
кадры, организовать развитие науки и 
культуры. При Совнаркоме был создан 
Народный комиссариат просвещения. В 
его ведении находились все начальные, 
средние, высшие, открытые и закрытые, 
общеобразовательные и специальные 
учебные заведения. В 1919 г. принимает-
ся декрет «О ликвидации безграмотности 
среди населения РСФСР», обязывающий 
граждан, не умевших читать и писать, 
обучаться грамоте. Целью данного акта 
была полная ликвидация неграмотности в 
стране. Повсеместно проходило создание 
школ, как для детей, так и для взрослых. 
Грамотное население привлекалось для 
обучения неграмотных. 

Начавшиеся изменения в социальной 
сфере жизни общества позволили решить 
многие проблемы, издавна существовав-
шие в стране. Был ликвидирован «синдром 
бедняка», что способствовало увеличению 
продолжительности жизни людей и сниже-
нию детской смертности. Советская власть 
смогла обеспечить занятость большой ча-
сти населения, создала возможность для 
предоставления бесплатной медицинской 
помощи, развивала систему всеобщего 
бесплатного образования, пенсионного 
обеспечения, осуществляла социальную 
защиту беспризорных детей. Став един-
ственным субъектом социальной полити-
ки, государство осознавало всю важность 
и значимость социальной функции, и 
благодаря планомерной реализации соци-
альной деятельности в социальной сфере 
произошли существенные изменения. Но 
это были лишь предпосылки для даль-
нейшего развития системы социальной 
поддержки населения. Необыкновенное, 
неоценимое значение их в том, что сдела-
ны они были в самые первые часы, дни и 
месяцы после провозглашения советской 
власти, в очень тяжёлый кризисный и бед-
ственный период. Но на то она и народная 
власть, что думала в первую очередь о 
рядовом человеке.

В заключение приведу ещё один пример. 
21 декабря 1920 года, сразу после осво-
бождения Крыма от войск Врангеля, Совет 
народных комиссаров (СНК) молодой со-
ветской республики принял исторический 
декрет об использовании Крыма для от-
дыха всех трудящихся.

Декрет предусматривал открытие к вес-
не 30 тысяч койко-мест в организованных 
санаториях и домах отдыха – в первую 
очередь в имениях, ранее принадлежав-
ших представителям аристократии, – и 
организацию лечения, питания и доставку 
в них специальными поездами рабочих Пе-
трограда, Москвы, Иваново-Вознесенска, 
Харькова и Донбасса.

Вот ведь чего удумали эти «кровавые» 
большевики – любимое место отдыха 
российской элиты решили передать вся-
кой «черни»! Вместо аристократичного 
хруста французской булки – сплошной 
хруст гальки под ногами отдыхающих про-
столюдинов.

А ещё хотелось бы подробно обсудить 
такие «промахи» молодого советского 
государства, как, например, декрет от 5 
октября 1918 года «О регистрации, приёме 
на учёт и охранении памятников искусства 
и старины, находящихся во владении част-
ных лиц, обществ и учреждений» (что явно 
противоречит мифу о том, как большевики 
«всё прекрасное разгромили и уничтожи-
ли»). Или подписанный В.И. Лениным (май 
1918-го) основной закон о лесах, который 
предписывал насаждать леса там, где их 
мало, поскольку «наследие несчастной 
войны оставило громадные площади 
оголённых мест, которые необходимо в 
интересах народа немедленно насадить 
и засеять лесом». Но это, как говорится, 
отдельный разговор.

Подготовила Е. КОзОДаЕВа

Когда власть по-настоящему народная
Информация к размышлению о первых шагах, предпринятых молодой советской властью 

в интересах народа, несмотря на царящие в стране разруху и голод
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На Конференцию от 9 первичных от-
делений: Инжавино, Красивка, Балыклей, 
Землянский, Караул, Грушёвка, Карай-
Пущино, Чернавка и Никитино было 
избрано 16 делегатов. В работе конфе-
ренции приняли участие 14. Полномочия 
делегатов были подтверждены на основе 
доклада Мандатной комиссии и её пред-
седателя А.А. Маковкина.

Секретари Тамбовского обкома КПРФ 
а.И. Жидков, Е.В. Козодаева, а.П. 
Веселовский, а также заворг обкома 
Л.а. Попова совместно с делегатами 
районной конференции рассмотрели и 
обсудили вопросы повестки дня.

Перед началом партийного форума А.И. 
Жидков вручил ряду товарищей почётные 
грамоты обкома за активное участие в 
работе первичных отделений.

С отчётным докладом о работе Коми-
тета за двухлетний период работы вы-
ступил первый секретарь Инжавинского 
РК КПРФ В.В. Кирьяков.

В отчётном периоде было проведено 
6 пленумов и 20 заседаний бюро, на 
которых рассматривались вопросы те-
кущей партийной жизни, приёма в пар-
тию, назначения членами избирательных 
комиссий, рекомендации кандидатам 
в депутаты в местные органы власти, 
подписки на партийную печать, уплаты 
членских взносов и другие.

На учёте в партийном отделении 90 
членов КПРФ, из них 40 мужчин и 50 
женщин. Средний возраст организации 
– 61,9 года. Среди инжавинских ком-
мунистов есть ветеран в возрасте 100 
лет – это Анна Васильевна Курочкина из 
села Красивка. За два года в КПРФ было 
принято 5 членов, ушли из жизни также 
5 коммунистов.

Очень активно работали коммунисты 
Инжавинского района на прошедших в 
сентябре прошлого года выборах депу-
татов Государственной и Тамбовской 
областной Дум. При этом агитацию 
за кандидатов от КПРФ приходилось 
проводить в условиях ковидных огра-
ничений. 

В районе были сформированы две 
выездные агитбригады во главе с В.В. 
Кирьяковым и Ю.В. Санталовым. Изо 
дня в день объезжала сёла кандидат в 
депутаты областной Думы Н.В. Комиса-
рова. В райцентре руководство взяли на 
себя Т.а. Селезнёва и Н.а. Бутова. За 
каждым коммунистом были закреплены 
улица, населённый пункт.

В районе было роздано более 50 тыс. 
экземпляров различной агитации. Ре-
зультаты на отдельных участках были 
высокими. Так, на выборах в Госдуму на 
участках ДЮСШ в Инжавино – 32,4%, в 
Чернавке и Николино – 29,2%, в Караваи-
но – 28,7%. В  выборах в областную Думу 
КПРФ в Инжавинской СОШ набрала 38%, 
в Николино – 36,8%, в Чернавке – 34,5%. 
Кандидату от партии Н.В. Комисаровой 
не хватило всего 0,37%, чтобы быть из-
бранной в Тамбовскую областную Думу 
по территориальной группе КПРФ.

В докладе было отмечено и то, что 
не все УИКи были надёжно обеспечены 
наблюдателями от партии. При этом вы-
борное законодательство продолжает 
ужесточаться год от года, и не в пользу 
оппозиционных сил.

Одной из проблем остаётся приём в 
партию новых членов. Понимая всю слож-
ность в работе этого направления, пар-
тийная организация продолжает работу 
со своими сторонниками. Есть недостат-
ки и в подписке на партийную печать. По 
подписке через почту у «Нашего голоса» 
13 экз., по альтернативной – 50. Здесь 
помогает обком партии, который направ-
ляет дополнительный тираж газеты для 
агитации среди населения.

В отчётный период парторганизация 
не прекращала работу по протестной 
деятельности. Были организованы 3 
автопробега, по памятным датам возла-
гались цветы к памятникам В.И. Ленину 
и погибшим от рук антоновцев. 

Заканчивая доклад, В.В. Кирьяков ска-
зал: «Мы живём в очень непростое время 
для нашей страны. Мы глубоко пережи-
ваем ход специальной военной операции 
на Украине. Мы видим, что главной и 
основной задачей ведущих империали-
стических держав мира является уни-
чтожение России, раздел и поглощение 
её территорий и ресурсов. Наш долг на 
нашем уровне сегодня всемерно помочь 
переселенцам из Донбасса и будить со-
знание людей, готовить их к борьбе за 
социалистические преобразования».

С отчётом КРК выступила Н.а. Бутова. 
Она доложила, что за отчётный период 
было собрано 79 119 рублей членских 
взносов. При этом был дан полный рас-
клад по уплате в каждом первичном 
отделении. В фонд партии было сдано 
5 700 рублей, в помощь совхозу им. В.И. 
Ленина – 4 300 рублей, в фонд газеты 
«Наш голос» – 30 000 рублей. 

В прениях по докладу выступили а.Н. 
Шеховцев, Т.а. Селезнёва, а.а. Ма-
ковкин, Н.П. Круглов, Ю.В. Санталов, 
а.И. Жидков, а.П. Веселовский, Е.В. 
Козодаева. В своих выступлениях они 
дополнили доклады по вопросам, на-
правленным на выполнение решений XVIII 
Съезда КПРФ, Пленумов ЦК и обкома.

а.И. Жидков в своём выступлении от-
метил исключительность переживаемого 
момента не только в истории страны и 
партии. В частности, он сказал: «Партия 
должна не только выстоять, она должна 
укрепиться. Мы предложили пути выхода 
из кризиса. Мы поддержали спецопера-
цию на Украине. Но мы не видим нежела-
ние отдельных взять на вооружение опыт 
советского периода для сокрушения лю-
бого противника и строительства мощно-
го государства. Нам рисуют низкие рей-
тинги. Мы видим, как на авторитет партии 
посягают разного рода авантюристы. Но 
их попытки тщетны».

По докладам были приняты развёрну-
тые постановления.

В результате тайного голосования в со-
став Комитета было избрано 15 человек, 
в состав КРК – 3.

Делегатами XXXIII областной Конфе-
ренции стали В.В. Кирьяков и Ю.В. 
Санталов.

А.И. Жидков, открыв I организационный 
пленум райкома, на должность первого 
секретаря предложил кандидатуру В.В. 

Кирьякова. Её единогласно поддержали. 
По предложению В.В. Кирьякова в состав 
секретариата введены Ю.В. Санталов и 
Н.В. Комисарова. Бюро было избрано 
из 5 человек.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Затем секретари обкома и вновь из-
бранный партийный актив возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину и по-
сетили Инжавинский краеведческий 
музей. В эти дни там работает выставка, 
посвящённая 100-летию пионерской 
организации. На выставке представле-
ны экспонаты, связанные с символикой, 
атрибутикой пионерии, её славными 
делами. Выставка дополнена фотогра-
фиями, альбомами с описанием изыска-
тельских работ пионеров 50-60-х годов, 
с отчётами о проделанной пионерскими 
дружинами работе. 

Напомним, в 1970-х годах прошлого 
века в районе было 42 школы, в 14 из 
них пионерские дружины носили имя 
нашей героической землячки З.А. Кос-
модемьянской.

Уже многие школьники р.п. Инжавино 
посетили выставку. Некоторые с удив-
лением открыли для себя интересную 
и активную подростковую жизнь своих 
родителей, которую вели все школьники 
в прекрасное советское время.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

В поддержку ЛДНР и спецоперации Российской армии по денацификации 
и демилитаризации Украины провёл велопробег первый секретарь Умётско-
го РК КПРФ Владимир Михайлович МаНяхИН. Красное Знамя Победы, 
украсившее велопробег, обязательно станет предвестником успешного за-
вершения спецоперации, считают умётские коммунисты.

Основное внимание – организационно-партийной работе
16 апреля состоялась XXXI отчётно-выборная Конференция Инжа-

винского районного отделения КПРФ. 

ФотоФакт

Решения ЦКРК КПРФ – 

к неукоснительному исполнению
20 апреля под председательством Е.Н. Чепрасовой состоялось 

заседание КРК областного отделения КПРФ, которое рассмотрело  
постановление ЦКРК КПРФ «Об обращении Контрольно-ревизионной 
Комиссии Центрального местного, в составе Краснодарского крае-
вого отделения КПРФ» (Пр. № 12/11 от 18.04.2022 г.) и апелляции 
ряда бывших членов КПРФ по вопросам наложения партийных взы-
сканий.

Были приглашены на заседания и приняли участие в его работе секретари обкома 
а.И. Жидков и  а.П. Веселовский, а также члены КРК Октябрьского РО КПРФ.

Тамбовские контролёры единогласно поддержали точку зрения ЦКРК КПРФ от-
носительно принципиальной партийной оценки действий тех, кто якобы имеет свою 
точку зрения на проведение демилитаризации и денацификации на Украине.

Члены КРК Тамбовского областного отделения КПРФ единогласно высказались, 
что в документах ЦК КПРФ, выступлениях и заявлениях Г.А. Зюганова эти вопросы 
изложены предельно четко, понятно и принципиально и они во внутрипартийной 
среде в соответствии с Уставом КПРФ не подлежат иному толкованию. Принято 
решение незамедлительно донести информацию и решение ЦКРК до всех КРК 
районных и городских отделений КПРФ как руководство к действию.

На заседании выступили В.а. Власов, а.Е. Утешев, Н.И. Серповский, В.П. 
аристархов, И.Т. Марков, а.И. Новиков, Е.Н. Чепрасова, В.П. Осипов, а.В. 
Ткаченко, а.П. Веселовский, а.И. Жидков.

Также был обсужден вопрос по ряду апелляций. Областная КРК оставила без 
движения обращения и подтвердила правильность принятого 11 марта т.г. Бюро 
обкома решения.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ
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К дню 
рождения 

вождя
19 апреля, в преддверии 152-й 

годовщины со дня рождения 
В.И. Ленина, коммунисты Пи-
чаевского РО КПРФ установили 
надпись на постаменте памят-
ника вождю, что расположен в 
самом районном центре.

Материальную помощь в изготовлении 
надписи на постаменте оказал обком 
КПРФ. Работу по установке провели вто-
рой секретарь Пичаевского РК КПРФ В.Р. 
Беляев и тов. В.Н. Пешехонов.

Пичаевские коммунисты давно и тща-
тельно следят за сохранением советского 
наследия на своей малой родине, чем 
заслужили немалое уважение среди 
земляков.

Пресс-группа 

Пичаевского РК КПРФ

Избран новый 
секретарь

21 апреля состоялось отчётно-
выборное собрание Токарёвского 
районного отделения КПРФ, в 
котором приняли участие секре-
тари Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков, Е.В. Козодаева,           
А.П. Веселовский и заворг обкома 
Л.А. Попова.

Состоялся принципиальный и обстоя-
тельный разговор о деятельности тока-
рёвских коммунистов. В ходе обсуждения 
докладов и выступлений по итогам рабо-
ты райкома были подняты вопросы акти-
визации деятельности отделения. Секре-
тари обкома и выступавшие говорили о 
необходимости роста партийных рядов, 
восстановления утраченных связей с ре-
альными первичными организациями.

В обсуждении приняли участие В.В. 
замараев, Н.Д. Мамонтов, а.В. Ко-
корев, Г.В. Сюсина, а.И. Жидков, 
а.П. Веселовский, Е.В. Козодаева. 
По  итогам тайного голосования в состав 
Комитета Токарёвского районного от-
деления КПРФ было избрано 6 человек, 
в КРК – 2 человека. Делегатами на XXXIII 
областную партконференцию стали Н.П. 
Воробьёва и Н.В. Комиссарова.

На I организационном Пленуме пер-
вым секретарём Токарёвского РК КПРФ 
единогласно была избрана Н.П. Во-
робьёва.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-служба 

Тамбовского РК КПРФ

Конференция 
в Умёте завершила 
отчётно-выборную 

кампанию
Состоялась конференция Умёт-

ского районного отделения КПРФ, 
которая завершила этап отчётов 
и выборов на местном уровне. 
Следующий этап – отчётная об-
ластная партконференция. 

Символично, что свою конференцию 
умётские коммунисты назначили на 22 
апреля, день рождения В.И. Ленина. С 
возложения цветов к подножию памят-
ника этому великому человеку и начали 
свою работу делегаты конференции.

В церемонии возложения и в работе 
партийного форума приняли участие 
второй секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ Е.В. Козодаева и заворг обкома 
Л.а. Попова.

С отчётом комитета за два года работы 
выступил первый секретарь Умётского 
РК КПРФ В.М. Маняхин. На учёте в 
районном отделении состоит 67 членов 
КПРФ, объединённых в 8 первичек. 
Коммунисты района провели определён-
ную работу, связанную с выполнением 
решений XVIII Съезда КПРФ, пленумов 
ЦК и обкома. Так, за отчётный период 
было проведено 9 Пленумов райкома. 
В агитационном плане работа ведётся 
постоянно, особый упор был сделан на 
агитацию в период избирательных кам-
паний. В знаменательные для советско-
го человека даты коммунисты возлагают 
цветы к памятникам советской эпохи. 
Работу комитета делегаты признали 
удовлетворительной.

С отчётом КРК выступил П.а. Лукья-
нов. Он доложил, что взносы и пожерт-
вования в партийные фонды собирались 
в полном объёме и своевременно. В 
обком было сдано 31 735 руб. членских 
взносов, на газету «Правда» – около 6 
тыс. рублей, газету «Наш голос» – 36 
тыс. рублей, в фонд партии – 2 тыс. 
рублей.

В прениях по докладам выступили 
а.П. Федотов, П.В. Шароватов, В.а. 
Ефремов, Е.В. Козодаева, Л.а. По-
пова.

В результате тайного голосования в 
состав районного Комитета было из-
брано 11 человек, в состав КРК – 3 
человека. Делегатами XXXIII отчётной 
Конференции Тамбовского областного 
отделения КПРФ избраны В.М. Маня-
хин и а.П. Федотов.

I организационный Пленум райкома 
открыла и вела Е.В. Козодаева. Пер-
вым секретарём Умётского РК КПРФ 
вновь единогласно был избран В.М. 
Маняхин.

Итак, завершён четырёхмесячный 
марафон отчётно-выборных собраний 
в первичных и 29 местных отделениях 
партии, по итогам которых были из-
браны 58 делегатов на XXXIII отчётную 
Конференцию Тамбовского областного 
отделения КПРФ. Первый этап област-
ной конференции запланирован на 14 
мая т.г.

22 апреля коммунисты г. Тамбова вышли на основную площадь об-
ластного центра, носящую имя В.И. Ленина, для возложения цветов 
к памятнику вождю.

Со 152-й годовщиной со дня рождения 
В.И. Ленина собравшихся поздравил пер-
вый секретарь Тамбовского обкома КПРФ 
а.И. Жидков. Он, в частности, сказал: 
«Что для нас всех значит имя Ленина? 
Это путеводная звезда. С одной стороны, 
недосягаемая, но с другой – близкая. Все 
его помыслы, дела на благо человека 
труда мы видели воочию. Ленин – это ис-
точник сил и энергии, настоящей работы 
во имя счастья рабочего человека. И мы 
служили и служим созданной им партии. 
Мы продолжаем работу по возрождению 
социализма, успехи которого заложил 
он. Созданная им идеология помогает 
разобраться в хитросплетениях текущего 
момента. Учёный, революционер, руко-
водитель партии и государства, В.И. Ле-
нин – это гордость и великое имя нашей 
страны. С именем Ленина, под красными 
знамёнами мы понесём великую идею 
справедливого общества и далее. Со-
циализм всё равно пробьёт себе дорогу. 
Иного пути просто нет. Посмотрите хотя 
бы на мобилизующую роль красного зна-

мени для нашей армии, выполняющей боевую задачу по очищению наших братских 
республик от нацизма на Украине».

На возложении также выступили а.И. Козлов, Б.М. андреев, В.Н. Удалов.
Живые гвоздики благодарные соратники нынешнего дня возложили к подножию 

памятника своему учителю и другу. Имя Ленина – бессмертно!
Церемония возложения в честь 152-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина 

прошла во всех городах и районах области. Подробный фотоотчёт об этом смотрите 
на сайте Тамбовского обкома КПРФ и на наших страницах в соцсетях.

День рождения В.И. Ленина 
на Тамбовщине

г. Жердевка

В день рождения В.И. Ленина пер-
вый секретарь Сампурского РК КПРФ, 
художественный руководитель Центра 
досуговой деятельности анастасия 
Губанова провела с детьми ознакоми-
тельную беседу и подготовила для них 
презентацию «Школьные годы Ильича». 
Она рассказала присутствующим о го-
дах учёбы Ленина в гимназии, а также 
о начале революционной деятельности 
вождя.

Детям 
о Ленине

Материал подготовлен пресс-службой Тамбовского ОК КПРФ

г. Рассказово

г. Уварово
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Конечно, власти так спокойнее. Начи-
ная с момента создания «Единой России» 
из нескольких буржуазных партий она 
послушно сочиняет и принимает зако-
ны, сохраняющие  и укрепляющие дей-
ствующую чиновничье-олигархическую 
клику. Так, например, продолжилась 
приватизация остатков государствен-
ной собственности, в том числе была 
расчленена по частям государственная 
электрическая система, акционирована 
железнодорожная сеть – нерв, крове-
носные сосуды государства. За 20 лет 
зарубежный капитал прочно обосновался 
во многих даже стратегических про-
мышленных предприятиях и отраслях (до 
60-80%). Коммунисты в Госдуме не раз 
предупреждали о коварстве и опасности 
таких решений для страны, но они были 
в меньшинстве. 

Последние два года из Государствен-
ной Думы как из рога изобилия сыпались 
репрессивные законы, ужесточающие 
наказание осмелившихся выйти на улицы 
с протестом людей. Среди прочих был 
принят закон о неуважении к власти. И 
что интересно, альтернативный закон об 
ответственности за оскорбление труже-
ников со стороны чиновников, который 
вносила КПРФ, Госдума отклонила.

Следом выходит закон о повышении 
административных штрафов за неподчи-
нение требованиям сотрудников силовых 
ведомств в ходе публичных акций. А ещё 
закон об уголовной ответственности за 
воспрепятствование движению транс-
порта и пешеходов на улично-дорожной 
сети в ходе публичных акций.

Но ведь здесь возможны провокации. 
Скажем, вышли вы на санкционирован-
ный митинг, а какой-то провокатор зашёл 
на пешеходную дорожку или на про-
езжую часть, и полиция получает повод 
для разгона митинга и для штрафования 
организаторов. Есть закон о злоупотре-
блении свободой слова с размытыми 
формулировками – не получится ли, что 
так любого можно упечь за свободное вы-
ражение мыслей о действующей власти? 
Есть закон о суверенном интернете, что 
по факту означает контроль за интерне-
том на предмет цензуры. И такие факты 
уже есть, например, в отношении КПРФ 
на Рутубе и т.п.

В начале декабря прошлого года Дума 
приняла закон о расширении полномочий 
полиции. СМИ разъяснили: теперь по-
лицейские могут без санкции прокурора 
делать обыски. Не будем удивляться, 
если единороссы состряпают закон, 
запрещающий смотреть или дышать в 
сторону чиновников и силовиков.

В деревни и сёла реформы и т.н. опти-
мизация принесли лишь разрушение и 
обнищание. За 30 лет по стране уни-
чтожено 50 тысяч народных кооперати-
вов. А каждый убитый сельхозкооператив 
обрекает на вымирание село.

Как личное горе я воспринимаю выми-
рание села Ярок Мичуринского района, 
где я родился, рос, учился и работал 
после армии учителем 5 лет. До контр-
революции село, расположенное за 30 
километров от города у реки Воронеж, 
у чудотворного леса, привлекало летом 
множество молодых и зрелых любителей 
природы, студентов биологического фа-
культета на практику, туристов.

Колхоз «Рассвет» при председателе 
Борисе Ивановиче Яковлеве, выпускнике 
Тимирязевской академии, был рента-
бельным, многоотраслевым хозяйством 
со стадом крупного рогатого скота в 
500 голов. В начале 1960-х годов Б.И. 
Яковлев защитил диссертацию и уехал 
в Москву. Впоследствии он стал акаде-
миком сельхознаук. Колхоз же «Рассвет» 
пережил лихие девяностые, но с началом 
двухтысячных, как и у многих хозяйств, 
для него наступил закат. Не стало коо-
ператива, а с ним и работы людям. В 
Ярке закрылась школа. Доживают тут 
лишь старики. Переселение тут идёт в 
одну сторону – на погост. Такова судьба 
сёл и деревень, потерявших сельхозкоо-
перативы.

Надёжным приводным ремнём режима 
служат и чиновники по всей вертикали. 
Число их возросло по сравнению с со-
ветским временем почти в два раза, а 
польза от них народу, хозяйству страны 
уменьшилась в разы.

В СССР составлялся, обсуждался и при-
нимался Верховным Советом пятилетний 
государственный план, обязательный для 
всех органов власти. Общий план рас-
сматривался и принимался Верховными 
Советами союзных республик. Министер-
ства разрабатывали отраслевые планы: 
где, что и когда строить, разведывать и 

внедрять. Областные, а затем районные 
Советы в свою очередь распределяли, 
что и кому по этим планам делать. За 
невыполнение конкретных планов можно 
было поплатиться должностью.

Контрреволюция освободила чиновни-
ков от государственных обязательных для 
выполнения планов. Правительственны-
ми чиновниками сочиняются нацпроекты 
без конкретных сроков исполнения и без 
указания ответственных. Проект – это не 
план, их много выдвигалось. Проходили 
сроки, и о них забывали. Не помню, что-
бы кто-нибудь из чиновников пострадал 
за невыполнение проектов.

В результате контрреволюции в стране 
сложилась порочная система распре-
деления доходов в регионы: больше 
двух третей налогов и сборов уходят 
в центр. Примерно 10% регионов с 
хорошо развитой промышленностью 
являются донорами, а все остальные 
ждут субсидий от Кремля, живут в долг, 
который исчисляется триллионами. Из 
центра помощь выделяется по степени 
послушности губернаторов и по их пар-
тийной принадлежности. Если кто-то 
для пользы региона и народа пытается 
опереться на опыт социализма, тому 
этого не прощают.

На регионы с их нищими бюджетами 
сброшены социальная сфера, образова-
ние, здравоохранение, культура, спорт и 
многое другое, даже леса. Спрашивают 
с региональных и муниципальных чинов-
ников за экономию средств, а те доводят 
это требование до абсурда: под предло-
гом оптимизации закрывают больницы, 
поликлиники, ФАПы. Например, в Мичу-
ринском районе были закрыты все сель-
ские больницы. По стране уничтожили до 
половины больничных учреждений. 

За 20 лет в стране сокращено 29 тысяч 
школ, большинство сельских. В 2012 году 
только что переизбранный президент 
озадачил чиновников от образования тре-
бованием увеличить зарплату учителям. 
Чтобы выполнить указание президента, 
решением райсовета было закрыто 9 
школ, вполне ещё благополучных.

Ранее действовал закон: сельский сход 
решал, закрывать школу или нет. «Единая 
Россия» умышленно сделала основные 
школы и даже некоторые средние фи-
лиалами базовых, чтобы не ломать голову 
над закрытием.

Точно так же и больницы. Теперь уже 
районные и городские стали филиалами 
областной больницы, что лишило таким 
образом местную власть права решать 
вопрос о количестве больничных коек, о 
деятельности больничных учреждений.

Что же остаётся для чиновников? Вы-
борные кампании, по результатам кото-
рых в пользу партии власти их и ценят. 
За скандалы и фальсификации виновных 
не преследуют.

Необходим как воздух для партии вла-
сти и такой приводной ремень, как сред-
ства массовой информации – насквозь 
продажные, прославляющие толстосумов 
и чиновников. Печатные СМИ и теле-
видение навязчиво создают культ лич-
ности руководителей по всей вертикали 
власти. Телеящик фильмами-боевиками, 
нередко антисоветскими сериалами и 
многочисленными шоу отвлекает народ 
от серьёзных дум, развращает и дура-
чит. Руководители страны, министры, 
губернаторы, не выходя из кабинета, 
решают вопросы – всё для картинки по 
ТВ. Потому-то правительство на про-
кремлёвские СМИ средств не жалеет, 
выделяет почти столько же, как и на всю 
культуру.

Важной, полезной для правящей вер-
хушки стала религия. По Конституции 
церковь отделена от государства, но в 
школах ведутся уроки по основам ре-
лигии, священники присутствуют и вы-
ступают на праздничных мероприятиях 
в школах и на массовых собраниях на-
селения. Под приходы отдаются здания 
закрывшихся школ и клубов. Церковь за-
нимается торговлей церковной утварью, 
услугами, но налогами не облагается. 
Священнослужителей награждают госу-
дарственными наградами, а они в свою 
очередь в проповедях внушают массам, 
что ругать власть и протестовать против 
несправедливости - грех, баснословное 
богатство они не осуждают.

Вот таковы основные приводные ремни 
у руководящей партии, которые позво-
ляют ей властвовать и держать в покор-
ности большинство трудящихся. А пора 
бы трудящимся задуматься над своим 
положением. Судя по всему, оно будет 
только ухудшаться.

Б. МаНаЕНКОВ, 

Мичуринский район

Но дело даже не в том, что «пёс-человек» этот из Киева, у нас в России псов, 
творцами себя мнящих, тоже хватает. (Вспомните хотя бы памятник-новодел Сергею 
Есенину от некоего Потоцкого – та ещё куча навоза. А «Большая куча Собянина», 
как прозвали в народе «Большую глину № 4», или бес-сатир напротив театра Мос-
совета и прочие произведения так называемого «искусства», ломающие сознание 
наше и наших детей?!)

Показательно, что гадость от Кулика была размещена не где-нибудь, а в Москве, 
в Гостином дворе, на выставке «Арт Москва». В 150 метрах от Кремля!

Наташа, естественно, возмущена и расстроена. «Что это, – пишет она, – так по-
бедим?»

Ну что в связи со всем этим сказать...
Момент для выставки – когда идут кровопролитнейшие бои, когда ребята наши 

зубами вгрызаются в каждую пядь освобождаемой от нацистов донбасской и укра-
инской земли – выбран, как я полагаю, совсем не случайно. Это чистой воды про-
вокация. И она привлекла к себе внимание.

Но почему же мы до сих пор продолжаем удивляться?! Ведь бесы, зубами защи-
щающие свой капиталистический мир, свои богатства и власть над нами; выродки, 
уничтожающие в человечестве всё человеческое, – все они настойчиво продолжают 
выполнять свои планы. И скульптурная мерзость – просто один из пунктиков их штат-

ного расписания. А ассистентов у этих самых капиталюжных выродков и в Москве, 
и вообще в России, оказывается, полным-полно – иначе такого не происходило 
бы. К тому же капитализм, он такой …толерантный. Ко всякой дряни безобразной 
толерантный.

Прислужники античеловечных поклонников Мамоне воздействуют на наше со-
знание, всячески выводят народ из состояния равновесия и решимости одолеть их 
и отправить в тартарары. Оттого-то в нашей столице и находит место пасквиль на 
«Родину-мать», а из-за кордона приходят кадры очередных осквернений или сносов 
памятников А.С. Пушкину, Г.К. Жукову, З.А. Космодемьянской, партизанам и совет-
ским воинам на Украине, в Польше, Прибалтике, Германии и т.д.

Конечно же, общественность отреагировала и потребовала очистить выставку 
от кощунственной куликовской кучи глины-арматуры. В СК РФ было направлено 
требование возбудить дело по статье «Осквернение символов воинской славы». 
Посмотрим, что дальше.

Мы же лозунг «ТАК ПОБЕДИМ!» под сомнение не ставим!
Нет у нас другого выхода как ПОБЕДИТЬ!

М. РОСТОВа

ПРиВоДные Ремни 
единороссовского режима

Послушный и надёжный ре-
мень в механизме действующей 
власти – провластные депута-
ты. Государственная Дума, да 
и региональные Думы и  про-
чие представительные органы 
– пример преданности власти, 
тем более что единороссы в 
них составляют, как правило, 
абсолютное большинство и легко 
подавляют любую инициативу 
оппозиции.

новости буржуйско-звериной «культуры»
Фото с мерзостью – скульптурой в виде страшной, уродливой и жир-

ной бабищи с мечом – переслала мне в личном сообщении мой сете-
вой товарищ Наташа Нужнова. В сопроводительном тексте говорилось, 
что сие безобразие, оказывается, является образом некой «Большой 
Матери». Но по сути это пасквиль-карикатура на священную для наше-
го народа, созданную Вучетичем скульптуру-монумент «Родина-мать 
зовёт!» В пародийной композиции «Большая мать» фигурки людей с 
трудом удерживают тросами некоего монстра с мечом. Мерзость ис-
полнена руками киевского «пса-человека» Олега Кулика.

Пока верстался номер...
СМИ сообщили, что СК РФ вызвал на допрос автора пародийной скульптуры 

«Большая мать» Олега Кулика. Уголовное дело может быть возбуждено по статье 
354 УК РФ о реабилитации нацизма. 

Статья о реабилитации нацизма появилась в УК России в 2014 году. По ней под 
уголовную ответственность среди прочих деяний также подпадают осквернение 
символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. 
Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

В марте 2021 года СФ РФ одобрил поправки в УК РФ и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ), ужесточающие наказание за реабилитацию 
нацизма.
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77 лет назад полной победой для СССР 
завершилась Великая Отечественная 
война – тяжёлая, кровопролитная, начатая 
фашистской Германией летом 1941 года. 
Тогда, на рассвете 22 июня, удар бро-
нированных армад немецкого вермахта, 
получивших без малого двухлетний опыт 
успешных действий в странах Запада, был 
действительно невероятной, чудовищной 
силы. В него были вложены по сути все ре-
сурсы экономики, военной и гражданской 
промышленности не только Германии и её 
вассалов, но и всех оккупированных к тому 
времени стран Европы.

И всё это против советской экономи-
ки, которая совсем недавно, преодолев 
разрушительные последствия Первой 
мировой и гражданской войн, вступила 
на путь индустриализации и технического 
обновления.

В Лондоне и Вашингтоне военные и 
политики предрекали, что гитлеровский 
вермахт, в считанные недели и месяцы 
разгромивший сильные армии Польши, 
Югославии, Франции, уже к осени заста-
вит Красную Армию капитулировать. Но 
авгуры просчитались. Советский народ, 
поставивший своей задачей за десять лет 
преодолеть вековое отставание (иначе, 
предупреждал Сталин, «нас сомнут»), эту 
сверхсложную задачу в основном решил. 
Молодая экономика Страны Советов вы-
стояла и в конечном счёте взяла верх. 

Среди решающих факторов нашей 
всемирно-исторической победы в Великой 
Отечественной войне одно из центральных 
мест занимает социалистическая экономи-
ка. В ней ярко выявились преимущества и 
неисчерпаемые возможности социализма. 
Советская социалистическая экономика, 
основанная на общественной собствен-
ности на средства производства, плано-
вых началах, опирающаяся на массовый 
трудовой героизм свободных от эксплуа-
тации людей, явилась той материальной 
основой, которая и обеспечила победу 
советского народа над фашизмом.

Создание и укрепление экономической 
основы обороноспособности Советского 
государства Коммунистическая партия 
всегда рассматривала как одну из самых 
главных своих задач. В.И. Ленин отмечал, 
что «в современной войне... экономи-
ческая организация имеет решающее 
значение», что к войне «надо готовиться 
длительно, серьёзно, начиная с экономи-
ческого подъёма страны...»

Эти ленинские заветы получили кон-
кретное воплощение в политике Ком-
мунистической партии, её практической 
деятельности. Так, в директивах на первую 
пятилетку указывалось: «Учитывая воз-
можность военного нападения со стороны 
капиталистических государств на первое 
в истории пролетарское государство, 
необходимо при разработке пятилетнего 
плана уделить максимальное внимание 
быстрейшему развитию тех отраслей на-
родного хозяйства вообще и промышлен-
ности в частности, на которые выпадает 
главная роль в деле обеспечения обороны 
и хозяйственной устойчивости страны в 
военное время». Такой курс был характе-
рен для последующих пятилеток.

Ясно, что и в наши дни, когда в условиях 
сложнейшего международного положения 
натовская военная машина практиче-
ски вплотную приблизилась к границам 
России, эта проблема ни в коей мере не 
теряет своей актуальности.

Решающее значение в укреплении эко-
номической и оборонной мощи нашей 
советской Родины имело осуществление 
ленинского плана построения социализма: 
индустриализация страны, коллективи-
зация сельского хозяйства, культурная 
революция. В результате принятых мер 
национальный доход СССР за период с 
1928 по 1940 год увеличился более чем в 
5 раз, производство электроэнергии – в 
9,8, добыча угля – в 4,7, выплавка стали 
– более чем в 4, добыча нефти – в 2,7 
раза. Производство продукции машино-
строения выросло в 20 раз! Свершения 
первых пятилеток позволили заложить 
прочный фундамент политического и 
военно-экономического могущества на-
шей Родины.

В СССР была создана тяжёлая инду-
стрия – основа военно-экономической 
мощи страны. Возникли новые отрасли 
промышленности, выросли гиганты чёрной 
и цветной металлургии, машиностроения, 
химии. Только за довоенные пятилетки в 
стране было построено около девяти тысяч 
предприятий. Причём 2900 из них вступи-
ли в строй в период с 1938 по 1940 год. 
Большое внимание уделялось усиленному 
развитию восточных районов, где возник-
ли мощные промышленные центры. Круп-
ный вклад в укрепление экономической и 
военной мощи страны внесло и сельское 
хозяйство. Перед войной заготавливалось 
в 1,2 раза больше зерна, чем в годы второй 
пятилетки. На 25% возросли государствен-
ные закупки сельхозпродукции.

В результате выполнения планов пред-
военных пятилеток СССР вышел на первое 
место в Европе и второе в мире по объёму 
продукции машиностроения, выпуску трак-
торов, добыче нефти, на второе место в 
Европе по производству электроэнергии, 
чугуна, стали, алюминия.

Тем не менее в производстве вооруже-
ния и боевой техники наша страна, занятая 
мирным трудом, ещё уступала фашистской 
Германии, к тому времени целиком пере-
ведшей свою экономику на рельсы войны 
и завладевшей промышленным потенциа-
лом основных европейских государств.

За счёт оккупированных и вассальных 
стран Германия увеличила к 1941 году 
производственные мощности сталели-
тейной промышленности на 11,8 млн. т, 
угольной промышленности – почти на 140 
млн. т. Только во Франции, в Чехослова-
кии и Бельгии гитлеровцы захватили 44 
самолётостроительных, 17 моторострои-
тельных и много других военных заводов. 
Чехословацкие предприятия, захваченные 
фашистской Германией, могли обеспечить 
многими видами оружия и боевой техники 
40-45 дивизий.

Германия вывезла с оккупированных 
до 1941 года территорий оборудование и 
другие материальные ценности на сумму 9 
млрд. фунтов стерлингов, что значительно 
превосходило её предвоенный годовой 
национальный доход. В период войны 
фашистская Германия получала более 
пятой части промышленной продукции 
и удовлетворяла свыше 20% своих по-
требностей в важнейших видах сырья и 
продовольствия за счёт захваченных тер-
риторий. Значительное количество желез-
ной руды, легирующих металлов и другой 
продукции завозилось из государств, не 
принимавших участия в войне.

Таким образом, задолго до нападения 
на Советский Союз Германия уже осуще-
ствила военную мобилизацию своего хо-
зяйства, создала самую сильную в капита-
листическом мире, целиком поставленную 
на службу агрессии военную экономику, 
наладила массовое производство совре-
менного вооружения и военной техники. За 
период с 1938 по 1939 год выпуск боевой 
техники и других материальных средств 
для армии увеличился более чем в 12 
раз. Германия производила вооружения 
в 2,5 раза больше, чем в то время США и 
Англия вместе взятые. В её распоряжении 
находились экономические ресурсы почти 
всех стран Европы.

В условиях нарастания угрозы войны 
главная цель экономической политики 
Коммунистической партии и Советского 
государства была подчинена развитию 
оборонных отраслей промышленности. За 
три года третьей пятилетки в эти отрасли 
было вложено 15,6 млрд. руб., что состав-
ляло четверть всех капиталовложений в 
промышленность. В первой половине 1941 
года выпуск военной продукции возрос, по 
сравнению с 1937-м, в 4 раза. Новое отече-
ственное оружие и боевую технику начали 
получать все виды Вооружённых сил.

В январе 1941 года Наркомат оборон-
ной промышленности был разделён на 
4 наркомата (авиационной промышлен-
ности, судостроительной, вооружения и 
боеприпасов). Большое внимание укре-
плению военно-экономической мощи 
страны, развитию военного производства 
было уделено на XVIII съезде партии и XVIII 
партконференции.

Особо важное значение придавалось 
авиационной промышленности. В сен-
тябре 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло решение «О реконструкции су-
ществующих и строительстве новых са-
молётных заводов». В течение 1940-1941 
годов намечалось построить, главным 
образом в Поволжье, 9 новых заводов 
и реконструировать 9 старых. Несколь-
ко ранее было принято постановление 
«О развитии авиамоторных заводов». В 
результате советская авиационная про-
мышленность была коренным образом 
перестроена и подготовлена к запуску 
в серийное производство современных 
боевых машин.

В 1940 году началось серийное про-
изводство новых типов самолётов. В 
первой половине 1941 года в войска 
поступило 2707 самолётов типа МиГ-3, 
Як-1, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2. В конце июня 
1941 года авиационная промышленность 
выпускала уже ежедневно более 50 новых 
боевых машин.

Значительное развитие получила тан-
ковая промышленность. В июне 1940 
года Политбюро ЦК приняло решение 
о производстве танков на Челябинском 
тракторном заводе. К танкостроению 
были привлечены и другие крупные пред-
приятия, и в их числе такой гигант, как 
Сталинградский тракторный. В итоге 
производственные мощности советского 
танкостроения к лету 1941 года в полтора 
раза превысили мощности танковой про-
мышленности Германии.

Накануне войны советские конструкторы 
разработали и передали в серийное про-
изводство наиболее совершенные по тому 
времени средний танк Т-34 и тяжёлый KB, 
которые превосходили по своим боевым 
качествам все зарубежные, в том числе и 
немецкие, танки.

В центре внимания находилось и разви-
тие артиллерии. Были созданы новые об-
разцы полевых, противотанковых и зенит-
ных орудий. В канун войны разработаны и 
прошли испытания реактивные установки 
– легендарные «Катюши», прославившиеся 
в годы Великой Отечественной войны.

В Сибири началось строительство круп-
нейшего в стране комбината по выпуску 
боеприпасов. Уже в 1941 году промышлен-
ность была способна утроить выпуск бое-
припасов по сравнению с 1940 годом.

Одновременно с развитием военной 
промышленности осуществлялись меро-
приятия по подготовке народного хозяй-
ства к военной перестройке и повышению 
живучести экономики. Ускоренными тем-
пами создавались военно-промышленные 
базы в районе Поволжья, Урала, Сибири, 
на Дальнем Востоке. К лету 1941 года на 
восточные районы приходилась уже почти 
пятая часть всех военных заводов.

Строительство многих заводов и фа-
брик (помимо военных предприятий), 
работа ряда отраслей промышленности, 
производивших гражданскую продукцию, 
планировались с таким расчётом, чтобы 
при необходимости их можно было быстро 
перевести на выпуск военной продукции.

Крупные промышленные предпри-
ятия на случай войны имели военно-
мобилизационные планы. На ряде заводов 
были созданы специальные цехи военной 
продукции. Использование в мирное 
время гражданских предприятий для 
производства военной продукции имело 
большое значение не только для непо-
средственного повышения обороноспо-
собности страны. Эти предприятия в ходе 
выполнения специальных военных заказов 
готовили необходимые кадры, приобрета-
ли опыт, что дало возможность с первых 
же дней войны без задержки перестроить 
их на военный лад.

Обороноспособность страны во многом 
зависела от состояния её транспортных 
артерий. К 1939 году в районах старых гра-
ниц Советский Союз имел превосходство 
над противником по пропускной способ-
ности железных дорог в 2,5 раза. Были 
подготовлены хорошо оборудованные вы-
грузочные районы, приспособленные для 
выгрузки танков и тяжёлой артиллерии.

С первых дней войны Коммунистиче-
ская партия выработала программу мо-

билизации всех сил советского народа 
на борьбу с врагом. Эта программа была 
изложена в директиве Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. «Те-
перь, – говорилось в ней, – всё зависит 
от нашего умения быстро организоваться 
и действовать, не теряя ни минуты вре-
мени, не упуская ни одной возможности 
в борьбе с врагом».

Война против фашистских захватчиков 
стала поистине Великой Отечественной 
войной. Под лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для победы!» страна превращалась в 
единый могучий боевой лагерь.

Главным звеном в этой огромной рабо-
те была перестройка промышленности. 
Перестраивать экономику страны на во-
енный лад приходилось в исключительно 
сложных условиях. В результате захвата 
противником на начальном этапе войны 
важных в военно-экономическом отноше-
нии районов западной части СССР эконо-
мика страны к осени 1941 года оказалась 
в чрезвычайно тяжёлом положении. На 
территории СССР, оккупированной про-
тивником к ноябрю 1941 года, проживало 
до войны около 40% населения страны, 
добывалось 63% угля, выплавлялось 68% 
чугуна, 58% стали, производилось 68% 
алюминия. К октябрю этого года было 
потеряно 303 предприятия, на которых 
производилось в месяц более 8 млн. сна-
рядов, около 3 млн. мин, 2 млн. авиабомб, 
2,5 млн. ручных гранат. Прекратили работу 
пять из восьми пороховых заводов.

И здесь огромную роль в реализации 
программы развёртывания военного про-
изводства и обеспечения нужд фронта 
сыграли принятые в начале войны ре-
шительные меры по перебазированию 
промышленности из угрожаемых районов 
в глубокий тыл страны. Только за июль – 
ноябрь 1941 года из прифронтовых зон 
было вывезено 1523 предприятия, в том 
числе 1360 крупных, преимущественно 
военных, заводов.

История перебазирования промышлен-
ности на восток страны полна примеров 
истинного героизма советских людей, 
часто под огнём врага спасавших обо-
рудование крупнейших предприятий. Так, 
во время ожесточённых боёв в Гомельской 
области за трое суток был вывезен круп-
нейший завод Белоруссии – Гомсельмаш. 
За пятнадцать дней было подготовлено 
к отправке на восток всё оборудование 
крупнейшего станкостроительного завода 
Москвы «Красный пролетарий».

В эту трудную пору ярко проявились вы-
сокие моральные качества советского на-
рода. Трудовой героизм в тылу при пуске 
в ход эвакуированной промышленности не 
уступал героизму на фронте. Оборудова-
ние разгружалось и устанавливалось кру-
глосуточно, в невиданно короткие сроки. 
Например, 10 декабря 1941 года, на 14-й 
день после прибытия последнего эшелона, 
крупнейшее в стране предприятие авиа-
строения, перемещённое в Поволжье, уже 
выпустило первый истребитель.

Всё это позволило резко усилить военно-
экономический потенциал в восточных 
районах страны, развернуть широкое 
производство военной техники и уже к 
декабрю 1941 года преодолеть спад во-
енного производства, а к середине 1942 
года перестроить всю экономику на во-
енный лад и затем превзойти фашистскую 
Германию по производству важнейших 
видов боевой техники.

Итак, спустя год после начала войны в 
основном была закончена перестройка 
промышленности, пущена в ход большая 
часть перебазированных на восток во-
енных предприятий. Во второй половине 
1942 года завершился процесс созда-
ния слаженного военного хозяйства. На 
самом тяжёлом этапе войны Советский 
Союз в борьбе с гитлеровской Германией 
одержал первую крупную экономическую 
победу, во многом предопределившую 
полный разгром немецко-фашистских 
войск и безоговорочную капитуляцию 
гитлеровской Германии в мае 1945-го. 
И всё это благодаря социалистической 
форме управления государством.

И. ТаРаНЕНКО, 

к.э.н., полковник в отставке

Как выстоять и одолеть сильного врага
СССР победил в войне против коллективного Запада благодаря социально-экономическому строю
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«От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулемётом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли».

К. СИМОНОВ, 
«Песня военных корреспондентов»

Точнее не скажешь.
А вот ещё прекрасные строки: «Вместе 

жили, Родине служили острое перо и 
автомат, фронтовою дружбою дружили 
журналист, писатель и солдат». Поэт 
Александр Жаров также посвятил их во-
енным корреспондентам. 

Действительно, фронтовые корре-
спонденты прошагали дорогами войны 
от Москвы до Берлина и сохранили для 
будущих поколений память о войне. С са-
мых первых дней Великой Отечественной 
многие поэты, писатели, корреспонден-
ты, фотографы, дикторы записывались 
добровольцами на фронт, выезжали в 
воинские части, госпитали, в освобождён-
ные города, вместе с бойцами рисковали 
жизнью ради общей победы. 

В дни празднования Великой Победы 
и Дня советской печати (5 мая) давайте 
вспомним о творческих и героических 
людях.

***
С первых дней Великой Отечественной 

воинские эшелоны везли к линии фронта 
в т.ч. и редакции военных газет. Их со-
трудники получали солдатские шинели, 
ботинки с обмотками, каски, вооружались 
винтовками, наганами, сапёрными лопат-
ками, полевыми сумками и ручными гра-
натами. Разбитые на группы журналисты 
направлялись на передовую в действую-
щие части. Так начиналась фронтовая 
жизнь военных корреспондентов, жизнь, 
постоянно связанная с опасностью, труд-
ностями и невзгодами – этими неизбеж-
ными спутниками войны. 

От журналистов требовалось не только 
умение хорошо писать, зажигать своим 
словом душу бойца, но и проявлять все 
волевые качества, необходимые воину: 
мужество, стойкость, выносливость. Без 
этого ни один корреспондент не смог бы 
справиться с возложенными на него обя-
занностями. Интересный и поучительный 
материал можно было сделать только 
побывав в передовых подразделениях, в 
окопах среди героев боёв.

Всеволод Вишневский, к началу 
войны с фашистской Германией уже из-
вестный драматург, находился на фронте 
в качестве политработника и военного 
корреспондента «Правды». В 1941-
42-м – участник обороны Ленинграда. В 
июле 1941 года уже вышли его первые 
корреспонденции «Балтийский стиль» и 
«Морские охотники». И таких выступле-
ний за годы войны – десятки. В послед-
ние годы работал над документально-
художественной эпопеей «Война».

Муса Джалиль в 1941 году одним 
из первых ушёл на фронт военным кор-
респондентом. Через год после начала 
войны был захвачен в плен и переправлен 
в концлагерь Шпандау. Даже в тех чудо-
вищных условиях он не переставал писать 
стихотворения. В концлагере Джалиль 
организовал подполье, которое готовило 
массовый побег заключённых. Его казнили 
в 1944 году за работу в этом подполье. 
Звание Героя Советского Союза он полу-
чил посмертно, спустя двенадцать лет.

«Жди меня, и я вернусь. Только очень 
жди…» – эти строки поэта Константина 
Симонова врезаются в память один раз 
и навсегда. Писатель работал с передо-
вой для газет «Красная звезда» и «Боевое 
знамя». Даже в тяжёлые военные годы он 
продолжал создавать литературные про-
изведения. Летом 1941 года был военным 
корреспондентом в захваченной Одессе. 
В качестве журналиста побывал на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, 
был в Румынии, Болгарии, Югославии, 
Польше, Германии, описывал происходя-
щее в последних боях за Берлин. В 1944 
году Константин Симонов был награждён 
медалью «За оборону Кавказа». 

Лев Озеров в самом начале войны 
записался добровольцем и отправился 
на фронт корреспондентом. Работал для 
фронтовой газеты «Победа за нами», в 
журнале «Октябрь». На полях сражений 
не переставал писать, а с 1943 года был 
преподавателем Литературного инсти-
тута. Позже получил степень доктора 
филологических наук. За всю свою жизнь 
Лев Озеров издал более 20 сборников, 
перевёл огромное количество стихов. Он 
делал переводы с украинского, литов-
ского, идиша и других языков народов 
СССР. Также он получил известность 
благодаря многочисленным исследовани-
ям биографий и творчества знаменитых 
писателей.

Евгений Петров, друг Ильи Ильфа и 
его соавтор по «Двенадцати стульям», с 
первых дней Великой Отечественной – 
только на передовой. Очерки корреспон-
дента Совинформбюро печатаются в «Из-
вестиях», «Правде», «Огоньке», «Красной 
звезде». Осенью 1941 года он, конечно, 
под Москвой. Пишет о боях, разговарива-
ет с пленными немцами, пытаясь понять, 
что движет потерявшими человеческий 
облик людьми. Побывал в осаждённом 
Севастополе. Под Сухиничами получил 
тяжёлую контузию...

2 июля 1942 года самолёт, на котором 
Евгений Петров возвращался из коман-
дировки в Москву, был сбит немецким 
истребителем над территорией Ростов-
ской области. Петров погиб. Ему не ис-
полнилось и 40 лет. 

Евгений халдей ещё с раннего дет-
ства увлекался фотографией. 22 июня 
1941 года он рано утром возвращается из 
отпуска в Москву. Спустя несколько часов 
он уже сидит в редакции и замечает, как 
возле здания собирается народ. Хватает 
камеру, выскакивает на улицу и делает 

одну из своих знаменитых фотографий: 
москвичи слушают речь Молотова.

Халдей прошёл с Красной Армией весь 
путь до Берлина. И именно там сделал 
главный снимок в своей жизни – Знамя 
Победы над Рейхстагом.

Евгению Халдею была присуждена 
самая почётная награда в мире искус-
ства – титул «Рыцарь ордена искусств и 
литературы».

Фотокорреспондент Борис ярослав-
цев с войсками Южного фронта участво-
вал в обороне Одессы и Сталинграда, 
работал в газете 49-й армии «За Родину». 
Участвовал в освобождении Минска, 
Могилёва, Рославля и других белорус-
ских городов, сёл, деревень. С войсками 
фронта Ярославцев освобождал Польшу, 
Восточную Пруссию, участвовал во взятии 
Кенигсберга, форсировании реки Одер. 
В победном мае 1945 года – в Берлине. 
Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией».

Фотокорреспондент армейской газеты 
«Боевой натиск» гвардии капитан Нико-
лай Фиников хорошую рабочую закалку 
и профессию получил в Самарской кино-
студии документальных фильмов. В своих 
фотокадрах фронтовик запечатлел ги-
гантские масштабы сражений, народный 
героизм, величие победы, добытой в этой 
нечеловечески тяжёлой войне Красной 
Армией и советским народом. Сделать 
такие фотокадры можно было только на-
ходясь непосредственно на передовой. В 
его архиве немало снимков, на которых 
запечатлены фронтовой быт и отдых сол-
дат и офицеров.

О работе военных фотокорреспонден-
тов сам военный журналист Константин 
Симонов писал: «Мы (корреспонденты) 

ЖУРнаЛисТы на Войне
можем записать в блокнот два-три сло-
ва и потом развернуть из этого картину. 
Они (фотокорреспонденты) не могут 
снять потом. Они могут снять только в 
этот момент. Тот танк, который идёт на 
них, и ту атаку, которую они видят, и то 
бедствие, которому они стали свидете-
лями. То, что осталось на плёнке, это и 
есть их память о войне, и в то же время 
это уже не их память. Это стало памятью 
человечества».

Великая Отечественная война для мно-
гих «звучит» голосом Юрия Левитана. В 
июне 1941 года именно Левитан прочёл 
сообщение о начале войны и потом на 
протяжении всех четырёх лет сообщал 
стране о ситуации на фронтах. Всего за 
годы войны диктор передал около 2000 
сводок и более 100 экстренных сообще-
ний с фронта. Его голос стал символом 
крепости духа, стойкости и борьбы со-
ветского народа за победу. Гитлер считал 
его врагом № 1. После войны диктор 
часто выступал перед ветеранами, сту-
дентами, трудовыми коллективами. Даже 
когда Юрий Гагарин полетел в космос, 
сообщить об этом поручили, конечно, 
Левитану. Ему первому из советских дик-
торов было присвоено звание народного 
артиста СССР.

александр Вязников в августе 1941 
года ушёл на фронт и вплоть до окон-
чания Великой Отечественной войны 
находился в действующей армии, снача-
ла – в строевых частях, а с апреля 1942 
года – художник-корреспондент военных 
газет. С карандашами и альбомами, за-
полненными то набросками, беглыми, как 
стенографические записи, то рисунками, 
более проработанными, он появлялся в 
частях, сам принимал участие в жарких 
и тяжёлых боях. Был ранен.

Каждая поездка в часть обогащала его 
новыми оставшимися на всю жизнь впе-
чатлениями. Казалось бы, Вязников не 
вёл специального фронтового дневника, 
как многие известные художники. Но ког-
да смотришь на всё, сделанное за годы 
войны, на разложенные по определенным 
темам, сюжетам, годам рисунки, созда-
ётся широкая картина фронтовой жизни. 
Каждый рисунок вносит свою чёрточку в 
летопись войны. 

Из наградного листа на А. Вязникова 
от 27 июля 1943 года: «За время работы 
в редакции газеты он нарисовал мно-
гие десятки портретов лучших бойцов 
и командиров, которые вырезаются из 
газеты и посылаются на родину. Поли-
тические карикатуры, и особенно такие, 
как «Весенняя стрижка Дуга», «Не клюёт», 
«В поисках спасения», и др. ставят тов. 
Вязникова в ряд лучших художников. 
Благодаря тов. Вязникову газета смогла 
наглядно показать бойцам, как бороться 
с вражескими танками, самолётами, 
как разминировать вражеские мины и 
др. Хороши плакаты, нарисованные тов. 
Вязниковым. Они вдохновляют бойцов, 
зовут в бой».

Военный художник был награждён ме-
далью «За оборону Москвы», медалью 
«За боевые заслуги», орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В заключение приведём слова ко-
мандующего 6-й гвардейской армией 
1-го Прибалтийского фронта генерал-
полковника, Героя Советского Союза 
И.М. Чистякова, тепло отзывающегося о 
роли журналистов в своей книге «Служим 
Отчизне»: «Газетчики, как говорится, в 
любую щель пролезали во время боя, 
всё замечали. Воины армии – солдаты, 
сержанты, офицеры и генералы любили 
газету, всегда ждали её с нетерпением. 
Из газеты они узнавали о героических 
подвигах товарищей, о событиях на сво-
ём участке, о положении на фронтах. На 
страницах газеты они делились опытом 
борьбы с врагом. Газета на фронте была 
верным учителем и помощником совет-
ских воинов».

Подготовил 

В. СЕРГЕЕВ
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Накануне Великой Отечественной войны 
в состав Наркомата внутренних дел СССР 
наряду с пограничными войсками входили 
также войска по охране железнодорожных 
сооружений и особо важных предприятий 
промышленности, конвойные войска и 
оперативные войска.

К началу войны войска НКВД состояли 
из 14 дивизий, 18 бригад и 21 отдельного 
полка различного назначения, из которых 
в западных округах находились 7 диви-
зий, 2 бригады и 11 оперативных полков 
внутренних войск, на базе которых в При-
балтийском, Западном и Киевском особых 
округах перед войной началось формиро-
вание 21-й, 22-й и 23-й мотострелковых 
дивизий НКВД. Кроме того, на западной 
границе было 8 пограничных округов, 49 
погранотрядов и других частей. В по-
гранвойсках НКВД насчитывалось 167 
тыс. военнослужащих. Во внутренних 
войсках НКВД насчитывалось 173,9 тыс. 
военнослужащих.

Главными задачами пограничных войск 
НКВД СССР считались охрана государ-
ственной границы Советского Союза, 
борьба с диверсантами и выявление на-
рушителей погранрежима.

Основными задачами оперативных войск 
НКВД СССР были борьба с политическим 
и уголовным бандитизмом и бандпособ-
ничеством на территории страны, обна-
ружение, блокирование, преследование и 
уничтожение бандформирований.

Задачами железнодорожных войск 
НКВД СССР были как охрана, так и обо-
рона объектов «стальных магистралей», 
для чего они располагали, в частности, 
бронепоездами.

Главной служебной задачей конвойных 
войск НКВД СССР было конвоирова-
ние осуждённых, военнопленных и лиц, 
подлежащих депортации, а также они 
осуществляли внешнюю охрану лагерей 
военнопленных, тюрем и некоторые объ-
екты, на которых использовался труд 
«спецконтингента».

Первый удар германских войск 22 июня 
1941 г. приняли на себя 47 сухопутных, 6 
морских пограничных отрядов, 9 отдель-
ных пограничных комендатур НКВД СССР 
западной границы Советского Союза от 
Баренцева до Чёрного морей. Гитлеров-
ское командование в своих планах отво-
дило всего 30 минут (!) на уничтожение 
пограничных застав. А пограничники 
стояли и сражались насмерть часы, дни, 
недели. Ни одна из 435 пограничных за-
став самовольно не отошла от занимае-
мых позиций. Или погибали все вместе, 
или же оставшиеся в живых отходили при 
получении соответствующего приказа. Не 
случайно одному из первых звание Героя 
Советского Союза (посмертно) было при-
своено начальнику 13-й погранзаставы 
Владимир-Волынского отряда, лейтенанту 
А.В. Лопатину. Всего за годы войны более 
150 пограничников были удостоены высо-
кого звания Героя Советского Союза. А 
стоит ли отдельно упоминать, что оборону 
Брестской крепости два месяца держали 
пограничники и батальон конвойных войск 
НКВД? В советское время все помнили 
надпись одного из защитников Брестской 
крепости: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай 
Родина! 20.VII.41г.», но мало кто знал, что 
она была сделана на стене казармы 132-
го отдельного батальона конвойных войск 
НКВД СССР.

А как сражались, например, воины 42-й 
бригады конвойных войск в Белоруссии! 
С 22 по 26 июня 1941 г. они охотились за 
вражескими диверсантами и разведчи-
ками, поддерживали порядок в Минске, 
участвовали в ликвидации пожаров, охра-
няли правительственные учреждения. Они 
ушли из Минска последними, обеспечивая 
порядок и помогая с эвакуацией. А с 30 
июня по 3 июля 1941 г. именно эта бри-
гада удерживала переправы и восточный 

берег реки Березины на фронте 15 км от 
наступления противника, усиленного 300 
танками и тяжёлой артиллерией. Пред-
ставьте: три дня против такой армады 
врага и всего лишь одна бригада!

В первые месяцы войны войска НКВД 
фактически исполняли несвойственные 
им функции, выполняли задачи Красной 
Армии и сражались с германскими вой-
сками как мотострелковые части РККА, 
потому что внутренние войска НКВД ока-
зались в тот момент боеспособнее, чем 
армейские.

Так, пограничники встретили врага 
более чем организованно, на заранее 
организованных и хорошо подготовленных 
рубежах обороны. Более того, все погра-
ничные войска (как, впрочем, и внутрен-
ние) были приведены в полную боевую 
готовность в 21.30 21 июня 1941 года. 
Соотношение потерь (убитых и раненых) 
у пограничников просто рекордное – за 
одного убитого или раненого погранич-
ника своими жизнями или по меньшей 
мере серьёзным ранением платили от 5 
до 7 нацистов, в отдельных случаях соот-
ношение было 1 к 10. Стрелковая выучка у 
пограничников была выше всяких похвал, 
и разили врага они, как правило, только 
насмерть. К слову сказать, впоследствии 
именно пограничники (а также конвойные 
войска) стали родоначальниками широко-
го снайперского движения в действующей 
армии. По самым скромным подсчётам 
,на основании донесений погранзастав и 
погранотрядов по всей линии вторжения 
вермахта, в первые два дня пограничники 
«намолотили» никак не меньше 100 – 120 
тысяч нацистов, свыше 85% которых – 
безвозвратные потери вермахта. По всей 
линии вторжения в первые два дня погра-
ничники уничтожили (суммарно) как ми-
нимум одну танковую дивизию вермахта 
(количество танков в одной танковой ди-
визии вермахта – от 135 до 209, штатная 
численность в момент вторжения – 16 932 
чел.). И об этом, к глубочайшему сожале-
нию, тоже мало кто знает. Только огнём из 
стрелкового оружия с земли пограничники 
в эти первые дни сбили суммарно 15-20 
самолётов противника.

К слову, уже 29 июня 1941 г. Л.П. Берия 
подписал приказ НКВД СССР № 00837 о 
формировании пятнадцати стрелковых 
дивизий НКВД для передачи в действую-
щую армию. Сформированные таким об-
разом дивизии были направлены в армии 
Резервного, Северного и Западного фрон-
тов, в составе которых приняли участие в 
самых кровопролитных боях и сражениях, 
стойко и мужественно защищая каждую 
пядь родной земли. В июне 1942 г. НКВД 
СССР было поручено ГКО формирование 
ещё 10 стрелковых дивизий. А в соответ-
ствии с постановлением ГКО от 26 июля 
1942 г. из войск НКВД на фронт было от-
правлено ещё 75 тыс. военнослужащих. 
Проще говоря, чекисты не отсиживались 
в тылу, а шли на фронт. Всего же за годы 
войны за счёт кадров  войск НКВД было 
сформировано и передано в Красную 
Армию 29 дивизий, то есть пять армий – 
29-я, 30-я, 31-я, 34-я и 70-я.

О последней стоит сказать отдельно. 
Великий Маршал Великой Победы, чест-
нейший и благороднейший К.К. Рокоссов-
ский в своих мемуарах так охарактеризо-
вал вклад этой армии в победу на Курской 
дуге: «На Курской дуге вместе с другими 
нашими армиями успешно вела боевые 
действия 70-я армия, сформированная из 
личного состава пограничных и внутрен-
них войск. В полосе обороны этой армии с 
5 по 12 июля 1943 г. (за 8 дней) противник 
потерял до 20 тысяч солдат и офицеров, 
было подбито и сожжено 572 вражеских 
танка, из них 60 «тигров», сбито 70 само-
лётов. Эти факты красноречиво говорят о 
мужестве и отваге пограничников, воинов 
внутренних войск».

Знаменитый лозунг «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» не был пустым звуком 
для советских людей. Мало кому извест-
но, что ещё 5 июля 1941 г. начальник 
Главного управления конвойных войск 
НКВД СССР обратился к заместителю 
наркома внутренних дел по войскам 
генерал-лейтенанту И.И. Масленникову 
с рапортом, в котором предложил начать 
обучение бойцов народного ополчения, 
истребительных батальонов и запасных 
полков. Эту инициативу поддержал и Л.П. 
Берия. Так, военнослужащие конвойных 
войск (совместно с пограничниками) ста-
ли зачинателями широкого снайперского 
движения на всех фронтах. А с мая 1942 г. 
началась массовая подготовка снайперов 
и снайперских команд. В 1943 г. только 
на Ленинградском фронте снайперами 
НКВД было уничтожено 53 518 солдат и 
офицеров противника. Три с половиной 
пехотных дивизий вермахта! На Укра-
инском фронте в 1943 г. снайперами 
НКВД было уничтожено 216 640 солдат и 
офицеров противника, или 13 пехотных 
дивизий противника. Уже в 1943 г. 2289 
снайперов НКВД были награждены орде-
нами и медалями.

За период войны непосредственно в 
боях на различных фронтах приняли уча-
стие свыше 113 тысяч военнослужащих 
НКВД – пограничников. Они участвовали 
в обороне Одессы, Севастополя, Сталин-
града, Ленинграда, Москвы, участвовали 
во всех 50 стратегических операциях по 
разгрому ненавистного врага. Они при-
няли участие также и в разгроме Кван-
тунской армии. 

В годы войны к охране тыла было при-
влечено 163 тысячи военнослужащих 
НКВД, в том числе 58 733 пограничника. 
Один из первых итогов работы был под-
ведён уже 10 октября 1941 г.: «Особыми 
отделами НКВД и заградительными от-
рядами НКВД по охране тыла было за-
держано 657 364 военнослужащих, из них: 
шпионов – 1 505; диверсантов – 308; из-
менников – 2 621; трусов и паникёров – 2 
643; распространителей провокационных 
слухов – 3 987; самострельщиков – 1 671; 
других – 4 371».

В годы войны пограничники уничтожили 
и пленили 322 тысячи солдат и офицеров 
вермахта. То есть только в рамках функ-
ций по охране тыла действующей армии 
пограничники обезвредили свыше 3% от 
общего числа уничтоженных, разгромлен-
ных и пленённых дивизий противника.

Внутренние войска НКВД за весь период 
Великой Отечественной войны провели 9 
292 операции по борьбе с бандитизмом, в 
результате было убито 47 451 и захвачено 
99 732 бандита, а всего обезврежено 147 
183 преступника, изъято контрабанды на 
сумму 18,5 млн. рублей. Только в 1944-
1945 годах пограничными войсками было 
ликвидировано 828 банд, общей чис-
ленностью 48 тысяч бандитов. При про-
ведении этих операций за период войны 
внутренние войска потеряли убитыми и 
ранеными 4787 человек.

И ещё одна цифра. В годы войны желез-
нодорожными войсками НКВД охранялись 
около 3 600 объектов на всех железных 
дорогах страны. Караулы войск сопро-
вождали поезда с военными и ценными 
народнохозяйственными грузами. И тот 
факт, что пачками забрасывавшейся 
агентуре немецких разведывательных 
органов так и не удалось даже в миниму-
ме сотворить некое подобие «рельсовой 
войны» в советском тылу, особенно в 
тылу действующей армии, – это заслуга 
войск НКВД по охране железных дорог и 
железнодорожных сооружений. 

24 июня 1945 года в Москве на Параде 
Победы на Красную площадь первым вы-
шел сводный батальон со знамёнами и 
штандартами побеждённых германских 
войск, сформированный из военнослу-
жащих войск НКВД, – это было призна-
ние бесспорных боевых заслуг воинов-
чекистов, проявленных в годы Великой 
Отечественной войны.

По материалам 

отечественных СМИ

на защите отечества
В ответ на различные малохудожественные, а уже тем более вовсе 

не исторические «изыски» о «кровавых чекистах» сегодня, в преддве-
рии Дня Победы, хотелось бы повести речь о боевом вкладе органов 
госбезопасности (или по официальному названию – органов НКВД) в 
Великую Победу, о чём в нашей стране знают очень мало.

Фильм-
клевета
Недавно Первый канал омра-

чил настроение многосерийным 
клеветническим, искажающим 
историческую правду о чекистах 
фильмом «Цыплёнок жареный». 
В титрах значится авторство 
Николаевой. Заглавие взято из 
блатной воровской песенки.

Сюжет развивается в полном соответ-
ствии с содержанием песенки. Чекисты, 
доблестные стражи революции, которые 
в голоде и холоде смело, бескорыстно 
и стойко защищали интересы молодого 
советского ленинского государства в 
годы суровой гражданской войны и в 
первые послевоенные годы, показаны 
шайкой корыстных, творящих безза-
коние мародёров. 

Роли играют известные по фильмам-
боевикам актёры. Они изображают 
чекистов обособленной от общества      
командой, которая вымогает, притес-
няет, насилует. Чекистов показывают 
безжалостными к арестованным, изо-
бражают сцену пыток очередного «цы-
плёнка».

Фильм насквозь лживый, антисовет-
ский и антироссийский. Со школьных 
лет мы знаем, что ВЧК сыграла решаю-
щую роль в разоблачении шпионов и 
предателей революции, в спасении 
детей-сирот, которых чекисты опреде-
ляли в детские дома, а для правона-
рушителей организовывали трудовые 
колонии за счёт государственного 
бюджета. Проблема детей-сирот нахо-
дилась под личным контролем Феликса 
Эдмундовича Дзержинского – великого 
государственника, патриота.

Замечательный советский педагог А.С. 
Макаренко много лет работал в колонии 
им. Дзержинского, а потом в колонии 
им. Горького. Он возвращал трудных 
подростков к нормальной жизни, вос-
питывал их производительным трудом. 
Воспитанники выполняли в хорошо 
оборудованных мастерских заказы го-
сударства, нередко довольно сложные. 
Например, в колонии им. Дзержинского 
выпускались современные на тот мо-
мент фотоаппараты – ФЭДы.

Из колонии выходили готовые к 
труду и учёбе строители социализма, 
патриоты. А.С. Макаренко о своём 
опыте воспитания трудных подростков 
написал книги «Педагогическая поэма» 
и «Флаги на башнях». Мы, работники 
интернатных учреждений, пользовались 
его бесценным опытом воспитания в 
производительном труде. Опыт Антона 
Семёновича изучался и использовался 
в массовых общеобразовательных шко-
лах, которые работали по программе 
трудового обучения, осуществлявше-
гося на практике.

Но вернёмся к основной теме. Анти-
советские фильмы даже на основных го-
сударственных телеканалах не редкость. 
Так, прошёл многосерийный фильм 
«Адмиралъ», где роль адмирала Колчака 
сыграл К. Хабенский. В первых сериях 
Колчака показывают правдиво как ге-
роя Первой мировой войны, командира 
балтийской эскадры. Но в следующих 
сериях Колчак, ставленник Америки, 
диктатор, верховный правитель России, 
обеляется создателями фильма. Его 
стараются отделить от насилия, грабе-
жей, расстрелов пленных красноармей-
цев и мирных жителей. Судьба адмирала 
трагична, как судьбы многих других 
талантливых русских военачальников, 
выступивших против народа.

В течение прошлого года гулял по 
телеканалам фильм-клевета на со-
ветских офицеров-сапёров и на совет-
скую власть «Рябиновый вальс». Такие 
фильмы – преступление. За клевету 
надо судить её создателей, а не платить 
щедрые гонорары.

Б. МаНаЕНКОВ, 

Мичуринский район
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Поздравляем 
с днём рождения!

Тамбовский обком КПРФ, коммуни-
сты Октябрьского РО КПРФ, коллектив 
редакции газеты «Наш голос» глубоко 
скорбят по поводу кончины БУБЕН-
ЦОВа Леонида александровича и 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

№ 16 (1277), 28 апреля  2022 года

Внимание!
Уважаемые читатели! В связи с 

тем, что работа многих структур, 
участвующих в изготовлении и 
доставке газеты, в праздничные 
дни будет приостановлена, сле-
дующий номер газеты выйдет в 
свет 12 мая. 

До скорой встречи! 

Депутаты от КПРФ внесли в Гос-
думу законопроект, предлагаю-
щий установить флагом России 
флаг, который был в СССР.

Необходимость смены флага под-
тверждается итогами опроса ВЦИОМ, 
проведённого в начале 2021 года, со-
гласно которым 67% россиян сожалели о 
распаде СССР, а обратного мнения при-
держивалась лишь четверть опрошенных. 
Как отмечают авторы проекта, на вопрос, 
как бы вы проголосовали, если вдруг 
референдум о сохранении Союза ССР 
состоялся сегодня, 73% заявили о жела-
нии сохранить его как обновлённый союз 
равноправных суверенных республик.

В пояснительных материалах авторы 
инициативы указывают, что красный флаг 
СССР был «символом мира, добра и ве-
ликих побед». «Знамя Победы, водружён-
ное в мае 1945 года над поверженным 
фашистским рейхстагом, было красного 
цвета. Достижения Союза ССР в науке, 
освоении космоса, медицине, культуре, 
спорте, техническом прогрессе, а также 
завоевание авторитета и огромного веса 
на международной арене состоялись так-
же под красным знаменем», – говорится 
в законопроекте КПРФ.

К слову, 18 апреля исполнилось 98 лет 
с того момента, как в 1924 году Президи-

Красное знамя свободы

ум ЦИК СССР утвердил Государственный 
флаг СССР.

Красный цвет флага – символ героиче-
ской борьбы советского народа, руково-
димого Коммунистической партией, за 
построение социализма и коммунизма. 
Серп и молот на флаге СССР означают 

незыблемый союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Красная пя-
тиконечная звезда – символ единства 
трудящихся всего мира.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Тамбовский обком КПРФ благо-
дарит всех коммунистов и сторон-
ников, принявших участие в сборе 
помощи для вынужденных пере-
селенцев из Донбасса. 

На 25 апреля в Тамбовский обком 
КПРФ поступили средства в сумме 
115 тысяч рублей, а также вещи, 
продукты питания, предметы ги-
гиены. Секретариатом по запросу 
пунктов размещения беженцев 
были закуплены необходимые 
товары, все они доставлены в 4 
пункта. В настоящее время фор-
мируется помощь в другие места 
временного поселения беженцев. 
Кроме того, коммунисты на ме-
стах самостоятельно оказывают 
посильную помощь жителям Дон-
басса.

Из Подмосковного совхоза им. 
В.И. Ленина 25 апреля ушёл 95-й 
гуманитарный конвой КПРФ для 
жителей и бойцов ЛДНР.

Сбор помощи продолжается.

Она родилась в большом селе Ново-
томникове Моршанского района пятым 
ребёнком в многодетной семье. Дети 
рано познали труд. Их не надо было за-
ставлять что-то делать, они понимали: 
чтобы жить, надо работать. Нина и все 
дети работали добросовестно в своём 
личном подсобном хозяйстве. А в летние 
школьные каникулы ребята дополни-
тельно трудились и в колхозе «Красный 
выборжец», выполняя посильную для них 
работу: прополку зерновых и овощных 
культур, сенокос, просушку зерна на току, 
заготовку кормов для животноводства. 
Трудовое воспитание дома и в школе 
закладывало основу  нравственного вос-
питания.

Нина окончила школу с отличным ат-
тестатом. Поскольку она очень любила 
уроки русского языка и литературы, то 
дальнейший выбор был очевиден – она 
поступила в Моршанский учительский ин-
ститут и окончила его с дипломом учителя 
русского языка и литературы.

После окончания института была на-
правлена на работу в Омскую область. 
Но Нину Павловну тянуло домой, в свои 
родные места. В 1957 году она верну-
лась в Новотомниково, в свою родную 
школу уже учителем с опытом работы. 
Продолжила обучение в Тамбовском го-
сударственном педагогическом институте 
и окончила его.

Опыт и знания накапливались с каждым 
годом. Нина Павловна включилась в обще-
ственную работу коллектива школы, много 
работала с молодёжью, активно сотрудни-
чала с учреждениями культуры села.

В 1972 году её утвердили на должности 
заместителя директора школы по воспи-
тательной работе, а позже избрали секре-
тарём первичной партийной организации 
школы. Круг обязанностей и общения 
значительно расширился.

Нина Павловна принимает участие в 
проведении всех общественных и массо-
вых мероприятий села. Сельчане уважают 
и доверяют ей. Она неоднократно из-
биралась депутатом Новотомниковского 
сельского Совета. За активную работу 
награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», 
значком «Отличник народного образо-
вания», множеством почётных грамот и 
благодарственных писем.

В 2001 году Нина Павловна ушла из 
школы на заслуженный отдых, но не 
отказалась от активной общественной 
жизни. В настоящее время она активист в 
партийной организации с. Новотомниково 
и председатель совета ветеранов войны 
и труда села.

Нина Павловна  никогда не изменяла ни 
своим принципам, ни своему долгу. Для 
неё малая родина и Коммунистическая 

партия – основа жизни, насыщенной за-
ботами и тревогами за судьбу родного 
села. 

Как истинный и преданный коммунист 
она с болью в сердце переживала запрет 
Коммунистической партии, а когда на-
чалось её возрождение, Нина Павловна 
вместе с товарищами приступила к воз-
обновлению деятельности первичной 
партийной организации села. В момент 
восстановления первичка насчитывала 25 
коммунистов. Это была одна из наиболее 
многочисленных и боевитых парторгани-
заций района.

Коммунисты оказывали влияние на ра-
боту трудового коллектива конезавода, 
не давали возможности расхищать хозяй-
ство. В настоящее время на территории 
конезавода работает только одно про-
изводственное подразделение – конная 
часть, основа данного хозяйства. Но у 
сельчан есть вера в то, что былая слава 
возродится и новотомниковские рысаки 
вернут свою известность.

Коммунисты пользуются авторитетом 
среди населения. Они активно участвуют 
в проводимых в настоящее время меро-
приятиях и кампаниях. Большую роль в 
этом играет Нина Павловна.

Она воспитала двоих замечательных 
детей. Сын Александр окончил высшее 
военное училище, прошёл Афганистан, 
был командиром танкового взвода. Живёт 
в Тамбове. Дочь Елена окончила пушно-
меховой техникум, живёт в Казахстане 
недалеко от Алма-Аты. Дети навещают 
Нину Павловну, приглашают к себе на 
постоянное жительство, но она отвечает 
им: «Сошёлся клином свет на маленькой 
родной деревеньке. Останусь в глуши де-
ревню свою сторожить, пока есть силы».

Уважаемая Нина Павловна! Коммунисты 
Моршанского районного отделения КПРФ 
поздравляют вас с юбилейным днём рож-
дения. Здоровья вам, счастливых, долгих 
и активных лет жизни. Оставайтесь в 
строю в борьбе за укрепление и сохране-
ние нашей большой и малой родины.

Моршанский РК КПРФ

Патриот малой родины
Процветание малой родины – 

это не только слова, но и вся со-
знательная жизнь Нины Павловны 
Зеленовой, коммуниста с более 
чем полувековым стажем.

наши товарищи

Коммунисты Сосновского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие собо-
лезнования Галине алексеевне На-
ТОРКИНОЙ в связи с безвременной 
кончиной сына Вячеслава.

Благодарность 

андрея Игоревича ЖИДКОВа (пер-
вый секретарь Тамбовского ОК КПРФ, с 
юбилеем), Олега Ивановича хОРЕВа 
(Пичаевское РО КПРФ, с юбилеем), 
анастасию Юрьевну ГУБаНОВУ (пер-
вый секретарь Сампурского РК КПРФ), 
Инну Ивановну ПЕРЕУЛИНСКУЮ 
(Уваровское РО КПРФ), Татьяну Гри-
горьевну ПОзДНяКОВУ, анатолия 
Павловича ПОВаЛяЕВа (Никифоров-
ское РО КПРФ), Никиту Леонидовича 
НОВИКОВа, Елену александровну 
КРЮЧКОВУ, Лидию Владимиров-
ну ПРИЛИПУхОВУ (Моршанское ГО 
КПРФ), александра Григорьевича 
КИКОТя, Дмитрия Сергеевича 
КРЕБСа, Романа Сергеевича КРЕБ-
Са (Октябрьское РО КПРФ), Виктора 
андреевича УКОЛОВа (Мордов-
ское РО КПРФ), Оксану Валерьевну 
БРУЛЁВУ (Пичаевское РО КПРФ), 
Любовь алексеевну ТОЛМаЧЁВУ, 
Владимира Фёдоровича СОКОЛОВа 
(Кирсановское РО КПРФ), Вениамина 
Михайловича МОЧаЛИНа, алек-
сандра Владимировича РЫЖОВа, 
Дмитрия аркадьевича ТИМОФЕЕВа 
(Рассказовское 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!


