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Слава Великому Октябрю!

ПОбеде 
социалистической 

революции – 105 лет!
Дорогие товарищи и друзья!

105 лет назад залп крейсера «Авро-
ра» возвестил о рождении новой эры. 
Октябрь 1917 года стал грандиозным 
событием в мировой истории. Начался 
переход человечества к социализму. 
Воплощалась в жизнь вековая мечта 
народов о справедливом обществе.

Рабочие и крестьяне впервые обрели 
своё государство и стали хозяевами 
Отчизны. Они превратились в творцов 
новой жизни. В стране Советов рас-
крылось величие Человека, о котором 
так образно говорил Максим Горький. 
Отныне слова «человек», «рабочий», 
«крестьянин» зазвучали поистине ува-
жительно и гордо.

Великий Октябрь помог нашей стра-
не родиться заново. Спас от разрухи 
и хаоса, вывел в лидеры мирового 
развития. Грандиозен исторический 
подвиг ленинского ГОЭЛРО, сталин-
ских пятилеток, Красного стяга над 
рейхстагом, гагаринского космического 
полёта. Ценности справедливости и со-
зидательного труда, равенства людей 
и братства народов были подняты на 
невиданную высоту. Социалистическая 
революция открыла эпоху экономиче-
ского и культурного взлета, трудовых 
и боевых подвигов. Она создала уди-
вительное время Алексея Стаханова 
и Валерия Чкалова, Георгия Жукова и 
Михаила Шолохова, Игоря Курчатова и 
Андрея Туполева, Константина Рокос-
совского и Сергея Королева, Констан-
тина Симонова и Сергея Ильюшина, Зои 
Космодемьянской и Веры Мухиной. 

Исполняется 100 лет со дня образова-
ния Союза Советских Социалистических 
Республик. Наша великая страна стала 
примером дружбы и братства народов, 
бросила смелый вызов всем формам 
рабства, расизма и колониализма. В 
сердцах трудящихся по всему миру за-
жегся яркий огонь надежды и созида-
ния. Это его могущество и добрая воля 
позволили возродить современный 
Китай, вдохновили на победы народы 
Вьетнама и Кореи, помогли совершить 
Кубинскую революцию и разрушить 
колониальные империи. 

Сегодня, когда ржавчина капитализ-
ма вновь «душит» Россию, а схватка с 
фашизмом стала реальностью, смысл 
и дело Великого Октября как никогда 
актуальны. Только социализм выведет 
нас на светлую дорогу созидания и 
прогресса!

С праздником! 
С Днём Великого Октября!

Г.А. ЗюГАнОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи! 
Сегодня мы встречаем наш главный 

праздник – 105-ю годовщину Велико-
го Октября, явившего миру триумф 
прогресса, осуществлённого в России 
передовым рабочим классом под ру-
ководством партии В.И. Ленина. Ве-
ликий Октябрь явил торжество идей 
справедливости, обеспечил трудящихся 
невиданными доселе социальными га-
рантиями. Великий Октябрь и сегодня 
наполняет сердца коммунистов уверен-
ностью в правоте и несомненной победе 
нашего дела – дела борьбы за права и 
интересы каждого рабочего человека, за 
настоящие равенство и справедливость, 
даруемые уничтожением эксплуатации и 
освобождением труда.

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция стала не только зако-
номерным итогом политики жестокого 
гнёта и унижения рабочих и крестьян 
со стороны буржуазно-помещичьего 
государства, итогом обострения клас-
совой борьбы, одним из актов трагедии 
мировой бойни, развязанной империа-
листическим капиталом, но и выступила 
спасением для распадающейся на части 
России.

Эта погибель России была подготовле-
на многолетней деятельностью утратив-
шего способность к развитию, деструк-
тивного царизма, во главе которого во-
лею судьбы оказался человек, не просто 
не имеющий таланта государственного 
управления, но представляющий собой 
серость и посредственность во всём. 
Итогом его 23-летнего правления ста-
ли всепроникающая коррупция, сверху 
донизу разъевшая государственный 
аппарат; всевластие и хамство космопо-
литной буржуазии, в погоне за прибылью 
и доходами убивавшей армию и государ-
ство (во время войны особенно); засилье 
профанов, шарлатанов и откровенных 
дураков в высших эшелонах власти, 
связанных друг с другом кумовством, 
родством и воровством, органически 
неспособных к любой созидательной 
деятельности, поднаторевших лишь в 
освоении бюджетов; миллион напрасных 
жертв на полях сражений Первой миро-
вой войны, чьи жизни стали платой за 
некомпетентность и безответственность 
бездарных «великодержавных» «воена-
чальников».

Последний венценосный политиче-
ский карлик, окруживший себя стаей 
ненасытных стервятников, его же и 
сожравших, стал олицетворением всей 
отжившей общественно-экономической 
системы, зашедшей в исторический 
тупик. Мерзость же того класса, на 
который он опирался, во всей красе 
проявилась во времена недолгого 
8-месячного правления, в ходе которого 
буржуазия своей глупостью и алчностью, 
готовностью всегда пойти на национал-

предательство практически осуществи-
ла распад России, поставив её на грань 
невозврата. 

История нашей страны и нашего на-
рода могла закончиться уже тогда, 105 
лет назад, к радости всего капиталисти-
ческого мира, не оставляющего подоб-
ных надежд и сегодня. Однако могучая 
созидающая стихия, заключавшаяся в 
классово передовых силах пролетариата, 
во всесильном учении Маркса–Ленина, 
в грамотном политическом руководстве 
партии большевиков, не дала этому 
осуществиться. 

Понимание необходимости классовой 
солидарности трудящихся, основанное 
на общности интересов и задач, стоящих 
перед людьми труда, подкреплённое 
ужасными условиями бытия, ежедневно 
и ежечасно вскрывавшаяся предатель-
ская сущность «русского» капитала и 
его продажной обслуги, неустанная 
самоотверженная работа большевиков 
по разоблачению этих преступников и 
предателей, называвших себя «солью 
земли русской», призыв к массам к дей-
ствию в интересах народа – всё это дало 
такую силу организации рабочих, солдат 
и всех пролетарских элементов, что гни-
лая власть космополитной буржуазии и 
контрреволюционной военщины пала 
в одночасье. И даже колоссальная по-
мощь и прямое вмешательство мирового 
империалистического капитала, развя-
завшего в стране широкомасштабную 
гражданскую войну, не смогли сломить 
силу и классовое единство трудящихся 
Советской России. Страны, созданной 
благодаря твёрдости и последователь-
ности политической и идеологической 
линии партии большевиков-ленинцев, 
благодаря беззаветной храбрости ра-

бочего класса, готового всё положить 
на алтарь победы своего невиданного 
дотоле социалистического Отечества. 
Страны, ставшей надеждой для всего 
человечества, ставшей оплотом всех 
угнетённых и попираемых, борющихся за 
свою свободу и справедливость. 

Именно поэтому сегодня, когда спи-
раль лихолетья и безвременья, вызван-
ная очередным масштабным кризисом 
мирового капитала, раскручивает ма-
ховик войны, а в нашей Родине правит 
бал свершившая контрреволюцию ком-
прадорская олигархия, мы, опираясь 
на исторический и политический опыт 
наших великих предков и наших пред-
шественников большевиков-ленинцев, 
с надеждой и спокойствием смотрим в 
будущее. Так как твёрдо знаем, что это 
будущее вновь за самыми прогрессив-
ными силами общества, за передовыми 
социальными и политическими идеями 
коммунистического учения. Они уже 
пробивают себе дорогу через смрадную 
стихию умирающей капиталистической 
формации, чья агония грозит вылиться 
в очередную мировую войну. Но даже и 
в этом случае война непременно закон-
чится рождением нового мира – мира по-
бедившего социализма, мира торжества 
коммунизма. 

Наша же партия сделает всё, чтобы 
не свернуть с намеченной цели и при-
близить как можно быстрее торжество 
наших идей и программных положений!

С праздником, 
уважаемые товарищи! 

С Днём Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Тамбовский обком КПРФ

Имя будущего – социализм!
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Уважаемые товарищи!

Рассматриваемый сегодня вопрос 
достаточно сложный, но крайне необ-
ходимый и совершенно не терпящий 
отлагательств.

Сегодня мы живём в мире, в котором 
окончательно сброшены все маски с 
истинной сущности капиталистического 
общества с его жестокой эксплуатацией 
трудящихся, бесчеловечной моралью, 
безграничной властью денег, превра-
щающей все человеческие отношения 
в предмет купли-продажи и таким об-
разом расчеловечивающей общество. 
Ничего не изменив в своей сущности, 
капитализм сбросил и последнюю маску 
– миролюбивую. Всё! Мир находится в 
ожидании очередной чудовищной бой-
ни народов, которая ценой десятков (а 
то и сотен) миллионов жертв должна в 
очередной раз разрешить острейший 
системный кризис этой отжившей своё 
формации, несущей человечеству лишь 
беды, смерть и разрушения. Нам просто 
необходимо определить своё место в 
этой, прямо скажем, непростой си-
туации, усугубляющейся откровенными 
репрессиями в отношении актива КПРФ 
со стороны действующих администра-
тивных органов.

Одновременно власть продолжает 
активную искусственную накачку и 
раскрутку ЛДПР, СРЗП, НЛ, а также 
партий-обманок, работающих на левом 
политическом поле. Всё это создаёт для 
КПРФ определённые трудности.

В то же время мы знаем, что бушую-
щий кризис капитализма – это не только 
предвестник мировой войны, но и ново-
го революционного подъёма. Так было и 
так будет, пока существует капитализм. 
Вот почему нам просто необходимо по-
нять и определить своё место не только 
в водовороте сегодняшних дней, но и на 
перспективу. Вот почему нам так важно 
предвидение исторического развития.

Предвидение грядущего хода событий 
для нас, ленинцев, – это не предмет 
праздного любопытства, а жизненная 
необходимость. Тем более сегодня, в 
очередной переломный этап истори-
ческого развития уже не только нашей 
страны, но и всего мира.

Призрак коммунизма вновь бродит по 
Европе. Несмотря ни на что. Несмотря 
на десятилетия бешеного антикомму-
низма и антисоветизма. Становится 
понятно, что выхода из создавшегося 
положения, кроме как перехода к со-
циализму, просто нет – именно об этом 
свидетельствуют акции протеста, всё 
чаще возникающие прежде всего в той 
самой «сытой» Европе, всё чаще они 
проходят под красными флагами и пение 
Интернационала. 

Но весь вопрос: как это сделать? Со-
зрели ли предпосылки для подобного 
перехода через мирные преобразова-
ния? Или мир накроет волна социаль-
ных революций, порождённая стихией 
обострившихся до предела классовых 
противоречий? Без понимания перспек-
тив общественно-экономического раз-
вития дальновидную политику никогда 
не выработать. Здесь сеансы спири-
тизма, заклинания шаманов и прочие 
религиозные изыски бессильны. Чтобы 
наметить правильный научный курс в 
политике, важно увидеть и понять не 
только расстановку классовых сил, но и 
их предполагаемые изменения в буду-
щем. Только так КПРФ, опираясь именно 
на марксистско-ленинскую идеологию, 
может выработать правильную страте-
гию и тактику, не блуждать в потёмках 
предположений, не плестись в хвосте 
событий, а приложить все силы, чтобы в 
критический момент возглавить и увлечь 
за собой уже пришедшие в движение 
массы, не позволить им попасть под 
влияние и ложное обаяние политиче-
ских авантюристов и проходимцев, не 

допустить деструктивным процессам 
захлестнуть общество, спасти страну, 
проложив путь к строительству социа-
лизма.

В.И. Ленин, говоря о тактике классовой 
борьбы пролетариата, учил объективно 
и всесторонне учитывать всю совокуп-
ность классовых отношений не только 
внутри страны, но и на международной 
арене. При этом они, эти классовые 
отношения, должны, по его мнению, 
рассматриваться не в статическом, а в 
динамическом виде, т.е. в движении. А 
это движение должно изучаться «…не 
только с точки зрения прошлого, но и с 
точки зрения будущего…»

Поэтому предвидение в политике и 
есть рассмотрение явлений с точки зре-
ния их будущего. Разве какая-либо по-
литическая сила в России, кроме КПРФ, 
может похвастаться такой наработанной 
методологией оценки ситуации и явле-
ния в их развитии? Нет, конечно. 

Для чего нам нужна эта методология 
сегодня? Для того чтобы не только опре-
делить правильный курс практической 
деятельности, но и вселить в нашу пар-
тию уверенность в завоевании конечной 
победы, для обретения твёрдости духа. 
Нам нельзя сегодня поддаваться уны-
нию, поддаваться апатии, вызванными 
ужесточением режима, запугиваниями 
со стороны буржуазии – ведь это не что 
иное, как верный признак их слабости, 
неуверенности и шаткости положения. 
Капитал сегодня сам запуган, его трясёт 
мелкой дрожью от самого факта суще-
ствования Коммунистической партии. 
Оттого и лютая злоба, и несуразные, 
туповатые попытки дискредитации, 
предпринимаемые различной буржу-
азной обслугой. Используется любой 
повод, в том числе и объявленная ча-
стичная мобилизация. Так, депутат от 
«Новых людей», распиаренная властью 
Сардана Авксентьева недавно выдала 
буквально следующее: мол, в годы ВОВ 
коммунисты были впереди всех, а сей-
час они где? 

Нам есть что ей ответить. В первую 
очередь посоветуем посмотреть на 
себя и свою микроскопическую партию, 
втянутую за уши в Думу администра-
цией президента, – много ли ушло на 
фронт этих деятелей? Вопрос, конечно, 
риторический, ведь к политиканам, го-
лосующим в точности как «едро» и яв-
ляющимся продолжением «едра», других 
вопросов и быть не может. 

Второе. В настоящий момент по-
добные вопросы, господа-либералы, 
оставьте себе и ЕР – этого требует и 
политическая, и историческая логика. 
Нет – передайте власть нам, мы уже 
давно об этом говорим. И увидите – как 
и положено, мы будем впереди всех за-
щищать рубежи своей социалистической 
Родины.

Третье. Оставьте свои гнусные инси-
нуации, кроме как на которые вы ни на 
что и не способны. Сегодня более 550 
членов КПРФ уже выполняют задачи 
СВО. Но ещё до этого, когда про «Но-
вых людей» никто не и слышал, КПРФ 8 
лет помогала ЛДНР, этим занимается 
и сегодня. Да и республики эти были 
признаны по инициативе КПРФ!

И четвёртое. Поищите-ка лучше, граж-
данка депутат, помимо единороссов, 
представителей от олигархата да и 
вручите им автомат, а наворованное ими 
передайте на обмундирование, воору-
жение и технику. Но нет! Вы не прочь в 
угоду отдельным лягнуть КПРФ. Ещё раз 
повторим: смотрите на себя почаще в 
зеркало! Или вы все сегодняшние про-
валы власти опять попытаетесь списать 
на коммунистов?! 

Подобные деятели до сих пор не хотят 
признавать, что избранный контрре-
волюцией 30 лет назад путь оказался 
убийственно ущербным. Российский 
периферийный капитализм сам себя 

загнал в цугцванг. Ему уже не до на-
учного познания законов, раскрываю-
щих устойчивую связь явлений. У его 
представителей времени на это сейчас 
нет, да и не способны они на это в силу 
классовой своей ограниченности.

А вот КПРФ в этой непростой ситуа-
ции, оценивая её со всех сторон обще-
ственной жизни, смело может приме-
нить к ней критерий повторяемости и, 
следовательно, установить закономер-
ность исторического развития. И здесь 
большое подспорье партии даёт теория 
классовой борьбы, которая позволяет 
подметить цикличность и определённые 
закономерности в стремлениях и движе-
ниях масс, действующих во всё тех же 
законах диалектического развития.

Конечно, общественная жизнь всегда 
бесконечно сложна. Учитывая всё это, 
при характеристике определённой эпохи 
В.И. Ленин писал: «мы не можем знать, 
с какой быстротой и с каким успехом 
разовьются отдельные исторические 
движения данной эпохи. Но мы можем 
знать и знаем, какой класс стоит в 
центре той или иной эпохи, определяя 
главное её содержание, главное на-
правление её развития, главные особен-
ности исторической обстановки данной 
эпохи и т.д.» 

Исходя из этой ленинской характери-
стики определённой эпохи, КПРФ сегод-
ня может провести и проводит анализ 
положения, ставит назревшие задачи и 
предлагает пути их разрешения. Да, на 
этом извилистом пути анализа и целе-
полаганий бывает великое множество 
случайностей, которые могут замедлять 
или ускорять процесс исторического 
развития. Вообще историю страны, да 
и человечества в целом, нельзя рас-
сматривать как заранее определён-
ный процесс, поставленный в строго 
очерченные рамки и оттого процесс 
сугубо предрешённый, – такая лукавая 
позиция была характерна целому ряду 
ревизионистов и оппортунистов марк-
сизма, включая «русских экономистов», 
доказывавших, что-де политическая 
борьба вещь не главная, да и не нуж-
ная, так как есть строго установленный 
порядок развития, и он всё сделает за 
нас. Такие выверты нам давно известны, 
и цену им мы тоже прекрасно знаем, 
как и преследуемую ими цель. Это чи-
стейшей воды шарлатанство. В отличие 
от шарлатанов коммунисты понимают, 
что исторический процесс во многом 
зависит в том числе и от конкретных 
действий, решительных и своевре-
менных применительно того или иного 
политического момента, а результат их 
борьбы во многом зависит от связи с 
широкими массами трудящихся.

Мы всегда помним, что историю 
делают миллионы. Но эти миллионы 
должны иметь политический авангард, 
который укажет единственно верный 
путь и увлечёт за собой. Если же такого 
авангарда нет, либо такой авангард в 
силу субъективных причин просчитался 
(чего не произошло в октябре 1917 года 
лишь благодаря роли и личности В.И. 
Ленина), то история, общественное раз-
витие вполне может пойти и пойдёт по 
совершенно иному пути. 

Являясь не утопистами и не фанта-
зёрами, а реалистами, опираясь на 
марксистско-ленинское учение, видя, 
что новые процессы мироустройства 
просто стучатся в двери, мы в то же вре-
мя понимаем, что это новое не является 
простым повторением прошедшего. Да, 
классовый антагонизм остался, он нику-
да не делся. Да, СВО вскрыла все гной-
ники общества, в том числе и во всемир-
ном масштабе, где-то образовавшиеся, 
а где-то усугублявшиеся в последние 
30 лет. Да, внутренние противоречия 
говорят о неустойчивости созданных 
институтов власти. Но в то же время мы 
прекрасно видим и то, что положение в 
стране и мире отнюдь не то же самое, 
что сотню лет назад. Если в том же 1916 
году наши старшие товарищи видели 

существенное ослабление в результате 
войны основных экономик Европы, ви-
дели бойню всех великих колониальных 
держав друг с другом, то сейчас этого 
мы не наблюдаем. Напротив, сегодня 
все они объединены против России на 
площадке Украины, и это накладывает 
существенные особенности на текущую 
ситуацию.

Нет у нас уже и тех территорий, что 
были более века назад. И думая сегод-
ня о прошлом, примеряя его на день 
сегодняшний, нам придётся так или 
иначе решать противоречия настояще-
го с поправкой на его особенности. Но 
при их решении мы должны помнить 
одно: страну в нынешней ситуации, как 
и сто лет назад, может спасти только 
социализм. Более того, это мы должны 
разъяснить и окружающим нас массам. 
Опять же это черты будущего – каким 
оно будет, покажет время. Ленин в 1917 
году предупреждал: «Мы не претен-
дуем на то, что Маркс или марксисты 
знают путь к социализму во всей его 
конкретности. Это вздор. Мы знаем на-
правление этого пути, мы знаем, какие 
классовые силы ведут по нему, а кон-
кретно, практически это покажет лишь 
опыт миллионов, когда они возьмутся 
за дело».

Опираясь на это ленинское предупре-
ждение, мы не гадаем о будущем, тем 
более что опыт строительства социализ-
ма у нас был. Сегодня вопрос в другом 
– в преодолении контрреволюционного 
этапа отступления от социалистических 
преобразований. Поэтому будущее для 
нас, коммунистов, не только продолже-
ние настоящего, но и его отрицание. Это 
один из основных законов диалектики – 
без этого движения не будет. СВО это 
также чётко высветила. В настоящем 
мы обнаруживаем ростки будущего. 
Посмотрите, как Красное Знамя уже на 
начальном этапе СВО вдохновляло всех: 
и бойцов, и мирное население. Красное 
Знамя стало символом перехода от 
старого (тридцатилетие безвременья) 
к созидающему новому. Мы это видим, 
а значит, и предвидим будущее.

Конечно, в наших рядах сегодня нет 
таких выдающихся деятелей истории, 
таких гениев, как Ленин и Сталин. Это 
были поистине великие люди, в пол-
ном смысле слова изменившие ход 
истории. В своё время Г.В. Плеханов, 
вводя определение великого человека, 
говорил, что тот видит дальше других и 
хочет сильнее других.

Да, великих сегодня в партии нет. 
Но есть бесценное наследие великих 
– Ленина и Сталина по мобилизации 
партийных и общественных сил для до-
стижения жизненно необходимых обще-
ственных целей.

Марксизм-ленинизм поставил ре-
шение всех социальных вопросов на 
научную, историческую почву. Причём, 
как отметил В.И. Ленин: «…не в смысле 
одного только объяснения прошлого, 
но и в смысле безбоязненного предви-
дения будущего и смелой практической 
деятельности, направленной к его осу-
ществлению…»

Для того чтобы партии уверенно 
смотреть в будущее, нужно иметь 
боеспособные партийные ряды. Их 
боеспособность определяется таким 
состоянием, которое позволяет комму-
нистам действовать дружно, активно, 
целеустремлённо, настойчиво и после-
довательно, добиваться поставленных 
целей, оперативно решать стоящие 
перед ними задачи текущего политиче-
ского момента.

Будем откровенны, чтобы чётко и объ-
ективно спрогнозировать наши перспек-
тивы, нужно открыто и честно оценить 
боеспособность наших партийных рядов 
по всем основным показателям деятель-
ности. Критерии оценки разработаны в 
том числе и на последнем партийном 
съезде. Они дают возможность опреде-
лить качество нашего партийного соста-
ва, его возможности и перспективы.

О предпосылках нового
(О работе партии в особых условиях)

Доклад первого секретаря А.И. Жидкова IX (совместному) Пленуму Комитета и КРК Тамбовского областного отделения КПРФ
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Мы и общество

Нам важно, говоря о качестве пар-
тийного актива, постоянно заботиться 
о том, чтобы в него входили лучшие, 
действительно преданные нашему делу 
люди, идейно закалённые, сознательно 
выполняющие свой долг и твёрдо от-
стаивающие общепартийные интересы 
во всём.

Именно на актив партии ляжет сейчас 
основная нагрузка не только по про-
паганде наших идей, но и принятию 
специфических решений в условиях, 
связанных с введением различных ре-
жимов готовности в регионах страны. 
В Тамбовской области пока устанавли-
вается режим повышенной готовности 
– такой мы уже проходили во времена 
так называемых ковидных ограничений. 
Исходя из этого, партия пока продолжа-
ет также работать в штатном, легальном 
поле. 

Наши оценки происходящего в стране 
не меняются. КПРФ была и остаётся в 
оппозиции к действующему режиму. 
Наши требования по изменению спосо-
ба производства остаются в арсенале 
агитационно-пропагандистской работы, 
как и другие программные положения 
нашей партии. Секретариат Тамбовско-
го обкома изложил их предельно чётко в 
своём недавнем заявлении «Остановить 
надвигающийся кризис». Мы непро-
сто настаиваем на проведении наших 
программных положений в жизнь, но 
и будем этого настойчиво добиваться. 
Состоявшийся недавно Всероссийский 
семинар актива КПРФ и выступления 
на нём руководителей региональных 
отделений КПРФ ЛДНР товарищей Б.А. 
Литвинова и И.Г. Гуменюка полностью 
подтвердили правильность выбранной 
ЦК линии, связанной с проведением 
СВО на Украине, а также и то, что 
объединяющей силой республик в борь-
бе с необандеровским режимом стал 
именно флаг СССР – настроения масс 
в республиках (теперь уже регионах 
России) полностью совпадают с нашей 
позицией.

Действующей власти данный факт, 
конечно же, не нравится, и здесь вновь, 
как и в любом социально-политическом 
вопросе, отчётливо проявляются клас-
совая сущность, классовый характер 
режима. Именно поэтому на опреде-
лённом этапе СВО с экранов как бы 
невзначай, как бы тихо и незаметно 
стал исчезать советский стяг, который с 
радостью приветствовали люди, и стал 
чаще мелькать флаг нынешней России, 
в школах решили начинать рабочую 
неделю с исполнения гимна России. 
Хотя власть не может не понимать, что 
единое государство – нашу Родину 
СССР – крушили именно под сенью на-
ционалистических символов, задачей 
которых было разъединение и которые 
прочно укоренились в сознании людей 
как элементы местечковости и противо-
поставления народов. В то время как 
Красное Знамя у всех без исключения 
и до сих пор прочно ассоциируется с 
наднациональным единством свободных 
от гнёта и эксплуатации народов. И под-
тверждением тому являются масштаб-
ные майские демонстрации, прокатив-
шиеся по постсоветскому пространству 
в этом году под сенью красных флагов 
СССР, – люди помнят, люди желают 
вновь оказаться именно в таком общем 
Отечестве. 

Судя по всему, данный факт серьёзно 
страшит чиновничье-олигархическое со-
общество. Думаю, каждый сознательный 
человек это прекрасно видит и понима-
ет. Как понимает и классовую сущность 
буржуазных, теперь независимых госу-
дарств России и Украины. Тем не менее, 
когда 24 февраля начались боевые дей-
ствия в рамках СВО, мы на основе объ-
ективного анализа фактов и ситуации 
пришли к выводу, что поступить иначе 
Россия не могла (несмотря на то, что в 
классовом отношении Россия и Украина 
являются буржуазными государствами, 
где первые скрипки – это олигархи-

ческие кланы, а идеологии строились 
на антисоветизме и антикоммунизме), 
так как «независимая» Украина была 
превращена западным империализмом 
во главе с США в орудие нападения и 
уничтожения России, русского и других 
её народов. А антисоветизм и русофо-
бия, подогреваемые и направляемые 
коллективным Западом, подготовили и 
возродили террористическую бандеров-
скую диктатуру, цель и задача которой 
только одна – война и геноцид русского 
населения, уничтожение всего русско-
го в принципе. Именно поэтому КПРФ 
определила отношение к спецопера-
ции как национально-освободительную 
войну против фашизма, начатую в ответ 
на акты дискриминации и геноцида, не-
посредственно русским народом, более 
того, исключительно народом на первом 
этапе.

Мы, конечно же, помним 2014 год. 
Возвращение Крыма и референдумы в 
ЛНР и ДНР и других регионах Украины. 
Многие вопросы, возникающие сегодня, 
можно было снять ещё 8 лет назад. Од-
нако это не было сделано, как мы счи-
таем, в угоду личным и корпоративным 
интересам всё тех же олигархических 
групп и под влиянием безотчётного 
страха перед Красным Знаменем, под-
нятым борцами за свободу. Страха 
перед пробудившимся народным клас-
совым сознанием, ведь ни для кого не 
являются секретом положения консти-
туций о национализации олигархической 
собственности и народном характере 
в провозглашённых республиках! Так, 
с 2014 года война стала вялотекущей 
на фоне заведомо невыполнимых со-
глашений и бесконечных переговоров, 
стабильно заканчивавшихся лишь ухуд-
шением положения ЛДНР.

И вот 24 февраля рвануло. Тянуть уже 
больше не представлялось возможным, 
приготовления и агрессивные планы 
врагов были уже откровенными – 8 
лет обстрелов, бомбёжек, горя, крови 
и смертей должны были завершиться 
полной зачисткой этих территорий с 
дальнейшим прицелом – допустить та-
кого, конечно же, было нельзя.

Мы с вами на всём протяжении этого 
времени помогали республикам, наши 
товарищи с Донбасса и сегодня благо-
дарят КПРФ за 8 лет поддержки. В то 
же время они видят, как сейчас пыта-
ются оттеснить КПРФ с политического 
поля, чувствуя в ней угрозу каждой 
несправедливости, а значит, и власти 
олигархии. Вот и создаются по примеру 
России региональные отделения «Еди-
ной России» в новых регионах страны. 
Здесь всё очень просто: всё тот же ад-
министративный ресурс. Возглавляют 
реготделения недавно вступившие в 
«ЕР» руководители администраций или 
законодательных представительных 
органов власти. Но что-то мы не видели 
там этих отделений до недавнего вре-
мени, как и особо не слышали от «ЕР» о 
Донбассе все эти годы.

КПРФ идёт другим путём. Наши ор-
ганизации не искусственные, не идео-
логические пустышки, не номинальные 
формирования, держащиеся лишь на ад-
министративном ресурсе, но настоящие, 
живые организации. Непосредственно 
связанные с народом и возникшие в силу 
наличия и объединения убеждённых и 
решительных людей, готовых не просто 
отстаивать свои интересы, но и бороться 
за общее благо. КПРФ будет создавать 
свои отделения в любом случае, но уже 
в условиях объявленного военного поло-
жения. На сегодняшний день заявления 
в КПРФ в ДНР написали 390 человек, в 
ЛНР – более 400, и заметьте – их ни-
кто к этому не принуждал. Кроме того, 
большинство населения в республиках 
поддерживает коммунистическую идею. 
Особенно этим отличаются те, кто и се-
годня, и до этого были в окопах. Причём 
у них, как и у всех призванных от КПРФ, 
на рукаве размещён шеврон с флагом 
СССР. Что прямо говорит о следующем: 

несмотря на то, что ещё идут боевые 
действия, многие уже задумываются, 
не сменят ли украинских олигархов 
олигархи российские? И что будет с 
собственностью в тех же республиках 
Донбасса? Кому она достанется – на-
роду или новым нуворишам? Вопросы 
власти и собственности – именно они 
приводят к кардинальным, объективным 
переменам, это ключевые вопросы ор-
ганизации и функционирования обще-
ства, от них зависит жизнь социума, и 
остаться без ответа они не могут. 

Если вспоминать Крым, то можно от-
метить, что были сломаны украинские 
органы власти и проведена национали-
зация украинской олигархической соб-
ственности. Угроза ли это российской 
олигархии? Конечно же, да! Нужно ли это 
было российской олигархии? Конечно 
же, нет! Достаточно вспомнить народ-
ного мэра А. Чалого – того самого, кто 
подписывал в Кремле документ о вхож-
дении Севастополя в состав России. 
Ранее его избрали на 20-тысячном ми-
тинге, он и возглавил Координационный 
совет. Такой лидер оказался не нужен, 
такой лидер опасен для буржуазного 
режима. Теперь уже не Чалый руководит 
регионом.

А как обстоят дела с собственностью? 
А всё то же самое, всё тот же классовый 
интерес на поверку, всё те же корпора-
тивные «ценности». После 2014 года, 
когда прошла национализация, коопера-
тивная собственность стала изыматься, 
а олигархическая – возвращаться. 

А что будет со временем с народной 
собственностью Донбасса (да, в Консти-
туции так и записано!)? Она тоже будет 
изыматься в пользу олигархических 
кланов? Думаю, российские олигархи 
даже другой мысли и не допускают. А 
ведь рабочий класс Донбасса уже 8 лет 
бьётся за свою землю и свободу. Многие 
помнят восставший народ Донбасса, а 
также его талантливых командиров. Под-
нятое ими восемь лет назад народно-
революционное восстание отнюдь не 
предполагает такого, и отменить этого 
факта никто не в силах, как и самих 
таких восстаний. Их можно попытаться 
локализовать.

Сегодня возникает много вопросов. В 
том числе, почему Россия не признала 
майских (2014 года) результатов рефе-
рендумов республик Донбасса, а тянула 
до 2022 года? Именно тогда народы 
ДНР и ЛНР сделали выбор в сторону 
строительства суверенных республик-
государств. И строились они, ещё раз 
это подчеркнём, на принципах соци-
альной справедливости, без частной 
собственности на основные средства 
производства. При этом исключалась 
эксплуатация человека человеком.

Разве понравится такой подход, закре-
плённый в конституциях этих народных 
республик, российским олигархам и их 
охранителям – провластным политиче-
ским партиям? Отвечать излишне. А как 
народ посмотрит на вопрос о собствен-
ности – ведь теперь этот вопрос нужно 
приводить в соответствие с российским 
законодательством?.. 

Сейчас в Крыму наконец-то озабо-
тились собственностью т.н. недруже-
ственного России бизнеса и решили 
его конфисковать. А это сотни объектов 
недвижимости, в том числе санатории, 
рынки, автозаправки и т.д. В основном 
это собственность украинских олигар-
хов. Почему об этом не задумывались 
в 2014 году, когда тот же Коломойский 
спокойно продолжал иметь в собствен-
ности целый нефтеперерабатывающий 
завод в Севастополе и ещё руководить 
115 объектами на полуострове? Да 
потому, что олигархия всегда интерна-
циональна, её классовая солидарность 
не знает национальных границ, даже не-
смотря на то, что в Крым и Севастополь 
нужно было втискиваться и российскому 
бизнесу. Поэтому о какой народной соб-
ственности может идти речь, если Рос-
сия по сути своей буржуазное государ-

ство? КПРФ тысячу раз предупреждала 
о том, чем сегодня вдруг озаботились 
крымские депутаты. Вот только кому 
передадут конфискованную собствен-
ность? Неужто опять «эффективному» 
бизнесу, только российскому, или она 
всё же поступит в госсобственность 
и будет работать в общих интересах? 
Время покажет. Да, 24 февраля многое 
изменило в жизни. Много вопросов ещё 
предстоит решать.

Отдельно хотелось бы отметить: мы 
помним всех погибших, всех, кто был 
предан народной борьбе. В том числе 
известных бойцов и командиров, пав-
ших не на поле брани, а в результате 
политической деятельности в интере-
сах трудящихся. А сколько активистов 
пропало без вести! Но сегодня, так 
уж сложилось, нам всем как воздух 
нужна именно антифашистская победа 
на Украине. И эта победа, возможно, 
даст толчок уже к масштабным пере-
менам в соотношении классовых сил и 
их политической мощи на территории 
бывшего СССР, к возрождению нашей 
социалистической Родины и установ-
лению подлинно народной власти. Да, 
сегодня общая борьба с неофашизмом 
способна возродить интернациональное 
братство не только с народами нашей 
бывшей общей Родины, но и с народами 
всей Европы, в которой буйным цветом 
расцвёл либерал-фашизм и уже вызыва-
ет масштабные антикапиталистические 
протесты. Так что ситуация непростая, 
в том числе и для российской власти. 
Ей тоже предстоит выбор: с кем она – с 
народом или с олигархатом? Дилемма 
для неё сложна. И даже более того, 
очевидно неразрешима.

Для КПРФ же такой вопрос, естествен-
но, не стоит – наша партия все эти годы 
с народом!

Конечно, каждое региональное отде-
ление партии будет напряжённо рабо-
тать в политической борьбе за народную 
власть, исходя из специфики своих тер-
риторий. А она везде разная, исходя из 
показателей социально-экономического 
развития. Если взять нашу Тамбовскую 
область, то по индексам основных 
социально-экономических показателей 
мы не дотягиваем ни до показателей 
РФ, ни до показателей ЦФО. А здесь 
учитывается промышленное произ-
водство, оборот розничной торговли, 
объём платных услуг населению, ре-
альные денежные доходы, инвестиции в 
основной капитал, ввод общей площади 
жилых домов и т.д. Мы везде уступаем. 
Правда, индекс потребительских цен в 
том же 2021 году выше показателей и 
российских, и ЦФО в сравнении с 2020 
годом. Контроля за ценами как не было, 
так и нет.

Сложной остаётся демографическая 
ситуация. Численность населения Там-
бовской области на 1 января 2022 года 
составила 981 тыс. человек и продолжа-
ет уменьшаться (только за 2020 год она 
уменьшилась на 13,4 тыс. человек). За 
прошлый год число умерших в 2,9 раза 
превысило число родившихся. Факти-
чески мы наблюдаем демографическую 
катастрофу, являющуюся наиболее 
ярким отражением катастрофы обще-
российской. Не помогает и миграция 
населения. За 2021 год показатель 
миграционного прироста ушёл в минус. 
Такого никогда не было. Уже менее 
10 тыс. населения проживает в Бон-
дарском, Гавриловском, Уваровском, 
Умётском районах.

Сельское население сокращается 
ударными темпами. Только за 20 лет 
его стало меньше на 134,5 тыс. человек. 
Меньше всех просел Тамбовский район. 
Если в 2001 году в нём проживало 102,1 
тыс. человек, то на 1 января текущего 
года числилось 99,8 тыс. человек. За 
этот же период такие районы, как Ин-
жавинский, Мордовский, Моршанский, 
Сосновский, потеряли 10 и более тысяч 
своих жителей. 

революционного подъёма
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Правда, теперь, исходя из ретивых 
предложений главы администрации г. 
Тамбова и решения Тамбовской город-
ской Думы, Тамбовский район может 
лишиться сразу 32 тыс. жителей – Цнин-
ский, Бокинский и Покрово-Пригородный 
сельсоветы хотят объединить с Тамбо-
вом. Ситуация, честно говоря, странная. 
Инициатором выступает тот, кто хочет 
присоединить, а не те, кто хотят (или не 
хотят?!) присоединиться. 

Тот же глава областного центра яко-
бы по поручению Главы области уже 
встречается с депутатами означенных 
сельсоветов Тамбовского района.

А где руководители Тамбовского 
района? Вопрос более чем интересный. 
Депутаты от КПРФ на заседаниях и 
областной, и городской Дум задавали 
вопросы, связанные с целесообразно-
стью подобной инициативы, тем более 
в условиях ведения СВО, подготовки 
бюджетов муниципальных образований 
на 2023-й и последующие два года. 

Внятных ответов нет. Но зато уже 
назначаются даты публичных слуша-
ний, чертятся схемы преобразования 
муниципальных образований. Направо 
и налево раздаются обещания по со-
хранению сельских льгот и улучшению 
социально-экономического положения. 
Сейчас на плечи обкома, Комитетов 
партии на местах, на депутатский корпус 
от КПРФ ложится серьёзная ответствен-
ность, связанная с развенчанием курса 
власти на популизм в политике. Нашим 
партийным СМИ, всему нашему активу 
придётся утроить работу по разъяс-
нению не только политики партии, но 
и бесперспективности не обдуманных 
властью шагов, способствующих об-
рушению управляемости процессами, 
происходящими в области, да и не 
только в ней одной.

В общем и целом это говорит о том, 
что область входит в полосу очередной 
политической и экономической турбу-
лентности. Отдельных, так сказать, об-
лечённых властью не беспокоит общая 
обстановка в области, а интересуют 
лишь её локальные точки благополучия. 
Но это неверно. В любом случае цепь 
событий найдёт слабое звено, обрыв 
которого обрушит всё видимое благо-
получие. С такой демографической и 
экономической политикой, проводимой 
нынешними областными властями, Там-
бовскую область ждёт крах.

Противоречия нарастают не только в 
Тамбовской области. Они охватывают 
всю социально-экономическую состав-
ляющую страны и будут, безусловно, 
усиливаться, тем более учитывая не-
желание властей изменять принципам 
проолигархической политики, что от-
чётливо прослеживается при анализе 
только что принятого бюджета, который 
заточен исключительно на благополучие 
олигархата. И это в момент нависшей 
над страной грозной опасности! В таких 
условиях и при такой политике (а мы 
ещё ранее безошибочно определили 
невозможность действующей власти 
измениться и начать действовать в ин-
тересах большинства населения в силу 
её классовой сущности, в силу того, 
что она есть не что иное, как плоть от 
плоти, как порождение олигархии, об-
служивающая её же интересы), не за 
горами и общенациональный кризис, 
при котором означенные противоречия 
приобретут уже открытый радикальный 
характер со всеми вытекающими отсюда 
последствиями и выводами. Как снеж-
ный ком они нарастают и в мире. Уже 
сейчас становится всё более понятным, 
что и военные конфликты не спасают 
капитализм, так как резервы и возмож-
ности не только для его хоть какого-то 
развития, но и просто существования 
фактически исчерпаны, а значит, ни-
чего, кроме мировых разрушений, его 
дальнейшее политическое господство 
принести не может. 

Нынешний всемирный кризис капи-
талистической системы так или иначе, 
но неминуемо приведёт к её крушению. 

Таким образом, ещё раз подтверждает-
ся на практике правота теоретических 
положений марксизма-ленинизма, 
давно выявившего объективные законы 
общественно-исторического развития 
и прямо утверждавшего, что поступа-
тельное развитие производительных сил 
остановить невозможно. Как невозмож-
но остановить и смену общественно-
экономических формаций, даже несмо-
тря на возможные временные отступле-
ния прогрессивного строя, социализма. 
Так, в конечном итоге крахом закончатся 
все старания мировых контрреволюци-
онных сил и их пособников-предателей 
в нашей стране, предпринимавших в 
своё время при помощи американских 
кураторов непрекращающиеся попытки 
по сдерживанию общественного раз-
вития СССР, усилия по реставрации 
старого общественного строя. И даже 
их наивысший успех, триумф, как им по 
ограниченности казалось, – разрушение 
СССР – сегодня неизбежно оборачива-
ются разрушительными последствиями 
и однозначно завершатся полным про-
валом. И разрушители СССР в нынешней 
России, и их кураторы прекрасно пони-
мают, что война как результат крайнего 
обострения кризиса закономерно при-
ведёт к перевесу общественных сил, ко-
торые обеспечат революционный выход 
из этого всеохватывающего катастрофи-
ческого кризиса. Более того, не будет 
преувеличением сказать, что трагедия 
разрушения СССР, крушения двухпо-
лярного мира лишь ускорила в конечном 
итоге и без того неизбежный коллапс 
мировой капиталистической системы, 
развитие которой, ещё наблюдавшееся 
в условиях противостояния с СССР, 
окончательно и бесповоротно остано-
вилось, сменившись усиливающимся 
регрессом, подписавшим капитализму 
смертный приговор, – так проявляются 
диалектические законы, так заслуженно 
больно учат они политических невежд.

Поэтому кардинальное социально-
экономическое обновление человече-
ства становится объективной истори-
ческой необходимостью, фактически не 
имея никакой другой альтернативы – не 
ядерный коллапс, а грядущая волна со-
циалистических революций ждёт боль-
шинство стран мира. Это объективная 
логика истории человечества. А оно 
никогда не откажется от достигнутого в 
своём развитии прогресса. Для многих 
сейчас удивительно, что более 67% мо-
лодых американцев, не живших в эпоху 
социализма, мало знающих об СССР, 
хотели бы жить при социализме. К от-
метке в 50% по этому запросу прибли-
жаются и их сверстники из России – и 
это то непреложное действие законов 
общественного развития, о котором мы 
говорили выше.

Вот поле работы для нас. Вот точка 
приложения сил КПРФ: борьба за умы 
и сердца молодёжи и среднего поколе-
ния. Указанные выше цифры по пред-
почтениям молодых людей говорят о 
грандиозности и сложности назревших 
исторических задач, решение которых 
стоит перед человечеством на новей-
шем этапе его революционного обнов-
ления. Это нужно понимать.

КПРФ сегодня проводит огромную 
работу, в том числе и теоретическую, и 
практическую, по изменению сознания 
наших граждан в сторону понимания 
необходимости социальных преобра-
зований в пользу построения справед-
ливого общества. Да, пока ещё многим 
не постигнуть ряд закономерностей в 
развитии монополистического капитала, 
ведущих к гибели капитализма. И здесь 
у КПРФ много работы. Нам предстоит 
ещё потрудиться, чтобы донести до 
населения очевидные нам вещи. Дело 
в том, что общественное развитие 
монополистического капитализма и в 
прошлом, и в начале нынешнего века 
отмечено закономерной монополизаци-
ей капитала ввиду совершенствования 
народами мира своего материального 
производства, повышением его научно-
технического уровня, ростом произво-

дительных сил. Гигантские шаги научно-
технического прогресса всех сторон 
индустрии способствовали глобализа-
ции производства, интеграции его в ми-
ровом масштабе. Создались гигантские 
международные сверхмонополии, т.н. 
транснациональные корпорации. 

Этот процесс привёл к тому, что в 
итоге капитализм достиг предельной 
монополизации капитала и обеспечил 
глобализацию всей общественной 
жизнедеятельности человека. Мировая 
научно-техническая революция обе-
спечила невиданный взлёт в развитии 
производительных сил. Она же начала 
и менять экономический базис.

Капитализм стал тесен для новых про-
изводительных сил. Им уже требуются 
новые производственные отношения, 
которые смогут обеспечить ещё боль-
ший их рост, что невозможно достигнуть 
в условиях господства частной соб-
ственности на средства производства 
и отчуждения подавляющей части на-
родонаселения планеты от результатов 
своего труда. Эти противоречия могут 
быть разрешены только одним способом 
– социальной революцией, то есть сло-
мом отживших своё производственных 
отношений, тех, которые ввиду своей 
отсталости, своей архаичности, мешают 
дальнейшему прогрессу производи-
тельных сил и развитию человеческого 
общества. А так как за капитализмом 
неизбежно приходит социализм, то и со-
циальная революция может быть только 
одной – социалистической.

Да, КПРФ предстоит доказывать 
массам очевидные, казалось бы, вещи. 
Но доказывать это приходится тем, 
кого основательно одурманили контр-
революционный способ производ-
ства и порождённая им деструктивная 
общественно-политическая система, 
культура и образование, воспитывающие 
потребителя-мещанина, а не думающе-
го человека. Мракобесие всё сильнее 
насаждается подобными режимами. 
Достаточно указать, что недавно такую 
дисциплину, как астрономия, исключили 
из школьной программы. Теперь она не 
входит в перечень обязательных учебных 
предметов. Поэтому не стоит удивляться 
тому, что сделал капитализм и продол-
жает делать с нашей страной, с нашим 
обществом, отбрасывая их на задворки 
истории и на задворки разума.

Но будущее страны всё равно будет 
не за её разрушителями, а за силами 
созидания – маховик истории никому 
остановить не под силу. В том порукой, 
хотя это может показаться странным, 
является пока ещё специальная военная 
операция на Украине. Пока в гибридной 
войне с РФ участвуют лишь техника, на-
ёмники и инструкторы НАТО. А вот когда 
вступят в дело их регулярные силы, то 
изменится и характер войны. Сам народ 
России и наши сторонники за рубежом 
придадут ей другой статус. Несмотря 
ни на что, последнее слово останется 
за теми, кто производит материальные 
блага, – за рабочим классом. Тогда 
частнособственническая цивилизация 
рухнет.

Будем откровенны, Запад сейчас 
нагнетает не столько русофобскую ис-
терию, он нагнетает антикоммунистиче-
скую истерию. В массовом сознании за-
падного общества прочно укоренилась 
пропагандой связка, что русский = со-
ветский. Ему, как и его последователям 
в России, страшны именно коммунизм 
и его идеи. Вот когда произойдёт окон-
чательный перелом в сознании, в том 
числе и среди воюющих, ситуация резко 
изменится. И вновь в освобождённых 
городах и других населённых пунктах 
будут в первую очередь восстанавли-
вать памятники Ленину и вывешивать 
красные стяги. Вот то, чего боится ин-
тернациональный капитал, включая все 
его национальные отделения.

Однако в этот раз ему не удастся 
удержаться за счёт национальных бо-
гатств и природных ресурсов России. 
Если НАТО вступит в противостояние 
с Россией, уже непосредственно это 

будет воспринято всеми как империа-
листическая агрессия не только против 
России, но и всего человечества. И это 
неминуемо перерастёт в открытую ми-
ровую войну. Это будет классическая 
империалистическая война, развязан-
ная силами глобалистского капитала 
против национальной всемирной само-
идентичности, война за окончательное 
и бесповоротное порабощение всего 
человечества. Это будет настоящее 
попрание общепризнанных принципов 
и норм международного права, террор 
и бандитизм в международных отно-
шениях. 

Вот тогда всем станет ясно, что импе-
риализм вступил на путь самоуничтоже-
ния. Вот тогда война для России вновь 
станет народной, отечественной войной. 
Тогда народ вновь почувствует себя по-
бедителем. Для него война станет миро-
воззренческой революцией. Он вновь 
духовно переродится и, несомненно, 
возьмёт власть в свои руки, понимая, 
что это единственный путь исключить 
разрушительное влияние капитализма, 
а контрреволюционных сил в воюющем 
мире, которые смогли бы задушить дви-
жение свободы, просто не найдётся.

Эти качественные изменения вновь на 
первый план выдвинут дух коллективиз-
ма. Вот тогда и раскроются лучшие чер-
ты истинного патриотизма, присущие 
русскому человеку. Вновь будут вос-
требованы идеи марксизма-ленинизма 
как идеи жизнеутверждающие. 

Поэтому как никогда актуально зву-
чит сегодня вывод XVIII Съезда КПРФ: 
«Судьбоносный выбор грядёт для всего 
человечества. Либо капитал превратит 
людскую массу в придаток глобального 
механизма по извлечению прибыли, 
либо социализм сделает целью обще-
ства гармоничное развитие человека. 
Идеи и принципы марксизма-ленинизма 
возвращаются во главу угла мировой 
повестки дня».

Поэтому, говоря о научном предви-
дении грядущего, стоит отметить сле-
дующее: только диалектический метод, 
только наше мировоззрение позволяют 
на научной основе просчитать направ-
ление развития общества, а значит, они 
в любом случае вновь станут исходной 
позицией научного мышления людей, 
которое воплотится в их творческом 
труде во всех сферах жизни общества. И 
здесь для КПРФ большое поле деятель-
ности, духовную и экономическую связь 
между народами не оборвать.

Вновь через социализацию обще-
ственных отношений, минуя государ-
ственные институты, люди обратят 
свои взоры к коллективистским на-
чалам своей жизнедеятельности. Да, к 
этому ещё долгий путь. Через лихоле-
тье, лишения, войны. Но только наша 
коммунистическая идеология сегодня 
оказалась единственной научной систе-
мой, которая предлагает человечеству 
новую общественно-экономическую 
формацию и действительно мотивирует 
перспективу его исторического движе-
ния по пути общественного прогресса. 
Именно КПРФ и союз коммунистиче-
ских партий предлагают альтернативу 
сложившемуся в том числе и в России 
классово-антагонистическому и экс-
плуататорскому строю, враждебному 
любому созидательному развитию и 
прогрессу. Задача задач для нас се-
годня – это усиление нашей борьбы за 
программные установки партии, они 
определяют наш путь к победе и обла-
данию политической властью, властью, 
необходимой для реализации идей, не-
сущих спасение всему человечеству. Не-
смотря на угрозы, игнорирование наших 
инициатив, несмотря на ужесточение 
режима и преследования, несмотря на 
разворачивающийся всё сильнее кризис 
и кажущееся приближение неизбежного 
конца истории, первые ростки будущего 
социалистического жизнеустройства 
уже пробивают себе дорогу. И мы про-
сто обязаны сегодня ускорить этот про-
цесс, ибо, кроме нас с вами, сделать это 
объективно некому!

О предпосылках нового революционного подъёма
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Об организационном 

вопросе в 
Петровском райкоме 

партии
25 октября под председатель-

ством первого секретаря Там-
бовского обкома КПРФ А.И. Жид-
кова состоялся расширенный 
Пленум Петровского РК КПРФ.

На пленуме выступили А.В. Усатюк, 
П.К. Зотов, М.П. Терехова, А.П. Ши
пачёва, Д.И. Дворник и другие.

По результатам обсуждения канди-
датур, предложенных на должность 
первого секретаря Петровского райко-
ма партии, и выступлений коммунистов 
на этот пост единогласно была избрана 
член Тамбовского обкома КПРФ Свет
лана николаевна Завьялова.

А.И. Жидков отметил особую роль 
секретаря в жизни любого структурного 
партийного подразделения: «Именно 
секретарь аккумулирует в себе все 
направления организационной и идео-
логической работы. Он лицо партийной 
организации, а ноша секретаря тяжела. 
Каждый должен помнить, что без под-
держки товарищей по партии, прежде 
всего актива, эта ноша может оказаться 
неподъёмной». Андрей Игоревич при-
звал всех коммунистов оказывать по-
сильную помощь в работе секретарям 
первичных и местных отделений.

В разном А.И. Жидков остановился 
на вопросах текущей деятельности об-
ластного отделения.

Состоялся Пленум 
Сосновского РК КПРФ

26 октября первый секре-
тарь Тамбовского обкома КПРФ     
А.И. Жидков принял участие в 
работе очередного Пленума Со-
сновского райкома партии.

В повестке дня значился организа-
ционный вопрос. Накануне пленума 
партактив районного отделения соби-
рался на совещание, на котором рас-
сматривались предложения первичных 
организаций по кандидатуре на долж-
ность первого секретаря Сосновского 
РК КПРФ.

На пленуме члены райкома по пред-
ложению секретариата обкома, которое 
озвучил А.И. Жидков, единогласно  
избрали первым секретарём Соснов-
ского РК КПРФ николая Ивановича 
Апёнова.

А.И. Жидков выступил перед собрав-
шимися товарищами с информацией 
о социально-экономической ситуации, 
складывающейся в Тамбовской об-
ласти.

На пленуме также выступили П.А. 
Богданов, А.н. Сысоев, Т.С. Клиши
на, С.С. Антонов и другие.

на заседании Бюро были утверждены 
первые секретари райкомов, избранные 
на пленумах Петровского и Сосновского 
районных Комитетов КПРФ, – С.н. За
вьялова и н.И. Апёнов.

Также были обсуждены вопросы, свя-
занные с празднованием 7 Ноября.

Члены Бюро заслушали отчёт главного 
бухгалтера Тамбовского обкома КПРФ 
Л.В. Куратову об уплате членских 
взносов и пожертвований за 9 месяцев 
текущего года. За указанный период 
членских взносов собрано 681 016 руб., 
пожертвований в фонд партии – 61 570 
руб., в фонд газеты «Наш голос» – 155 500 
руб. и на газету «Правда» – 30 910 руб. На 
заседании Бюро отмечена эффективная 
работа в этом направлении Ленинского, 
Никифоровского, Уваровского, Моршан-
ского, Октябрьского, Советского район-
ных отделений КПРФ.

Бюро приняло решение по проведению 
инвентаризации товарно-материальных 
ценностей в Тамбовском областном от-
делении партии и внесены изменения в 
состав инвентаризационной комиссии.

на пленуме обкома партии были 
рассмотрены вопросы деятельности 
Тамбовского областного отделения КПРФ 
в особых условиях, итоги ЕДГ-2022 и о 
редакторе газеты «Наш голос».

В честь Дня комсомола участники за-
седания делегировали трёх членов об-
кома ЛКСМ РФ для возложения цветов к 
памятнику героической комсомолке З.А. 
Космодемьянской. Затем А.И. Жидков 
вручил партийные билеты вступившим в 
КПРФ в Кирсановском районном и Мичу-
ринском городском Комитетах КПРФ. Ряд 
товарищей были награждены медалью ЦК 
КПРФ «В ознаменование 100-летия обра-
зования СССР». В свою очередь первый 
секретарь Мичуринского РК КПРФ ю.П. 
Волков от имени коммунистов вручил 
А.И. Жидкову в честь приближающегося 
столетия СССР флаг с гербом Советского 
государства (на фото).

С докладом «О предпосылках нового 
революционного подъёма (о работе пар-
тии в особых условиях)» выступил А.И. 
Жидков (см. текст доклада).

Пленум отметил, что для решения мас-
штабных задач, стоящих перед областным 
отделением партии, остро встаёт вопрос 
о необходимости его численного роста 
и об актуализации борьбы с процветаю-
щей антисоветчиной и русофобией всех 
мастей. Пленум поставил задачу Бюро 
обкома по разработке до 15 декабря 2022 
года мобилизационного плана областно-
го отделения в соответствии с разными 
уровнями реагирования по всем направ-
лениям партийной деятельности.

С докладом «Об итогах ЕДГ-2022» 
выступила второй секретарь обкома 

партии Е.В. Козодаева. На конкретных 
примерах она показала, что выборная 
кампания 2022 года проходила под мощ-
нейшим административным прессингом, 
в условиях трансформирующегося зако-
нодательства (что фактически исключает 
возможность качественного наблюдения 
за ходом голосования), а также в усло-
виях процветающего антисоветизма 
и информационной блокады партии в 
официальных СМИ. Применение властью 
отработанной технологии мобилизации 
подконтрольного электората при «сушке» 
явки «свободного» избирателя дало в 
итоге оглушительную победу кандидату 
от власти, но при этом почти 30% изби-
рателей проголосовали на дому.

Областной избирательный штаб, коми-
теты на местах, сами кандидаты работа-
ли, исходя из тех сил и средств, которы-
ми были обеспечены, средства же были 
весьма ограничены. Зато было полностью 
использовано время агитационного 
эфира, выпущены и распространены 
592 тыс. экз. агитматериалов. Наружная 
реклама была размещена на баннерных 
поверхностях, светодиодных экранах, во 
множестве домов возле домофонов и в 
лифтах. В этот период шла напряжённая 
работа в социальных сетях. Райкомы и 
горкомы организовывали встречи с на-
селением Тамбовской области. Прово-
дились сходы, автопробеги, возложения 
и другие мероприятия. Активно шла 
работа по сбору гуманитарной помощи 
для жителей ЛДНР.

Последняя избирательная кампания 
была одной из самых грязных за по-
следние годы, впервые включив в себя 
откровенные хулиганские выходки и 
приёмы в отношении кандидата от КПРФ 
на главную в области должность. Многие 
факты нарушений были указаны в Особом 
мнении члена областного избиркома Е.В. 

Козодаевой, а также в ряде жалоб, в том 
числе и в ЦИК РФ, в особых мнениях, 
приложенных к протоколам  об итогах 
голосованиях в ТИКах. Ряд заявлений 
был написан в полицию и другие органы 
по фактам грубейших нарушений зако-
нодательства.

Пленум рекомендовал Бюро обкома, ко-
митетам на местах самокритично оценить 
проделанную в ходе избирательной кам-
пании работу в преддверии масштабных 
выборов, которые должны состояться в 
представительные органы власти Тамбов-
ской области в 2023 году. Одновременно 
им поручено усилить работу по взаимо-
действию с трудовыми коллективами по 
наращиванию в них влияния. 

Пленум рассмотрел вопрос о редакторе 
газеты «Наш голос». Его постановлением 
возобновляются полномочия Е.В. Ко
зодаевой в должности главного редак-
тора в соответствии с постановлением 
I (организационного) Пленума № 4 от 
13.02.2021 года. Напомним, полномочия 
были приостановлены в период изби-
рательной кампании 2022 года в связи 
с исполнением Е.В Козодаевой обязан-
ностей члена облизбиркома с правом 
решающего голоса.

На пленуме выступили А.Р. Алексан
дров (Октябрьский РК), В.А. Жиров 
(Котовский ГК), А.П. Веселовский (Кир-
сановский РК) и другие товарищи.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Также 29 октября был проведён Пле
нум КРК Тамбовского областного 
отделения КПРФ, в котором принял 
участие А.И. Жидков. В связи с уходом из 
жизни председателя областной КРК Е.Н. 
Чепрасовой на пленуме был рассмотрен 
организационный вопрос – новым пред-
седателем единогласно избран член Пре-
зидиума комиссии В.А. Власов.

С заботой о воюющих земляках
26 октября секретари Тамбовского обкома КПРФ Е.В. Козодаева и А.П. Весе-

ловский, а также первый секретарь областного отделения ЛКСМ А.В. Филатова 
передали мобилизованным товарищам, готовящимся к выполнению задач 
специальной военной операции в составе 16-й отдельной бригады особого на-
значения, предметы личной гигиены, продукты, одноразовые газовые баллоны, 
другие необходимые для пребывания в экстремальных условиях вещи.

Партия и союзные организации постоянно держат этот вопрос на контроле. 
Сбор средств для помощи нашим бойцам и жителям присоединённых воюю-

щих республик продолжается. Каждый должен помнить, что помощь борцам с 
неофашизмом – наша святая обязанность.

По вопросам оказания помощи следует обратиться в местные отделения 
партии или в Тамбовский обком КПРФ по телефону 8-4752-56-43-25.

О работе обкома в особых условиях
29 октября, в день рождения 

Ленинского комсомоЛа, под пред-
седатеЛьством первого секрета-
ря тамбовского обкома кпрФ                                 
а.и. жидкова состояЛись заседания 
бюро и IX совместного пЛенума ко-
митета и крк тамбовского обЛастно-
го отдеЛения кпрФ.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Людмилу Владимировну РЯЗА

нОВУ (Инжавинское РО КПРФ, с юби-
леем), Алексея Валентиновича ТОЛ
СТОШЕИнА (Пичаевское РО КПРФ, с 
юбилеем), Маргариту Степановну 
СУРИХИнУ (Моршанское РО КПРФ, 
с юбилеем), Екатерину николаевну 
ВАХРУШЕВУ (Инжавинское РО КПРФ, 
с юбилеем), Сергея никитовича ГУ
РОВА (Пичаевское РО КПРФ), Лину 
Петровну СИнЯВСКУю (Тамбовское 
РО КПРФ), наталию Михайловну 
ДОЛЖЕнКОВУ, Антонину Ивановну 
БРОСАЛИнУ (Умётское РО КПРФ), 
Александра Ивановича КОЗЛОВА, 
Дину Владимировну ГУМАРЕВУ (Со-
ветское 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!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.н. Верещагин, А.П. Веселовский, Г.И. Даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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События лета – осени 1941 года 
складывались весьма трагично для 
Красной Армии. Враг всё ближе и ближе 
продвигался к Москве. В связи с этим 
началась подготовка к эвакуации со-
ветского правительства. Из Кремля 28 
августа вывезли секретный архив, а 15 
октября было издано постановление, 
согласно которому НКВД должен был 
уничтожить всё, что не подлежало эва-
куации. Уже минировались мосты через 
канал Москва – Волга и заводы. Все вы-
сокопоставленные лица переводились в 
Куйбышев (Самару).

По столице поползли слухи, что якобы 
и Сталин, и Политбюро уже покинули 
столицу. Плохо работали магазины, 
инфраструктура, участились случаи бан-
дитизма. В городе установили осадное 
положение и комендантский час. Поло-
жение действительно было серьёзное.

И товарищ Сталин в этот тяжёлый 
момент проявил мудрость опытного 
руководителя, военачальника. Он по-
нимал, как можно поднять дух армии и 
народонаселения. Он вызвал к себе ге-
нералов П.А. Артемьева и П.Ф. Жигарёва 
и поручил им начать подготовку к параду 
7 ноября. Делать это приходилось в 
полной секретности. На подготовку было 
выделено всего пару дней.

Многие высокопоставленные лица 
были против парада в условиях войны, 
но ГКО поддержал предложение И.В. 
Сталина. Отпраздновать 24-летие 
Октябрьской революции решено было не 
мирным, а военным маршем по Красной 
площади.

Стоит заметить, что в этот день прове-
сти победное шествие в Москве мечтал 
сам Гитлер, были даже подготовлены 
наградные медали и мундиры к этому 
случаю. Однако эти мечты не сбылись 
– 6 ноября, на 138-й день войны, на 
торжественном заседании Моссовета, 
посвящённом очередной годовщине 
Октября и проходившем в подземном 
вестибюле станции метро «Маяковская», 
И.В. Сталин публично сообщил о про-
ведении завтрашнего парада.

Парад начался 7 ноября в 8 утра. Он 
проходил в условиях полной защищён-
ности от врага. Помогали и погодные 

условия – облака и снег мешали бомбар-
дировке города, но ПВО всё равно были 
наготове. Повсюду находились кареты 
скорой помощи, пожарные.

Командовал парадом генерал Павел 
Артемьев, принимал – маршал Семён 
Будённый. Торжественными колоннами 
перед Мавзолеем прошли курсанты, мо-
тострелковые дивизии, артиллеристы, 
пехотинцы, моряки и зенитчики, а так-
же 160 танков. На башнях Кремля ярко 
горели звёзды. На трибуне Мавзолея 
находились Сталин, Молотов, Берия, 
Маленков, Каганович и остальная часть 
Политбюро. На парад были приглашены 
и иностранные гости, а трансляция с 
Красной площади шла на весь мир. Всё 
это произвело фурор – в обстановке 
стремительного продвижения немецко-
фашистских войск по территории Со-
ветского Союза, многие, особенно за 
границей, полагали, что проведение 
торжеств в честь дня Великой Октябрь-
ской революции не будет даже плани-
роваться. Советский же народ увидел, 
что советское правительство на месте и 
вместе со всеми переживает трудности 
осаждённой Москвы.

Военный парад на Красной площади в 
Москве вселил в советских людей уве-
ренность в завтрашнем дне. Все поняли, 
что, если в такой тяжёлой обстановке, 
когда враг стоит у стен Москвы, а руко-
водство страны по-прежнему находится 
в столице и руководит её обороной, 
страна традиционно отмечает годов-
щину Октября, значит, врагу не взять 
город, не одержать победы над великим 
советским государством.

Кульминацией парада стала речь 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Его 
мудрые слова и уверенность в победе 
над врагом вдохновили солдат на новые 
подвиги. 

«(…) Товарищи! В тяжёлых условиях 
приходится праздновать сегодня 24-ю 
годовщину Октябрьской революции, – 
говорил он, обращаясь ко всему наро-
ду. – Вероломное нападение немецких 
разбойников и навязанная нам война 
создали угрозу для нашей страны. Мы 
потеряли временно ряд областей, враг 
очутился у ворот Ленинграда и Москвы. 

Враг рассчитывал на то, что после 
первого же удара наша армия будет 
рассеяна, наша страна будет поставлена 
на колени. Но враг жестоко просчитал-
ся. Несмотря на временные неуспехи, 
наша армия и наш флот геройски отби-
вают атаки врага на протяжении всего 
фронта, нанося ему тяжёлый урон, а 
наша страна – вся наша страна – ор-
ганизовалась в единый боевой лагерь, 
чтобы вместе с нашей армией и нашим 
флотом осуществить разгром немецких 
захватчиков.

Бывали дни, когда наша страна нахо-
дилась в ещё более тяжёлом положении. 
Вспомните 1918 год, когда мы празд-
новали первую годовщину Октябрьской 
революции. Три четверти нашей страны 
находилось тогда в руках иностранных 
интервентов. Украина, Кавказ, Средняя 
Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток 
были временно потеряны нами. У нас 
не было союзников, у нас не было 
Красной Армии – мы её только начали 
создавать, не хватало хлеба, не хватало 
вооружения, не хватало обмундирова-
ния. 14 государств наседали тогда на 
нашу землю. Но мы не унывали, не па-
дали духом. В огне войны организовали 
тогда мы Красную Армию и превратили 
нашу страну в военный лагерь. Дух ве-
ликого Ленина вдохновлял нас тогда на 
войну против интервентов. И что же? 
Мы разбили интервентов, вернули все 
потерянные территории и добились по-
беды. (…)

Да здравствует наша славная Родина, 
её свобода, её независимость!

Под знаменем Ленина – вперёд, к 
победе!»

Парад вместо 30 минут продлился 
61 минуту. Прямо с Красной площади 
техника и бойцы уходили на фронт, на 
передовую – защищать Москву. И они 
исполнили свой воинский долг до кон-
ца, отбросив врага от столицы и начав 
контрнаступление. 

А что же гитлеровцы? Парад стал для 
них действительно полной неожидан-
ностью. Радиотрансляция с Красной 
площади была включена на весь мир 
в ту минуту, когда парад уже начался. 
Естественно, её услышали и в Берлине. 
Позже приближённые Гитлера вспо-
минали, что никто не осмеливался до-
ложить ему о происходящем в Москве. 
Он сам совершенно случайно, включив 
приёмник, услышал команды на русском 
языке, музыку маршей и твёрдую по-
ступь солдатских сапог и понял в чём 
дело. Как свидетельствуют историки, 
Гитлер пришёл в неописуемую ярость. 
Он бросился к телефону и потребовал 
немедленно соединить его с командую-
щим ближайшей к Москве бомбардиро-
вочной эскадрой. Устроил тому разнос и 
приказал: «Даю вам час для искупления 
вины. Парад нужно разбомбить во что бы 
то ни стало. Немедленно вылетайте всем 
вашим соединением. Ведите его сами. 
Лично!» Несмотря на метель, бомбарди-
ровщики поднялись в воздух. До Москвы 
не долетел ни один. Как было сообщено 
на следующий день, на рубежах города 
силами 6-го истребительного корпуса и 
зенитчиками ПВО Москвы было сбито 34 
немецких самолёта. 

Парад на Красной площади произвёл 
деморализующее впечатление на вра-
га, на его боеспособность. Впервые за 
все кампании Второй мировой войны в 
дневниковых записях, письмах и доне-

Великолепный пример 

мужеСтВа И ОтВагИ

сениях немецких генералов, офицеров 
и солдат появились пораженческие на-
строения.

Для каждого же советского солдата, 
для каждого гражданина нашей страны 
парад 7 ноября 1941 года стал леген-
дарным по своей важности событием, 
стал чем-то необычайным. Люди видели, 
что даже в таких тяжелейших условиях 
есть ещё надежда на освобождение, 
на победу. Фронтовики и работники 
тыла поняли, что если в столице со-
стоялся праздничный парад, значит, 
Москва имеет достаточно сил, чтобы 
выстоять. «После парада произошёл 
перелом в разговорах и настроениях. 
В последующие дни народ стал совсем 
иным: появились особая твёрдость и 
уверенность...», – писали современники. 
По силе эмоционально-нравственного 
воздействия на дальнейшие события 
Великой Отечественной войны он может 
быть приравнен к победе в важнейшей 
стратегической операции. 

Военный парад вызвал восхищение 
и уважение к советскому народу и его 
армии во всём мире, способствовал 
укреплению международного престижа 
СССР. Английская газета «Ньюс Кро-
никл» писала: «Организация в Москве 
обычного традиционного парада в мо-
мент, когда на подступах к городу идут 
жаркие бои, представляет собой велико-
лепный пример мужества и отваги». Ей 
вторила «Дейли Мейл»: «Сталин органи-
зовал на знаменитой Красной площади 
одну из самых блестящих демонстраций 
мужества и уверенности, какая только 
имела место во время войны».

Итог известен всем: Красная Армия 
одолела ужасного монстра Европы, а 
СССР под руководством Коммунисти-
ческой партии не только сохранился 
как государство, но и стал величайшей 
державой мира, быстро преодолев по-
слевоенную разруху и голод, обеспечив 
всем гражданам небывалые социальные 
гарантии, заложив основу мирной жиз-
ни, которой хватило на долгих 80 лет.

И это вечный пример всем нам: как 
надо жить и бороться, какой должна 
быть истинно народная власть.

В. СЕРГЕЕВ

В заключение необходимо отметить, 
что военный парад 7 ноября 1941 г. в 
честь 24-й годовщины Октябрьской рево-
люции состоялся не только в Москве. По 
решению Ставки военные парады также 
прошли в Куйбышеве и Воронеже.

Сегодня, когда мы встречаем 105-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции в условиях СВО, когда сотни тысяч вчера 
ещё мирных российских мужчин были призваны на фронт и сражаются 
против бандеро-фашистского режима, выступающего в руках НАТО 
инструментом для развязывания крупномасштабной войны, хотелось 
бы вспомнить о событиях ноября первого военного 1941 года, точнее 
о параде 7 ноября, который в тяжёлые для Советской страны дни 
вдохновил воинов и народ на борьбу. 

Коммунисты Никифоровского РО КПРФ глубоко скорбят по поводу кончины  
ЛОШАКОВОЙ Раисы николаевны и выражают соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Коммунисты Рассказовского РО КПРФ выражают искренние и глубокие собо-
лезнования родным и близким СПАССКОГО николая Емельяновича в связи с 
его кончиной.


