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Внимание!
С 5 по 15 декабря во всех 

отделениях «Почты России» 
будет осуществляться подпи-
ска на печатные издания по 
льготной цене.

Цена полугодовой подписки 
на газету «Наш голос»  через 
почту в этот период составит 
527,4 руб. Подписка на месяц 
- 87,9 руб.

Утром в Тамбове у бюста И.В. Стали-
на, одного из руководителей Военно-
революционного центра большевиков, 
была сформирована краснознамённая 
автоколонна, которая с праздничными 
речёвками и лозунгами проследовала 
на главную площадь города. 

Здесь по традиции первый секре-
тарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. 
Жидков вручил партийные билеты 
вступившим в коммунистические ряды 
товарищам из Кирсановской партор-
ганизации, от имени ЦК партии он на-
градил ряд коммунистов медалью «В 
ознаменование 100-летия образования 
СССР». 

Затем первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидков обратился 
к собравшимся с торжественной речью, 
в которой отметил историческое зна-
чение Великого Октября не только для 
нашей страны, но и всего мира. В 1917 
году Россия, доведённая до фактиче-
ского развала бездарным правлением 
царского режима, никчёмностью и пре-
дательством Временного правитель-
ства, переживала невиданный обще-
национальный кризис. Абсолютное 
большинство населения чувствовало 
приближение неминуемой катастро-
фы, несущей гибель стране и народу. 
В тот грозный момент космополитная 
крупная буржуазия и обслуживающие 
её интересы многочисленные партейки 
готовы были пойти на сговор с Антан-
той, на сдачу России, на уничтожение 
её суверенитета и государственности 
в обмен на гарантии сохранности на-
грабленных ими у народа капиталов и 
тёплых холуйских местечек. 

Однако этим предательским планам 
не суждено было сбыться – Коммуни-
стическая партия, возглавляемая В.И. 
Лениным, при полной и безоговорочной 
поддержке народа смела всю эту пре-
дательскую сволочь. Именно в этом и 
проявилось подлинное единение на-
рода. Так же, как и в 1612 году, когда 
простой трудовой люд, собравшийся 
в ополчение, вышвырнул из Кремля 
не только засевших там поляков (их 
попросту перебили), но прежде всего 
предателей и подлецов бояр, решивших 
торговать Родиной, решивших разме-
нять Россию ради своих олигархических 
интересов.

И тогда, в 1917-м, народ России 
сделал свой осознанный и единственно 
верный исторический выбор. Рабочие, 
крестьяне, солдаты (и не только) пошли 
за большевиками, за Лениным. Свер-

шившаяся социалистическая револю-
ция решительно порвала с остатками 
самодержавного строя и обеспечила 
гигантский прорыв к социализму, 
праведной борьбой и созидательным 
трудом превратив страну из отсталой 
аграрной в мощную индустриальную 
державу. Великий и могучий СССР стал 
надеждой и оплотом всего прогрессив-
ного человечества. 

И сегодня, в безвременье контрре-
волюционного отката назад, идеалы 
Великого Октября вдохновляют нас 
на новые свершения по возрождению 
нашей Родины. Россия вновь будет 
социалистической! Мы уверены в 
этом – иного пути и выхода просто 
нет! Нынешняя олигархическая Россия 
не способна к созиданию и развитию, 
под властью крупного капитала она не 
имеет будущего. 

«Если не можете руководить, уходи-
те! Уступите место тем, кто способен, 
опираясь на богатейший опыт со-

циалистического строительства, вновь 
сделать Россию передовой страной, 
вновь вернуть ей ту роль и то место в 
мире, которое она занимала до контр-
революционного переворота 1991 
года!» – выразил общее настроение 
собравшихся Андрей Игоревич.

Ветер развевал красные стяги, а к 
подножию величественного монумента 
вождю легли живые цветы. «Да здрав-
ствует Великий Октябрь! Слава велико-
му Ленину! Слава Коммунистической 
партии!» – пронеслось над площадью 
им. Ленина.

По завершении возложения много-
численная автоколонна проследовала 
по центральным улицам Тамбова. Про-
езжающие автолюбители и прохожие 
приветствовали коммунистов сигнала-
ми клаксонов, махали руками.

Что ж! Народ не забыл Великий 
Октябрь 1917 года! Народ помнит, как 
большевики  вывели страну из истори-
ческого тупика, раскрепостив и развив 

Общенациональный кризис 1917 года 

разрешил Великий Октябрь

творческие силы народа. Ни антиком-
мунизм, ни разнузданный антисоветизм 
и русофобия не поколебали веру рос-
сийского народа в праведную борьбу 
за справедливое общество. 

И эта вера вновь и вновь возвращает 
всех нас к легендарным событиям той 
далёкой, но одновременно близкой 
даты, когда простые рабочие и кре-
стьяне возглавили революционные 
преобразования на одной шестой части 
земного шара – преобразования, от-
крывшие новую эру в истории человече-
ства, указавшие ему путь в будущее! 

Сегодня время бросает нам новый 
грозный вызов. Однако помня подвиги и 
свершения наших великих предков, мы 
смело и открыто смотрим в будущее.

Торжественные мероприятия и воз-
ложения состоялись 7 ноября во всех 
городах и районах Тамбовской об-
ласти.

 Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

В воскресный день, 6 ноября, коммунисты 
Тамбовщины и их сторонники под красными 
флагами вышли к памятнику В.И. Ленину, чтобы 
в торжественной обстановке встретить 105-ю 
годовщину Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 
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Перед красногалстучной детворой выступил секретарь Тамбовского обкома пар-
тии, первый секретарь Кирсановского РК КПРФ А.П. Веселовский. Он рассказал 
о роли молодёжи и юношества в оказании помощи большевикам в их борьбе за 
освобождение трудящихся царской России, за переход всей полноты власти в руки 
рабочих и крестьян, в руки Коммунистической партии. 

Первый секретарь Тамбовского обкома ЛКСМ А.В. Филатова поведала пионерам 
о героических днях первых комсомольцев в борьбе за становление советской власти 
в годы гражданской войны и интервенции. 

Председатель движения «Русский лад» на Тамбовщине О.Н. Верещагин прочитал 
ребятам лекцию о выдающемся жизненном пути и творчестве А.П. Гайдара. 

Затем среди пионеров состоялся ставший уже традиционным шашечный турнир, 
который провёл главный судья соревнований В.А. Власов. Победу в турнире одер-
жала Лилия Веселовская.

Много нового и поучительного почерпнули ребята в этот день, обсудив со взрос-
лыми страницы истории своей Родины, её героического прошлого, светлого времени 
советского периода, когда патриотизм и его воспитание не были оторваны от ре-
альности дней текущих, когда слова представителей власти не диссонировали с их 
делами и поступками, когда все росли, жили и трудились объединённые великими 
прогрессивными идеями служения прежде всего своей социалистической Родине, 
обществу, человечеству. 

По завершении всех официальных мероприятий детей ждал праздничный сладкий 
стол.

Отметим, что как раз в этот день в Тамбове состоялось заседание так называемого 
координационного совета по созданию регионального «Российского движения детей 
и молодёжи». Что же, молодёжью заниматься действительно нужно. Вот только без 

Неравнодушные жители, прямо ска-
жем, весьма озадаченные таким «инте-
ресным предложением», обратились к 
коммунистам с просьбой помочь орга-
низовать народный сход. Позже к ини-
циативной группе подключилась и адми-
нистрация сельсовета. А когда о сходе 
стало известно во властных структурах 
города Тамбова и области, мероприятие 
решил посетить глава администрации г. 
Тамбова Максим Косенков.

В сходе приняли участие около двух 
сотен местных жителей. Собравшиеся 
начали разговор с местной властью с 
давно накопившихся проблем: уборка 
и вывоз мусора, водоснабжение, рас-
чистка дорог в зимнее время и прочее. 
Люди также высказали небезоснова-
тельные сомнения в целесообразности 
слияния с городом, их волнует тема со-
хранения сельских льгот, уровень тари-
фов, ситуация, складывающаяся вокруг 
социальных учреждений. 

В самом начале собрания депутат 
Тамбовской городской Думы от КПРФ 
Артём Александров вкратце объяснил 
гражданам, какие последствия объеди-
нения ряда сёл с городом могут насту-
пить для сельчан – они могут носить не 
столько положительный (в чём их сейчас 
настойчиво пытаются убедить власти), 
сколько отрицательный характер. В 
частности, это может повлечь за собой 
повышение кадастровой стоимости зем-
ли, а значит, и налогов, потенциальное 
сокращение некоторых сельских префе-
ренций, например, сельской ипотеки и 
т.д. Поэтому многие жители выступили 
против инициативы Тамбовской город-
ской Думы о присоединении своего села 
к городу.

Глава администрации города Тамбова 
Максим Косенков, который хотя и при-
позднился, в свойственной ему манере 
завладел микрофоном и с места в ка-
рьер принялся рисовать радужные кар-
тинки светлого будущего села Покрово-
Пригородного – ни дать ни взять сюжет 
про Нью-Васюки из замечательного 
произведения Ильфа и Петрова. Вот 
сейчас у сельсовета нет своих хозяй-
ственных служб, бюджета постоянно не 
хватает, а, мол, город всё решит. При 

этом градоначальник умолчал, что город 
даже с текущими проблемами на своей 
территории не всегда справляется, что, 
кстати, было отмечено и покровцами, 
справедливо указавшими, например, 
на нерасчищенные улицы Тамбова про-
шлой зимой. Но на этот неприятный 
случай в зале были т.н. «свои», которые 
тянули время на сходе и разливались 
благодарностями в адрес Косенкова, 
забыв, похоже, что аварийный коллек-
тор в Тамбове вот уже не один месяц 
отравляет Цну.

Достаточно оптимистично были об-
рисованы и будущее системы водо-
снабжения Покрово-Пригородного, и 
вопрос вывоза мусора и т.д. При этом 
сельчанам было обещано прямо-таки 
всё, что они и хотели услышать, в том 
числе и про сохранение льгот и сельско-
го статуса территории. Однако следует 
отметить, многие жители Тамбова очень 
хорошо усвоили, чего стоят предвыбор-
ные и другие обещания партии, которую 
возглавляет М. Косенков, а всей области 
известны популистские решения и пред-
ложения т.н. партии власти – какую из 
этих партий представляет градоначаль-
ник, разобрать не представляется воз-
можным, ибо обе они уже давно в своих 
делах слились воедино. 

В работе народного схода также при-
няли участие депутаты Тамбовской об-
ластной Думы от КПРФ А.И. Жидков и 
А.П. Веселовский, помощник депутата 
Госдумы Е.В. Козодаева, помощник 
депутата облдумы Л.А. Попова.

Депутат облдумы от КПРФ, зам-
председателя комитета по местному 
самоуправлению, первый секретарь 
Тамбовского обкома партии Андрей 
Игоревич Жидков, взяв слово, начал 
своё выступление с весьма резонного 
вопроса к представителям власти сель-
ского, районного и городского уровней: 
«От кого исходит инициатива присоеди-
нения села Покрово-Пригородного к 
городу Тамбову? Почему эту инициативу 
рассматривала Тамбовская городская 
Дума, а не сельсовет или администра-
ция района?» Этот вопрос должен был 
сразу же внести ясность в происходящее 
и перевести разговор от пространных 

рассуждений на тему «как всё будет 
хорошо» в предметно-конкретную пло-
скость. Андрей Игоревич остановился и 
на разъяснении законодательной базы 
под инициативой городской Думы, и 
прав и обязанностей всех участников 
этого процесса. Однако такой разговор 
представителей исполнительной вла-
сти не устроил. Г-н Косенков, а также 
сотрудники клуба попытались сорвать 
выступление депутата, отвечать на по-
ставленные вопросы никто из предста-
вителей власти не стал, с криками «Это 
провокация!» сход объявили закрытым. 

Ну что же, подобная реакция со сто-
роны власть имущих была вполне пред-
сказуема, ибо когда сказать нечего (или 
когда есть что скрывать), другого выхода 
из положения они для себя не видят, в 
силу каких уж причин – судите сами.

Мы же отметим, что вопрос свой 
Андрей Жидков задал неслучайно. Ибо 
тот факт, что подобная инициатива ис-
ходит от гордумы, показывает, что в 
присоединении ряда сёл к Тамбову за-
интересована именно администрация 
города. При этом она неслучайно готова 
обещать людям сохранение и сельских 
льгот, и статуса сельской территории, 
хотя всё это может оказаться временным 
явлением. Самое главное, чего лишатся 
сёла, – возможности распоряжаться хоть 
скудным, но всё же своим бюджетом, 
уйдёт в историю и местное самоуправ-
ление села. Свою позицию до жителей 
коммунисты всё же довели, посоветовав 
им не торопиться и хорошо подумать, 
взвесить все «за» и «против», прежде чем 
принимать столь важные решения.

К сожалению, на сходе полностью от-
молчалась районная власть. Впрочем, 
как и депутаты сельсовета. А ведь в 
случае положительного решения этой 
инициативы и сельсовет прекратит свою 
работу, и депутаты сложат свои полно-
мочия. 

Жители же П.-Пригородного сельсо-
вета (и не только) должны в очередной 
раз подумать о том, кому именно они 
доверяют властные полномочия, за 
представителей каких партий голосуют 
на различных выборах.

Отрадно одно – на этот раз власть 
имущие не увидели леса рук в поддержку 
нарисованных ими перспектив, связан-
ных с уничтожением ещё одного очага 
самоуправления.

 Пресс-служба

 Тамбовского ОК КПРФ

Как жители села Покрово-Пригородного 
Вышли на нарОдный схОд
В Покрово-Пригородном Тамбовского района местные жители 3 

ноября в здании клуба организовали сход, где обсуждали вопрос при-
соединения села к городу Тамбову. Подобная инициатива родилась 
в недрах Тамбовской городской Думы и вызвала немало вопросов у 
покровцев. 

В честь красного дня календаря
КирсановсКий райКом КПрФ совместно с тамбовсКим обКомом ЛКсм орга-

низоваЛ 5 ноября торжественное мероПриятие дЛя районной ПионерсКой органи-
зации им. Л. герасименКо. мероПриятие ПосвятиЛи 105-й годовщине веЛиКой 
оКтябрьсКой социаЛистичесКой ревоЛюции. 

идеологии (если заниматься этим действительно всерьёз, а не для красивых от-
чётов) этого сделать невозможно – это прописные истины, не раз подтверждённые 
практикой. Октябрёнок, пионер, комсомолец – вот вехи в работе советской власти с 
молодёжью, скрепляющие её со страной и всем народом через великую марксистско-
ленинскую идеологию. Именно она ковала трудовой и боевой потенциал молодёжи, 
именно она воспитывала сознательный патриотизм и ответственность за судьбу 
Родины – пора бы уже нынешним управленцам этот факт начать понимать. 

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

Коммунисты г. Мичуринска провели 
очередное партийное собрание. Весьма 
насыщенной и информативной вышла 
его повестка. Прежде всего члены пар-
тии детально обсудили итоги последне-
го пленума Тамбовского обкома КПРФ, 
состоявшегося накануне в областном 
центре. Пристальное внимание было 
уделено поднятым на этом пленуме во-
просам работы партии в изменившихся 
условиях, формам и тактике деятель-
ности как регионального отделения в 
целом, так и его структурных подраз-
делений непосредственно на местах. 
Коммунисты единогласно согласились и 
безоговорочно одобрили сделанные на 
пленуме выводы и принятые решения. 

Не обошли вниманием мичуринцы 
и памятную дату – 104-ю годовщину 
образования ВЛКСМ. С подробным и 
обстоятельным докладом о комсомо-
ле, его славном пути и его незабвен-
ных героях, а также о его нынешних 
текущих задачах выступила секретарь 
Мичуринского горкома ЛКСМ Ксения 
Ремнёва. 

Кроме того, были подняты и другие 
вопросы, волнующие коммунистов. 
Так, несмотря на прошедшие годы, 
до сих пор не утихает боль в сердце 
по павшим почти тридцать лет назад 
борцам за власть Советов – о трагиче-
ских днях октября 1993 года рассказал 
Н.В. Захаров. В разделе политучёбы 
выступил Дмитрий Батусов с докла-
дом по гениальной работе В.И. Ленина 
«Государство и революция». 

На собрании также выступили В.М. 
Воротников, В.П. Степанов, А.Е. 
Утешев, К.В. Леонова, а также сто-
ронники партии.

Пресс-группа 

Мичуринского ГК КПРФ

партийная жизнь

***
5 ноября под председательством 

первого секретаря Л.Н. Конобеева со-
стоялся очередной Пленум Советского 
районного Комитета КПРФ, который 
рассмотрел вопросы выполнения реше-
ний, поставленных IX Пленумом обкома, 
о работе актива в период избиратель-
ной кампании, о сборе членских взносов 
за 9 месяцев текущего года. С докладом 
выступил Л.Н. Конобеев. 

В прениях по докладу высказали свою 
позицию В.С. Полежаев, Ю.П. Кисе-
лёв, С.Г. Топильский, А.И. Козлов, 
А.П. Селиванов и другие товарищи.

На пленуме было принято решение об 
усилении агитационной работы актива в 
период подготовки к празднованию 100-
летия со дня образования СССР.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

Пресс-группа 

Советского РК КПРФ



- В процессе осущестВления плана ГоЭлро было построено 40 районных Электростанций. 
ссср по уроВню произВодстВа ЭлектроЭнерГии Вышел на перВое место В еВропе и на Второе 
место В мире. ЭлектроВооружённость труда, то есть количестВо потребленной В промышлен-
ности ЭлектроЭнерГии, приходящейся В среднем на одноГо рабочеГо, В 1956 Году Возросла 
по сраВнению с 1913 Годом В 19 раз.

- дореВолюционная россия по добыче уГля занимала шестое место В мире и пятое место В 
еВропе. россия, боГатейшая страна по запасам каменноГо уГля, ВВозила уГоль из анГлии! за 
Годы соВетской Власти создана мощная ВысокомеханизироВанная уГольная промышленность. В 
1956 Году за каждые 25 дней добыВалось уГля больше, чем было добыто за Весь 1913 Год. 

- объём бурения нефтяных скВажин В 1956 Году Возрос по сраВнению с 1913 Годом В 18 
раз.

- более полоВины общеГо объёма заГотоВленной дреВесины В царской россии состаВляли 
дроВа. В 1957 Году дВе трети заГотоВленной дреВесины В ссср состаВляла делоВая дреВесина, 
которая широко применялась В народном хозяйстВе как строительный материал, как сырьё для 
целлюлозно-бумажной промышленности, а также на друГие нужды народноГо хозяйстВа.

Мы и общество№ 43 (1304), 10 ноября  2022 года

Окончание на стр. 6-7

В свете Великого Октября

временной жизни страны, впервые в 
мире;

- право на защиту от произвола мест-
ных начальников и чиновников, впервые 
в мире;

- право на бесплатный проезд к месту 
работы или учёбы по индивидуальному, 
оплачиваемому государством проездно-
му документу, впервые в мире.

Кроме того, женщины имели право на 
целый ряд дополнительных своих льгот: 
право на оплачиваемый декретный отпуск 
с сохранением рабочего места, право на 
бесплатную патронажную службу ребёнку 
сроком до одного года, право на бесплат-
ную молочную кухню для новорождённых, 
право на бесплатное медицинское и 
санаторно-курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Повторимся, ни в одной стране мира 
ничего подобного не было и не могло 
быть даже в помине. Кое-какие социаль-
ные блага в зарубежных странах стали 
появляться лишь после Второй мировой 
войны, да и то в результате мощного 
рабочего движения, ориентированного 
на борьбу с капиталистическими прави-
тельствами в своих странах, на дости-
жения первого Советского государства, 
государства рабочих и крестьян.

Имея за спиной такие мощные соци-
альные завоевания, советский человек 
искренне гордился своей страной, до-
бившейся колоссального развития на-
родного хозяйства, а именно: самостоя-
тельно Советская страна восстановила 
разрушенное народное хозяйство после 
Первой мировой и гражданской войн, 
после Великой Отечественной войны. 
Такого народного подвига история че-
ловечества не знала.

Несмотря на то, что по просторам 
страны в ХХ веке прокатились три чудо-
вищные войны, по всем экономическим 
показателям развития народного хозяй-
ства СССР со второй половины ХХ века 
занимал прочное второе место в мире 
после США, где войн не было в течение 
долгих десятилетий, а таких, какие вы-
пали на долю СССР, – никогда.

По количеству зарегистрированных 
изобретений в год мы занимали тоже вто-
рое место после США. А этот показатель 
говорит о техническом уровне нашего 
промышленного производства. 

Мы обладали лучшей в мире системой 
общего и специального профессиональ-
ного образования. И наши школьники и 
студенты на всех интеллектуальных олим-
пиадах мира всегда занимали призовые 
места, далеко опережая представителей 
остальных стран.

Вспомните слова американского пре-
зидента Джона Кеннеди, с горечью 
заметившего, что русские выиграли у 
американцев соревнование за космос 
за школьной партой и им, американцам, 
пора перенять именно русский опыт об-
разования.

Мы обладали лучшей в мире системой 
профилактического здравоохранения.

Мы обладали лучшей в мире системой 
физической и спортивной подготовки на-
селения страны, на которую теперь пере-

шёл Китай и начинает переходить целый 
ряд цивилизованных стран мира.

Мы обладали одной из лучших в мире 
систем освоения космоса.

Мы обладали лучшей в мире военной 
техникой, с которой могла соперничать 
лишь Америка.

Можно ещё добавить сюда несколько 
слов о том, что мы имели страну, с кото-
рой в мире считались и которая являлась 
великой державой с великой историей, 
великой промышленностью, великой 
наукой, великой культурой, великими 
идеями по построению нового обще-
ства на земле, справедливого для всех 
жителей, а не только для богатых.

И все иностранцы, бывавшие в Со-
ветской стране, отмечали у граждан 
СССР чувство глубокого патриотизма 
и глубокого собственного достоинства. 
Ведь советская власть была истинно на-
родной властью! Слова В. Маяковского о 
советском паспорте «Читайте, завидуйте, 
я – гражданин Советского Союза!» мог с 
гордостью произнести любой советский 
человек, независимо от своего местожи-
тельства и социального положения.

И я, рядовой гражданин Советского 
Союза, был самым свободным человеком 
в мире! Я мог делать всё, что считал не-
обходимым, что мне позволяла совесть и 
что не противоречило нашему Уголовно-
му кодексу, а сам он ни в чём и ничуть не 
противоречил совести. Я был хозяином 
своей страны под названием Советский 
Союз и поэтому имел право говорить 
всё, что считал верным и нужным, в 
глаза коллегам и чиновникам, не боясь 
никаких последствий и не спрашивая 
ни у кого на то разрешения. Я всегда 
выступал на партийных и профсоюзных 
собраниях с критикой своего начальства 
за недобросовестную работу, если она 
таковой являлась. Я писал критические 
статьи, которые широко публиковались 
не только в местной печати, но и в со-
юзной – в «Правде», в «Комсомолке», в 
«Известиях». Попробуйте сказать сейчас 
что-нибудь подобное своим нынешним 
хозяевам-работодателям – они вышвыр-

нут вас мгновенно. А в Советской стране 
ни один руководитель не имел права уво-
лить своего подчинённого без согласия 
профсоюзной и партийной организаций 
предприятия. Да ему и в голову бы не 
пришло уволить за критику, ведь это было 
просто немыслимо!

Советское государство было по-
настоящему народным государством, и 
каждый из нас в прямом смысле слова 
отвечал за всё происходящее. Мы сами 
составляли и обосновывали годовые и 
перспективные планы развития своих 
предприятий по всем производственным 
и социальным переделам. Из министер-
ства мы получали лишь контрольные 
цифры, министерство только утверждало 
наши планы и выделяло на их освоение 
деньги.

Мы «дружинили» по городу совместно с 
милицией, и у нас не было пьянок и драк 
во дворах, как сейчас. 

Что дала нам советская власть? 

- В ссср Весь национальный доход распределялся В интересах трудящихся, тоГда как В 
капиталистических странах более полоВины национальноГо дохода присВаиВается Эксплуата-
торским и классами.

- национальный доход В 1956 Году В ссср был больше, чем В 1913 Году примерно В 17 
раз. по расчёту на душу населения национальный доход уВеличился В 13 раз. таких темпоВ 
роста национальноГо дохода не знала ни одна капиталистическая страна. В сша, например, 
национальный доход на душу населения Возрос за Это Время менее чем В 2 раза.

- реальная заработная плата рабочих промышленности и строительстВа уВеличилась за период 
с 1913 по 1956 Год почти В 5 раз, а реальные доходы трудящихся крестьян уВеличились за 
Этот период В 6 раз.

- В ссср безработица полностью ликВидироВана к концу 1930 Года. В сша по офици-
альным данным В 1956 Году числилось более 2,5 миллиона челоВек полностью безработных 
и более 11 миллионоВ челоВек частично безработных.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Мировому сообществу пора бы уже 

поставить памятник советской власти 
от благодарного человечества за одни 
только достижения в социальной сфере. 
Ибо до советской власти такого понятия, 
как социальная политика, вообще не 
существовало.

Советская власть была особенной вла-
стью на земле – впервые в истории чело-
вечества государством стала управлять 

не меньшая часть населения, состоящая 
из эксплуататоров – представителей ари-
стократии и денежных мешков, а самая 
массовая, трудовая часть, состоящая из 
представителей рабочих, крестьян, слу-
жащих и интеллигенции. Управляли они 
государством через свои организации 
– Советы депутатов трудящихся, выби-
раемые на свободных демократических 
выборах.

Советская Россия дала своим гражда-
нам всё, что необходимо для нормаль-
ного развития человеческой личности в 
современном обществе, и чего никогда 
не давало никакое другое государство в 
мире за всю историю существования че-
ловечества. Именно в Советской России 
судьба каждого её гражданина зависела 
только от него самого, а не от количества 
денег на его счетах. Государство актив-
но помогало человеку в реализации его 
стремлений, в комплексном развитии и 
становлении личности.

Позволим себе напомнить всем, в 
т.ч. и бывшим гражданам Советского 
Союза, что каждый советский граж-

данин имел право на многие-многие 
социальные блага, остатками которых 
мы пользуемся до сих пор, а некоторые 
нам теперь даже и не снятся. Назовём 
самые главные:

- право на восьмичасовой рабочий 
день, впервые в истории человечества;

- право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, впервые в мире;

- невозможность увольнения работ-
ника по инициативе администрации или 

хозяина без согласия профсоюзной и 
партийной организаций;

- гарантированное право на работу, 
на возможность зарабатывать себе на 
жизнь своим трудом (причём выпускники 
профессиональных учебных заведений 
имели право на обязательное трудо-
устройство по трудовому направлению 
с предоставлением жилья в виде обще-
жития или квартиры);

- право на бесплатное общее и про-
фессиональное образование (как на-
чальное, среднее так и высшее), впервые 
в мире;

- право на бесплатное пользование 
детскими дошкольными учреждениями: 
детскими яслями, детсадами, пионерла-
герями, впервые в мире;

- право на бесплатное медицинское 
обеспечение, впервые в мире;

- право на бесплатное санаторно-
курортное лечение, впервые в мире;

- право на бесплатное жильё, впервые 
в мире;

- право на свободное высказывание 
своих взглядов по всем проблемам со-

- несмотря на то, что из 40 лет сущестВоВания соВетской Власти почти полоВина пришлась 
на периоды наВязанных соВетскому союзу Войн и послеВоенноГо ВосстаноВления разрушен-
ноГо хозяйстВа, промышленная продукция В стране уВеличится В 1957 Году по сраВнению с 
1913 Годом В 33 раза.

- В 1913 Году В россию ВВозились аВтомобили, сельскохозяйстВенные машины и инВентарь, 
красители, целлюлоза, азотные удобрения и мноГие друГие тоВары, которые или соВсем не 
произВодились В царской россии, или произВодились В незначительных количестВах. соз-
дание В ссср мощной социалистической промышленности позВолило не только отказаться 
В осноВном от импорта Этих изделий, но и ЭкспортироВать указанные тоВары.

- парк металлорежущих станкоВ В народном хозяйстВе на начало 1957 Года по сраВнению 
с парком дореВолюционной россии уВеличился почти В 25 раз, а парк кузнечно-прессоВоГо 
оборудоВания – В 21 раз. произВодстВо металлорежущих станкоВ уВеличилось более чем В 
80 раз.

- В 1923 Году были Выпущены перВые дВа трактора, а В 1956 Году Выпуск трактороВ (В пере-
счете на 15-сильные) состаВил 371 тысячу. В сельском хозяйстВе к Этому Времени имелось 
сВыше полутора миллионоВ трактороВ, 385 тысяч зерноВых комбайноВ и миллионы друГих 
сложных сельскохозяйстВенных машин.

- Эксплуатационная длина железных дороГ ссср общеГо пользоВания на начало 1957 Года 
более чем В 2 раза преВышала Эксплуатационную длину железных дороГ В 1913 Году. только 
при соВетской Власти пояВилась и получила бурное разВитие транспортная аВиация. 
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Каждое подразделение завода отвеча-
ло за состояние выделенной ему улицы, 
и мы занимались их озеленением. Мы, 
коллектив завода, сами участвовали в 
строительстве своего жилья, спортив-
ных заводских сооружений и потому не 
позволяли всяким недобросовестным 
типам их портить. Мы сами построи-
ли себе великолепнейший заводской 
Дворец культуры, где работали десятки 
творческих кружков для наших детей. 
Мы совместно с рабочими других за-
водов города построили великолепный 
городской стадион с целым комплексом 
спортивных сооружений, включая ледо-
вый дворец, где занимались бесплатно 
спортом дети жителей города.

Каждая школа города имела своего 
шефа, и мы, заводчане, были в школах 
своими людьми, помогали не только в 

их хозяйственной деятельности, но и в 
педагогической. Представители завода 
часто читали лекции и вели кружки у 
своих подшефных. А сообщить на работу 
родителям о плохом поведении или учё-
бе их чада считалось самым страшным 
наказанием для подростка.

Отличительной особенностью совет-
ского человека являлось обострённое 
чувство коллективизма. Никогда со-
ветский человек не был одиночкой-
индивидуалистом. Он всегда чувствовал 
себя членом коллектива: и в детском 
саду, и в школе, и в институте, и на 
производстве. Например, члены брига-
ды всё знали друг про друга, помогали 
друг другу, дружили семьями. А при 
необходимости, в случае провинности 
члена бригады, активно вмешивались 
в эту самую жизнь, вплоть до того, что 
решением бригады давали гарантию 
судебным органам на перевоспитание 
виновника. 

И да, я готов легко поступиться нынеш-
ним равнодушным капиталистическим 
обществом, где каждый другому волк, 
ради жизни в условиях той, настоящей, 
человеческой, советской демократии!

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Сейчас нас упорно приучают к мысли, 

что русский (советский) народ является 
отсталым, второразрядным, неполноцен-
ным, неспособным на что-то серьёзное в 
науке и технике, и теперь задача России 
заключается лишь в том, чтобы брести 
в хвосте мировой цивилизации и поста-
раться не слишком уж далеко отстать от 
развитых капиталистических стран.

И наша молодёжь верит этому, потому 
что не имеет ни малейшего представ-
ления о жизни обычного человека в Со-
ветском Союзе, о технических, научных 
и социальных достижениях советской 

власти и советского общества. Они легко 
верят в то, что советский средний танк 
Т-34 – это переделанный нами амери-
канский танк, автомат Калашникова мы 
заимствовали у немцев, атомную бомбу 
мы украли у американцев, а наши кос-
мические ракеты – это скопированные 
немецкие разработки их последних мо-
делей Фау-3 и Фау-4.

Как-то я прочитал студентам лекцию 
о советском вкладе в мировую циви-
лизацию – студенты были в настоящем 
шоке. Они не знали, что у советской 
цивилизации такие громаднейшие до-
стижения в техническом и социальном 
развитии мира. Хотя я перечислил им 
лишь то, что сохранилось в моей па-
мяти ещё с советских времён, когда 
я свыше пятнадцати лет проработал 
внештатным экспертом Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
государственной патентной экспертизы 

(ВНИИПГЭ), где делал экспертизу заявок 
на изобретения. А для этого мне надо 
было быть в курсе новейших технических 
разработок в мире.

Так вот советский танк Т-34 всем ми-
ровым сообществом признан лучшим 
средним танком Второй мировой войны, 
и замолчать это выдающееся достиже-
ние советского ВПК никому не удалось. 
А танк КВ даже сами немцы признали 
лучшим тяжёлым танком первой поло-
вины Второй мировой войны – они не 
могли подбить его ни из одной своей 
противотанковой пушки. Немцы уравня-
ли свои шансы в тяжёлых танках лишь 
с выпуском «Тигров» и «Пантер». А танк 
ИС-2 – лучший тяжёлый танк конца Вто-
рой мировой войны, с которым не могли 
соперничать даже фашистские «Тигры» 
всех модификаций. Скрепя сердце этот 
факт признаётся большинством зару-
бежных экспертов.

Истребитель Як-3 – лучший лёгкий 
истребитель Второй мировой войны по 
оценке многих зарубежных экспертов. По 
своим тактико-техническим качествам 
превосходил любые истребители того 
времени.

И создана эта военная техника была 
благодаря успехам, достигнутым со-
ветскими людьми в промышленности 
и науке всего за два десятка лет после 
окончания гражданской войны.

А советская атомная бомба!? Можно 
много рассуждать о том, что мы, мол, 
взяли проект атомный бомбы у амери-
канцев. Сейчас чертежи атомного заря-
да можно взять в интернете. Возьмите 
и сделайте! Кто вам мешает?! Однако 
ничего не получится. Потому что для 
её изготовления надо создать соответ-
ствующую научно-техническую и произ-
водственную базу. И эту базу надо было 
создать в разорённой Отечественной 

войной стране. И советский народ под 
руководством советской власти и своей 
Коммунистической партии такую базу 
создал. Только почему-то памятника это-
му беспримерному подвигу советского 
народа нет.

Водородную бомбу мы сделали пер-
выми в мире в 1949 году на разорённой 
войной земле. Это каким же мощнейшим 
потенциалом обладала советская циви-
лизация, если оказалась способна на 
подобное невозможное?!

Первая в мире атомная электростан-
ция появилась в Обнинске уже в 1954 
году как образец мирного использова-
ния атома. Американцы атомные бомбы 
и атомные подводные лодки делали, а 
мы вот взяли да с помощью атома себе 
электростанцию запустили, опередив 
богатую, жирную и сто лет не воевавшую 
на своей территории Америку.

Первый в мире атомный ледокол «Ле-
нин» в 1959 году – ещё один пример 
мирного советского подхода к использо-
ванию ядерной энергии на Земле.

Первый в мире спутник Земли (1957-й). 
Это был страшный удар по престижу и 
психологии американцев. И они посчи-
тали этот советский успех случайностью. 
Но потом последовал первый в мире 
запуск живых существ в космос, собак 
Белки и Стрелки, и возвращение их на 
Землю (1960-й). А затем произошло 
то, чего нам американцы до сих пор не 
могут простить, – запуск первого в мире 
космонавта, гражданина Советского 
Союза, коммуниста Юрия Гагарина 
(1961-й). 

А потом пошли наши впечатляющие 
достижения в освоении космоса: первые 
в мире снимки обратной стороны Луны, 
доставленные на Землю, и первый в 
мире глобус Луны с детально прора-
ботанным лунным рельефом. Первый 
вымпел с Земли, доставленный на Луну 
и оставленный там навечно как символ 
торжества советской социалистической 
системы на этой Земле. Первое в мире 
движущееся транспортное средство, так 
называемый луноход, доставленный на 
Луну и долгие месяцы двигающийся по 
поверхности Луны и передающий снимки 
на Землю.

Первая в мире орбитальная космиче-
ская станция, вращающаяся по орбите 
вокруг Земли, со сменными экипажа-
ми космонавтов, работающих на ней 
по несколько месяцев. Первый в мире 
космический корабль многоразового 
пользования под названием «Буран», за-
пускаемый с орбитального летательного 

аппарата и возвращающийся на Землю 
в автоматическом режиме – выдающее-
ся советское космическое достижение, 
выброшенное потом на свалку новыми 
хозяевами России по указанию Госдепа 
США.

Первая в мире сверхвысотная Остан-
кинская телебашня, построенная по 
необычнейшему и сверхбезопасному 
отечественному проекту.

Самая массовая в мире полуавтома-
тическая сварка металлоконструкций 
в среде защитных газов плавящимся 
электродом и называемая теперь «рус-
ской сваркой» или сваркой в среде угле-
кислого газа.

Автоматическая сварка металлов под 
флюсом, с помощью которой мы в годы 

войны сваривали корпуса танков в «Тан-
кограде» на Урале.

Автоматическая сварка металла не-
ограниченных толщин, так называемая 
электрошлаковая сварка, которая в со-
ветское время широко использовалась 
при изготовлении крупных корпусных 
деталей различного назначения весом 
до нескольких тысяч тонн.

Один из самых массовых способов 
получения высоколегированных сталей 
с заданными свойствами, называемый 
теперь электрошлаковым перепла-
вом.

Освоение серийного производства 
многослойных витых труб для маги-
стральных газопроводов высокого 
давления, стыковую сварку которых при 
монтаже в поле сейчас осуществляют по 
особому методу.

Освоение производства самых крупных 
в мире конвертеров для выплавки ста-
ли вместимостью свыше пятисот тонн. 
Освоение производства конверторной 
стали с продувкой жидкого расплава 
кислородом вместо воздуха.

Внедрение в стране Единой энер-
гетической системы, единственной в 
мире для таких больших по площадям 
государств. В Америке её до сих пор 
нет, а у нас есть! Точнее, была. Госпо-
дин Чубайс вместе со своими друзьями 
уничтожили её.

Единая геологическая карта для всей 
страны, по которой до сих пор можно 
прогнозировать местонахождения раз-
личных полезных ископаемых. Масштаб-
ные работы были начаты в 1940 году, а к 
1947-му картирование территории СССР 
– одной шестой суши планеты – было 
закончено. В годы Великой Отечествен-
ной войны получена (впервые в мире и 
единственным государством – СССР) 
точнейшая топографическая карта в 
М 1:1000000, что позволило создавать 
территориальные производственные 
комплексы. До сих пор это единственный 
опыт рационального ведения хозяйства 
и разумного использования ресурсов 
планеты Земля.

План полезащитных лесонасаждений, 
внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоёмов для 
обеспечения высоких устойчивых уро-
жаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР был первой 
в истории человечества крупнейшей 
экологической программой, призванной 
навсегда оградить плодородные сель-
скохозяйственные земли от губительных 
суховеев, пыльных бурь, дефицита влаги 

и почвенной эрозии. В лесополосах было 
посажено 2,3 млн. га леса.

Первая в мире установка для управ-
ляемого термоядерного синтеза типа 
ТОКАМАК.

Первая в мире передвижная установка 
для запуска баллистических ракет на 
базе железнодорожных вагонов, ана-
логов которой в мире до сих пор нет и 
которую у нас уничтожили по требованию 
Госдепа США.

Первая в мире атомная подводная 
лодка с двухслойным сварным корпусом, 
способная работать на глубинах свыше 
шестисот метров. Первая в мире атом-
ная подводная лодка со сварным корпу-
сом из титана, способная погружаться на 
глубину до тысячи метров.

Что дала нам 

Окончание, начало на стр. 3

- продукция трикотажной промышленности Выросла по сраВнению с 1913 Годом В 116 раз, 
шВейной промышленности — В 32 раза. 

- продукция пищеВкусоВой промышленности по сраВнению с 1913 Годом Выросла В семь 
раз. 

- произВодстВо предметоВ культурно-бытоВоГо назначения Возросло по сраВнению с 1913 
Годом В 37 раз.

- произВодстВо рыбных консерВоВ уВеличилось В 1956 Году В 72 раза по сраВнению с 1913 
Годом. значительно расширился ассортимент мясных и мясорастительных консерВоВ, про-
изВодстВо которых уВеличилось В 7,6 раза. кондитерские изделия, до реВолюции доступные 
только имущим слоям населения, стали продуктом широкоГо потребления. произВодстВо их 
на душу населения В 1956 Году по сраВнению с 1913 Годом уВеличилось В 10 раз.

- за 40 лет соВетской Власти ГосударстВенными и кооператиВными орГанизациями (без 
колхозоВ), а также Городским населением за сВой счёт и с помощью ГосударстВенноГо кредита 
было построено и ВосстаноВлено жилых домоВ общей площадью 507 млн. м кВ. 

- расходы рабочих на жилище состаВляли В дореВолюционный период В среднем более 
20% бюджета семьи, а В ряде случаеВ – треть заработка. В соВетское Время (к 1956 Году) 
расходы на кВартирную плату и коммунальные услуГи состаВляли В среднем 4-5% общеГо 
бюджета семьи.

- В царской россии на 10 тысяч населения приходился один Врач и 13 больничных коек. 
спустя 30 лет В ссср на 10 тысяч населения было 17 Врачей и 70 коек. В Это же Время В 
сша – 13 Врачей.

- общая смертность населения В ссср уменьшилась по сраВнению с дореВолюционной В 
4 раза, а детская смертность – В 6 раз. В ссср была достиГнута самая низкая смертность 
населения В мире.

- ВследстВие значительноГо снижения уроВня смертности средняя продолжительность жизни 
населения ссср В 1955-1956 Годах более чем В дВа раза преВысила среднюю продолжитель-
ность жизни В дореВолюционной россии.
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Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев 2022 г. сокра-
тились на 60% по сравнению с девятью месяцами прошлого года. По итогам года 
рынок упадет в 2,5-3 раза, прогнозируют эксперты.

***
В России резко вырос спрос на товары для оказания первой медицинской помо-

щи – в 5 раз, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в фармацевтической 
отрасли. В аптеках разбирают не только изделия для остановки крови, но также йод, 
автомобильные аптечки и даже средства женской гигиены. Продажи коллагеновых 
губок увеличились в 5 раз, перевязочных пакетов – в 3,5 раза, медицинских жгутов 
– почти в 2,4 раза (сейчас их нет в продаже – прим.ред.). 

Простой народ, большую часть которого составляют трудящиеся, с каждым днём 
всё больше теряет надежду на поддержку со стороны правящего класса крупных 
предпринимателей. Другого выхода нет, кроме как надеяться на себя и своё бли-
жайшее окружение.

Тем временем РБК пишет, что 95% российского рынка лекарств может оказать-
ся под угрозой в 2023 году из-за его зависимости от импорта. Доля зарубежных 
производителей на рынке России составляет около 25% в бюджетном и 23% в 
коммерческом сегментах. Вместе компании из «недружественных» стран занимают 
больше 50% рынка лекарств, а на российских игроков приходится 36%. Большая 
часть иностранных компаний прекратила инвестиции в свои российские проекты, 
маркетинг и продвижение.

***
По данным Росстата, численность населения РФ за период с 1992 г. по 2022 г. со-

кратилась на три миллиона человек (1992 г. – 148,514 млн; 2022 г. – 145,557 млн). 
Т.е. за прошедшие 30 лет в стране с рыночной экономикой «эффективность» 

«развития» выразилась в нарастающем сокращении численности населения страны, 
прогрессирующем снижении рождаемости и повышении смертности. 

В чём же дело, почему так происходит? Отчего население не хочет реагировать 
на усиленно принимаемые властью меры и рождаться, а стремится лишь вырож-
даться? 

Потому, что в обществе, регулируемом рыночной экономикой, инфляция растёт, 
а уровень жизни граждан постоянно снижается. Потому, что в таком обществе по-
стоянно растут закредитованность населения, налоговое бремя и цены на ЖКХ.

При этом в России около 500 «сверхбогатых» граждан (менее 0,0001% взрослого 
населения) владеют 40% всех финансовых активов россиян, или суммой 640 млрд. 
долларов, оценили эксперты Boston Consulting Group. 

В рейтинге журнала «Форбс» до сих пор присутствуют российские бизнесмены, чьё 
суммарное состояние хотя и несколько сократилось ввиду известных политических 
событий, но составляет, по данным на весну 2022 г., – 352,8 млрд. долларов, что 
чуть ниже ВВП стран ОАЭ.

Сравнивая вышеизложенное, можно добавить, что ничего неожиданного здесь 
нет. Общество, регулируемое рыночной экономикой, регулирует её именно таким 
образом: одни люди (небольшое число) накапливают в своей собственности ги-
гантские состояния, на которые могли бы существовать целые страны, а другие 
(представленные большинством трудящегося населения) составляют своим трудом 
источник этих состояний. В связи с чем уровень жизни первых постоянно растёт, 
и различные кризисы не особо на их благополучии отражаются, а уровень жизни 
вторых постоянно падает, и при различных кризисах это падение становится осо-
бенно заметным.

Возвращаясь к демографическим показателям населения, можно утверждать, 
что желание людей «плодиться и размножаться», а также их способность к этому в 
огромной степени зависит от материального благополучия людей, от их уверенности 
в «завтрашнем дне», в своей способности прокормить себя и свою семью, обеспе-
чить стабильность своего существования. Капиталистическое устройство общества 
обусловливает повышение материального благополучия лишь для относительно 
малого числа людей и одновременно неуклонное снижение этого благополучия 
для абсолютного большинства трудящихся. В связи с этим все благотворительные 
широкие жесты буржуазных чиновников в виде эпизодических «подкармливаний» 
населения, преподносящиеся в виде заботы о нём, не могут являться не чем иным, 
кроме как акционизмом, не просто не приводящим к общему улучшению демогра-
фической ситуации, но и выглядящим просто насмешкой над трудящимися при их 
усугубляющемся материальном положении в целом, на фоне растущих миллиардных 
состояний живущей их трудом «олигархии». 

Выход из этой ситуации может быть лишь один: переход на более прогрессивное 
– социалистическое устройство общественной экономики, с ликвидацией частной 
собственности на средства производства и планомерным наращиваемым распре-
делением материальных благ в интересах большинства трудящихся. 

гримасы капитализма

Первый в мире самолёт с изменяемой 
геометрией крыла, произведший в своё 
время фурор на авиационном параде в 
Ле Бурже. Первый в мире самолёт с вер-
тикальным подъёмом и посадкой. Первый 
в мире реактивный пассажирский лайнер. 
Первый в мире сверхзвуковой пассажир-
ский лайнер. И вообще надо признать, 
что сорок с лишним процентов мировой 
пассажирской авиации во второй поло-
вине ХХ века были оснащены советскими 
самолётами. А СССР был единственной в 
мире страной, производившей все типы 
самолётов самостоятельно!

Первый в мире «экраноплан», свое-
образный летающий гибрид морского ко-
рабля и самолёта, прошедший испытания 
в конце восьмидесятых годов и аналогов 
которого до сих пор ещё в мире нет. 
Первый в мире гигантский транспортный 
самолёт, способный перевозить по воз-
духу свыше 250 тонн полезного груза. 

Первый в мире корабль на подводных 
крыльях.

Первая в мире контактная стыковая 
сварка крупногабаритных корпусов 
дизельных двигателей тепловозов и 
морских судов. Первая в мире промыш-

ленная контактная стыковая сварка труб 
магистральных трубопроводов в полевых 
условиях. 

Первый и единственный в мире кару-
сельный станок для обработки корпусов 
гидротурбин с диаметром планшайбы в 
пятнадцать метров.

Первый в мире большегрузный само-
свал грузоподъёмностью в 850 тонн для 
месторождений угля и железной руды 
в южной Якутии. СССР – единственная 
страна в мире, выпускавшая шагаю-
щие экскаваторы большой мощности с 
объёмом ковша свыше 150 кубических 
метров. СССР – единственная страна 

в мире, выпускавшая плавучие драги 
большой мощности для добычи золота и 
редкоземельных минералов со дна рек.

Всё, что здесь названо, это лишь то, 
что сразу приходит в голову, так сказать 
навскидку, и о чём было известно практи-
чески каждому технически грамотному и 
технически любознательному советскому 
человеку. Об этих наших достижениях 
много писали в журналах «Техника моло-
дежи», «Знания и сила», «Наука и жизнь», 
«Юный техник» и в целом ряде других пе-
риодических изданий Советского Союза, 
выходивших миллионными (!) тиражами. 
И которых у нас сейчас в стране нет. 
Их заменили бесчисленные глянцевые 
журналы с полуголыми и совсем голыми 
девицами…

И ещё пару достижений, о которых, я 
уверен, вы не знаете, – так сказать, вам 
к размышлению. 

Плазменные мониторы впервые в мире 
изобрели и стали производить в 80-е в 
СССР, в Рязани на НПО «Плазма». Да-
да, именно те, что сейчас продаются в 
магазинах бытовой техники. Почему их 
выпуск освоили не мы, а за границей? Ну, 
это вопрос к тем, кто организовал отток 

технологий в 90-е. А в нулевые как раз и 
началось промпроизводство плазменных 
мониторов как бытовой техники.

Литиевые аккумуляторы, стоящие се-
годня во многих устройствах, изобрете-
ны и запущены в производство в СССР. 
Почему мы не стали их так массово 
производить для всего мира? Задайте 
этот вопрос в Ельцин-центре, да и не 
только там.

Наверняка что-то из важного я всё-
таки упустил, за что прошу прощения 
у читателей. Но и перечисленного до-
статочно, чтобы сделать элементарный 
вывод, от которого никуда не денешься. 
Вывод следующий: Советский Союз в 

- до реВолюции большая часть населения страны была неГрамотной. по данным единстВен-
ной Всеобщей переписи населения дореВолюционной россии, неГрамотные состаВляли 76% 
населения В Возрасте 9 лет и старше, а среди женщин — 88%. 

- В 1913 Году В царской россии насчитыВалось ВсеГо лишь около 200 тысяч специалистоВ 
с Высшим и средним специальным образоВанием. В конце 1956 Года В ссср было занято В 
народном хозяйстВе 6,3 миллиона специалистоВ с Высшим и средним специальным образо-
Ванием, что преВышало численность специалистоВ царской россии почти В 33 раза.

- за 1918-1956 Годы было издано 1,3 миллиона книГ тиражом 19,3 миллиарда ЭкземпляроВ, 
или В 9,6 раза больше, чем было Выпущено книГ В царской россии за её последних 30 лет. 
В ссср книГи издаВались на 124 языках народоВ ссср и зарубежных стран. 

- В ссср В библиотеках Всех ВидоВ на начало 1957 Года на 100 жителей приходилось 
734 книГи, а В массоВых библиотеках – 322 книГи протиВ 6 В дореВолюционной россии В 
1914 Году.

- более 40 народностей ссср получили ВперВые сВою письменность после Великой 
октябрьской социалистической реВолюции.

- В ссср театры работали более чем на 40 языках народоВ, населяющих страну.

своём развитии шёл в авангарде миро-
вого технического прогресса, и его вклад 
в развитие человеческой цивилизации 
чрезвычайно велик! То есть советский 
социалистический государственный 
строй оказался на порядок эффективнее 
капиталистического, несмотря на свои 
естественные издержки и на три страш-
ные войны, прокатившиеся по нашим 
просторам.

При советском строе, при советской 
власти Россия бурно развивалась. При-
чём развивалась не за счёт иностранных 
инвестиций, пришедших к нам на дар-
мовщину за сумасшедшей прибылью, 
а за счёт своих внутренних резервов 
и необъятных ресурсов советского го-
сударственного строя, основанного на 
социалистической демократии.

А теперь кратко о том, почему это всё 
стало возможным. 

«Если не перевести Россию на иную 
технику, более высокую, чем прежде, 
не может быть речи о восстановлении 
народного хозяйства и о коммунизме, – 
писал В.И. Ленин, руководитель первого 
в мире социалистического государства 
рабочих и крестьян. – Коммунизм есть Со-
ветская власть плюс электрификация всей 
страны, ибо без электрификации поднять 
промышленность невозможно. Эта зада-
ча длительная, не менее, как на 10 лет, 
при условии привлечения к этой работе 
массы техников, которые дадут съезду 
Советов целый ряд печатных документов, 
где разрабатывается детально этот план. 
Меньше, чем через 10 лет, мы не можем 
осуществить основы этого плана, создать 
30 крупнейших районов электрических 
станций, которые дали бы возможность 
перевести всю промышленность на со-
временные основания. Понятно, что без 
этой перестройки всей промышленности, 
с точки зрения условий крупного машин-
ного производства, социалистическое 
строительство останется только суммой 
декретов, останется политической свя-
зью рабочего класса с крестьянством, 
останется спасением крестьянства от 
колчаковщины, деникинщины, останется 
примером для всех держав мира, но не 
будет иметь своей основы».

А вот набросок плана научно-
технических работ, написанный В.И. 
Лениным в апреле 1918 г.: 

«Академии наук, начавшей систе-
матическое изучение и обследование 
естественных производительных сил 
России, следует немедленно дать от 
Высшего совета народного хозяйства 
поручение образовать ряд комиссий 
из специалистов для возможно более 

быстрого составления плана реорганиза-
ции промышленности и экономического 
подъёма России.

В этот план должно входить:
- Рациональное размещение промыш-

ленности в России с точки зрения бли-
зости сырья и возможности наименьшей 
потери труда при переходе от обработки 
сырья ко всем последовательным стади-
ям обработки полуфабрикатов вплоть до 
получения готового продукта.

- Рациональное, с точки зрения новей-
шей наиболее крупной промышленности 
и особенно трестов, слияние и сосредо-
точение производства в немногих круп-
нейших предприятиях.

- Наибольшее обеспечение тепереш-
ней Российской Советской республике 
(без Украины* и без занятых немцами 
областей) возможности самостоятельно 
снабдить себя всеми главнейшими вида-
ми сырья и промышленности.

- Обращение особого внимания на 
электрификацию промышленности и 
транспорта и применение электричества 
к земледелию. Использование неперво-
классных сортов топлива (торф, уголь 
худших сортов) для получения электриче-
ской энергии с наименьшими затратами 
на добычу и перевоз горючего.

Водные силы и ветряные двигатели во-
обще и в применении к земледелию».

Вот о чём думали большевики, несмо-
тря на всю катастрофичность ситуации 
в стране в годы постреволюционного 
хаоса, интервенции и гражданской 
войны, и так они закладывали научные и 
системные основы будущего индустри-
ального рывка от крестьянской сохи к 
космическим аппаратам.

Вера большевиков, их мечта, основан-
ные на научном подходе, во что бы то ни 
стало железной волей и нечеловеческим 
трудом решить поставленные перед со-
бой задачи и вывести человека труда 
на небывалые высоты была оценена их 
идеологическими противниками, поэтому 
последние не устают лить на советское 
прошлое грязь антисоветчины и штампо-
вать чёрные антисоветские (антирусские) 
мифы. Но в отличие от нынешних алчных 
буржуинов и их чиновничьей обслуги 
большевики, придя к власти, первым де-
лом не кинулись пилить на лом оставшие-
ся от капиталистов заводы и пароходы, 
а восстанавливали их, запускали в строй 
в интересах всех трудящихся, строили 
электростанции, открывали по всей стра-
не институты. Только вдумайтесь! Всего 
за два года в воюющей стране, т.е. к 
концу 1919-го, в Советской России было 
создано 33 вуза. Вот почему капиталисты 
и их прислуга так боятся любого проявле-
ния большевизма – переход к социализму 
означает их близкую политическую и 
экономическую смерть.

По материалу felix-edmund.

livejournal.com

* 9 (22) января  1918 г. Украина провозгла-
сила самостоятельность.

советская власть?
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Поздравляем 
с днём рождения!
Михаила Павловича РУЗАНОВА 

(первый секретарь Моршанского РК 
КПРФ, с юбилеем), Михаила Фёдо-
ровича ЕФРЕМОВА (Сосновское РО 
КПРФ, с юбилеем), Юрия Алексан-
дровича ГОЛОВАНЕВА (Октябрьское 
РО КПРФ), Анатолия Ивановича 
ТАРАБРИНА (Мордовское РО КПРФ), 
Зинаиду Александровну КОТЕЛЬ-
НИКОВУ, Людмилу Васильевну 
ЗОТОВУ, Нину Юрьевну ПОЛЯКОВУ 
(Уваровское 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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       Тамбовский обком КПРФ бла-
годарит всех, к то отк ликнулся 
на призыв об оказании помощи 
жител ям присоединённых сра-
жающихся республик и мобили-
зованным землякам.

Слова особой благодарности за 
значительную помощь выражаем 
В.В. Кветкиной (Октябрьское РО 
КПРФ), В.Ф. Коротковой (Совет-
ское РО КПРФ), Р.Б. Ивановой, 
Г.М. Сидоровой (Мичуринское ГО 
КПРФ), Ю.А. Погонину (Ленинское 
РО КПРФ), А.Ф. Чуксиной (сто-
ронник партии).

Также средства поступили от 
коммунистов Мордовского, Зна-
менского, Котовского местных от-
делений партии.

Отдельно хочется поблагодарить 
С.Н. Моргачеву (Петровское РО 
КПРФ), которая организовала сбор 
средств среди своих земляков, ей 
удалось собрать более 45 тысяч 
рублей.

Сбор средств и работа по под-
готовке очередного партийного 
гуманитарного конвоя продолжа-
ются. Отчёт о данной работе будет 
обязательно опубликован в нашей 
газете.

На Победу вдохновенно работа-
ли не только труженики тыла, но и 
творческие люди: писатели и поэты, 
музыканты и художники. Заголовком 
для обращения лидера КПРФ послу-
жила первая строчка стихотворения 
замечательного писателя и поэта 
Константина Симонова «Если дорог 
тебе твой дом».

В своём обращении Г.А. Зюганов не 
коснулся некоторых факторов патрио-
тизма, очень влиявших на консолида-
цию советского общества в тяжёлой 
борьбе с вероломным противником. 
Так, ярким вдохновляющим для всех 
примером служили руководители 
партии большевиков, советского пра-
вительства, а за ними управленцы по 
всей вертикали власти. Многие сами 
и их дети шли на фронт, не дожидаясь 
повесток.

Старший сын И.В. Сталина Яков 
Джугашвили был комбатом на Вол-
ховском направлении. В концлагере 
эсэсовцы пытались склонить его к 
предательству, ужесточали и без того 
бесчеловечный режим содержания. 
Но Яков не предал Родину. По одной 
из версий, Сталину предлагали обме-
нять сына на фельдмаршала Паулюса, 
который к тому времени был пленён в 
Сталинграде, но Сталин отказал. Яков 
погиб в концлагере, бросившись на 
колючую проволоку под током.

Младший сын Сталина Василий был 
лётчиком-истребителем, героически и 
успешно сражался в небе. Лётчиками-
истребителями воевали сыновья Ми-
кояна и Хрущёва.

Способны ли нынешние управленче-
ская и партийная элиты на подобный 
патриотизм? Пока что мы видим всю 
эту «элиту» на многочисленных шоу, 
где они упражняются в словесном 
патриотизме.

Пример главы Крыма Аксёнова, главы 
Чечни Кадырова, отпустивших сыновей 
на войну, продолжения не получил. Да 
и получит ли? Время покажет.

Управленцы госкорпораций непо-
мерными зарплатами по миллиону и 
более в день шокируют трудовой на-
род, который в эти дни мобилизуется 
на военные действия. Самое время 
рвачам умерить хватательные инстин-
кты. Почему бы им и прочим не ограни-
чить аппетиты в пользу трудящихся?

Многие отечественные олигархи 
процветают за рубежом, но имеют 
производство в России. Если они не 
поделятся сверхдоходами для защиты 
России, то почему бы государству не 
отобрать у них источники наживы?

Наши финансисты по-прежнему 
допускают отток капиталов за рубеж. 
Академик С. Глазьев пишет в «Правде»   
(№ 154): «Недавний прогноз Банка 
России относительно ожидаемого вы-
воза капитала в текущем году – 242 
млрд. долларов, а в 2023-м – 125 
млрд. долларов и арест их противни-
ком – поверг экспертов-патриотов в 
шок». И далее: «В этом году Россия 
лишается около триллиона долларов, 
половина которых госрезервы, вместо 
того, чтобы направлять деньги на мо-
дернизацию экономики и на оборону, 

власти дарят их противнику. Получа-
ется, что Америка воюет на Украине 
против России на наши деньги».

Не потому ли наши финансисты не 
попадают под санкции Запада, что 
своим попустительством помогают 
чужим экономикам, а Э. Набиуллина 
получила от Запада звание лучшего 
банкира? Ответ напрашивается сам 
по себе.

Почему до сих пор депутаты Госдумы 
смотрят сквозь пальцы на виновников 
угрожающего оттока денег за рубеж?

Почему нет серьёзных наказаний 
за бардак в экономике, на оборонных 
предприятиях, в госучреждениях, в 
военкоматах наконец? 

Вопросы, вопросы. И пока они не ре-
шаются, говорить о всеобщем патрио-
тизме в обществе преждевременно.

По словам академика С. Глазьева, 
Америка заинтересована в войне на 
Украине, чтобы развивать свой ВПК 
и укреплять свою экономику, чтобы 
прочнее привязать к себе подчинён-
ными связями Европу, из которой уже 
бегут в США крупные производства, 
чтобы истощить ресурсы Российского 
государства.

Для этого американцы средств не 
жалеют. Военный бюджет США в де-
сять раз превосходит наш, и есть во-
енные бюджеты стран НАТО. Наёмни-
кам, участвующим в войне с Россией, 
платят до 2 тысяч долларов в день. 
Лучшие достижения армии США по 
радиолокации и по обычному оружию 
– тоже на службе Украине. Америкой 
вводятся санкции и диктуются условия 
любым странам, кто имеет своё виде-
ние будущего. Война разгорается по 
желанию, рецептам и под контролем 
США. Не объединимся, не выдюжим.

Б. МАНАЕНКОВ, 

Мичуринский район

85 лет назад, 2 ноября 1937 года, на 
башнях Московского Кремля зажглись 
рубиновые звёзды. Эскизы звёзд под-
готовил народный художник СССР Ф.Ф. 
Федоровский, он рассчитал размеры, 
определил форму и рисунок, предложил 
рубиновый цвет стекла.

Перед промышленностью постави-
ли задачу сварить рубиновое стекло. 
Госзаказ получил завод «Автостекло» в 
Константиновке Донецкой области. Спе-
циальное рубиновое стекло, отвечающее 
предъявляемым требованиям, изобрёл 
Н.И. Курочкин, сделавший первый сар-
кофаг для Мавзолея Ленина. Для равно-
мерного и яркого освещения всей по-
верхности звезды изготовили уникальные 
лампы накаливания мощностью от 3700 
до 5000 ватт, а для предохранения звёзд 
от перегрева специалисты разработали 
особую вентиляционную систему. Сейчас 
лампы накаливания в звёздах Кремля за-
менены на металлогалогеновые.

 У кремлёвских звёзд двойное остекле-
ние: внутри – молочное стекло, снаружи 
– рубиновое. Вес каждой звезды – около 
тонны. Звёзды имеют разные размеры. 
На Водовзводной башне размах лучей 
– 3 м, на Боровицкой – 3,2 м, на Троиц-
кой – 3,5 м, на Спасской и Никольской 
– 3,75 м.

Отключали звёзды всего два раза: во 
время Великой Отечественной войны 
и в середине 1990-х во время съёмок 
фильма «Сибирский цирюльник». В годы 
войны звёзды в целях маскировки и со-
хранности были накрыты защитными 
чехлами, но по распоряжению И.В. Ста-
лина их открывали и включали на время 
военного парада 1941 года.

сплотится ли российское 
общество в патриотизме?
Г.А. Зюганов выступил с обращением, в котором спецоперацию на 

Украине против неонацистского режима, всемерно поддерживаемого 
НАТО и США, сравнил по степени значимости для судьбы России с 
отечественной войной. Он напомнил о жертвенном патриотизме со-
ветских людей в годы Великой Отечественной войны независимо от 
занимаемых ими должностей и наличия у них званий.

Политолог Алексей Макаркин считает, что народное единство столкнулось с 
проблемами. Одна из них – раскол общества. Кто-то идёт «на фронт» доброволь-
цем, а кто-то бежит от частичной мобилизации. Кто-то жертвует на нужды армии, 
а кто-то переводит все накопления за границу. Внутренний раскол – даже между 
родственниками внутри семей.

На эту же тему: 55% участников одного из опросов, проведённого ТГ-каналом 
Brief, считают, что СВО в разных вариантах сплотила общество, а вот 45% убеждены, 
что нет. Т.е. опрос, в котором приняли участие 67,2 тысячи респондентов, показал 
наличие существенного раскола в обществе – почти пополам.

***
Принцип «Каждый сам за себя» становится основой для молодёжной среды, по-

казывает одно из исследований Института социологии РАН.
Социологи фиксируют согласие молодёжи (18-35 лет) со следующими утверж-

дениями: 
- В нашем мире правят деньги, и неважно, как они заработаны – 75,1%. 
- Главное сегодня в сети – хайпануть – 43,4%. 
- Неудачник не заслуживает сочувствия и сострадания - сам виноват – 26%. 
- Мат – это норма современной жизни, материться не стыдно – 34%. 
- Кто сильнее – тот и прав – 29%. 
- Закон надо уметь обходить – 37,6%. 
- Троллинг – это норма общения – 27,8%. 
При этом среди лиц, занятых преимущественно физическим трудом, наблюдается 

повышенное одобрение многих отклоняющихся смыслов, чем, например, среди 
лиц, занятых преимущественно умственным трудом.

***
СВО разделила страну по возрастным стратам. Особенно это хорошо видно по 

мониторингу состояния депрессии и тревоги, проведённом Институтом психологии 
РАН. Посмотрите на его последние данные за август. 

53% молодёжи в возрасте 18-35 лет пребывают в депрессии, а среди поколения 
55+ – только 21%. 

В тревоге среди молодёжи 18-35 лет пребывают 34-36%, а среди 55 лет и стар-
ше – лишь 13%. 

Исследование, проведённое специалистами МГУ среди активных пользователей 
соцсетей, показало, что более половины молодых людей из участвовавших в опросе 
посещали психолога/психотерапевта. 

Среди консервативной публики есть убеждение, что молодёжь уходит в вир-
туальный мир (особенно соцсети) и «там портится». Но всё наоборот – стресс, 
психологические проблемы молодые испытывают как раз от действительности: 
«Установлено, что 84,2% респондентов не испытывают дискомфорта при вирту-
альном общении». 


