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Однако время идёт, а ответов из 
Кремля мы так и не слышим. Вроде бы 
обещают, что в конце года президент 
Путин выступит с посланием к народу, 
но это пока не точно. В такой ситуации 
нарастающей неопределённости и тре-
вожности власти пытаются заполнить 
идеологический и смысловой вакуум 
различными симулякрами.

Так, чтобы «потрафить» консерва-
тивно настроенной общественности, с 
удвоенной энергией началась борьба с 
пропагандой ЛГБТ – соответствующие 
законы на днях были приняты в Госдуме. 
Безусловно, никто не призывает лега-
лизовать такую пропаганду, но на фоне 
драматических событий на Украине вся 
эта суета вокруг нетрадиционной любви 
выглядит крайне искусственно. Как будто 
это представители ЛГБТ мешают России 
побеждать.

Параллельно воодушевляющие сигна-
лы пытаются посылать и сторонникам со-
циалистических взглядов. Так, в Москве 
был открыт памятник Фиделю Кастро, а 
в интернете активно стали обсуждать ве-
роятность переименования Волгограда в 
Сталинград. Вроде бы наверху уже точ-
но принято такое решение. По крайней 
мере так пишут в соцсетях, явно пытаясь 
отвлечь от ключевых проблем внимание 
миллионов россиян, симпатизирующих 
левым идеям и советскому периоду на-
шей истории.

Всё это, конечно, здорово, однако, на 
мой взгляд, является дымовой завесой, 
которая должна закамуфлировать не-
желание властей проводить реальные 
реформы в экономике и социальной 
сфере, без которых невозможна истин-
ная мобилизация страны и общества. 
Очевидно, что возможное переименова-
ние Волгограда в Сталинград в условиях, 
когда в России по-прежнему реализуется 
антинародный капиталистический курс, 
будет очередной уловкой властей для 
дезориентации патриотически настроен-
ных граждан. Сталинград под триколором 
(который, кстати, во времена Великой 
Отечественной войны использовали вла-

совцы) – это уже слишком! Подыгрывать 
этому не следует.

А вот как раз с капиталистическим кур-
сом в интересах крупного олигархическо-
го бизнеса никто в Кремле заканчивать 
не собирается. Начиная с 24 февраля 
представители левых сил во весь голос 
призывают власти национализировать 
стратегические отрасли экономики, 
чтобы мобилизовать основные ресурсы 
страны для победы в противостоянии с 
коллективным Западом. Поразительно, 
но наши противники на Украине пошли 
как раз по этому пути. Так, в ноябре 
поступила информация, что там было 
принято решение национализировать 
ряд стратегически важных предприятий 
(в частности, ПАО «Укрнафта», ПАО «Ук-
ртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «Авто-
КрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор»), 
связанных с местными бизнесменами 
Игорем Коломойским, Вячеславом Богус-
лаевым, Константином Жеваго, Констан-
тином Григоришиным и другими. Не буду 
комментировать, насколько полноценной 
будет эта национализация, но сам факт 
налицо.

А что же в России? Может быть, пра-
вительство обсуждает возможность на-
ционализации активов хотя бы тех оли-
гархов, которые не оказывают никакой 
поддержки нашей армии? Какой-либо 
информации о том, что эти господа 
помогают финансировать обеспечение 
наших военных, в открытых источниках 
не имеется. Напротив, периодически 
поступает информация, что бизнес-
структуры некоторых наших олигархов 
финансируют Украину, что в текущей 
ситуации является просто немыслимым! 
Однако, как недавно сообщил нам пре-
зидент, российские власти по-прежнему 
уповают на рыночные механизмы, а про 
национализацию речи не идёт. Получает-
ся, олигархический бизнес – священная 
корова, на которую даже в чрезвычайных 
условиях покуситься нельзя?!

Откуда же тогда брать ресурсы на дли-
тельную военную кампанию, в которую 
превращается СВО? Как всегда, рецепт 
у властей простой – конечно же, у нашего 
терпеливого и сердобольного народа. 
Напрямую так не говорится, но все при-
знаки очевидны. Вот лишь несколько 
вопиющих фактов.

Уже с 1 декабря этого года в Рос-
сии повышены тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, причём уже 

второй раз в этом году! Повышение на 
9%, что больно ударит по семейному 
бюджету миллионов россиян. Харак-
терно, что индексация пенсий в 2023 
году будет всего лишь на 4,8%, что не 
покроет инфляцию. Параллельно подо-
рожал и проезд на общественном транс-
порте. При этом даже не будем говорить 
о перманентном росте цен, который 
стремительно опустошает кошельки 
простых граждан. 

Яркий пример – за последние месяцы 
на 18% подорожал хлеб, хотя в стране 
отличный урожай зерновых! На этом 
фоне провластное большинство в Гос-
думе утвердило на 2023 год минималь-
ную зарплату (МРОТ) в размере 14 375 
рублей. Как говорится, ни в чём себе не 
отказывайте, дорогие россияне!

Характерно, что в бюджете на 2023 
год, который власти протащили через 
парламент, несмотря на протест комму-
нистов, опять предусмотрено хранение 
весьма значительных средств в Фонде 
национального благосостояния, хотя 
представители левых сил давно призы-
вают вкладывать эти средства в развитие 
реального сектора экономики и повы-
шение доходов граждан. Наша страна 
втянута в полномасштабную военную 
кампанию, однако государство целена-
правленно ограничивает свои расходы. 

И как в таких условиях можно говорить 
про мобилизацию экономики?

В целом необходимо констатировать, 
что на данный момент российские вла-
сти, несмотря на красивую риторику 
и массовый общественный запрос на 
справедливые социально-экономические 
реформы, нацелены на то, чтобы основ-
ные тяготы военной спецоперации пере-
ложить на плечи и карманы простых граж-
дан, а интересы олигархического и вовсе 
не патриотичного бизнеса остаются 
неприкосновенными. То есть наши мил-
лиардеры и дальше будут зарабатывать 
на общей беде, а народу предлагается 
потуже затянуть пояса? Но как же России 
побеждать в такой ситуации?

Данный вопрос всё больше повисает 
в воздухе. Убеждён, что в такой ситуа-
ции представители российской левопа-
триотической коалиции просто обязаны 
усилить давление на власти с целью 
реализации жизненно необходимого 
для страны «левого поворота». А если 
никакой реакции и дальше не последует, 
то не пора ли ставить принципиальный 
вопрос о замене капитанов нашего 
государственного корабля, пока мы не 
потерпели фатальное крушение?

С. Удальцов, 

координатор движения 

«Левый фронт»

Без смены экономического курса и «чисток» во власти договорняки и предательство неизбежны

Уже десятый месяц идёт спе-
циальная военная операция на 
Украине, однако пока даже при-
мерных сроков её окончания не 
просматривается. Первоначаль-
ные планы были довольно быстро 
нарушены. И теперь у патриоти-
чески настроенных и здравомыс-
лящих людей с каждым днём уси-
ливаются резонные вопросы – во 
имя каких целей Россия втянулась 
с затяжную военную кампанию с 
немалыми жертвами и большими 
экономическими издержками для 
населения?

Об ъяв ление
21 декабря в 10.00 в помещении 

обкома состоится Х Пленум Тамбов-
ского ОК КПРФ, который рассмотрит 
следующие вопросы:

1. О мерах Тамбовского обкома 
партии по выполнению решений V 
(ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ.

2. О смете доходов и расходов Там-
бовского областного отделения КПРФ 
на 2023 год.

3. О плане работы Тамбовского об-
кома КПРФ в I полугодии 2023 года.

Бюро Тамбовского оК КПРФ
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Док лад Х Пленуму Тамбовского обкома 

КПРФ «О мерах Тамбовского обкома 
партии по выполнению решений 

V (ноябрьского) Пленума ЦК КПРФ»
Уважаемые товарищи!

Становится достоянием истории непро-
стой и тревожный 2022 год. Но в самом 
его конце нас ждёт выдающаяся дата – 
100-летие со дня образования СССР. 

Да, сто лет назад свершилось собы-
тие всемирно-исторического значения. 
I Всесоюзный Съезд Советов в Москве 
провозгласил образование Союза Совет-
ских Социалистических Республик. В до-
стижении целей Великого Октября страна 
брала новую высоту – воля миллионов 
людей воплотилась в создании невидан-
ного государственного образования.

В нашей стране и в ряде стран Европы, 
Азии и Америки социализм стал не только 
теорией и политическим течением, но и 
социальной практикой, оказав опреде-
ляющее значение на всю последующую 
историю общества. Но отправной точкой 
в том, что человечество поднялось на 
новую ступень развития, стал именно 
Советский Союз. Благодаря В.И. Ле-
нину, Коммунистической партии сутью 
государства впервые стали не интересы 
кучки рабовладельцев, помещиков или 
заводчиков и фабрикантов, а нужды тру-
дящегося большинства – именно тех, чья 
деятельность и лежит в основе создания и 
производства всех благ, которыми поль-
зуется и за счёт которых живёт общество. 
Кроме того, это было не только первое в 
мире социалистическое государство, но 
и единое союзное многонациональное 
государство, где идеологической базой 
для прочного объединения стала исто-
рически прогрессивная национальная 
политика, основанная на формирова-
нии классового сознания и общности 
интересов всех подлинно пролетарских 
элементов на всём пространстве бывшей 
Российской империи. 

Если бы не Ленин и его соратники, то 
буржуазные националисты всех мастей, 
либеральные сепаратисты и никчёмное 
Временное правительство с генералами-
предателями, вся эта холуйствующая 
перед империалистами Антанты чумная 
свора разорвала бы страну на куски и 
распродала бы её ради собственной 
мошны и наживы – России не было бы уже 
к концу 1917 года. Именно большевики не 
просто остановили развал, но и не дали 
реализовать столь чудовищный сцена-
рий. На V Пленуме ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
в своём докладе «Опыт советского на-
родовластия и задачи КПРФ в борьбе за 
подлинную демократию, социальный про-
гресс и дружбу народов» в отношении тех 
событий отметил: «Принципы политико-
административного строительства на 
основе унитарной, «единой и неделимой» 
империи ясно показали свою непригод-
ность. Крах «белого дела» стал лишним 
тому доказательством. Необходимо было 
найти компромисс – и не искусственный, 
а творческий и жизнеспособный. Спасти 
мог только принципиально новый подход, 
способный обуздать стихию сепаратизма 
и отринуть мертвечину иллюзорной идеи 
унитарной неделимости. Таким балансом, 
«третьим путём», стала концепция союз-
ного государства». Именно благодаря 
созданию СССР воедино были собраны 
материальные и трудовые ресурсы всех 
союзных республик. Принципы социали-
стического государства и социалистиче-
ской экономики позволили эффективно 
ими распоряжаться и помогли не только 
создать развитую передовую индустрию, 
науку и технику, мощный оборонный щит 
страны, но и неуклонно из года в год 
повышать уровень материального до-
статка и обеспечения граждан, уровень 
физической и интеллектуальной культуры 
каждого жителя Страны Союза Советов.

Благодаря коллективизации, инду-
стриализации и культурной революции, 
благодаря раскрепощению и включению 
в хозяйственно-научную жизнь ранее 
скрытого и подавляемого жестокой экс-
плуатацией и чудовищным буржуазным 
гнётом интеллектуального и созида-
тельного потенциала трудового народа 
СССР невиданными ранее (не только для 
царской империи, но и любого развитого 
капиталистического государства) темпа-
ми роста уверенно занял лидирующие 

позиции среди мировых держав в различ-
ных экономических и социальных сферах 
жизнедеятельности. И это, несмотря на 
серьёзнейшие испытания и потери, поне-
сённые нашей страной в Первую мировую 
войну, в годы развязанной стараниями 
белогвардейской контры гражданской 
войны, интервенции. 

Общественно -политическое  и 
социально-экономическое устройство 
преображённой во всех отношениях стра-
ны не на словах, а на деле сплачивало 
людей на пути к великому подвигу сози-
дания. На основе коллективизма, интер-
национальной классовой солидарности, 
уважения национальных особенностей 
при безусловной центральной роли рус-
ской культуры, на основе общей победы 
и трудовых подвигов сформировалась 
единая общность – советский народ!

Весь мир на деле увидел преимущества 
социалистических принципов управления 
и справедливого распределения нацио-
нального богатства. Эти созидательные 
принципы сразу принесли свои плоды. 
Такого экономического взлёта мир ещё 
не знал! За свои первые 30 лет СССР 
увеличил промышленное производство 
почти в 13 раз. За тот же период США 
нарастили его в 2 раза, а Англия – лишь 
на 60%.

Темпы производственного развития при 
социализме можно проиллюстрировать, 
если взять нашу Тамбовскую область. За 
85 лет своего существования в нынешних 
границах она увеличила своё промыш-
ленное производство в 56 раз. Наиболее 
плодотворным в этом отношении был, 
естественно, советский период.

В годы первых пятилеток страна дей-
ствительно семимильными шагами шла 
вперёд. А какие промышленные пред-
приятия и объекты инфраструктуры были 
построены – гиганты! От одного их пере-
числения дух захватывает: Днепрогэс 
(1932 г.), Магнитогорский и Кузнецкий 
металлургические комбинаты (1932 г.), 
три тракторных завода – Сталинград-
ский (1930 г.), Харьковский (1931 г.), 
Челябинский (1933 г.), заводы сель-
скохозяйственного машиностроения в 
Ростове-на-Дону Ростсельмаш (1930 г.) 
и комбайностроения в Запорожье «Ком-
мунар», Уральский и Ново-Краматорский 
заводы тяжёлого машиностроения, 
Кузбасс, Московский и Горьковский 
автомобильные заводы, Московский 
метрополитен, Беломорско-Балтийский 
канал, канал Москва – Волга, многие и 
многие оборонные предприятия, которые 
не  были отражены в официальной стати-
стике. В целом за предвоенные пятилетки 
(неполные три: 1928-1932; 1933-1937; 
1938-1942, прервана в июне 1941 года) 
было построено 9 тыс. предприятий толь-
ко союзного значения, при этом с нуля 
были созданы новые отрасли производ-
ства: станкостроительная, авиационная, 
тракторостроительная, автомобильная, 
химическая и многие другие. 

А сотни новых городов, родившихся 
на просторах Советской страны! Среди 
них Магнитогорск, Комсомольск-на-
Амуре, Воркута, Норильск, Магадан и 
т.д., и т.д.

А механизация сельского хозяйства? 
Благодаря этому наряду с коллекти-
визацией, несмотря на определённые 
сложности, впервые в стране стали 
создаваться стратегические резервы 
продовольствия.

Все эти напряжённые трудовые будни и 
каждодневные подвиги советских людей 
под руководством Коммунистической 
партии позволили в преддверии неиз-
бежной войны технически переоснастить 
Красную Армию и довести её численность 
к 1940 году до 4 млн. человек, а к началу 
Великой  Отечественной войны – до 5 
млн. Постоянно укреплялся и мораль-
ный дух защитников социалистического 
Отечества.

Руководство страны вместе с народом 
готовилось к войне с империалистами, 
поставившими своей целью уничтожение 
Советской страны и её населения. Но для 

этого мало было укрепить промышленный 
потенциал, нужно было вырастить и соот-
ветствующие кадры для него. Это была не 
просто первоочередная, но и архиважная 
задача, в полной мере выразившаяся в 
знаменитом лозунге И.В. Сталина «Кадры 
решают всё!» И партия усадила за парты 
всю страну, понимая, что без ликбеза, 
без всеобуча, невозможно даже под-
ступиться к тем грандиозным задачам и 
вызовам времени, которые стояли перед 
молодой республикой Советов, не говоря 
уже об их решении. (И да, руководство 
ВКП(б) и Советского государства совер-
шенно не пугала перспектива появления 
образованных поколений людей, способ-
ных к анализу окружающей их действи-
тельности, к принятию самостоятельных 
решений. Не пугало потому, что власть 
была подлинно народная и ничего, кроме 
поддержки и помощи от образованного 
народа, получить не могла). Индустриа-
лизация, коллективизация и культурные 
преобразования обеспечили рабочими 
местами всех трудоспособных. Безрабо-
тица и социализм стали несовместимыми 
понятиями. Научно-технический прогресс 
в СССР никого не выбросил на улицу – на-
против, он создал миллионы и миллионы 
новых рабочих мест, дал дорогу в жизнь 
каждому желающему работать граждани-
ну Советской страны.

Но самую высокую оценку преиму-
ществам социалистической системы 
в организации экономики, общества и 
государства поставила вынужденная 
война с нацистским режимом Германии 
и примкнувшими к нему сателлитами, 
ставшими передовым отрядом мирового 
капитала в войне против СССР. Красная 
Армия получила «отлично» за стойкость 
и боеспособность, а социалистическая 
экономика – за бесперебойное снабже-
ние Вооружённых сил и тыла. Советское 
образование и культура оказались выше 
всех похвал за воспитание грамотных, 
ответственных граждан, любящих свою 
социалистическую Родину и готовых от-
дать за неё жизнь.

На высоте оказалась и советская 
модель национально-государственного 
устройства, обеспечившая бесперебой-
ное и безупречное, слаженное действие 
всех органов власти и всех представи-
телей советского народа на всех тер-
риториях нашей необъятной Родины. 
Победа в Великой Отечественной войне 
доказала гениальность ленинских идей и 
предложений, положенных в основу на-
циональной и государственной политики 
СССР.

А после войны? Именно устойчивость 
и эффективность социалистической си-
стемы помогли возродить страну и обе-
спечить поступательное её развитие в 
самые кратчайшие сроки, недостижимые 
ни для одного капиталистического госу-
дарства мира, даже и не испытавшего 
тяготы разрушительной войны на своей 
территории.

Вместе со страной развивалась и 
Тамбовская область. До войны преоб-
ладающей отраслью народного хозяй-
ства на Тамбовщине являлось сельское 
хозяйство. Преобладающим также было 
и сельское население. На его долю при-
ходилось 85,1%. Именно благодаря со-
ветской власти наш край из сугубо сель-
скохозяйственной губернии превратился 
в индустриально-аграрный.

По данным статистики, к моменту об-
разования Тамбовская область была 
представлена в основном сахарными, 
табачными, маслобойными, винокурен-
ными и суконными производствами. В 
отраслевой структуре промышленного 
производства преобладали пищевая 
промышленность – 50% и лёгкая – 19%. 
Химическая промышленность была пред-
ставлена лишь мыловаренными и сало-
топенными заводами. А машиностроение 
и металлообработка были представлены 
в основном ремонтными мастерскими. 
До войны вагоноремонтные мастерские 
были преобразованы в вагоноремонтный 
завод, а литейные мастерские в механи-

ческий завод, известный сегодня как за-
вод подшипников скольжения. Именно в 
годы советской власти стали появляться 
новые заводы: «Комсомолец», Мичурин-
ский завод им. Ленина, Новопокровский 
маслосыродельный, Жердевский сахар-
ный и многие другие. Во время войны 
большинство предприятий были ориенти-
рованы на выпуск оборонной продукции 
и на нужды фронта.

После войны в Тамбовской области 
начался настоящий промышленный 
строительный бум. В корне изменилась 
структура промышленного производства. 
Уже вскоре в ней увеличилась доля хими-
ческой и нефтехимической промышлен-
ности, машиностроения и металлообра-
ботки, лёгкой промышленности.

В эти годы промышленность области 
в основном была ориентирована на из-
готовление средств производства – успех 
грандиозный, но партия никогда не забы-
вала и об увеличении производства това-
ров для населения. Мы все помним наши 
стиральные машинки «Ревтруд», «Цна» и 
электрокофемолки, нашу мебель и гар-
нитуры. Вообще за все 85 лет существо-
вания области именно за годы социали-
стического строительства было введено 
более 90 важнейших предприятий, среди 
них «Октябрь», «Электроприбор». Все 
крупные заводы, фабрики, комбинаты 
возводились в основном в 50-70-е годы. 
В 1980-е были введены в строй заводы 
полносборного машиностроения, без-
алкогольных напитков, металлоконструк-
ций, керамических стеновых материалов, 
мясокостной муки и другие. 

Чтобы лучше понять масштаб и гран-
диозность успехов советской власти на 
примере Тамбовщины, приведём простое 
сравнение: в годы капиталистического 
разгула в основном велась упорная 
«реконструкция» действующих заводов, 
результатом которой предсказуемо ста-
ло их полное уничтожение. Достаточно 
вспомнить Уваровский химзавод – гор-
дость Тамбовщины! В 2000-е годы было 
введено в строй всего 10 небольших 
промышленных производств. Зато в эти 
годы в строй вводились в основном объ-
екты торговли: торгово-развлекательные, 
торгово-досуговые центры, рыночные 
центры да гипермаркеты – страну пре-
вратили в сырьевой придаток локомо-
тивов капиталистического мира и как 
следствие сознательно уничтожили 
технически сложные производства и 
предприятия.

В советское время партия и прави-
тельство вели комплексную социально-
экономическую политику, уделяли боль-
шое внимание образованию и здравоох-
ранению, культуре, отдыху и развитию 
спорта. После 1991 года с введением 
новых производственных отношений 
страна, в том числе и Тамбовщина, вновь 
узнали, что такое безработица, организо-
ванный бандитизм, беззаконие и произ-
вол чиновников и власти в целом, а также 
кто такие бомжи, нищие, беспризорники, 
обманутые дольщики и вкладчики.

С началом рыночных реформ жизнь 
в одночасье изменилась до неузнавае-
мости и далеко не в лучшую сторону – 
многие тамбовчане стали выживать т.н. 
челночеством, начали интересоваться 
курсом доллара и рубля. Мы увидели 
грязь и кровь, подлость и жестокость 
первоначального накопления капита-
ла, неимоверную коррупцию, разгром 
предприятий, колхозов и совхозов. 
Нормой жизни при капитализме стала 
безудержная и зачастую безвременная 
смертность, а вечным спутником жизни 
– уныние и безнадёжность. Всё, что было 
бесплатным при социализме, помогало 
достойно жить, развиваться и совершен-
ствоваться как обществу, так и каждому 
отдельному человеку, было уничтожено 
и предано забвению, причём не только 
в 1990-е годы, тенденция продолжилась 
и в 2000-е. 

А ведь ещё в 1957 году Тамбовская об-
ласть была награждена дипломом первой 
степени на Всемирной сельскохозяй-
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ственной выставке за успехи в развитии 
сельскохозяйственного производства. 
В 1967 году нашу область наградили 
орденом Ленина за трудовые заслуги в 
развитии народного хозяйства, за вы-
дающийся вклад её жителей в защиту 
Социалистического Отечества.

Тогда людям, которые защищали, 
строили и приумножали богатства на-
шей Родины, казалось, что прогрессу 
Советского государства и русского 
народа не будет конца и края, что каж-
дый последующий год будет лучше и 
результативнее предыдущего, а уж в 
новое тысячелетие мы точно вступим, 
если и не при коммунизме, то впереди 
планеты всей… 

С той поры прошло много времени, но 
ни одно из радужных представлений на-
ших отцов и дедов не реализовалось – не 
позволили рвачи и хапуги, предатели и 
подонки, оказавшиеся у власти и раз-
валившие великую страну. За последние 
30 трагических лет безвременья наша 
область не была отмечена государством 
за какие-либо достижения. Зато у неё 
и у всех муниципалитетов появились 
свои официальные символы: гербы и 
флаги – достижение, честно сказать, так 
себе. Ну а большим похвастаться нечем, 
тем более что сейчас почти все активы 
находятся в руках частников и именно 
они распоряжаются и производством, и 
соответственно прибылью.

На этом фоне власть упорно старает-
ся не замечать дату 100-летия со дня 
образования СССР, дойдя в своём ман-
куртстве до того, чтобы и не вспоминать, 
что РФ в границах РСФСР официально 
является правопреемницей СССР. Кста-
ти, только поэтому РФ сегодня не про-
сто является членом ООН, но и входит в 
Совет безопасности как его постоянный 
член! Не говоря уже о том, что создание 
и развитие СССР стало пиком в тыся-
челетней истории российской государ-
ственности, пиком Русской цивилизации, 
давшей миру пример действительно де-
мократического формирования единого 
и сплочённого федеративного многона-
ционального государства, очень успешно 
решавшего задачи как экономического, 
так и социального развития.

Исходя из того, что исторические 
заслуги Советского Союза перед наро-
дами России и всего мира бесспорны, 
фракция КПРФ в Государственной Думе 
предложила президенту и правительству 
объявить 2022-й годом празднования 
100-летия СССР, а также принять и реа-
лизовать в этой связи программу кон-
кретных мероприятий по празднованию 
выдающейся исторической даты.

В ответ – тишина. Впрочем, вполне 
ожидаемо. Только КПРФ продолжает ра-
боту в этом направлении. Видимо, кто-то 
думал (по наивности своей), что сумеет 
превзойти в достижениях и Советский 
Союз, и деятельность Коммунистической 
партии. Нет, нельзя это превзойти, осо-
бенно если ровным счётом ничего не 
делать ни для развития государства, ни 
для благополучия народа, а поступать с 
точностью до наоборот! Кто бы мог по-
думать, живя в Союзе, что образование 
и медицина будут платными? Что человек 
может быть безработным без перспек-
тивы на нормальное трудоустройство, 
а за окном будет бушевать экономи-
ческий кризис? Что хоть кто-то в мире 
посмеет относиться к Советской стране 
и его народу без должного уважения и 
почтения, не считаясь с их правами и 
интересами?!

СССР был для всего мира примером и 
в стремительном экономическом росте, 
и в единении общества, и в социальных 
гарантиях гражданам, и в деле защиты 
своего государства. Благодаря СССР 
планета освободилась от такого понятия, 
как колонии. А международная деятель-
ность СССР – это последовательная и 
реальная работа по обеспечению мира 
во всём мире. Именно СССР спас чело-
вечество от фашистского варварства в 
1941-1945 гг.

Варшавский договор и Вооружённые 
силы СССР, деятельность партии и со-
ветского правительства исключительно в 
интересах советского народа и советской 
страны, а не в интересах собственной на-
живы и стяжательства гарантировали не-
рушимость наших границ и соблюдение 
всех наших прав и законных требований. 
Боевые и трудовые подвиги советских 
людей были фактически повседневной 
нормой. Способен ли кто-нибудь на такие 
свершения сегодня, при действующем 
строе и режиме? Конечно же, нет. Так 
почему бы на государственном уровне не 
отдать дань почтения СССР и его руково-
дителям? Вопрос риторический. Навер-
ное, потому что стыдно, если, конечно, 
подобное понятие ещё хоть как-то при-
менимо к сегодняшним «сильным» мира 
сего, которых душат завистливая злоба и 
ненависть к беспримерным успехам под-
линно великих людей и руководителей, 
навечно вписавших свои имена и свер-
шения в летопись человечества. 

Мы же постоянно пропагандируем 
славную историю нашей социалистиче-
ской Родины. Но для тех, кто строит «ка-
питалистический рай» для себя, славная 
советская история как кость в горле. Ибо 
они не могут похвастаться ни победами, 
ни серьёзными достижениями. Так хотя 
бы возьмите на вооружение всё, что было 
хорошего и светлого в советском перио-
де. Но и этого не получится. Почему? Да 
потому, что весь уклад жизни в Советском 
Союзе работал на человека труда, а не 
на кучку олигархических кланов, которым 
всё советское не только не нужно, но и 
совершенно чуждо. 

А главное, у СССР была идеология и 
какая! Самая прогрессивная и созида-
тельная за всё время существования че-
ловечества! Это был тот цемент, который 
надёжно скреплял наше общество. Всю 
огромную работу по развитию нашей 
страны взяли на себя Коммунистическая 
партия и Советы депутатов трудящихся. 
Этим органам управления и воспитания 
доверяли безгранично, никаких рисо-
ванных рейтингов не было. Оценки их 
деятельности выставляла сама жизнь, 
её неумолимое течение, строгая бес-
пристрастность самого объективного 
экзаменатора. Советская культура и 
пропаганда воспитывали сознательных, 
развитых и самостоятельных граждан, 
настоящих патриотов своей страны. 
Литература и кино были тесно связаны 
с жизнью, её сюжетами, проблемами и 
задачами. Имена настоящих даровитых 
писателей и артистов знала вся страна. 
Их произведения и роли очищали наше 
общество от всего наносного и звали к 
решительным действиям, в том числе 
и в деле защиты социалистического 
Отечества.

А сегодня так и хочется задать во-
прос: «Способен ли кто-нибудь назвать 
знакового писателя или поэта современ-
ности, да хоть какой-нибудь выдающийся 
талант?» Вряд ли. Потому-то до сих пор, 
в том числе и во время застолий, зву-
чат советские песни, их перепевают на 
новый лад современные исполнители. 
А душу согревают, воспитывают нас и 
учат  только советские фильмы. Да, наша 
Советская Родина жива – в сердцах и 
умах людей! И поруганная её честь зовёт 
нас к работе и действию. Предателям и 
сволочам разных мастей мы ничего не 
простим. Мы помним всех поимённо. 
Да, социализм временно отступил (как и 
предполагал В.И. Ленин), но он не сошёл 
с политической арены. А вот капитализм 
полностью показал свою ущербность и 
ничтожность во всех смыслах и во всех 
отношениях.

Не смог капитализм и те, кто находится 
у него в услужении, обеспечить в нашей 
стране то, что декларировали на каждом 
заборе, когда рушили подлинно народ-
ный советский социалистический строй. 
А верещали они про так называемые 
свободы, демократию и права человека, 
что само по себе несовместимо с поли-
тическим господством паразитирующего 

имущего меньшинства. Теперь очевидно, 
чьи права и свободы они имели в виду – 
свои! И если Советский Союз обеспечи-
вал реальное народовластие через Сове-
ты, то капитализм привнёс в нашу жизнь 
лживое, фиктивное народовластие через 
буржуазный парламент и так называемые 
демократические выборы, насквозь и 
откровенно мошеннические. В.И. Ленин 
ещё сто с лишним лет назад выразил, 
в чём разница советской и буржуазной 
политических систем: «Никто не станет 
отрицать, что для демократии действи-
тельной, а не бумажной, для привлечения 
рабочих и крестьян мы сделали столько, 
сколько за сотни лет не сделали самые 
лучшие демократические республики, 
и сделать не могли. Это определило 
значение Советов, благодаря этому Со-
веты стали лозунгом пролетариата всех 
стран».

Давайте вспомним, ведь наши совет-
ские органы были на самом деле широко 
представительными, честно избираемы-
ми непосредственно самим народом (а не 
сгоняемым на участки зависимым электо-
ратом). Они состояли из действительно 
наиболее достойных представителей 
народа, были подотчётны народу, дей-
ствовали под контролем народа, вплоть 
до применения им реального механизма 
отзыва депутатского мандата. В Советах 
были представлены все слои советского 
народа, трудящиеся, занятые в различ-
ных сферах материальной и духовной 
жизни общества. Советы олицетворяли 
единство законодательной и исполни-
тельной власти. Про советских депутатов 
В.И. Ленин говорил так: «…должны сами 
работать, сами исполнять свои законы, 
сами проверять то, что получается в 
жизни, сами отвечать непосредственно 
перед своими избирателями». 

Таким образом, благодаря системе 
Советов, население советской державы 
массово вовлекалось в реальное, а не 
фиктивное управление страной. Как от-
метил в докладе пленуму Г.А. Зюганов, 
«это и означало, что хозяевами страны 
стали рабочие и крестьяне. Здесь не пра-
вила бал кучка капиталистов, которая ску-
пает прессу, подкупает интеллигенцию, а 
через них собирает голоса избирателей». 
Как говорится, не в бровь, а в глаз.

В нашей области проходят различные 
заседания Клуба молодых избирателей, 
Молодёжной избирательной комиссии, 
всевозможные конкурсы, олимпиады. Это 
попытки повысить правовую культуру мо-
лодых и будущих избирателей, вовлечь их 
в избирательный процесс. Вот только на 
деле весь этот демократический пафос 
яйца выеденного не стоит – как должны 
отнестись к этим демократическим изы-
скам те же студенты, когда их обязывают 
приходить на конкретные избиратель-
ные участки, голосовать за конкретных 
кандидатов, фотографировать галочки 
в бюллетенях и пересылать их своим 
кураторам? Бывало, ради нужного голо-
сования даже обязывали иногородних 
прописываться в общежитиях Тамбова. 
Думаю, студенты и сами уже разобра-
лись в сути выборных «демократических» 
процедур. Также им очевидно и то, что 
карьерный путь может быть проложен 
через участие в какой-нибудь провласт-
ной молодёжной организации. Конечная 
цель – сугубо личное благополучие. Увы, 
многие молодые люди уже не мыслят 
себя вне рамок общества безудержного 
потребления, они даже не пытаются (да 
и не в состоянии) задуматься над скоры-
ми трагическими последствиями нашей 
действительности. Тем ужаснее будет 
их разочарование при столкновении с 
тяжёлой реальностью.

Победа Великого Октября, образо-
вание СССР дали мощнейший толчок 
в истории формирования и развития 
Мирового коммунистического движения 
(МКД). Инициатором создания МКД был 
В.И. Ленин. Впервые девиз коммунистов, 
закреплённый в Манифесте Компартии, 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
получил свою практическую реализацию 

в рамках III Коммунистического Интер-
национала, основанного 2 марта 1919 
года в Москве по инициативе РКП(б) и 
лично В.И. Ленина. И мы, коммунисты 
нынешнего поколения, несмотря на все 
сложности и разногласия, порой встре-
чающиеся между коммунистическими 
и рабочими партиями разных стран, 
остаёмся верны марксистско-ленинской 
идеологии и продолжаем борьбу за со-
циализм в планетарном масштабе. В 
этом направлении активно работает СКП-
КПСС. Работая на международной арене, 
КПРФ всегда подчёркивает верность 
пролетарскому интернационализму, ибо 
этот принцип – фундаментальная основа 
последовательной антикапиталистиче-
ской, антиколониальной, антирасистской, 
антифашистской позиции. С неё мы с 
вами не свернём.

Уважаемые товарищи!
Сразу после 24 февраля, с первого 

дня СВО на Украине, наша парторгани-
зация заняла чёткую и принципиальную 
позицию, определив спецоперацию как 
национально-освободительную. При 
этом т.н. «классовой гармонии» между 
КПРФ и правящей группировкой в стра-
не, конечно же, как не было, так и нет. В 
конечном итоге её и быть не может. Наша 
задача по-прежнему неизменна – до-
биться передачи всей полноты власти в 
руки трудового народа, обеспечить пере-
ход к социалистическому развитию. Это 
мы ещё раз подчеркнули на прошлом, 
IX Пленуме обкома партии. Такую же 
позицию занял и V (ноябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ. 

Поэтому мы открыто заявляем: полити-
ческие игры в пользу олигархии при про-
ведении СВО работают на руку недругам 
России. Мы же ещё раз подчеркнём: мы 
боремся за переход к социализму. Да, 
именно коммунисты были инициатора-
ми признания ЛДНР, последовательно 
проводя ту линию, о которой говорилось 
выше. Но «украинский вопрос» не только 
не стал для КПРФ поводом к солидари-
зации с правящей группировкой, но бо-
лее того – мы считаем, что трудящимся 
России лишь навредит, если результаты 
схватки с фашизмом власть использу-
ет для укрепления своего буржуазного 
режима, оправдания эксплуатации и 
угнетения трудящихся, для сохранения 
порочной экономической модели. Эта 
тина способна засосать и утянуть вниз 
так, что можно уже и не выплыть. Это чёт-
кий посыл Пленума ЦК всем: и властям, 
и международному коммунистическому 
движению, и отдельным членам партии, 
которые до конца всё ещё не поняли 
роли, навязанной Украине Западом че-
рез нацистскую идеологию, не усвоили 
твёрдой идеологической позиции КПРФ 
по данному вопросу.

В принципе секретариат Тамбовского 
обкома КПРФ свою позицию разъяснил 
ещё 24 февраля в специальном заявле-
нии, однако и повторить это будет не лиш-
ним. Мы были всегда последовательными 
марксистами-ленинцами в определении 
характера каждой конкретной войны. 
Быстрота и особенности меняющихся 
событий никоим образом не влияют на 
нашу конкретную политическую цель – 
приход к власти для построения социа-
лизма. На это направлена работа всей 
партии и, конечно же, нашего областного 
комитета, его секретариата и бюро, ра-
бота районных и городских отделений 
КПРФ. В своей работе мы основываем-
ся на программных положениях КПРФ, 
решениях XVIII Съезда КПРФ, пленумов 
ЦК и обкома, ХХХII отчётно-выборной 
Конференции Тамбовского областного 
отделения КПРФ.

Мы продолжаем организовывать про-
тестные акции, держать живую связь с 
населением, несмотря на все ограниче-
ния, связанные с ковидной тематикой, 
давно приобретшей характер полити-
ческий, несмотря на всё возрастающее 
административное давление, на попытки 
(в основном тщетные) откровенного за-
пугивания и третирования членов партии, 
на демонстративные и столь же жалкие 
отстранения от должностей, наложение 
штрафов. Мы вопреки экономическим 
трудностям сохраняем подписку на 
партийную печать, работаем над свое-
временной и полной уплатой членских 
взносов, добровольных пожертвований. 

воля народов!
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Обком и в уходящем 2022 году многое 
сделал для укрепления партийных вер-
тикалей в организационной, социальной, 
информационной, депутатской и эконо-
мической сферах. Как всегда, эта работа 
планировалась соответствующими орга-
нами партийного отделения. 

В уходящем году областное отделение 
вновь проявило высокую мобилизацион-
ную готовность и в очередной раз подтвер-
дило свой статус главной (и единственной 
настоящей) оппозиционной силы среди 
всех политических партий и движений, 
представленных на Тамбовщине.

Сохранена структура партийного отде-
ления. КПРФ действует во всех районах 
и городах области, имея в лице ЛКСМ, 
Союза Советских офицеров, ВЖС «Надеж-
да России», ВСД «Русский лад», движения 
«Дети войны» надёжных союзников.

В текущем году состоялась масштабная 
отчётно-выборная кампания в первичных, 
районных и городских отделениях КПРФ, 
где были избраны новые руководящие 
органы. 

Проведены I и II этапы XXXIII (вне-
очередной) отчётной Конференции об-
ластного отделения КПРФ, 4 пленума 
обкома, 14 заседаний Бюро, 2 совещания 
первых секретарей местных комитетов. 
Регулярно представители секретариата 
и обкома участвовали в работе Пленумов 
ЦК, онлайн-совещаниях региональных от-
делений партии, в семинаре-совещании 
партактива ЦФО в городе Воронеже, в 
«круглых столах», организуемых фракцией 
КПРФ в Госдуме. В уходящем году своё 
25-летие отметила газета «Наш голос» – 
основной орган обкома и рупор правды 
на Тамбовщине.

Была продолжена практика посещения 
секретарями обкома собраний первичных 
отделений партии, заседаний пленумов, 
бюро, конференций районных и город-
ских отделений КПРФ. А какой жёсткой 
по накалу была избирательная кампания 
по выбору Главы Тамбовской области, 
которая в пух и прах разбила все из-
мышления отдельных недалёких людей 
и клевету буржуазных писак о т.н. спой-
лерстве КПРФ. 

Кроме того, в этом году мы продолжили 
работу по укреплению партийной дис-
циплины и осуществлению постоянного 
контроля за принимаемыми решениями. 
Бюро регулярно заслушивало отчёты с 
мест.

Активно работали с КПРФ и её союзни-
ки. Комсомольцы области приняли уча-
стие в двух слётах – в Туле и г. Дмитрове 
Московской области, принимали непо-
средственное участие во всех знаковых 
акциях и митингах нашего партийного 
отделения, во всестороннем информаци-
онном освещении нашей общей работы. 
Региональное отделение ССО провело 
областную отчётно-выборную кампанию и 
приняло участие в общероссийском съез-
де. «Надежда России» приняла участие в 
ряде партийных мероприятий, посвящён-
ных 100-летию пионерской организации, 
другим ключевым датам. К слову, у нас 
как никогда ранее стали регулярно орга-
низовываться и проводиться автопробеги 
– всегда красочные и массовые, всегда 
информативные и запоминающиеся, 
имеющие значительный агитационный 
и пропагандистский эффект. Причём 
красные стяги, развевающиеся над авто-
колонной, в этом году могли наблюдать 
не только жители областного центра, но 
и Рассказовского, Кирсановского, Пича-
евского, Мичуринского, Никифоровского, 
Знаменского, Инжавинского, Первомай-
ского, Тамбовского районов, городов Ко-
товск, Рассказово и Мичуринск. Без сбоев 
по всей области проводились митинги-
возложения к памятникам нашим вождям 
и борцам за установление советской 
власти на Тамбовщине. А сколько сил мы 
приложили по сбору средств на оказание 
помощи вынужденным переселенцам, 
по доставке всего необходимого в пун-
кты их временного размещения. Работа 
эта продолжается, необходимые грузы 
собираются и направляются непосред-

ственно в сражающиеся с неофашистами 
республики.

А разве можно забыть нашу организа-
цию многочисленных сходов граждан по 
самым разным вопросам и проблемам, 
волнующим людей, наши встречи с на-
селением области и трудовыми коллек-
тивами?!

Наша парторганизация делала всё, 
чтобы граждане принимали активное 
участие в судьбе и своей малой родины, 
и страны в целом, чтобы наконец-то по-
няли насущную необходимость своей не-
посредственной деятельности в решении 
общих проблем и задач, ибо только тогда 
и только так и можно их решить. Живя 
активной насыщенной общественно-
политической жизнью, мы, коммунисты, 
пытаемся доказать нашим гражданам, 
что исправить ситуацию в стране можно 
только переходом на рельсы социалисти-
ческого строительства, а для этого нужны 
усилия если не всего, то уже точно боль-
шинства  активного населения. Сегодня 
и народу, и стране требуется истинный, а 
не показной, не казённый патриотический 
подъём. 

Конечно, буржуазной власти подлинная 
активность населения не нужна. Более 
того, она открыто боится такой актив-
ности, поскольку опирается отнюдь не 
на большинство народа и действует 
совершенно не в его интересах. Власть 
пытается подавить любую гражданскую 
активность откровенно неэффективными, 
топорными пропагандистскими уловками. 
Однако скрыть реальность, скрыть нарас-
тающие протестные настроения в эпоху 
информационных технологий просто не-
возможно, а в целом и пагубно. Будем 
правдивы: ко всем вымученным потугам 
власти изображать единение с народом 
сам народ относится с предельной насто-
роженностью. Да и как можно относиться 
к тем, у кого слова расходятся с делом, 
кто постоянно цинично обманывает, чья 
деятельность приводит к ухудшению 
жизни простых людей, но одновременно 
к росту и без того баснословных доходов 
олигархов, выводящих деньги за рубеж? 
Когда ситуация во внутренней и внешней 
политике усугубляется, а тревожность 
за судьбу родных и близких постоянно 
растёт? Власти же, с одной стороны, 
нужна поддержка масс в борьбе против 
того же Запада, а с другой – она пыта-
ется сохранить текущее политического 
положение внутри страны, активность 
граждан в борьбе за свои права, по её 
мнению, должна быть минимальной. 
Но так не бывает. А если и бывает, то 
недолго и известно чем заканчивается 
(причём со стороны ближайшего окру-
жения, надеющегося сохраниться «малой 
жертвой»). Вот эта-то мысль и не даёт 
покоя тем, кто сегодня возомнил себя 
«хозяином земли Русской».  

Поэтому-то власть так вздрагивает, 
когда самодеятельность масс приво-
дит к поднятию Красного Знамени. Ну 
не хочет она принимать как должное 
красный стяг, ведь он – символ револю-
ционных, политических, экономических 
и социальных преобразований, символ 
великой Советской державы, общена-
родной собственности и социальной 
справедливости – всего того, что так 
чуждо олигархическому режиму. 

Жизнь сама нам демонстрирует, как 
власть стремительно отдаляется от на-
рода, от его нужд. Особенно неприглядна 
её роль в желании использовать админи-
стративный ресурс в интересах «Единой 
России» на выборах всех уровней. Мы с 
вами это знаем не понаслышке. Хорошо  
прочувствовали и в этом году, участвуя 
в выборах Главы Тамбовской области, 
довыборах в областную Думу и Там-
бовскую городскую Думу. Облизбирком 
вновь использовал пандемийную уловку 
и применил трёхдневное голосование, 
параллельно обеспечив голосование на 
дому почти в 30%. Участие в выборах 
спойлера от «Коммунистов России», во-
ровство агитации, помехи в её распро-
странении, порча баннеров, давление на 
членов комиссии, на наших активистов 
– вот неполный арсенал борьбы всего 

административного ресурса области с 
КПРФ на этих выборах.

Сыграла свою роль и финансовая со-
ставляющая. На тех же выборах Главы 
области только официальный бюджет 
кандидата от «ЕР» в 25 раз превзошёл 
бюджет кандидата от КПРФ и составил 
56 млн. рублей.

Вовсю помогали кандидату от власти 
казённые СМИ, общеизвестна и роль 
администраций на местах, хотя все они 
обязаны соблюдать нейтралитет на вы-
борах. Однако одни откровенно пиарили 
какие-то «реальные дела» провластного 
кандидата, другие выполняли поставлен-
ные сверху задачи в обеспечении нужного 
голосования.

Тем не менее наша главная цель была 
достигнута – выборы в полной мере 
были  нами использованы для агитации 
и пропаганды, для доведения до людей 
и разъяснения им сути происходящих 
неприглядных процессов. Население об-
ласти получило альтернативную инфор-
мацию, участвовало в организованных 
нами встречах. Кроме того, мы получили 
доступ к солидному по времени бесплат-
ному эфиру, который и был использован 
в полной мере. 

Мы продолжаем действовать, несмотря 
ни на что. Время, безусловно, работает на 
нас. Рано или поздно надутый лживыми 
пропагандистами пузырь якобы «народ-
ного доверия» к  власти лопнет, и лопнет, 
ох, как громко. И вот тогда народ поста-
вит перед этой властью многие вопросы 
ребром. Мы убеждены, что все, кто на-
саждал и поддерживал порочную систему 
компрадорского капитализма, рано или 
поздно получат и по заслугам, и по зако-
ну. И наша задача в этом плане понятна. 
КПРФ с союзниками и дальше продолжат 
свою работу по мобилизации трудящихся 
на сопротивление усиливающемуся уре-
занию прав и свобод, падению уровня 
жизни, грабительству в ЖКХ, бездумным 
реформам в системе образования и 
здравоохранения, политике социально-
культурной деградации народа.

В этой работе партии, в частности 
обкому, должен помочь депутатский 
корпус, избранный при поддержке КПРФ 
в различные ветви власти. Мы же не 
единороссовские и подобные им депу-
таты, которые с лёгкостью готовы даже 
самоликвидироваться  по «указке на-
чальства» (как, например, в ряде сельсо-
ветов Тамбовского района). Получается, 
им не интересен народ, который за них 
голосовал, не нужны его проблемы. Им 
страшнее, как мы видим, получить окрик 
от начальства. 

Мы же выстраиваем работу с депута-
тами иначе. Наш депутат всегда ответ-
ственен перед товарищами по партии 
и перед своими избирателями. Кстати, 
и текущий год мы начали с того, что 18 
февраля провели совместное совещание 
первых секретарей районных и городских 
комитетов и депутатов законодательного 
и представительных органов власти Там-
бовской области, на котором была приня-
та резолюция «Нет уничтожению местного 
самоуправления!». И в соответствии с ней 
повели кампанию по сохранению, пусть и 
в плачевном виде,  остатков самоуправле-
ния. И надо сказать, наши усилия не про-
пали даром. Также следует подчеркнуть 
и то, что, кроме КПРФ, никто другой ни 
этот, ни прочие вопросы, связанные с 
защитой населения и его интересов, не 
поднимает.

Фактическая ликвидация местного 
самоуправления в лице сельских Сове-
тов планировалась по факту выработки 
поправок в проект Федерального за-
кона № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти». 
Фракция КПРФ на заседании облдумы, 
где обсуждались поправки, проголосо-
вала против. Но в Тамбовской области 
их поддержали такие партии, как «ЕР» и 
«Родина», которые голосуют консолиди-
ровано, почти всегда к ним примыкают 
другие т.н. «оппозиционные» партии. 
Правда, теперь, когда принятие указан-
ного законопроекта отложено в Госдуме, 

эти партии помалкивают, потому что не 
имеют своего голоса. Такая вот у них «по-
литическая деятельность». 

Их задача – не допустить включения в 
общественно-политическую жизнь насе-
ления, отвлекать и дробить его на выбо-
рах. Однако эти потуги бесперспективны, 
ибо политизация общества в современных 
условиях неизбежна. И она будет далеко 
не в пользу этих провластных партий. 
Социалистические идеи укоренились в 
нашем обществе прочно, пусть даже и на 
интуитивном уровне. И сегодня они стано-
вятся всё больше и больше востребованы 
населением, при том сознательно. Мы это 
в полной мере чувствуем в т.ч. и по тому, 
как растёт массовая поддержка наших 
публичных акций со стороны населения. 
Примечательно, что происходит это те-
перь, в год 100-летия образования СССР, 
которое мы отметим 30 декабря.

Опыт советского, подлинного наро-
довластия не забыт. Выдающийся опыт 
Советского Союза тоже. Оттого полити-
ческие оппоненты и относятся к КПРФ с 
опаской и враждебностью, что, однажды 
развалив всё, они так и не смогли за 30 
лет построить нового общества и силь-
ного государства. Мы же остались вер-
ны идеалам советской власти, заветам 
В.И. Ленина и большевиков. Мы вправе 
гордиться своими вождями и предше-
ственниками – это они создали мощное 
государство, мощную армию, невиданную 
систему социальной защиты, обеспечили 
возможность всестороннего развития 
каждого человека.  И свою сегодняшнюю 
работу мы также базируем на ленинских 
принципах организационного и идеоло-
гического строения партии, того стержня, 
вокруг которого и была построена нашими 
отцами и дедами великая страна.

Перед нами сегодня встают серьёз-
нейшие задачи. Времени для спасения 
нашей страны и решения вопросов по её 
сохранению и восстановлению остаётся 
всё меньше и меньше. Борьба будет толь-
ко нарастать и ужесточаться. И поэтому 
нам нужно очень серьёзно поработать 
над организационным укреплением своих 
рядов.

Сделано нами в этом направлении 
много, но сделать предстоит ещё больше. 
Текущий уровень приёма в партию нас 
удовлетворить не может. Кадровый потен-
циал без обновления изнашивается. Есте-
ственная убыль, исключённые и выбывшие 
из партии практически перекрывают число 
принятых в КПРФ. Только за 11 месяцев из 
жизни ушли 34 наших товарища, среди них 
два первых секретаря райкома. Принято 
за этот период – 91 человек. Ситуация 
очень непростая. Для её изменения не-
допустимы вялость и медлительность, тем 
более сейчас, ведь не за горами время, 
когда, убеждён, именно от КПРФ будет 
зависеть наше общее будущее.

В целом 2022 год мы заканчиваем с 
неплохими результатами своей деятель-
ности.

Наступающий 2023 год будет не менее 
сложным, это очевидно. Ситуация в мире 
будет только ухудшаться – экономический 
кризис, передел сфер влияния, военные 
конфликты. Наша страна, не обладая 
независимой экономикой, не сможет из-
бежать общих тенденций. Тем не менее 
уже идут приготовления к проведению 
крупных выборов в 40 регионах страны. У 
нас тоже намечается широкомасштабная 
кампания по выборам депутатов в пред-
ставительные органы МСУ. Уже с января 
по апрель нам предстоит не менее слож-
ная работа по направлению в УИКи пред-
ставителей от КПРФ. Основная работа по 
выборам и работе с УИК ляжет на местные 
комитеты партии.

Но главное, 2023-й – это год 30-летия 
нашей родной КПРФ. И все эти 30 лет 
злопыхатели и предатели нас «хоронят». 
Но КПРФ, напротив, не только жива, но и 
продолжает эффективную борьбу за со-
циализм, прежде всего в России!

Всем спасибо за работу и товарище-
скую поддержку! Давайте и в 2023 году 
сообща ускорять движение к достижению 
наших программных целей, к победе на-
родовластия и социализма! К этому нас 
обязывает 100-летие СССР. К этому нас 
обязывают текущее положение дел и 
большая ответственность, выпадающая 
на нашу долю.

а.И. ЖИдКов,

первый секретарь 

Тамбовского ОК КПРФ

Рождение СССР - воля народов!
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Для создания мощной промышленно-
сти советскому государству нужны были 
различные товары производственного на-
значения: машины, оборудование, сырьё 
и прочие материалы. Но их в разрушенной 
Первой мировой и гражданской войнами, 
а также интервенцией стране не было 
(впрочем, многих товаров производствен-
ного назначения не производилось и в 
дореволюционной России). Для запуска 
индустриализации нужны были масштабные 
импортные закупки таких товаров (сегодня 
их принято называть «инвестиционными»).

Большинство партийных и государствен-
ных деятелей 1920-х годов соглашались с 
тем, что экономическое отставание от За-
пада надо преодолевать и что необходимо 
страну из аграрной делать индустриальной.
Такие вопросы ставились ещё и до револю-
ции, однако царизм и мечтать не мог даже 
о том, чтобы приблизиться к этой задаче. 
Но в подходах и способах решения по-
добных задач были большие расхождения, 
велись споры; в конце концов в партии 
началась фракционная борьба. Сейчас об-
ращу внимание лишь на те особые точки 
зрения, которые касались роли и места 
внешней торговли в экономике советского 
государства. Много полезного материала по 
этому вопросу я нашёл в очень интересной 
и информативной книге довоенного вре-
мени: Мишустин Д.Д. Внешняя торговля и 
индустриализация СССР. – М.: «Междуна-
родная книга». 1938 г. При необходимости 
буду приводить цитаты и цифры из этого 
источника.

Лев Троцкий и его сторонники исходили 
из того, что настоящий социализм в Рос-
сии можно будет построить лишь тогда, 
когда социалистическая революция по-
бедит во всём мире. Он исходил из по-
ложения, что социализм нельзя построить 
в отдельно взятой стране. А если глубокие 
социально-экономические преобразова-
ния в советской России невозможны, то 
она обречена оставаться аграрной (или 
аграрно-промышленной) и многие свои 
внутренние потребности (как в потреби-
тельских товарах, так и инвестиционных) 
может покрывать лишь за счёт импорта. 
Зарабатывая для импортных закупок ва-
люту путём традиционного экспорта хлеба, 
леса, льна, пеньки и других традиционных 
товаров. (Очень нам это нынче знакомо, не 
правда ли? – прим.ред.)

В общем, советской России надо, мол, 
заниматься мировой революцией, а не 
экономическим строительством. Экономи-
кой она займётся после победы мировой 
революции. Цитата из Мишустина: «Контр-
революционный троцкизм, исходя из мень-
шевистской теории о том, что наша страна 
является придатком мирового капитализма, 
что победа социализма в нашей стране 
невозможна, что советская экономика под-
чинена законам развития мирового капита-
листического хозяйства, выступал против 
монополии внешней торговли и считал, 
что СССР должен оставаться сельскохо-
зяйственной, отсталой страной, ввозящей 
машины и оборудование. Исходя из этой 
предпосылки, троцкизм представлял струк-
туру внешней торговли СССР как структуру 
внешней торговли типичной аграрной стра-
ны, выкачивающей за границу хлеб и всегда 
ввозящей промышленные товары, машины 
и оборудование».

Николай Бухарин («правая оппозиция») 
был противником форсированной индустри-
ализации. Он призывал к «эволюционному» 
варианту создания промышленности. Мол, 
начинать надо с лёгкой промышленности, 
в которой происходит быстрое обращение 
капитала и его накопление. Постепенно 
накапливая капитал, можно переходить к 
менее рентабельным видам промышленно-
го производства, а уже в финальной части 
приступить к созданию тяжёлой промыш-
ленности. Мол, по этому пути шла Англия, 
и нам так надо идти. Правда, у Англии это 
заняло почти целое столетие. А у советского 
государства такого времени не было. Импе-

риалистическое окружение могло его за это 
время десять раз уничтожить. Советскому 
государству, как говорил Сталин, надо было 
преодолеть экономическое отставание за 
десять лет.

Бухарин защищал кулака на деревне. 
Был против того, чтобы забирать у того 
хлеб, которым надо было кормить рабочих 
в городах – тех, кто проводил индустриали-
зацию. Острая дискуссия по этому вопросу 
между Бухариным и Сталиным разгорелась 
на апрельском пленуме ЦК ВКП (б) в 1929 
году. «Ну а как быть, если всё же не хватит 
товарного хлеба?» – задавал вопрос Сталин. 
Бухарин отвечает на это: «Не тревожьте 
кулака чрезвычайными мерами и ввозите 
хлеб из-за границы».

Бухарин предлагал для решения про-
довольственного вопроса ввезти 50 млн. 
пудов хлеба, на что потребуется примерно 
100 миллионов рублей валютой. Т.е. нужно 
было сократить на 100 миллионов заплани-
рованные закупки оборудования для про-
мышленности. Сталин был категорически 
против такого «гуманизма» и оппортунизма 
Бухарина. Цитата из Мишустина: «Вот до 
чего дошла капитуляция правых перед ку-
лачеством. Естественно, что партия не по-
зволила нанести ущерб индустриализации, 
не пошла на импорт хлеба за счёт импорта 
оборудования. Партия и советская власть 
при помощи чрезвычайных мер заставили 
кулачество сдать государству хлеб и тем 
самым не только обеспечили возможность 
проведения плана индустриализации и, 
в частности, плана импорта машин, но 
ускорили также процесс социалистической 
реконструкции сельского хозяйства».

Сторонники Бухарина («правая оппози-
ция») шли ещё дальше: они предлагали 
отказаться от преобладания в импорте 
инвестиционных товаров, а делать упор 
на продовольствии, промышленных по-
требительских товарах, сырье для лёгкой 
промышленности. Цитата из Мишустина: «В 
соответствии с линией, направленной про-
тив индустриализации страны и коллективи-
зации сельского хозяйства, в соответствии 
с установкой на сдачу позиций кулачеству 
и на реставрацию капитализма в СССР 
правые выступали против ввоза машин и 
оборудования вообще. Они предлагали, 
отказавшись от плана индустриализации, 
ввозить не машины, а сырьё для лёгкой 
промышленности, предметы широкого по-
требления и даже хлеб». 

Говоря о Бухарине, также надо отметить, 
что он был противником государственной 
монополии внешней торговли (ГМВТ). Он 
предлагал ограничиться высокими тамо-
женными пошлинами, которые защищали 
бы внутренний рынок от иностранной кон-
куренции, создавая благоприятные усло-
вия для экономического развития России. 
Очевидно, что лишь ГМВТ могла быть на-
дёжным щитом, который бы прикрыл страну 
не только от иностранной конкуренции, но 
также от разного рода происков со стороны 
враждебных ей государств. ГМВТ должна 
была предотвратить опасную смычку через 
каналы внешней торговли буржуазных эле-
ментов внутри страны с монополистическим 
капиталом Запада. (Тоже очень нам знако-
мое состояние экономики и политической 
реальности. – прим.ред.)

Ещё один государственный и партийный 
деятель, выражавший свою оригинальную 
точку зрения на внешнюю торговлю, был 
нарком финансов Григорий Сокольников. 
Он считал, что советское государство долж-
но выходить на внешний рынок и наряду 
с другими товарами закупать машины и 
оборудование. Но такие закупки инвести-
ционных товаров должны стать постоянны-
ми, неотъемлемой частью хозяйственной 
жизни страны. Мол, многие страны в мире 
являются постоянными импортёрами ма-
шин и оборудования. Старое импортное 
оборудование, функционирующее в разных 
отраслях, амортизируется и заменяется но-
вым, которое также закупается на мировом 
рынке. Обычная экономическая рутина.

Кстати, Д. Мишустин даёт исчерпы-
вающую статистику, свидетельствующую, 
что и наиболее экономически развитые 
страны (США, Великобритания, Франция, 
Германия), будучи ведущими экспортёрами 

машин и оборудования, тем не менее сами 
на протяжении десятилетий закупали недо-
стающие им виды машин и оборудования 
по импорту. Менее развитые страны, тем 
более, на постоянной основе осуществляли 
импорт инвестиционных товаров. Г. Соколь-
ников предлагал хозяйствовать примерно 
так же, как хозяйствовали капиталистиче-
ские страны. Цитата из Мишустина: «Со-
кольников … рассматривал импорт машин 
и оборудования не как средство борьбы 
за индустриализацию СССР, а как вечный 
принцип советского хозяйства вообще».

А теперь изложу позицию И.В. Сталина, 
которая была им высказана на XIV съезде 
ВКП (б), который проходил в декабре 1925 
года. Критике были подвергнуты и Троц-
кий, и Бухарин, и особенно Сокольников. 
Позиция Сталина предельно простая и 
убедительная. Советский Союз должен 
импортировать машины и оборудование, 
но это не должно продолжаться вечно. 
Инвестиционный импорт должен обеспе-
чить индустриализацию страны, в первую 
очередь создание таких отраслей, которые 
производят средства производства. 

Как только такие отрасли будут созданы, 
то страна может и должна отказаться от им-
порта не только потребительских товаров, 
но и средств производства. Советский Союз 
обретёт экономическую независимость, 
которую ранее не удавалось обрести ни 
одному государству в мире. Отвечая Со-
кольникову на XIV съезде ВКП (б), Сталин 
подчеркнул: «Всякому известно, что мы 
вынуждены сейчас ввозить оборудование. 
Но Сокольников превращает эту нужду в 
принцип, в теорию, в перспективу разви-
тия. Я говорил в докладе о двух основных, 
руководящих, генеральных линиях по по-
строению нашего хозяйства. Я говорил 
об этом для того, чтобы выяснить вопрос 
о путях обеспечения нашей стране само-
стоятельного хозяйственного развития в 
обстановке капиталистического окружения. 
Я говорил в докладе о нашей генеральной 
линии, о нашей перспективе, в том смысле, 
чтобы страну нашу превратить из аграрной 
в индустриальную. Что такое аграрная стра-
на? Аграрная страна — это такая страна, 
которая вывозит сельскохозяйственные 
продукты и ввозит оборудование, но сама 
этого оборудования (машин и проч.) не про-
изводит или почти не производит своими 
собственными силами.

Если мы застрянем на той ступени раз-
вития, на которой нам приходится ввозить 
оборудование и машины, а не производить 
их собственными силами, то мы не можем 
быть гарантированы от превращения на-
шей страны в придаток капиталистической 
системы. Именно поэтому мы должны дер-
жать курс на развитие у нас производства 
средств производства…

Превратить нашу страну из аграрной в 
индустриальную, способную производить 
своими силами необходимое оборудование 
– вот в чём суть, основа нашей генеральной 
линии. Мы должны поставить дело так, что-
бы помыслы и стремления хозяйственников 
были направлены в эту именно сторону, 
в сторону превращения нашей страны из 
страны, ввозящей оборудование, в страну, 
производящую это оборудование. Ибо в 
этом основная гарантия того, что наша 
страна не будет превращена в придаток 
капиталистической системы».

Не буду далее цитировать И. Сталина. 
Его идею использования внешней торговли 
для проведения индустриализации можно 
сформулировать предельно просто: осу-
ществить энергичную и масштабную им-
портную закупку машин и оборудования для 
того, чтобы потом резко сократить импорт, 
а может быть, даже вообще его обнулить. 
Я эту идею называю «импортным манёвром 
Сталина». И она успешна была претворена 
в жизнь. Форсированное наращивание ин-
вестиционного импорта в СССР началось в 
1929 году, когда была запущена первая пя-
тилетка (выполненная досрочно, за четыре 
года). Это период резкого увеличения объ-
ёмов импорта. Вот данные по годам (млн. 
руб. в ценах 1913 года):   1929 г. – 2911,8; 
1930 г. – 3956,0; 1931 г. – 5166,6; 1932 г. 
– 4285,4. Опираясь на свои расчёты, Д. Ми-
шустин пишет: «…почти половина товаров, 

ввезённых советской страной за все годы 
её существования, была импортирована 
только за 4 года первой пятилетки».

Рекордный объём импорта за все довоен-
ные годы советского государства пришёлся 
на 1931 год. Одновременно продолжалось 
неуклонное повышение доли товаров про-
изводственного назначения в импорте. В 
частности, на машины и оборудование в 
импорте в 1929 году пришлось 33,6%, 1930 
году – 51,2%, 1931 году – 60,1%. Стоимост-
ные объёмы такого импорта равнялись (млн. 
руб.): 1929 г. – 1295,6; 1930 г. – 2374,4; 
1931 г. – 2909,2. В стоимостном выражении 
импорт машин и оборудования в 1931 году 
превысил показатель 1925 года в 5,5 раза. 
Кстати, 1931 год оказался рекордным и по 
такому показателю, как доля производствен-
ного импорта в общем объёме импорта. Он 
равнялся 93,2% (потребительский импорт, 
наоборот, имел максимально низкую долю 
– 6,8%). Для сравнения отмечу, что в 1928 
этот показатель был равен 64%.

Примечательно, что в начале 1930-х го-
дов СССР продолжал занимать достаточно 
скромные позиции по общей величине 
импорта. В среднем за годы первой пяти-
летки удельный вес советского импорта в 
мировом импорте едва превышал 2%. Он 
был по своим размерам меньше импорта 
не только крупных империалистических дер-
жав, но даже меньше импорта таких стран, 
как Аргентина, Австралия, Чехословакия. 
Для сравнения укажем, что удельный вес 
США в мировом импорте с 1929 по 1932 г. 
колебался от 12,3% до 8,5%, Англии – от 
17,9 до 15,3%, Франции – от 9,0% до 6,5%, 
Германии – от 9,1% до 7,8% и Италии – от 
3,4% до 2,9%.

Советский импорт даже в годы наивысше-
го развёртывания был ниже среднегодового 
импорта царской России в предвоенный 
период. И в то же время СССР в 1931, 1932 
и 1933 гг., как отмечает Д. Мишустин, стоял 
на первом месте в мире как покупатель 
машин и оборудования. В 1931 г. СССР за-
купил около одной трети, а в 1932 г. – около 
половины мирового экспорта всех машин 
(не считая автомобилей).

К началу второй пятилетки (1933–1937) 
в стране уже был создан фундамент со-
ветской промышленности. С этого времени 
началось резкое сокращение импорта. В 
книге Д. Мишустина множество интерес-
ных цифр, свидетельствующих о резком 
сокращении объёмов советского импорта, 
в том числе машин и оборудования. Уже 
в 1933 г. импортные машины составляли 
лишь 2-3% общего потребления машин. 
В 1936 г. импорт машин в общем потре-
блении машин составлял не больше 1%. 
Приведу лишь одну цитату на этот счёт из 
упомянутой книги: «Достаточно сказать, 
что в 1937 г. импорт машин был в 10 раз 
меньше импорта машин 1931 г., когда этот 
импорт достиг наивысшего уровня». Вот 
такой «импортный манёвр» провёл Совет-
ский Союз: четыре года форсированного 
импорта машин и оборудования для того, 
чтобы потом почти полностью отказаться от 
импорта вообще.

Теперь вернёмся на сегодняшнюю греш-
ную землю Российской Федерации. Мы 
уже с 2014 года слышим бесконечные 
мантры о необходимости импортозаме-
щения. А воз и ныне там! Все программы 
импортозамещения, запущенные восемь 
лет назад, с треском провалены! Потуги 
власти активизировать импортозамещение, 
которые стали предприниматься после 24 
февраля этого года, также пока выглядят 
очень бледно.

Никакого прорыва на фронте импорто-
замещения не просматривается. А если 
бы воспользовались опытом сталинского 
импортного манёвра, то уже через четыре 
года могли бы стать сильным и самодо-
статочным, суверенным государством. Но 
для этого Россия должна встать на путь 
социализма. Цитата из Мишустина: «Имен-
но социалистический характер советской 
экономики позволил построить импорт 
вообще и импорт машин в частности так, 
чтобы он служил делу индустриализации и 
достижению технико-экономической неза-
висимости советской страны».

в. КаТаСонов, 

независимый российский публицист, 

экономист, доктор экономических наук

«Импортный манёвр Сталина»
Урок вождя для современной России

В СоВетСком Союзе С конца 1920-х 
годоВ проВодилаСь индуСтриализация. 
целями индуСтриализации было преодо-
ление Сильной экономичеСкой отСтало-
Сти СоВетСкого гоСударСтВа от разВитых 
капиталиСтичеСких Стран, доСтижение 
экономичеСкой незаВиСимоСти и эко-
номичеСкой обеСпеченноСти надёжной 
обороны Страны. Важнейшая роль В про-
Ведении индуСтриализации принадлежала 
Внешней торгоВле.



Последняя страница

адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18,  к. 507. 
Тел.  56-31-84. E-mail: kprf-tambov@mail.ru   Web: КПРФ-ТАМБОВ.РФ 

общественный редакционный совет:

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

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА

Поздравляем 
с днём рождения!
николая Ивановича СЕРПовСКо-

Го (первый секретарь Гавриловского 
РК КПРФ), валентину Григорьевну 
РоГаЧЁвУ, Татьяну Евгеньевну 
МЕШКЕвИЧ (Никифоровское РО 
КПРФ), николая Егоровича ИКоннИ-
Кова (Котовское ГО КПРФ), николая 
Михайловича КУЗИЧЕва, николая 
Ивановича ПоПова (Сосновское РО 
КПРФ), николая Ивановича ФИлИ-
на (Пичаевское РО КПРФ), Татьяну 
Ивановну ПЕРШовУ (Моршанское 
РО КПРФ), дмитрия николаевича 
БаХаРЕва (Кирсановское РО КПРФ), 
Зинаиду Петровну РЕМЕЗовУ (сто-
ронница партии, г. Моршанск).

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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соло на рупоре

Тамбовский обком КПРФ благодарит всех, кто откликнулся на призыв об ока-
зании помощи жителям присоединённых республик!

Традиционно сообщаем, что за прошедшую неделю помощь поступила от Пича-
евского, Никифоровского, Инжавинского, Кирсановского, Знаменского местных 
отделений партий, а также в виде предметов первой необходимости и продуктов 
от Ленинского и Сампурского отделений партии  и областного отделения ВЖС 
«Надежда России». 

Слова особой благодарно-
сти за значительную помощь 
выражаем о.в. Четыриной 
(Никифоровское РО КПРФ), 
а.в. Первову (Ленинское 
РО КПРФ), в.в. Козадаеву 
(Сампурское РО КПРФ), в.д. 
Глазкову (сторонник, Б. Та-
линка Тамбовского района).

Напоминаем, что прохож-
дение гумконвоя от КПРФ че-
рез Воронеж ожидается 19-
20 декабря т.г. В настоящее 
время обкомом произведена 
закупка всего необходимого, 
к отправке подготовлены 
лекарственные средства, 
предметы личной гигиены, 
продукты, тёплые вещи, си-
гареты и пр. Наш груз очень 
ждут, и мы уже в полной го-
товности к его отправке!

В Мичуринском городском отделении КПРФ состоялось очередное 
открытое партийное собрание.

 
С докладами о прошедшем Пленуме ЦК КПРФ выступили секретари горкома 

в.в. Праздников, К.в. леонова и член бюро н.в. Захаров. В обсуждении 
активное участие приняло большинство присутствующих на собрании членов 
партии и сторонников. 

В этот же день мичуринская городская парторганизация пополнилась двумя 
новыми членами. В партию вступили две активные женщины – Татьяна Пере-
везенцева и Светлана Поветьева.

Кроме того, с интересным докладом выступил д.в. Батусов. Его доклад был 
приурочен к 40-й годовщине со дня смерти Л.И. Брежнева, руководителя совет-
ского государства с 1964 по 1982 год. Докладчик рассказал о времени, названном 
буржуазными идеологами «застоем», и сравнил тот мирный созидательный период 
в развитии СССР, когда гражданам страны были обеспечены максимальные со-
циальные гарантии, с днём сегодняшним, когда и от большинства гарантий, и от 
созидательности, и от мира между народами остались лишь воспоминания.

Пресс-группа Мичуринского ГК КПРФ

***
Коммунисты Моршанска 5 декабря возложили живые цветы к памятнику В.И. 

Ленину, основателю социалистического государства.
И.В. Сталин, всегда считавший себя учеником Владимира Ильича и его соратни-

ком, в Конституции 1936 года отразил все особенности изменений в жизни СССР. 
Все завоевания социализма были поставлены на службу трудового народа.

В преддверии знаменательной даты на собрании в первичном отделении «ул. 
Красноармейская» Моршанского городского отделения КПРФ в партию был при-
нят П.н. Фомин.

Пресс-группа Моршанского ГК КПРФ

Перед началом концерта со сцены, над 
которой были подняты флаги Советско-
го Союза и всех пятнадцати союзных 
республик, к зрителям обратился Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.а. Зюганов:

– Мы отмечаем столетний юбилей 
Союза Советских Социалистических 
Республик.  Рождённый гением Ленина, 
Великим Октябрём и советской вла-
стью, СССР совершил пять выдающихся 
подвигов.

Первый подвиг – восстановление и 
упрочение российской государственно-
сти. Бездарное царское правительство 
втащило Российскую империю в Первую 
мировую войну за деньги банкиров Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка. В резуль-
тате Российская империя сгорела в той 
войне, страна распалась на 20 кусков. 
Но гений Ленина возродил нашу страну, 
но уже в форме СССР.

Второй подвиг СССР – это подвиг 
созидания. 

Третий подвиг – подвиг человечности. 
В СССР впервые в мире стали бесплат-
ными образование и здравоохранение, 
небывалые социальные гарантии были 
предоставлены трудящимся.

Четвёртый подвиг СССР – восстанов-
ление в кратчайшие сроки порушенного 
Великой Отечественной войной хозяй-
ства – всего за пять лет, под руковод-
ством Коммунистической партии. И уже 
в 1958 году на Всемирной выставке в 
Брюсселе СССР продемонстрировал 
уникальные инженерные творения: 
макет первой атомной станции, кото-
рая уже работала в Обнинске, первый 
в мире самоходный комбайн, первый 
космический спутник.

Пятый подвиг СССР – мы сумели про-
рваться в космос и добиться ракетно-
ядерного паритета в мире. После этого 
Президент США Никсон признал СССР 
как сверхдержаву и согласился прове-
сти с нами переговоры о сокращении 
ядерных арсеналов и прекращении 
ядерных испытаний.

Эти пять подвигов СССР сегодня по-
прежнему держат на плаву Российскую 
Федерацию. 

Столетний юбилей СССР позволяет 
сегодня мобилизовать все слои обще-
ства и опереться на всё лучшее, что 
было в нашей тысячелетней истории. 

С этой целью КПРФ подготовила и 
предлагает обществу программу об-
новления Конституции и 21 отраслевую 
программу – стартовую площадку для 
большого рывка. Для её реализации 
нужна лишь политическая воля, но 
именно этого у действующей власти 
нет.

Наши же главные лозунги прежние: 
«За Сильную Справедливую Социали-

стическую Родину! За СССР! Вперёд, к 
новым Победам!»

Концертная программа была пред-
ставлена на высочайшем уровне. Ве-
дущими выступили известные дикторы 
Центрального телевидения Гостелерадио 
СССР Анна Шатилова и Евгений Кочер-
гин. Началось торжество с гимна СССР, 
а затем перед зрителями выступили 
Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Алексан-
дрова и большая группа юных артистов 
из детской музыкально-хоровой школы 
«Пионерия» имени Г.А. Струве. Прозву-
чали классические русские и советские 
песни: «Катюша», «Священная война», 
«Эх, дороги», «Родина моя», «Смуглян-
ка», «Калинка», «Несокрушимая и леген-
дарная», «Три танкиста», «Поклонимся 
великим тем годам», «Учитесь держаться 
в седле», «Вдоль по Питерской», «Крыла-
тый апрель», «Моя Москва» и другие. Со 
сцены звучали известные патриотические 
стихи, а завершилось торжество испол-
нением «Интернационала».

100-летию СССР посвящается!
8 декабря 2022 года В моСкВе 

СоСтоялСя праздничный концерт, по-
СВящённый 100-летию Со дня обра-
зоВания СССр. торжеСтВо прошло В 
колонном зале дома СоюзоВ, на него 
СъехалиСь коммуниСты Со ВСей роССии 
и ближнего зарубежья. тамбоВСкую об-
лаСть предСтаВляла делегация из трёх 
челоВек: л.а. попоВа, л.В. куратоВа, 
т.В. СаВельеВа.

помощь идёт
Уважаемые товарищи! Заканчивается подготовка 

к отправке очередного гумконвоя от КПРФ

партийная жизнь

***
В Котовском городском отделении КПРФ состоялась встреча актива, на которой 

коммунисты и сторонники обсудили политические итоги года, работу парторга-
низации по различным направлениям деятельности, подготовку к торжествам, 
связанным со 100-летием со дня образования СССР. Пользуясь случаем, первый 
секретарь горкома в.а. Жиров наградил ряд товарищей партийной медалью «В 
ознаменование 100-летия образования СССР».

Пресс-группа Котовского ГК КПРФ

Чем больше у вас денег, тем полнее 
вы можете реализовать гарантирован-
ные Конституцией права. И даже при-
купить дополнительные.

***
1 декабря партии «Единая Россия» 

стукнул 21 год, европейское совер-
шеннолетие. Может, она уже съедет 
от нас?

***
Генеральная ассамблея ООН: 
– Население Земли превысило 8 

миллиардов человек. Чем будем их 
кормить?

– Как всегда, обещаниями!
***

Раньше удивляло хамство, теперь 
удивляет вежливость.

***
То, что руководство страны всё знало 

заранее, подтверждается фактом, что 
ещё за месяц до кризиса они запретили 
ругаться матом.


