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советской родине слава!

Почему эта дата столь важна сегод-
ня? Потому что мы глубоко убеждены, 
что в тех обстоятельствах, в которых 
сейчас оказалась наша страна, нам 
не выстоять без самого широкого 
использования советского историче-
ского опыта.

История страны советов началась 
с интервенции против неё полутора 
десятков иностранных государств. А 
Вторая мировая война – самая боль-
шая война в истории человечества 
– также представляла собой прежде 
всего попытку капиталистической 
Европы, объединённой под властью 
немецких фашистов, уничтожить 
советский союз. советская исто-
рия – это история санкций и блокад, 
которые вводил против нас западный 
империализм, пытаясь удушить эко-
номически и технологически. То есть 
сссР 70 лет жил в такой ситуации, 
в которой мы оказались сегодня. 
Несмотря на всё это, советский пе-
риод нашей истории стал временем 
стремительного развития и величай-
ших достижений, ибо в основе его 
лежала именно социалистическая 
экономика, а народ был хозяином 
своей страны.

Никто и никогда в мировой истории 
не совершал экономического рывка 
такого масштаба. Очевидно, если бы 
не трагическое разрушение сссР, 
мы были бы сейчас сильнейшей эко-
номикой планеты. 

Но и то, что успел сделать со-
ветский союз, обеспечило нас на 
десятилетия. Большая часть заводов, 
фабрик, электростанций, которые ра-
ботают сегодня в России, построена 
в советское время. Большая часть 
месторождений, которые мы исполь-
зуем, открыта и обустроена в совет-
скую эпоху. Большая часть квартир, в 
которых сейчас живут наши граждане, 
также построена при сссР.

сегодня, когда нам приходится 
вести борьбу со всем западным им-
периалистическим блоком, нас спа-
сают созданные в советское время 
оборонно-промышленный комплекс 
и ракетно-ядерный щит. Давайте 
скажем большое спасибо за них со-
ветским руководителям.

советский союз – это запуск пер-
вого спутника, это первый полёт 
человека в космос, это первая орби-
тальная станция, это первая атомная 
электростанция, это первый атомный 
ледокол, это одержанная впервые в 
мире полная победа над язвой без-
работицы, это введённые впервые 
на планете 8-часовой рабочий день 
и декретный отпуск, это величай-
шие достижения науки и бесплатное 
образование. Все эти достижения 

настолько эпохальны, что человече-
ство будет их помнить и 100, и 200, 
и тысячу лет спустя.

советское время – это также время 
наибольшего влияния нашей страны 
на мировой арене. Десятки стран бла-
годарны нам за ту помощь, которую 
им оказывал сссР. Более полумил-
лиона студентов из 150 государств 
прошли обучение в советских вузах, 
сейчас они зачастую занимают у себя 
на родине очень высокие посты. Что-
бы использовать сегодня этот драго-
ценный внешнеполитический ресурс, 
мы должны показать миру, что мы 
помним, уважаем, ценим советский 
период нашей истории.

Мы считаем, что празднование 
100-летия сссР должно быть обще-
государственным делом. Однако в 
российских средствах массовой ин-
формации этот исторический юбилей 
упоминается крайне редко и скупо. 
Широкую систему мероприятий по 
празднованию 100-летия советского 
союза реализуют только народно-
патриотические силы во главе с 
КПРФ. По всей стране мы проводим 
сейчас выставки, фестивали искусств, 
концерты, творческие конкурсы для 
школьников, спортивные турниры, 
автопробеги, молодёжные форумы, 
посвящённые 100-летию сссР. Осо-
бенно значимой мы считаем работу 
по обобщению советского социаль-
ного опыта, широкое использование 
которого становится сейчас без 
преувеличения условием выживания 

нашей страны. Обобщение наиболее 
актуальных сторон советского соци-
ального опыта будет продолжено в се-
рии научных конференций и «круглых 
столов», которые пройдут в декабре 
– январе в десятках регионов страны. 
Мы призываем все российские сМИ, 
особенно государственные, широко 
осветить эти события.

Наша цель – не только отдать дань 
нашей великой истории, но и поза-
ботиться о будущем. Исторические 
обстоятельства властно требуют от 
нас начать учиться у сссР. 

Последние 30 лет социально-
экономическая политика в России 
строилась в общем и целом в соот-
ветствии с учением о либеральном 
монетаризме. В результате мы имеем 
триллионы долларов, вывезенных из 
России на Запад, но почти не имеем 
своего гражданского авиастроения, 
станкостроения и много чего ещё. 
У нас самая большая среди крупных 
стран мира концентрация богатства 
в руках верхушки: одному проценту 
общества принадлежат почти 60 
процентов национального богатства. 
Доля просроченных микрозаймов 
достигла рекордного уровня, пре-
взойдя даже показатели самых тя-
жёлых месяцев кризиса, связанного 
с пандемией. Десятки миллионов на-
ших сограждан нуждаются в срочной 
и эффективной помощи со стороны 
государства.

Пора свернуть с тупикового ли-
берального пути. Нам предстоит 

сложнейшая работа. Мы должны по-
бедить в войне, развязанной против 
нас западным империалистическим 
блоком. Нам надо научиться жить 
и развиваться в условиях широко-
масштабных экономических санкций, 
которые, надо это чётко понимать, 
не будут отменены никогда. Для 
этого нужна совершенно другая 
социально-экономическая политика. 
Та, контуры которой были намечены в 
нашей стране в ходе стремительной 
ленинско-сталинской модернизации 
ХХ века. с поправкой, конечно, на 
технологии XXI столетия. Прежде 
всего необходимы национализация 
ключевых отраслей и стратегическое 
планирование экономики.

И, конечно, в новых исторических 
условиях нам нужна наконец внятная 
государственная идеология. Чтобы 
наши солдаты хорошо понимали, за 
что они сражаются. Не надо строить 
иллюзии, что идеологии куда-то де-
лись из современного мира. Никуда 
не делись. Мы убеждены, что глав-
ными основами государственной 
идеологии России должны стать 
патриотизм, народовластие и со-
циальная справедливость. И тогда 
мы сможем и защитить наших новых 
соотечественников, и восстановить 
разрушенные города и заводы, и 
придать новый импульс развитию 
страны, и широкими шагами пойти 
вперёд. сделать это мы сможем, 
только опираясь на опыт великого 
советского союза.

Уважаемые товарищи! Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет 
всех с важнейшим историческим юбилеем – 100-летием с момента образования 

Союза Советских Социалистических Республик!
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Создание Союза ССР явилось событи-
ем всемирно-исторического значения. 
На мировой карте появилось невиданное 
ранее добровольное объединение равно-
правных народов, сплочённых общей 
целью строительства социализма. Новое 
государство решительно осудило нацио-
нальную вражду и неравенство, колониа-
лизм и шовинизм, национальный гнёт, 
империалистические зверства и войны.

Своим рождением Советский Союз был 
обязан Великой Октябрьской социали-
стической революции. Его образование 
стало закономерным шагом в построении 
рабоче-крестьянского государства. Про-
рыв России к социализму сформировал 
дух эпохи решительной борьбы труда и 
капитала. Эта борьба обернулась уни-
кальным победным шествием сил социа-
лизма, затем – периодом их временного 
отступления на исходе ХХ века и нако-
нец началом нового «левого поворота» 
в общественном сознании мирового 
масштаба.

Принципы, заложенные в основу СССР, 
позволили добиться уникальных достиже-
ний, преобразить облик страны, вывести 
её народы на путь стремительного эко-
номического, социального и культурного 
прогресса. Мир был вдохновлён идеей 
движения к всемирному братству тру-
дящихся. Партия большевиков во главе 
с В.И. Лениным дала великий ориентир 
для последующих поколений борцов за 
справедливость и социализм.

Великий Октябрь сбросил вековые 
оковы эксплуатации и национального 
угнетения. Долгое время основной скре-
пой, удерживавшей народы в Российской 
империи, был тотальный контроль бюро-
кратического аппарата самодержавной 
власти. С этим покончил Февраль 1917 
года, но власть Временного прави-
тельства открыла простор буржуазному 
эгоизму и корыстным устремлениям ка-
питала. Начался процесс национальной 
и территориальной сегментации страны, 
её распад. Не только в национальных 
окраинах, но и в Сибири, в Татарии, в 
Башкирии, на Кубани вынашивались пла-
ны объявления независимости.

Большевики остановили процесс раз-
рушения территориального единства 
страны. Это было сделано не на основе 
провалившейся идеи «единой и неде-
лимой России», а на принципах равно-
правия и братства народов. Молодая 
Республика Советов объединяла людей 
общим стремлением к построению спра-
ведливого общества. Только что создан-
ная Рабоче-Крестьянская Красная Армия, 
плохо оснащённая и слабо обученная, но 
воодушевлённая передовыми идеями, 
разгромила полчища интервентов и их 
пособников белогвардейцев. Она вы-
шла победителем из яростной схватки с 
агрессией передовых мировых держав: 
Англии и Франции, США и Японии.

С первых дней новой власти прояви-
лась дальновидность национальной поли-
тики большевиков. Положенный в основу 
коммунистического учения пролетарский 
интернационализм продемонстрировал 
свой безграничный потенциал. Если 
многие представители белого движения 
оставались в плену порочного убеждения 
о неравноправии народов, то советская 
власть решительно сбросила эти шоры.

Принципы равенства всех наций и на-
родностей провозгласили Декларация 
прав народов России в ноябре 1917 
года и Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа в январе 1918 
года. Был создан Народный комиссари-
ат по делам национальностей во главе 

с И.В. Сталиным. Начиная с 1918 года 
десятки народов получили автономию. 
Были созданы 11 автономных советских 
республик (Туркестанская, Башкирская, 
Татарская, Дагестанская, Карельская и 
другие) и 10 автономных областей, среди 
которых Чувашская, Калмыцкая, Адыгей-
ская и ряд других.

Переход к мирному строительству 
поставил перед большевиками много 
неотложных задач. В 1920 году объ-
ём промышленного производства в 
стране составлял лишь 14 процентов 
от уровня 1913 года. Выплавка чугуна и 
стали сократилась в 20–30 раз. На треть 
уменьшилось производство сельскохо-
зяйственной продукции. Грузооборот 
железнодорожного транспорта рухнул 
до 17% от довоенного уровня. Были 
нарушены хозяйственные связи между 
городом и деревней, между регионами 
страны. Крайне остро стояла проблема 
обеспечения населения продовольстви-
ем, а промышленности – сырьём.

Разруха становилась питательной по-
чвой для общественного недовольства 
и антисоветской деятельности. Остроту 
обстановки усиливала грозная между-
народная ситуация. Капиталистические 
державы не отказались от планов уни-
чтожения Советской страны. Они душили 
её экономической блокадой и отказывали 
в дипломатическом признании, вооружа-
ли антисоветские режимы соседних стран 
и организовывали опасные провокации, 
устраивали кампании клеветы и давле-
ния, поддерживали антисоветское подпо-
лье. Эта своего рода «гибридная» война 
должна была показать миру, что господ-
ство буржуазии незыблемо, а попытки 
создать новое общество обречены.

Советское руководство проявило 
глубокое понимание всей сложности 
момента. Гибкость политической линии 
ленинского правительства соединялась 
с верностью принципам. Комплексный 
подход к решению тяжелейших проблем 
сочетался с тщательной проработкой 
каждого этапа и конкретного шага.

Большевики приняли стратегию восста-
новления народного хозяйства с целью 
укрепить многонациональную страну, 
сделать её устойчивой перед внутрен-
ними и внешними угрозами. В декабре 
1920 года VIII Всероссийский съезд Со-
ветов одобрил Государственный план 
электрификации России – план ГОЭЛРО. 
Он стал первым перспективным пла-
ном общегосударственного масштаба. 
Сооружение по всей стране 30 крупных 
электростанций рассматривалось как 
основа двукратного роста промыш-
ленной продукции в сравнении с 1913 
годом. Одновременно съезд утвердил 
положение о Совете труда и обороны, 
ведавшем вопросами хозяйственного 
строительства и обороноспособности 
страны, координировавшем усилия ве-
домств и регионов.

Чтобы укрепить союз рабочих и кре-
стьян, руководство Советской России 
взяло курс на качественное изменение 
отношений между промышленностью и 
сельским хозяйством. Х съезд РКП(б) в 
марте 1921 года принял решение о пере-
ходе к новой экономической политике 
(НЭП). Допускалось использование ры-
ночных рычагов при сохранении диктату-
ры пролетариата и упрочении командных 
высот в экономике в руках советской 
власти. Данный подход способствовал 
быстрому развитию социалистического 
хозяйства.

В принятых решениях в полной мере 
проявился гений Ленина, который не 
позволял догматизму одержать победу 
над велениями времени. Замена прод-
развёрстки продналогом, введение 
потребительской кооперации, отмена 

карточной системы, стабилизация курса 
рубля через денежную реформу оказали 
благотворное влияние на развитие стра-
ны. Хозяйственные связи укреплялись. 
Создавались предпосылки для всё боль-
шего сближения республик и автономных 
областей.

В феврале 1921 года была создана 
Государственная плановая комиссия. За-
дачей Госплана стало руководство реали-
зацией единых программ хозяйственного 
развития. Появился и союзный орган по 
земельным делам. Он регулировал раз-
витие сельхозпроизводства и землеполь-
зования в масштабах всей страны. В этот 
же период формируется единая судебная 
система. Были приняты общие Трудовой, 
Земельный, Гражданский кодексы. В 
целом велось активное национальное и 
государственное строительство.

Х съезд РКП(б), утвердивший НЭП, под-
робно обсудил и национальный вопрос. 
Была поставлена задача дальнейшего 
сплочения советских республик и лик-
видации остатков неравенства между 
народами. Одновременно была принята 
резолюция «О единстве партии», запре-
щавшая образование в ней фракций и 
оппозиционных групп.

Предпринятые шаги подготовили 
условия для создания единого союзного 
социалистического государства. К этому 
времени договорные отношения между 
республиками уже существовали. Ещё 
в июне 1919 года был принят декрет 
«Об объединении советских республик 
России, Украины, Латвии, Литвы, Бело-
руссии для борьбы с мировым импе-
риализмом». На его основе создавалось 
единое военное командование, объеди-
нялись финансы, транспорт, совнархо-
зы. В 1920–1921 годах были заключены 
двусторонние союзные договоры между 
РСФСР и Украиной, Белоруссией, Азер-
байджаном, Грузией. Одновременно 
началось создание Закавказской феде-
рации (ЗСФСР).

Развитие народного хозяйства и укре-
пление обороноспособности перед 
лицом военной угрозы требовали всё 
большей сплочённости. В декабре 1922 
года съезды Советов Украинской ССР, 
Белорусской ССР, ЗСФСР и Х Всерос-
сийский съезд Советов заявили о свое-
временности объединения в союзное 
государство.

30 декабря в Москве открылся I съезд 
Советов СССР. Он принял Декларацию и 
утвердил Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик. 

Декларация отражала основополагающие 
принципы объединения и подчёркивала, 
что капитализм с его системой эксплуа-
тации человека человеком неспособен 
разрешить национальный вопрос. Уни-
чтожить в корне национальный гнёт, 
создать обстановку взаимного доверия 
и заложить основы братского сотрудни-
чества народов смогли только система 
Советов и диктатура пролетариата.

Усилия отдельных республик по вос-
становлению народного хозяйства были 
бесперспективны при их раздельном 
существовании. Неустойчивость между-
народного положения также делала 
неизбежным создание единого фронта 
советских республик. Как указывалось в 
декларации, «само строение советской 
власти, интернациональной по своей 
классовой природе, толкает трудящие-
ся массы советских республик на путь 
объединения в одну социалистическую 
семью».

Декларация особо подчёркивала, что 
Советский Союз является добровольным 
объединением равноправных народов и 
открыт для всех социалистических совет-
ских республик. Это создавало возмож-
ности для вхождения в состав союзного 
государства новых стран и народов.

В современной России ряд политиче-
ских сил избрали факт образования СССР 
объектом своих идеологических атак. 
Они делают это, скрывая собственную 
вину в разрушении единой страны. В 
общественное сознание внедряют миф 
о том, что созданием Союза большевики 
во главе с Лениным заложили «бомбу 
замедленного действия под российскую 
государственность». Одновременно гово-
рится об «ожесточённых противоречиях» 
между подходами Ленина и Сталина, а 
победа ленинской точки зрения объявля-
ется прямой предпосылкой катастрофы 
1991 года. Эти манипулятивные построе-
ния грубо искажают факты и полностью 
игнорируют историческую обстановку 
столетней давности.

Начав работу над созданием СССР, 
большевики учитывали две разнонаправ-
ленные тенденции. С одной стороны, 
централизация была крайне важна для 
экономического развития и укрепления 
обороны. С другой – существовала не-
обходимость учёта мнения национальных 
республик, когда любой намёк на нерав-
ноправие в условиях роста национально-
го самосознания мог стать питательной 
средой для всплеска национализма и 
возникновения конфронтации. Руковод-

оПЫт ссср –
Даже спустя столетие ленинско-сталинские принципы государственного 

устройства остаются самыми передовыми. Это доказала история

30 декабря 1922 года был образо-
ван Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Это событие стало 
началом качественно нового этапа в 
истории России и всего мира. На об-
ширных просторах бывшей империи, 
сгоревшей в горниле мировой импе-
риалистической войны, возникло 
государство нового типа. Учреждение 
СССР стало актом восстановления 
России в её исторических границах 
на новых социально-экономической 
и идеологической основах.
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ство ряда республик – в первую очередь 
Украины и Грузии – выступило за рас-
ширение своих полномочий, вплоть до 
самостоятельной внешнеэкономической 
и внешнеполитической деятельности. 
Оптимальную форму связей между со-
ветскими республиками они видели в 
конфедерации.

С подобными обстоятельствами вы-
нуждены были считаться все, включая 
Ленина и Сталина. Несмотря на упорно 
продвигаемую сегодня мысль об их не-
совместимости, ленинская и сталинская 
точки зрения были схожи. Они базиро-
вались на неизбежности компромисса 
между централизацией и правом наций 
на самоопределение. Формула Ленина 
– объединение республик на равно-
правной основе при сильном союзном 
центре – была в тех условиях наиболее 
жизнеспособной. Признал это и Сталин, 
отказавшийся от концепции «автономи-
зации».

Лишив руководство национальных ре-
спублик почвы для обвинений в «велико-
державном шовинизме» и «угнетении», 
большевики добились решения главной 
задачи – сплочения социалистического 
государства. Договор о создании СССР 
относил к компетенции Союза междуна-
родные отношения, установление обще-

го плана всего народного хозяйства, 
руководство транспортом и связью, 
Вооружёнными силами, утверждение 
единого государственного бюджета, 
формирование денежной и кредитной 
систем. К ведению верховных органов 
Союза также относились: установление 
общих начал пользования землёй, недра-
ми, лесами и водами, установление основ 
судоустройства, определение общих мер 
в вопросах труда и отдыха, образования 
и здравоохранения.

Договор предусматривал концен-
трацию широких полномочий в руках 
союзного центра. Сам центр формиро-
вался демократично из представителей 
союзных республик. Верховный орган 
власти – ЦИК СССР – возглавили четыре 
председателя, по числу подписавших 
договор республик: М.И. Калинин – от 
РСФСР, Г.И. Петровский – от УССР, А.Г. 
Червяков – от БССР и Н.Н. Нариманов 
от ЗСФСР.

Вместе с тем структура правящей 
партии осталась централизованной. 
Сразу после образования СССР она была 
переименована из РКП(б) во Всесоюзную 
– ВКП(б). Национальные компартии в 
составе ВКП(б) были фактически авто-
номными образованиями, что облегчало 
систему управления.

Руководство большевистской партии 
никогда не принижало особую роль 
России и русского рабочего класса. В 
докладе на I съезде Советов СССР И.В. 
Сталин отмечал: «сегодняшний день 
является днём торжества новой России, 
разбившей цепи национального угнете-
ния, организовавшей победу над капита-
лом, создавшей диктатуру пролетариата, 
разбудившей народы Востока, вдохнов-
ляющей рабочих Запада, превратившей 
красный стяг из знамени партийного в 
знамя государственное и собравшей 
вокруг этого знамени народы советских 
республик для того, чтобы объединить 
их в одно государство, в союз советских 
социалистических Республик, прообраз 
грядущей Мировой советской социали-
стической Республики».

Даже спустя столетие ленинско-
сталинские принципы государственного 
устройства остаются самыми передовы-
ми. Это доказала история. Она полностью 
разбивает потуги современных «ниспро-
вергателей» и «судей» возложить вину 
за разрушение СССР на руководителей 
большевистской партии.

Советская Конституция и разработан-
ные на её основе конституции союзных 
республик были самыми прогрессивными 
в мире. Трудящимся обеспечивались 
широкие демократические права и сво-
боды, гарантировалось активное участие 
в управлении государством, вводились 
уникальные социальные гарантии.

Создание Союза заложило основу для 
успешного социалистического строитель-
ства. Уже к 1926 году национальный доход 
страны превысил довоенный уровень. В 
результате индустриализации СССР стал 
могущественной социалистической дер-
жавой, переместившись с пятого места 
в мире по объёму промышленной про-
дукции на второе. Были созданы целые 
отрасли: станкостроительная, тракторная, 
автомобильная, авиационная. Валовая 
продукция всей промышленности к 1940 
году увеличилась по сравнению с 1913 
годом в 7,7 раза, а производство средств 
производства – в 13 раз. В преддверии 
смертельной схватки с фашизмом круп-
ная промышленность одной только Мо-
сквы давала продукции в 1,8 раза больше, 
чем всей дореволюционной России.

Огромных успехов достиг Советский 
Союз в культурном строительстве. Была 
ликвидирована неграмотность. Общая 
численность студентов в вузах страны 
выросла в пять раз. Количество научных 
работников увеличилось в 23 раза.

В годы Великой Отечественной войны 
советский строй позволил мобилизовать 
все ресурсы на отпор врагу, организовать 
бесперебойную работу транспорта, про-
мышленности, сельского хозяйства. Пе-
ред фашистскими полчищами в полный 
рост встал советский человек. Воевали на 
фронте и трудились в тылу представители 
всех народов СССР, освобождённых от 
эксплуатации и национального гнёта.

В Российской империи с её унитарным 
устройством в армию не призывались це-
лые национальности, например, мусуль-
манское население. Власти опасались за 
его благонадёжность. А в 1941-1945 годах 
сотни тысяч азербайджанцев, казахов, 
киргизов, таджиков, туркмен, узбеков и 
представителей других национальностей 
бывшего Туркестана храбро сражались 
плечом к плечу с русскими, украинцами, 
белорусами, грузинами, армянами.

В послевоенные годы советский госу-
дарственный строй позволил в рекордно 
короткие сроки восстановить народное 
хозяйство, осуществить космическую 
программу, добиться военного паритета 
с миром капитала.

СССР впервые в истории человечества 
добился невиданного – стёр сословные 
и классовые барьеры. По состоянию на 
1983 год 67% респондентов в СССР в 
возрасте 30-39 лет имели социально-
профессиональный статус выше, чем их 
родители. Среди граждан в группе 50-59 

дороГа в БУдУЩее
лет таковых было 82%, а среди тех, кто 
был старше 60 лет, – 88%. Ни до, ни по-
сле не было на Земле общества более 
свободного, более демократического, 
создавшего более эффективные «соци-
альные лифты».

Разрушение Советского Союза стало 
преступлением не только против кон-
кретной страны. Это было злодеяние 
против всего человечества, его нынешних 
и грядущих поколений, против будуще-
го. Уничтожение СССР отбросило мир 
далеко назад. Человечеству ещё долго 
предстоит навёрстывать упущенные 
возможности. В силу жесточайшего со-
противления капитала это будет связано 
с большими страданиями и немалыми 
жертвами для многих стран и народов.

Преступное разрушение Советского 
Союза прикрывалось лицемерными ло-
зунгами демократии и прав человека. Но 
силы разрушения грубо проигнорировали 
результаты союзного референдума 17 
марта 1991 года. Они же цинично попра-
ли нормы законов при роспуске СССР в 
декабре 1991 года и жестоко расправи-
лись с защитниками советской власти в 
октябре 1993 года.

Вот уже более 30 лет океаны лжи 
льются на советское прошлое. Несмотря 
на это, жители России и других стран 
постсоветского пространства отвергают 
либеральную клевету на Советский Союз. 
Большинство наших соотечественников 
видят в советской эпохе вершину раз-
вития, лучший период отечественной 
истории.

КПРФ всесторонне обобщает и актуа-
лизирует бесценный опыт социалисти-
ческого строительства. Союз ССР стал 
самым эффективным интеграционным 
проектом человечества. Его создание 
придало высочайшую динамику процессу 
социально-экономического и культурного 
развития, обеспечило рост и удовлетво-
рение материальных и духовных потреб-
ностей человека. Это делалось на основе 
социальной справедливости, равенства и 
подлинного гуманизма.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации ставит своей целью 
реализацию тех принципов, на которых 
был создан и существовал СССР. Это 
принципы социализма, народовластия, 
высокого статуса людей труда, равно-
правия всех народов. Подготовка к 100-
летию образования Советского Союза 
была максимально использована для 
пропаганды коммунистических идей 
и развёртывания борьбы за интересы 
трудового народа.

Опыт СССР принадлежит не только 
прошлому, но и будущему. В нём вопло-
тился прообраз грядущего устройства 
человеческого общества. Воздавая славу 
вековому юбилею образования Союза 
ССР, российские коммунисты должны 
активно использовать его в борьбе за умы 
и сердца людей. Предстоит протянуть 
«времён связующую нить» от великих 
побед советской эпохи к новым сверше-
ниям на благо трудового народа.

Россия не сможет сохранить свою не-
зависимость и территориальную целост-
ность при продолжении либерального 
капиталистического курса. Данная идея 
красной нитью прошла через все меро-
приятия КПРФ, посвящённые славному 
юбилею. Чтобы двигаться по пути раз-
вития, страна должна преодолеть послед-
ствия контрреволюционного переворота 
1991-1993 годов и встать на советский 
социалистический курс.

Реализация Программы Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации 
неразрывно связана с идеей восстанов-
ления братского единства народов Со-
ветского Союза на новом историческом 
фундаменте. Будущее союзное государ-
ство закономерно возьмёт за основу как 
богатый опыт СССР, так и современные, 
доказавшие свою эффективность идеи 
и подходы, реализуемые странами со-
циализма.

«Я считаю советский период вершиной российской истории».
А. Зиновьев, русский философ

***
«Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны – 

страны отчаяния... Для меня, старого человека, составляет глубокое утешение, 
сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация будет спасена... Здесь, в России, 
я убедился, что новая коммунистическая система способна вывести человечество 
из современного кризиса и спасти его от полной анархии и гибели».

Б. Шоу, английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 
***

«Вести экономическое строительство нужно под таким углом зрения, чтобы сссР 
из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, производящую 
машины и оборудование… широко внедрить в производство достижения научно-
технического прогресса. Если эта работа не будет вестись, нам угрожает закрытие 
наших заводов и рабство заграничному капиталу. Если мы теперь деревянная, 
лапотная Россия, то мы должны стать металлической Россией». 

Ф.Э. Дзержинский, 
революционер, советский партийный деятель

***
«Вы заявляете также, что советский союз идёт не в ногу с ХХ веком. Если это верно, 
то потому, что советский союз всегда идёт на полшага впереди ХХ века».

Д. Рид из открытого письма А. Солженицыну

***
«Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, что-

бы Россия больше никогда не могла подняться. сила сссР – в дружбе народов. 
Остриё борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв 
окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё 
большое поле работы». 

И.В. Сталин 

цитаты номера
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1-я пятИлеткА (1928–1932 гг.)
Началась интенсивная индустриализа-

ция страны.
Всего было построено 1500 крупных 

промышленных предприятий.
Национальный доход увеличился почти 

в 2 раза.
Объём промышленного производства 

вырос более чем в 2 раза.
Строительство электростанции Дне-

прогэс (крупнейшей в мире).
Построены металлургические заводы 

в городах: Магнитогорск, Липецк, Челя-
бинск, Новокузнецк, Норильск, Сверд-
ловск (Уралмаш).

Построены тракторные заводы в го-
родах: Сталинград, Челябинск, Харьков, 
Нижний Тагил (Уралвагонзавод).

Построены автомобильные заводы: 
ГАЗ, ЗИС.

Появились новые отрасли промышлен-
ности: тракторная, автомобильная, авиа-
ционная, станкостроительная, тяжелого и 
сельскохозяйственного машиностроения, 
черной металлургии, химическая.

С о з д а н а  в т о р а я  у г о л ь н о -
металлургическая база – Кузбасс.

Введена в эксплуатацию Туркестано-
Сибирская железная дорога.

В стране была ликвидирована безрабо-
тица и введён 7-часовой рабочий день.

Социалистические преобразования 
сельского хозяйства: 211 тыс. колхозов, 
150 тыс. тракторов, 2446 машинотрак-
торных станций, 70 тыс. специалистов с 
высшим и средним образованием.

Валовая продукция промышленности в 
3 раза превысила уровень 1913 года.

СССР вышел на 2-е место в мире по 
машиностроению, выплавке чугуна и 
добыче нефти и на 3-е место по произ-
водству электроэнергии.

«Фундамент социалистической эко-
номики построен, победа социализма в 
СССР обеспечена».

2-я пятИлеткА (1933–1937 гг.)
Всего построено 4500 крупных про-

мышленных объектов.
Национальный доход вырос в 2,1 

раза.
Объём промышленной продукции вы-

рос в 2,2 раза.
Объём сельскохозяйственной продук-

ции вырос в 1,3 раза.
Подготовлены высококвалифициро-

ванные кадры. Лозунг «Кадры решают 
всё!»

Построены военные заводы, и они 
начали выпускать танки, самолёты, ору-
дия.

Строительство метро в Москве.
Интенсивное развитие отечественной 

авиации – новые институты, КБ, заводы.
На самолёте АНТ-25 экипаж, в составе 

В. Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков, со-
вершил беспосадочный перелёт через 
Северный полюс из СССР в США.

Построены каналы:  Беломоро-
Балтийский (227 км) и Москва – Волга 
(128 км).

Построены и открыты школы: 3,6 тыс. в 
городах и посёлках и 15 тыс. в сельской 
местности.

На полях колхозов и совхозов уже 
работало 456 тыс. тракторов, 128 тыс. 
комбайнов, 146 тыс. автомобилей.

Итог двух сталинских пятилеток – сссР 
стал крупной промышленной державой, 
общество состояло из дружественных 
социальных слоёв (рабочие, крестьяне, 
интеллигенция), общество было единым, 
окрепла дружба народов.

3-я пятИлеткА (1938–1942 гг.)
Введено в действие 3000 новых круп-

ных промышленных предприятий (до 
июня 1941 г.)

Валовая продукция всей промышлен-
ности увеличилась на 45%, а машино-
строения – более чем на 70%.

Вступили в строй гидроэлектростан-
ции: Угличская и Комсомольская.

Построены металлургические за-
воды: Новотагильский и Петровск-
Забайкальский.

Построены медеплавильные заводы: 
Среднеуральский и Балхашский.

Построен Уфимский нефтеперераба-
тывающий завод.

В 1940 году численность рабочих и 
служащих выросла до 31,2 млн. человек 
по сравнению с 11,4 млн. в 1928 году.

Пятилетка проходила в годы ожидания 
войны, поэтому расходы на армию при-
ходилось постоянно увеличивать: 25% – 
1939 г., 34% – 1940 г., 43,4% – 1941 г.

Осваивалось производство новых видов 
военной техники – средние танки Т-34 и 
тяжёлые танки КВ, реактивные миномё-
ты БМ-13 («Катюша»), штурмовики Ил-2 
(«Летающий танк»), бомбардировщики 
Пе-2, истребители ЛаГГ-3 и Як-1.

Пятилетку закончить не удалось, на-
чалась война.

ВелИкАя ОтечеСтВеннАя ВОйнА 
(1941–1945 гг.)

К началу войны Красная Армия в при-
граничных округах имела численность 
порядка 2,7 млн. человек, 1475 новых 
тяжёлых и средних танков (всего было 
около 12 тыс.), 1540 самолётов новых 
конструкций (всего было около 10 тыс.). 
Для полного перевооружения армии 
требовалось ещё 1–2 года.

После начала войны на восток страны, 
где уже работали примерно 20% военных 
заводов, были эвакуированы около 2000 
предприятий и 11 млн. человек, и там на 
заранее подготовленных площадках была 
быстро организована работа этих пред-
приятий. Советская промышленность с 
июля 1941 года по сентябрь 1945 года 
выпустила 137 тыс. самолётов, 104 тыс. 
танков и САУ и 489 тыс. артиллерийских 
орудий. Это стало возможным благода-
ря успешному выполнению трёх первых 
сталинских пятилеток.

Таким образом, в результате гранди-
озных преобразований в экономике и 
социальной сфере в 1928–1940 годах в 
стране был создан новый общественный 
строй – социализм. Строй с высоким 
промышленным и военным потенциалом 
и высоким морально-патриотическим 
духом народа.

Прочность нового строя была про-
верена и подтверждена в годы Великой 
Отечественной войны.

СССР победил, но наряду с огромными 
людскими потерями были также частично 
или полностью разрушены промышлен-
ные предприятия на оккупированной 
территории, которые надо было восста-
навливать.

Во время войны гитлеровцы сожгли и 
разрушили 1 710 городов и посёлков, 70 
тыс. cёл и деревень, свыше 6 млн. жилых 
зданий, лишив 25 млн. человек крова, 
31 850 промышленных предприятий, 65 
тыс. км железнодорожных путей и 4 100 
станций, 40 тыс. больниц и других лечеб-

ных учреждений, 84 тыс. школ, училищ, 
техникумов и вузов, 43 тыс. библиотек, 36 
тыс. почтовых учреждений и телефонных 
станций; уничтожили или вывезли 239 
тыс. электромоторов и 175 тыс. металло-
режущих станков; разорили, разграбили 
98 тыс. колхозов, 1 876 совхозов, 2 890 
машинно-тракторных станций; угнали в 
Германию 71 миллион голов крупного ро-
гатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, 
110 миллионов голов домашней птицы.

В кратчайшие сроки на востоке страны 
была развёрнута военная промышлен-
ность, которая дала фронту 138,5 тыс. 
самолётов (из них 115,6 тыс. боевых), 
110,2 тыс. танков и самоходных устано-
вок, 526,2 тыс. орудий и миномётов, 19,8 
миллиона единиц стрелкового оружия. 
Созданная в войну на востоке промыш-
ленная база в послевоенное время по-
лучила дальнейшее развитие.

4-я пятИлеткА (1946–1950 гг.)
Основная хозяйственно-политическая 

задача послевоенной пятилетки была 
сформулирована И.В. Сталиным 9 фев-
раля 1946 года: «Восстановить постра-
давшие районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в более или менее значи-
тельных размерах». Советские люди сво-
им героическим трудом успешно решили 
эту задачу.

Построено новых и восстановлено 6200 
крупных промышленных предприятий.

Восстановлен металлургический завод 
Запорожсталь.

Вступила в строй Днепрогэс.
Заработали все шахты Донбасса.
Сельское хозяйство вышло на предво-

енный уровень.
Успешно шла работа по Атомному про-

екту – было создано атомное оружие.
Кроме достижений СССР, о которых 

говорилось выше, только упомянем, что 
были ещё и победы в войне с Финлян-
дией (1939) и в войне с Японией (1945), 
а также решалась такая масштабная за-
дача, как создание социалистического 
лагеря.

5-я пятИлеткА (1951–1955 гг.)
Построено более 3000 крупных про-

мышленных предприятий.
Национальный доход вырос на 71%.
Объём продукции промышленности 

вырос на 85%.
Объём продукции сельского хозяйства 

вырос на 21%.
Капиталовложения выросли почти в 

2 раза.
Построены металлургические заводы: 

Закавказский, Череповецкий.
Вступили в строй новые ГЭС (полно-

стью или частично): Цимлянская, Горь-
ковская, Усть-Каменогорская.

Построена атомная электростанция в 
Обнинске (первая в мире).

Появилось новое оружие: атомная и 
водородная бомбы.

Началось усиленное развитие нефтя-
ной и газовой промышленности.

Рост добычи угля.
Ускоренно развивались машинострое-

ние и приборостроение.
Построен Омский нефтеперерабаты-

вающий комбинат.
Построен канал Волго-Дон.
Качественные изменения произошли в 

промышленности: стало 300 отраслей.
Построен газопровод Ставрополь – 

Москва (крупнейший в Европе).
Рост числа тракторов на селе со 139 

тысяч (1950) до 1 млн. (1955).
К концу 50-х: трактора – 1 млн., комбай-

ны – 500 тыс., грузовики – 700 тыс.
Введено в оборот 13 млн. га новых 

земель.

6-я пятИлеткА (1956–1960 гг.)
В течение 1956–1958 годов вступили в 

строй 2400 крупных предприятий.
Национальный доход за 5-летие вырос 

на 50%.
Валовая продукция промышленности 

выросла на 64%.
Валовая продукция сельского хозяй-

ства выросла на 32%.
Капиталовложения удвоились.
Построены ГЭС: Горьковская, Иркут-

ская, Куйбышевская, Волжская.
Построен камвольный комбинат в Ива-

нове (крупнейший в Европе).
Начато освоение целины в Казахстане.
В сельском хозяйстве работали 1 млн. 

тракторов, 500 тыс. зерновых комбайнов, 
700 тыс. грузовых автомобилей.

«Мы сделали больше,
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4 октября 1957 года запущен первый в 
мире спутник.

Создан ракетно-ядерный щит страны.

СемИлеткА (1959–1965 гг.)
Всего построено 5500 крупных про-

мышленных предприятий.
Национальный доход за период (1961–

1965 гг.) вырос на 60%, валовая продук-
ция промышленности – на 84%, сельско-
го хозяйства – на 15%.

Построены металлургические заводы: 
Западно-Сибирский, Карагандинский.

Построены алюминиевые заводы: Ир-
кутский, Красноярский.

Построен титаномагниевый комбинат 
в Усть-Каменогорске.

Построены горно-обогатительные ком-
бинаты: Качканарский, Гайский.

Началось интенсивное развитие хими-
ческих предприятий.

Построены химкомбинаты: Невинно-
мысский, Чебоксарский, Щекинский, 
Черкасский, Новинский, Кедоинский.

Построены суперфосфатные заводы: 
Сумгаитский, Чарджоуский, Гомель-
ский.

Завершено строительство Братской 
ГЭС (крупнейшей в мире).

Начато строительство Красноярской 
ГЭС.

Построен газопровод Бухара – Урал 
(общая протяженность газопроводов 
увеличилась в 4 раза).

К 1965 году СССР занял первые места 
в мире по добыче железной руды, угля, 
по производству цемента.

12 апреля 1961 года коммунист                
Ю. Гагарин совершил первый космиче-
ский полёт.

Массовое строительство жилья – за 
семилетку построено столько жилья, 
сколько было построено за все предыду-
щие годы.

Вузы и техникумы окончили 6 млн. 
человек.

Развитие атомной энергетики. Постро-
ен атомный ледокол «Ленин» (первый в 
мире).

8-я пятИлеткА (1966–1970 гг.)
Всего было построено 1900 крупных 

промышленных предприятий.
Национальный доход вырос на 41%.
Общий объём промышленного произ-

водства вырос на 50%:
- электроэнергетика – на 54%;
- машиностроение – на 74%;
- приборостроение – в 2,3 раза;
- радиоэлектроника и нефтехимическая 

отрасль – на 78%.
Объём валовой продукции сельского 

хозяйства вырос на 21%.
Построены электростанции: Красно-

ярская ГЭС (крупнейшая в мире); Сла-
вянская ГРЭС.

На европейской части завершено 
создание единой энергосистемы (ЕЭС), 
управляемой из центра.

Построены металлургические ком-
бинаты (на основе ранее построенных 
заводов): Западно-Сибирский; Караган-
динский.

Построен автомобильный завод ВАЗ на 
660 тысяч автомобилей в год.

Жилищное строительство: 55 млн. че-
ловек бесплатно получили жильё.

Успехи в космосе: впервые составлены 
полная карта и глобус Луны, луноход, 
доставка лунного грунта на Землю, до-
стигли поверхности Венеры.

9-я пятИлеткА (1971–1975)
Всего было построено 2 000 новых 

предприятий тяжелой и легкой промыш-
ленности.

Национальный доход вырос на 28%.
Объём валовой продукции промышлен-

ности вырос на 43%.
Объём валовой продукции сельского 

хозяйства вырос на 13%.
Построен подшипниковый завод в 

Курске.
Построен завод автоматических линий 

в Костроме.
Построено ПО Навоиазот.

Сданы в эксплуатацию тепловые 
электростанции в Сургуте, Запорожье, 
на Сырдарье.

Начато строительство промышленного 
комплекса в Набережных Челнах.

Построен Камский автомобильный 
завод.

Интенсивное освоение нефтяных и га-
зовых месторождений Западной Сибири. 
Проложены 22,6 тыс. км магистральных 
нефтепроводов и 33,7 тыс. км маги-
стральных газопроводов.

Строительство предприятий нефтехи-
мии и нефтепереработки.

Развивалась наука, работали более 
5000 научно-исследовательских учреж-
дений.

10-я пятИлеткА (1976–1980 гг.)
Вошли в строй 1200 новых крупных 

промышленных предприятий.
Национальный доход вырос на 21%.
Объём валовой продукции промышлен-

ности вырос на 24%.
Объём валовой продукции сельского 

хозяйства вырос на 9%.
Протяжённость магистральных нефте-

проводов выросла на 15 тыс. км, а газо-
проводов – на 30 тыс. км.

Саяно-Шушенская ГЭС начала выда-
вать электроэнергию в энергосистему с 
декабря 1978 года.

Строительство БАМа (1974–1984).
В сельском хозяйстве работали: 1,8 

млн. тракторов, 540 тыс. зерновых 
комбайнов, 1,3 млн. грузовых автомо-
билей.

Атомный ледокол «Арктика» впервые в 
истории мореплавания достиг Северного 
полюса.

11-я пятИлеткА (1981–1985 гг.)
Национальный доход вырос на 16,5%.
Объём валовой продукции промышлен-

ности вырос на 20%.
Объём валовой продукции сельского 

хозяйства вырос на 11%.
Построен газопровод Уренгой–

Помары–Ужгород: длина 4451 км, пере-
секает Уральский хребет и более 600 рек. 
Транспортировка газа Западной Сибири 
в Западную Европу.

Общая протяжённость магистральных 
нефтепроводов и газопроводов и отво-
дов от них достигла соответственно 54 
тыс. км и 112 тыс. км.

Строительство БАМа (1974–1984): 
ЛЭП, 1400 мостов, 2260 км железнодо-
рожных путей.

Новое жильё получили 50 млн. чело-
век.

В стране действовало 133 тыс. библио-
тек и 138 тыс. клубов.

12-я пятИлеткА (1986–1990 гг.)

Определяя основные направления 
экономического и социального разви-
тия СССР на 12-ю пятилетку и на пе-
риод до 2000 года, XXVIII Съезд КПСС 
поставил задачу: вдвое увеличить на-
циональный доход, используемый на 
потребление и накопление, выплаты 
и льготы населению из общественных 
фондов потребления, выпуск про-
мышленной продукции, в 1,6–1,8 раза 
увеличить реальные доходы на душу 
населения. И на старте пятилетки 
намеченный темп преобразований 
выдерживался. Особенно нарастали 
темпы жилищного строительства, 
что делало вполне реальной постав-
ленную партией задачу к 2000 году в 
полтора раза увеличить жилой фонд 
страны и обеспечить каждую семью 
отдельной квартирой.

Так продолжалось, пока Горбачёв, 
активно подталкиваемый извне и 
внутренней «пятой» колонной, не 
затеял под лозунгом «больше глас-
ности, больше социализма» активную 
«перестройку», обернувшуюся ката-
строфой.

12-й пятилетний план не был реали-
зован в связи с уничтожением сссР.

 чем мы сами ожидали.. .» 
/И.В. Сталин/
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Поздравляем 
с днём рождения!
таисию Дмитриевну тРОШИнУ (Ни-

кифоровское РО КПРФ, с юбилеем), 
Дмитрия Дмитриевича мУЗАлеВСкОГО 
(Кирсановское РО КПРФ, с юбилеем), ни-
колая Андреевича ГетмАнОВА (Перво-

майское РО КПРФ, с юбилеем), Романа 
Геннадьевича яРОВОГО (Кирсановское 

РО КПРФ, с юбилеем), Виктора Алек-
сандровича тИнЬкОВА (Первомайское 

РО КПРФ, с юбилеем), Владимира Ана-
тольевича ЖИРОВА (первый секретарь 

Котовского ГК КПРФ), Зою николаевну 
БУкАтИнУ (Ленинское РО КПРФ), Бориса 
Сергеевича БОБРОВА (Первомайское 

РО КПРФ),  павла Сергеевича пОкРОВ-
СкОГО (Котовское ГО КПРФ), Александра 
Владимировича ИСАеВА, Владимира 
Дмитриевича АлАДИнСкОГО, Василия 
николаевича мУРУШкИнА, Сергея 
евгеньевича кАЗАРЦеВА (сосновское 

РО КПРФ), Валентину Васильевну ШУ-
БИнУ, Олега Игоревича кУЗнеЦОВА 
(Моршанское ГО КПРФ), нелли Алексе-
евну тАРАСОВУ (советское РО КПРФ), 

татьяну Ивановну меДВеДеВУ, Бориса 
николаевича пОлеЖАеВА, Альбину 
Владимировну ВОлЬнУЮ, Александра 
Сергеевича ВОРФОлОмееВА (Рас-

сказовское РО КПРФ), Анатолия нико-
лаевича пОРОШИнА, Аллу Алексеевну 
СУлИмОВУ, нину Викторовну пеСтРя-
кОВУ (Моршанское РО КПРФ), любовь 
петровну лАЗИнУ, Игоря Викторовича 
кАтУнИнА (Никифоровское РО КПРФ).

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

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

 е.В. козодаева, л.А. попова, В.А. тишков. 
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В преддверии приближающегося 
праздника хочется искренне поблаго-
дарить всех соратников, друзей и сто-
ронников, которые, несмотря ни на что, 
остаются верными приверженцами идей 
марксизма-ленинизма и вместе с нами 
настойчиво несут их в массы даже в та-
кое нелёгкое и тревожное время. 

Уходящий 2022-й был не только труд-
ным и богатым на события, но и явился 
серьёзным потрясением для тех, кто 
до сих пор пребывал в плену (зачастую 
добровольном) махровой буржуазной 
пропаганды. Для нас же он лишь в 
очередной раз вскрыл и подтвердил 
с исчерпывающей очевидностью все 
те отвратительные пороки и изъяны 
выстроенной в стране системы оли-
гархического капитализма, которые не 
только низводят на нет любые права и 
интересы простого народа, но и идут 
вразрез даже с общегосударственными 
интересами. При том система не желает, 
да и не способна измениться, преодо-
леть деструктивные узкокорпоративные 
интересы компрадорской олигархии и 
встать на путь структурного созидания 
и социальной справедливости внутри 
страны даже под давлением нешуточной 
внешней угрозы.

Не раз и не два, не один год мы с вами 
доказывали со всех доступных нам три-
бун, что подобная система власти, такой 
политический режим, действующий в 
угоду немногих и неспособный контро-
лировать олигархическую вольницу, так 
или иначе подведёт страну к опасной 
черте и серьёзнейшим испытаниям, в 
особенности тогда, когда враждебная 
политика Запада по отношению к Рос-
сии достигнет своей наивысшей точки, 
– сегодня в правоте наших слов может 
убедиться каждый. 

Особенный контраст нынешние собы-
тия получают на фоне замечательного 
юбилея – столетия со дня образования 
СССР. Страны, которая дважды за корот-
кий промежуток времени смогла не про-
сто пережить военное противостояние с 
мировым империалистическим капита-
лом, но и выйти из каждого победителем! 
Первый раз, преодолев интервенцию 14 
капиталистических держав в критических 
условиях гражданской войны, второй – 
разбив передовой отряд объединённых 

империалистических сил, не-
мецкий нацизм в годы Вели-
кой Отечественной войны. И 
всё это существуя в условиях 
блокады и враждебного капита-
листического окружения, имея 
тяжелейшее наследие от пора-
жения царизма в годы Первой 
мировой войны, а также до-
ставшуюся от него социально-
экономическую разруху и веко-
вую отсталость. Подобное чудо 
стало возможно только благо-
даря тому, что к власти в ходе 
Великой Октябрьской социали-
стической революции пришли 
большевики во главе с В.И. 
Лениным – люди, заботящиеся 
не о собственном кармане и благополу-
чии «друзей» и «партнёров», а жившие и 
работавшие исключительно ради блага 
трудового народа и величия своей стра-
ны, достойной жизни и развития всех 
и каждого. Большевики-коммунисты 
строили не «рай для избранных» – оли-
гархического ворья и его чиновничества, 
а свободное и справедливое общество 
– социалистическое, в котором не было 
места эксплуатации человека человеком, 
не было частной собственности на сред-
ства производства, созданные всеми, на 
национальные ресурсы, принадлежащие 
всем, а у власти стояли люди, подняв-
шиеся к её вершинам не по принципу 
кумовства и подхалимской лояльности, 
но исключительно те, кого направил во 
власть сам народ, кому он доверял, кто 
и сам был этим народом.

И сегодня, ожидая наступление 2023 
года, который, без сомнения, будет зна-
ковым для нашей страны, оглядываясь 
на столетие назад, мы твёрдо знаем, что 
смотрим в будущее, ибо будущее для 
всех нас и для нашей Родины возможно 
только на тех же принципах и основах, 
которые заложили большевики и великий 
Ленин. Только социализм и подлинное 
народовластие в форме Советов депу-
татов трудящихся могут спасти Россию 
нынешнюю так же, как они спасли от рас-
терзания Россию прошлого, доведённую 
до краха царизмом и компрадорской бур-
жуазией, готовой предать Родину ради 
сохранения своих доходов и господства 
над трудящимся народом. 

Мы не просто уверены, мы знаем, что 
у нас и нашего Отечества другого пути, 
кроме социалистического, нет. Но мы 
знаем и то, что путь этот будет трудным. 
Вот почему мы благодарны всем, кто 
уже встал на него и идёт вместе с нами, 
кто делает всё, что в его силах, чтобы 
указать массам верный путь и увлечь 
их за собой, за нашей партией! Мы уже 
прошли и пережили вместе множество 
сложностей, нам предстоит пережить их 
ещё больше, но правда и время на нашей 
стороне. И ветер истории дует именно 
в наши паруса, а значит, наши усилия – 
уже свершённые и только предстоящие 
нам – не пропадут даром. А значит, на-
циональное и классовое сознание масс 
обязательно пробудится, а вслед за этим 
придёт победа, в том числе и тех про-
грессивных идей и того прогрессивного 
строя, о которых говорим и свет которых 
несём мы. 

Эти великие цели, которые мы с вами 
всемерно приближаем, вселяют в нас 
уверенность в грядущем, несмотря на 
разворачивающиеся вокруг грозные со-
бытия. С идеями Ленина в наших серд-
цах, под нашими красными знамёнами 
мы уверены, что победа, безусловно, 
будет за нами! 

С праздником вас, соратники, друзья и 
сторонники! Спасибо за вашу неутоми-
мую многолетнюю деятельность, за всё, 
что сделано в уходящем году! И помните 
– всё только начинается! С наступающим 
Новым, 2023-м годом! 

Секретариат 

тамбовского Ок кпРФ

 

Редакция газеты «Наш голос» от всей 
души поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и желает всем здоровья, 
благополучия, хорошего настроения, 
тепла и заботы близких, ведь это так 
важно для тех, кто посвятил себя по-
литической борьбе, борьбе за спра-
ведливость!

Для нас, ответственных за выпуск 
партийной газеты лиц, уходящий год 
был непростым. Но вопреки всем не-
взгодам, экономическим трудностям 
и нападкам властей наша газета по-
прежнему выходит в свет. В этом году 
мы неоднократно подвергались адми-
нистративным наказаниям, но, как и 
прежде, на посту и готовы и дальше 
служить делу донесения правды до 
населения, информирования его о 
реальном положении дел в стране и 
области, отдельно взятом посёлке или 
организации. И то, что в уходящем году 
наша газета отметила своё 25-летие, 
говорит о её зрелом возрасте и серьёз-
ном отношении к делу.

Без ложной скромности хочу от-
метить, что газета «Наш голос» на 
сегодняшний день является не только 
единственным регулярно выходящим 
партийным изданием в области, но и 
единственно оппозиционным. 

«Наш голос» на своих страницах ак-
кумулирует и анализирует наиболее 
важную информацию о происходящих 
событиях, раскрывая суть капитали-
стического режима, призывая массы 
задуматься над своим существова-
нием и вместе с нами прокладывать 

путь в будущее, которое без борьбы, 
увы, нам будет недоступно, ибо при 
правящем бал капитализме никто нам 
достойную жизнь обеспечивать не со-
бирается.

Мы призываем всех отключиться 
от миража вполне благополучной 
виртуальной жизни, которую нам обе-
спечивает буржуазная телевизионная 
пропаганда, и не побояться оглядеться 
вокруг, прислушаться к голосу незави-
симых экспертов, учёных, экономистов, 
историков и политиков левого толка.  
И тогда многое станет понятным, а 
выбор – очевидным. И он неизбежно 
будет в пользу идей общественной 
справедливости и социалистического 
строительства! И в этом наша правда 
и сила! Призываю всех как можно боль-
ше расширять круг наших читателей, 
вовлекать их в нашу политическую 
деятельность, используя прежде всего 
инструмент альтернативной подписки, 
которая стоит всего-то 50 рублей в 
месяц. Ведь каждый такой взнос – это 
новые номера «Нашего голоса», это всё 
более широкий охват населения, это 
вклад в дело пробуждения классового 
сознания трудящихся, их организацию 
и борьбу!

Дорогие друзья! Уважаемые читатели газеты!
И в следующем году мы обязатель-

но продолжим нашу издательскую 
деятельность, как будем делать это и 
впредь, до той поры, пока у нас остают-
ся хоть какие-то силы и возможности. 
Сегодня это происходит во многом бла-
годаря неизменной позиции первого 
секретаря Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидкова и финансовой поддержке 
обкома, коммунистов и сторонников. От 
имени редакции я искренне благодарю 
всех, кто оказывает газете материаль-
ную, организационную, литературную 
помощь, а также помощь в деле рас-
пространения информации! Вместе 
мы обязательно справимся со всеми 
вызовами и невзгодами, которые гото-
вит нам судьба, справимся и победим! 
Не может быть иначе. Нельзя, никому 
не под силу остановить неумолимые 
законы развития человечества!

Друзья! В связи с новогодними ка-
никулами и связанными с этим техни-
ческими причинами первый номер 
газеты выйдет в свет 12 января 
2023 года.

Так что до новых встреч! Всем дер-
жаться! Лучшее впереди!

е.В. кОЗОДАеВА, 

главный редактор «НГ»

УВАЖАемые чИтАтелИ!
Если вы ещё не подписались на «Наш 

голос», приглашаем вас это сделать!
Это можно сделать двумя способа-

ми: 
- через отделение КПрФ в вашем райо-

не/городе (стоимость 50 руб. в месяц, 
Получение в райКоме КПрФ);

- через «Почту россии» (стоимость 
106,7 руб. в месяц, доставКа на дом). 

ПодПисаться удобнее на 3 или 6 месяцев.
Также не забывайте просматривать 

наши страницы «Красный Тамбов» в 
соцсетях и канал «КПРФ Тамбов» на 
Ютубе. 


