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Просто нельзя 

было иначе

Как была 
«ранена 

революция»

«Посмотрите на Иран, посмотрите на 
Северную Корею, посмотрите на Вене-
суэлу, посмотрите на Кубу – вот куда 
движется Россия», – добавил Рогофф, 
описав будущее положение нашей стра-
ны как «гигантский Иран». И выступил за 
продление санкций.

В Еврокомиссии в свою очередь преду-
преждают, что последствия международ-
ных санкций против России будут более 
заметны в долгосрочной перспективе, а 
экономика нашей страны погрузится в 
рецессию на десятилетия.

Главный экономист Госдепа США Эми-
ли Бланшард высказывала мнение, что 
российскую экономику до 2030-х ожидает 
спад по меньшей мере до 20%.

Так видят наше будущее наши западные 
до недавнего времени «партнёры», а те-
перь – представители недружественных 
стран. Напомним, что экономические 
аналитики не раз сравнивали действие 
санкций с анакондой, которая медлен-
но сжимает свои кольца и постепенно 
удушает жертву. Каждое новое кольцо 
усиливает эффект от предыдущего. 
(Собственно эту же формулу повторил 
в своей речи и капиталист Рогофф). Вот 
такое тяжелейшее испытание предстоит 
пройти нашей стране. 

Что бы там не вещали отечественные 
штатные пропагандисты, санкции, конеч-
но, имеют эффект. Но с другой стороны, 
и Запад, усиливая санкционное давление 
на Россию из-за ситуации на Украине, в 
свою очередь получил на своей террито-
рии рост цен на электроэнергию, топливо 
и продукты питания. Президент РФ Вла-
димир Путин ранее заявлял, что санкции 
нанесли серьёзный удар по всей мировой 
экономике, и выразил уверенность, что 

Россия решит все проблемы, которые ей 
создаст Запад.

Однако, чтобы более-менее уверенно 
преодолевать все сложности, надо, как 
говорится, и самому не плошать. 

«Судьбу страны и каждого из нас будет 
определять победный успех той военно-
политической операции, которую мы про-
водим на Украине, – подчеркнул Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов на одном 
из последних пленарных заседаний в 
Госдуме. – Мы должны ясно понимать, 
что там, на передовой, нам противо-
стоят бандеровцы, натовцы, нацисты. А 
здесь, в тылу, – предатели-власовцы из 
90-х. И вокруг по-прежнему мельтешит 
«пятая колонна», которая не даёт нам ни 
нормально учить детей, ни воспитывать 
новое поколение, ни эффективно рабо-
тать. Мы должны извлечь максимально 
полезные уроки, оценивая опыт прошлого 
года. Да, мы преодолели большие труд-
ности. Но нынешний год будет гораздо 
сложнее. Потому что старое разрушено, 
новое не создано, а партия власти не 
определила тот путь, по которому страна 
должна двигаться вперёд. Не определила 
она и образ будущего».

«Достижение поставленных [президен-
том] целей могут обеспечить только по-
беда и смена социально-экономического 
курса. …Правительство Мишустина про-
работало ровно три года. …Но, подчёр-
киваю, мы так и не вышли на траекторию 
развития, – продолжил Г.А. Зюганов. – 
Если суммировать показатели последних 
тридцати лет, то получается, что за всё 
это время средние темпы роста россий-
ской экономики составляют один про-
цент в год. Между тем окружающий мир 
развивался с совсем другой скоростью, 

и среднемировой ВВП за тот же период 
увеличился в два с половиной раза. А 
ВВП Китая под руководством Компартии 
вырос в четырнадцать с половиной раз! 
Китай стал ведущей державой, а у нас, 
если посмотреть текущий год, нет вообще 
никакого прироста экономики.

Нам надо принимать энергичные меры. 
Поэтому наша партия и левопатриотиче-
ские силы настаивают: после того, как в 
феврале мы подведём итоги года, нужно 
срочно заслушать отчёт правительства и 
определить стратегические задачи. Та-
кие задачи, решение которых позволит 
сформировать бюджет развития, а не 
топтаться вокруг одного процента, как это 
было в последнее время. Мы считаем, что 
для этого есть всё необходимое». 

«И пора прекратить легкомысленные 
разговоры о применении ядерного ору-
жия. Те, кто болтает на эту тему, ничего 
в ядерном оружии не понимают, – под-
черкнул лидер КПРФ. – Надо заканчи-
вать подобную болтовню! Даже когда 
американцы проигрывали войну в Корее, 
где только китайских добровольцев сра-
жалось около миллиона, они не пошли 
на применение такого оружия. Во время 
Карибского кризиса они тоже не пошли на 
это. И мы вполне способны решать свои 
военно-стратегические задачи без при-
менения ядерного оружия. Но пока что ни 
один вопрос, связанный с перерезанием 
путей снабжения Украины западной тяжё-
лой техникой, не решён! Хотя с Европой 
Украину связывают всего четырнадцать 
мостов, четыре железнодорожных пере-
езда и два тоннеля. И давно можно было 
перекрыть каналы поставки оружия и 
боеприпасов. Надо решать этот вопрос 
уверенно и настойчиво! Для этого у нас 
вполне достаточно сил и ресурсов».

«Что касается внутреннего суверените-
та, то он в первую очередь складывается 
из экономических составляющих. Но у нас 
сейчас 65% крупной собственности при-
надлежит иностранцам. Мы имеем лишь 
5% станков собственного производства. 
В Америке действуют 80% станков с 
числовым программным управлением, в 
Японии – 90%, а у нас в лучшем случае 
лишь каждый четвёртый-пятый станок с 
ЧПУ.

Только в прошлом году в области энер-
гетики мы смогли выйти на результаты 
1990 года. И если бы наши промышлен-
ные предприятия работали с полной на-
грузкой, у нас давно возник бы дефицит 
электроэнергии.

Что касается финансовых резервов, 
то половина из них, 320 миллиардов 
долларов, вопреки нашим настойчивым 
предупреждениям и опасениям была со-
средоточена в западных банках. В итоге 
там заморозили наши счета. А по сути у 
России украли эти деньги. И теперь они 
воюют против нас. Однако российские 
финансовые власти не только не понесли 

ответственность, но и снова пытаются 
спрятать средства в кубышку, вместо 
того, чтобы вкладывать их в развитие 
страны. Так какой же у нас финансовый 
суверенитет, когда нам свою волю дик-
тует доллар, а не рубль?!»

«Много лет подряд мы на 20 триллионов 
рублей с лишним продаём наших ресур-
сов, но в бюджет ни разу не попадало 
больше 8 триллионов. Разве нам трудно 
решить эту проблему?! Между тем даже 
олигархия в России не платит нормаль-
ные налоги!»

«В прошедшем году в России было 
собрано 160 миллионов тонн зерна. При 
этом цена на хлеб не снизилась ни на 
копейку. Так примите внесённый нами 
[коммунистами] закон о регулировании 
цен на товары первой необходимости! 
И увеличьте официальный прожиточный 
минимум… По нынешним ценам прожи-
точный минимум должен составлять 25-
30 тысяч рублей. Это вполне решаемая 
задача», – потребовал Г.А. Зюганов.

Что касается ситуации в сельском 
хозяйстве России, то хотелось бы про-
должить тему готовности к преодолению 
санкций словами председателя обще-
ственного объединения «Федеральный 
сельсовет», фермера Василия Мель-
ниченко, который в интервью открытой 
студии «Свободной прессы» отметил, что 
успехи в сельском хозяйстве – это чьи-то 
галлюцинации. Мы чемпионы по зерну-
2022, и что с того рядовому человеку, 
если цена на хлеб выросла? Что проку 
фермеру от повышенного экспорта удо-
брений, если цена внутри страны на них 
растёт и растёт? Мы открываем, напри-
мер, три фермы, закрыв при этом 12. У 
нас имитация успеха, а итог – обезлюдев-
шая глубинка. В нашей стране не хватает 
разумной агропромышленной политики, 
нет экономистов, которые подсчитали 
бы, как должно развиваться село. Стране 
нужна кооперация, как это было в СССР. 
Без кооперации вовлечь 16 миллионов 
подсобных хозяйств в реальный подъём 
сельского хозяйства невозможно. Значит, 
не победить безработицу, бедность. И 
нельзя отнимать землю у крестьян, как 
это сегодня делают агрохолдинги, – это 
угроза национальной безопасности Рос-
сии, считает фермер. 

И действительно, когда с голубых экра-
нов рассуждают о якобы наблюдающемся 
возрождении сельского хозяйства, в 
основном говорят о росте экспорта зер-
на. Но это свидетельствует не об успехах 
отечественного АПК, а о неуёмной жажде 
наживы экпортёров. (К слову, в 2021 году 
экспортёрам зерна (а также золота и 
металлов) было разрешено – президент 
подписал соответствующий закон – 
оставлять вырученную от продажи валюту 
на заграничных счетах). 

Мечта Запада – нищая Россия
На Всемирном экономическом форуме, состоявшемся на прошлой 

неделе в швейцарском Давосе, бывший главный экономист МВФ Кен-
нет Рогофф заявил в своём выступлении, что международные санкции 
вопреки цифрам, представляемым Москвой, не просто работают, 
но оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию в 
России, грозя нашей стране в будущем «невероятной бедностью по 
сравнению с тем, к чему привыкли русские».

Сверяясь с великими
В.И. Ленин: «Не надо самообманов. Надо иметь мужество глядеть прямо в 

лицо неприкрашенной горькой правде. Надо измерить целиком, до дна, всю ту 
пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь 
толкнули. Чем яснее мы поймём это, тем более твёрдой, закалённой, стальной 
сделается наша воля к освобождению, наше стремление подняться снова от 
порабощения к самостоятельности, наша непреклонная решимость добиться во 
что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы 
она стала в полном смысле слова могучей и обильной». ПСС, т. 36, «Главная 

задача наших дней».
«Капитализм из прогрессивного стал реакционным, он развил производствен-

ные силы настолько, что человечеству либо предстоит перейти к социализму, 
либо годами или даже десятилетиями переживать вооружённую борьбу «вели-
ких» держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний, 
монополий, привилегий и национальных угнетений всяческого рода». ПСС, т. 26, 

«Социализм и война».

Память о вожде -
вечна!
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Ответа, который в полной мере рас-
крывал бы и соответствовал самой сути 
нашего дела и выбранного каждым из 
нас пути, смысл и цели которого давно 
обозначены и поставлены, а неизбеж-
ность их осуществления научно до-
казана великими основоположниками 
марксистско-ленинского учения – борьба 
за освобождение труда от капитали-
стического рабства, за прекращение 
эксплуатации человека человеком, лик-
видацию самих условий возникновения 
и культивирования подобных порочных 
отношений, за построение справедливого 
прогрессивного общества, свободного от 
любого гнёта и притеснения, главной цен-
ностью которого является человек и его 
свободное развитие на благо общества, 
посредством которого осуществляется 
свободное развитие и всего человече-
ства. Того общества, которое только и 
есть единственно возможный вариант 
будущего всего рода людского – социа-
листическое, а затем и коммунистическое 
общество. Ибо дальнейшее сохранение 
мирового политического господства 
капитала неминуемо приведёт человече-
ство к неизбежному краху, к глобальной 
катастрофе, в пучине которой погибнет 
вся мировая цивилизация.

Вот те чрезвычайно большие и чрезвы-
чайно трудные задачи, которые стояли 
главными пунктами Программы партии 
с первых дней и на протяжении всего 
её существования, которые в качестве 
основных стратегических целей стоят и 
сейчас и достижению которых и сегод-
ня посвящены все тактические шаги и 
действия Коммунистической партии РФ. 
Наши старшие товарищи-большевики 
во главе с В.И. Лениным и благодаря 
его гению успешно начали этот путь и 
твёрдо шли по нему, невзирая на все 
лишения, невзгоды и суровые испытания, 
выпавшие на их долю. Своей самоотвер-
женной жизнью, несгибаемой волей и по-
следовательной упорной борьбой они не 
только доказали непреложную верность 

коммунистического учения, но и практи-
чески указали ту дорогу, которая прямо 
ведёт к достижению его задач и целей, к 
освобождению, к спасению человечества. 
Однако показали они и то, что пройти по 
этой трудной и тернистой дороге борьбы 
за построение нового мира можно лишь 
посредством упорного труда и отважной 
деятельности, когда все помыслы и все 
чаяния подчинены только лишь одному 
– достижению и разрешению стоящих 
перед партией исторических целей и 
вопросов. 

Конечно, достичь той глубины и того 
размаха теоретического и практического 
знания, той высоты самоорганизации, 
непреклонности воли и твёрдости духа, 
которые были у большевиков и прежде 
всего у В.И. Ленина, сегодня нам достичь 
не представляется возможным, но пример 
их великой борьбы заставляет неустанно 
работать над собой и развиваться, зовёт 
нас к свершениям, показывает, что только 
тот, кто действует, кто так или иначе, но 
активно и непосредственно принимает 
участие в политической схватке, веду-
щейся Коммунистической партией с ка-
питалистическим спрутом, опутавшим и 
пожирающим прежде всего нашу Родину, 
вносит бесценный вклад в достижение 
победы нашего общего дела. 

Только лишь соединение теоретиче-
ской и практической деятельности в 
своей работе и борьбе может принести 
успех борьбе за освобождение рабочего 
класса, говорил К. Маркс. Только непо-
средственное личное участие в делах 
партии, в работе той или иной её орга-
низации, должно давать право членства 
в ней, право называться коммунистом, 
справедливо считал В.И. Ленин. 

Именно поэтому, давая ответ на постав-
ленный вопрос, считаю необходимым и 
правильным сказать прежде всего о том, 
что быть коммунистом – это в первую 
голову быть человеком, сознательно ве-
дущим политическую борьбу с разъедаю-
щей общество ржой капитализма, борьбу 

с античеловеческим деструктивным бур-
жуазным строем, поставившим себе за-
дачу не просто поработить общество, но и 
вытравить из каждого его члена всё чело-
веческое. И вести такую борьбу успешно 
и осознанно можно лишь с классовых по-
зиций, лишь состоя в Коммунистической 
партии. Именно это, по-моему, и должно 
являться главной характеристикой ком-
муниста. Именно действия, исходящие 
из классовой логики борьбы и диалек-
тического подхода, мы можем и должны, 
обязаны противопоставить праздным 
словам и пространным рассуждениям о 
судьбах России и человечества, которые 
обильным потоком льются с экранов от 
лица буржуазной интеллигенции, обслу-
живающей интересы олигархата (ничего 
не меняется и в этом плане по проше-
ствии столетия), которые призваны толь-
ко запутать и без того несознательную 
обывательскую среду, не дать ей найти и 
увидеть столь очевидный выход из всех 
невзгод и лишений – социализм. 

Сто с лишним лет назад наши пред-
шественники своей активной принципи-
альной работой и деятельностью смогли 
разъяснить обществу необходимость 
перехода и построения социалистическо-
го строя. Сможем и мы, если твёрдо и до 
конца будем придерживаться того глав-
ного качества, которым и должен харак-
теризоваться коммунист – сознательного 
активного действия и самоотверженной 
борьбы за осуществление наших про-
граммных целей и положений. 

А.П. ВесеЛоВскИй, 

секретарь Тамбовского обкома КПРФ

Пока дышу, буду 
бороться за социализм

Я родилась и выросла в замечательной стране, 
которая называлась Советский Союз

Я жила и была уверена в стабильной 
жизни в социалистическом государ-
стве, где в первую очередь ценились 
честность и порядочность, братство и 
дружба народов, а понятия «идеология» 
и «патриотизм» были не просто словами. 
Поэтому политический выбор был для 
меня очевиден.

Вот уже 30 лет, как была создана и в 
новых условиях действует, руководству-

ясь марксистско-ленинской идеологией, Коммунистическая партия Российской 
Федерации. И я горжусь тем, что являюсь членом данной партии и секретарём 
самого большого в области первичного партийного отделения.

КПРФ – это партия настоящих патриотов. Только Коммунистическая партия за-
щищает права и отстаивает интересы трудового народа. Мы, коммунисты, боремся 
за то, чтобы в истории капитализма в нашей стране была поставлена жирная точка, 
чтобы богатые природные ресурсы принадлежали не кучке богатеев, а всему на-
роду, чтобы работали заводы и фабрики, чтобы развивалось сельское хозяйство 
на благо всего общества. Я хочу, чтобы в наших деревнях звучали детские голоса, 
а это возможно только с вновь открытыми школами и больницами, восстановлен-
ными учреждениями культуры. Я хочу, чтобы власть наконец-то услышала и поняла 
простой народ и остановила оптимизацию образования, медицины и местного 
самоуправления.

Проблемы местного самоуправления мне хорошо знакомы, т.к. благодаря партии 
я являюсь депутатом поселкового Совета. И именно КПРФ, выходя на митинги, 
сходы, собрания, прочие акции протеста, доводит свои принятые резолюции до 
власти, борется за честные и справедливые выборы, за сохранение социальной 
инфраструктуры и рабочих мест. Я уверена, что программа возрождения страны 
на социалистических началах, разработанная КПРФ, послужит на благо простого 
народа. 

Да, наша цель – это СОЦИАЛИЗМ!
Н.В. комИссАроВА, 

секретарь п/о «р.п. Инжавино», член обкома КПРФ

От политики 
никому не уйти
Первый секретарь Тамбовского 

обкома КПРФ А.И. Жидков рас-
сказал в интервью ВГТРК «Там-
бов» о предстоящей в 2023 году 
областному отделению партии 
работе, своём видении решения 
ряда проблем, вставших перед 
областью и страной. 

Андрей Игоревич особо подчеркнул, 
что в феврале текущего года КПРФ от-
метит своё 30-летие. 

«Все эти годы, – отметил он, – партия 
делает всё возможное, чтобы противо-
стоять той политике, которую проводят 
в стране олигархические круги. Мы 
предлагаем настоящую программу дей-
ствий, программу развития. На крутых 
поворотах истории отдельные любят 
говорить: «Ну вот так получилось». 
Нет, это не так. Историю формируют 
всегда господствующие классы, те, 
кто владеет средствами производства, 
капиталом. Трагедия сегодняшнего дня 
состоит в том, что политика буржуазии 
осуществляется руками самих граждан. 
КПРФ пытается изменить ситуацию. Мы 
не скрываем, что для этого нам нужна 
власть».

А.И. Жидков также сказал о предстоя-
щей работе, связанной с направлением 
в УИКи своих представителей, и рядом 
организационных мероприятий по вы-
движению кандидатов от КПРФ для 
участия в выборах в органы местного 
самоуправления.

Пресс-служба 

Тамбовского ок кПрФ

Что значит быть коммунистом?
Отвечать на такой, на первый взгляд, казалось бы, лёгкий вопрос 

совсем не просто – слишком велики его глубина и сложность, слиш-
ком принципиальна сама его постановка, требующая серьёзного, 
вдумчивого размышления и чёткого, твёрдого ответа. 

Контроль 
за безусловным 

выполнением 
ПаРтийных 

Решений
17 января под председа-

тельством председателя КРК 
Тамбовского областного от-
деления КПРФ В.А. Власова 
состоялось очередное засе-
дание контрольного органа, на 
котором был утверждён план 
работы на I полугодие 2023 
года, а также обсуждены меры 
по дальнейшему усилению кон-
троля, повышению дисциплины 
и ответственности членов КПРФ 
за безусловное выполнение 
партийных решений.

Вот уже более 10 лет выстроена 
чёткая система работы областной 
КРК с контрольными органами рай-
онных и городских комитетов КПРФ. 
При этом она строится с опорой на 
местные комитеты и обком партии. 
Тесный контакт областной КРК по-
могает контрольным органам пре-
творить в жизнь такие принципы 
контроля, как принципиальность, 
объективность, гласность и внима-
тельное отношение к людям.

В  заседании  кон трольно -
ревизионной комиссии принял уча-
стие первый секретарь Тамбовского 
обкома КПРФ А.И. Жидков, кото-
рый поддержал планируемые меро-
приятия контроля, в том числе и по 
проверке финансово-хозяйственной 
деятельности Комитета областного 
отделения КПРФ за 2022 год. 

А.И. Жидков затронул в своём 
выступлении ряд важных, имеющих 
общее значение вопросов, связан-
ных со строгим соблюдением норм 
партийной жизни, обеспечения чи-
стоты и единства партийных рядов. 
Несмотря на определённые ре-
зультаты работы по сбору членских 
взносов, подписки на партийную 
печать, есть ряд вопросов к коми-
тетам на местах. 

Первый секретарь обкома внёс 
предложение о повышении вни-
мания КРК к проверке исполнения 
принятых решений.

Члены КРК приняли решение о 
заслушивании ряда комитетов по 
определённым направлениям ра-
боты.

Также на заседании были согла-
сованы мероприятия обкома и КРК 
по организации работы по направ-
лению членов УИК с решающим го-
лосом от КПРФ при формировании 
состава участковых избирательных 
комиссий.

А.И. Жидков отметил: «В год 30-
летия КПРФ нашу работу нужно 
усилить по всем направлениям дея-
тельности. Прошу в рамках своей 
компетенции информировать обком 
по всем проблемным вопросам. 
Мы делаем одно дело – укрепляем 
ряды партии для выполнения её 
авангардной роли».

На заседании КРК выступили   
А.И. Новиков, В.П. Аристархов, 
А.е. Утешев, И.Т. марков.

По всем обсуждавшимся вопро-
сам были приняты соответствующие 
решения.

Пресс-служба 

Тамбовского ок кПрФ
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Нам часто говорят: «Всё! Ваше время 
ушло! Вы отдали власть в 1991 году!» 
Причём это приходится слушать и от тех, 
кто занимал в советский период руково-
дящие должности в партии и комсомоле, 
но находился там, очевидно, лишь ради 
должностей, сохраняя их и впоследствии 
путём предательства. После таких слов 
задаёшься вопросом: «Ради кого тог-
да, в 1991 году, продолжили работать 
в рамках «новой России» в том числе и 
честные, порядочные во всех отношениях 
коммунисты? Ради этих перевёртышей и 
их отпрысков?»

Жизнь сложна и многообразна. Здесь 
не получится исследовать общество, 
следуя примитивному принципу «свой-
чужой». Вот и получается, были те, кто, 
искренне заблуждаясь, хотел перемен. 
Были и те, кто погряз в мещанстве. Были 
и затаившиеся ренегаты, кто попросту 
ненавидел нашу коммунистическую идео-
логию. Но с ними Ельцин и его камарилья 
не удержали бы власть – попросту не 
смогли бы наладить хоть какой-то быт 
и выживание людей. Если бы в админи-
страциях, на производстве и полевых 
станах, школах и больницах не остались  
настоящие коммунисты, и прежде всего 
руководители, если бы они не исправляли 
на местах своим трудом идиотские указа-
ния одного из разрушителей нашей Роди-
ны, то ельцинский режим, вероятно бы, 
рухнул. Но этого не произошло. Почему? 
Ответ я нашёл со временем, и этот ответ 
в очередной раз поразил меня чистотой 
помыслов и уровнем моральных качеств 
наших старших партийных товарищей, 
всегда готовых действовать для общего 
спасения и блага, даже вопреки себе.

Как-то зашёл у меня разговор на эту 
тему с одним из первых секретарей рай-
кома КПРФ, стоявшим ещё у истоков воз-
рождения местной партийной организа-
ции. В разрушительные для страны годы 
он работал в администрации района, 

возглавлял социальную службу. Так вот 
он сказал следующее: «Да, мы остались 
работать и сделали это сознательно, но 
помогали отнюдь не режиму, а простым 
людям, нашим землякам, и стране, ко-
торая совсем могла рухнуть и попросту 
исчезнуть под неподъёмной тяжестью 
глупости, подлости и предательства ель-
цинской власти и её последователей. В 
годы массовой безработицы, безденежья 
по крохам делили товары первой необхо-
димости для измордованного населения, 
как могли старались поддержать и нала-
дить производства, ещё оставшиеся от 
СССР, ведь именно их наличие во многом 
и помогло выжить в те времена. Чего тог-
да только не слышали в свой адрес, через 
какие только препоны и препятствия не 
прошли... Но мы терпели и работали для 
народа. Просто нельзя было иначе».

Вот этот незамысловатый, но предель-
но честный и выстраданный жизнью ответ 
навёл меня на такую же простую мысль: 
коммунисты и не могли иначе поступить. 
Они в этот тяжёлый для страны период 
оставались вместе с народом с одной це-
лью – помочь ему выжить, именно это они 
видели своей главной текущей задачей, 
как настоящие гуманисты и убеждённые 
последователи самого передового в 
мире учения. Да, нас именно этому учи-
ли советская власть, наша партия. Быть 
всегда со страной и народом, в радости 
и в горе шагать в одном строю, всегда 
бороться за сохранение людей и своей 
Родины. Я сейчас, конечно же, говорю 
о честных тружениках партии, а не о той 
повители, которая выросла по сути рядом 
с КПСС, а затем, обвив её, высосала все 
жизненные соки, но так и осталась лишь 
беспочвенным сорняком. К сожалению, 
такого сорняка оказалось в партии до-
статочно много. И эти подонки в своей 
неуёмной алчной погоне за деньгами 
и собственностью замахнулись на неё, 
запретили. 

Но нельзя запретить то, что произ-
растает благодаря чистому народному 
роднику, что коренится в самой душе 
народной – идеи, как известно, на 
штыки не ловятся. Партию, не считаясь 
с опасностями того неспокойного мо-
мента, отстояли честные и порядочные 
коммунисты. И вот уже 30 лет она вновь 
шагает в одну ногу с трудовым народом 
– защищая, просвещая, организовывая, 
сплачивая для его же блага. 

Эти тридцать прошедших лет со всей 
очевидностью показали ущербность вы-
бранного контрреволюцией пути. А иначе 
и быть не могло. Ведь нельзя думать и уж 
тем более строить будущее, возвращаясь 
во времена царизма и крепостного права, 
круша всё советское, всё честное и спра-
ведливое, стремясь стереть даже память 
о лучшем периоде в развитии страны за 
всю её тысячелетнюю историю. 

Но связь времён этим нуворишам 
прервать так не удалось, в том числе и 
благодаря нашей родной КПРФ. Именно 
все мы, коммунисты, и не даём до конца 
разворовать, растащить по заграницам 
страну и её богатства. Оттого и такая 
злобная ненависть к КПРФ у этой до-
морощенной либеральной заразы, всё 
сильнее и сильнее стремящейся поднять 

свою голову. Зато им милы Солженицын 
и Власов, а пример для них – Ельцин. 
Что же, закономерно, что подобные пре-
датели в чести у подобной публики. Но 
закономерен будет и их конец – ничего 
другого, кроме схождения с исторической 
сцены и бесславного конца, их не ждёт, 
да и ждать не может. Течение жизни всё 
расставит на свои места, так уже бывало 
не раз, так будет и теперь.

Что ж, ущербные, ваше время конча-
ется! Три десятка лет вы хороните нас, 
коммунистов, но всё тщетно! Так и не 
нашли вы с вашим Чубайсом и подобны-
ми ему предателями последнего гвоздя 
для гроба коммунизма. Вы даже и не 
думали, что тридцать лет назад вы стали 
сбивать гроб для самих себя, и скоро он 
вам действительно понадобится.

Сегодня мы на передовой грандиоз-
ной битвы за умы и сердца молодёжи. 
Убеждён – и всё говорит именно об этом 
– данное сражение КПРФ выиграет, ибо в 
наших руках величайшая революционная 
идеология и всепобеждающее красное 
знамя!

С юбилеем, родная партия!
А.И. ЖИдкоВ, 

первый секретарь 

Тамбовского обкома КПРФ

Просто нельзя было иначе
Жизнь человека без борьбы не только немыслима, но и бессмыс-

ленна. Так и политическая партия – без борьбы она невозможна. Но у 
партий борьба ведётся не ради борьбы, это схватка с оппонентами за 
умы и сердца людей. Это настоящая битва. Вот уже 30 лет КПРФ не 
покидает поле битвы с контрреволюцией и её буржуазными партиями, 
ведя борьбу за социализм, свободу и независимость своей страны.

Много событий произошло за эти годы, многое поменялось вокруг нас, в нашей 
жизни, обществе, в котором живём. Но неизменным на всём протяжении этого 
сложного, более того, трагичного для страны времени остаётся тот факт, что наша 
информационная работа под руководством обкома всегда осуществляется в кризис-
ной и крайне неблагоприятной общественно-политической обстановке. В обстановке 
планомерного ужесточения господствующего олигархического режима, неумолимого 
его наступления на социальные, экономические и политические права простого на-
рода, ухудшения повседневного быта и благосостояния людей, в атмосфере анти-
культурных и псевдоидеологических диверсий против нашего великого исторического 
прошлого, против исторической памяти и национального самосознания русского и 
других народов России. И прежде всего эта деструктивная политика направлена 
против славного советского прошлого нашей Родины – столь ненавистного господ-
ствующим дельцам-нуворишам и столь же для них опасного. 

По этой же причине все эти годы они совершали схожие атаки и на КПРФ, приложив 
немало усилий поколебать её идеологическую основу и устроить организационный 
раскол. Но мы никогда не отступали от ленинского идейного наследия – и все эти 
подлые попытки остались тщетными. Уверена, что лишь такой подход помог сохранить 
не только наше областное отделение, но и партию в целом. Как секретарь обкома, 
постоянно работая в контакте с товарищами из районных и городских подразделений 
КПРФ, могу с гордостью сказать, что Тамбовский обком партии также сохраняет и 
преумножает в организационном плане преемственность ленинско-большевистского 
подхода к решению сложнейших задач, стоящих перед партотделением.

В текущем году КПРФ исполняется 30 лет. Это значительный рубеж, он говорит не 
только о прочности партии, сумевшей жить и развиваться во враждебных условиях 
фактической буржуазной диктатуры, но и о несомненной востребованности ленинских 
идей в сегодняшнем российском обществе, в чём, впрочем, никогда не было и не 
могло быть никаких сомнений. 

Очевидно, что не только мы будем подводить определённые итоги этого тридца-
тилетнего периода новейшей истории нашей партии, но и наши политические оппо-
ненты совместно с кучей т.н. провластных аналитиков. Скажу своё мнение. Считаю, 
что одним из главных результатов нашей общей деятельности стало именно то, что 
уже отмечалось выше, – все попытки власти увести нас в болото пустопорожнего 
реформизма КПРФ успешно отбила. Более того, вышла из них идеологически ещё 

монолитнее, сплочённее и крепче. Безусловно, это результат каждого из нас – верных 
ленинской идее коммунистов, объединённых партией. Результат нашего каждоднев-
ного труда в борьбе за авторитет КПРФ. В этом, конечно же, помогали партии и её 
СМИ: газеты, сайты, телевидение, прочие информканалы. А иначе, безусловно, и 
быть не могло. Вспомним, ведь именно газета «Искра» стала тем фундаментом, на 
котором было возведено В.И. Лениным и его соратниками здание самой мощной 
политической силы ХХ века – партии большевиков. Сегодня мы продолжаем славные 
большевистские традиции, а все партийные основные органы по-прежнему, как и 
сто с лишним лет назад, несут важнейшие функции коллективных агитаторов, про-
пагандистов, организаторов.

Конечно, в нынешнее тревожное время быть коммунистом непросто, с каждым 
днём всё пристальнее внимание со стороны олигархической власти к нашей деятель-
ности. Но каждый из нас свой выбор уже сделал, сделал его сознательно, в полном 
понимании, что выбранный путь труден и долог, поэтому мы с него уже не свернём. 
Кроме того, убеждена, что за исключением созидательного социалистического дру-
гого пути для развития у страны нет. Любое эксплуататорское и потребительское 
отношение к России и обществу ведёт лишь к всеобщей деградации и неминуемой 
катастрофе, тяжёлое дыхание которой мы ощущаем всё отчетливее. Последние 
тридцать лет доказали это более чем убедительно. А это значит, что все наработки 
и весь богатый опыт Коммунистической партии, и прежде всего её Программа, будут 
обязательно востребованы уже в ближайшее время. Востребованы самим народом, 
который рано или поздно разберётся, кто действительно способен восстановить 
справедливость и обеспечить достойную жизнь и развитие каждому гражданину на-
шей страны, а самой стране – величие и процветание, а кто, захватив власть, лишь 
пользуется своим господствующим положением, тешит свою неуёмную алчность и 
жаждет личного обогащения в ущерб и обществу, и России. И ориентиром в этом для 
наших земляков вот уже более 25 лет служит общественно-политическая газета «Наш 
голос», единственный печатный партийный орган, зарегистрированный на территории 
Тамбовской области. И принадлежит он именно нашей партии – КПРФ. Наша газета 
была и остаётся достойным организатором и пропагандистом, рупором правдивого 
коммунистического слова среди потоков буржуазной лжи, борцом за благо простого 
народа, за дело Коммунистической партии.

С юбилеем тебя, родная партия! Так держать! Впереди нам предстоит ещё много 
событий и политических сражений. Но главное, невзирая ни на что, сделано. Мы 
были и остаёмся ленинской революционной партией!

е.В. коЗодАеВА, 

секретарь Тамбовского обкома КПРФ, главный редактор газеты «Наш голос»

на острие информационной борьбы
Более двадцати лет моя трудовая биография связана с газетой 

тамбовских коммунистов «Наш голос», и вот уже 10 лет как товарищи 
доверили мне быть её главным редактором.
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…Непроходимость наших северных 
морей большую часть года не давала 
покоя русским людям с очень давних 
пор. Ведь ледяной Северный морской 
путь удобен по множеству причин – не 
только для внутренних связей России, 
но и для внешней торговли. Когда-то 
ещё англичане пытались найти там 
дорогу в сказочный Китай – и погиб-
ли во льдах. Да и поди ж ты – девять 
месяцев в году этот путь стоит «без-
работным» по неумолимым законам 
природы. «Там, дальше, где в стране 
Гиперборей рождается северный ве-
тер», – говорили ещё эллины, говорили 
с уважительным страхом, тем самым 
как бы обозначая не просто дальние 
земли, но земли, где прекращается 
всякая жизнь…

Однако нам-то надо было в этих ме-
стах жить – и не просто жить, а жить 
по-людски. Для этого же нужно было 
иметь возможность ходить по льдам, 
как по обычной, нормальной воде. Вот 
только возможно ли это вообще?

Адмирал Макаров сконструировал 
первый в мире настоящий и действи-
тельно работавший корабль-ледокол 
для тех широт – легендарный «Ер-
мак». 

Позже уже советские писатели-
фантасты, а затем и учёные наперебой 
предлагали проекты, как уничтожить 
льды (изгнать Владыку-Холод – так 
назывался роман одного из наших 
замечательных писателей, «Изгнание 
Владыки», посвящённый трудовому 
подвигу советских людей, «утеплив-
ших» Арктику). Но всё это были либо 
полумеры, либо слишком уж фанта-
стические проекты… Холод продолжал 
держать северные моря в своих могу-
чих лапах и смеяться над попытками 
жалкого человечка бросить ему вызов. 
С бездушным постоянством он губил 
хорошо оснащённые экспедиции, шутя 
раскалывал в могучих лапах льдов са-
мые мощные корабли и даже свергал 
с неба летающие корабли дерзких лю-
дишек, упорно пытавшихся пробиться 
в его владения.

И тогда решено было бросить на 
борьбу с вековечными льдами корабль 
совершенно нового типа.

В 1953-1955 годах в ЦКБ-15 был соз-
дан проект № 92. За этими сухими циф-
рами скрывалась проблема постройки 
атомного надводного судна – ледокола 
для круглогодичной проводки карава-
нов по Северному морскому пути.

До той поры подобные корабли ни-
кто, нигде и никогда не строил и даже 
не проектировал. Самые мощные ледо-
колы, и наши, и зарубежные, всё равно 
были привязаны к базам с запасами 
горючего – и они не были круглого-
дичными. Льды января-февраля они 
одолеть не могли. Пытались много раз. 
Пытались опытные моряки, строили 
новые корабли обладавшие огромным 
опытом и имевшие отличных инжене-
ров прославленные фирмы. Всё было 
тщетно. Север оставался и в ХХ веке, в 
его середине, землёй, на которой, как 
на старинных картах, было написано 
грозное предостережение и признание 
в человеческом бессилии одновремен-
но: «Дальше живут драконы!»

И вот теперь Советский Союз все-
рьёз решил вступить в схватку с при-
родой. Вопреки всему прежнему опыту 
человечества…

…Как это часто бывало в нашей исто-
рии раньше, с нуля пришлось делать 
ВСЁ. От нового сорта стали для корпу-
са до самого реактора. Судно было за-
ложено 17 июля 1956 года. Полтысячи 
предприятий Советского Союза соз-
давали специально для атомохода 76 
новых типов механизмов и 150 новых 
образцов оборудования. Киров и Ле-
нинград, Харьков и Минск работали как 
единое целое над постройкой нового 
корабля. Советская промышленность 
доказала свою зрелость и возможно-
сти к конструированию и строитель-
ству инновационного судна. 

И никто – слышите вы, НИКТО! – не 
пытался поделить славу и честь, рас-
тащить её по личным конуркам. Дело 
было ОБЩИМ, понимаете?

Кстати, Советский Союз не делал се-
крета из постройки. На корабль посто-
янно приглашали делегации и гостей, в 
том числе из недружественных стран, 
– смотрите, мол, мы используем атом 
лишь в мирных целях. Наверное, так 
гордятся родители своим первенцем 
– готовы показывать его кому угодно и 
бесконечно рассказывать о том, какой 
он замечательный, умный, сильный, 
красивый… Наивная гордость? Может 
быть. Но первенец-то – вот он! 

Ледокол был спущен на воду 5 де-
кабря 1957 года, после чего на нём 
смонтировали ядерную установку и 
летом 1959 года запустили реактор. 
А уже через месяц ледокол вышел 
на испытания. Сорок четыре тысячи 
«лошадей» могли нести стотридцати-
метровую громаду водоизмещением в 
16 тысяч тонн со скоростью 18 узлов в 
самых «тяжёлых» льдах.

Сохранились кадры хроники – ма-
ленький на фоне гигантских белых 
полей корабль движется через них, 
оставляя за собой полосу чистой воды. 
Страшные глыбы воздвигаются одна 
над другой на его пути, лёд как будто 
атакует, кажется, бросаясь навстречу, 
словно живое чудище, не желает от-
давать своего вечного царства – и рас-
калывается о высокий меч-нос, бес-
помощно разваливается на стороны. 
Победа советского человека, победа 
учёных и рабочих СССР настолько на-
глядно запечатлена в этом фильме, что 
к нему просто нечего добавить. 

3 декабря 1959 года ледокол был 
сдан Министерству морского флота 
и началась его постоянная «обычная» 
работа. «Обычным» теперь считалось 
то, что ещё вчера расценивалось бы 
как нечто невероятное, как подвиг. 
Оснащённое вертолётами ледовой 
разведки, не нуждающееся в заправке 
топливом судно имело, кроме всего 
прочего, великолепные бытовые усло-
вия для своего экипажа, насчитывав-
шего больше сотни человек. Снаружи 
могло твориться что угодно, мог выть 
безумный по силе буран, мог трещать 
шестидесятиградусный мороз – чело-
веческий мир, заключённый в могучий 
корпус, не зависел от дури природы и 
не боялся её. Многовековое сражение 
человека с Арктикой увенчалось побе-
дой человека. 

Ледокол назвали «Ленин». В этом 
слове был весь символизм Советского 
Союза – от прокладки путей в несо-
крушимых ранее льдах до неутомимого 
«сердца» корабля.

За первые 6 лет эксплуатации ледо-
кол прошёл свыше 82 тысяч морских 
миль и самостоятельно провёл более 
400 судов. Одновременно он сам 
по себе был объектом пристального 
изучения учёных – как поведёт себя 
первенец в тех или иных условиях? Где 
у него слабые стороны? Что и как сле-
дует улучшить? С кораблём действи-

тельно случился целый ряд «внештат-
ных ситуаций» – все они, кстати, были 
связаны с реактором, оказавшимся 
недостаточно совершенным. Именно с 
этим была связана замена реактора на 
новый в 1967 году. То была отдельная 
уникальная спецоперация советских 
инженеров и кораблестроителей.

Очень скоро ледокол «Ленин» стал 
использоваться не только по своему 
прямому назначению. Кого только он 
не возил во льдах! На его палубе по-
стоянно отирались киношники и прак-
тически жила комплексная экспедиция 
Академии наук. Он возил охотничьи 
партии и больных. На нём по своим 
делам «ходили» сухопутные военные 
и гостили иностранные политики и 
общественные деятели. Однако во 
всём этом не было и капли той раз-
влекухи, которая в наши дни, напри-
мер, до предела унижает космическую 
станцию, порой превращающуюся в 
несмешной балаган. Повседневная 
жизнь ледокола была до предела де-
ловой и насыщенной самыми важными 
и нужными для мореплавания и науки 
событиями.

В июне 1971 года ледокол «Ленин» 
вторым из надводных судов прошёл 
севернее архипелага Северная Зем-
ля. Первым это сделал ледокольный 
пароход – кстати, тоже советский! 
– «А. Сибиряков» в 1932 году. Но 
«Сибиряков» вынужден был долго 
выбирать и тщательно рассчитывать 
путь, а «Ленин» шёл напрямик – льды 
не имели сил остановить его…

…Ледокол проработал 30 лет. За 
время работы провёл 3740 судов. Ко-
рабль был награждён орденом Ленина 
(«Ленину» дали орден Ленина, шутили 
тогда).

В 1989 году ледокол был выведен из 
эксплуатации, после чего поставлен на 
вечную стоянку в Мурманске. Сейчас 
на ледоколе действует музей.

А название с его борта так никто и 
не посмел стереть.

***
Позже СССР будет строить атомные 

подводные ракетоносцы и могучие 
надводные боевые корабли с атом-
ными установками. А как же иначе? 
Ведь…

…если б не крылья твои,
Если б не танки твои,
Если б не стартовые площадки –
Разговоры бы с нами
Были страшны – и кратки.
Мы вынуждены будем защищаться, 

чтобы жить.
И всё-таки.
Всё-таки.
Всё-таки первым нашим кораблём с 

атомным сердцем был мирный ледокол 
– заключённая в металл энергия Солн-
ца, побеждающая холод и мрак.

о. ВерещАГИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

Справочно:
При строительстве уникального судна – атомного ледокола «Ленин» – возникали 

неизвестные до того трудности, которые приходилось решать с помощью твор-
ческого и рационализаторского подхода. В этом проявились самостоятельность 
и творческая мысль советских специалистов и рабочих. Всё началось с разметки 
корпуса судна, которую выполнили новым фотооптическим методом. На заводе 
не было столь огромного помещения в две с половиной тысячи квадратных ме-
тров, поэтому решили изготавливать чертежи-шаблоны размером 1:10, фотогра-
фировать с использованием фотопластинок, а затем проецировать негативы на 
металл в натуральную величину. Так проблема нехватки цеховых площадей была 
творчески решена.

Ещё одним усовершенствованием стало применение автоматической и полуавто-
матической сварки, что позволило высвободить часть рабочих и поднять произво-
дительность труда в несколько раз. Однако вручную всё равно приходилось делать 
множество сварных швов. Если соединить все сварные швы корпуса ледокола 
«Ленин», то они протянутся от Ленинграда до Владивостока.

Всего за время строительства было внедрено около пятисот рационализаторских 
решений, которые позволили увеличить производительность труда и успевать в 
сжатые сроки, а также удешевить проект на четыре миллиона рублей, что являлось 
большой суммой.

Главной технологической инновацией была ядерная энергетическая установка 
(ЯЭУ). В мире ещё не было изобретено подобной установки для надводного суд-
на. ЯЭУ мощностью 44 тыс. л.с. состояла из трёх реакторов – два обеспечивали 
постоянную работу главных турбин, а третий выполнял запасные аварийные функ-
ции. Также была обеспечена бесперебойность питания благодаря резервному 
энергообеспечению.

Установка имела огромный запас автономности (несколько лет без обновления 
ядерного топлива) и вместо тысяч тонн жидкого топлива в день расходовала око-
ло 45 г ядерного топлива. Столько помещалось в спичечной коробке. Также на 
атомоходе были две автоматизированные (без кочегаров и машинистов) электро-
станции, которые могли обеспечить энергией город с населением 300 тысяч че-
ловек. Стоит отдельно отметить и новейшие гребные электродвигатели – именно 
они отвечали за вращение винтов. На тот момент это были уникальные машины, 
впервые построенные в СССР специально для «Ленина». Самый мощный из них – 
центральный – был мощностью в 20 000 лошадиных сил. Для сравнения: многие 
дизель-электрические ледоколы, которые будут построены гораздо позже, имели 
мощность меньше, а ведь это был один из трёх двигателей на атомоходе.

ПеРВый атОМный
В одной старой книге сказано: 

«По плодам дел их узнаете их. 
Не может древо худое приносить 
плоды добрые».

Первое в истории судно на 
новых принципах работы – с 
атомным двигателем – создали 
в США. Это была военная под-
водная лодка.

Символично, вам не кажется? 
Сперва необузданную «энергию 
Солнца» США использовали для 
того, чтобы сжечь два практиче-
ски беззащитных города в Япо-
нии. А обуздав, заключив в реак-
тор, дали это «сердце» кораблю, 
предназначенному убивать.

А между тем на другой стороне 
Земли всё было по-другому…
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Перед началом церемонии А.И. Жид-
ков вручил ряду товарищей медали «В 
ознаменование 100-летия образования 
СССР», а затем обратился к соратникам. 

Андрей Игоревич напомнил собрав-
шимся, в какой обстановке действовала 
большевистская партия под руковод-
ством Ленина накануне и сразу же после 
Великой Октябрьской революции: 

– Шёл четвёртый год тяжёлой и кро-
вопролитной Первой мировой войны. 
Войны, ведущейся по сути за империали-
стические интересы англо-французского 
капитала и за безудержную наживу «на-
шей» помещичье-буржуазной своры. Эти 
алчные интересы щедро оплачивались 
кровью и жизнями рабочих и крестьян, 
на судьбы которых вся эта «элита» не со-
биралась обращать никакого внимания. 
Процветали воровство и хамство высо-
копоставленной сволочи в ущерб даже 
и собственно государственным интере-
сам, наблюдалась полнейшая безыни-
циативность, доходившая до идиотизма 
профнепригодность правительства да и 
самого так называемого руководителя 
государства, даже в критический момент 
не сумевшего перестроиться и наладить 
работу, даже и не предпринимавшего 
подобных попыток! Итог правления та-
ких «хозяевов (именно хозяевов!) земли 
Русской», равно как и свергнувших их 
бездарей и балаболов из Временного 
правительства, за восемь неполных ме-
сяцев своего правления лишь довалив-
ших остатки империи и вполне готовых 
их распродать в обмен на наворованное 
врагам России, был закономерен – 
фронт оказался деморализованным и 
практически развалился, в тылу царил 
хаос. Угроза полной утраты суверенитета 
и гибели страны стала тогда ужасной 
реальностью текущего дня. 

Но спасением, казалось, из безвыход-
ного положения стало то обстоятельство 
(и только оно!), что у России были Ленин 
и Коммунистическая партия, созданная 
и в полном смысле слова воспитанная 
им для служения рабочему и трудя-
щемуся народу, для служения России, 
всем прогрессивным и созидательным 
силам человечества. Вождь пролетариа-
та принимает в тот критический момент 
единственное верное решение – вырвать 
власть из рук антирусской буржуазии, 
из рук предателей и подонков, всегда 
составляющих ряды олигархического 
капитала. Всегда готовых пойти на лю-
бые преступления и распродажу Родины 

ради своих прибылей и личной наживы. 
Массы, измученные гнётом преступно-
го царизма и буржуазии, лишениями 
и тяготами фронта, страдавшего от 
хронического дефицита даже самого 
необходимого, уже ожидали револю-
ционного восстания, целью которого 
было вырвать власть из рук буржуазии 
и передать её единственно легитимному 
органу управления, представлявшему 
абсолютное большинство населения, 
– съезду Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Рабочий 
класс под руководством коммунистов 
подготовил многотысячную Красную 
гвардию – главную вооружённую силу в 
борьбе за установление действительно 
демократического режима – диктату-
ры пролетариата. Осуществившийся в 
октябре 1917-го переход управления в 
руки рабочего класса спас тогда страну 
от неминуемой гибели. Советская власть 
вырвала страну из катастрофы войны, к 
трагедии поражения в которой привели 
царский и буржуазный режимы, и в пер-
вые же дни своего существования пере-
дала в вечное пользование крестьянам 
землю, а рабочим – их фабрики и заво-
ды, начала созидательное строитель-
ство, обеспечила людей социальными 
гарантиями, приступила к подлинной 
защите, сохранению, развитию страны 
и общества.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция не только спасла 
Россию, но и изменила весь ход миро-
вой истории, оттянув человечество от 
опасной пропасти всевластия глобалист-
ского капитала. И сегодня ясно, что без 
Ленина она была бы немыслима, без его 
гения не осуществилась бы. Именно под 
руководством В.И. Ленина большевики 
смогли собрать в один мощный созида-
тельный поток и социалистическое дви-
жение рабочих, и крестьянское движение 
за ликвидацию помещичьего гнёта, и 
национально-освободительное движе-
ние и направить народную энергию ис-
ключительно на благо России. Именно 
Ленин ликвидировал деструктивную 
для общества частную собственность 
на землю и недра, на средства произ-
водства, отменил все сословия, чины 
и привилегии, открыл подлинно новую 
главу всемирной истории человечества. 
Вместе с партией он организовал отпор 
интервентам и белому движению, кото-
рые поставили целью задушить столь 
опасную для их господства новую власть 
и саму идею социалистического разви-
тия, идею мира без рабства и гнёта, экс-

плуатации человека человеком. Ценой 
этому могла быть ликвидация России, 
но для контрреволюционной своры и это 
было приемлемо. 

Именно Ленин создал первое в мире 
государство рабочих и крестьян, а так-
же заложил основы социалистической 
экономики, развития промышленного и 
аграрного сектора, советской культуры, 
что превратило нашу страну в передовую 
державу, в оплот мира и созидания, в 
спасительный маяк для всего прогрес-
сивного человечества. 

Спросим: кто сегодня способен на 
такое? Никто! Так учитесь у Ленина этой 
великой науке – беречь и развивать свою 
Родину!

Мы отдаём сегодня почести великому 
сыну земли русской, нашему учителю и 
вождю, создателю нашей партии, нашей 
Советской Родины, непобедимой Крас-
ной Армии. Его деятельность для нас 
всегда является ориентиром, а теперь 
особенно. В разрешении серьёзнейших 
проблем и задач дня нынешнего нам 
всем так необходимы его светлый ум, его 
знания, его огромная мудрость величай-
шего политического руководителя. 

– Вот уже 99 лет Россия живёт без 
вождя. Но все эти годы Коммунистиче-
ская партия сверяет свою работу с его 

Сегодня обстановка, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В условиях следова-
ния установкам ВТО, отсутствия полноценной государственной поддержки аграриев, 
удушения островков социализма на селе и захвата коммерсантами земель сельско-
хозяйственного назначения на устойчивое развитие рассчитывать наивно. Ну а пере-
ход ряда сельскохозяйственных угодий в эксплуатацию иностранными компаниями 
вообще представляет собой угрозу национальной безопасности нашего государства. 
Подобная практика недопустима, особенно в условиях ведения гибридной войны 
против России. Надо немедленно коренным образом менять и аграрную политику, 
и модель развития в целом, беря на вооружение социалистические методы. Только 
вот власть буржуазии не пойдёт на это в силу своих классовых интересов, в силу 
компрадорской сущности. 

Причём тут западные санкции, если действия отечественных либералов не менее 
страшны и разрушительны для России? Примерно так прокомментировал давосский 
шабаш экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. Он уверен: Центробанк и фи-
нансовый блок по-прежнему ведут Россию в «туманную неопределённость», которая 
может выйти боком нам всем. За замороженные за границей, выведенные из Рос-
сии миллиарды долларов так никто и не ответил. Никакой перестройки финансовых 
властей на работу в интересах России за месяцы ведения СВО так и не произошло. 
Вряд ли при таком подходе стоит ожидать развития и прорыва.

Доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов в таком же ключе 
оценивает деятельность Набиулиной и Силуанова и считает, что мобилизационной 
экономики, в чём так остро сегодня нуждается Россия, увы, не наблюдается:  «Моби-
лизационная экономика помогает любой стране, которая ведёт войну или готовится 
к ней, выиграть или хотя бы не проиграть. Я считаю, что необходимость перехода 
на мобилизационную экономику давно назрела, а вот способность это сделать 
вызывает большое сомнение». Все попытки по-прежнему сохранять экономику на 
рельсах рыночных отношений есть просто попытки уничтожить наше государство»,–  
утверждает Катасонов.

«Мобилизовать необходимо прежде всего властвующую элиту. Пока её значительная 
и весьма влиятельная часть ориентируется на Вашингтон и Лондон, заискивая перед 
западными покровителями, получая от них похвалы, награды и обещания защиты, 

храня за рубежом деньги и содержа там свои семьи, российская государственность 
находится под угрозой, – считает экономист и политик Сергей Глазьев. – …Вполне 
вероятно, что основная часть нынешней властвующей элиты столь коррумпирована 
и зависима от западных спецслужб, установивших контроль над их зарубежными 
счетами и имуществом, что мобилизовать её в интересах страны невозможно. Из 
этого следует необходимость переформатирования властвующей элиты, замены её 
коррумпированных и сгнивших сегментов новыми здоровыми силами».

Здоровые силы – сегодня это КПРФ. Единственная политическая сила, имеющая 
чёткую и выверенную программу вывода России из кризиса и её развития. 

«Мы предлагаем вновь рассмотреть нашу программу социально-экономического 
возрождения России и наш проект бюджета развития в 45 триллионов рублей, – 
выступил Г.А. Зюганов на пленарном заседании Госдумы 17 января. – Необходимо 
рассмотреть и нашу программу достижения научно-технического прогресса, включая 
закон «Образование для всех». Мы также внесли свои предложения по обеспечению 
продовольственной безопасности. Это программы «Новая целина» и «Устойчивое 
развитие села». Кроме того, необходимы кадровое обновление и полноценный 
политический диалог. Их отсутствие создаёт прямую угрозу гражданскому миру и 
политической стабильности. Выборы должны представлять собой соперничество 
команд. Наша команда – сильная, грамотная, авторитетная. И мы будем бороться 
за победу и за Россию!»

Подготовила е. коЗодАеВА

Сверяясь с великими
И.В. сталин: «...Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. …

История старой России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били 
за отсталость. ...За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость 
государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяй-
ственную...» Из выступления на первой Всесоюзной конференции работников 

социалистической промышленности, 4 февраля 1931 года.

Мечта Запада – нищая Россия

бессмертными указаниями. Отход от них 
чреват серьёзными поражениями и ката-
строфами – это очевидно всякому. Так 
давайте не сворачивать с пути, который 
он нам завещал. Тридцатилетие КПРФ, 
которое мы отметим в текущем году, 
подтверждает, что мы идём правильным 
путём, – такими словами закончил своё 
обращение первый секретарь обкома.

Красные гвоздики легли к подножию 
памятника Ленину. Над площадью много-
кратно прозвучал лозунг: «Ленин жил! 
Ленин жив! Ленин будет жить!» 

Так было. Так есть. Так будет.
***

В этот памятный день церемонии воз-
ложения были организованы и проведены 
коммунистами и сторонниками партии во 
всех районах и городах области. Многие 
из числа актива получили заслуженные 
партийные награды и поклялись про-
должать дело Ленина. 

Кроме того, представители Тамбовско-
го областного отделения КПРФ приняли 
участие в мероприятиях, состоявшихся в 
Москве на Красной площади (подробный 
отчёт см. на сайте КПРФ-Тамбов).

Пресс-служба 

Тамбовского ок кПрФ

На фото: пичаевские коммунисты 
у памятника В.И. Ленину.

Память о вожде – вечна!
21 января коммунисты г. Там-

бова во главе с первым се-
кретарём Тамбовского обкома 
КПРФ  А.И. Жидковым возложили 
красные гвоздики к памятнику                  
В.И. Ленину, установленному на 
главной площади областного цен-
тра, носящей его имя.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Наталию Петровну ТоЛсТеНеВУ 

(Советское РО КПРФ, с юбилеем), 
Ивана Алексеевича мАЛИНИНА 
(Моршанское РО КПРФ, с юбилеем), 
Артёма романовича АЛексАН-
дроВА, максима Андреевича 
мАкАроВА (Октябрьское РО КПРФ), 
Владимира Ивановича ЖУкоВА 
(Советское РО КПРФ), Веру Алек-
сандровну ВЛАсоВУ (Знаменское 
РО КПРФ), ольгу Викторовну БеЗ-
рУкоВУ, елену Анатольевну Го-
ЛУБеНко (Пичаевское РО КПРФ), 
Алексея Алексеевича АНАНЬеВА 
(Сосновское РО КПРФ), Владимира 
Николаевича ВЛАсоВА (Мичурин-
ское РО КПРФ), Татьяну сергеевну 
мИТеНкоВУ (Кирсановское РО 
КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, 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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Под Новый год Росстат тихо выложил 
недостающие тома переписи населе-
ния 2020 года (по факту она была сдви-
нута из-за ковида на октябрь – декабрь 
2021-го, но официально называется 
переписью 2020 года), включая ранее 
«пропущенный» им том о националь-
ном и языковом составе населения. И 
понятно, почему так «тихушничали».

Вот численность шести крупнейших 
народов страны и сравнение с 2010 
годом: 

русские – 105 579 179 чел. (ми-
нус 5 437 717 чел.), 
татары – 4 713 669 чел. (минус 
596 980 чел.),
чеченцы – 1 674 854 чел. (плюс 
243 494 чел.),
башкиры – 1 571 879 чел. (минус 
12 674 чел.)
чуваши – 1 067 139 чел. (минус 
368 733 чел.) 
украинцы – 884 007 чел. (минус 
1 043 981 чел.).
Последние 11 лет – катастрофа РФ 

в демографическом плане.
***

Недавно многие информресурсы 
приводили пример того, что за 9 
месяцев 2022 года 120 тыс. жителям 
Таджикистана выдали российское 
гражданство (получается, по целому 
году будет 150 тыс. новых граждан).

Доцент РАНХиГС, директор АНО 
«Академический альянс» Михаил Бурда 
приводит дополнение к информации: 
«Российские власти, похоже, реально 
видят во внешней миграции тот ин-
струмент, которым можно затыкать 
демографические дыры. Просто ничем 
другим не объяснить ту ситуацию, что 
за девять месяцев 2022 года граждан-
ство РФ было предоставлено почти 
120 тыс. приезжим из Таджикистана. 
Ещё более 75 тыс. граждан той же 
страны за тот же срок получили вид на 
жительство, а значит, до гражданства 
им остался один шаг. Очевидно, что 
такой подход не находит понимания в 
обществе». 

В целом же эксперты ещё два года 
назад рассчитали, что Узбекистан, 
Киргизия и Таджикистан могут каждый 
год в совокупности «поставлять» в 
Россию по 1 млн. человек. Наверное, 
половина из них может спокойно пре-
тендовать со временем на российское 
гражданство.

1 января 1918 г. после митинга в 
Михайловском манеже перед крас-
ногвардейцами автомобиль Ленина, 
в котором, кроме него, ехали сестра 
Мария Ульянова и секретарь швейцар-
ский социал-демократической партии  
Платтен, был обстрелян. Платтен отде-
лался лёгким ранением в руку, которой 
успел пригнуть голову вождя. Несмотря 
на то, что покушение чуть не стоило ему 
жизни, Ильич возражал против охраны 
и несколько дней спустя ходил и ездил 
по Петрограду без сопровождения.

К чести ЧК заговор был раскрыт в 
кратчайшие сроки. Убийство планиро-
вали руководители «Союза георгиевских 
кавалеров» – фронтовики-герои, кото-
рых нанял известный либерал и член 
кадетской партии князь Шаховский, в 
ту пору экс-министр государственного 
призрения Временного правительства. 
Голову Ленина конституционный де-
мократ оценил в полмиллиона рублей. 
Следствие подходило к концу, когда   
войска кайзера взяли Псков, а больше-
вики опубликовали воззвание «Социали-
стическое Отечество в опасности!». Аре-
станты Смольного, воспользовавшись 
случаем, подали прошение отправить 
их на германский фронт. Резолюция 
вождя лаконична: «Дело прекратить. 
Освободить. Послать на фронт».

Наблюдая, как большевики вопло-
щают лозунги революции в жизнь, 
все внутренние антисоветские силы 
скрежетали зубами от бессильной 
злобы. Но их навязчивые иллюзии – 
возвратить должности, привилегии, 
земли, состояния – настойчиво подпи-
тывались извне. По ту сторону границы 
не сомневались – стоит только убрать 
Председателя Совета народных комис-
саров и его ближайших соратников, как 
советская власть рассыплется в прах. 
Одержимость отыграть «своё» повела 
вчерашних монархистов, либералов, 
эсеров и меньшевиков – изменников 
и предателей с национальной точки 
зрения, рука об руку с интервентами 
из 14 стран.

Исполнители и пособники воли ка-
питала были готовы на всё, чтобы 
свергнуть народную власть. Устроить 
голод – с удовольствием, развязать 
гражданскую войну – всегда пожа-
луйста, ликвидировать Ленина – мы к 
вашим услугам.

20 июня 1918 г. в городе на Неве 
террористической группой эсеров 
был убит Володарский – комиссар по 
делам печати, пропаганды и агита-
ции Петрограда. В пятницу 30 августа 
другими боевиками этой же партии 
осуществлено убийство Урицкого – ру-
ководителя Петроградской ЧК. В тот же 
день вечером эсерка Каплан стреляла 
в Ленина. Покушение произошло после 
митинга во дворе завода Михельсона. 
Когда Ленин подошёл к автомобилю, в 
него попали две пули из трёх пущенных. 
Преступницу задержали рабочие, едва 
не разорвав её на месте.

Превозмогая боль, Ильич нашёл в 
себе силы подняться на ноги и с по-
мощью товарищей сесть в машину. 
Всем своим видом вождь показывал: 
всё в порядке, ничего страшного не 
произошло, сознавая, если он покажет 
слабость, это с чрезвычайной быстро-
той распространится среди соратников, 
удесятеряя беспорядок, нервные, пани-
ческие настроения в массах.

Как известно, не каждый риск – дело 
благородное, но в условиях опасности 
каждое благородное дело – риск…

Участие Ленина в двух митингах 30 
августа служило демонстрацией от-
сутствия эсеробоязни большевиков. Он 
личным примером показывал – терро-
ром нас не сломить, взять партию на 
испуг не получится.

Прибыв в Кремль, вождь нашёл в 
себе силы с помощью товарищей под-
няться по лестнице на третий этаж в 
квартиру, где ему была оказана первая 
помощь.

Ранение оказалось серьёзным. Одна 
пуля раздробила плечо, вторая вошла 
под лопаткой, пробила верх лёгкого и 
остановилась в нескольких миллиме-
трах от сонной артерии. Когда Ильича 
перевязывали, он был в сознании, но не 
проронил ни звука. Предупреждённая 
о случившемся, но внешне спокойная 
Надежда Константиновна вспомина-
ла, когда она вошла в комнату, Ленин 
тихим, но невозмутимым голосом по-
советовал: «Ты приехала, устала. Поди 
ляг».

Первая ночь Ильича после покуше-
ния прошла в борьбе между жизнью 
и смертью, а сподвижники под руко-
водством Свердлова уже готовили 
обращение к народу. На следующее 
утро вся страна знала о выстреле в 
«сердце революции», но потрясение 
масс привело к обратному эффекту, 
чем рассчитывала контрреволюция. 
Тысячи писем и телеграмм, десятки 
делегаций, многотысячные митинги от 
столицы до окраин, выражая искреннее 
сочувствие страданиям вождя, вторым 
пунктом требовали не только разгро-
мить боевой авангард реакции – пар-
тию эсеров, в частности, истребить её 
вождей, но и развернуть беспощадный 
массовый террор против всех врагов 
революции.

Покушение на Ленина открыло гла-
за народу, что, во-первых, значение 
компетентного руководителя в таком 
сложном деле, как организация обще-
ственного устройства без господ, 
ростовщиков, спекулянтов и прочих 
паразитов, невозможно переоценить, 
что роковая случайность способна не-
обратимо повлиять на весь дальнейший 
ход революции. Во-вторых, массы убе-
дились, что великодушные полумеры к 
врагам воспринимаются как слабость, 
неустойчивость народной власти. 
Поэтому и ответ на попытку убийства 
величайшего в истории борца за на-
родное счастье после Маркса оказался 
скор и суров.

Девятый вал пролетарского гнева на-
крыл 1/6 суши, смыв с её лица немало 
нечисти, стремящейся восстановить 
старые порядки. Воодушевлённые не-
бывалым единством, освящённые бла-
городной яростью, имея чёткую цель 
и конкретный способ её достижения, 
все, кто ещё вчера был никем, высту-
пив сообща, повергли в ужас своего 
тысячелетнего врага. Буржуазия и 
белогвардейщина не ожидали такого 
крутого решения советской власти, 
такого быстрого перехода от слов к 
делу. Их надежды, что, кроме больше-
виков, в России существует некая сила, 
способная взять власть, были разбиты 
могучей волной возмущённого рабо-
чего класса.

Есть мнение, что воля способна из-
менить даже линии наших ладоней, не 
говоря уже о том, чтобы справиться с 
собой в ситуации «мандража». Но не 
только пережитые покушения, а вся 
жизнь вождя удостоверяет – он не из 
тех, на чьём примере можно было бы 
лицезреть податливость человеческого 
материала.

Самообладание Ленина в критиче-
скую минуту оказалось заразительным 
и подействовало на всех удивительно 
объединяюще потому, что, реализуя 
внутренние необходимости своей 
жизни, он всегда ставил их на службу 
внешнему, на благо всему человече-
ству, объективно доросшему до жизни 
без классов, государства и товарно-
денежных отношений.

д. НАЗАреНко

Как была «ранена революция»

Конец 1917 года. Триумфальное шествие советской власти встре-
чает ожесточённое сопротивление вчерашних хозяев жизни. В ноя-
бре в Петрограде подавлен мятеж юнкеров, а у Пулковских высот 
Красная гвардия и моряки-балтийцы разметали казаков Краснова. 
Упорные бои в Москве увенчались победой рабочих, а ликвидация 
ставки генерала Духонина позволила большевикам взять под кон-
троль армию. Но несмотря на это, контрреволюционные организации 
растут как грибы после дождя. За ними нет силы – бывшие господа 
не рассчитывают на массы, но плетясь в хвосте истории, они берутся 
плести интриги, переходя к заговорщицкой форме борьбы. Слабость 
российской буржуазии компенсируется силой иностранного капита-
ла, что открывает простор террору и ставит Советскую республику 
в чрезвычайно трудное положение.

Коммунисты Рассказовского РО КПРФ выражают искренние и глубокие собо-
лезнования Людмиле Анатольевне сУББоТИНой в связи с кончиной матери 
Анны михайловны.


