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В 1991 году предательская клика при-
няла решение о разграблении обще-
народной собственности и ликвидации 
великого советского наследия. Чтобы ни-
кто не мог ей помешать, появился указ о 
запрете Коммунистической партии. Наши 
структуры были распущены, профессио-
нальные работники уволены, а имущество 
отобрано. Захватившие власть спешили 
расправиться с организацией рабочего 
класса и трудового крестьянства.

Шабаш реакционных сил открыл путь 
к главному преступлению ХХ века – раз-
рушению Союза ССР. В декабре того же 
года свершилось иудино предательство 
в Беловежской пуще. Изменников не 
смущала подлость их действий. Они 
ограбили трудовой народ, бросили в 
объятия криминала, в пучину обнищания 
и бездуховности.

Молчать и мириться было позорно и не-
возможно. Мы хорошо помнили, что роди-
лись на прекрасной, героической земле. 
На земле, которую нельзя не любить. Нас 
сделали коммунистами мудрые учителя и 
сама правда жизни. Идя вперёд, мы всё 
глубже познавали марксизм, убеждались 
в большевистской правоте и ленинской 
гениальности. Предать Советскую Родину 
означало для нас отвергнуть всё самое 
светлое и святое.

И коммунисты не смирились с запретом 
партии и продолжали действовать. Рабо-
тали в коллективах. Боролись на улицах. 
Издавали газеты и листовки. Складывали 
усилия с ветеранами и молодёжью, с ис-
тинными патриотами Родины. Надежды 
клятвопреступников уничтожить идею 
справедливости не оправдались.

Мы твёрдо верим: суд Истории будет 
строгим и праведным, он высоко оценит 
путь нашей партии, её роль в судьбе Ро-
дины, в защите трудящихся и сбережении 
народа.

В период ельцинского разгула мы 
вступились за честь коммунистов, за 
их право отстаивать свои идеалы под 
красным стягом. Пройдя через процесс 
в Конституционном суде, мы защитили 
нашу идеологию и лучшие ценности на-
рода от прямых запретов и преследова-
ний. Мы не дали люстрировать миллионы 
коммунистов и бросать их в застенки за 
инакомыслие. Мы сохранили базу для 
борьбы за политические, социальные и 
экономические права трудящихся, для 
завоевания умов и сердец сограждан.

После невиданного предательства, 
пройдя через судебные разбиратель-
ства, мы отстояли право восстановить 
свою партию. Работа закипела по всей 
стране. 13–14 февраля 1993 года прошёл 
учредительно-восстановительный съезд. 
Его делегаты дружно провозгласили: 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации вступает в борьбу!

Возродив свою организацию и опира-
ясь на народные массы, мы не позво-

лили оттереть свою партию на обочину 
политической жизни. Сделали её силь-
нейшей на постсоветском пространстве. 
Сформировали Союз коммунистических 
партий. Укрепили свои связи со всеми 
прогрессивными силами планеты.

КПРФ точно определяла задачи каж-
дого этапа борьбы за власть и достой-
ную жизнь граждан. Глядя за горизонт, 
мы анализировали динамику всё более 
острого кризиса капитализма, оценивали 
новые угрозы для нашей страны, взвеши-
вали свои возможности и шли в бой.

Мы оснастили наших сторонников пере-
довым интеллектуальным продуктом, про-
граммой возрождения и развития страны. 
Получили поддержку учёных и практиков 
на Орловском экономическом форуме. 
Требовали обуздать олигархов и передать 
природные ресурсы страны народу. До-
несли до граждан принципиальную оценку 
всех важнейших событий. Инициировали 
импичмент Ельцину. Поимённо назвали 
виновников преступлений против страны 
и народа. Боролись за права граждан на 
улицах, за честные выборы, за торжество 
народовластия.

Все эти 30 лет коммунисты шли в аван-
гарде борьбы трудящихся против разру-
шительных реформ, обнищания рабочих 
и крестьян, ветеранов и молодёжи. Мы 
сражались против монетизации льгот, 
роста цен и поборов, грабительской 
пенсионной реформы. Защищали Рос-
сийскую академию наук. Протестовали 
против унижения защитников Родины и 
погрома в армии. Настойчиво боролись за 
возрождение комсомола и пионерии.

Широкий опыт созидания обогатил нашу 
политическую и управленческую практику. 
Левоцентристское правительство Прима-
кова – Маслюкова – Геращенко оттащило 
страну от края пропасти после дефолта. 
Оно продемонстрировало перспектив-
ность наших программных подходов. Опыт 
управления коммунистов в Новосибирске, 
в Иркутской, Орловской, Ульяновской 
областях, в Республике Хакасия – важ-
нейшее условие для формирования Пра-
вительства народного доверия.

Все эти годы мы поддерживаем и 
оберегаем коллективные предприятия, 
показываем их опыт. Народные пред-
приятия стали лучшими образцами чест-
ного, эффективного труда и социального 
оптимизма. Их успехи – прямой результат 
соединения таланта организаторов с 
новейшими технологиями, сознательной 
дисциплины с заботой о тружениках и их 
семьях.

КПРФ твёрдо стояла на защите безопас-
ности и суверенитета России. В противо-

борстве с машиной олигархического го-
сударства мы не позволили окончательно 
распродать Россию. Наша настойчивость 
помогла сберечь ракетно-космический и 
авиационный комплексы. Мы не допусти-
ли создания базы НАТО под Ульяновском 
и проведения совместных с американской 
военщиной учений под Арзамасом. Мы 
уверенно встали на защиту наших дру-
зей и исторической справедливости на 
Украине и в Белоруссии, на Кавказе и в 
Крыму, в Донецке и Луганске. Свыше ста 
гуманитарных конвоев направили мы в 
помощь населению Новороссии.

Наша партия сразу поднялась на борьбу 
с дикостью антисоветизма и русофобии, 
с попытками опорочить великие дости-
жения социалистической Родины. Как 
зеницу ока мы сохраняли «красный ген», 
сберегали ценности товарищества и кол-
лективизма, высокой духовности и исто-
рической преемственности. Боролись за 
возвращение Сталинграду его гордого 
имени. За сохранение исторического об-
лика Красной площади.

Все эти годы КПРФ вела бой за спа-
сение традиций отечественной школы, 
за сбережение великого культурного 
наследия. Мы и сейчас твёрдо стоим 
на пути агрессивных антисоветчиков, 
циничных русофобов, безголовых на-
ционалистов и лукавых космополитов. 
Патриотизм и интернационализм для нас 
неразделимы.

Пройден большой путь – поражений 
и побед, потерь и надежд. Бывало так, 
что кто-то не выдерживал шантажа и 
соблазнов, чернухи информационных 
киллеров, произвола полицейщины и су-
дебных расправ. Но партия шла вперёд, 
закалялась и обретала опыт классовой 
борьбы. КПРФ принимала в свои ряды 
новые поколения коммунистов, воспиты-

вала их, доверяла самые ответственные 
участки и посты.

Впереди – большие задачи, грозные 
испытания и широкие горизонты. Мы не 
опустим руки и не отступим в борьбе. 
Вместе с друзьями и союзниками мы 
продолжаем великое сражение за нашу 
Советскую Родину – державу добра, 
справедливости и прогресса.

По своей тернистой дороге мы идём не 
из-за пустого упрямства и ностальгии по 
прежним временам. Мы глубоко верим 
в правоту нашего дела. Мы знаем, что, 
преодолев длинный путь мук и страданий, 
человечество заслужило право на лучшее 
будущее.

Мы хорошо понимаем, что тирания 
капитала готовится к решающей схват-
ке, чтобы увековечить своё господство. 
И согласиться с этим категорически не 
можем.

Мы, коммунисты, утверждаем: есть 
только один способ разрушить планы по 
созданию глобального концлагеря. Ради 
этого нужно обеспечить победу социализ-
ма! За это мы будем и дальше бороться 
последовательно и решительно!

Наша миссия – выражать боль и чаяния 
трудового народа, его устремления и на-
дежды, его волю и право на достойную и 
счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо нести 
красное Знамя Победы – Знамя Правды 
и Справедливости!

Наша священная борьба продолжается! 
В дни 30-летия возрождения партии мы, 
коммунисты, твёрдо заявляем: мы сдела-
ем всё, чтобы разорвать оковы угнетения, 
утвердить власть трудящихся и идеалы 
дружбы народов!

Социализм – победит!
Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

Мы глубоко верим 

в правоту нашего дела !
Дорогие товарищи! Соратники 

и друзья! Российские комму-
нисты встретили важную дату 
– возрождению нашей партии 
исполнилось 30 лет.

С днём рождения, КпрФ!
23 февраля в 10.00 у бюста 

И.В. Сталина по адресу: г. Там-
бов, ул. 3-я  Линия, д. 18 состоит-
ся митинг, посвящённый 105-й 
годовщине со дня образования 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

Штаб протестных действий

внимание!
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Мы отмечаем 30-летие воссоздания 
Коммунистической партии Российской 
Федерации после её запрета.

30 лет – это само по себе внушительно. 
Но КПРФ – это преемник и идейный на-
следник РСДРП – ВКП(б) – КПСС. Таким 
образом, речь идёт о старейшей россий-
ской политической силе, которая в тече-
ние многих десятилетий была важнейшим 
фактором развития страны. Речь о партии 
Ленина и Сталина, Жукова и Гагарина, 
Курчатова и Королёва.

Сегодня мы считаем необходимым 
напомнить ключевые моменты истории 
нашей партии. Это поможет в поиске 
путей выхода из нынешней сложнейшей 
исторической ситуации, которая порож-
дена войной на уничтожение, фактически 
объявленной нам Западом.

Формирование организационного ядра 
будущей КПРФ стало ответом настоящих 
коммунистов на предательскую политику 
горбачёвской клики. Ещё в июне 1990 
года была создана Компартия РСФСР. А 
в 1991 году Геннадий Андреевич Зюганов 
выступил с двумя поистине пророческими 
документами – «Архитектор у развалин» и 
«Слово к народу», где он с предельной яс-
ностью обрисовал все чудовищные исто-
рические последствия, к которым ведёт 
продолжение разрушительной деятель-
ности Горбачёва и Ельцина, и предложил 
выход из нарастающего кризиса. Если 
бы его голос был тогда услышан, если 
бы его предостережения были в полной 
мере осознаны, то мы бы сегодня жили в 
совсем другой стране – в могучем госу-
дарстве, включающем в себя и Россию, 
и Украину, и все те земли, которые наш 
народ собирал в течение тысячелетия. 
Жили бы в государстве, которое было бы 
мировым лидером экономического, соци-
ального и технологического развития.

Но, к несчастью для сотен миллионов 
людей, история пошла другим путём. 
Советский Союз был развален, и на 
его осколки обрушились неисчислимые 
беды: междоусобные войны, уничтожение 
десятков тысяч промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, гибель 
научных школ, разрушение систем обра-
зования и здравоохранения, вымирание 
народа.

Порой приходится слышать, дескать, 
СССР развалили коммунисты. Это оче-
видное заблуждение и ложь. Нашу Роди-
ну разрушали предатели, которые хотя 
и таскали партбилет КПСС в кармане, 
никогда коммунистами не были. К со-
жалению, даже в самые справедливые и 
святые дела замешиваются предатели. 
Об этом говорит в том числе история 
Христа и Иуды. Так и здесь: СССР рушили 
иуды, а самые смелые, честные и умные 
коммунисты им противостояли. Мы мо-
жем гордиться, что сейчас они работают 
с нами здесь, в Государственной Думе. 
Это Геннадий Андреевич Зюганов, Иван 
Иванович Мельников, Владимир Иванович 
Кашин, Николай Михайлович Харитонов, 
Николай Васильевич Коломейцев, Ни-
колай Иванович Осадчий и другие наши 
товарищи.

Разрушители страны прекрасно по-
нимали, что коммунисты для них главная 
помеха. Поэтому уже в августе 1991 года 
Ельцин подмахнул приостановку деятель-
ности Компартии, а потом и вовсе запре-
тил её. Потребовались полтора года му-
жественной политической и юридической 
борьбы с ельцинским режимом, чтобы 
воссоздать в России Коммунистическую 
партию. Так родилась КПРФ.

Что сделала для России КПРФ за 30 
лет? Обозначу из многого лишь глав-
ное.

На первых выборах Госдумы в 1993 году 
КПРФ не позволила подручным Ельцина 
сварганить парламент только из поли-
тических сил, готовых штамповать одо-
брение любых антинародных «реформ». В 
Госдуме появилась мощная левая оппо-
зиция. Благодаря этому удалось избежать 
украинского сценария – люстраций и го-
нений на миллионы людей, уничтожения 
советских памятников, вытаптывания из 
национальной памяти выдающегося со-
ветского периода нашей истории, в том 
числе Победы в Великой Отечественной 
войне. А ведь после расстрела парла-
мента такой сценарий казался почти 
неизбежным.

В 1996 году КПРФ спасла страну от 
гражданской войны, не поддавшись по-
сле выборов на провокации наиболее 
агрессивной части ельцинского окруже-
ния, стремившегося установить в России 
режим, сходный с пиночетовским.

В том же году коммунисты добились 
денонсации Беловежских соглашений, 
представлявших собой противозаконный 
сговор разрушителей СССР.

Во второй половине 1990-х КПРФ обе-
спечила победу на выборах десятков 
красных губернаторов, которые начали 
работу по возрождению страны. Среди 
них были такие выдающиеся фигуры, 
как Василий Стародубцев, Николай Кон-
дратенко, Николай Виноградов, Пётр 
Сумин.

В 1998 году команда Примакова 
– Маслюкова – Геращенко, взяв на 
вооружение Программу КПРФ, просто 
оттащила страну от края пропасти, в 
которую её чуть не столкнули либералы-
реформаторы.

Все последующие годы КПРФ жёстко 
оппонировала всем горе-реформам, на-
носящим ущерб государству и народу: 
«монетизации» льгот, сердюковскому ра-
зорению армии, фурсенковскому погрому 

образования, «оптимизации» медицины, 
повышению пенсионного возраста.

Мы защитили, спасли от уничтожения 
сотни предприятий, в том числе самых 
высокотехнологичных, имеющих осо-
бое значение для обороноспособности 
страны.

Мы отстояли красное Знамя Победы, 
которое сегодня поднимают на фронте 
наши бойцы.

КПРФ стала за эти годы по-настоящему 
правозащитной организацией, выстроив 
по всей стране с помощью тысяч наших 
депутатов мощную систему защиты прав 
граждан.

А теперь самое важное. Все эти 30 лет 
КПРФ предлагала выверенные альтерна-
тивные программы развития страны. Если 
бы они были реализованы, мы смогли бы 
избежать множества нынешних бед.

Мы обличали то, что творил в армии и 
в оборонно-промышленном комплексе 
торговец мебелью Сердюков. Если бы нас 
тогда услышали, то не были бы уничтоже-
ны более полусотни военных училищ. 
Не проводился бы безумный в условиях 
нашей страны курс на «компактную» ар-
мию для локальных войн. И сегодня наша 
армия не знала бы ни дефицита квалифи-
цированных военных кадров, ни проблем 
с современным вооружением.

Мы многократно предлагали продуман-
ные программы развития промышлен-
ности. Если бы они были реализованы, 
Россия не производила бы сейчас в 15 раз 
меньше станков, чем РСФСР в 1990 году. 
Не запускала бы в 5 раз меньше ракет-
носителей, чем Советский Союз в 1980-х. 
А производство гражданских самолётов 
не остановилось бы из-за зависимости от 
западных комплектующих. Мы имели бы 
современную промышленность и были бы 
неуязвимы для западных санкций.

А если бы были реализованы наши про-
граммы по развитию агропромышленного 
комплекса, то у нас не было бы почти 40 
миллионов гектаров заброшенной паш-
ни, производство молока не находилось 
бы на уровне 50-х годов прошлого века. 
Продовольственная безопасность страны 
была бы полностью обеспечена.

Если бы были услышаны наши реши-
тельные протесты против «оптимизации» 
медицины, сотни тысяч наших сограждан 
сейчас были бы живы.

После разгрома в начале 1990-х годов 
комсомола и пионерии КПРФ их возроди-
ла и 30 лет развивала. А сегодня уже всем 

очевидно, что без целенаправленной 
работы по воспитанию подрастающего 
поколения невозможно движение страны 
вперёд.

Если бы были приняты наши пред-
ложения по национализации природных 
ресурсов и стратегических отраслей, 
прогрессивному налогообложению, пре-
сечению оттока капитала, то у России 
были бы средства для всех проектов 
развития, а сотни миллиардов наших 
финансовых резервов не оказались бы в 
лапах западных бандитов.

Наконец стоило прислушаться к вы-
двинутому нами ещё в 2014 году пред-
ложению признать Донецкую и Луганскую 
народные республики. И уже тогда за-
щитить жителей Донбасса, пока натовцы 
ещё не вырастили и не накачали оружием 
монстра в виде киевского нацистского 
режима. Коммунисты ещё 6 июня 2014 
года отправили в Донбасс первый гума-
нитарный конвой, сегодня их счёт достиг 
ста пяти.

Сейчас очевидно, что за минувшие годы 
КПРФ много раз оказывалась права в 
своих предложениях по развитию страны. 
Но мы говорим об этом не для того, чтобы 
указать на свои заслуги, а для того, чтобы 
нас услышали сегодня. Уже почти год 
страна живёт в особом режиме, заданном 
необходимостью сражаться на фронте 
и выдерживать невиданный в мировой 
истории объём экономических санкций. 
КПРФ разработала программу «Двадцать 
неотложных мер для преображения Рос-
сии», которая позволяет ответить на все 
вызовы времени. Программа основана 
не только на экспертных выкладках, но и 
на реальной практике: на опыте работы 
наших красных губернаторов и мэров 
Андрея Клычкова, Алексея Русских, Ва-
лентина Коновалова, Анатолия Локотя, 
на опыте народных предприятий, которые 
демонстрируют выдающиеся примеры 
экономической эффективности и соци-
альной защищённости работников.

За 30 лет существования нашу партию 
много раз пытались запугать, сломить 
репрессиями, заставить отказаться от 
наших принципов. Мы выстояли и про-
должаем свою работу в интересах страны. 
Мы абсолютно убеждены: будущее Рос-
сии – за социализмом, а КПРФ – партия 
будущего!

Ю.В. АФОНИН, 

первый зампредседателя 

ЦК КПРФ

КпрФ – партия будущего
Эта неделя особая. 14 февраля исполнилось 30 лет со дня возрож-

дения в России Коммунистической партии. По этому поводу на одном 
из пленарных заседаний Государственной Думы выступил первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
Юрий АФОНИН. Публикуем текст его выступления.

Сверяясь с великими
«Нельзя никакой тяжестью условий отговариваться от того, что можно сделать 

при всяких условиях».
В.И. ЛеНИН

***
«Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им ничего более 

не остаётся, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных».
Ф. ЭНГеЛьс

Нас поздравляют
с юбилеем

Поздравления с 30-летием 
партии в адрес Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова продол-
жают поступать от тамбовских 
организаций различных форм 
собственности, от местных пар-
тийных Комитетов, больших и 
малых предприятий разной на-
правленности.

В поздравлениях даётся высокая 
оценка деятельности КПРФ, последова-
тельно и чётко отстаивающей интересы 
трудового народа и его право на до-
стойную жизнь, истинному патриотизму 
коммунистов, борьбе партии за культур-
ное и историческое наследие.

В Тамбовский обком партии по-
стоянно поступают звонки не только 
от руководителей предприятий, но и 
профсоюзных организаций, творческих 
коллективов. Все они отдают должное 
ведущей оппозиционной политической 
силе страны в борьбе против русофобии 
и антисоветизма. При этом подчёрки-
вается исключительная роль КПРФ в 
борьбе за сохранение уважительного 
отношения к истории государства, пре-
емственности поколений, в отстаивании 
суверенитета и независимости нашей 
Родины.

Все эти поздравления говорят о под-
держке КПРФ абсолютным большин-
ством населения области, разными 
социальными группами.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ
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КПСС, а затем КПРФ – это настоящая 
коммунистическая партия, в своей дея-
тельности опирающаяся на огромное те-
оретическое наследие Карла Маркса, на 
теоретическое и практическое наследие 
В.И. Ленина, которые учат, что попытка 
повернуть объективные законы развития 
общества вспять приводит к стагнации 
или к полной трагедии. Увы, очевидцем 
этого стало моё поколение.

Хорошо помню себя ещё дошкольни-
ком. Мой отец В.И. Санталов работал в 
ту пору механизатором Калугинской МТС, 
которая находилась за 15 километров от 
моей деревни Каширки Инжавинского 
района. (Кстати, эту деревню в своё 
время посещал старший сын А.С. Пуш-
кина, полковник А.А. Пушкин, в бытность 
командиром полка, расквартированного 
в Козлове (Мичуринск) Тамбовской гу-
бернии). Численность населения нашей 
Каширки составляла более полутора 
тысяч человек. 

Это при нынешней власти деревни 
практически не стало, и живёт там по-
стоянно лишь одна пожилая женщина 
В.А. Титова. Живёт, как Агафья Лыкова 
в сибирской тайге. Чтобы из-за погло-
тившего деревню многолетнего бурьяна 
не сгорел её дом, сельсовет один раз в 
год опахивает домовладение. Картина 
удручающая. До ближайшего жилья – 4 

километра. Но ведь раньше всё было 
иначе…

…Помнится, как-то летом 1955 года 
отец взял меня в МТС. Я был не по-
детски поражён огромным количеством 
ремонтируемой в мастерской техники. 
Сила и мощь, которая поднимет пашню, 
вырастит и уберёт хлеб, накормит им и 
область, и страну! Гордость и вера в за-
втрашний прекрасный день переполняла 
меня, мальчишку, подрастающего в стра-
не в трудное, но радостное послевоенное 
время. Уходя, я набрал в мастерской два 
полных кармана отработанных запальных 
свечей от пусковых двигателей тракто-
ров – моему детскому счастью не было 
предела, это были мои первые и самые 
любимые игрушки.

Наша послевоенная деревня в то 
время – сплошь соломенные крыши. 
Ещё не было электрического света, хо-
лодильников, стиральных машин – все 
эти бытовые блага впереди. А тогда был 
тяжёлый, героический труд наших ро-
дителей. Сверстники моего отца, 1927 
года рождения, не были призваны на 
войну, но 15-летними подростками они, 
окончив курсы по подготовке механиза-
торов при МТС, включились в производ-
ство сельскохозяйственной продукции 
как основная рабочая сила. В ту пору 
трактор работал в поле круглые сутки, 
два тракториста меняли друг друга. Вот 
такие герои из-под соломенных крыш 
и возродили страну после гражданской 
войны, создали индустриальную держа-
ву, сломали хребет фашизму, восстано-
вили наполовину разрушенную врагом в 
годы Великой Отечественной социали-
стическую Родину. Всего через 12 лет 
после Великой Победы мы, мальчишки, 
вглядывались в ночное звёздное небо с 
надеждой увидеть первый в мире – наш 
советский! – искусственный спутник 
Земли, а в 1961 году смотрели в сторону 

Саратова, где приземлился первый кос-
монавт Земли – наш советский! – Ю.А. 
Гагарин. Вот в такой атмосфере важ-
ности событий и гордости за них, среди 
пришедших с войны фронтовиков и не 
менее героических работников трудового 
фронта росло и формировалось наше 
поколение.

А что сделала нынешняя власть за 
тридцать лет своего правления для про-
стого народа? Да ничего!

Спешно развалив коллективные фор-
мы производства – колхозы и совхозы, 
создав убожества – фермерские хозяй-
ства, потеряв целые отрасли, уничтожив 
собственную госсортсеть, такая большая 
страна, как Россия, живёт во многом на 
заграничных семенах. Полностью уни-
чтожены научно обоснованные системы 
земледелия по регионам страны. 

Уничтожение животноводства привело 
к катастрофическим последствиям. Зем-
ля осталась без органических удобрений. 
В Инжавинском районе раньше вносили 
на поля ежегодно по 500 000 тонн навоза. 
В районе было 13 800 дойных коров, 
которые в летний период равномерно 
размещались в скотных лагерях на лу-
гах и пастбищах. Травостой проедался 
животными как из коллективных, так и из 
частных хозяйств. Вам кажется это мало-
важным? Отнюдь. Огромное количество 
сухого травостоя в лугах и сёлах приво-
дит к тому, что из года в год, из лета в 
лето Россия горит целыми посёлками...

…Задолго до окончания средней 
школы у меня созрело решение быть 
агрономом. В 1969 году я поступил, а в 
1974 году окончил Воронежский сель-
скохозяйственный институт, получив 
специальность учёный-агроном широко-
го профиля.

После службы в зенитно-ракетных 
войсках ПВО в Эстонии в 1975 году на-
чал работу по специальности в совхозе 

«Землянский» Инжавинского района, 
затем главным агрономом совхоза «Фи-
латовский». 

С первых дней мне стало понятно, что 
технологический уровень производства 
сельхозработ уже значительно отставал 
от тех знаний, которые я получил в луч-
шем вузе страны. Пришлось решительно 
ломать сложившиеся стереотипы, ко-
торые приводили к огромным убыткам, 
бороться за повышение урожая. 

Когда секретарь парткома совхоза 
предложил мне вступить в ряды КПСС, 
я дал согласие. Но рекомендации я 
решил получить от простых работяг – я 
хотел знать, доходят ли мои замыслы как 
агронома до трудового коллектива. Ока-
залось, что доходят. Рекомендации мне 
дали настоящие коммунисты, орденонос-
цы, к тому же ровесники моего отца Е.К. 
Гущин, Н.В. Полубояринов, Б.К. Абрамов. 
Эти люди утвердили во мне уверенность 
в правоте нашего общего дела, верности 
присяге Коммунистической партии.

С таким отношением к делу я продол-
жил работу в должности главного агроно-
ма Инжавинского района на протяжении 
15 лет и председателя Инжавинского 
районного Совета народных депутатов.

Наверное, пример моих старших то-
варищей, давших мне рекомендации в 
партию, послужил мне путеводной звез-
дой в жизни, какие-то важные принципы 
мною были усвоены. В конце 80-х годов 
меня избрали членом бюро райкома 
партии, с которой я не расставался ни в 
какие переломные моменты. На данный 
момент мой партийный стаж составляет 
46 лет. И ни одного дня я не сожалел, 
что прошёл жизненный путь вместе с 
Коммунистической партией.

Ю.В. сАНТАЛОВ, 

член Тамбовского обкома КПРФ, 

второй секретарь Инжавинского 

райкома КПРФ

С днём рождения, КпрФ!
О том, что такое советская 

власть и непосредственно её 
идейный и организационный 
стержень Коммунистическая пар-
тия, я могу рассуждать, исходя 
из собственного анализа собы-
тий прошлого и настоящего, из 
собственной жизненной позиции, 
поскольку моё поколение явля-
ется свидетелем как огромных 
достижений нашей советской 
Родины – Советского Союза, так 
и его гибели из-за предательства 
Горбачёва, равно как и неумелых, 
в большей части трагичных для 
простого народа подходов к фор-
мированию новой России как го-
сударства капиталистического.

Первое и главное для коммуниста: горячо любить свою Родину, делать всё воз-
можное и порой невозможное во имя её процветания, решая с максимальной отдачей 
те задачи, которые стоят перед тобой на разных жизненных этапах. 

Проработав 33 года учителем, я пять лет возглавляла сельсовет. И всегда дарила 
огонёк своей души всем, за кого чувствовала себя ответственной: сначала своим 
ученикам, затем односельчанам, убеждая и организовывая на значимые дела. Уче-
ников старалась увлечь физикой и математикой так, чтобы они поняли: лишь знания, 
поглощаемые с аппетитом, способны принести радость и желание преодолевать 
трудности в учёбе.

В условиях ограниченного бюджета сельсовета, опираясь на активных и неравно-
душных людей, удалось вступить в необходимую программу и улучшить водообеспе-
чение центральной усадьбы – села Лукино. Построили новую водозаборную скважину 
и водонапорную башню, заменили более шести километров центрального водопро-
вода, восстановили мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной, – это 
стало возможным лишь за счёт софинансирования со стороны жителей.

Лучшие люди, которые встречались на моём жизненном пути, были коммунистами. 
Их отличали активная жизненная позиция и тот огонёк в глазах, который вовлекает в 
процесс решения возникающих проблем. Они были для меня примером. В институте 
огромную роль сыграла Г.И. Горбунова, которая вела у нас курс «История партии». 
Когда-то услышанная на лекции по истории партии фраза, сказанная В.И. Лениным 
о том, что коммунисты – мыслящие представители трудящихся, вдруг приобрела 
конкретный смысл для меня сегодняшней.

Надо искать ответы на вопросы, которые волнуют меня и людей, с которыми бесе-
дую, когда приношу им «красную» прессу – «Наш голос». И вот уже Маркс, Энгельс 
и Ленин обретают черты не каких-то формальных теоретиков, живущих столетие на-
зад, а людей с актуальными для сегодняшнего дня мыслями и чувствами. Я хорошо 
понимаю их утверждения, что идеи, которые овладевают нашей мыслью, подчиняют 
себе наши убеждения, приковывают к ним наш разум, нашу совесть – это узы, из 
которых нельзя вырваться, не разорвав своё сердце, это демоны, которых человек 
может победить, лишь подчинившись им. Пора посмотреть на историю своей страны 
не глазами ученика, а глазами умудрённого жизненным опытом человека.

Идеи социальной справедливости воплотились в Программе большевиков и вы-
ражали чаяния трудящихся. Ленин разбудил совесть человечества, и история стала 
красной. «Мужицкая правда» (кто не работает, тот не ест, землю – крестьянам, 
фабрики – рабочим, мир – народам) оказалась сильнее «барской» (свобода слова, 
свобода собраний…). И Февральская буржуазная революция переросла в Октябрь-
скую социалистическую. Её приняли, хотя и не сразу, и генералы царской армии 
(более 200 царских генералов и адмиралов в годы гражданской войны воевало на 
стороне красных. Более 70 000 царских  офицеров и 14 000 офицеров Белой армии 
до 1921 года были зачислены в Красную Армию), и прогрессивная интеллигенция. 

Кадры России царской, видя, что преоб-
разования идут во благо стране, которую 
они любили, впряглись в работу: помогли 
Красной Армии сломить сопротивление 
интервентов, чуть позже – реализовать 
программу электрификации План ГОЭЛРО. Россия из страны крестьянской и мало-
грамотной превратилась в индустриальную и самую читающую страну мира. Новый 
образ привлёк и другие народности под крыло России, возникла индустриально-
интеллектуальная советская держава – Советский Союз.

Кто виноват, что он исчез? Почему мы не отстояли итоги референдума за со-
хранение СССР? В поисках ответа на этот вопрос я сделала некоторые выводы: 
виноват каждый из нас, проявивший легкомыслие, равнодушие или политическую 
незрелость.

Масса людей – не только молодёжи, но и родившихся в СССР – дезориентированы 
хорошо оплачиваемыми «мыслителями», из всех утюгов восхваляющих капитализм 
и принижающих социалистические завоевания. Некоторые даже утверждают, что 
гражданская война в России закончилась в 1987 году. В её развязывании упрекают 
Ленина. Но архивы хранят правду: ещё в начале сентября 1917 года Ленин писал, 
что если имеется хотя бы один шанс избежать гражданской войны, надо его ис-
пользовать.

Идейная подготовка людей к предательству своих интересов осуществляется и с 
помощью современных «исторических фильмов»-однодневок. Песни же, фильмы, 
постановки советского периода имеют патриотический накал потому, что поэты, 
композиторы, актёры, режиссёры не придумывали сюжет, а брали пример из жизни, 
проживали его, и всё пошлое, мещанское, глупое отсекалось.

«Меня политика не волнует, я вне политики», – заявляют многие. Позиция «всё, что 
происходит в мире, касается и меня», присущая советским комсомольцам, в наше 
время переродилась в легко оправдывающую свою гражданскую пассивность фразу 
«молчи и жди, пусть думают вожди». Родившиеся после хорошо запланированного 
убийства СССР партии стали выражать интересы определённых групп людей – до-
рвавшихся до власти дельцов, олигархов и их обслуги. Коммунистическая партия 
(КПРФ) – единственная политическая сила, выражающая интересы простых людей, 
которые не являются владельцами заводов, газет, пароходов, которые вынужде-
ны продавать свой труд за вознаграждение (зарплату). Согласно марксистскому 
определению, такие люди попадают в класс, называемый пролетариатом (неважно 
в спецовке ты или в офисном костюме). 

Однако пролетарий, не понимающий своей классовой сущности, является рабом в 
буржуазном обществе, а не могильщиком буржуазии. Низкий уровень политической 
грамотности порождает состояние мнимой беспартийности. Решить насущные про-
блемы в нашей стране, покончить с состоянием предательства своего классового 
интереса, можно только осознав: сила народа в сплочении.

Пролетарии, объединяйтесь! Марксистско-ленинское учение – не просто слова, 
а научное мировоззрение, методическое пособие для руководства к действию.  

Л.Н. ГРОмАКОВА, 

член Бюро Ржаксинского РК КПРФ,

кандидат в члены Тамбовского обкома КПРФ

руководство к действию
В юбилейный год возрождения нашей партии хочется выразить своё 

мнение по поводу того, что значит для меня быть коммунистом. В 
партию я, как и многие, пришла через комсомол. В институте была 
комсоргом, работала в школе – стала секретарём учительской ком-
сомольской организации. И уже с 1984 года – член партии.
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Ещё на заре советской власти В.И. 
Ленин очень ответственно формулировал 
основы внешней политики нового социа-
листического государства. По мысли Ле-
нина, важнейшим принципом советской 
внешней политики является прежде всего 
«сохранение мира, мирное сожительство 
с другими народами, с рабочими и кре-
стьянами всех наций».

Но эта линия внешней политики в 
ленинском понимании не означала при-
мирения с капитализмом и отхода от 
идеологической, политической и эконо-
мической борьбы между двумя система-
ми. В.И. Ленин как марксист понимал, что 
международный капитал не оставит в по-
кое Советскую Россию и другие страны, 
вставшие на путь социализма, не оставит 
попыток уничтожения нового и столь 
опасного для него строя, что путь к миру 
лежит через борьбу с капитализмом, в 
том числе и через развёртывание классо-
вой борьбы трудящихся внутри буржуаз-
ных стран, через развитие национально-
освободительной борьбы угнетённых 
народов против империализма.

Если вспомнить историю, то уже в на-
чале 1921 года Советское государство 
заключило договоры по установлению и 
укреплению дружественных отношений с 
Ираном, Афганистаном и Турцией. В.И. 
Ленин лично следил за переговорами с 
этими странами, имел длительную беседу 
с афганской миссией. Более того, он дал 
указание Народному комиссариату ино-
странных дел разработать инструкцию 
полпреду РСФСР в Афганистане, в кото-
рой были отражены принципы политики 
нашего социалистического государства 
в отношении стран Востока. 

В ней, в частности, говорилось: «Наша 
политика на Востоке не агрессивна, она 
есть политика мира и дружбы. Вы должны 
систематически во всей вашей работе 
выдвигать этот основной момент и, в 
частности, в Кабуле ставить основной 
целью вашей деятельности развитие 
нашей дружбы с Афганистаном. Дружба 
предполагает взаимное содействие, 
и, исходя из нашего желания, по мере 
возможности способствовать развитию 
и процветанию дружественного Афган-
ского государства, мы готовы оказывать 
ему на этом мирном поприще всё со-
действие, какое в наших силах».

О дипломатических усилиях Советской 
России тех далёких дней было наглядно 
показано в художественном фильме 
«Миссия в Кабуле».

Уже тогда проводившаяся на Востоке 
внешняя политика молодого, первого в 
мире социалистического государства 
разительно и столь непривычно для мест-
ного населения, привыкшего к экспансии 
великих держав, контрастируя с коло-
ниализмом капитала, явилась мощной 
моральной и политической поддержкой 
народам колониальных и полуколони-
альных стран в их борьбе за свободу и 
независимость.

Итог качественно другого, классового, 
подхода в международных отношениях, 
построенного на действительно высоких 
морально-нравственных принципах ком-
мунистической идеологии, был вполне 
закономерен. «Народы приучаются ходом 
вещей смотреть на Россию как на центр 
притяжения», – писал В.И. Ленин. И это 
в полной мере было именно так. Ведь 
Советская Россия тогда выступала не 
только как представитель пролетариев, 
трудящихся и эксплуатируемых всех 
стран, но и как представитель угнетён-
ных народов, и именно с ней эти народы 
связывали свои вполне обоснованные 

надежды и чаяния на избавление от все-
разрушающего ига мирового капитала, в 
ней видели настоящего и единственного 
защитника от произвола и геноцида 
международной буржуазии. Большевики 
создавали иные, никогда не виданные ра-
нее международные отношения, дающие 
всем порабощённым народам возмож-
ность избавления от империалистическо-
го гнёта, возможность созидательного, 
прогрессивного и мирного развития.

Географическое и политическое по-
ложение нашего тогдашнего (1970-е) со-
седа, Афганистана, требовало присталь-
ного внимания. Империализм никогда 
не отказывался от планов использовать 
афганскую территорию как плацдарма 
для нападения на нашу страну, как очаг 
нестабильности и напряжённости, для 
прочих задач, упомянутых выше, не-
взирая при этом на любые бедствия, 
чреватые для афганского народа. Именно 
поэтому ввод нашего ограниченного кон-
тингента в декабре 1979 года был необ-
ходим прежде всего для самих афганцев, 
для укрепления демократических основ 
управления этим государством, но и од-
новременно должен был предотвратить 
превращение этого государства в орудие 
борьбы против СССР и его союзников, 
против мира во всём мире.

К слову, необходимо сразу же от-
метить отличие советских сил от тех 
же американцев, которые, находясь в 
Афганистане 20 лет, разрушали и уби-
вали, культивируя лишь бесконечные 
опиумные плантации да международный 
терроризм. Мы же, советские люди, там 
10 лет созидали и строили, несли циви-
лизацию и развитие, благосостояние и 
процветание. Ещё раз подчеркнём: если 
бы не предательская политика Горбачёва 
и его последователей-вырожденцев, всё 
сегодня было бы совершенно иначе и в 
нашей стране, и в Афганистане, да и в 
мире, стремительно теперь скатываю-
щемся к новой мировой войне. Об этом 
мы неоднократно подробно и аргумен-
тированно писали на страницах газеты 
тамбовских коммунистов «Наш голос». 
Об этом красноречивее и убедительнее 
всяких слов свидетельствует всё проис-
ходящее вокруг нас, свидетельствует сам 
день сегодняшний. 

Но, кроме того, хотелось бы сказать и 
о другом – о подлости и лжи, которыми 
все эти годы в припадочном исступлении 
захлебывалась демшиза, рассуждая о 
той войне в Афгане. Антисоветчики всех 
мастей, и прежде всего доморощенные, 
обвиняли СССР в агрессии, муссировали 
число погибших, многократно его завы-
шая, привлекали бессовестных и бес-
честных «деятелей культуры», снимали 
ТВ-пасквили, не имеющие и грана обще-
го с реальностью, призывали к покаянию 
КПСС, умалчивая и тогда, и сегодня о 
зловещей природе капитализма и ис-
тинных причинах и целях происходивших 
тогда событий. 

И это, кстати, при том, что в нашей 
стране никто и никогда не скрывал прав-
ду о войне в Афганистане, да и скрыть её 
было невозможно. Вот именно об этом 
– о правде о той войне, о тех фактах, 
которые чаще и наглее всего искажаются 
и подвергаются фальсификациям, и хоте-
лось бы сказать несколько слов.

Память о воинах-интернационалистах 
увековечена в бронзе и металле во всех 
без исключения уголках нашей страны. 
О тех событиях сняты правдивые до-
кументальные фильмы (жаль, что, попав 
под отравляющее влияние буржуазной 
пропаганды, некоторые сегодня всё же 

предпочитают ширпотребную дешёвую 
ложь, выдаваемую за кино), написаны 
книги и стихи, созданы музеи, действу-
ют общественные организации верных 
присяге и своему воинскому долгу 
военнослужащих-интернационалистов.

Установлены памятники воинам-
землякам, погибшим в Демократической 
Республике Афганистан, и в Тамбовской 
области. К ним могут прийти жители Там-
бова, Котовска, Моршанска, Рассказова, 
Уварова, Мичуринска, Кирсанова, а также 
ряда населённых пунктов наших сельских 
районов, рабочих посёлков Мордово, 
Дмитриевка, Инжавино, Сосновка, Пер-
вомайский и сёл Староюрьево, Бондари, 
Донское и т.д. На этих памятниках и 
стелах приведены правдивые данные о 
количестве потерь земляков, о каждом 
поимённо… Кроме того, 12 февраля 2019 
года состоялось открытие монумента 
воинам-интернационалистам в област-
ном центре. Так вот на плите этого мемо-
риального сооружения указаны в целом 
цифры наших потерь. Помимо этого не-
обходимо сказать, что в 2021 году было 
выпущено серьёзное документальное из-
дание – Книга памяти (Афганистан 1979-
1989), где наряду с рассказами о ряде 
наших героических земляков, погибших 
на полях сражений, есть полный список 
погибших, включающий все категории 
военнослужащих и служащих Советской 
армии, сотрудников МВД, КГБ, пар-
тийных, профсоюзных, комсомольских 
работников, в том числе проживающих 
в Тамбовской области и проходивших 
службу на территории Республики Аф-
ганистан, список поимённый.

Вот эти цифры. Всего с 25 декабря 
1979 года по 15 февраля 1989 года в бое-
вых действиях приняли участие 620 тыс. 
военнослужащих и 21 тыс. гражданского 
персонала.

За подвиги и проявленный героизм 86 
человек были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Орденами и меда-
лями награждены 202 356 человек, из 
них посмертно 11 704 человека. Наград 
были удостоены представители 73 на-
циональностей. Из них русских – 103 547 
человек, украинцев – 40 537 человек, бе-
лорусов – 9115, немало представителей 
и других народов, входивших в состав 
нашей социалистической Родины. Да, 
тогда мы все жили в одной великой стра-
не – СССР, все наши республики были 
братскими, а армия одна – советская, 
непобедимая.

За 10 лет боевых действий погибло 13 
836 человек, входивших в состав огра-
ниченного контингента советских войск 
(конечно же, для нас ценна каждая чело-
веческая жизнь, но реальное количество 
потерь таково, что на корню рубит всю 
гнусную ложь продажных буржуазных 
пропагандистов о «халатном отноше-
нии» командования к бойцам). Кроме 
того, погибли 585 сотрудников КГБ, 28 
сотрудников МВД и 180 военных совет-
ников и других специалистов. Пропали 
без вести 316 человек. Здесь необходимо 
подчеркнуть также и следующее: это не 

только боевые потери, в общее число 
потерь вошли умершие от боевых и не-
боевых ранений, травм и увечий, а также 
заболеваний.

Потери афганской армии в результа-
те боевых действий составили 26 595 
человек. Кроме того, пропали без вести 
28 002 человека. Для полноты картины 
скажем и то, что если в Советской ар-
мии случаев дезертирства не было, то у 
афганцев эта цифра составила 285 541 
человек.

Через горнило Афганистана прошло 
3 500 наших земляков-тамбовчан. К 
великой нашей боли из них погибли 93 
человека, а трое пропали без вести. 465 
человек были награждены орденами и 
медалями. А лейтенант Кузнецов Нико-
лай Анатольевич, 1962 года рождения, 
русский, уроженец д. Первая Питерка 
Моршанского района Тамбовской обла-
сти, член КПСС с 1982 года, за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении 
интернационального долга в Демократи-
ческой Республике Афганистан, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 ноября 1985 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза (по-
смертно). Похоронен он на кладбище в 
д. Питерка. Вот таковы реальные цифры 
и факты о той войне, о наших воинах-
интернационалистах, исполнявших свой 
долг, защищавших социалистическую 
Родину, мир и свободу. 

Время неумолимо. Всё дальше от нас 
те дни. Но память о них вечна. Сегодня 
уже всем очевидны и политические, и 
экономические издержки вывода нашего 
ограниченного военного контингента из 
Афганистана. Госдума РФ в 2019 году 
приняла заявление, в котором признала 
ввод советских войск в Афганистан в 
1979-м правильным. А вот вывод наших 
войск ни мира, ни процветания афган-
скому народу не принёс. Двадцать лет 
американского присутствия там харак-
теризуются лишь непрекращающейся 
чередой трагедий и хаоса, фактически 
отбросили страну в средневековье. Что 
касается тех деструктивных целей и пла-
нов США, о которых мы говорили выше, 
то все они в той или иной степени осу-
ществились – и это только малая толика 
той неподъёмной цены, которую народы 
всей земли заплатили за падение миро-
вой социалистической системы.

Трагедия 1991 года, предательское 
уничтожение СССР коренным образом 
изменили расстановку и соотношение по-
литических сил в мире, сам миропорядок, 
само миропонимание со стороны много-
численных народов и наций. Тридцать лет 
движения России по капиталистической 
колее, власть и произвол олигархии пре-
вратили нашу страну в объект агрессии 
мирового капитала, поставившего зада-
чей разрешить свой системный кризис за 
счёт полного и окончательного уничтоже-
ния нашей страны, тотального поглоще-
ния её богатейших ресурсов. Сегодня эти 
чудовищные цели неприкрытого нацизма 
звучат уже вполне открыто. 

они шли защищать мирную жизнь…
Приближается очередная годовщина вывода ограниченного контингента советских 

войск из афганистана. как на всякой войне, там тоже были Победы и Поражения, 
гибли люди - и не только военнослужащие. было много событий, тяжёлых ис-
Пытаний, Проявлений не Просто отваги и мужества, но и геройства, Перечеркнуть 
которые не Получилось даже Предательством и Подлостью горбачёва и клики его 
ПрисПешников. главное же в той войне заключалось в том, что в афганистане 
советские воины сражались не для разрушений и завоеваний, а ради созидания и 
свободы афганского трудового народа от уже нависшего над ним ига буржуазного 
имПериализма в лице англо-американских каПиталистических кругов, одной из 
главных целей которых (Помимо дестабилизации всего центрально-азиатского ре-
гиона) была тотальная архаизация афганистана, колоссальное увеличение объёмов 
Производства оПиатов и формирование массового героинового наркотрафика в 
страны восточной евроПы и ссср.
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Царь Пётр Алексеевич, известный 
нам как реформатор, как-то раз сказал, 
что государство, которое имеет только 
сухопутную армию, – подобно челове-
ку, имеющему лишь одну руку. Слова у 
первого русского императора отнюдь не 
расходились с делом, при нём Россия 
обзавелась и «второй рукой» – военным 
флотом, вскоре покрывшим себя заслу-
женной славой. 

Неизвестно, думал ли Пётр в тот мо-
мент о наличии у государства головы или 
нет. А «головой государства» в те слав-
ные времена считалась Академия наук.

В России её не было…
…Это не вина русского народа. По-

жалуй, даже не вина властей. Вину за 
отставание и научного знания, развития 
государства  в целом и системы обра-
зования в частности следует возложить 
прежде всего и главным образом на 
монгольское нашествие, «вселенской 
катастрофой» прокатившееся по Руси, и 
золотоордынское иго, просуществовав-
шее 240 лет, – всё это не только поруши-
ло экономические и хозяйственные связи 
на Руси, но и остановило наметившийся 
процесс консолидации русских земель, 
усилив и законсервировав феодаль-
ную раздробленность, не говоря уже о 
материальных и людских потерях. На 
науке это отразилось самым наглядным 
образом. Например, владея самыми об-
ширными землями на планете – не знали 
их точных границ, не ведали течения рек 
и пределов гор. Сидя на богатейших не-
драх в мире – кошеляли серебро и золото 
в Европе. Обладая неизмеримо могучим 
всесторонним потенциалом, заложенным 
в русском народе, – даже не пытались 
его учить.

Нет, Пётр наверняка думал про «голо-
ву». Но куда там было до неё – с казав-
шейся бесконечной войной со шведами, 
с пустой казной, с внутренними неуря-
дицами. Годами странствовали где-то, 
считай в иных мирах (а ведь на русской 
земле!) – посланные экспедиции (воз-
вращения иных Пётр и вовсе не дождался 
– помер, вернулись исследователи уже 
после его смерти…) Не понимали требо-
ваний государя ни воеводы, ни простые 
люди, бубнили в новомодно бритые или 
ветхозаветно бородатые губы: «Деды 
наши без этой погани латынской жили – и 
мы проживём, а царь – анчихрист!»

Так что до «головы» дело дошло лишь 
в 1724 году. Именной указ императора 
Петра I от 2 февраля об учреждении 
«академии наук и курьёзных художеств» 
вышел с приложением «Проекта учреж-
дения Академии с назначением на со-
держание оной доходов», составленным 
приближённым Петра Блюментростом 
по указаниям и с личными резолюциями 
императора.

Мне, дорогие мои читатели, многократ-
но приходилось сталкиваться с гневом 
современных «патриотов», клянущих и 
клеймящих Петра Великого за то, что он 
«натащил всяких там немцев, а они нам 
историю переписали!» Настолько часто 
приходилось сталкиваться, что я уже и 
злиться, и смеяться устал. Кого ещё, 
скажите на милость, было «тащить» Пе-
тру в академию, если у нас не имелось 
ни университетов, ни лабораторий, ни 
регулярных больниц, ни самого пред-
ставления о методах научного исследо-
вания?! Да что там – обычных школ, и 
тех не было! И это на Руси, которая в до-
ордынские времена славилась обилием 
грамотных людей… Вольно современным 
посконным-домотканым «патриотам» 
нести чушь про «трёхсотлетних старцев, 
носителей мудрости», «ведическое зна-
ние» и «волшебный иван-чай», которые, 
дескать, истребил «подменённый в Ев-
ропе» Пётр. Про то, что нашим предкам 
«всякая там европейщина» даром-де не 
была нужна, что у нас лечили любые раны 
и болезни паранормальными методами, 
строили пирамиды до неба и побеждали 
врагов, «крича в рукоять меча» (не выду-
мал, не выдумал, читатели, – именно так 
один помешавшийся на «Древней исто-
рии ведической Руси» «исследователь» 
мне описывал победы наших предков 

над врагами… Вот такие они, продукты 
современного «образования»).

А в жизни всё было довольно-таки 
печально. Петру просто НЕОТКУДА было 
взять учёных. Офицеров, полководцев – 
уже было откуда, их воспитать и обучить 
проще и быстрее, для этого хватит и 
десятка лет, да ещё если в сплошной 
войне. А научную школу и за четверть 
века не создашь.

Впрочем, заделы уже имелись. Мысль 
о развитии просвещения и о создании 
Академии наук появилась в самом нача-
ле преобразований. Пример Парижской 
академии, беседы Петра со многими 
учёными за границей, советы Лейбница 
– всё это убедило царя в необходимо-
сти завести Академию наук и в России. 
Генрих Фик, один из иностранцев на 
русской службе, ещё в 1718 году подал 
Петру доклад «О нетрудном воспитании 
и обучении российских младых детей, 
чтобы оных в малое время в совершен-
ство поставить». Обратите внимание: 
чужеземец Фик говорил о РОССИЙСКИХ 
детях, прямо намекая, что «материал» это 
хороший и для России будет большая 
польза. Интересен ответ Петра: «Сделать 
академию, а ныне приискать из русских, 
кто учён и к тому склонность имеет, также 
начать переводить книги юриспруденции 
и прочия». ПРИИСКАТЬ ИЗ РУССКИХ. Не 
из иностранцев. И не вина Петра, что 
таковых не обнаружилось.

Сам Пётр, я напомню, был почётным 
членом Парижской академии. Особо 
переоценивать его научную деятельно-
стиьне стоит – он таковой… да просто 
не вёл, титул академика был всего лишь 
данью уважения, и, кстати, Пётр это ве-
ликолепно понимал. Поиск персонала для 
академии предполагалось осуществить 
привычным способом: вызовом иностран-
ных учёных из-за границы. Средства для 
академии предполагалось выделить из 
государственного казначейства. Для ака-
демического инвентаря уже существовал 
задел: книги, доставшиеся в виде тро-
феев при завоевании Остзейского края 
и дополненные закупленными Петром за 
границей, составили существенных раз-
меров библиотеку, а из разнообразных 
коллекций, полученных Петром во время 
заграничных путешествий, образовалась 
Кунсткамера. Это сейчас она считается 
музеем, а в те времена была скорее 
лабораторией и аудиторией для чтения 
наглядных лекций.

Будучи сам рьяным государственником, 
Пётр и будущую академию представлял 
себе как некую «кузницу кадров и идей» 
для обеспечения могущества России, 
а не просто как высокоумное собрание 
говорунов, занятых «чистой наукой» 
(многие академии того времени этим 
страдали!) Кроме того, при академии 
должны были учредиться академический 
университет и гимназия – для подготовки 
нужных людей с детства в прямом смыс-
ле слова. Каждый академик должен был 
составить учебное руководство и каждый 
день по часу заниматься публичным пре-
подаванием своего предмета. Академик 
должен был также подготовить одного 
или двух воспитанников, которые бы со 
временем могли заступить на его место, 
причём Пётр высказал желание, «чтобы 
такие были выбираемы из славянского 
народа, дабы могли удобнее русских 
учить». На содержание академии было 
выделено 24 912 рублей годовых – сумма 
по тем временам ОЧЕНЬ солидная.

Однако через год после подписания 
своего указа Пётр Великий скончался.

Но «машина уже была запущена», и 18 
декабря 1725 года последовал именной 

указ Екатерины I «Об открытии предполо-
женной к учреждению императором Пе-
тром Великим Академии наук и о назна-
чении в оную президентом лейб-медика 
Лаврентия Блюментроста». Открытие 
академии состоялось 7 января 1726-го. 
Под размещение выделили отобранный 
в казну дом опального барона Шафирова 
на Васильевском острове.

Так в России появилась и начала рабо-
тать своя Академия де сиянс.

Надо наконец пояснить, что «де сиянс» 
в переводе с французского как раз и 
означает просто «науки». То есть «Ака-
демия наук».

В это время почти весь академический 
состав был уже «на месте». Интересно 
посмотреть список академиков первого 
состава. Это Блюментрост, Шумахер, 
Герман, Мартини, Коль, Бильфингер, 
братья Бернулли, Делиль, Буксбаум, 
Гольдбах, Бюргер, Дювернуа, Байер и 
Бекенштейн. Как правило, именно этот 
список так возмущает «патриотов»: «А 
где же русские?!»

А почему вы этот вопрос задаёте Блю-
ментросту? Откуда он мог взять русских 
академиков, если их в природе на тот 
момент не было? Кстати, в 1727 году 
членом академии стал гениальный Лео-
нард Эйлер. Очевидно, тоже заговорщик-
русофоб.

Однако отсутствие русских в составе 
академии и в самом деле было пробле-
мой. Это вызывало недоумение у благо-
желательно настроенных иностранцев и 
открытые издёвки врагов, заявлявших, 
что делать академиков из русских – всё 
равно что пытаться проделать то же с 
жителями Амазонии.  

Однако русификация, несмотря на 
сопротивление ряда «немцев», была не-
избежна как раз потому, что руские – НЕ 
жители Амазонии. Первыми русскими 
академиками стали Крашенинников – ав-
тор первой в России естественнонаучной 
книги («Описание Земли Камчатки»), на-
писанной на русском языке, поэт Тредиа-
ковский и многогранный холмогорский 
титан Михайло Васильевич Ломоносов, с 
именем которого, собственно говоря, и 
связано начало русской науки – именно 
как РУССКОЙ. 

Кстати, конспирологи-«патриоты» у нас 
просто обожают рассказывать про то, 
как истинный русский Ломоносов воевал 
против поганого немца Байерамилле-
рашлёцера, исказившего «Истинную 
Историю».

Почему-то Байера, Миллера и Шлёцера 
всегда упоминают вместе. И забывают 
сказать, что Ломоносов учился в Гер-
мании у профессора Вольфа, которого 
почитал всю жизнь (даже когда сам 
превзошёл учителя), а в своих лучших 
друзьях числил подвижника и мученика 
науки профессора-немца Рихмана.

Между тем как Шлёцер был в немалой 
степени авантюрист и с Миллером (и Ло-
моносовым) враждовал. Миллер вообще 
клял себя за то, что пригласил «молодого, 
да раннего» Шлёцера в Россию в своё 
время. Немало Шлёцер подпитался от 
русских документов, которые трактовал 
так, как ему хотелось, а потом вообще 
сбежал из России раньше окончания 
срока контракта. Однако под конец жизни 
стал одним из ярых защитников аутентич-
ности «Слова о полку Игореве».

Миллер всю жизнь бился с русофобом 
и казнокрадом Шумахером и буквально 
СПАС огромное количество исторических 
документов, которые вывез из Сибири, 
где ими кадки с квашеной капустой на-
крывали. НИ ЕДИНОГО свидетельства 
о том, что он какие-то документы уни-

чтожал, не имеется – да педанту Миллеру, 
преклонявшемуся перед историческим 
словом, такое и в голову не пришло бы. 
Собственно первые адекватные труды по 
истории России написал именно Миллер 
– до того нормальных научных исследо-
ваний по своей истории мы не имели в 
принципе. А с Ломоносовым он поцапался 
из-за того, что все документы трактовал 
«беспристрастно», а не патриотически. 
Кстати, мы все знаем, что за ту ссору Ло-
моносова арестовали, но не хотим знать, 
что Миллера тогда разжаловали. Ну и под 
конец жизни оба и вовсе приятельствова-
ли, признавая талант друг друга.

Не знавший русского языка (Шлёцер 
его за это ядовито высмеивал) Байер 
лобызал пресловутую нормандскую 
теорию аки любимую девицу... но при 
этом методики изучения русской исто-
рии создал именно он. А ещё защищал 
Академию наук от всевластия секретаря 
Блюментроста, всесильного Шумахера. 
Вместо с Миллером, да.

«Немцы написали нам историю!» Брат-
цы, историю нельзя НАПИСАТЬ. Её можно 
лишь ИЗУЧАТЬ. Но мы не научились, 
потратив несколько веков на жизнь под 
азиатчиной. Хотя ДО внедрения на Руси 
таковой мы были лидерами Европы, и вот 
это как раз не выдумка, а исторический 
факт, легко проверяемый. Немцы нас 
научили изучать нашу собственную исто-
рию, да. А кто научил немцев литературе? 
Французы. А англичан – грандиозному 
строительству из камня? Итальянцы. А... 
да тут много можно перечислять.

Нет ничего постыдного в том, чтобы 
учиться у умелого чужака. Постыдно 
киснуть в самостийной квашне, да ещё и 
находить этому какие-то фантастические 
оправдания, выдумывая себе «историю» 
вместо изучения настоящей. Между про-
чим славной и геройской, что бы там ни 
говорил Миллер.

Научная работа академии велась по 
трём основным направлениям: мате-
матическому, физическому (естествен-
ному) и гуманитарному. Были созданы 
Анатомический театр, Географический 
департамент, Астрономическая об-
серватория, Физический и Минерало-
гический кабинеты. Академия имела 
Ботанический сад и инструментальные 
мастерские. Деятельность академии с 
самого начала позволила ей занять ме-
сто среди крупнейших научных учрежде-
ний Европы. Уже в 1736 году известный 
французский физик Жан-Жак Дорту де 
Меран писал: «Петербургская академия 
со времени своего рождения поднялась 
на выдающуюся высоту науки, до кото-
рой академии Парижская и Лондонская 
добрались только за 60 лет упорного 
труда». Академия вела широчайшую 
издательскую деятельность, отправляла 
многочисленные экспедиции, поддержи-
вала обширные международные связи, 
составляла карты и отчёты и готовила 
себе смену из русских мальчишек и 
юношей. 

С 1725 по 1746 год академией руко-
водили Блюментрост, фон Кейзерлинг, 
фон Корф, фон Бреверн и… потом на 
смену им пришёл Кирилл Григорьевич 
Разумовский. Выходит, всё «засилие 
немцев» уложилось исторически в… 
двадцать один год. После этого среди 
руководителей академии уже не было 
ни одного иностранца (и всего двое не-
русских – Генрих Людвиг фон Николаи 
в 1798-1803 и прославленный Фридрих 
Петрович Литке в 1864-1882 годах). Как 
только «в жизнь» вышли первые русские 
учёные – они тут же и очень быстро от-
теснили немцев. Среди которых, скажем 
честно и без ура-патриотических воплей, 
большинство были настоящими, талант-
ливыми учёными и администраторами. 
Тем не менее конкуренции с русскими 
они не выдержали.

И Её Светлость де сиянс академия ста-
ла на самом деле РУССКОЙ. Как и мечтал 
Пётр Великий…

О. ВеРещАГИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

ЕЁ СВЕТЛОСТЬ ДЕ СИЯНС АКАДЕМИЯда, может собственных Платонов

и быстрых разумом невтонов

российская земля рождать!
М.В.Ломоносов
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Поздравляем 
с днём рождения!
Людмилу Ивановну КУРЫЛеВУ 

(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
елену Александровну ПАНОВУ 
(Петровское РО КПРФ), Ларису Алек-
сеевну РОЖКОВУ (Мордовское РО 
КПРФ), Татьяну Викторовну смА-
ГИНУ (Сосновское РО КПРФ), Таисию 
Петровну ОЗеРОВУ (Мичуринское 
РО КПРФ), Александра Василье-
вича сИмАКОВА (Бондарское РО 
КПРФ), Юрия Алексеевича ТАЛАеВА 
(Котовское ГО КПРФ), Александра 
Петровича ФеДОТОВА (Умётское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

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

 е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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К 80-летию победы в Сталинградской битве

помним! гордимся!

Один из них уроженец д. Владимиров-
ки Карин Николай Иванович, 1922 года 
рождения, танкист, выпускник танкового 
училища.

Техник-лейтенант Карин принял 
участие в ожесточённых боях ещё на 
дальних подступах к Сталинграду, где 
в большой излучине Дона немцы со-
средоточили крупные силы. В этих 
кровопролитных июльских боях часть, в 
которой воевал Н.И. Карин, не дрогнула 
перед грозной вражеской силой – стоя-
ли насмерть. За проявленный героизм 
наш земляк был награждён орденом 
Красной Звезды.

Измотанная и сильно поредевшая в 
этих оборонительных боях часть была 
отведена на отдых и переформирова-
ние. 

В декабре 1942-го Н.И. Карину до-
велось снова сражаться за Сталинград. 
Теперь уже Николай Иванович воевал 
на именном танке в составе танковой 
колонны «Тамбовский колхозник». Танки 
этой колонны были торжественно вру-
чены техникам-танкистам 15 декабря 
1942 года на Радинском полигоне под 
Тамбовом.

В Тамбове, в краеведческом музее, 
хранится фотография, на которой пока-
зан момент вручения старшему технику-
лейтенанту Н.И. Карину именного танка 
от его земляков из Мучкапского района. 
Николаю Ивановичу было очень при-
ятно, что танк, построенный на сред-
ства жителей Мучкапского района, ему 
вручила Полина Андреевна Лукашевич 
– комсорг колхоза «Труд» Владимиров-
ского сельсовета, с которой они были 
знакомы с детства.

На этом именном танке Н.И. Карин 
бил врага в волжских степях. Бил му-
жественно и смело, выполняя наказ, 

данный ему земляками: беспощадно 
крушить и гнать фашистов с родной 
земли. Наказ земляков танкист Карин 
выполнил – он продолжал бить врага и 
на заключительном этапе Сталинград-
ской битвы в составе 136-го танкового 
полка.

Н.И. Карин 26 лет прослужил в Воору-
жённых силах, уйдя в отставку в звании 
инженера-подполковника. 

Последние годы жизни он провёл в 
родных мучкапских краях и до последних 
дней был патриотом большой и малой 
Родины. Вёл военно-патриотическую 
работу, активно сотрудничал с «Мучкап-
скими новостями».

Во время войны Н.И. Карин вступил 
в ряды Коммунистической партии и 
остался ей верен до последних своих 
дней.

Жители Мучкапского района помнят 
и гордятся своим земляком, героем 
Сталинградской битвы – танкистом, 
патриотом, коммунистом.

Н.И. Карин мечтал, чтобы Волгограду 
вернули гордое имя Сталинграда. Меч-
тал и боролся за это.

Мой отец Катасонов Пётр Семёнович 
был, как и Н.И. Карин, танкистом и 
сражался осенью 1942 года в Сталин-
граде в составе 84-й танковой бригады 
Д.Н. Белого. Был тяжело ранен в ногу, 
когда держал со своей танковой ротой, 
которой он командовал, оборону в 
районе тракторного завода и посёлка 
тракторостроителей. Также на фронте 
вступил в партию.

Танкист, коммунист, гвардии капи-
тан П.С. Катасонов тоже хотел, чтобы 
ошибка, сделанная Н.С. Хрущёвым в 
1961 году, была исправлена, чтобы ге-
роический город на Волге вновь носил 
имя Сталинград.

Ныне, когда против России воюет 
весь коллективный Запад, самое вре-
мя исправить эту ошибку. Чтобы наши 
воины, сражающиеся на Донбассе, 
брали пример с героических защитни-
ков Сталинграда, для которых земли за 
Волгой не было.

Вечная слава и вечная память герои-
ческим защитникам Сталинграда!

В. КАТАсОНОВА,

с. Чащино Мучкапского района

2 февраля мы отметили 80-летие 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве – 
одном из величайших сражений, 
которое продолжалось 200 дней 
и ночей. Немало моих земляков, 
уроженцев Мучкапского района, 
героически сражались на сталин-
градской земле.

Вот к чему привело забвение ленин-
ских принципов во внешней политике, 
вот к чему привёл слом выстроенной им 
и его соратниками советской системы 
и социалистического строя. А так на-
зываемые (и даже сегодня) «партнёры» 
– ведущие капиталистические страны 
– показали в действии всё ту же внеш-
неполитическую стратегию, что и сорок 
с лишним лет назад, полное игнориро-
вание важного гуманистического прин-
ципа приоритетности в международных 
отношениях общечеловеческих интере-
сов. Только теперь это происходит по 
отношению уже и к России.

В принципе подобное развитие со-
бытий было очевидно всем здравомыс-
лящим людям. Об этом же постоянно 
предупреждала и КПРФ. Теперь же, по-
использовав Россию в качестве сырье-
вого придатка, международный капитал 
запустил и столь любимый им метод 
разрешения всех проблем – двигатель 
войны, обороты которого день ото дня 
только нарастают. К этому в том числе 
привели и завывания антисоветчиков 
и русофобов в отношении советской 

миссии в Афганистане, внесли, так 
сказать, свою лепту.

Но нам сегодня, как и всегда, необ-
ходимо помнить главное: наша Совет-
ская армия не была агрессором, она 
не потерпела поражение, она вместе 
с демократическим правительством 
Афганистана была предана. И предана 
продажными политиканами, задумав-
шими и осуществившими чудовищный 
план против нашей советской страны, 
против всего прогрессивного челове-
чества.

Сегодня, вспоминая те события, мы 
славим героическую Советскую армию, 
которая несла мир и прогресс народам 
Афганистана, которая стояла на страже 
интересов всех трудящихся на земле, 
которая вместе с СССР обеспечивала 
созидательное и поступательное раз-
витие всей человеческой цивилизации. 
Все необходимые уроки разыгравшейся 
тридцать с лишним лет назад трагедии 
должны быть извлечены и усвоены – се-
годня это, без всякого преувеличения, 
жизненно важный вопрос. 

Что касается горьких цифр потерь в 
Афганистане, конечно же, они трагичны, 

как трагичны потери в любой войне. Но 
пали советские воины ненапрасно – 
они оберегали покой и существование 
в т.ч. и своих сограждан, своей Родины 
– СССР. Той Родины, убийство которой 
привело к нескончаемой череде кон-
фликтов на бывших её просторах. По-
тери от этих конфликтов за последние 
30 лет многократно превысили жертвы 
воинов-интернационалистов, отдавших 
свои жизни в Демократической Респу-
блике Афганистан. 

Чью волю выполняли всякие подонки-
писаки и иные «деятели высокой 
культуры», распространяя враньё и о 
войне в Афганистане, и о самой стране, 
отстаивавшей там подлинную демо-
кратию и человечность, давно всем 
понятно. История рано или поздно иуд 
накажет, предаст их забвению – это не 
вызывает никаких сомнений. А вот па-
мятники воинам-интернационалистам 
будут стоять нам в назидание, память 
о них в народе будет жить вечно. Ибо 
они победили!

е. КОЗОДАеВА,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Они шли защищать мирную жизнь…
Окончание, начало на стр. 6

КпрФ добилась 
возвращения правильной 

литературы в школьную 
программу

стало известно, что министерство 
Просвещения рф Приняло решение 
вернуть в школьную Программу великие 
Произведения советских классиков.

Среди них романы Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь» и Сергея 
Смирнова «Брестская крепость». Ранее 
в образовательные программы были 
возвращены «Тихий Дон» Михаила Шо-
лохова, «Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бонда-
рева и др.

Напомним, КПРФ долгие годы тре-
бовала от властей вернуть в школьную 
программу настоящую патриотическую 
литературную героику. «Как закалялась 
сталь» Николая Островского убрали 
из программы ещё в 1989 году, а ро-
ман Александра Фадеева «Молодая 
гвардия» был исключён из школьной 
программы в 1993-м. На протяжении 
трёх десятилетий младореформаторы 
и либералы во всех структурах власти 
навязывали нам западный образ жизни, 
попутно разрушая основы государства 
и его фундамент. У молодёжи отобра-
ли героические образы, на которые ей 
стоило бы равняться, заменив их второ-
сортным суррогатом потребительского 
образца.

Следующим логичным шагом на пути 
к воспитанию настоящего патриота 
Отечества должно стать исключение из 
всех программ предательской графо-
мании Солженицына – от «Архипелага 
ГУЛАГа» до «Одного дня Ивана Дени-
совича». Наши дети не должны изучать 
выдумки предателя, который призывал 
нанести ядерный удар по нашей Со-
ветской Родине и обелял бандеровцев 
и фашистов.


