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Многие в нашей стране ждали от 
последнего послания Президента РФ 
чего-то важного, прорывного – ведь 
времена-то особые, хочется понима-
ния, что будет дальше. Были и у меня 
такие ожидания. Я, невзирая на свой 
большой, почти тридцатипятилетний по-
литический опыт, всё-таки рассчитывал, 
что лидер страны, высшее должностное 
лицо должен хоть как-то объяснить ситу-
ацию, в которой мы сегодня оказались, 
и выдвинуть программу действий.

И надо признать, что начало посла-
ния обнадёжило, особенно вот эти его 
слова: «Элиты Запада не скрывают 
своей цели нанести, как они говорят, 
стратегическое поражение России. Что 
это значит для нас? Что это такое? Это 
значит покончить с нами раз и навсег-
да. То есть они намерены перевести 
локальный конфликт в фазу глобального 
противостояния. Мы именно так всё и 
понимаем и соответствующим образом 
будем реагировать, потому что в этом 
случае речь идёт уже о существовании 
нашей страны».

Естественно, после этих слов я рас-
считывал, что президент озвучит свой 
план противодействия. Приведёт факты, 
анализ происходящего, почему речь за-

шла о стратегическом поражении Рос-
сии, и соответственно даст программу, 
что нам всем надо сделать, чтобы не 
допустить этого стратегического пора-
жения, т.е. гибели нашей страны.

Ситуация напоминала начало июля 
1941 года, когда аналогичные оценки 
и выводы звучали в знаменитом высту-
плении Сталина о судьбе страны и об 
угрозе её существованию. Тогда Сталин 
поставил чёткие задачи и программу, 
что надо сделать, чтобы не допустить ги-
бели СССР. Но в речи Путина ни плана, 
ни программы так и не последовало.

Дальше всё пошло, как обычно в его 
публичных выступлениях: о материн-
ском капитале, о реформе налогов, об 
ипотеке, и даже назвал среди важных 
наших задач развитие экотуризма. 

Сложилось такое впечатление, что на 
трибуне выступали два человека, один 
говорил о том, что существует реальная 
угроза гибели России, а второй – о раз-
витии экотуризма.

Я слушал и думал, почему президент 
ничего не говорит об атаках украинских 
беспилотников на наши ядерные объ-
екты в Саратове? А ведь в недавних 
поправках, внесённых в ядерную док-
трину России, такое нападение может 
парироваться использованием ядерно-
го оружия. Почему не были предупре-

Слово о президентском послании
«Ожидали большего» ждены США, их сателлиты в Европе, 

что ситуация катастрофически услож-
няется, что если подобные действия не 
прекратятся, то Россия нанесёт ядер-
ный удар по Украине? В целом, в чём 
причина ряда неудач и даже поражений 
на Украине в течение года? Почему 
происходят странные вещи с непре-
кращающимися поставками на Украину 
западного оружия и боевой техники, 
которые убивают тысячи наших солдат? 
Почему до сих пор не предпринимается 
никаких действий по прекращению этих 
поставок? 

При этом я обратил внимание на сидя-
щую в зале так называемую российскую 
«элиту». Многих я знаю лично, поскольку 
за пятнадцать лет депутатства в Госу-
дарственной Думе приходилось с ними 
общаться. На тех президентских по-
сланиях, на которых мне довелось при-
сутствовать, люди, причастные к власти, 
всегда демонстрировали преданность 
этой самой власти. Это отражалось на 
их лицах. На этот раз мне показалось, 
они, представители «элитных» кругов, 
были разочарованы. Очевидно, они тоже 
ожидали, что президент наконец хоть 
что-то скажет по поводу специальной 
военной операции и объяснит, куда 
мы идём и что дальше делать с этой 
операцией.

Послание Федеральному Собранию, 
согласно Конституции РФ, должно за-
слушиваться ежегодно. Но в прошлом 
году его не было. Последний раз Путин 
выступал с посланием в апреле 2021 
года, то есть почти два года назад. С тех 
пор многое изменилось, но программ-
ные заявления по поводу СВО ни разу 
не прозвучали. Эта тема практически ис-
чезла из выступлений Путина, создавая 
впечатление, что он от неё дистанциру-
ется. Мол, есть Минобороны, Генштаб, 
вот пусть они этим и занимаются. Но 
разве не Путин является Верховным 
главнокомандующим? Ах да... у нас же 
СВО, а не война...

Тем временем на фронте дела идут не 
всегда так, как хотелось. Ситуация очень 
сложная. Но готовности сменить статус 
операции, начать воевать по-настоящему 
пока не видно. Пока не видно, чтобы пре-
зидент был бы готов признать очевидные 
недостатки, ошибки специальной воен-
ной операции, назвать виновных в прова-
лах и призвать их к ответственности. Но 
самое главное – не видно готовности ни 
президента, ни наших генералов сделать 
далеко идущие выводы из происходяще-
го. И нынешнее послание президента это 
подтверждает.

И.И. НИкИтчук, 

д.т.н, Председатель ЦС РУСО

В Послании Федеральному Собранию среди прочего президент озвучил 
направление, в котором должна развиваться система высшего образования 
России.

«Переход к обучению в вузах сроком от четырёх до шести лет звучит, возможно, 
не слишком революционно (четыре года длится обучение в современном бакалав-
риате, а ещё два – в магистратуре). Но это только на первый взгляд, – комментирует 
профессор института медиа НИУ ВШЭ, к.п.н. Д. Евстафьев. – Президент сказал, что 
российское высшее образование должно стать «законченным». Иными словами, 
необходимо давать выпускнику комплекс знаний, достаточный для последующей 
трудовой деятельности. А не быть, как был бакалавриат, некоей первой ступенью 
некоего бесконечного (использовался изящный термин «непрерывное») образова-
ния, когда человек всю жизнь был бы вынужден «прикручивать» дополнительные 
«модули» за отдельную плату. На основе бакалавриата пытались выстроить насквозь 
коммерциализированную и не учитывающую потребности страны «образовательную 
пирамиду», это было явным вредом для будущего. 

России нужны молодые специалисты, способные решать задачи в экономике в 
целом, промышленности, науке. Ничего незаконченного в образовании быть не 
должно. Равно как и не должно быть институтов с невнятно обозначенными зада-
чами. Увы, таким институтом начала становиться в последние годы магистратура, 
о переформатировании которой, о её интеграции в систему законченного высшего 
образования сейчас необходимо хорошо подумать». 

«Задача не в том, чтобы отказаться от так называемой Болонской системы: мы 
её переросли, – пишет далее профессор. – За аккуратным, но последовательным 
демонтажем архаизма времён несуверенности России должна последовать целая 
программа мер по изменению всей системы не только вузовского образования, но 
и науки. Первым шагом в этом направлении обозначено повышение статуса и роли 
аспирантуры как специфического института, связывающего высшее образование и 
науку. В последние пару десятилетий эта функция аспирантуры тоже была утрачена, 
что превратило её также в институт без чёткого определения статуса и задач. 

Напомню, что одной из важнейших черт классической российско-советской 
системы высшего образования в её лучших проявлениях была постоянная связь с 
практикой, с реальной жизнью. Думается, это и должно стать основным вектором в 

практической реализации задач, поставлен-
ных в сфере образования».

В этом комментарии обращают на себя 
внимания слова «коммерциализация» [обра-
зования], «несуверенность России», «функция 
утрачена», «институт с невнятно обозначен-
ными задачами» и пр. Ровно об этом многие 
годы со всех трибун говорили коммунисты, 
били тревогу по поводу уничтожения клас-
сической советской системы образования 
– лучшей в мире.

Напомним, Россия вошла в состав участ-
ников Болонского процесса в сентябре 2003 
года. Принудительная бакалавризация всей 
страны была окончательно введена начиная с 
2011 года. КПРФ выступала «против», проводила многочисленные акции протеста, 
но тщетно. «За» в Госдуме проголосовали фракция «Единой России» и большинство 
представителей ЛДПР. Закон, как вы понимаете, был подписан президентом (как и 
все действующие законы). Позже КПРФ дважды пыталась исправить законодатель-
ство в сторону добровольности участия вузов в Болонской системе. Но оба наших 
законопроекта об образовании были отклонены голосами депутатов от «Единой 
России». Это к вопросу о том, кто сначала пел заздравную, а теперь, что называется, 
отходную. Да-да, это практически те же самые люди. Впрочем, что ещё им остаётся? 
Ведь сейчас участие российских вузов в болонских процедурах приостановлено на-
шими бывшими «партнёрами». Вот ведь как бывает…

«Бакалаврское образование можно сравнить с широкой, но мелкой тарелкой, а 
образование специалиста – с высоким и глубоким кувшином, – считает депутат 
Госдумы от КПРФ, зампред Комитета по образованию О.Н. Смолин. – Специалист, 
например, в технических науках получает радикально больше фундаментальных зна-
ний. Специалитет готовит конструктора, а бакалавриат – лишь пользователя чужими 
конструкторскими разработками. То есть по сути это всё та же старая либеральная 
идея готовить вместо мыслящей личности квалифицированного потребителя.

В своё время вхождение России в Болонский процесс происходило по идеоло-
гическим мотивам и, извините, без большого ума. А вот выходить из него надо с 
умом и профессионально»...

Войти – вошли. Как выходить будем?
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Тихон Иванович был принят кандида-
том в члены КПСС в начале 1953 года на 
партсобрании исторического факультета 
Воронежского университета. В траур-
ные дни марта, когда советские люди 
прощались с выдающейся личностью 
двадцатого столетия – И.В. Сталиным, 
партком университета утвердил реше-
ние первичной организации. Слова за-
явления о приёме в партию тогдашнего 
студента оказались сродни словам во-
инской присяги, что произносят воины 
у боевого Красного знамени. Они стали 
определяющими в жизни молодого ком-
муниста, верен им он был всю жизнь.

Развал Советского Союза, запрет Ком-
мунистической партии – всё это было 
для Тихона Ивановича большим ударом. 
Как и все думающие люди, он старался 
осмыслить причины этого и понять даль-
нейшие свои действия и поступки.

Он много сделал для воссоздания 
КПРФ и восстановления партийной орга-
низации на Тамбовщине, проводил разъ-
яснительную работу среди населения, 
чтобы восстановить доверие людей к 
партии коммунистов, разоблачал преда-
телей, захвативших власть, и сущность 
затеянных ими реформ в стране.

Выступая по вопросам организации 
и формирования КПРФ, он уделял 
большое внимание укреплению пар-
тийной дисциплины, бдительности по 

отношению к провокаторам и различным 
засланцам. Требовал от товарищей при-
стального изучения теории марксизма, 
произведений В.И. Ленина, И.В. Сталина. 
Он создал группу «Защита дела Ленина 
– Сталина», которая выпускала листовки 
с теоретическими вопросами и разобла-
чением правящего режима. 

Вот несколько цитат из этих листовок.
«Основная задача и цель коммунистов 

России в настоящее время – это борьба 
(борьба, а не её имитация, не словоблу-
дие) за возрождение, возвращение лю-
дям труда страны, их детям, внукам, прав-
нукам социализма (основополагающее 
значение общенародной собственности 
– советской власти – одной из форм дик-
татуры пролетариата), Советского Союза 

(с дружбой народов, где первым среди 
равных – русский народ)». 

«Спасение России в активных действиях 
коммунистов, способных возглавить борь-
бу за мир, подлинную демократию и соци-
альную справедливость. Для оправдания 
надежд и веры людей труда в характере 
деятельности коммунистов требуется 
стойкость, решительность, быстрота, а 
главное – верность. Именно так видел 
В.И. Ленин ежедневную работу парторга-
низаций и каждого коммуниста».

Обращаясь к людям, Тихон Иванович 
не уставал говорить: «Важно осознать, 
что молчание и бездействие перед 
лицом грозящей гибели Отечества без-
нравственно и преступно» и призывал 
вступать в ряды патриотических сил.

Все эти годы ощущается потеря такого 
человека, как Тихон Иванович, стойкого 
коммуниста, понимающего с точки зре-
ния марксизма-ленинизма происходя-
щие события, делающего правильные 
выводы.

В заключение приведу стихотворение 
И. Савельева из записной книжки Тихона 
Ивановича.

Вы вспомните ещё большевиков

Вы вспомните ещё большевиков,
Их помыслов великую соборность,
Их труд и бескорыстный, и упорный
Во имя вас, отрёкшихся сынов.

Когда совсем падёт российский кров
От распрей, на угрюмых пепелищах,
Среди людей забитых, бедных, нищих
Вы вспомните ещё большевиков.

Вы вспомните ещё большевиков,
Когда начнёт душить повальный голод,
Когда поймёте, что король-то голый,
Вот почему он был на всё готов.

Когда российский дом наш из домов
Соорудят публичных и игорных,
Своей бездомной участи покорны
Вы вспомните ещё большевиков.

И если что-нибудь осталось в вас
Святого среди общего развала,
Вы проклянёте этот день и час,
Когда на них пошли, подняв забрало.
Вы вспомните ещё большевиков!

Товарищи! Будем бороться 
и победим!

Г. ДАНИЛЕНкОВА,

член КПРФ, 

заслуженный врач РФ

О настоящем коммунисте Т.И. Казакове
В дни, когда наша партия от-

мечает 30-летие своего возрож-
дения после запрета, не могу 
не вспомнить нашего товарища, 
стойкого коммуниста с 60-летним 
стажем, секретаря Ленинского 
РК КПРФ Тихона Ивановича Каза-
кова. Тем более что 22 февраля 
исполнилось 10 лет со дня его 
смерти.

Иван терентьевич МАРкОВ: 
– Я всегда был верен идеям коммунизма, всегда старался привлекать к нам мо-

лодёжь, убеждать её в том, что преимущества социалистического общества пре-
восходят капитализм во всём. А чтобы это делать, нужно, чтобы идеи марксизма-
ленинизма всегда были у тебя в душе. Настоящий коммунист должен приносить 
пользу людям и заботиться о социальной справедливости и активно участвовать в 
общественной жизни. Чтобы наши идеи восторжествовали, нужно отдавать этому 
все силы и здоровье, бороться, бороться и ещё раз бороться.

Анатолий Васильевич ткАчЕНкО: 
– Быть коммунистом – значит искренне бороться за равноправие в нашей стране. 

Обязательно нужно, чтобы общие богатства принадлежали народу, нужно национа-
лизировать все стратегические предприятия, а капиталистам оставить только то, что 
они сами из себя представляют. А добиться этого возможно, только если в партии 
есть люди, честно борющиеся за идеи Ленина и Сталина. 

Вера Васильевна кВЕткИНА:
– Настоящий коммунист никогда не предаст ни свои идеалы, ни своих товарищей. 

Он должен служить своей Родине, верить в Коммунистическую партию и принципы 
социализма. Я родилась в советское время, и советская власть мне дала всё. Сей-
час всё иначе, всё развалилось, да ещё и всё теперь платное. Говорят, есть чудеса 
света – чудом света были наша советская власть и наш Советский Союз, который 
мы, к сожалению, не смогли спасти от предателей и разрушителей.

Вера Михайловна НАСЕДкИНА: 
– Коммунист – это не просто член партии, а человек, который поддерживает идеи 

коммунизма о равенстве, то есть каждому даётся по способностям и по потреб-
ностям, когда нет частной собственности, которую используют для эксплуатации 
простых людей.  Не первый год я возглавляю партийную организацию и очень 
горжусь своими товарищами, вместе с которыми мы каждый день сражаемся за 
лучшую жизнь. Несмотря на все трудности и невзгоды, убеждена, что мы сможем 
их преодолеть, а новые политические свершения нас ждут впереди.

Александр тимофеевич БАтИщЕВ: 
– Горжусь принадлежностью к партии Ленина – Сталина и всегда старался быть 

полезным партии и народу. Советское общество было самым гуманным и справед-
ливым по отношению ко всем членам общества. Достойное воспитание в школе, 
институте, в армии, в коллективах на работе.

Страна развивалась. Наука и производство были на первых позициях в мире. Все 
мы видим, что потенциальные возможности были очень большие. Сейчас можно 
с сожалением рассуждать о том, что могли бы совершить Компартия и советский 
народ. Но всё сорвали западные прихвостни Горбачёв, Ельцин, Гайдар и другие. 
Видя наше современное общество, с сожалением приходится признать расцвет 
воровства, коррупции, спекуляции, стяжательства и обмана. В нашем обществе не-
виданных размеров достигло расслоение. Большая часть жителей живут в нищете 
и неуверенности в жизни.

Всегда был и остаюсь в рядах партии. До 1991 года работал в сельском хозяйстве 
– агрономом, председателем коллективного хозяйства, на руководящих должностях 
районного и областного уровня. Неоднократно избирался депутатом сельского, 
районного и областного Советов. В 1990 г. избирался делегатом на Съезд КПСС и 
на Учредительный совет Компартии РСФСР.

Юрий Евгеньевич СЕРДЮкОВ: 
– Мотивацией вступить в Коммунистическую партию я считаю желание приносить 

пользу стране, добросовестно работать на благо народа, повышать свой идейно-
политический и профессиональный уровень, быть примером во всём. 

До 1991 года Советский Союза благодаря руководящей роли КПСС успешно раз-
вивался, и люди жили лучше год от года. После запрета нашей партии я не сомне-
вался, что только коммунисты могут возглавить борьбу против новой буржуазной 
власти – и поэтому каждый настоящий коммунист должен стоять в этой борьбе 
плечом к плечу с трудовым народом.

Валентина Ивановна ДИВИСЕВИч: 
– Я вступила в КПСС и продолжила быть в партии после того, как она восстанови-

лась, и до сих пор с ней остаюсь. Для меня быть коммунистом – это вопрос верности. 
И Устав партии, на мой взгляд, – это самый главный ориентир в нашей деятель-
ности. Придерживаясь линии партии, советская страна обеспечивала достойную 
жизнь людям с правильными мыслями и идеями. Несмотря ни на какие трудности, 
мы остались верны партии и простому народу, и поэтому за нами правда. 

Дмитрий Сергеевич кРЕБС:
– История и жизнь показывают, что социалистическое устройство общества наи-

более справедливое из всех существующих систем. Коммунистическая идеология, 
выдержав испытание временем, доказала, что в основе её лежит научный подход, 
учитывающий различные аспекты развития человечества и интересы всех людей, 
а не одной узкой группы лиц. Поэтому я считаю, что будущее именно за левыми 
коммунистическими идеями и каждому прогрессивному человеку надо поддерживать 
именно Коммунистическую партию как в нашей стране, так и в мире. 

Артём Романович АЛЕкСАНДРОВ: 
– Для меня быть коммунистом – означает идти вперёд вместе с товарищами по 

духу и делу, бороться за лучшую жизнь, за принципы свободы и братства, социальной 
справедливости, что именно человек труда должен руководить своей судьбой. Как 
писал Карл Маркс, коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения обще-
ственных продуктов, он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения 
порабощать чужой труд, а значит, и человека. На смену распрям и конфликтам, бес-
конечной наживе одних за счёт других, нищете, злобе, тотальному диктату может и 
должно прийти совершенно новое общество, за которое мы и боремся.

Григорий Алексеевич НАзАРОВ: 
– Для меня коммунистическая идея не просто догма, не просто какое-то абстракт-

ное понятие. Коммунистическая идея – это больше чем просто идея, это мировоз-
зрение человека, которому небезразлично, что происходит вокруг. Которому не-
безразличны такие понятия, как нищета, расслоение общества, прочие «прелести» 
капиталистического режима. Ещё с детства я стал понемногу анализировать мир 
вокруг себя, и мне он начал казаться не совсем правильным. И поэтому я стараюсь 
пропагандировать единственно верную идею – коммунистическую.

Подготовил И. ШАРАПОВ, 

член КПРФ, студент

О преемственности поколений в партии
Коммунисты Октябрьского районного отделения КПРФ города Там-

бова приняли участие в специальном опросе, посвящённом 30-летию 
возрождения КПРФ. Опрос организовали молодые члены партии, 
попросив своих товарищей ответить на вопрос: «Что для вас значит 
быть настоящим коммунистом?»
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В центре, которым руководит И.А. 
Николаев, представлен широчайший 
спектр экспонатов различных эпох. Но 
основу, конечно же, составляют экс-
понаты советского времени. Среди 
них уникальные фронтовые реликвии, 
документы, оружие, боевые награды 
героических земляков и боевые знамё-
на, скульптуры, картины, техника, в т.ч. 
периода освоения космоса советскими 
людьми.

Переходя из зала в зал, осматривая 
исторические предметы – свидетелей 
славной эпохи развития нашей страны, 
экскурсанты буквально погружаются в 
эпоху величия ратных и трудовых подви-
гов тамбовчан, а их вклад в общее дело 
строительства и развития нашей родной 
страны – Советского Союза – оживает в 
рассказах экскурсоводов и приобретает 
вес и значимость. Здесь же можно озна-
комиться с историей патриотических 
починов трудовых коллективов области 
и простых граждан в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Тамбов как прифронтовой город не 
только кормил и одевал фронт и тыл, 
производил снаряды и патроны, уча-
ствовал в непосредственном форми-
ровании воинских частей и соединений 
для фронта, но и был мощной госпи-
тальной и аэродромной базой.

Во время открытия выставки, посвя-
щённой 105-летию со дня рождения 
легендарной РККА, перед собрав-
шимися выступил А.И. Жидков. Он 
поблагодарил организаторов, но от-
метил, что нельзя никогда, а в наши 
дни особенно, забывать и обходить 
вниманием роль, которую играла 
Коммунистическая партия в создании 
и организации Вооружённых сил стра-
ны, в подготовке их личного состава, 
технического оснащения, воспитания 
воинов в духе преданности своей Ро-
дине. Тогда весь уклад нашей жизни 
настраивал советский народ на защиту 
завоеваний Великого Октября, и он 
нисколько не расходился, наоборот, 
полностью подтверждал идеологиче-
ские положения и принципы социаль-
ной справедливости, транслируемые 
партией В.И. Ленина.

Пользуясь случаем, секретари обкома 
поздравили всех присутствующих с на-
ступающим праздником – Днём рожде-
ния РККА, а молодёжи пожелали учиться 
любви к Родине на героических приме-
рах предшествующих поколений.

Кстати, в сквере имени дважды Героя 
Советского Союза В.С. Петрова рядом 
с выставочным центром развёрнута 
панорамная выставка, посвящённая 

Этих дней не смолкнет слава
21 февраля секретари Тамбов-

ского обкома КПРФ А.И. Жид-
ков, Е.В. Козодаева, инструктор 
обкома партии, руководитель 
областного отделения ВЖС «На-
дежда России» Л.А. Попова и 
первый секретарь Советского РК 
КПРФ, член правления областно-
го отделения ООО «Дети войны» 
Л.Н. Конобеев приняли участие 
в церемонии открытия выставки, 
посвящённой 105-й годовщине 
создания РККА, экспозиция ко-
торой расположилась в музейно-
выставочном центре Тамбовской 
области.

Перед соратниками выступил первый 
секретарь Тамбовского обкома КПРФ 
А.И. Жидков. Андрей Игоревич напом-
нил, что РККА была создана В.И. Лени-
ным, партией большевиков в тяжёлые 
дни начала 1918 года, когда по итогам 
правления царизма и буржуазии страна 
стремительно разваливалась и погружа-
лась в разруху, когда старая армия пере-
стала существовать, а страшный враг в 
лице германского империализма рвался 
к Петрограду, революционной столице 
только нарождавшейся советской Роди-
ны. Когда в связи с тяжелейшим положе-
нием было принято обращение к трудя-
щимся по массовой их мобилизации для 
отпора интервентам. И первыми отклик-
нулись на воззвание «Социалистическое 
Отечество в опасности!» именно рабочие 
и солдаты. Те самые солдаты, которые 
ещё недавно требовали мира, устав от 
бессмысленной и непонятной мировой 
империалистической войны, которая ве-
лась ради прибылей и интересов моно-
полистической буржуазии и продажного 
чиновничества, которые упивались без-
образным разгулом в тылу, наживались 
на воровстве и оборонном заказе, на 
росте цен и спекуляциях в тот момент, 
когда армия истекала кровью, теряя 
сотни тысяч жизней рабочих и крестьян 
ввиду нехватки снарядов и вооружения, 
ввиду фактического саботажа и преда-
тельства верхов. И вот теперь рабочие 
и солдаты снова были готовы идти в 
бой и до последнего вздоха защищать 
молодую советскую власть, молодое 
социалистическое Отечество, так как 
понимали, что именно в этом и только 
в этом состоит их главный кровный ин-
терес, от их победы зависит настоящее 
и будущее их детей и внуков, будущее 
всей России.

И они защитили страну! Ценой неве-
роятных усилий смогли остановить на 
подступах к Петрограду продвижение 
неизмеримо более сильного тогда про-
тивника, смогли отстоять город трёх 
революций, смогли отбить Псков (сдан-
ный старой армией) и отбросить врага 

от сердца нашей Родины. И это говорит 
о многом и многое объясняет. Наша 
армия была чётко классово ориентиро-
вана, ибо она защищала своё родное 
социалистическое государство, ставшее 
ей настоящей опорой. Никогда интересы 
РККА, страны и советского правитель-
ства не расходились и не противоречили 
друг другу – в этом зиждились сила и 
корень побед!

Партия и советское правительство 
постоянно проявляли заботу о Воору-
жённых силах страны. Апофеозом мощи 
и непобедимости подлинно народной 
армии стала победа советского народа 
над объединёнными силами нацист-
ской Европы и её ударным отрядом 
– немецко-фашистской Германией в 
1945 году. 

Именно наша армия, носительница 
самой передовой военной науки, под-
креплённой всемерной поддержкой 
партии, правительства и народа, стала 
основной и решающей силой в разгроме 
врага, показав в той страшной и дотоле 
невиданной войне свои выдающиеся 
боевые и морально-политические ка-
чества. Она окончательно и навсегда 
закрепила за собой статус, полученный 
ещё в годы гражданской, – непобедимой 

и легендарной. Такая армия смогла до-
стойно выполнять свои функции благо-
даря тому, что Страна Советов провела 
социалистические преобразования, по-
зволившие создать могучую индустрию 
и экономику, передала власть в руки 
трудящихся, возвеличив подлинно пере-
довой рабочий класс. Наша плановая 
социалистическая экономика, несмотря 
на огромные потери и трудности воен-
ного времени, под руководством И.В. 
Сталина и Коммунистической партии 
позволила мобилизовать для победы над 
Германией и её союзниками все имею-

щиеся людские и производственные 
ресурсы – тогда все и всё работало на 
победу, а иное было просто немыслимо 
и невозможно. И первыми в бой всегда 
шли коммунисты и комсомольцы, являя 
собой примеры мужества и отваги.

Мы победили ещё и потому, что у нас 
были социалистический государствен-
ный строй, основанный на марксистско-
ленинской идеологии, нерушимая друж-
ба народов СССР. Особую ключевую 
роль в войне и победе сыграл великий 
русский народ, объединивший вокруг 
себя все народы СССР.

После войны благодаря Коммуни-
стической партии Советская Армия 
и Военно-Морской Флот ещё более 
окрепли. В кратчайший срок были ре-
шены поставленные временем истори-
ческие задачи, от выполнения которых, 

без всякого преувеличения, зависели 
судьбы всего мира. Появились новые 
рода и виды Вооружённых сил. Созда-
ние в СССР ядерного щита – оружия 
невиданной мощности – охладило пыл 
империалистов. Нынешней России без 
советского опыта защиты Отечества и 
достижений не выжить. Без социалисти-
ческого пути развития у нашей страны не 
будет никаких перспектив – это очевидно 
теперь уже всем. Никогда олигархия и 
её обслуга не будут едины с народом! 
Нынешней власти необходимо признать 
перед народом ошибочность выбранного 
в 1991 году пути – это жизненно необхо-
димо (вот только решатся ли они на это 
– вопрос риторический, – прим. ред.). 
Вот тогда и только тогда можно будет 
говорить о подлинном возрождении 
России. Армия – это слепок общества 
и государства, и зависит она от них на-
столько же и в той же мере, в которой и 
они зависят от неё. Об этом тоже всегда 
нужно помнить.

В ходе митинга А.И. Жидков вручил 
ряду товарищей медаль «В ознамено-
вание 100-летия СССР». А.И. козлов, 
секретарь п/о «Ревтруд», прочитал сти-
хотворение об армии.

У присутствующих на акции были 
плакаты «Товарищ Сталин! Вставай!», «У 
России два союзника – армия и флот» 
и т.д.

По итогам митинга единогласно была 
принята резолюция. Криками «Ура!» 
отвечали митингующие на призывы, 
славящие армию и Коммунистическую 
партию.

К бюсту Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина коммунисты возло-
жили цветы.

В районных центрах и городах Там-
бовщины партийный актив возложил 
цветы к памятникам основателю РККА 
В.И. Ленину и красноармейцам, погиб-
шим в боях за нашу Советскую Родину. 
Представитель Тамбовского областного 
отделения КПРФ, член Бюро обкома А.А. 
Воробьёв принял участие в праздничных 
мероприятиях в Москве.
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истории развития промышленного ком-
плекса Тамбовской области. Тоже очень 
поучительная экспозиция, убедительно 
говорящая, сколько промышленных пред-
приятий было создано на территории 
области именно в советский период. Увы, 
многое уже утрачено безвозвратно.

Нынешние выставки, как собственно и 
всё происходящее сегодня, убедительно 

доказывают: всё, за счёт чего и по сей 
день живёт страна, – это наработки со-
ветской державы. И повторить их можно 
будет только тогда, когда власть вновь 
окажется в руках трудящегося народа, 
а в стране воцарится социалистический 
строй – экономическая, политическая 
и социальная основа грандиозных до-
стижений. 

Объединить страну и народ перед лицом угрозы может только социализм
23 февраля в г. Тамбове коммунисты и их сторонники вышли на 

митинг, посвящённый 105-й годовщине со дня создания Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.
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VIII СъЕзД ИкП: 
НАчАЛО ЕВРОкОММуНИзМА

Остановимся на VIII съезде Итальян-
ской компартии (1956 год). На нём 
уже были сформулированы идейно-
теоретические предпосылки евроком-
мунизма, хотя само это понятие ещё 
не заявлено. Итальянская компартия 
(ИКП) разработала концепцию «ита-
льянского пути к социализму». Под её 
прикрытием осуществлялся отход от 
марксизма-ленинизма. Под руковод-
ством П. Тольятти были определены 
стратегия и тактика «итальянского пути 
к социализму». Он также занимался про-
блемой специфики Западной Европы, 
разработкой не только «национально-
го», но и общего западноевропейского 
пути к социализму. На VIII съезде ИКП 
резкой приговорной оценке был под-
вергнут «культ личности» Сталина, и 
соответственно советскому социа-
лизму отказывалось в его всемирно-
историческом значении. Можно сказать, 
что ИКП положила начало в междуна-
родном коммунистическом движении 
воинствующему антисоветизму, а с ним 
и русофобии. Советский социализм не 
просто отрицался, ему давалась бес-
пощадно негативная оценка.

Что же касается Сталина, то П. То-
льятти, долгие годы общавшийся с ним 
как член Президиума ИККИ (Исполни-
тельного Комитета Коммунистического 
Интернационала), в 1964 году позво-
лил себе так отозваться о советском 
вожде: «Проблемой, привлекающей 
наибольшее внимание – это относится 
к Советскому Союзу и к другим социа-
листическим странам, является, однако, 
преодоление режима ограничения и 
подавления демократических и личных 
свобод, который был введён Сталиным». 
Далее следует совершенно противопо-
ложное сказанному. Тольятти сетует на 
то, «что создаётся общее впечатление 
медлительности и противодействия в 
деле возвращения к ленинским нор-
мам, которые обеспечивали как внутри 
партии, так и вне её большую свободу 
высказываний», в то время, «когда боль-
ше не существует капиталистическое 
окружение», а в СССР «экономическое 
строительство достигло грандиозных 
успехов».

Но всё это – грандиозные успехи 
– свершилось во время «сталинско-
го режима»… Неприязнь к Сталину у 
Тольятти была столь велика, что он не 
заметил противоречия самому себе. 
Откуда его неприязнь к Сталину? Не от 
Бухарина ли, с которым Тольятти был в 
дружеских отношениях, и тот предложил 
избрать его членом Президиума ИККИ? 
Утверждать это преждевременно, пока 
не исследованы в сравнительной ха-
рактеристике их идейно-теоретические 
взгляды. Но есть основания для пред-
положения идейного родства Тольятти 
и Бухарина. Концепция последнего о 
мирном врастании кулака в социализм 
– это ли не та «мирная» форма со-
циалистической революции, которая, 
по Ленину, есть революция на словах и 
оппортунизм на деле?

Таков же «эволюционный» путь к со-
циализму, который был принят ИКП 
по инициативе Тольятти. Более того, 
генсек ИКП утверждал: концепция эво-
люционного пути к социализму в ряде 
стран реальна и без руководящей роли 
Коммунистической партии. Тольятти, 
как и большинство в ИКП, исповедовал 
идеал «демократического социализма», 
уверовал в реальность демократиче-
ским (парламентским) путём достичь 
власти трудящихся, использовав для 
этого возможности демократизации 
политических институтов буржуазного 
государства (?!).

По инициативе компартии Испании 3 
марта 1977 года в Мадриде состоялась 
встреча трёх лидеров ведущих ком-
партий Западной Европы: С. Каррильо 
(Испания), Э. Берлингуэра (Италия), 
Ж. Марше (Франция). Эта встреча, по 
замыслу её участников, должна была 
придать новый импульс развитию идей 
еврокоммунизма. На самом же деле 
она стала началом его заката. В конце 

1970-х годов на парламентских выбо-
рах все три партии потеряли большую 
часть своих избирателей и заняли пе-
риферийное место в парламентах своих 
стран. Они отвернулись от рабочего 
класса, а он отвернулся от них.

Концепция постепенного перехода к 
социализму, принятая VIII съездом ИКП, 
предполагала борьбу не за диктатуру 
пролетариата, а за его гегемонию, по 
Грамши. Здесь остановимся, чтобы 
хотя бы вкратце сказать о легендарном 
Антонио Грамши. Он был профессио-
нальным революционером, отдавшим 
жизнь за дело пролетариата. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно одного 
примера из его политической борьбы 
против буржуазной власти.

ПРОЛЕтАРСкИй ВОЖДь 
АНтОНИО ГРАМШИ

16 мая 1925 года Грамши, депутат от 
ИКП в фашистском парламенте Италии, 
выступил с речью, ничуть не сомнева-
ясь, что за сказанное его ждёт тюрьма. 
Говорил он тихо и спокойно, но все 
депутаты, включая фашистов (их было 
преобладающее большинство), сдвину-
лись к скамьям крайне левых, где на-
ходился Грамши. Приведём отдельные 
фрагменты его речи:

«Мы хотим разъяснить широким мас-
сам, что вам [фашистам] не удастся 
подавить организационные проявления 
их классовой борьбы, против вас весь 
ход развития итальянского общества… 
Вы, фашисты, вы, фашистское прави-
тельство, несмотря на всю демагогию 
ваших речей, не преодолели ещё до 
вас возникших глубоких противоречий 
итальянского общества, напротив, вы 
заставили классы и народные массы по-
чувствовать их ещё сильнее… Вы може-
те «завоевать государство», вы можете 
изменить кодексы законов, вы можете 
попытаться запретить организациям 
существовать в той форме, в которой 
они существовали до сих пор, но вы 
не можете стать сильнее объективных 
условий, в которых вы вынуждены дей-
ствовать. Вы только заставите пролета-
риат искать новый путь борьбы».

То была речь политика-учёного. Вряд 
ли все депутаты-фашисты до конца 
её поняли. Но они ощутили страшную 
силу логики непривычного для них 
оратора. Что до Грамши, то он знал: 
после сказанного его ждут долгие годы 
тюрьмы в одиночной камере. Так оно и 
случилось.

В ноябре 1926 года Грамши, несмотря 
на депутатскую неприкосновенность, 
был арестован и заключён в тюрьму, а 
затем приговорён к пяти годам ссылки 
под надзор полиции. 28 мая 1928 года 
особый трибунал начал процесс против 
него и руководящей группы ИКП, и уже 4 
июня Антонио Грамши был приговорён к 
20 годам 4 месяцам и 5 дням заключе-
ния с формулировкой «военный заговор 
с целью насильственного свержения 
правительства». На чём базируется 
столь тяжкое обвинение? На нескольких 
брошюрах, которые, однако, были на-
печатаны с разрешения «Общественной 
охраны» и префектуры. Что же касается 
брошюры «Гражданская война» (о ней 
так много говорил прокурор), то она 
целиком была перепечатана из журна-
ла «Политика», редактором которого 
являлся министр-хранитель печати. 
Правосудие по Муссолини ничем не от-
личалось от правосудия по Гитлеру, что 
и понятно: итальянский фашизм ничем 
по существу не отличался от фашизма 
германского, разве что первый был 
старше второго.

Летом 1931 года состояние здоровья 
Грамши становится критическим. Он 
переносит первый тяжёлый криз. Утром 
9 августа – неожиданное кровотечение. 
По целым дням бывал не в состоянии 
подняться с постели без посторонней 
помощи. В 1934 году Грамши из тюрьмы 
переводят и помещают (как заключён-
ного) в клинику в Формии, а в 1935 году 

– в клинику в Риме. Но и в клинике его 
преследовал неусыпный и мелочный 
надзор. У двери палаты всегда стоял 
карабинер, стража находилась в кори-
доре и вне здания.

Антонио Грамши в тюрьме и тюремной 
клинике проводил дни в чтении и писал, 
писал, писал. И это при туберкулёзе 
лёгких и позвоночника, гипертонии, 
приступах подагры. Он написал знаме-
нитые «Тюремные тетради». Их дошло 
до нас 32. Четыре тысячи страниц ма-
шинописи – целое собрание сочинений 
в 10-12 томов солидного объёма.

27 апреля 1937 года остановилось 
сердце великого пролетарского рево-
люционера. Партия всегда похожа на 
вождя, которого она выбирает. Пока жил 
Грамши и до 1956 года (VIII съезд ИКП) 
Итальянская компартия была партией 
Грамши. Она представляла собой опору 
всех антифашистских сил Италии.

тРАГЕДИя ИкП И кПСС

Нет, не случайно мы, пусть конспек-
тивно, представили читателям полити-
ческий и нравственный портрет Антонио 
Грамши. Его политический, интеллек-
туальный и моральный авторитет не 
только в партии, но и в итальянском 
обществе был чрезвычайно высок. Он 
и по сей день является умом, честью 
и совестью всех мыслящих и честных 
итальянцев.

Его преемники Пальмиро Тольятти и 
Энрико Берлингуэр достойны памяти 
благодарных потомков по годам их ан-
тифашистской борьбы. Их ведущая роль 
в ней общепризнанна. Но что касается 
использования ими теоретического на-
следия их великого предшественника, то 
здесь, так нам думается, они оказались 
не на высоте его марксистского анали-
за. Правда, тому есть объективная при-
чина: Грамши, как говорится, вынужден 
был писать эзоповым языком, потому 
что знал – каждая строка его «Тюремных 
тетрадей» вычитывается полицейскими 
и католическими цензорами. Но нигде 
у него не найдёшь отказа от диктатуры 
пролетариата и утверждения только 
лишь эволюционной формы перехода 
к социализму, не говоря уже об «исто-
рическом компромиссе» коммунистов 
с буржуазными социалистами и хри-
стианскими демократами. В 70-е годы 
прошлого века этот компромисс со-
стоялся по инициативе Э. Берлингуэра. 
Да, классики марксизма не исключали 
при определённых условиях (это тема 
особая) мирной формы пролетарской 
революции, но никогда не исключали 
они и немирной формы революционного 
прорыва к социализму, если для того 
сложились объективные условия.

Некоторые положения, сформули-
рованные Грамши, руководство ИКП 
возвело в абсолют, не подвергнув их 
критическому анализу. В первую оче-
редь это касается идеи создания «но-
вого исторического блока». По Грамши, 
рабочий класс должен одновременно 
бороться за завоевание прочных по-
зиций в экономике и политике и за 
завоевание идейно-нравственного го-
сподства в обществе. Для достижения 
этой цели «органическая», то есть ком-
мунистическая, интеллигенция должна 
привлечь на свою сторону «традицион-
ную», то есть либерально-буржуазную, 
интеллигенцию. Таким образом, «новый 
блок» будет способен обеспечить рабо-
чему классу гегемонию в «гражданском 
обществе».

На практике всё произошло наоборот: 
в разы превосходящая по численности 
интеллигенцию ИКП и более опытная 
либерально-буржуазная интеллигенция 
заразила вирусом буржуазного либе-
рализма прежде всего руководство 
Итальянской коммунистической партии. 
ИКП – одна из великих партий в между-
народном коммунистическом движении. 
Она насчитывала более миллиона чле-
нов. Итальянская компартия десяти-
летиями, с 40-х по 70-е годы ХХ века, 

добивалась 30–34% на парламентских 
выборах и… исчезла к 1990 году с по-
литической арены Италии, потому как 
лишилась своих избирателей – рабочих, 
не видевших разницы между нею и бур-
жуазными социалистами и христиански-
ми демократами. Главная причина её 
мирной кончины – она перестала быть 
партией пролетариата.

То же самое только в иных конкретно-
исторических условиях случилось с 
КПСС. Её идеологический и нравствен-
ный распад начался после смерти 
Сталина с «осуждения» так называе-
мого культа его личности. С отказа от 
идеи диктатуры пролетариата на XXII 
съезде в 1961 году было положено на-
чало либерально-буржуазной оттепели. 
Позднее Горбачёв, Яковлев и Ко, можно 
сказать, купались в постулатах евроком-
мунизма, ратовали за социализм с «че-
ловеческим лицом». Генсек как мантру 
повторял: «Больше демократии, больше 
социализма». Трагедия Коммунистиче-
ской партии Советского Союза произо-
шла почти одновременно с трагедией 
Итальянской коммунистической партии. 
Поначалу и в той, и в другой партии об-
винили якобы в извращении марксизма 
Сталина, противопоставляя ему при 
этом Ленина как последовательного 
марксиста. Но довольно скоро теорети-
ческое наследие Ленина, прежде всего 
теория социалистической революции, 
было предано забвению. Ленинизм как 
творческое развитие марксизма в усло-
виях империализма был почти одновре-
менно изъят из идеологического арсе-
нала ИКП и КПСС. Марксизм же до сих 
пор используется партиями, ставшими 
жертвами еврокоммунизма, равно как и 
буржуазными соцпартиями, выборочно, 
спекулятивно, с игнорированием глав-
ного в нём – неизбежности диктатуры 
пролетариата и соответственно про-
летарской революции. Более того, под 
лозунгом революции протаскивалась в 
СССР перестроечная буржуазная контр-
революция. Вспомним, как лицемерно 
возглашал М. Горбачёв: «Революция 
продолжается!»

Псевдомарксистов Ленин саркасти-
чески называл «тоже марксистами». 
Классическими представителями «тоже 
марксистов» были в КПСС М. Горбачёв 
и А. Яковлев. В Италии таковым явился 
Джорджо Наполитано – один из видных 
руководителей ИКП. Дважды после рас-
пада партии итальянских коммунистов 
он избирался президентом буржуазной 
Италии.

ДИктАтуРА РАБОчЕГО кЛАССА 
В СССР

Коренным вопросом в отходе от 
марксизма-ленинизма под видом его 
«творческого» развития был и остаётся 
вопрос о диктатуре пролетариата. Она у 
Ленина синонимична советской власти. 
Как ни прискорбно признать, но об этом 
долгое время умалчивалось в програм-
мах преподавания истории и общество-
ведения в советской школе. Понятие о 
диктатуре пролетариата примитивизи-
ровалось до широко распространённой 
формулы: «Кто не с нами, тот против 
нас», в то время как в ленинских работах 
периода гражданской войны говори-
лось: «Советская власть, т.е. диктатура 
пролетариата», «Советская власть, или 
диктатура пролетариата...»

Диалектический подход к сущности 
пролетарской диктатуры содержит-
ся, в частности, в её характеристике, 
данной Лениным в предисловии к 
речи «Об обмане народа лозунгами 
свободы и равенства». В ней в раз-
гар гражданской войны им написано: 
«Диктатура пролетариата есть особая 
форма классового союза между про-
летариатом, авангардом трудящихся, 
и многочисленными непролетарскими 
слоями трудящихся (мелкая буржуазия, 
мелкие хозяйчики, крестьянство, интел-
лигенция и т.д.), или большинством их, 
союза против капитала, союза в целях 
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полного свержения капитала, полного 
подавления сопротивления буржуазии 
и попыток реставрации с её стороны, 
союза в целях окончательного создания 
и упрочения социализма. Это особого 
вида союз, складывающийся в особой 
обстановке, именно в обстановке бе-
шеной гражданской войны, это союз 
твёрдых сторонников социализма с ко-
леблющимися его союзниками, иногда 
с «нейтральными» (тогда из соглашения 
о борьбе союз становится соглашением 
о нейтралитете), союз между неодина-
ковыми экономически, политически, со-
циально, духовно классами» (выделено 
мной. – Ю.Б.).

Выделим, по нашему убеждению, 
главное в ленинском определении 
пролетарской диктатуры: «это… союз 
в целях полного свержения капитала, 
полного подавления сопротивления 
буржуазии и попыток реставрации с 
её стороны» и, что крайне важно, это 
«союз между неодинаковыми экономи-
чески, политически, социально, духовно 
классами».

Обратимся к сталинскому периоду 
советской истории. Её очернители об-
виняют партийное руководство тех лет, 
Сталина, в первую очередь, в массовых 
политических репрессиях. Да, они – 
факт истории, и не отведёшь глаз от 
их невинных жертв, хотя они никоим 
образом не составляли большинство 
репрессированных, как то утверждают 
Солженицын и ему подобные. 1937 год 
был объективно необходим для полного 
подавления буржуазных элементов, их 
попыток реставрировать буржуазный 
строй в России, используя для этого 
троцкистско-зиновьевскую оппози-
цию в ВКП(б). Именно троцкистское, 
примитивно-лобовое определение про-
летарской диктатуры (вне союза проле-
тарских и непролетарских масс трудя-
щихся) по формуле «кто не с нами, тот 
против нас» (нейтралитет исключался) 
убило бы на практике советскую власть, 
победи Троцкий Сталина в классовой 
идеологический борьбе в партии.

В качестве иллюстрации сказанно-
го приведём фрагмент выступления 
Троцкого на заседании Московского 
комитета РКП(б) в 1920 году:

«И когда приходилось говорить пол-
тора года тому назад, что мы возьмём 
питерских рабочих как основу и потом 
ленивого мужика заставим пойти в бой, 
то говорили тогда те же болтуны, что из 
этого ничего не выйдет, что слишком 
добр рабочий, чтобы заставить мужика 
пойти в бой. Но он заставил. То же са-
мое будет в промышленности… Пока у 
нас недостаток хлеба, крестьянин дол-
жен будет давать советскому хозяйству 
натуральный налог в виде хлеба под 
страхом беспощадной расправы. Кре-
стьянин через год привыкнет к этому и 
будет давать хлеб».

Сказанное Троцким перед московски-
ми партийцами за год до утверждения 
Х съездом РКП(б) новой экономической 
политики противоречило её стержне-
вому элементу – переходу от продраз-
вёрстки к продналогу. По Троцкому, 
диктатура пролетариата оказывалась 
без союза рабочего класса и крестьян-
ства, составлявшего 80% населения Со-
ветской России. Какой уж тут союз при 
продналоге под страхом беспощадной 
расправы рабочих над крестьянами? На 
деле всё состоялось не по Троцкому, а 
по Ленину. Будь иначе, советская власть 
рухнула бы, лишившись своей главной 
социальной опоры – доверия к ней рус-
ского крестьянства, то есть громадного 
большинства государствообразующего 
народа.

Что до союза между неодинаковыми 
экономически, политически, духовно 
классами, то ограничимся для иллю-
страции сказанного тремя исторически-
ми фактами. Первый – это союз проле-
тариата и мелкобуржуазного (исключая 
сельский пролетариат) крестьянства; 
второй – 50% Генерального штаба цар-
ской армии, включая многих генералов, 

и 60% офицеров преимущественно 
из дворян к концу гражданской войны 
служило в Красной Армии; третий – в 
социальном составе съездов больше-
вистской партии до 1917 года и после, 
включая Х съезд РКП(б), около трети 
делегатов были выходцами из дворян 
и других имущих классов при большин-
стве делегатов из рабочих.

В сталинскую эпоху диктатура рабо-
чего класса (уже не пролетариата) не 
просто сохранилась, а укрепилась, пре-
вратившись в основу единства много-
национального советского народа. 
Классовые интересы рабочих, крестьян, 
интеллигенции слились с национальны-
ми интересами народов и наций СССР. 
В первую очередь с интересами веду-
щей русской нации, что осуществилось 
наиболее наглядно, естественно исто-
рически в годы Великой Отечественной 
войны и в предвоенные годы. В данной 
связи воспроизведём сказанное Ста-
линым в 1952 году на XIX съезде КПСС. 
Обращаясь к представителям комму-
нистических и демократических партий 
– участникам съезда, он, в частности, 
говорил: «Раньше буржуазия считалась 
главой нации, она отстаивала права и 
независимость нации, ставя их «превы-
ше всего». Теперь не осталось и следа 
от «национального принципа». Теперь 
буржуазия продаёт права и независи-
мость нации за доллары. Знамя нацио-
нальной независимости и националь-
ного суверенитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя придётся 
поднять вам, представителям коммуни-
стических и демократических партий, и 
понести его вперёд, если хотите быть 
патриотами своей страны, если хотите 
стать руководящей силой нации».

Кто бы мог подумать тогда, что эти 
слова будут иметь прямое отношение к 
КПСС в годы пресловутой перестройки? 
Перестав быть авангардом рабочего 
класса, партия перестала быть и руко-
водящей силой народов и наций СССР, 
и в первую очередь – русской нации.

СтАЛИНСкАя МОДЕЛь 
СОВЕтСкОй экОНОМИкИ

Социалистический интернациона-
лизм, на страже которого стояла дик-
татура рабочего класса с её крайним 
ослаблением в хрущёвское время и 
полной её ликвидацией в горбачёвскую 
перестройку, оказался в архиве исто-
рии. Пришло время буржуазного нацио-
нализма и русофобии в формально ещё 
советских республиках. Криминальный 
капитал в них не заставил себя долго 
ждать: после августа 1991 года он под-
нял знамя продажного национализма.

Здесь остановим внимание читателей 
и обратим его к сталинской модели 
социалистической экономики, что 
имеет прямое отношение к диктатуре 
советского рабочего класса. Эта мо-
дель зиждилась на триединстве госу-
дарственной, колхозно-кооперативной 
собственности, и, увы, в курсах истории 
в школах и вузах с 1960 года ничего не 

говорилось о собственности потреб-
кооперации. Её обладателями были 
кустари и производственные артели, 
охватывавшие не менее 2 млн. человек, 
а с семьями и того больше.

Было зарегистрировано 150 тысяч 
артелей, 114 тысяч мастерских и мелких 
промышленных предприятий, 82 тысячи 
кооперативных предприятий общепита, 
256 тысяч магазинов и почти 90 тысяч 
палаток потребкооперации.

На принципах кооперации действо-
вали сто конструкторских бюро, 22 
экспериментальные лаборатории и два 
научно-исследовательских института. 
Весь сектор потребкооперации дей-
ствовал согласно принятому по инициа-
тиве Сталина Постановлению ЦК КПСС 
и советского правительства.

Итак, сталинская модель экономики 
в полной мере отвечала ленинскому 
определению пролетарской диктатуры 
как особой формы союза между ра-
бочим классом и многочисленными, 
непролетарскими по происхождению, 
слоями трудящихся.

Управление социалистической эко-
номикой при Сталине предполагало го-
сударственное планирование, строгую 
дисциплину, творческую инициативу 
труда, то есть коллективную выработ-
ку решений для лучшего выполнения 
плановых заданий. Госсобственность 
являлась господствующей, но она не 
подавляла колхозной и кооперативной 
собственности с элементами рыночных 
отношений. Да, земля принадлежала 
государству, но закреплялась за кол-
хозами в бессрочное и бесплатное 
пользование. Такого не было во всей 
экономической истории человечества! 
Земля закреплялась за колхозами, но 
без права передачи или сдачи в аренду. 
Иными словами, эксплуатация в колхоз-
ном хозяйстве исключалась.

Земля обрабатывалась по их за-
казу госпредприятиями – машинно-
тракторными станциями (МТС). Таким 
образом, советская власть, или дик-

татура рабочего класса, обслуживала 
колхозы, колхозное крестьянство. Но 
заметим, что при этом сооружения, 
здания (скотные дворы, конюшни и т.п.), 
скот являлись собственностью членов 
колхозов.

Чёрный миф об административно-
командной системе управления со-
ветской экономикой был рождён во 
времена хрущёвской оттепели. Это 
один из тех либеральных мифов, что 
имели антисоветскую направленность. 
Он был поддержан и растиражирован 
еврокоммунистами Запада. Да, обу-
чение управлению государственным и 
коллективным хозяйством людей, века-
ми работавших из-под палки на поме-
щика, капиталиста, кулака, пропитанных 
частно-собственнической психологией 
(«сопливое, но моё»), было процессом 
драматичным, требующим разрешения 
противоречия между «моим» и «нашим». 
Но в этом процессе рождался советский 
человек.

Прочтите роман Михаила Шолохова 
«Поднятая целина», чтобы убедиться, 
что так оно и было. Потребовались годы 
нелёгкого социалистического преобра-
зования страны, дабы советская власть 
(диктатура рабочего класса) вошла, 
как говорится, в плоть и кровь людей, 
стала определяющей их психологию, 

их нравственное сознание. На это ушли 
20–30-е годы ХХ века. «Факт!» – как ска-
зал бы питерский рабочий, большевик 
Давыдов, герой «Поднятой целины» М. 
Шолохова.

В 1960 году и далее тот особого вида 
союз, о котором говорил Ленин и над 
формированием которого трудился 
Сталин с РКП(б), стал жертвой хрущёв-
ского «рывка к коммунизму» с целью 
достичь его в ближайшие 20 лет: личное 
хозяйство колхозников практически 
уничтожено, укрупнение колхозов и 
преобразование их в совхозы означало 
конец кооперативных принципов жизне-
деятельности коллективного хозяйства; 
МТС переданы колхозам, которые не 
могли технически бесперебойно обе-
спечить их работу; потребсоюзы лик-
видированы.

Союз рабочего класса, крестьянства, 
кустарей, бывший практикой жизни 
советского общества, был подорван, 
становился формальным (существо-
вал лишь в идеологических постулатах 
КПСС). В 1961 году на XXII съезде КПСС 
идея диктатуры рабочего класса была 
снята с повестки дня. Сама диктатура 
ещё продолжала существовать в со-
ветской организации государственной 
власти, но, можно сказать, была она 
уже в обескровленном состоянии. 
Начиная с 1960-х годов шёл процесс 
формирования бюрократизированной 
партийной и советской номенклатуры. 
Даже честные и совестливые комму-
нисты, сколько они ни сопротивлялись 
этому процессу, не в силах были его 
остановить. Увы, кадры перестроечных 
перерожденцев, реставраторов капи-
тализма готовились в КПСС. Михаил 
Горбачёв и Ко не стали случайностью. 
Предательство явилось массовым с 
той особенностью, что одни предавали 
тихо, а другие – громогласно. В августе 
1991 года новоявленной властью было 
положено начало десоветизации, завер-
шившейся расстрелом из танков Дома 
Советов 3 октября 1993 года. Что было 
дальше – всем известно…

Возможно ли восстановление совет-
ской власти, то есть диктатуры пролета-
риата, власти трудящихся вместо суще-
ствующей в России диктатуры крупного, 
криминального по происхождению и 
природе, капитала? Оно неизбежно. 
Когда и как – мирно или немирно это 
произойдёт никакой пророк не скажет. 
КПРФ нацелена на мирную форму вос-
становления советской власти (в един-
стве с национализацией олигархической 
собственности) путём всенародного 
волеизъявления. В Программе КПРФ 
записано: «На референдум будет выне-
сен вопрос о восстановлении в полном 
объёме советской системы государ-
ственной власти».

Однако объективный ход событий мо-
жет продиктовать и немирный путь. Всё 
решат социальное настроение, острота 
классового противоречия между тру-
дом и капиталом. История вершится 
народными низами. Её уроки хорошо 
известны: когда низы не желают жить 
по-старому, а верхи не в состоянии ими 
по-старому управлять. Уроки эти необ-
ходимо помнить власть предержащим. 
В нынешней ситуации – в особенности, 
когда Россия находится в смертельной 
схватке с нацистской коалицией им-
периалистического Запада. Всё, что 
мешает победе, а нам нужна только 
победа, должно уйти в архив истории. 
И прежде всего кричащая в россий-
ском обществе социальная неспра-
ведливость: наличие в нём ничтожного 
эксплуататорского меньшинства (оли-
гархата и его элитарного окружения) и 
эксплуатируемого им громадного тру-
дящегося большинства (пролетариев и 
полупролетариев).

Историей доказано: капитализм 
не способен обеспечить социальную 
справедливость. С решением данной 
исторической задачи может справиться 
только социализм, что тоже доказано 
историей. Смена диктатуры капитала 
на диктатуру пролетариата неизбежна. 
Возможно это сейчас? Нет, условия не 
вызрели. Однако крот истории, пусть 
не так быстро, как нам хотелось бы, но 
роет. Роет безостановочно.

Ю. БЕЛОВ, 

член ЦК КПРФ

ПрОлетариата
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Поздравляем 
с днём рождения!
Ивана Павловича ДЕГтяРЁВА (Ин-

жавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
Людмилу Николаевну кОЛтАкОВу 
(Ленинское РО КПРФ, с юбилеем), Веру 
Михайловну НАСЕДкИНу (первый 
секретарь Октябрьского РК КПРФ), Вла-
димира Александровича ВЛАСОВА 
(Кирсановское РО КПРФ, председа-
тель областной КРК), Анну Даниловну 
БЕЛЁНОВу, Виктора Васильевича 
тОЛСтОВА (Староюрьевское РО КПРФ), 
Людмилу яковлевну БОГуН (Ленин-
ское РО КПРФ), Владимира Ивано-
вича ОВчИННИкОВА (Октябрьское 
РО КПРФ), Владимира Андреевича 
ГОЛьЦА (Рассказовское РО КПРФ). 

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

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

 Е.В. козодаева, Л.А. Попова, В.А. тишков. 
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На совещании были рассмотрены во-
просы текущей деятельности городского 
комитета КПРФ и освещена общая по-
литическая ситуация в стране и области. 
Выступая перед товарищами по партии, 
А.И. Жидков отметил, что, хотя в целом 
и наблюдаются положительные тенденции, 
но численность отдельных районных и 
городских отделений не во всём соответ-
ствует задачам политической борьбы на 
современном этапе, а необходимость быть 
готовыми к масштабным своевременным 
действиям сегодня стоит во весь рост. 

КПРФ на Тамбовщине, вне всякого со-
мнения, самая влиятельная оппозицион-
ная политическая сила. Наши инициативы, 
протестная и общественная деятельность, 
активная агитационная работа видны всем 
– и населению, и нашему политическому 
оппоненту в лице «Единой России». Но 
политическая и экономическая ситуация, 
разворачивающаяся сегодня в стране 
и в мире, ставит перед нами всё более 
сложные и острые задачи. Решить их 
без наращивания ресурсов, активизации 
деятельности по ключевым направлениям, 
укрепления связей с широкими слоями 
трудящихся не удастся. Здесь также нуж-
но серьёзно поработать с союзниками и 
со сторонниками. 

Член обкома и Котовского горкома 
КПРФ  Л.И. забусова выступила на 
собрании с докладом, посвящённым 30-
летней деятельности котовской парторга-
низации. В годы становления КПРФ Лидия 

Ивановна была секретарём одного из пяти 
первичных отделений партии, которые 
вошли в состав городского отделения, 
стояла у истоков возрождения партии. С 
особой теплотой коммунисты вспоминают 
первых секретарей горкома И. Попова, В. 
Разинькова, много сделавших для роста и 
развития партийной организации. Да, это 
были непростые, полные политической 
борьбы годы. 

О становлении КПРФ в Котовске и 
нынешней работе комитета рассказал 
первый секретарь горкома В.А. Жиров. 
Он отметил, что для него 1991 год стал 
годом трагедии. «Я не мог понять, по-
чему в наших рядах нашлись те, кто стал 
поливать грязью советскую власть. Ведь 
именно она дала этим людям всё: обра-
зование, работу, карьеру, жильё в конце 
концов. В своё время эти функционеры 
с важным видом учили всех, как нужно 
любить свою Родину, а потом сами же и 
предали её. Ничего не было за душой у 
этих приспособленцев, кроме обыватель-
щины, карьеризма и жадности», – отметил 
Владимир Анатольевич. 

Второй секретарь обкома, главный ре-
дактор газеты «Наш голос» Е.В. козодае-
ва в своём выступлении остановилась на 
необходимости в текущий период активи-
зировать агитационно-пропагандистскую 
деятельность. В день сегодняшний, от-
метила Елена Вячеславовна, без новых 
технических средств качественно и опе-
ративно её проводить сложно. В местных 

Умело распорядиться ресурсом партии

Не ностальгия, 
а борьба за будущее!
Секретари тамбовСкого обкома кПрФ 

е.в. козодаева, а.П. веСеловСкий и Первый 
Секретарь облаСтного комитета лкСм а.в. 
Филатова Приняли учаСтие в торжеСтвенном 
мероПриятии, ПоСвящённом 30-летию кПрФ, 
которое СоСтоялоСь в колонном зале дома 
Союзов в моСкве.

ТоржесТвенный вечер сТал завершающим ак-
кордом на очередном эТапе пуТи борьбы парТии 
за права Трудящихся и показал, чТо кпрФ как 
правопреемница кпсс сТала самой мощной 
оппозиционной полиТической силой россии, 
имеющей высокий уровень доверия у народа. 
все 30 леТ парТия поддерживала Теснейшую 
связь с народными массами, укрепляла идей-
ное и организационное единсТво своих рядов, 
посТоянно изучала, оценивала и использовала 
опыТ, накопленный международным коммуни-
сТическим движением.

кпрФ есТь чем оТчиТаТься о своей деяТель-
носТи. в сложной внуТренней и международной 
обсТановке кпрФ не оТсТупаеТ оТ идейных, 
полиТических и организационных принципов, 
разрабоТанных в.и. лениным, а посТоянно 
совершенсТвуеТся.

насТупаеТ новый эТап в деяТельносТи кпрФ. и 
будеТ он, мы уверены, не менее плодоТворным.

Пресс-служба 

тамбовского Ок кПРФ

22 Февраля Секретари тамбовСкого обкома кПрФ а.и. жидков, е.в. козодае-
ва, а.П. веСеловСкий и инСтруктор обкома По организационно-Партийной работе 
л.а. ПоПова Провели рабочую вСтречу С активом котовСкого горкома кПрФ. Со-
вещание Прошло По новому адреСу горкома – в это Помещение недавно Переехали 
котовСкие товарищи, Предварительно Сделав в нём ремонт.

отделениях тамбовской парторганизации 
уже наработана солидная материально-
техническая база, обком партии старается 
пополнять её. Не остаётся в стороне и 
редакция газеты «Наш голос». Вот и в 
этот раз котовским товарищам редакция 
передала для работы ноутбук. «Кстати, ка-
саясь обеспеченности оргтехникой наших 
структурных отделений, можно отметить 
значительный сдвиг в этом вопросе в 
последние годы», – отметила секретарь 
обкома. Кроме компьютеров, ноутбуков, 
МФУ, только в прошлом году в партотде-
ления передано 9 смартфонов. Работа эта 
будет продолжена.

Секретарь обкома А.П. Веселовский 
с классовых позиций охарактеризовал 
внутреннюю и внешнюю политику, про-
водимую сегодня властями, и рассказал 
о предложениях партии по изменению 
текущей ситуации. 

Затем В.А. Жиров довёл до руковод-
ства обкома информацию о состоявшийся 
в администрации г. Котовска встрече, на 
которой коммунистами был поднят вопрос 
о судьбе памятников советской эпохи. 
Дело в том, что вопрос о памятниках го-
рода упорно и в худших традициях антисо-
ветизма, даже невзирая на разворачиваю-
щиеся события на Украине, муссируется 
администрацией города, и прежде всего 
её главой А.М. Плахотниковым.

Комментируя эти некрасивые инси-
нуации со стороны власти в отношении 
советского периода, его истории и па-
мятников, с ним связанных, А.И. Жидков 
прямо сказал: «Оголтелый антисоветизм, 
исповедуемый ныне бывшими партбилет-
чиками, породил сегодня по существу не 
что иное, как русофобию. В нынешних 
условиях пересматривать историческую 
правду и неповторимые заслуги наших 
великих предков, наших великих руко-
водителей прошлых лет в угоду чьим-то 
личным низменным амбициям просто 
недопустимо ни с политической, ни с 
исторической точек зрения. Прежде чем 
рассуждать об исторических личностях и 
памятниках, установленных им народом, 
о переносе монументов, вначале хотя бы 
справились с уборкой территории возле 
них, хотя бы от снега их очистили», – 
подытожил товарищ Жидков. 

В завершение рабочего совещания 
Андрей Игоревич поздравил товарищей 
с наступающей 105-й годовщиной РККА и 
поблагодарил котовских коммунистов за 
работу на авторитет КПРФ среди населе-
ния, на достижение наших программных 
целей и за выполнение поставленных 
временем перед нами задач. 

Пресс-служба 

тамбовского Ок кПРФ 

25 Февраля на базе кирСановСкого отделения кПрФ СоСтоялоСь тематичеСкое 
мероПриятие, организованное для Самого юного Поколения – Пионеров дружины 
им. люСи гераСименко – и ПоСвящённое Сразу двум датам: 105-летию образо-
вания ркка и дню рождения н.к. круПСкой. организаторами выСтуПили меСтные 
отделения лкСм и вжС «надежда роССии» При Поддержке райкома Партии.

С кратким докладом об истории непобедимой Красной Армии выступил первый 
секретарь Кирсановского РК КПРФ А.П. Веселовский. В увлекательной и доступной 
форме Антон Павлович рассказал ребятам, как под руководством В.И. Ленина соз-
давалась армия, как она росла и крепла, как одерживала победы даже тогда, когда 
положение уже казалось безнадёжным. Многое узнали дети о героях Красной Армии 
в годы гражданской войны: о С.М. Будённом, К.Е. Ворошилове, В.И. Чапаеве, М.В. 
Фрунзе, Г.И. Котовском и других.

Затем первый секретарь регионального отделения ЛКСМ Алина Филатова рас-
сказала детям о деятельности Н.К. Крупской, которая очень много внимания уделяла 
становлению и развитию дошкольного и школьного воспитания в молодой советской 
стране, борьбе с безграмотностью и беспризорностью. 

Затем состоялся конкурс на прочтение стихов, в котором с удовольствием приняли 
участие все пионеры. 

Также никого не оставила равнодушным настольная игра «На смекалку». Вот так, в 
разнообразной творческой, познавательной и игровой атмосфере старшие товарищи 
сплачивают детский коллектив, учат их общаться, дружить, искать правильную инфор-
мацию, знать отечественную историю, любить большую и малую родину.

Помогли старшие товарищи подрастающей смене и в сервировке чайного стола. 
Традиционные сладости дополнила приготовленная на специальном оборудовании 
руками самих пионеров сахарная вата.

Что ж, впечатлений от мероприятия – масса, оно надолго запомнится ребятам. Но 
главное, что для наших пионеров такие слова, как «патриотизм», «Родина», «самопо-
жертвование», «подвиг», «справедливость», не останутся пустым звуком, они олице-
творяют дела и свершения их предшественников – советских пионеров, наравне со 
взрослыми устанавливавшими и защищавшими советскую власть.

Прошедшее мероприятие в очередной раз показало продуктивность взаимодействия 
партийного отделения со своими надёжными союзниками – комсомолом и женским 
движением в вопросе воспитания подрастающего поколения и его идейной закалки.

Пресс-группа кирсановского Рк кПРФ

Пионер – всегда патриот!

Коммунисты Сосновского РО КПРФ 
выражают искренние соболезнования 
Роману Петровичу БАСМАНОВу в 
связи с кончиной матери зинаиды Ни-
колаевны.


