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СССР под руководством И.В. Сталина
За время сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная,
нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в
мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в
центр новой социалистической цивилизации. Нищее и неграмотное
население царской России стало одной из грамотнейших и образованнейших наций в мире. Политическая и экономическая грамотность
рабочих и крестьян к началу 50-х годов не только не уступала, но
и превосходила уровень образованности рабочих и крестьян любой
развитой страны в то время. Численность населения Советского
Союза увеличилось на 41 миллион человек.
При Сталине было построено более
1500 крупнейших индустриальных
объектов, в том числе ДнепроГЭС,
Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в
Магнитогорске, Челябинске, Норильске,
Сталинграде.
Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более
чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени
не вышла даже на довоенный уровень,
несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.
Цены на основные продукты питания
за пять послевоенных лет в СССР снизились более чем в 2 раза, в то время
как в крупнейших капстранах эти цены
возросли, и в некоторых даже в 2 и более раза. Это говорит о грандиозном
успехе страны, в которой всего пять
лет назад окончилась самая разрушительная война в истории человечества
и которая от этой войны больше всех
пострадала!
Буржуазные специалисты в 1945 г.
дали официальный прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень
1940 г. только к 1965 г. – при условии,
если возьмёт иностранные займы. Мы
вышли на этот уровень в 1949 г. без
всякой внешней помощи.
В 1947 г. СССР первым после войны
из государств нашей планеты отменил
карточную систему. А с 1948 г. ежегодно
– до 1954 г. – снижал цены на продукты
питания и товары широкого потребления. Детская смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более
чем в 2 раза.Число врачей возросло
в 1,5 раза. Число научных учреждений
увеличилось на 40%. Число студентов
вузов увеличилось на 50%. И т.д.
В магазинах было изобилие разнообразных промышленных и продовольственных товаров и не существовало
понятие дефицита. Выбор продуктов в
гастрономах был широк. Сейчас лишь
в Финляндии можно попробовать колбасу, напоминающую советскую из тех
времён. Банки с крабами были во всех
советских магазинах. Качество и разнообразие потребительских товаров
и продуктов питания исключительно
отечественного производства было
несоизмеримо выше современного

ширпотреба и продовольствия. Как
только появлялись новые тенденции в
моде, они мгновенно отслеживались,
и уже через пару месяцев модные товары появлялись в изобилии на полках
магазинов.
Заработная плата рабочих в 1953 году
колебалась от 800 до 3000 рублей и
выше. Шахтёры и металлурги получали
до 8000 рублей. Молодые специалисты
инженеры до 1300 рублей. Секретарь
райкома КПСС получал 1500 рублей, а
зарплата профессоров и академиков
нередко была выше 10000 рублей.
При этом автомобиль «Москвич» стоил
9000 руб., хлеб белый (1 кг) – 3 руб.,
хлеб чёрный (1 кг) – 1 руб., мясо (говядина, 1 кг) – 12,5 руб., рыба (судак) – 8,3
руб., молоко (1 л) – 2,2 руб., картофель
(1 кг) – 0,45 руб., пиво «жигулёвское»
(0,6 л) – 2,9 руб., ситец (1 м) – 6,1 руб.
Комплексный обед в столовой стоил 2
руб. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим ужином и бутылкой вина – 25 руб.
И всего этого изобилия и безбедной
жизни удалось достичь, несмотря на
содержание 5,5-миллионной, вооружённой самым современным вооружением,
лучшей армии в мире!
С 1946 г. в СССР были развёрнуты
работы по атомному оружию и энергетике; по ракетной технике; по автоматизации технологических процессов; по
внедрению новейшей вычислительной
техники и электроники; по космическим
полетам; по газификации страны; по
бытовой технике.
Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в
СССР на год раньше, чем в Англии, и
на 2 года раньше, чем в США. Только
в СССР были созданы атомные ледоколы.
Таким образом, в СССР за одну пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в условиях жёсткого военно-политического
противостояния с богатейшей капиталистической державой мира без

какой-либо внешней помощи были решены по крайней мере три социальноэкономические задачи: 1) восстановлено народное хозяйство; 2) обеспечен
устойчивый рост уровня жизни населения; 3) совершён экономический рывок
в будущее.
Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства
в сталинской России сохранились бы, то
к 1970 году объём русского производства в 3-4 раза превысил бы американский. В сентябрьском номере журнала
«Нейшнл бизнес» за 1953 год в статье
Герберта Гарриса «Русские догоняют
нас» отмечалось, что СССР по темпам
роста экономической мощи опережает
любую страну и что в настоящее время
темп роста в СССР в 2-3 раза выше,
чем в США.
В 1991 г. на советско-американском
симпозиуме, когда наши «демократы»
начали верещать о «японском экономическом чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский миллиардер
Хероси Теравама: «Вы не говорите об
основном, о вашей первенствующей
роли в мире. В 1939 году вы, русские,
были умными, а мы, японцы, дураками.
В 1949 году вы стали еще умнее, а мы
были пока дураками. А в 1955 году мы
поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая

«Чествовать Сталина – это не значит лишь приносить ему свои
поздравления. Чествовать Сталина – это значит стоять за него, за
его дело, за победу социализма, за тот путь, который он указывает
человечеству, стоять за своего близкого друга. Ведь сейчас огромное
большинство человечества живет в муках, и только путь, указываемый Сталиным, может избавить человечество от бедствий».
Мао Цзэдун

система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей,
что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда
не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во
всех наших фирмах висят ваши лозунги
сталинской поры».
Никогда в своей истории наша страна
не знала таких величественных преобразований, как в сталинскую эпоху!
Весь мир потрясённо следил за нашими успехами! Именно поэтому сейчас
реализуется дьявольская задача – никогда больше не допустить появления у
властных рычагов государства людей,
сопоставимых по своей внутренней
силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению, организаторским способностям и патриотизму с
Иосифом Виссарионовичем Сталиным,
всю свою жизнь посвятившим народу.
А для этого и надо всего-то оболгать и
оклеветать деятельность и жизнь великого человека.
Но четверть века разнузданной пропаганды против Сталина не принесли
её организаторам победы даже над
мёртвым Сталиным.
Нам известны мотивы тех, кто клевещет на Сталина. Весь этот бред вываливается на нас для того, чтобы мы
через сравнение того, что было сделано
тогда, не смогли осмыслить преступность происходящего ныне. Не смогли
даже в мыслях вернуться к идеям социализма! Антисталинская кампания
преследует одну цель – не допустить
народ к воссозданию сталинской экономической системы, которая позволит
очень быстро сделать нашу страну независимой и могучей.
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Мы продолжаем работать и бороться
Из доклада первого секретаря Тамбовского ОК КПРФ А.И. Жидкова на VIII Пленуме обкома «О деятельности Тамбовского областного
Комитета КПРФ по обеспечению организационно-партийной вертикали в достижении задач, поставленных XVII Съездом КПРФ»
Основные направления работы секретариата, Бюро и Комитета
областного отделения КПРФ основаны на программных положениях КПРФ, решениях XVII Съезда КПРФ, пленумов ЦК и ЦКРК КПРФ
и Тамбовского обкома КПРФ, XXX отчётно-выборной Конференции
Тамбовского областного отделения КПРФ. Всю организаторскую и политическую работу в 2019 году обком строил, исходя из программных
и нормативных документов, направленных на возрождение социалистического государства и защиту трудового народа.
Основой для выполнения задач, поставленных XVII Съездом КПРФ, XXX отчётновыборной Конференцией Тамбовского
областного отделения КПРФ, является
организационно-партийная вертикаль,
включающая в себя:
- ежегодное пополнение рядов на 10%
от общего состава;
- активизация деятельности партийных
отделений в рабочей среде;
- усиление полномасштабной подготовки партийного актива к участию в
избирательных кампаниях;
- работа с потенциальными союзниками
и сторонниками КПРФ;
- качественная подготовка резерва руководящих кадров, в особенности местного и первичного звеньев партии.
Подводя итоги уходящего года по
обозначенной теме, хотел бы дать для
сравнения некий временной срез в нашей
деятельности и обозначить тенденции поступательного развития партийного отделения, способствующие организационноидейному укреплению наших структур.
Все эти годы в поле зрения были и вопросы организации массовых протестных
действий, увеличения подписки на партийную печать и эффективность работы
по её распространению, своевременной и
полной уплаты членских взносов, объёма
добровольных пожертвований в фонд
КПРФ, эффективности деятельности
первичных, местных и областного отделений КПРФ по укреплению партийных
вертикалей в социальной, организационной, информационной, депутатской и

экономической сферах для достижения
своих основных программных целей.
Вся наша деятельность строится на
основе полугодовых планов работы
Тамбовского областного Комитета КПРФ,
которые утверждаются на заседаниях
Бюро и пленумов обкома.
***
В областной организации действуют
29 районных и городских Комитетов
КПРФ. Ещё в 2010 году был ликвидирован Тамбовский горком, благодаря чему
улучшилось взаимодействие обкома с
тремя районными организациями в областном центре. Была выстроена настоящая действенная партийная вертикаль.
Несмотря на предложения отдельных
лиц подстроить партийные структуры под
Устав г. Тамбова, где из административнотерриториального деления убраны районы, мы остаёмся приверженцами того,
что именно райкомы, а не надстройка над
ними в виде горкома, работают непосредственно с населением. Снова создавать
структуру, дублирующую функции и райкомов, и обкома, нет необходимости. Да
и общая тенденция в партии по данному
вопросу сводится к тому же – к ликвидации
горкомов там, где без них взаимодействие
между парторганизациями разного уровня только упрощается. Поэтому роспуск
Тамбовского горкома КПРФ был оправдан
временем и текущей ситуацией.
После XV и XVII Съездов обком проделал огромную работу по совершенствованию внутрипартийной работы, укреплению партийной дисциплины, сохранению

Обсуждены организационные
и финансово-хозяйственные вопросы

14 декабря под председательством первого секретаря Тамбовского
КПРФ А.И. Жидкова состоялся VIII совместный Пленум Комитета
Тамбовского областного отделения КПРФ.

обкома
и КРК

Перед началом Пленума А.И. Жидков вручил партийные билеты двенадцати новым
членам партии, пополнившим ряды Бондарского, Знаменского, Никифоровского,
Уваровского, Кирсановского, Мордовского, Октябрьского районных отделений. Затем
секретари обкома А.И. Жидков и А.П. Веселовский повязали пионерские галстуки
школьникам из г. Кирсанова. Юные пионеры дали торжественную клятву, а Лиля Веселовская прочитала наизусть знаменитую «Песнь о Буревестнике» М. Горького.
Ряд товарищей были награждены медалью «В ознаменование 140-летия со дня
рождения И.В. Сталина». Секретарь обкома, главный редактор газеты «Наш голос»
Е.В. Козодаева поощрила некоторые районные отделения КПРФ за хорошую организацию подписки на партийную печать.
Мордовские коммунисты вместе со своим умельцем Г.И. Смольяниновым передали в дар мичуринским коммунистам макет автомата ППШ времён Великой Отечественной войны. В.А. Власов, наставник футбольной команды КПРФ, передал на
хранение Тамбовскому обкому КПРФ кубок победителя, завоёванный командой в
открытом областном турнире по мини-футболу.
С докладом «О деятельности Тамбовского областного Комитета КПРФ по обеспечению организационно-партийной вертикали в достижении задач, поставленных XVII
Съездом КПРФ» выступил первый секретарь обкома А.И. Жидков.
Пленум принял решение о созыве XXXI отчётной Конференции (см. постановление), заслушал и обсудил информацию председателя кадровой комиссии при
Бюро обкома Г.И. Даниленковой. Все партийные организации рекомендовали
кандидатуру А.И. Жидкова для участия в выборах главы администрации Тамбовской
области. Соответствующее постановление направлено в Кадровую комиссию при
Президиуме ЦК КПРФ.
Главный бухгалтер обкома Л.В. Куратова подвела предварительные итоги
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного отделения КПРФ в
2019 году и довела до сведения присутствующих проект сметы доходов и расходов
Тамбовского областного отделения КПРФ на 2020 год.
Секретарь обкома А.П. Веселовский довёл до членов обкома проект заявления по
ситуации, сложившейся в стране и партии в результате обрушившихся на КПРФ политических преследований. Пленум единогласно принял заявление, в нём, в частности,
сказано «…сознавая всю меру ответственности, лежащую на нас как на политическом
авангарде трудового народа в случае упущения благоприятно сложившегося в деле
борьбы за интересы рабочего класса момента с учётом его остроты и важности для
всех, кто идёт путём Ленина-Сталина, для КПРФ в особенности, призываем сегодня
всех коммунистов и наших сторонников перейти от одиночных пикетов, проводимых
в защиту политически преследуемых коммунистов и их сторонников и игнорируемых
властью капитала, к масштабным, бескомпромиссным политическим действиям, бессрочным акциям протеста в Москве, силой всех, и в первую очередь региональных
отделений КПРФ, расположенных в Центральной России».
Пленум выразил недоверие Президенту РФ В.В. Путину.
По всем обсуждавшимся вопросам были приняты постановления.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

единства рядов, всемерного развития
критики и самокритики, усилился спрос
и ответственность за порученное дело.
Регулярно проводятся пленумы и бюро
обкома, собрания в первичных отделениях партии, областные семинары с секретарями райкомов и горкомов, собрания
депутатского корпуса от КПРФ.
За период 2012-2019 гг. было проведено 7 областных конференций, 36
пленумов, 84 заседания бюро обкома, 22
семинара и совещаний. Твёрдо вошло в
практику посещение секретарями обкома
собраний в первичных отделениях партии,
заседаний пленумов, бюро, конференций
районных и городских отделений КПРФ,
встреч с активом.
Только в 2019 году секретариат обкома
провёл рабочие встречи с активом Инжавинского, Бондарского, Кирсановского,
Рассказовского, Советского, Мордовского, Умётского, Пичаевского, Первомайского, Староюрьевского, Октябрьского,
Ленинского, Петровского, Моршанского,
Мичуринского, Сосновского, Тамбовского,
Никифоровского, Токарёвского, Ржаксинского районных, а также Мичуринского и
Моршанского городских отделений КПРФ.
Это и есть живая работа партии. Связь
обкома с местными парторганизациями
всегда обратная и взаимодополняющая
друг друга.
Но должен сказать и другое. Нужна более активная и наступательная работа в
некоторых местных отделениях. Для этого
у них есть все необходимые условия. Нужно только некоторым перестать посматривать в сторону власти, держа в уме лишь
один принцип «как бы чего не вышло».
Нужно решительно и принципиально выполнять свой партийный долг, невзирая
на сложившиеся где-то долголетние
связи с власть имущими на местах. КПРФ
была и остаётся в оппозиционном поле
борьбы. Поэтому столкновения мнений и
позиций неизбежны, и этого не нужно бояться. Нужно продолжать широкую работу
с населением и смелее поднимать острые
социальные вопросы, непременно объясняя населению их политический характер,
вплоть до организации массовых протестов. Только активная и твёрдая позиция
коммунистов позволяет расширять наши
ряды и работает на авторитет партии. Как
показывает практика, каждая публичная
акция, проведённая нами по действительно острым социальным, экономическим,
экологическим вопросам, не только даёт
всплеск доверия населения к партии,
но и обязательно обеспечивает прирост
партийных рядов, что подтверждается
и последними акциями, прошедшими в
Кирсанове, Рассказове, Сосновке.
Укрепление партийной дисциплины и
постоянный контроль, регулярное заслушивание на бюро секретарей с мест
позволили, несмотря на уменьшение
количества членов партии, значительно
увеличить сбор членских взносов.
Вопреки предпринимаемым усилиям,
продолжается тенденция, не позволяющая
выполнить установку партии о ежегодном
росте партийных рядов на 10%. Уменьшение численности отделения в первую
очередь связано со старением и естественной убылью, выходом и исключением
из партии в результате антипартийной
деятельности отдельных лиц, особенно в
период выборных кампаний. Исключением
стал лишь 2017 год, когда мы вышли на
уровень 13,4%, приняв в ряды КПРФ 167
человек к юбилею Великой Октябрьской
социалистической революции.
Следует учитывать, что Тамбовская
область является одной из самых неблагополучных в ЦФО в социальном плане.
Достаточно сказать, что по уровню средней зарплаты мы занимаем в стране 75-е
место из 85 регионов. Население трудоспособного возраста выезжает за пределы области на заработки (120 тыс. чел.).
Члены партии, находящиеся на вахтовой
работе, постепенно теряют связь с отделением. Ежегодно численность населения в
области уменьшается в среднем на 15 тыс.
человек, в прошлом году на 17,5 тыс. че-

ловек. В 172 населённых пунктах области
не проживает ни одного человека.
Динамика приёма в партию такова: в
2012 году приём составил 101 человек, в
2018-м – 109. В текущем году приём пока
составил 95 человек. Сегодня мы вручили
ещё 12 партбилетов. В целом за декабрь
приём составит 25 человек. Статотчёт
итог покажет. Таким образом, 2019 год
ещё уменьшит численность партийного
отделения, но не на много.
В этом году ушло из жизни 68 наших товарищей. Но, к сожалению, численность
падает не только за счёт естественной
убыли. Из партии вышли по различным
причинам 34 человека, исключены – 14.
Выехали в другие регионы на постоянное
местожительство – 11. Средний возраст партотделения – свыше 60 лет. Ни
одного нового члена партии не принято
в Мучкапском, Гавриловском партийных
отделениях.
В этом году мы организовали лишь
три новых первичных отделения. В то
же время у нас есть и другие примеры:
Петровское районное отделение в 2019
году приняло в свои ряды 21 человека,
Октябрьское районное – 12, Кирсановское – 10. Вот и считайте, в трёх отделениях – треть от всех принятых.
Мы понимаем трудности и, вне всякого
сомнения, вспоминаем и то время, когда
в партии насчитывалось более 19 млн.
человек. Должен сказать, что не численность определяет качество, а закон
диалектического развития предполагает
переход количества в качество. Думаю,
пора сказать, откуда взялась такая динамика снижения численности. Её ноги
растут из известного раскола, произошедшего в партии в 2003-2004 годах, и
всем известной ситуации 2010 года, когда
после выборов в Тамбовскую гордуму из
партии вышло более 200 человек.
Но несмотря на прошедший период, мы
пока не преодолели тенденцию уменьшения численности, зато существенно увеличили собираемость партийных взносов.
Если в 2012 году при численности 1418
человек было собрано 645 172 рубля, то
в 2018 году при численности 1258 членов
партии – 817 512 рублей. Сумма взносов
на 1 члена КПРФ увеличилась с 37,9 руб.
в 2012 году до 54,2 руб. в 2018 году. В
2019-м – 55,49 руб. В итоге в этом году в
кассу поступило 858 359 рублей.
Есть в этом вопросе и передовики, и отстающие. Возьмём Октябрьский райком
партии (г. Тамбов). Здесь средний взнос
на человека составляет 188,5 рубля. В
Первомайском райкоме – 101 руб., Котовском горкоме – 119,5 руб., Знаменском –
93,18 руб., Кирсановском – 70,1 руб. А вот
в Сампурском райкоме этот показатель
равен 22,22 руб., Умётском – 18,81 руб.,
Гавриловском и того меньше. Здесь нам
работать и работать.
Ввиду увеличения сбора членских
взносов постоянно увеличивались и отчисления в ЦК по ним. Если в 2012 году
было перечислено 160 тыс. рублей, то в
2018 году – 219 тыс. руб. В 2019 году отчисления составят 226 тыс. рублей.
Увеличивались и пожертвования в фонд
партии. По сравнению с 2012 годом пожертвования выросли на 90 тыс. рублей и
составили в 2018 году 136 тыс. рублей.
Неоспоримым подспорьем в укреплении организационной вертикали ответственности за порученный участок работы
явилось введение ставок ЦК КПРФ. На сегодняшний день их 18. Их распределение
происходит строго решением бюро.
***
В уходящем году мы продолжали работу по улучшению качества делопроизводства. В полном порядке находятся
партийные документы. Осуществляется
сотрудничество с областным архивом по
передаче документов в архивный фонд.
Ведётся фотоархив жизнедеятельности
отделения. Для конференций обязательно готовится видеоотчёт о проделанной
работе. Списки членов КПРФ, состоящих
на учёте в районных и городских отделениях, регулярно обновляются.
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В соответствии с планом организована
и проводится политическая учёба. Особое внимание уделяется политическому
просвещению молодых коммунистов. При
бюро обкома действует Школа молодого
коммуниста. В последнее время заметно
увеличилось количество её слушателей за
счёт людей прежде всего юного возраста, что красноречиво свидетельствует о
росте интереса как к марксизму, так и к
КПРФ в молодёжной среде. Надо отметить, что и возраст вступающих в основном колеблется в пределах 20-40 лет.
С 2012 года усилена теоретическая
работа с коммунистами. На каждую первичную организацию, а их 148, выписан
журнал «Политическое просвещение». В
местных отделениях проходят дни политучёбы.
Тамбовский обком всегда уделяет
огромное внимание агитации. Уже более
22 лет (первый выпуск был июле 1997
года) областное партийное отделение
еженедельно выпускает газету «Наш
голос». Газета полностью готовится в
обкоме, а затем по электронной почте
макет передаётся на сервер типографии.
Каждый макет сопровождается специальным пакетом документов.
До сих пор мы осуществляем почтовую
подписку на газету. Причём тираж её за
эти годы не изменился – достаточно сравнить разнарядки газеты «Наш голос» от
2008 и 2019 годов, хотя расценки на всё,
в том числе и почтовые услуги, растут. Что
касается редакционной подписки, то по
заказам райкомов мы её даже увеличиваем. Если в 2012 году было выпущено 185
800 экземпляров газеты «Наш голос», то

в 2018 году – 293 844. В
этом году мы выпустили
на 95 тыс. экземпляров
больше, чем в прошлом.
Правда, сейчас мы вынуждены снизить тираж
по финансовым причинам, но спрос на газету
на местах есть.
Газета тамбовских
коммунистов позволяет
своевременно и постоянно доводить до населения Тамбовской области информацию о
стратегических целях
КПРФ, разоблачать антисоветские мифы, говорить правду о социальноэкономических проблемах в государстве, призывать трудящихся к политической борьбе. В газете в основном
печатаются тамбовские авторы. Таким
образом, она позволяет своевременно
противодействовать информационному
благолепию местных властей, поднимая
злободневные проблемы как тамбовской
глубинки, так и страны в целом с позиций
марксистско-ленинской идеологии.
Благодаря газете «Наш голос» коммунисты области продолжают практику раздачи агитационных материалов у проходных
заводов, в местах массового скопления
людей, на организуемых обкомом и местными отделениями партии протестных и
других мероприятиях.
Газета «Наш голос» позволяет штабу
протестных действий оперативно публиковать анонсы и отчёты о каждом проводимом мероприятии. Активно работает
страничка газеты «Наш голос» в ВКонтакте, в Одноклассниках.
Каждый номер газеты «Наш голос» размещается в электронном виде на сайте
обкома, на сайте ЦК КПРФ, а также в федеральных электронных базах Российской
государственной библиотеки, ИА ТАСС.
За время работы интернет-сайта Тамбовского обкома КПРФ его посетили
более 4,7 млн. человек. На сайте размещается информация о работе областного
отделения, наших союзников, информация ЦК КПРФ.
***
За эти годы партийное отделение
приняло участие в масштабных выборах в органы местного самоуправления
(2013-2014 гг., 2018 г.), в выборах главы
администрации Тамбовской области и

Постановление № 1/8

VIII совместного Пленума Комитета и КРК
Тамбовского областного отделения КПРФ
г.

Тамбов

14.12.2019

О созыве XXXI отчётной Конференции Тамбовского областного
отделения КПРФ и проведении отчётно-выборной кампании в первичных, районных и городских отделениях КПРФ
Заслушав и обсудив информацию первого секретаря Тамбовского обкома КПРФ
А.И. Жидкова, VIII совместный Пленум Комитета и КРК Тамбовского областного
отделения КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Созвать XXXI отчётную Конференцию Тамбовского областного отделения КПРФ
с проведением данного партийного форума в два этапа.
2. Провести I этап XXXI отчётной Конференции Тамбовского областного отделения
КПРФ 18 апреля 2020 года в г. Тамбове.
3. Внести в повестку дня I этапа XXXI отчётной Конференции Тамбовского областного отделения КПРФ следующие вопросы:
1) Отчёт Комитета Тамбовского областного отделения КПРФ за период работы
с июня 2018 года по апрель 2020 года.
2) Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Тамбовского областного отделения
КПРФ за период работы с июня 2018 года по апрель 2020 года.

4. Провести II этап XXXI отчётной Конференции Тамбовского областного отделения КПРФ в июне 2020 года в г. Тамбове после принятия решения Тамбовской
областной Думой о назначении выборов главы администрации Тамбовской области.
5. Провести отчётно-выборные партийные собрания, общие собрания и конференции:
- в первичных отделениях КПРФ в январе-феврале 2020 года
- в местных отделениях КПРФ в марте-апреле 2020 года.
6. Утвердить равную норму представительства на XXXI отчётную Конференцию
Тамбовского областного отделения КПРФ: 2 делегата от каждого местного отделения партии.
7. В соответствии с п.п. 5.3 и 5.4 Устава КПРФ и инструкцией «О порядке проведения отчётов и выборов партийных органов» выборы делегатов XXXI отчётной
Конференции Тамбовского областного отделения КПРФ провести на Конференциях
и общих собраниях КПРФ тайным голосованием.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Бюро
обкома КПРФ.

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ А.И. Жидков

Мы и общество
Тамбовской городской Думы в 2015 году,
Государственной Думы и Тамбовской
областной Думы в 2016 году. Неизменно
кандидаты от КПРФ занимали второе место, уступая лишь кандидатам от «Единой
России». На выборах главы администрации области кандидат от КПРФ был также
вторым. Каждый раз выборная площадка
была использована нами полностью для
продвижения наших идей в массы.
В настоящее время в сельских Советах
мы имеем 44 депутата, в райсоветах (после изменения системы их формирования) – 2 человека.
Из года в год мы участвуем в довыборах разного уровня, и 2019 год не стал
исключением. Всю весну мы работали в
Первомайском и Староюрьевском районах, где наш кандидат по 14-му округу
М. Селявина заняла второе место на
довыборах в облДуму. Этому результату
способствовала огромная агитационнопропагандистская и протестная работа.
***
В период с июня 2012-го по настоящее
время обком и местные отделения КПРФ
организовали и провели 19 шествий и
демонстраций; 91 митинг; 104 пикета,
без учёта одиночных; 25 автопробегов, имевших огромное агитационнопропагандистское значение; 82 агитационных выезда; 18 субботников; 35
спортивных мероприятий; 29 культурномассовых мероприятий; 24 благотворительных акции; 9 общепартийных праздников к памятным датам.
***
За этот период были отремонтированы
памятники В.И. Ленину в р.п. Ржакса, с.
Скачиха Умётского района, с. Б.- Шереметьево Пичаевского района, с. Бондари,
р.п. Знаменка, г. Рассказово. За счёт
членов партии, руководителей хозяйств
– в селе Сампур (В.В. Козодаев), в селе
Петровское (П.К. Зотов).
Кроме того, коммунисты приняли участие в возведении памятников-монументов
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Липовка Пичаевского района, с. Лукино Ржаксинского
района, с. Б.-Шереметьево Пичаевского
района, с. Караул Инжавинского района.
Постоянно ремонтируются памятники
погибшим в годы гражданской войны
красноармейцам в г. Котовске, в Пичаевском, Знаменском, Ржаксинском, Инжавинском, Тамбовском районах.
В Пичаевском районе силами коммунистов создан мемориал Великой Отечественной войны, где представлены пушка
и противотанковые ежи. В дни праздника
9 Мая коммунисты выставляют плакаты
с изображениями советских маршаловпобедителей, пулемёт, полевую кухню,
автомат и каску – всё это с восторгом
воспринимается подрастающими поколениями и служит их патриотическому
воспитанию.
В этом году установлен новый бюст
Ленина в г. Кирсанове. Отремонтирован
памятник вождю в р.п. Новопокровка. На
следующий год будет приведена в порядок площадка у основания памятника.
Также в этом населённом пункте взамен
старого установлен новый памятник
погибшим красноармейцам. Наконец
в 2019 году начаты работы по ремонту
памятника Владимиру Ильичу в Сосновке
и отремонтирован постамент памятника
в Уварове.
Регулярно обком осуществляет уход
за бюстом И.В. Сталина, установленным
возле здания обкома.
***
Все эти годы продолжалась работа по
укреплению материальной и экономической вертикали, способной обеспечить
областному отделению материальную
базу для работы: обком – райкомы/горкомы – первичные отделения. Несмотря
на сокращение финансирования в последние два года, постоянно проводилась
работа по обеспечению районных и городских отделений КПРФ помещениями,
средствами связи и информации, а также
мебелью, оргтехникой. Шесть районных
отделений оснащены портативной автономной звукоусиливающей аппаратурой.
Значительно технически перевооружена
и редакция газеты «Наш голос».
Обком на средства партии приобрёл
гараж на несколько машин, микроавтобус,
легковой автомобиль, провёл ремонт помещения обкома и нескольких райкомов.

***
Все эти годы обком, комитеты на местах вели работу в тесном содружестве с
региональными и местными отделениями
ЛКСМ, Союза советских офицеров, ОСД
«Русский лад», «Дети войны», ВЖС «Надежда России».
У областного отделения появилась
футбольная команда, которая показывает
достойный результат. Так, в Тамбовской
любительской лиге 8х8 футболисты КПРФ,
заявленные во второй лиге, завоевали серебряные награды. Команда КПРФ-2 стала
чемпионом в третьей лиге. В первенстве
Тамбовской области по мини-футболу команда КПРФ стала победителем. Команда
ежегодно успешно принимает участие в
турнире по мини-футболу в Москве. Летом
2018 года она заняла 2-е место, в 2019-м
– 4-е среди 38 команд со всей страны.
Активную работу по воспитанию любви
к спорту у молодёжи проводят коммунисты Кирсановского района. Там проведено несколько спортивных мероприятий,
имевших большой резонанс (лыжная
гонка, шахматный турнир, баскетбольный
турнир, теннис). В областном центре
действует спортивный клуб имени З. Космодемьянской для членов ЛКСМ и сторонников. Комсомольцы посещают тир,
участвуют в военно-спортивных играх.
***
Обком выстроил систему деятельности
депутатов-коммунистов всех уровней,
начиная с областной Думы и заканчивая
сельскими Советами, как единого механизма в реализации задач, поставленных
XVII Съездом КПРФ. Мы не допускали
негативных тенденций вживания в систему буржуазного парламентаризма и
соглашательства, противодействовали
фактам ослабления чувства ответственности перед товарищами по партии.
Депутаты-партийцы прежде всего остаются коммунистами, работают на партию
и всегда должны быть готовы выполнить
решение её руководящих органов. Наши
депутаты выполняют установки партии
по голосованию по социально значимым
законопроектам, а также по отчётам глав
администраций.
На бюро обкома регулярно заслушиваются фракции КПРФ всех уровней, проводятся семинары-совещания и собрания
депутатского корпуса от КПРФ. В газете
«Наш голос» даются отчёты о деятельности депутатов-коммунистов в городской
и областной Думах.
В результате законотворческой деятельности фракции КПРФ в облдуме по
инициативе коммунистов был принят
закон «О Знамени Победы». Законопроекты «О детях войны» и о праздновании 7
ноября были отклонены единороссовским
большинством. Текущая депутатская деятельность также насыщенна.
***
Сегодня мы принимаем важное решение о начале отчётно-выборной кампании
в первичных, районных и городских отделениях партии и своей отчётной XXXI
Конференции.
Кроме того, 2020 год – это год выборов главы администрации области и
депутатов представительных органов всех
городов. Ситуация в администрации области напоминает разворошённое осиное
гнездо. Она может начать развиваться по
непредсказуемому сценарию. Это значит,
что впереди у нас много сложной работы
и борьбы. Но мы к этому готовы. Главное,
выдерживать нашу стратегическую линию, а тактические ходы будем применять
исходя из складывающихся реалий.
Анализ деятельности говорит о том,
что наше партийное отделение все эти
годы не только не снижает ритм партийной работы, но и постоянно наращивает
его, изыскивая новые формы и методы.
Нам не стыдно за свою работу, которая
становится всё более заметной. В этом
году в партию пришли люди молодого и
среднего возраста, пришли здравомыслящие и трудоспособные кадры. Впервые
за долгие годы к нам подтягиваются представители мелкого бизнеса, а это говорит
в том числе и о негативных изменениях
в экономике страны, терпеть которые у
населения больше не хватает сил.
Благодарю всех за совместную работу. Мы должны помнить, что каждый год
нашей борьбы приближает нашу победу.
Россия обязательно будет советской,
Россия будет социалистической!

К 140-летию И.В. Сталина

Имя эпохи –

…Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта…
Бывают люди, о которых странно писать скучными, обыденными словами:
«Такого-то числа такого-то года там-то
и там-то в семье у того-то и того-то
родился мальчик…» Сознание поневоле начинает бунтовать, требуя, чтобы с
небес спустилась воинственная дева и
подарила новорождённому меч и щит,
пришёл из леса какой-нибудь мудрый
кентавр и прорёк мальчику великое будущее и так далее. Потому что обыденность
слов «родился и так далее» вызывает у
тебя, знающего будущее рождённого,
невольный протест.
Но «из песни слова не выкинешь». Будь
я древним греком, я бы непременно
отыскал и какие-нибудь знамения, сопровождавшие рождение этого совершенно
обычного мальчика, и пророчества не погнушался бы сам написать. Но я не древний грек – и могу лишь констатировать:
21 декабря 1879 года у сапожника Виссариона Джугашвили из села Диди-Лило,
что находилось в Тифлисской губернии
Российской империи, родился мальчик.
Мальчика назвали Иосифом.
Впрочем, в детстве он нечасто слышал
это на самом деле тяжеловесное для
грузина «священное» имя. И отец, и мать
звали его просто Сосо.
Сейчас много пишут (воистину подревнегречески, но чернушно, не стесняясь сочинять «антисвятцы»), что семья
Джугашвили была пьяной, грубой, с ежедневными скандалами и побоями. Что
сказать на это? Едва ли Бесо (Виссарион)
Джугашвили был трезвенником и ангелом
во плоти (вспомните, «пьёт, как сапожник»). Но тут вот какая штука – Иосиф
был третьим сыном в семье. И первые
двое умерли совсем малышами. Отец уже
устал ждать наследника и разуверился –
и вдруг такой подарок! Так что логичнее
предположить: уже немолодой сапожник
на сына надышаться не мог, тем более
что доказательств прямых нет ни для
одной из версий.
Но вот со своей женой Екатериной,
которую Иосиф, несмотря на строгость
матери, очень любил, Виссарион жил
неладно. Уж не знаю, почему – может,
чисто по-мужски считал её виноватой в
гибели предыдущих детей, или что там
у них было… В эти скандалы невольно
оказывался втянутым и мальчик – и когда
Виссарион в конце концов бросил жену
и пожелал забрать сына с собой, Иосиф
отказался уходить с отцом.
Как показало самое близкое будущее –
мальчик оказался прав. Сам себя лишив
семьи, сапожник не мог нигде найти пристанища, кочевал туда-сюда по стране,
и в 1890 году его убили в какой-то совершенно нелепой драке. И Екатерина, и
Иосиф узнали об этом даже не сразу…
Следует сказать, что к этому времени
и сам Сосо показал, что характер у него
не сахар. Это был типичный уличный
мальчишка – при этом они с матерью
были очень друг к другу привязаны, но
даже любовь к матери не могла удержать
мальчишку от хулиганств, которые со
временем стали граничить с мелкой уголовщиной. Жила маленькая семья бедно,
жизнь сама по себе вокруг была неласковой и даже жестокой – «кто и когда в
те времена в наших местах жил богато и
хорошо – да никто! Я дружил с детьми,
чьи отцы называли себя князьями, но не
каждый день имели на обед к пустой кукурузной каше лепёшку, да и ту надо было
делить на шестерых…» – вспоминал один
из земляков и ровесников Иосифа.
Друг детства Сталина Давид Мачавариани говорил: «Като окружала Иосифа

чрезмерной материнской любовью и,
подобно волчице, защищала его от всех
и вся. Она изматывала себя работой до
изнеможения, чтобы сделать счастливым
своего баловня». По сути-то это было
почти естественной реакцией матери,
которая мечтает, чтобы хотя бы её сын
выбился наверх из того болота, в каком
жила сама она, в котором жил и глупо
погиб её муж, которое было судьбой
вообще для большинства жителей Российской империи в те времена.
Пределом мечтаний женщины была
должность сельского священника. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
ещё в 1886 году Екатерина Георгиевна
хотела определить Иосифа на учёбу в
Горийское православное духовное училище, однако… мальчик совершенно не
знал русского языка. А его знание, причём хорошее, было обязательным условием учёбы в Российской империи. По
сути, кстати, это верная позиция государства – но, с другой стороны, именно эта
позиция едва не погубила ещё в детстве,
например, замечательного армянского
писателя Ананяна…
…В 1886 году по просьбе матери
обучать Иосифа русскому языку взялись
дети священника Христофора Чарквиани.
В результате в 1888 году Сосо поступил
не в первый подготовительный класс
при училище, а сразу во второй подготовительный, в сентябре следующего
года поступил в первый класс училища,
которое окончил в июне 1894 года.
В сентябре 1894 года Иосиф сдал
приёмные экзамены и был зачислен в
православную Тифлисскую духовную
семинарию. Казалось, сбывается мечта
любящей матери – её сын показал себя
не просто усидчивым и упорным, но и
талантливым учеником! Но…
Но именно в семинарии Иосиф понял
две вещи.
Во-первых, он увидел, что люди, много
и велеречиво говорящие о боге, – а в
бога мальчик верил совершенно несомненно и прочно! – сами в бога не верят. Это было для подростка страшным
ударом. Наверное, впервые в жизни он
столкнулся с таким цинизмом. Кстати,
подобное духовное перерождение было
уделом многих семинаристов, приходивших в стены этих заведений с искренней
верой, а уходивших записными циниками
и развратниками.
О днако благодаря второй вещи
Иосиф избежал этой судьбы. В поисках
«правды», разгневанный потерей нравственного ориентира, он к началу 1895
года вступил в контакты с подпольными
группами революционных марксистов,

Цитаты в номер:
«Помните, товарищи, что только те кадры хороши, которые не боятся трудностей,
которые не прячутся от трудностей, а наоборот - идут навстречу трудностям для того,
чтобы преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с трудностями куются настоящие кадры…»
«Никогда
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не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое!»
И.В. Сталин

высланных правительством в Закавказье.
Впоследствии он – уже Сталин! – вспоминал: «В революционное движение я
вступил с 15-летнего возраста, когда я
связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в
Закавказье. Эти группы имели на меня
большое влияние и привили мне вкус к
подпольной марксистской литературе».
В тот момент, конечно, Иосиф видел в
марксистах просто загадочных людей,
которые, как и он сам, ищут «правду» –
потерянную правду, ибо нет её на земле
даже у служителей Господа.
Между прочим, по мнению английского
историка Монтефиоре, Сталин был чрезвычайно одарённым учеником, получавшим высокие оценки по всем предметам:
математике, богословию, греческому
языку, русскому языку. Сталину нравилась поэзия, и в юности он сам писал
стихи на грузинском языке, привлёкшие
внимание ценителей. То есть перед ним
по сути открывались сразу как минимум
две дороги – священника и поэта, причём
обе дороги вели если не к богатству, то
к достатку, а вторая, может быть, даже
к славе.
Юноша выбрал третью дорогу…
…В 1931 году в интервью немецкому
писателю Людвигу на вопрос «Что вас
толкнуло на оппозиционность? Быть
может, плохое обращение со стороны
родителей?» (оцените глупый «психологизм» этого вопроса – он отражает
очень распространённую сейчас в мире
позицию, согласно которой все великие
люди, преобразователи, революционеры
были «жертвами семейного насилия»!)
Сталин ответил чётко и ясно: «Нет. Мои
родители обращались со мной совсем
не плохо. Другое дело – духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима
и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и
действительно стал революционером,
сторонником марксизма…»
В 1898 году Иосиф получает первый
опыт пропагандиста на встрече с рабочими на квартире революционера Стуруа
и вскоре начинает руководить рабочим
кружком из молодых железнодорожников, берётся вести занятия в нескольких
рабочих кружках и даже составляет для
них марксистскую программу занятий.
В августе того же года Иосиф вступает
в грузинскую социал-демократическую
организацию «Третья группа». Вместе
с Кецховели и Цулукидзе Джугашвили
образует ядро революционного меньшинства этой организации, большинство
которой стояло на позициях «легального
марксизма» и склонялось к национализму
– очень опасному в руках «малых наций»
орудию борьбы.
29 мая 1899 года, на пятом году обучения, был исключён из семинарии «за
неявку на экзамены по неизвестной причине» (вероятно, фактической причиной
исключения была деятельность Иосифа
Джугашвили по пропаганде марксизма
среди семинаристов и рабочих желез-

нодорожных мастерских). Однако в выданном ему свидетельстве значилось,
что он окончил четыре класса и может
служить учителем начальных народных
училищ.
После исключения из семинарии Джугашвили некоторое время зарабатывал
репетиторством. Среди учеников, в
частности, был и его ближайший друг
детства Симон Тер-Петросян (будущий
известный революционер Камо).
С конца декабря 1899 года Джугашвили
в качестве вычислителя-наблюдателя
был принят в Тифлисскую физическую
обсерваторию (если честно, я так и не
понял, что подтолкнуло двадцатилетнего
парня на эту работу – то ли искренний
интерес к делу, то ли просто желание
как-то зарабатывать на жизнь.)
23 апреля 1900 года Джугашвили, Стуруа и Чодришвили организовали ПЕРВУЮ
В ГРУЗИИ рабочую маёвку, на которую
собралось 400—500 рабочих. На митинге
среди прочих выступил сам Иосиф. Это
выступление было первым его появлением перед большим собранием людей.
В августе того же года Джугашвили
участвовал в подготовке и проведении
крупного выступления рабочих Тифлиса
– стачке в Главных железнодорожных
мастерских. С 1 до 15 августа в забастовке приняло участие до четырёх тысяч
человек. В результате более пятисот забастовщиков были арестованы.
21 марта 1901 года полиция произвела
обыск в физической обсерватории, где
жил и работал Джугашвили. Сам он, однако, избежал ареста и впервые в жизни
перешёл на нелегальное положение, став
революционером-подпольщиком.
Ему был всего двадцать один год.
Первая жизнь кончилась.
***
В сентябре 1901 года в типографии
«Нина», организованной Кецховели в
Баку, начала печататься нелегальная газета «Борьба». Передовая первого номера принадлежала двадцатидвухлетнему
Иосифу Джугашвили. Эта статья является
первой известной политической работой
Сталина.
В ноябре 1901 года он введён в состав Тифлисского комитета РСДРП, по
поручению которого в том же месяце
он направлен в Батум, где участвует
в создании эсдековской организации.
Именно тогда он и получил партийную
кличка Коба. Под этой кличкой после
раскола в 1903 году российских социалдемократов на большевиков и меньшевиков Сталин сразу же присоединился к
большевикам.
В 1904 году он организовывает грандиозную стачку рабочих нефтяных промыслов в Баку, которая закончилась заключением коллективного договора между
бастующими и промышленниками. За
этот успех в декабре 1905 года рабочие
избрали его делегатом от Кавказского
союза РСДРП на I конференции РСДРП
в Таммерфорсе, где Коба впервые лично встретил В.И. Ленина. А в мае 1906
года впервые ему пришлось побывать за
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границей как делегату от Тифлиса на IV
съезде РСДРП в Стокгольме.
В ночь на 16 июля 1906 года в тифлисской церкви святого Давида Иосиф
Джугашвили обвенчался с Екатериной
Сванидзе. От этого брака в 1907 году
родился первый сын Сталина Яков. В
конце того же года жена Сталина умерла от тифа. Всю жизнь это будет его
проклятьем – невезение с любимыми
женщинами… В том же 1907 году Сталин
отправился делегатом V съезда РСДРП в
Лондон. А через полтора года его впервые арестовали.
Он подготовил себя к аресту заранее – это было обычной практикой
революционеров – и не выказал никакой растерянности или даже гнева, вёл
себя совершенно спокойно и даже чуть
иронично. В 1909-1911 годах Сталин
дважды был в ссылке в г. Сольвычегодске
Вологодской губернии – с 27 февраля по
24 июня 1909 года и с 29 октября 1910
по 6 июля 1911 года (в промежутке став
уполномоченным ЦК партии («агент ЦК»)
по Кавказу). Бежав из ссылки в 1909 году,
в марте 1910 года Сталин был арестован
и после шестимесячного заключения в
Баку вновь препровождён в Сольвычегодск. По окончании срока ссылки Сталин
до 6 сентября 1911 года находился в
Вологде, откуда, несмотря на запрещение въезжать в столицы, отправился
в Санкт-Петербург с паспортом своего
вологодского знакомого Чижикова, в прошлом тоже ссыльного; после очередного
задержания в Петербурге 5 декабря 1911
года был вновь сослан в Вологду, откуда
бежал 28 февраля 1912 года. Именно тогда он окончательно принял псевдоним,
который стал его фамилией – Сталин.
В апреле 1912 года он был вновь арестован полицией и отправлен в сибирскую ссылку. На этот раз местом ссылки
был определён город Нарым Томской
губернии. Здесь, кроме представителей
других революционных партий, уже находились Смирнов, Свердлов и некоторые
другие известные большевики. В Нарыме
Сталин не задержался – на сорок второй день бежал из ссылки. Ему удалось
пароходом по Оби и Томи добраться
незамеченным охранкой до Томска, где
он сел в поезд и выехал по поддельному
паспорту в европейскую часть России.
Затем сразу в Швейцарию, где встретился с Лениным.
После побега из томской ссылки, с
поздней осени 1912 и до весны 1913
года, работая в Петербурге, был одним из
главных сотрудников в первой массовой
большевистской газете «Правда».
В марте 1913 года Сталин был в
очередной раз арестован, заключён в
тюрьму и на этот раз вместе с обычной
партией заключённых по этапу выслан в
Туруханский край Енисейской губернии,
где пробыл до конца осени 1916 года.
Позднее ссылка продолжилась в городе
Ачинске, откуда он 12 марта 1917 года
вернулся в Петроград, получив свободу
в результате Февральской революции.
До приезда Ленина из эмиграции он
был одним из руководителей ЦК РСДРП
и Петербургского комитета партии большевиков, входил в редколлегию газеты
«Правда».
Вначале, кстати, Сталин по отдельным
вопросам поддерживал Временное правительство, исходя из того, что демократическая революция ещё не завершена
и свержение правительства не является
практической задачей. На Всероссийском совещании большевиков 28 марта
в Петрограде во время обсуждения ини-

циативы меньшевиков о возможности
воссоединения в единую партию Сталин
заметил, что «объединение возможно по
линии Циммервальда-Кинталя». Однако
после возвращения Ленина в Россию
Сталин поддержал его лозунг превращения «буржуазно-демократической»
февральской революции в пролетарскую
социалистическую революцию.
14 – 22 апреля был делегатом I Петроградской общегородской конференции
большевиков. 24 – 29 апреля на VII Всероссийской конференции РСДРП(б) выступил в прениях по докладу о текущем
моменте, поддерживал взгляды Ленина,
выступил с докладом по национальному вопросу; был избран членом ЦК
РСДРП(б).
В мае-июне участвовал в антивоенной
пропаганде; был одним из организаторов
перевыборов Советов и участвовал в
муниципальной кампании в Петрограде.
3 – 24 июня участвовал в качестве делегата в I Всероссийском съезде Советов
рабочих и солдатских депутатов; был
избран членом ВЦИК и членом Бюро
ВЦИК от фракции большевиков. Также
участвовал в подготовке несостоявшейся
демонстрации, намеченной на 10 июня, и
демонстрации 18 июня; опубликовал ряд
статей в газетах «Правда» и «Солдатская
правда».
Ввиду вынужденного ухода Ленина в
подполье Сталин выступил на VI съезде
РСДРП(б) (июль – август 1917) с отчётным докладом ЦК. На заседании ЦК
РСДРП(б) 5 августа был избран членом
узкого состава Центрального комитета. В
августе-сентябре главным образом вёл
организационно-журналистскую работу.
10 октября на заседании ЦК РСДРП(б)
проголосовал за резолюцию о вооружённом восстании, был избран членом
Политического бюро, созданного «для
политического руководства на ближайшее время».
В ночь на 16 октября на расширенном
заседании ЦК выступил против позиции
Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева, которые
проголосовали против решения о восстании (это было первое столкновение
Сталина с ними – вряд ли и он, и его
оппоненты предугадывали, во что это
выльется впоследствии), тогда же был
избран членом Военно-революционного
центра, который вошёл в Петроградский
ВРК.
После разгрома юнкерами типографии газеты «Правда» Сталин оперативно обеспечил выход газеты (буквально
«на коленке»!), сам опубликовал редакционную статью «Что нам нужно?»
с призывом к свержению Временного
правительства и замене его советским
правительством, избранным «представителями рабочих, солдат и крестьян».
В тот же день Сталин и Троцкий провели совещание большевиков-делегатов
I Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов, на
котором Сталин выступил с докладом
о ходе политических событий. В ночь
на 7 ноября участвовал в заседании ЦК
РСДРП(б), который определил структуру и наименование нового советского
правительства. И на выборах во Всероссийское учредительное собрание в
Петроградском столичном округе был
избран депутатом от РСДРП(б).
О. ВЕРЕЩАГИН,
руководитель регионального
отделения ВСД «Русский лад»,
член Тамбовского обкома КПРФ

Продолжение следует

Цитаты в номер:

«Сталин – удивительная личность. Он наделён необыкновенными способностями
и разумом, а также умением схватывать суть практических вопросов. Он один из тех
лидеров, на плечи которых ложится такая ответственность, какой не будет знать ни
один человек в ближайшие 500 лет».
Корделл Халл, 47-й госсекретарь США
«Для

***

меня сегодня отношение к Сталину – это критерий ума и честности.
линист – это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано».

Антиста-

С. Лопатников, учёный, публицист

Жизнь, как она есть

На КПРФ объявлена охота

Главной новостью недели в политической жизни России стала отставка «красного» губернатора Иркутской области С.Г. Левченко. Отставке предшествовал год
травли в провластных СМИ. Левченко и экс-кандидат в президенты от КПРФ
П.Н. Грудинин были как раз теми двумя фигурами из левого лагеря, которые
подверглись максимальному информационному и экономическому террору.
Сам Левченко, называя причины отставки, отметил, что в последнее время в
регионе из-за травли также стали серьёзно страдать те, кто публично выразил
поддержку губернатору.
Иркутский обком КПРФ охарактеризовал случившееся как «омерзительную
спецоперацию». «Не найдя оснований для прекращения полномочий С.Г. Левченко по основаниям утраты доверия и нарушения закона, федеральный центр
вынудил его уйти в отставку и тем самым обнажил истинные намерения власти,
олигархии и вороватых бизнесменов в Иркутской области, открывая простор для
грабежа, столкновения и «войны» их коммерческих интересов в ущерб социальноэкономическому развитию региона и уровню жизни наших людей», – отмечают
иркутские коммунисты.
Напомним, что С.Г. Левченко был единственным из губернаторов России, кто
публично выступил против одобренной президентом Путиным людоедской пенсионной реформы, отказал магнату Дерипаске в повышении в 2 раза энерготарифов, заставил олигархов увеличить налоговые платежи в областной бюджет,
отвадил коррупционеров от лесной «кормушки» и выступил за прямые выборы
мэра г. Иркутска. Губернатору-коммунисту удалось сформировать первый в стране
Государственный план социально-экономического развития Иркутской области
на 2019-2023 гг. и уже за счёт удвоения бюджета области развернуть широкую
социальную программу адресной помощи. При этом только строительством и
ремонтом социальных объектов в Иркутской области было охвачено в 2018 г. в 4
раза больше, чем в 2015 году.
История губернаторства Левченко – это не только история постоянных попыток
дискредитации его и его сторонников со стороны буржуазии, это ещё и крайне
наглядный пример бессмысленности и вредности иллюзий о том, что в рамках
существующего строя можно добиться позитивных изменений в обществе. Это
пример того, что систему нельзя исправить изнутри.
Мы утверждали и продолжаем утверждать, что вся современная система власти,
находящаяся всецело в руках буржуазии и ориентированная в первую очередь на
обеспечение её классового господства, по своей природе не предназначена для
обеспечения интересов и защиты прав трудящихся. Пост президента, губернатора, министра или депутата в буржуазном государстве – это всегда лишь место
в аппарате угнетения трудящегося большинства в интересах эксплуататорского
меньшинства.
История Левченко – это пример того, что правящая буржуазная элита всегда
сможет продавить свой корыстный интерес вопреки воле и предпочтениям большинства граждан. Ни многочисленные митинги и пикеты, проходившие в поддержку
Левченко по всей стране, ни обращения к президенту, ни поддержка со стороны
тысяч людей, сочувствующих КПРФ, не смогли остановить давление на Левченко,
не смогли сохранить за ним губернаторское кресло. Это в очередной раз показывает нам всю беспомощность парламентских иллюзий населения. В буржуазном
государстве правящая элита всегда имеет в своём распоряжении тысячу легальных
и нелегальных средств для устранения со своего пути конкурентов, неугодных и
неудобных.
Только когда трудящиеся овладеют марксистским пониманием происходящего
и откроют путь для развития своего классового сознания, только тогда и наступят
настоящие изменения в стране: трудящиеся, осознавшие свой классовый интерес,
откажутся от буржуазной государственной надстройки и заменят её на собственную
власть – власть диктатуры пролетариата.
До этого времени всем нам стоит постигать азы марксистско-ленинской науки,
учиться основам самоорганизации, вести коллективную борьбу и работу над распространением классового сознания, пробуждать у окружающих чувство солидарности.

Партийная жизнь

Областная КРК провела «круглый стол»

5 декабря, в День сталинской Конституции, члены КРК Тамбовского областного
отделения КПРФ приняли участие в заседании «круглого стола», посвящённого 140летию со дня рождения И.В. Сталина.
С докладами выступили председатель КРК Е.Н. Чепрасова, а также А.И. Новиков, Ю.А. Ураев.
Доклады были составлены таким образом, чтобы охватить все направления
деятельности И.В. Сталина на всех постах государственной и партийной работы,
которые ему довелось занимать. В ходе состоявшегося активного диалога ещё раз
была озвучена история славного пути становления и развития социализма в нашей
стране.
Докладчики детально обсудили речи Сталина на совещании секретарей деревенских ячеек при ЦК РКП (б) 22 октября 1924 года «Об очередных задачах партии в
деревне», перед активом Ленинградской организации «О хозяйственном положении
Советского Союза и политике партии», а также «О сворачивании НЭПа».
Сегодня снова актуально звучат слова И.В. Сталина: «Не может страна диктатуры
пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно
самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и средств производства, если она застревает на той ступени развития, где ей приходится держать
народное хозяйство на привязи у капиталистических развитых стран, производящих
и вывозящих орудия и средства производства. Застрять на этой ступени – значит
отдать себя на подчинение мировому капиталу».
Эти слова – укор тем, кто, разрушив социалистический уклад экономики, отдал
некогда могучую державу в услужение транснациональному капиталу. Сегодня стоит
поучиться у Сталина и его соратников борьбе с раздутым управленческим аппаратом,
коррупцией и воровством социалистической собственности.
Участники «круглого стола» большое внимание в обсуждении заявленной темы
уделили героическому труду советского народа в годы индустриализации и коллективизации, обострению в этот период классовой борьбы. Были рассмотрены и
причины умелого преодоления молодой социалистической экономикой мирового
кризиса.
В целом «круглый стол» ещё раз подтвердил, что именно под руководством Сталина
нашей партией и государством был обеспечен прорыв советской Родины по всем направлениям хозяйственной и социальной жизни. Заложенный Сталиным и советским
народом могучий потенциал позволил сломать хребет фашистской Германии.
По завершении «круглого стола» члены КРК провели акцию поддержки и солидарности с коммунистами-руководителями, подвергнувшимися разнузданной клевете
в их адрес со стороны прорежимных СМИ.
Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ
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Болельщики о решении ВАДА:

«Невозможно очистить спорт,
не очистив Россию в целом»
Исполком Всемирного антидопингового
агентства (ВАДА) лишил Россию права
участия в международных спортивных
мероприятиях на четыре года. Решение
было принято на заседании исполкома 9
декабря, сообщает пресс-служба организации. Представители ВАДА подчеркнули,
что рекомендация соответствующего комитета была одобрена единогласно.
Очередным отстранением России от
Олимпиад и остальных международных
соревнований ВАДА лишь подводит черту
под свершившимся фактом. Советский
спорт приказал долго жить.
После убийства СССР агония явления,
некогда символизировавшего фантастические успехи советского строя, продолжалась достаточно долго. Основы,
заложенные советской властью и её
повышенным вниманием к детскому и
массовому спорту, бережным отношением к тренерскому составу, гигантской
общедоступной сетью секций, стадионов
и спортплощадок, специализированных
школ и заводских клубов, были настолько
прочны, что в ельцинско-путинский период
были разрушены не сразу. Предсмертные
муки теперь уже российского спорта продлевались фармакологией, мельдонием,
подменой мочи в пробирках, манипуляциями в базах данных – в общем, всем тем,
чем силён нынешний госаппарат в усердии
изображать величие державы.
На официальном сайте президента
kremlin.ru сохранилась скромная новость
от 30 августа 2000 года о встрече Владимира Путина с российскими олимпийцами
в преддверии Олимпиады в Сиднее. Тогда
глава государства пожелал сборной успеха
и отметил, что «сегодня вопросы спорта
возвращаются в число приоритетов».
С тех пор торжественные собрания с
вручением госнаград и пафосные речи
перед спортсменами стали неотъемлемой
частью политического пиара: «Хочу вам пожелать, чтобы благодаря вашим победам
как можно чаще на олимпийских стадионах
поднимался флаг Российской Федерации
и как можно чаще звучал гимн нашей
страны»; «Олимпийские игры — много
больше, чем просто международные соревнования. Здесь борются за звание самой спортивной державы, и войти в число
лидеров – дело национального престижа».

Конец ноября – начало декабря
для футболистов ознаменовался
проведением первенства области по мини-футболу, которое
прошло в Котовске. Среди участников была и команда КПРФ.

Нужно ли говорить, что в действительности
всё произошло ровным счётом наоборот?
Наши спортсмены лишены флага и гимна,
от спортивного престижа не осталось
камня на камне. Впрочем, чем этот конфуз
отличается от прочих деклараций партии
власти, на которые она всегда была особенно щедра?
Например, в мартовской статье 2008
года «Дожить до 2020. Через 12 лет Россия сойдёт с нефтяной иглы» «Российская
газета» цитировала концепцию социальноэкономического развития страны: «К 2020
году россияне будут в среднем получать
2700 долларов в месяц, иметь не менее
100 квадратных метров на семью из трёх
человек, а средний класс будет составлять
более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трёх процентов».
Обещали инновационный прорыв, переход
на био- и нанотехнологии, среди перлов
был даже такой: «Поликлиники и больницы
начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика».
Спорт – не исключение в пустопорожней,
ни к чему не обязывающей болтовне.
Однако в патриотических кругах не унывают. В газете «Спорт-экспресс» шеф отдела информации составил перечень соревнований, на которые не распространяется кодекс ВАДА, а значит, болельщикам
будет где помянуть «кузькину мать». Это
коммерческие лиги, включая профессиональный бокс, единоборства, автогонки,
экстремальные виды спорта, НБА и НХЛ,
Всемирные игры военных, полицейских
и пожарных, Российско-Китайские игры,
Всемирные игры исламской солидарности, Всемирные любительские игры ТАФИСА. Озвучивается прогноз, что именно
сюда, где люди с большими деньгами
гораздо спокойнее воспринимают истории с запрещёнными препаратами, или,
наоборот, где совершенно нет никаких
денег, придут спонсоры, и эти направления получат дополнительный импульс к
развитию. Идёт отсыл к 1920-30 годам,
когда в условиях изоляции СССР отечественный спорт формировался в неолимпийской нише.
Правда, количество минусов к упомянутой статье говорит, что не все болельщики
«за пять лет научились абстрагироваться
от этого кошмара». Кто-то заметил, что

Победу

практически ни в одном спортивном издании, рассуждающем сейчас о вероятных
последствиях санкций, нет и намёка на
тех, кто организовал махинации с базами
данных антидопинговой лаборатории, –
уже после того, как Россия подверглась
суровым наказаниям и были произнесены
громкие фразы высших чиновников о начале непримиримой борьбы за чистоту
спорта, а дело взял под контроль Следственный комитет. В общем, ничего не
изменилось. Как и 5 лет назад, единственными виновниками допинговых скандалов выставляются «происки Запада». Не
думаю, что при нынешней власти на эту
ситуацию способен повлиять новый этап
отлучения от международных стартов, да
даже вечное отлучение.
Следует констатировать, что спорт в
современной России стал тупиком для
молодёжи, желавшей реализовать себя на
этом поприще. Бесконечные подозрения,
унижения и несбыточные надежды.
Наверное, нужно согласиться с большинством комментаторов «оппозиционного» «Спортс.ру», убеждённых, что
подобное «жестокое» решение ВАДА
нужно было ожидать, и оно абсолютно
справедливо, но только «невозможно
очистить спорт, не очистив Россию в
целом. Если чиновники будут продолжать пилить деньги и стремиться любой
ценой порадовать начальство, силовики
вмешиваться вообще во всё, что происходит в стране, а суды игнорировать
закон и судить так, как скажут сверху, то
совершенно неважно, кто там будет во
главе Русада».
… Вышеизложенное, конечно, не должно
никому мешать заниматься физической
культурой и любительским спортом. И
помнить, что если вы не занимаетесь
политикой, то рано или поздно политика
займётся вами. Печальная участь наших
профессиональных спортсменов – самое
наглядное тому доказательство.
И. ОЛИН,
учитель истории

P.S. Министр спорта Павел Колобков
награждён орденом Александра Невского
спустя несколько дней после отстранения
России от всех крупных спортивных соревнований.

Поздравляем
с днём рождения!
Николая Владимировича ЧУРБАКОВА (Бондарское РО КПРФ, с юбилеем),
Юрия Владимировича САНТАЛОВА
(Инжавинское РО КПРФ) , Николая
Александровича МИХАЙЛОВА (Тамбовское РО КПРФ), Анатолия Евгеньевича УТЕШЕВА, Галину Меркурьевну
СИДОРОВУ (Мичуринское ГО КПРФ),
Татьяну Васильевну САВЕЛЬЕВУ,
Таисию Дмитриевну ТРОШИНУ (Никифоровское РО КПРФ), Николая Ивановича ПОПОВА, Римму Серафимовну
ПОТАПОВУ (Сосновское РО КПРФ) ,
Сергея Павловича ГРИШАЕВА (Советское РО КПРФ), Татьяну Петровну
КАЛЕДИНУ (Пичаевское РО КПРФ) ,
Надежду Сергеевну ЩЕРБАКОВУ (Котовское ГО КПРФ), Татьяну Ивановну
МЕДВЕДЕВУ (Рассказовское РО КПРФ),
Вячеслава Семёновича НЕГОДЯЕВА
(сторонник партии, р.п. Первомайский,
с юбилеем).

Желаем крепкого здоровья, удачи, процветания и достижения всех намеченных
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!

Ширится география

протеста

Всё более активно вовлекается молодёжь
в акции протеста на Тамбовщине против потока лжи провластных СМИ, направленных
на очернение деятельности С.Г. Левченко и
П.Н. Грудинина.
Коммунисты Тамбова, Мичуринска, Кирсанова , М оршанска , П ичаева , Ж ердевки
вновь и вновь выходят с протестом против
телефантазий и вымыслов, в которых нет ни
единого слова правды о деятельности «красных» руководителей.
Провластным политическим пигмеям не
дают покоя высокие показатели хозяйственной деятельности наших руководителей, тот
социально ориентированный курс в экономике
и политике, который они проводят. Им не
даёт покоя доброе отношение простых людей
к П.Н. Грудинину и С.Г. Левченко.
Но курс на социализм не остановить. Этот
курс поддерживают миллионы.
Руки прочь от созидателей! Позор разрушителям!
Пресс-служба
Тамбовского ОК КПРФ

посвятили Сталину

Согласно проведённой жеребьёвке участники были поделены на две подгруппы.
Коммунисты попали в группу Б вместе с футболистами «Шанхай Юнайтед», «Знаменка», «СКАТ» и «2004» (Котовск). В ходе проведения группового турнира футболисты из «КПРФ» переиграли «Знаменку» со счётом 4:2, «СКАТ» со счётом 20:6 и
команду «2004» со счётом 15:7. Матч с командой «Шанхай Юнайтед» закончился
боевой ничьей 5:5.
В результате красные набрали 10 очков и заняли первое место. Второе место с 9
очками завоевали футболисты «Знаменки». Из группы А в финальную часть турнира
вышли также футболисты «Формата» с 7 очками и взявшие 12 очков из 12 возможных
хозяева первенства команда «ИКС».
В финальной части первенства футболистов ждали перекрёстные встречи.
В полуфинале коммунистам предстояло встретиться с командой «Формат», матч
закончился со счётом 11:3 в пользу «КПРФ». Из второго полуфинала в финал предсказуемо вышла команда «ИКС», переигравшая знаменцев 13:9.
Перед финалом специалисты делали прогнозы и победу в матче оценивали 50/50,
силы соперников расценивались как равные. Однако воля к победе оказалась сильнее
у коммунистов, они выиграли у своих соперников с большим преимуществом – 9:4.
Второй год подряд команда «КПРФ» по мини-футболу становится победителем
первенства Тамбовской области. Вратарь команды Михаил Ротахин признан лучшим
вратарём соревнований. Также честь КПРФ защищали второй вратарь Владимир
Финагин, полевые игроки Иван Артюхин, Сергей Никифоров, Дмитрий Подхватов, Виталий Морозов, Александр Пугачёв, Денис Овчинников, Сергей
Шубин, Никита Смагин, Николай Дивичинский, Виталий Ревякин, Дмитрий
Тараканов.
Свою победу футболисты КПРФ посвящают 140-летию со дня рождения Иосифа
Виссарионовича Сталина.
В. Власов, руководитель команды КПРФ, Кирсановский РК КПРФ
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