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С Новым, 2020 годом!

Вот и опять нам навстречу стремительно мчится новогодний праздник со своими 
неизменными приятными хлопотами. Они напоминают каждому, с каким нетерпе-
нием в детстве мы ждали чудесной первой ночи нового года – искристо-весёлой 
и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже провожаем 2019 год. Мы делаем это на 
высокой ноте, достойно отметив 140-летие со дня рождения И.В. Сталина, отдав 
должное уникальной советской эпохе. 2020 год позволит нам продолжить начатое. 
Ведь впереди полуторавековой юбилей В.И. Ленина и 75-летие нашей Великой 
Победы. И у каждого из нас будет возможность внести свой вклад, чтобы с честью 
встретить эти даты.

Один из символов будущего года – металл. Я желаю вам крепкой, как сталь, 
уверенности в любом деле, за какое вы бы ни взялись. Пусть чувство оптимиз-
ма не покидает вас в новом году! Пусть в семьях царят мир, доброта, любовь и 
взаимопонимание! И давайте все вместе пожелаем нашей стране счастливого и 
справедливого будущего, за которое мы боремся!

С Новым годом!
Г.А. ЗюГАнов,

Председатель ЦК КПРФ

Мои товарищи и друзья!

Для Вселенной праздник Новый год значит ровно столько же, сколько для вас – 
оборот какого-нибудь электрона вокруг ядра атома. Но если наблюдать за нашей 

планетой со стороны, то каждый раз, 
завершая круг вокруг Солнца, она озаря-
ется взрывами фейерверков под бурные 
аплодисменты её обитателей. 

Человек всегда всё измеряет, система-
тизирует и наделяет глубинным смыслом, 
даже если этого смысла нет. Такая при-
вычка мерить время приводит к иллюзии, 
что каждый год – это нечто целостное 
и обособленное, обладающее своими 
чертами. Вы можете считать год тяжёлым 
или лёгким, убыточным или прибыльным, 
и так далее. Вы надеетесь, что следую-
щий год будет лучше предыдущего, и 
загадываете желания. Но вы забываете 
главное – всё зависит в первую очередь 

от вас самих, сам по себе год не может стать плохим или хорошим. Не нужно наде-
яться и ждать чуда! Для того чтобы что-то изменить, стать лучше, заняться спортом 
или приступить к важному делу, не обязательно ждать Нового года. 

Но к этому празднику большинство людей относятся весьма тепло. Всем нужен 
отдых, нужна награда за старания и точка отсчёта времени. Поэтому существова-
ние новогодних праздников для людей оправданно. Тем более мы их так любим с 
самого детства! 

Раз уж мы привыкли разделять жизнь на годы, давайте делать это правильно. Можно 
выделить три вещи, на которые стоит обратить внимание под Новый год: подведение 
итогов уходящего года; планы на следующий год; выражение благодарности.

Подведение итогов уходящего года нужно для того, чтобы сделать выводы, вы-
нести для себя урок и скорректировать планы на будущий год.

У любого есть то, чего он хотел бы добиться в следующем году. Работа, здоро-
вье, личные достижения, новые навыки – это может быть что угодно. Вам осталось 
определиться с планом действий, разбив путь к ним на части, например, по меся-
цам. Так перед вами будут более простые задачи, а не одна большая и страшная 
цель. И вы будете знать, что если не успеете что-то в январе, в феврале придётся 
отдуваться за два месяца.

Подумайте, кому вы действительно благодарны в этом году, и по возможности 
выразите эту благодарность лично, поздравив с Новым годом. Даже те, кто стал 
причиной проблем или негативных эмоций, могли вас чему-то научить и сделать 
сильнее. Поэтому искренне поблагодарите людей, которые оказывают хоть какое-то 
влияние на вашу жизнь.

Что имеем в итоге? Мы придумали этот праздник сами, чтобы разделить нашу 
жизнь на ломтики по 365 дней. Мы радуемся каждый раз, когда приходит Новый 
год. Но не стоит ждать от нового года чудес, ведь мы сами несём ответственность 
за наши чудеса.

Давайте вместе вынесем уроки из уходящего года, сделаем выводы и станем 
чуточку лучше. Вот зачем нам нужен Новый год! До новых встреч!

Зачем нам нужен Новый год?
Вот скоро и наступит долгожданное 31 декабря. Многие в эти дни 

живут в ожидании чуда. А вы задумывались о том, что такое Новый 
год? Технически, это общечеловеческая радость по поводу очеред-
ного оборота Земли вокруг Солнца. 

Тамбовский обком кПРФ оТ всей души ПоздРавляеТ вас и членов ваших семей с насТуПающим 
2020 годом!

наша с вами РабоТа, накал боРьбы в уходящем году ясно свидеТельсТвуюТ – год гРядущий будеТ 
одним из Решающих в боРьбе за возРождение нашей социалисТической Родины. аккумулиРовав в себе 
знаковые собыТия ПРошлых леТ, на ПРоТяжении коТоРых вокРуг кПРФ ПРоисходило сПлочение наиболее 
ПРогРессивной часТи населения сТРаны, именно год гРядущий должен сТаТь моменТом ПеРеРасТания 
количесТва ПРоведённой ПолиТической РабоТы в ПРинциПиально новое качесТво её РезульТаТов.

Тамбовское обласТное оТделение кПРФ в уходящем году РабоТало над выПолнением усТановок ПаРТии 
и смело, По-ленински и По-сТалински, оРганизовывало и ПРоводило в жизнь боРьбу, наПРавленную 
на завоевание и ПосТРоение свеТлого социалисТического будущего в инТеРесах ПРосТого ТРудового 
наРода.  наша с вами РабоТа не ПРошла даРом. население сТРаны и обласТи, увидев и исПыТав на себе 
ПРовальную ПолиТику власТей всех уРовней, оценив нашу деяТельносТь По досТоинсТву, Поняв наконец, 
чТо Только коммунисТы сТояТ за ПРосТой наРод, всё больше обРащаеТ свои взоРы на коммунисТическую 
ПаРТию – Последнюю свою надежду в боРьбе за ПРава, в боРьбе за будущее и насТоящее. 

сТРого и неуклонно следуя большевисТским ПРинциПам боРьбы за власТь ТРудового наРода, мы и 
в 2020 году будем в авангаРде РешиТельных дейсТвий ПРоТив усиливающегося закабаления нашей 
Родины сПРуТом ТРанснациональных коРПоРаций, ПРоТив гнёТа всё РазРушающей буРжуазии. каПи-
ТалисТический сТРой довёл нашу сТРану до Положения Полуколонии. из исТеРзанной глобалисТами 
России выкачиваюТся за бесценок Последние РесуРсы в угоду ведущим имПеРиалисТическим сТРанам 
миРа. в новом году мы ещё уПоРнее Поведём боРьбу ПРоТив ушлых буРжуазных дельцов и бюРокРаТов, 
чьё имущесТво и РодсТвенники давно находяТся за гРаницей.

новый 2020 год будеТ знаковым для нас и ПоТому, чТо несёТ нам свеТлую даТу – 150-леТие со дня 
Рождения в.и. ленина, всТРеТиТь коТоРую мы должны По-ленински: вмесТе воПлощая в жизнь его 
великие идеи, РабоТая на досТижение нашей главной цели – начала социалисТических ПРеобРазований 
в нашей исТеРзанной, изнывающей Под игом нувоРишей Родине. мы с вами знаем, чТо Только Тогда 
досТигнем наших целей, когда изменим общесТвенно-экономическую ФоРмацию, когда вмесТо зве-
Риного каПиТализма восТоРжесТвуеТ ТысячелеТняя мечТа всего человечесТва – социализм. когда наш 
ТРудящийся наРод Под РуководсТвом коммунисТической ПаРТии вновь сТанеТ ПРимеРом для всего миРа 
в боРьбе за Подлинное наРодовласТие и сПРаведливосТь, в боРьбе за освобождение человечесТва!

ПоэТому, всТуПая в 2020-й, мы говоРим: никакой ПоддеРжки буРжуазным оРганам власТи! всю 
ПолноТу ПолиТической и госудаРсТвенной власТи – в Руки ТРудящихся, в Руки совеТских оРганов 
уПРавления!

уважаемые ТоваРищи! ПусТь 2020 год, соединив наши усилия в боРьбе, сТанеТ заРёй новой эРы 
для великого социалисТического будущего нашей Родины! ПусТь снова восТоРжесТвуюТ идеи добРа 
и сПРаведливосТи! ПусТь вновь Рабочий класс, самый ПРогРессивный класс в исТоРии общесТва, Под 
РуководсТвом своего ПолиТического авангаРда – коммунисТической ПаРТии – ТвёРдой ПосТуПью ведёТ 
человечесТво в свеТлое коммунисТическое завТРа!

с новым годом! вооРужимся маРксисТско-ленинской идеологией, ТоваРищи! вПеРёд, к гРядущей 
Победе человека ТРуда над ПаРазиТиРующим каПиТализмом! здоРовья, мудРосТи, задоРа, новых свеР-
шений!

Тамбовский обком КПРФ

Дорогие соратники!
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Как известно, Президент России издал 
майские указы, в которых ставил амбици-
озные задачи по всестороннему разви-
тию страны. Указы трансформировались 
в национальные проекты, реализация ко-
торых должна бы поднять на небывалую 
высоту здравоохранение, образование, 
вдвое сократить число бедных и вывести 
Россию в пятёрку развитых стран.

В принципе все эти задачи выполнимы 
и даже легко выполнимы, но только при 
другом руководстве страны. Майские 
указы прошлых лет содержали тоже хоро-
шие идеи, но результат прямо противо-
положный: производительность труда 
не поднялась, уровень жизни населения 
падает шестой год, а обещанные 25 мил-
лионов новых рабочих мест оказались 
мыльным пузырём, который беззвучно 
лопнул под похвалу правительства тем 
самым президентом, чьи указы не вы-
полняются.

Окрылённое таким успехом правитель-
ство решило найти сразу 30 миллионов 
рабочих мест и причём мгновенно. И 
ведь представьте себе – нашли! Зачем 
строить заводы и фабрики, колхозы и, 
не дай бог, совхозы, если можно законом 
наградить всех безработных званием 
«самозанятый», и 30 миллионов без-
работных мгновенно превращаются в 
работающих. При этом решается сразу 
множество проблем. Если за рубежом 
безработным платят пособие по безрабо-
тице, то российские безработные наобо-
рот платят налог 4-6% правительству за 
то, что оно не смогло предоставить им 
работу. Если раньше за неработающее 
население платили из бюджета в Фонд 
медицинского страхования, то теперь 
самозанятые уже сами платят в ФМС. 
Замечаете разницу? Если раньше «само-
занятые» просто работали и получали, то 
после регистрации их уже поставят на 
учёт и под контроль, так что увернуться 
от платежей уже не удастся.

Надо понимать, что российские законы 
привлекательны только на первой стадии 
их принятия, чтобы заманить в ловушку 
легковерных, а потом будут приняты по-
правки и с вас сдерут три шкуры, чтобы 
знали, с кем имеете дело!

Сейчас правительственные СМИ на 
все голоса расхваливают это новое изо-
бретение правительства, довольны и 
некоторые предприниматели, которые 
нанимают на работу без оформления. А 
чем плохо? Человек у тебя работает, а ты 
за него не несёшь никакой ответственно-
сти, нет и затрат – он же самозанятый!

Несмотря на то, что эксперимент с 
самозанятыми начался в 2019 году и 
проводится всего в 4 регионах страны и 
зарегистрированы всего 260 тысяч само-
занятых из 35 миллионов, правительство 
решило этот эксперимент распростра-
нить ещё на 20 регионов, а к июлю 2020 
года на всю страну. К чему такая спешка, 
если ещё не подведены итоги в четырёх 
регионах?

Всё объясняется просто, правительство 
пошло по пути ликвидации экономики. 
Ликвидируются унитарные предприятия, 
распродаются активы нефтегазовых 
компаний, импортозамещение осталось 
лозунгом, а рост экономики в 2019 году 
обещают на уровне 0,8%, и это при высо-
ких ценах на нефть. Сегодня предприятия 
ликвидируются со скоростью 154% в год, 
уже появилось такое понятие, как рож-
даемость и смертность предприятий, так 
вот, смертность в этом сегменте опере-
жает рождаемость в 2,7 раза!

Смертность предприятий выгоняет 
высококвалифицированных работников в 
низкоквалифицированные самозанятые. В 
их числе и рабочие, и инженеры, и учёные 
– все они призваны перебиваться случай-
ным заработком на ниве низких техно-
логий: охранники, продавцы, таксисты, 
сиделки, репетиторы, распространители 
рекламы и даже работающие на компью-

тере в социальных сетях – это те же зем-
лекопы, только в новой технологии. 

Эти люди не создадут космических ко-
раблей или новых квантовых технологий, 
они не изобретут космической энерге-
тики и нового автомобиля, даже если 
когда-то ими занимались. Они не встанут 
за координатный станок или станок с 
числовым программным управлением, 
не соберут микросхему, не рассчитают 
химическую формулу. Люди, перебиваю-
щиеся случайным заработком, забудут 
даже те навыки, которые они приобрели 
на протяжении всей жизни. 

И когда президент говорит о высоких 
технологиях, об инновационных про-
рывах, о вызовах и призывах, невольно 
задаёшься вопросом, а с кем вы, го-
сподин президент, собираетесь брать 
эти высоты? С нянями и таксистами? С 
охранниками и сиделками? На деле всё 
просто: никто и не собирается брать ни 
эти, ни другие высоты, а все разговоры 
– лишь для отвода глаз и замыливания 
проблем, для создания приемлемого 
информационного повода. Президент, 
являясь ставленником колониального 
капитала, лишь играет определённую 
роль, частью которой является пение 
мантр об «успехах» и «прорывах», «наме-
рениях» и «планах» для успокоения наи-
вного обывателя и завоевания дешёвой 
популярности.

Сейчас по крайней мере полтора де-
сятка научно-исследовательских институ-
тов на грани закрытия, даже знаменитое 
НПО им. Хруничева скоро окончательно 
добьют.

С кем же Россия пойдёт в пятёрку 
или десятку развитых стран, или пора 
занимать очередь с противоположной 
стороны?

Всё это как-то несерьёзно, не по-
взрослому! 

До боли жалко страну, которую в годы 
СССР Коммунистическая партия вывела 
в число великих держав, а сегодняшние 
бездарные пигмеи растащили, разгра-
били и теперь превращают и людей в 
полуграмотное быдло.

н.в. АРеФьев, 

секретарь ЦК КПРФ

По пути ликвидации
Состоялась очередная пресс-конференция Президента РФ В.В. Пу-

тина. Но, к сожалению, любое его общение с народом, журналистами 
или чиновниками к серьёзным изменениям в масштабах страны (а 
не отдельного случая) не приводит, так и оставаясь по сути просто 
словами.

В России перестают выплачивать годовые премии
Новогодние премии считаются традиционными в нашей стране. Население привыкло к ним ещё со времён СССР. Однако по-

степенно ситуация меняется. И сегодня, согласно опросу, 51% работодателей не планирует выплачивать премии в конце года. 
Это объясняется не только сменой традиций, но и экономической ситуацией.

Отмечается, что только 19% работодателей заявили, что выплатят премии всем сотрудникам, 30% намерены наградить пре-
миями работников некоторых категорий.

Среди опрошенных сотрудников компаний почти половина (48%) убеждены, что не получат премию в конце года. 

Губернатор Архангельской области Игорь орлов назвал противников свалки 
в Шиесе «всякой шелупонью». 

Цитата: «Я 20 с лишним лет прожил здесь. А всякая шелупонь, которая здесь 
никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем: то калининградцем, то 
украинцем».

Вот не знали мы и жители Калининграда и Украины, что «калининградец» и 
«украинец» звучит оскорбительно для власть имущих, а «шелупонь», оказывается, 
это нормально.

Губернатор Красноярского края Александр Усс летом убеждал граждан России, 
что бороться с пожарами бессмысленно и вредно.

Цитата: «Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное 
явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Однако жизнь показывает, что не бороться с огнём – куда вреднее. Также вредно 
не бороться с варварскими вырубками тайги лесной мафией. Также вредно не бо-
роться с чиновниками, не борющимися с этими явлениями.

Заведующая социально-экономическим отделением Курганского госу-
дарственного колледжа елена Яковлева уверена, что пособия по безработице 
развращают людей.

Цитата: «Платя пособия по безработице, мы развращаем людей. Если мы берём, 
к примеру, Великую депрессию, то там люди умирали от голода, и именно это мо-
тивировало их работать».

Прекрасно! Не пора бы зажравшихся чиновников силами трудящихся посадить на 
диету, чтоб замотивировать их на работу?

Руководитель администрации главы Чувашской Республики юрий васильев 
уверен, что только ленивые учителя и врачи получают низкую зарплату.

Цитата: «Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. И об 
этом надо честно говорить. Трудолюбивые учителя и врачи получают достойную 
зарплату».

Ну что ж! Вполне заслуженно относительно учителей, работающих в избирательных 
комиссиях на заданный властью результат.

Балерина Анастасия волочкова убеждена, что в низком уровне жизни президент 
и директора компаний не виноваты.

Цитата: «Мои хорошие! Все, кому здесь «не так», вставайте и выезжайте в дру-
гие страны… Почему мы за всё должны винить президента, директоров каких-то 
структур, компаний? Почему мы не можем винить себя?»

Права Настя. Мы можем и должны винить себя за то, что позволяем и президен-
ту, и директорам, и чиновникам так беспардонно обращаться с собой – платить 
трудящимся крохи, лишать социальных благ, а миллионы и миллиарды воровать и 
складывать в свои бездонные олигархические карманы.

олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что 
повышение пенсионного возраста – это стимул для людей быть здоровее.

Цитата: «У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что выгнать на пенсию, 
они говорят: «Меняйте закон, делайте до 70 лет». Повышение пенсионного возрас-
та – стимул для людей, чтобы быть здоровее».

Снижение зарплаты депутатам Госдумы хотя бы до средней по стране наверняка прости-
мулировало бы их больше думать о людях, при этом активно двигаясь, чтобы выжить.

Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законода-
тельству елена Мизулина решила, что запрет – это свобода, а право – это не 
свобода.

Цитата: «Запрет – это как раз есть то, где человек свободен… Что такое право? 
Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у 
нас будет, тем менее мы свободны».

«Золотая» голова! Жаль, что свободна.

«Откровения»-2019
В уходящем году чиновники и медийные лица ничуть не меньше 

отличались сомнительной откровенностью, высказывая свои цинич-
ные мысли вслух. Мы подготовили подборку наиболее одиозных 
высказываний за 2019 год. Возможно, они натолкнут читателей на 
серьёзные размышления о том, что ждёт нас дальше, и не только в 
2020 году, но и в целом.

Новогоднее 
соло на рупоре

– Не подскажете, «Прямая линия» 
была с тем Путиным, который против 
повышения пенсионного возраста, или 
с тем, который пенсионный возраст 
повысил?

***
– Как переехать в ту Россию, которую 

ежедневно показывают по телевизору? 
Там растут зарплаты, почти нет безра-
ботицы, сплошные технопарки, высокие 
достижения. И нужна ли туда виза?

***
– Дорогой Дедушка Мороз! У меня к 

тебе претензий нет. Просто скажи, кто 
каждый год загадывает подорожание 
цен и тарифов?!

***
Написал Деду Морозу свои пожела-

ния. Так он меня заблокировал!
***

На новогодних корпоративах я всегда 
бесплатно фотографирую своих коллег. 
А вот удаляю их фотографии уже за 
деньги.

***
Русская народная примета: чем до-

роже встретишь Новый год, тем беднее 
проведёшь январь.

***
Я не хочу в новом году большую 

зарплату – меня устроит и средняя 
официальная, которую якобы получают 
россияне, 43 381 рубль.

***
– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Пенсионер.

крысы

Внимание!
Следующий номер газеты 

(№ 1) выйдет в свет 9 января 
2020 года. В почтовые отде-
ления газета поступит не ра-
нее 11 января 2020 года.
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Ранним утром 21 декабря секретари-
ат обкома от имени всех коммунистов 
Тамбовщины возложил живые цветы к 
бюсту И.В. Сталина, установленному в 
г. Тамбове возле здания, где находится 
обком партии. В этот же день предста-
витель нашего областного партотделе-
ния, первый секретарь Пичаевского РК 
КПРФ А.А. воробьёв принял участие 
в возложении, состоявшемся на Крас-
ной площади в Москве, – к могиле И.В. 
Сталина.

В Тамбове праздничное мероприятие 
состоялось в д/к «Электрон», куда были 
приглашены представители актива всех 
районных отделений области. Делега-
ции из г. Мичуринска и Мичуринского 
района прибыли в Тамбов не с пустыми 
руками – они подготовили красочные 
плакаты с портретами вождя и прошли 
с ними по улицам города.

Открывая торжественную часть, пер-
вый секретарь Тамбовского обкома 
КПРФ А.И. Жидков сказал: 

«Сегодня нашему дорогому вождю 
И.В. Сталину исполняется 140 лет. В 
первую очередь его имя – это знамя 
победоносной борьбы. На любом участ-
ке человеческой, государственной, 
партийной, хозяйственной, военной, 
теоретической деятельности его имя – 
это победа добра над злом.

Дав особую клятву в день похорон 
Ленина, 26 января 1924 года, Сталин 
и его соратники сдержали её. Сталин 
выполнил все заповеди по защите 
единства нашей партии, укреплению 
диктатуры пролетариата, расширению 
Союза республик, совершенствованию 
Красной Армии, укреплению и расшире-
нию союза трудящихся всего мира.

Когда умер Сталин, ему клятву никто 
не давал. Да и не мог дать. Равных Ле-
нину и Сталину в партии уже не было.

Сталин прошёл поистине тернистый 
путь от чернорабочего партии до её во-
ждя. Если до революции Сталин – это 
большевик-практик, организатор и на-
чинающий теоретик, то после Великого 
Октября – это уже теоретическая мощь, 
соединённая с практическим организа-
ционным опытом.  Он остался в нашей 
партии крупнейшим представителем 
творческого марксизма.

Теоретиков было много. Но после 
смерти Ленина именно благодаря 
своей железной воле и логике Сталин 
отстоял ленинизм в борьбе против оп-
портунистических и капитулянтских из-
вращений. В результате он стал вождём 
партии, Советского Союза и мирового 
коммунистического движения.

Говоря о Сталине, мы говорим и о 
советском народе. Сталин и советский 
народ – это коллективизация сельского 

хозяйства, индустриализация страны, 
создание могущественного оборонного 
комплекса, победа над фашизмом. Это 
и новый рабочий класс. Это и новый 
крестьянин. Это и новая высококва-
лифицированная советская интелли-
генция.

Говорить о Сталине – это говорить 
о коренном переустройстве нашего 
общества в целом. Созданное им го-
сударство не знало никаких преград. 
Уважение к нему было безграничным. 
Пример его заразил всех. Именно 
благодаря Сталину наш народ победил 
фашизм. Именно благодаря Сталину 
была создана мировая система социа-
лизма. Именно благодаря Сталину во 
главе угла всей работы был поставлен 
человек труда. Сталинская Конституция 
остаётся до сих пор самой демокра-
тической Конституцией в мире. Соци-
альные завоевания советских людей 
остаются недосягаемыми и сегодня. 
Лапотная Россия при нём стала великой 
индустриальной державой.

Можно много говорить о Сталине, 
но лучше Анри Барбюса не скажешь: 
«Вот он – величайший и значитель-
нейший из наших современников. 
Во весь рост он возвышается над 
Европой и Азией, над прошедшим 
и будущим. Это самый знаменитый 
и в то же время почти самый неиз-
веданный человек в мире. Человек 
с головой учёного, с лицом рабоче-
го, в одежде простого солдата. Это 
железный человек. Он несгибаем и 
гибок, как сталь. Сталин – это Ленин 
сегодня».

Сталин был и остаётся для нас, ны-
нешнего поколения коммунистов при-
мером во всём, ибо он так и остался 
победителем в труде и в бою.

Слова «За Родину! За Сталина!» – это 
не агитка. Это смысл жизни советских 
людей. Зоя Космодемьянская, умирая 
в петле, вспоминала Сталина. Родина 
и Сталин стали единым целым. Ему мы 
обязаны всем. И сегодня КПРФ, славя 
своего вождя, гордится великими его 
делами.

В этот торжественный день коммуни-
сты Тамбовщины клянутся сделать всё, 
чтобы, победив внешнего и внутреннего 
врага, построить в нашей стране со-
циализм!

Да здравствует родная ленинско-
сталинская  Коммунистическая пар-
тия!

Да здравствует великий вождь и учи-
тель  товарищ Сталин!

Да здравствует всепобеждающее уче-
ние – марксизм-ленинизм! Ура!»

О личности Сталина и его деятель-
ности можно говорить много. Но самое 
главное – под его руководством в крат-
чайшие сроки страна вышла в пере-
довые державы, что позволило СССР 
одержать победу в самой страшной и 
кровопролитной войне. О том, как соз-

Интерес к эпохе Сталина проявляют школьники
17 декабря, в преддверии дня рождения иосифа виссарионовича сталина, 

«русский лад» побывал в избердеевской средней общеобразовательной школе 
имени Героя советскоГо союза в.в. кораблина (с. петровское).

Встреча была подготовлена петровскими коммунистами. Перед собравшимися 
учениками-десятиклассниками выступили первый секретарь райкома КПРФ Г.С. 
некрасов и активисты партии. 

Затем школьники прослушали лекцию о.н. верещагина о создании сталин-
ского ядерного щита Страны Советов – событии, предотвратившем уничтожение 
нашей Родины и русского народа и положившем конец агрессивным планам из-за 
океана.

Удивления достойно не только то, что десятиклассники слушали, – нет. После 
окончания лекции и раздачи привезённых местными коммунистами подарков они 
потребовали... нет, не ещё подарков, а нового рассказа о сталинских временах! К 
сожалению, времени уже почти не оставалось – и удалось сказать всего лишь ещё 
несколько фраз о личности вождя и его отношении к делу и стране.

«Любите Родину, – услышали перед самым звонком юноши и девушки. – Не 
позволяйте никому осквернить её, не предавайте своим равнодушием и безраз-
личием память предков – тех, кто спас её для вас...»

***
20 декабря в Сатинской центральной библиотеке прошёл урок истории, посвя-

щённый 140-летию со дня рождения И.В. Сталина. Урок для учащихся 10-х классов 
провели первый секретарь Сампурского РК КПРФ Г.Т. Корнюхина, заведующая 
библиотекой н.Д. Романова и классный руководитель н.е. Жиленкова. Стар-
шеклассники с большим вниманием выслушали биографию вождя, рассказ о его 
личном вкладе в развитие экономики страны и о его руководящей роли в годы 
Великой Отечественной войны.

Недавно в Сатинке открыли памятник труженикам тыла. Многие ребята оживлённо 
вступали в разговор, когда речь заходила о сражениях на полях войны и о трудовом 
героизме в тылу, проявленном их прадедушками и прабабушками. 

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ 

давалась мощь государства советскими 
людьми, «Красная линия» (телеканал 
КПРФ) создала прекрасный докумен-
тальный фильм «Модель Сталина», одна 
из частей которого – «Индустриали-
зация» – была показана собравшимся 

Сталин наше всё!
21 декабря, в день 140-летия со дня рождения И.В. Сталина, Тамбовский обком КПРФ провёл праздничный приём для актива областной парторганизации

в зале (данный фильм полностью и 
многие другие можно найти на сайте 
«Красной линии».

На празднике большая группа това-
рищей была награждена медалью «В 
ознаменование 140-летия со дня рож-
дения И.В. Сталина», а ряд райкомов и 
горкомов были награждены почётными 
грамотами ЦК КПРФ и обкома партии 
по итогам работы в 2019 году. Секре-
тарю первичного отделения КПРФ в 
р.п. Новопокровка (Мордовский район) 
Г.И. Смольянинову был вручён флаг 
с портретом Сталина. Эта первичка 
одна из самых больших и активных в 
области, принимает участие в сохра-
нении памятников советской эпохи, 
регулярно организует парады ретро-
техники, воспитывает молодёжь в духе 
патриотизма.

Концертную часть торжественного 
приёма в честь дня рождения вождя 
провела Л.А. Попова, член Бюро об-
кома КПРФ. Прекрасно составленная 
программа песен советского периода в 
исполнении известных артистов никого 
не оставила равнодушными. Вместе с 
известными на Тамбовщине солистами 
весь зал пел такие песни, как «Родины 
просторы», «Легенды расскажут», «Не-
покорённая Москва», «Великий день», 
«Алёнушка», «Как молоды мы были», 
«Моя Москва», «Родная земля» и дру-
гие.

Прекрасные стихи о Сталине прочита-
ли в.П. Кутанов, в.М. Маняхин, А.И. 
Козлов. Проникновенно о вожде гово-
рили А.И. Кудряшов, в.А. Тишков, 
ю.А. Погонин, Г.С. некрасов.

Вот уже 66 лет нет с нами И.В. Ста-
лина. Но, как и в те далекие годы, мы 
сегодня со страной поём: 

«На просторах Родины чудесной, 
Закаляясь в битвах и труде, 
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.
Сталин наша слава боевая, 
Сталин нашей юности полёт,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идёт».

***
21 декабря состоялись митинги в 

честь дня рождения И.В. Сталина в 
Мичуринске и Моршанске.

Пресс-служба

 Тамбовского оК КПРФ

выступает ю.А. Погонин 
(Ленинское Ро КПРФ)

выступает в.П. Кутанов 
(Мичуринское Ро КПРФ)
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Имя эПОхИ –

После победы Октябрьской революции 
Сталин вошёл в Совет народных комисса-
ров (СНК) в качестве народного комисса-
ра по делам национальностей (ещё в кон-
це 1912—1913 гг. Сталин написал статью 
«Марксизм и национальный вопрос» и с 
этого времени считался специалистом по 
национальным проблемам). 

29 ноября Сталин вошёл в Бюро ЦК 
РСДРП(б), совместно с Лениным, Троц-
ким и Свердловым. Данному органу 
предоставлялось «право решать все 
экстренные дела, но с обязательным при-
влечением к решению всех членов ЦК, на-
ходящихся в тот момент в Смольном». 

Весной 1918 года Сталин женился во 
второй раз. Его женой стала дочь рус-
ского революционера С.Я. Аллилуева  
Надежда Аллилуева. 

С 8 октября 1918 по 8 июля 1919 года 
и с 18 мая 1920 по 1 апреля 1922 года 
Сталин является членом Революционного 
военного совета РСФСР и входит в со-
став Реввоенсоветов Западного, Южного, 
Юго-Западного фронтов. 

Это было совершенно новым для Стали-
на делом. До той поры он никогда и никак 
не был связан с военной наукой и имел 
о ней самое смутное представление. Но 
таков был этот человек – берясь за дело, 
он изучал его до тех пор, пока не начинал 
поражать своими знаниями и выводами 
специалистов. Война не была исключени-
ем. Кстати, во время обороны Царицына 
имела место личная ссора Сталина и Во-
рошилова с наркомвоенмором Троцким. 
Стороны высказали обвинения в адрес 
друг друга. Троцкий обвинил Сталина 
и Ворошилова в неподчинении, в ответ 
получив упрёки в чрезмерном доверии к 
«военспецам».

Так произошла первая ссора Сталина с 
ещё одним своим будущим политическим 
противником…

…24 марта 1921 года в Москве у Ста-
лина родился ещё один сын – Василий, 
который воспитывался в семье вместе 
с родившимся в этом же году Артёмом 
Сергеевым – мальчика Сталин усыновил 
после гибели его близкого друга, рево-
люционера Ф.А. Сергеева.

Летом 1920-го Сталин пытался остано-
вить наступление РККА на Польшу, когда 
зарвавшийся Тухачевский был в пух и 
прах разгромлен польской национальной 
армией, погибли и попали в жестокий 
плен десятки тысяч наших солдат… Ста-
лина тогда не послушали. А он на всю 
жизнь сохранил презрение к раздутому 
«военному гению» битого поляками «пол-
ководца» Тухачевского…

…На Пленуме ЦК РКП(б) 3 апреля 1922 
года Сталин был избран в Политбюро и 
Оргбюро ЦК РКП(б), а также Генеральным 
секретарём ЦК РКП(б). Первоначально эта 
должность означала лишь руководство 
аппаратом партии, а в качестве лидера 
партии и правительства всеми продол-
жал восприниматься Председатель СНК 
РСФСР Ленин. Подлинное призвание Ста-
лина обнаружилось именно тогда. Из всех 
крупных большевиков того времени он 
один обнаружил вкус к подобной работе, 
которую другие лидеры партии находили 
«скучной»: ведение переписки, бесчислен-
ные персональные назначения, рутинная 
канцелярская работа. Этому назначению 
никто не завидовал. Однако своё поло-
жение Генерального секретаря Сталин 
вскоре стал использовать для методичной 
расстановки на все ключевые посты в 
стране своих личных сторонников.

С 1922 года из-за болезни Ленин фак-
тически отошёл от политической деятель-
ности. Внутри Политбюро Сталин, Зино-
вьев и Каменев организовали «тройку», 
основанную на противодействии Троц-
кому. Все три партийных лидера на тот 
момент совмещали целый ряд ключевых 
постов. Зиновьев возглавлял влиятель-
ную Ленинградскую парторганизацию, 
одновременно являясь председателем 
исполкома Коминтерна. Каменев возглав-
лял Московскую парторганизацию и одно-
временно также руководил Советом труда 
и обороны, объединявшим ряд ключевых 
наркоматов. С отходом Ленина от поли-
тической деятельности именно Каменев 
стал чаще всего председательствовать 
вместо него на заседаниях Совнаркома. 
Сталин же объединял руководство одно-
временно Секретариатом и Оргбюро ЦК, 
возглавляя также Рабкрин и Наркомнац. 

В противовес «тройке» Троцкий воз-
главлял Красную Армию на ключевых 
должностях наркомвоенмора и предрев-
военсовета. 

Так началась третья жизнь Сталина. 
Он больше не был мальчишкой, ищущим 
правду и справедливость в неласковом 
мире. Не был он и военачальником Граж-
данской, где всё по крайней мере чётко 
и ясно, где враги – впереди, а сзади и 
по бокам – во всяком случае союзники, 
если не друзья. 

Теперь ему предстояло биться против 
тех, кто ещё вчера вместе с ним сражался 
против белых, интервентов, бандитов, 
буржуазных националистов…

…В сентябре 1922 года Сталин, со-
гласно поручению ЦК, как Генеральный 
секретарь ЦК, как нарком по делам на-
циональностей подготовил свои предло-
жения по созданию общего государства, 
включающего в себя все существующие 
на тот момент Советские республики. 
Сталин предложил план «автономизации» 
(включение окраин в состав РСФСР на 
правах автономий), в частности, Грузия 
должна была оставаться в составе За-
кавказской республики. Этот план – к 
сожалению! – встретил ожесточённое со-
противление националистического лобби 
на Украине, в Белоруссии, в Грузии и был 
отвергнут под давлением политических 
обстоятельств, объективно и трезво 
оцененных В.И. Лениным, согласно плану 
которого («федерализации»), окраины 
вошли в состав советской федерации 
на правах союзных республик со всеми 
атрибутами государственности, впрочем, 
в условиях однопартийной системы фик-
тивными. Название государства осталось 
сталинским – СССР. 

Невредно понять, почему Сталин занял 
именно такую позицию. Проект «автоно-
мизации» исходил из общности классо-
вых целей пролетариата, без деления 
по национальному признаку, сущность 
его была подлинно интернациональная, 
основой проекта стало по-настоящему 
марксистско-ленинское положение об от-
сутствии каких бы то ни было объективных 
и принципиальных противоречий между 
представителями рабочего класса разных 
стран, после победы в них социалистиче-
ской революции. Здесь Сталин как вер-
ный ученик и соратник Ленина следовал в 
фарватере не единожды высказанной им 
в своих работах (в том числе и в «Праве 
наций на самоопределение») идеи, что 
революционное движение, особенно в 
рамках экономически отсталых стран 
и народов, находящихся под теми или 
иными формами национального гнёта, как 
например в Российской империи, может 
принимать форму борьбы за националь-
ное освобождение, и такую форму нужно 
всемерно поддерживать, несмотря на её 
буржуазный характер. Однако в странах 
победившей социалистической револю-
ции с достаточно мощным рабочим клас-
сом вопросы национального характера со 
временем отпадут, уступив место проле-
тарскому интернационализму, итогом ко-
торого станет добровольное объединение 
в широкий Союз Социалистических госу-
дарств. Сложность момента, несколько 
недооценённая Иосифом Виссарионови-
чем, была лишь в том, что в бывших на-
циональных окраинах, серьёзно отставав-
ших в своём социально-экономическом 
развитии даже от Центральной России, 
весьма сильны были позиции мелкобур-

жуазного национализма, проявлявшегося 
и в меньшевистских идеях, а рабочий 
класс относительно малочислен, это-то 
и учёл В.И. Ленин, тактически правильно 
поставив вопрос о федерализации, с чем 
Сталин, безусловно, согласился.

Ещё в молодости Сталин отверг грузин-
ский национализм, как и любой другой, 
понимая, что это кривая для рабочего 
класса дорожка, выгодная лишь для 
представителей эксплуататоров, для 
буржуазии и её беспринципных прихвост-
ней, так как разъединяет трудящийся 
люд, натравливая его друг на друга под 
предлогом шовинистических и других 
пережитков, тем самым делая крепче, 
делая прочнее власть капиталистического 
паразита над простым народом всех на-
циональностей.

Сталин всегда оставался интернацио-
налистом, но вслед за В.И. Лениным он 
прекрасно понимал, что подлинное меж-
национальное единство рабочего класса, 
всех трудящихся в Советской России, 
возможно лишь на основе русского про-
летариата и крестьянства, в силу объ-
ективных общественно-исторических 
обстоятельств более расположенных к со-
циалистическому сознанию. Однако было 
бы глубоко ошибочным обвинять Сталина 
в некоторой приверженности «русской 
великодержавности» или, что уж совсем 
нелепо, – в «великорусском национа-
лизме», как считают сегодня некоторые, 
пытаясь выдать свои мысли и оценки за 
подлинную позицию И.В. Сталина. Будучи 
верным последователем В.И. Ленина, он 
разделял и глубоко понимал тезис Влади-
мира Ильича о необходимости в тот исто-
рический момент построения социализма 
в одной стране, хотя и находящейся во 
враждебном капиталистическом окру-
жении, о невозможности тогда мировой 
социалистической революции, о тщетно-
сти и даже глупости подобных попыток, 
не могущих привести ни к чему, кроме 
поражения и гибели революции, кроме 
напрасных жертв русского народа и со-
крушительного удара по всему мировому 
коммунистическому движению, во многом 
зависимого теперь от помощи Советской 
России. Попытайся мы, как мечтал Троц-
кий, разжигать пламя мировой революции 
(русскими жизнями вместо дров!) – и 
даже наши зарубежные друзья запро-
сто могли превратиться в наших врагов 
и, поддавшись буржуазной пропаганде, 
начать оборонять  «своё» буржуазное 
«Отечество», взяв в руки винтовки. Да и 
не было у Советской России на тот мо-
мент ни сил, ни средств для проведения 
подобной политики, ошибочной, идущей 
в разрез с теоретическими положениями 
марксизма-ленинизма, льющей воду на 
мельницу оголтелого капитализма, и так 
на все лады старавшейся изобразить 
инфернального монстра из подлинно 
передовой, подлинно прогрессивной, 
подлинно свободной и справедливой Со-
ветской России.

Противники Сталина (а значит, и Лени-
на, его курса и теоретических положений) 
этого не понимали или не желали понять. 
Вся его дальнейшая (до начала 30-х го-
дов) борьба с ними – это не борьба за 
власть как таковую, это борьба за Союз 
Советов и дело Ленина, за власть рабо-
чего класса в форме его диктатуры, за 
мировое коммунистическое движение, за 
то, чтобы страна победившего пролета-
риата стала мощной, передовой, богатой 
страной, смогла укрепить и всемерно 
развить социалистические начала, чтобы 
зарубежные коммунисты смогли исполь-
зовать наши успехи и непосредственную 
помощь и добиться победы и у себя дома. 
Вот ТОГДА и наступит время Мировой 
Революции. Тогда. Не раньше.

В начале января 1923 года появилось 
«Письмо к съезду», в котором Ленин по-
ставил и проработал ряд принципиальных 
вопросов о возможности построения 
социализма в отдельно взятой стране, 
необходимости индустриализации, раз-
витии в капиталистическом окружении, 
а также реорганизации руководящих 
органов большевистской партии с целью 
предотвращения их раскола «вождями», 
давал он и критические характеристики 
своим ближайшим соратникам по партии, 
в том числе Сталину, предложив снять 
его с должности генерального секретаря. 

Муссируются различные слухи по пово-
ду подлинности этих писем, но так или 
иначе их попытались использовать против 
Сталина…

…О дальнейшем писать нелегко, как 
нелегко писать о всякой междуусобице. 
Почти десять лет прошли под знаком 
ожесточённейшей внутрипартийной 
борьбы, в которой лишь к 1933 году 
Сталину удалось одержать полную по-
беду. Собственно о его победе в основ-
ном можно говорить уже с момента XIV 
съезда (декабрь 1925 года), когда за-
явление Каменева, что «товарищ Сталин 
не может выполнить роли объединителя 
большевистского штаба» было прервано 
массовыми криками с места: «Раскрыли 
карты!», «Мы не дадим вам командных 
высот!», «Сталина! Сталина!», «Вот где 
объединилась партия! Большевистский 
штаб должен объединиться!», «Да здрав-
ствует ЦК! Ура!» 

Победе Сталина особо способствова-
ли «ленинский призыв» 1924 года и по-
следующие массовые наборы в партию 
рабочих от станка, происходившие под 
лозунгом «орабочивания партии». В Ста-
лине эти люди увидели лидера – близкого 
им и понятного.

И они не ошиблись.
Сталин объявил 1929 год годом «ве-

ликого перелома». Стратегическими 
задачами государства были объявлены 
ленинские положения необходимости 
индустриализации, коллективизации 
и культурной революции – всё то, что 
поможет нашей стране «показать товар 
лицом», провести в жизни идею «победы 
социализма в отдельно взятой стране», 
выдержать неизбежный натиск миро-
вого капитализма, превратить СССР в 
подлинного лидера мировой экономики 
и политики.

Сталин не промахнулся…
Сердца, превращённые в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
…Можно многое написать о том, как 

нелегко дались эти задачи СССР в те 
годы. Тут и внутрипартийная борьба с 
троцкистами, правыми уклонистами, про-
чей предательской швалью, мечтавшей 
так или иначе о сломе советской власти 
и реставрации капитализма, и массовый 
саботаж, открытое вредительство и анти-
советская борьба кулачества, приведшая 
к гибели многих верных сынов советской 
власти, к голоду 1933 года в самых пло-
дородных районах страны, и массовое 
перемещение человеческих масс по 
стране на гигантские стройки сталинских 
пятилеток, создавших основу Победы 
1945 года, и постоянная подрывная дея-
тельность белогвардейского подполья, 
так наглядно описанная в «Поднятой 
целине» М.А. Шолохова, и бесконечно по-
лыхающие границы, и угрозы в наш адрес 
от самых разных государств – от США до 
Финляндии. Наконец открытая борьба 
с предателями-антисоветчиками всех 
мастей (пугало современных предателей-
чинуш, компрадорской буржуазии, про-
дажной «интеллигенции»; те события они 
воспринимают как личную угрозу, потому 
что в те годы получали по заслугам, спра-
ведливо уничтожались физически или 
лишались возможности гадить трудовому 
народу и стране их прямые духовные 
предшественники).

Но к 1940 году над всеми неурядицами 
и трудностями, над всеми невзгодами и 
лишениями прочно и мощно вознёсся 
монолит социалистической державы, 
возглавляемой «русским человеком гру-
зинской национальности», тем самым 
мальчиком Сосо из небольшого села на 
Кавказе… 

…Об этом не очень-то любят вспоминать 
сейчас наши «властители дум и страны», 
но в том году вот что писал, например, 
посол США Джозеф Е. Дэвис: «С группой 
американских журналистов я посетил 
пять городов, где осмотрел крупнейшие 
предприятия: тракторный завод (12 тыс. 
рабочих), завод электродвигателей (38 
тыс. рабочих), Днепрогэс, алюминиевый 
завод (3 тыс. рабочих), который счита-
ется крупнейшим в мире, Запорожсталь 
(35 тыс. рабочих), больницу (18 врачей и 
120 медсестёр), ясли и детские сады, за-
вод Ростсельмаш (16 тыс. работающих), 
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В прошлом году, в ночь на 31 
декабря, в Санкт-Петербурге 
стрит-арт художник Павел Кас 
разрисовал заложенный дверной 
проём на углу Невского и Суво-
ровского проспектов. На граффи-
ти была изображена распахнутая 
дверь в советский Новый год. О 
картине быстро стало известно 
всей стране. Люди подходили к 
рисунку и с удовольствием фото-
графировались.

Конечно же, власть не могла этим 
не обеспокоиться. Чиновников то в 
жар кидало, то в холод... И вечером 5 
января коммунальщики поспешили за-
красить дверь в прошлое (зачёркнуто) 
в будущее.

Однако жители города не остались 
равнодушными к такому вандализму 
по указке властей и быстро восстано-
вили картину – оттерли её простыми 
монетами.

К слову, Владимир Ильич считал, что 
новогоднюю ёлку следует сохранить, но 
освободить её от рождественской интер-
претации. (Запрет на ёлку как главный 
рождественский атрибут существовал в 
разгар атеистической пропаганды, начи-
ная с 1927 года. В 1935 году буквально 
накануне праздника была возрождена 
традиция украшать ёлку и весело празд-
новать Новый год в полностью советской 
стилистике). 

В.И. Ленин особенно любил встречать 
новогодний праздник среди детей. В 
1924 году, уже будучи тяжелобольным, 
он просил организовать новогоднюю 
ёлку в Горках и пригласить на неё детей 
рабочих и служащих совхоза, санатория 
и больницы...

«Советское шампанское» – это не просто 
известная и популярная марка игристого 
вина и неизменный атрибут празднования 
Нового года, это в первую очередь целая 
историческая веха в жизни Советского 
Союза. Но не все знают историю его соз-
дания.

В дореволюционной России шампанское 
было привилегией лишь для зажиточных 
граждан и привилегированных классов, а 
широкие массы населения были лишены 
этого напитка. В 1924 году в СССР был 
сделан первый шаг на пути к созданию 
«народного» напитка: правительство ре-
шило создать доступное игристое вино для 
широких слоёв трудящихся. За решение 
этой задачи взялся известный винодел 
Антон Фролов-Багреев, изобретший ме-
тод вторичного брожения в резервуарах, 
благодаря которому удалось снизить себе-
стоимость производства и сделать напиток 
доступным для всего населения СССР. За 
разработку этой технологии профессор был 
удостоен Сталинской премии в 1942 году.

В 1936 году было принято постанов-
ление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О 
производстве «Советского шампанского», 

десертных и столовых вин», которое провозгласило необходимость строительства 
заводов для изготовления «Советского шампанского» в крупнейших городах Совет-
ского Союза.

Дегустацию шампанского проводил лично Иосиф Виссарионович Сталин. Нарком 
пищевой промышленности А. Микоян вспоминал, что брют и сухое шампанское не 
особо понравились вождю народов. А вот полусладкое и сладкое он похвалил.

Первая бутылка игристого вина под новой маркой «Советское шампанское» сошла 
с конвейера в 1937 году, а к 1939-му уже было запущено массовое производство. С 
того времени «Советское шампанское» стало настоящим народным напитком, а также 
удостоилось множества международных наград.

Этот продукт всегда ассоциировался у советских людей с праздником. Бутылочка 
была припасена на юбилей, день рождения, Новый год или майские праздники. Об-
щую картину дополняли ещё и советские киноленты («Карнавальная ночь», «Ирония 
судьбы» и другие), которые навсегда сохранили память о «Cоветском шампанском» 
как о поистине благородном напитке.

Сталин

Дверь в советское будущее открыта

Как Ленин встречал Новый год
первый советский новый Год, 1918-й, в.и. ленин вместе с супруГой н.к. 

крупской встречали с рабочими выборГской стороны петроГрада, Где в актовом 
зале михайловскоГо артиллерийскоГо 
училища была устроена традиционная 
народная встреча новоГо Года с ёлкой, 
дедом морозом и снеГурочкой. 

История «Советского шампанского»

Дворец пионеров (здание с 280 помеще-
ниями для 320 преподавателей и 27 тыс. 
детей). Последнее из этих учреждений 
представляет собой одно из наиболее 
интересных явлений в Советском Союзе. 
Подобные дворцы возводятся во всех 
крупных городах и предназначаются для 
воплощения в жизнь сталинского лозунга 
о детях, как наиболее ценном достоянии 
страны. Здесь у детей раскрываются и 
развиваются их дарования …»

Бесплатные медицина и образование, 
санатории и дома отдыха, пионерлагеря, 
детские сады, библиотеки, кружки стали 
массовым явлением и были доступны 
всем. И каждый был уверен, что его да-
рование не зачахнет и не пропадёт втуне, 
что у него есть все возможности для осу-
ществления любой мечты во всех сферах 
жизни. Перед детьми рабочих и крестьян 
открылись двери средней и высшей 
школы. На полную мощность работали 
социальные лифты, вознося вчерашних 
рабочих и крестьян на вершины власти, 
открывая перед ними горизонты науки, 
премудрости техники, подмостки сцены. 
«В буднях великих строек» поднималась 
новая, невиданная миром страна – «стра-
на героев, страна мечтателей, страна 
учёных».

А для того, чтобы уничтожить всякую 
возможность эксплуатации человека – 
будь то частник или государство, первыми 
же декретами в Советской России был 
введён восьмичасовой рабочий день. 
Кроме того, был установлен шестича-
совой рабочий день для подростков, 
запрещён труд детей до 14-летнего воз-
раста, установлена охрана труда, введено 
производственное обучение молодёжи за 
счёт государства. В то время как США и 
страны Запада задыхались в тисках Вели-
кой депрессии, в Советском Союзе в 1936 
году 5 млн. работников имели шести-
часовой и более сокращённый рабочий 
день, почти 9% промышленных рабочих 
пользовались выходным после четырёх 
дней работы, 10% рабочих, занятых в 
непрерывном производстве, после трёх 
восьмичасовых рабочих дней получали 
два выходных.

Более чем в два раза выросла зарплата 
рабочих и служащих, а также личные до-
ходы колхозников. Взрослые, наверное, 
уже не помнят, а молодые и не знают, что 
в Великую Отечественную войну некото-
рые колхозники дарили фронту самолёты 
и танки, построенные на личные сбере-
жения, которые они успели накопить за 
не столь долгое время, прошедшее после 
«преступной» коллективизации. Каким 
образом им это удалось?

Дело в том, что количество обяза-
тельных трудодней в колхозах для «бес-
платных рабов» составляло в тридцатые 
годы 60-100 (в зависимости от района), 
и то подобная мера была введена только 
в самом конце 1930-х, когда уже чув-
ствовалось дыхание большой войны и 
требовалось дисциплинировать работу 
в народном хозяйстве, до этого многие 
колхозники только числились в своих 
коллективных хозяйствах, не вырабатывая 
ни одного трудодня в году. Более того, 
трудодни не являлись «повинностью» в 
пользу государства, как пытаются сегодня 
представить провластные подлецы и по-
донки, это была всего лишь форма учёта 
работы, тоже самое, что и обычная став-
ка, например в школе, трудодни оплачи-
вались и отоваривались по определён-
ному тарифу, кроме того, оплачивались 
сдельно, при перевыполнении нормы. 
Не выполнивших норму, конечно же, не 
расстреливали и не сажали в тюрьмы, но 
могли исключить из колхоза, что больно 
ударяло по материальному благополучию 
селян. Как видим, норма трудодней край-
не невелика, помимо того, колхозник мог 
работать где угодно – на своём участке 
или в производственном кооперативе, 
которых было огромное количество 
по всему СССР. Как пишет публицист 
Павел Краснов, «…в сталинском СССР 
желающие проявить личную инициативу 
имели всю возможность сделать это в 
кооперативном движении. Нельзя было 
только пользоваться наёмным трудом, 
договорно-кооперативным – сколько 
угодно!»

В стране существовало мощнейшее 
кооперативное движение, в кооперативах 

постоянно работали почти 2 миллиона че-
ловек, которые производили 6% валовой 
продукции промышленности СССР: 40% 
всей мебели, 70% всей металлической 
посуды, 35% верхнего трикотажа, поч-
ти 100% игрушек. Кроме того, в стране 
было кооперативных 100 конструкторских 
бюро, 22 экспериментальные лабора-
тории, два научно-исследовательских 
института. Это без учёта кооперативных 
сельских артелей с частичной занятостью. 
В них работало в 30-е годы до 30 миллио-
нов человек.

Можно было заниматься любым инди-
видуальным трудом – например, иметь 
свою фотолабораторию, платя с этого 
налоги, врачи могли иметь частную прак-
тику и так далее. В кооперативах обычно 
участвовали высококлассные профес-
сионалы своего дела, организованные в 
эффективные структуры, чем объясняется 
их высокий вклад в продукцию СССР.

Наконец в СССР впервые в мире была 
ликвидирована безработица – трудней-
шая и неразрешимая в условиях рыноч-
ного капитализма социальная проблема. 
Для всех стало реальным закреплённое 
Конституцией СССР право на труд. Уже 
в 1930 году, во время первой пятилетки, 
прекратили своё существование биржи 
труда.

Вместе с индустриализацией страны, со 
строительством новых заводов и фабрик 
велось и жилищное строительство. Госу-
дарственными и кооперативными пред-
приятиями и организациями, колхозами 
и населением во второй пятилетке было 
введено в действие 67,3 млн. квадратных 
метров полезной площади жилищ. С по-
мощью государства и колхозов труженики 
села возвели 800 тыс. домов.

Инвестиционные вложения государ-
ственных и кооперативных организаций 
в жилищное строительство вместе с 
индивидуальным увеличилось в 1,8 раза 
по сравнению с первой пятилеткой. Квар-
тиры, как мы помним, предоставлялись 
бесплатно при самой низкой в мире 
квартплате. И, наверное, мало кто знает, 
что за вторую пятилетку в жилищное, ком-
мунальное и культурное строительство, в 
здравоохранение в бурно развивающемся 
Советском Союзе было вложено почти 
столько же средств, сколько в тяжёлую 
промышленность.

В 1935 году вошёл в строй лучший в 
мире по техническому оснащению и ху-
дожественному оформлению Московский 
метрополитен. Летом 1937 года был сдан 
в эксплуатацию канал Москва-Волга, 
решивший проблему водоснабжения 
столицы и улучшивший её транспортные 
связи. Готовили запуск в производство 
нескольких моделей «народных» легковых 
автомобилей (по 200-250 тысяч в год!), 
телевизоры, холодильники…

В 30-е годы в стране не только выросли 
десятки новых городов, но в 42 городах 
был построен водопровод, в 38 – ка-
нализация, развивалась транспортная 
сеть, запускались новые линии трамваев, 
расширился автобусный парк, начал вво-
диться троллейбус.

Быстро ширилась сеть санаториев и 
домов отдыха, путёвки в которые приоб-
ретённые на средства социального стра-
хования распределялись профсоюзами 
среди рабочих и служащих бесплатно 
или на льготных условиях. Только за 
одну вторую пятилетку в домах отдыха 
и санаториях отдыхало и лечилось 8,4 
млн. человек, в 10,7 раза увеличились по 
сравнению с первой пятилеткой расходы 
на содержание детей в яслях и детских 
садах. Выросла средняя продолжитель-
ность жизни.

Такое государство не могло не вос-
приниматься трудовым народом как своё, 
народное, родное, за которое не жаль 
отдать жизнь, ради которого хочется со-
вершать подвиги… Как воплощение той 
революционной мечты об обетованной 
стране, где зримо, на глазах воплоща-
лась в жизнь великая идея народного 
счастья… 

…Начавшаяся война убила эти мечты и 
планы буквально на взлёте. 

о. веРеЩАГИн,

руководитель регионального 

отделения ВСД «Русский лад», 

член Тамбовского обкома КПРФ

Окончание следует
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Ленин – локомотив истории. 
Ничего, что напоминало бы кумира 

толпы, простой, любимый 
и уважаемый так, как, быть может, 

любили и уважали лишь немногих 
вождей в истории. 

Необыкновенный народный вождь, 
вождь исключительно благодаря 

своему интеллекту, чуждый какой бы 
то ни было рисовки, неподдающийся 

настроениям, твёрдый,
 непреклонный, без эффектных 

пристрастий, но обладающий 
могучим умением раскрыть 

сложнейшие идеи в самых простых 
словах и дать глубокий анализ 

конкретной обстановки 
при сочетании проницательной 

гибкости и дерзновенной 
смелости ума.

Джон Рид, писатель


