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Конечно, некоторые бывшие со-
ветские республики погубили немало 
памятников Ленину, но на Украине этот 
процесс происходит особенно активно 
и беспринципно, в обиход даже вошёл 
термин «ленинопад». Как бандерлоги, 
набрасывались оголтелые вандалы 
под покровом ночи на монументы – с 
криками, воплями, дикими выходками. 
(К слову, этот процесс только внешне 
имеет чисто политические мотивы – ча-
стички поверженной истории вовсе не 
канули в Лету, а стали с выгодой про-
даваться в Интернете. Там же можно 
встретить предложение о продаже де-
монтированного бронзового памятника 
Ленину за почти 0,5 млн. евро).

Надо отметить, что украинские со-
бытия несколько изменили ситуацию 
в России. Если раньше демонтаж или 
перенос памятника Ленину представ-
лялся российским властям как нечто 
само собой разумеющееся (были 
перенесены памятники в Краснода-
ре, Калининграде, Ханты-Мансийске, 
Белгороде, Барнауле и др.), то сейчас 
в противовес майдану мы слышим, 
что «памятники Ленину – часть нашей 
самоидентичности», их необходимо 
сохранить. Конечно, цели и мотивы 
сохранения памятников Ленину дей-
ствующими властями отличаются от 
наших, партийных, но это уже другой 
вопрос.

Те люди, которые сейчас выступают 
за уничтожение памятников, борются не 
с советской властью и не с Лениным, 
у которого они не читали ни строчки и 
знать не знают (до такой степени, что, 
спроси, будут путаться в годах жизни). 
Они борются со светской культурой, ко-
торая досталась стране в наследство от 
СССР и которая мешает строить рели-
гиозное милитаристское государство.

Но что даёт «деленинизация»? Вы 
можете «бороться» со своими пред-
ками, но от этого других предков у вас 
не появится. В итоге попытка поиска 
ложной внутренней опоры оборачива-
ется саморазрушающим сиротством. 
В варварской Украине свою культуру 
стали уничтожать физически в на-
дежде, что уничтожение явится актом 
переписывания истории заново и вол-
шебной трансформации южнорусских 
крестьян в доселе не существовавший 
«благородный украинский народ». Но в 
такой ситуации лжекультура обернётся 
десятилетиями бескультурья, позора 
и краха.

Поговорим и о нас. Десяток дней 
назад в России прошло очередное 
празднование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. По всей стране 
вспоминали павших на полях сражений, 
искренне благодарили дедов и отцов, 
бабушек и матерей за Великую Победу. 
Но нигде и никто из представителей 
власти словом не обмолвился о том, кто 
во время самого неистового натиска 
гитлеровской армии воодушевлял, все-
лял веру и надежду в сердца людей. 

Сегодня мало кто знает, что во время 
войны люди с именем Ленина шли в 
бой. Его имя служило символом несо-
крушимости основанного им советского 
государства, источником вдохновения 
для миллионов и миллионов людей.

Немецкие войска, врываясь в совет-
ские города и сёла, набрасывались, 
как дикие орды, на памятники Ленину. 
Разрушая их, они рассчитывали уни-
чтожить в сознании людей его образ, 
его идеи, стремились искоренить их 
великую воодушевляющую и органи-

зующую силу. Но своим вандализмом 
гитлеровцы добивались как раз обрат-
ного: люди, оскорблённые до глубины 
души осквернением самого святого для 
советского человека – памяти Ленина, 
ещё крепче ненавидели врага.

Так, в Павловске (Слуцке) под Ленин-
градом то место, где стоял снесённый 
оккупантами памятник Ленину, в тече-
ние многих дней украшалось цветами, 
несмотря на свирепый режим террора. 
В городе Калинине немцы разрушили 
из орудий памятник основателю совет-
ского государства. Ночью калининские 
патриоты собрали части памятника и 
сложили их возле постамента. Взбе-
шенные гитлеровцы разбросали облом-
ки статуи и поставили усиленные карау-
лы. Ночью на стенах домов появились 
многочисленные надписи: «Да здрав-
ствует дело Ленина!», «Смерть немец-
ким собакам!» Части памятника были 
унесены и спрятаны. Когда Красная 
Армия вошла в город, жители принесли 
их обратно к постаменту. В одном из 
районов Кубани жители, уже знавшие 
о немецких бесчинствах, разобрали 
памятник Ленину, пока гитлеровцы 
его не успели разбить, спрятали части 
памятника и после прихода Красной 
Армии восстановили его.

Уходя из районов, на которые на-
ступал враг, жители уносили с собой 
статуи, барельефы, портреты Ленина 
и Сталина. Что нельзя было взять, пря-
тали, чтобы, вернувшись, восстановить 
на старом месте.

Там, где в городах и сёлах развёрты-
вались бои, советские воины старались 
всеми силами сохранить памятники 
Ленину. В прилегающих к ним районах 
разыгрывались яростные схватки, в 
которых части Красной Армии с особой 
силой и упорством отстаивали ту пядь 
земли, где возвышались памятники 
великому вождю и другу народа. Напри-
мер, газета «Советский воин» приводит 
рассказ о том, как взвод отстоял памят-
ник Ильичу, зовущему вперёд, к победе. 
Или как в одном из освобождённых от 
врага городов на месте разрушенного 
врагами памятника Ленину офицер 
беседовал со своими бойцами. «Враги 
думали сделать нам больно, – говорил 
он. – Мы перенесём эту боль и выдер-
жим всё, всё запомним, и будет время, 
когда гитлеровцам станет страшно от 
этого. Вот они разрушили памятник. Но 
что они могут сделать с нашей мыслью 
о Ленине? Они могут убить человека, 
мысль и идею убить нельзя». 

В газете «Краснофлотец» от 21 января 
1943 года морской офицер Суворов 
рассказал историю одной скульптуры 
Ленина, которая теперь стояла в каюте 

его корабля. Среди толпы эвакуирую-
щегося населения  в руках у девочки-
пионерки он увидел что-то завёрнутое в 
шаль. «Что это?» Она развернула шаль: 
«Вот видите, Ленин. Он стоял в школе. 
Ленина нельзя оставлять фашистам: 
они его будут мучить и разобьют… Вот 
я его взяла».

Повсюду на территории, временно 
захваченной врагом, население пря-
тало произведения Ленина и Сталина. 
Тысячи способов изыскивались для 
того, чтобы укрыть от захватчиков труды 
классиков марксизма-ленинизма. Крас-
ноармейская газета «За нашу победу» 
23 января 1943 года пишет: «Когда бой-
цы в январе вышибли немцев с захва-
ченной ими советской земли, многие 
комсомольцы с гордостью показывали 
книги с силуэтами Ленина на обложке, 
сбережённые ими от немцев. Они вы-
несли фотографии Ленина и Сталина, 
спрятанные от глаз врага, и снова во-
друзили их на старое место».

Газета «Сталинский воин» сообщает, 
как колхозница Н.И. Середа тщательно 
прятала портрет Ленина. В том районе 
немцы свирепствовали с невиданной 
жестокостью. В соседнем селе они 
расстреляли старуху и троих детей 
за то, что обнаружили у 12-летнего 
мальчишки книжку с портретами вож-
дей Советской страны. Особенно их 
взбесил большой рисунок на обложке 
– «Ленин на броневике». Услышав об 
этих бесчинствах немцев, советские 
люди говорили между собой: «Немцы 
боятся его. Он придёт».

...Горько и стыдно, но в современ-
ной России в День Победы Мавзолей 
не первый год спрятан за цветными 
холстами…

Почему же мы, трудовой народ быв-
ших советских республик – советские 
граждане, учитывая, что большая 
часть памятников была снесена в 
начале 90-х годов, допустили такое 
варварское отношение к памяти Ле-
нина – человека, который создавал и 
строил вырастившую, выкормившую 
и воспитавшую нас страну? И ведь не 
просто допустили – демонтировали 
и разрушали памятники Ленину не 
какие-то иностранные оккупанты – это 
мы сами и делали!

Это мы, не задумываясь, выкидыва-
ли на помойку произведения Ленина, 
Маркса, Энгельса, Сталина, в которых 
указан единственный путь к нашему 
счастью и свободе. Почему мы легко и 
не задумываясь становились подлеца-
ми и предателями того дела, за которое 
гнили на царских каторгах предыдущие 
поколения, стояли насмерть наши 
собственные отцы и деды? Они тогда 

знали, где правда, и защищали её до 
последней капли крови. И потому по-
бедили. А знаем ли её мы?.. 

Узнаём заново, на своей собственной 
шкуре.

Правда живёт в народе. Больше ин-
туитивно, но люди всё чаще обращают-
ся к вождям пролетариата. Когда-то в 
нашей стране под предлогом борьбы с 
культом личности были уничтожены все 
памятники Сталину, а сегодня Сталин 
вышел на первое место в списке самых 
великих людей человечества. Недавно 
глава «Левада-центра» профессор Л. 
Гудков сообщил, что рейтинг Сталина 
среди населения России стал значи-
тельно выше рейтинга и достиг 58%. 
Причём популярность Сталина активно 
растёт среди молодёжи России. Forbes 
опубликовал исследование по странам 
СНГ и Восточной Европы на тему срав-
нительного отношения к Сталину и Гор-
бачёву. Выяснилось, что даже в странах 
Европы рейтинг Сталина колеблется 
от 6% (Польша) до 33% (Болгария). 
По поводу феномена Сталина на ряде 
каналов ТВ прошли политизированные 
шоу, участники которых пытались хоть 
как-то объяснить всё растущую попу-
лярность этой исторической личности. 
Но единого мнения нет ни у кого: ни у 
политиков, ни у историков, ни у обще-
ственных деятелей. 

Однако объяснение этому есть! Есть, 
потому что Сталин – это олицетворение 
государственной справедливости для 
трудового народа, попытавшегося по-
строить новые человеческие отношения 
без эксплуатации человека человеком. 
«Иосиф Сталин …является символом 
справедливости правителя, который 
оставил после себя не энергетический 
придаток развитых стран, не колонию, 
а сверхдержаву, – встречаем мы подоб-
ные высказывания в разных источниках. 
– Неудивительно, что его прах до сих 
пор не даёт покоя определённым людям 
в российской власти, которых привели в 
неё не заботы о благе и о процветании 
России, а лишь свои личные шкурные 
интересы».

Вот почему народ не забывает ни 
о Ленине, ни о Сталине, несмотря на 
чудовищные усилия тех, кто пытается 
всеми имеющимися у них средствами 
затоптать и замазать грязью память об 
этих выдающихся людях.

***
Тамбовское областное отделение 

КПРФ гордится своим вкладом в сохра-
нение памятников Ленину на Тамбов-
щине и бюстом Сталина в областном 
центре. Память о наших вождях будет 
жить в сердцах людей вечно!

По материалам 
патриотических СМИ подготовила

Е. КОЗОДАЕВА

В рамках декоммунизации украины В киеВе был снесён последний памят-
ник ленину, находиВшийся В одной из промзон, около быВшей шВейной 
фабрики. победа? а кого и над кем? и хотя и В россии случаются акты 
Вандализма над памятниками Вождю мироВого пролетариата, Время от Вре-
мени ВспыхиВают скандалы, сВязанные с политикой антисоВетизма, Всё 
же предстаВитель российского мида м. захароВа резко отреагироВала на 
украинский закон о декоммунизации, назВаВ членоВ украинского парламента 
«зомби-недоучками».

Кого и почему пугают 

СоветСКие ПамятНиКи
Прожить жизнь нужно так, 

чтобы враги боялись 
даже твоего памятника.
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мы частенько ругаем местные Власти 
за недоработку В каких-то конкретных 
делах. так, мы неоднократно просили 
кирсаноВские Власти наВести порядок 
на городском стадионе. Это место, 
где проходила Вся спортиВная жизнь 
кирсаноВа: уроки физкультуры для 
школьникоВ и студентоВ техникумоВ, 
сореВноВания различных рангоВ – от 
местных до областных, просто лю-
бители приходили побегать и поза-
ниматься на снарядах.

За последние лет восемь стади-
он пришёл в ужасное состояние, и 
складывалось впечатление, что двух 
последних глав города не интересо-
вала его судьба. На стадионе сгорели 
вагончики, служившие раздевалками, 
прогнили скамейки на трибунах, на 
поле, когда-то славившемся на всю 
область, появилась поросль тополей, а 
для автолюбителей оно стало полиго-
ном для закручивания виражей. Жители 
Кирсанова перестали  играть в большой 
футбол на стадионе, перестали прово-
диться областные соревнования среди 
школьников и взрослых.

Сколько ни бились спортсмены и 
любители с властями, чтобы стадион 
привели в нормальное состояние, что-
бы там дежурили правоохранительные 
органы (поскольку молодёжь облюбо-
вала его для времяпрепровождения с 
пивом и сигаретами) – мольбы оста-
вались без ответа.

Однако мы были приятно удивле-
ны, когда в начале мая заглянули на 
стадион – изменения были налицо. 
Сгоревшие вагончики вывезены, выру-
блены деревья и кустарники, очищены 
от мусора дорожки, исчезли битое 
стекло, пластиковые бутылки, банки, 
пакеты из-под чипсов и сухарей. Ко-
нечно, этого недостаточно. Для полно-
ценного функционирования стадиона 
необходимо привести в порядок си-
денья на трибунах, само поле требует 
тщательного ухода (поляна находится 
в ужасном состоянии), баскетбольная 
и волейбольная площадки также тре-
буют реконструкции. Однако появилась 
надежда, что это лишь первые шаги 
в плане возрождения кирсановского 
спорта. Мы предлагаем поставить этот 
вопрос на общественный контроль.

Кирсановский РК КПРФ

7 мая мичуринские коммунисты, 
собрав на свои скромные доходы гу-
манитарную помощь, посетили дом 
престарелых, находящийся в посёлке 
Зелёный Гай Мичуринского района. 
Одежда, постельное бельё, средства 
личной гигиены, разнообразная по-
суда, сладости, горячая выпечка – всё 
это было с благодарностью принято 
жильцами и персоналом учреждения. 
Стоит отметить, что это уже четвёртое 
посещение с гуманитарной миссией 
данного заведения. А.Н. Вороткова, 
Л.И. Давыдова, Н.Е. Бородихина, 
Л.П. Семенцов – самые активные 
участники данных акций. 

«Сегодня у нас праздник. Коммунисты 
к нам снова приехали. А газеты нам 
привезли почитать?» – так встречают 
здесь представителей Компартии.

Е. ВОЛКОВ, 
первый секретарь 

Мичуринского РК КПРФ

В концертных мероприятиях приня-
ли участие лауреат международных и 
всероссийских музыкальных конкурсов 
Карина Гордова и учащиеся общеобра-
зовательных учреждений №№ 28 и 22. 
Стихи, которые прочитали школьники, 
никого не оставили равнодушными, 
тронули до глубины души всех участни-
ков мероприятия. В общей сложности 
услышать любимые песни и посмо-
треть праздничный концерт в разных 
частях областного центра собрались 
сотни горожан. Поздравили тамбовчан 
с выдающимся отечественным празд-
ником первый секретарь Тамбовского 
ОК КПРФ, депутат Тамбовской об-
ластной Думы А.И. Жидков и депутат 
городской Думы, секретарь обкома  
А.Р. Александров. 

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ

На дворовых площадках Тамбова 
прошли концерты в честь Дня Победы 

на дВороВых площадках города 
тамбоВа (ул. рабочая, 34, корп. 1; 
пензенская, 34; подВойского, 10а) 
прошли праздничные концерты, ор-
ганизоВанные тамбоВским обкомом 
кпрф и депутатом гордумы артёмом 
александроВым, посВящённые дню 
победы соВетского народа В Великой 
отечестВенной Войне.

В 2014 году, 14 ноября, В микро-
районе «радужный» г. тамбоВа на тер-
ритории будущего парка «олимпийский» 
была заложена капсула с обращением к 
потомкам. церемонию закладки послания 
проВели ещё находиВшиеся В должности 
глаВа администрации тамбоВа александр 
боброВ и перВый заместитель губернатора 
тамбоВской области александр сазоноВ. 
тогда было обещано сделать парк самым 
лучшим В центральном федеральном 
округе.

Парк «Олимпийский» по замыслу 
проектировщиков должен был занять 
площадь в 10 гектаров, а открыть его 
планировали в 2016 году. Под предло-
гом строительства нового парка были 
уничтожены 30 гектаров зелёных на-
саждений, которые располагались на 
территории питомника зеленхоза.

А. Бобров неоднократно заявлял, 
что работы по строительству парка 
идут полным ходом. В отчёте о резуль-
татах деятельности администрации за 
2014 г. отмечается, что в северной 
части города начато строительства 
парка «Олимпийский». Помимо зе-
лёной зоны, в которую должны войти 
искусственный водоём, фонтаны и 
даже памятный знак Олимпиаде, на 
территории парка планировались 
спортивные площадки: хоккейные, 
баскетбольные, теннисные, волей-
больные, а также скейт-парк и вело-
сипедные дорожки.

В 2016 году о проводимых полно-
масштабных работах по строитель-
ству парка «Олимпийский» заявлял 
и следующий глава Тамбова, тоже 
теперь с приставкой «экс» – Юрий 
Рогачёв. «Мы этот парк сделаем очень 
красивым, современным. И я думаю, 
что мы его в течение весенне-летнего 

периода сдадим. Он будет, наверное, 
самым красивым парком вообще в 
городе», – отмечал Рогачёв.

Но наступил 2017 год. Ни парка, ни 
деревьев питомника зеленхоза. Зато 
есть предложение со стороны ООО 
«СК Жупиков» (ключевым учредителем 
компании является депутат Государ-
ственной Думы от партии «Единая 
Россия» Александр Жупиков) сократить 
масштабы зелёной зоны и сделать её 
фактически придомовой территорией 
для элитного многоэтажного жилья. 
Возникает странное ощущение. Ранее 
один застройщик обещал построить 
парк, теперь другой хочет помочь 
городу и жителям, застроив часть его 
жильём.

В сложившейся ситуации можно либо 
в очередной раз поверить властям на 
слово, что идея парка всё же воплотит-
ся в жизнь, либо активно бороться за 
его создание. Важно, чтобы региональ-
ные и городские власти сдержали свои 
обещания, ибо в течение последних 
трёх лет они настойчиво говорили о 
строительстве парка «Олимпийский». 
Примечательно, что строить зелёную 
зону начали путём уничтожения уже 
имеющейся, в том числе с деревьями 
ценных пород, которые вообще-то обе-
щали сохранить. И считаю, что в обя-
зательном порядке власти должны уча-
ствовать в софинансировании проекта, 
а не сваливать всё на инвесторов.

В свою очередь жители города гото-
вы принять участие в создании парка 
«Олимпийский». Считаю целесообраз-
ным открыть счёт по сбору средств 
на его строительство, создать соот-

ветствующий общественный фонд. 
Жители города сейчас выступают не 
против конкретного застройщика, 
они выступают за создание полно-
масштабной парковой зоны в густона-
селённом районе областного центра 
– это вопрос экологической безопас-
ности и здоровья граждан. Власти и 
так уже допустили в северной части 
города грубейшие градостроительные 
ошибки: ни нормальных парковок, ни 
зелёных зон, ни полноценной соци-
альной инфраструктуры.

Позицию чиновников, согласно 
которой если не будет поддержан на 
публичных слушаниях проект ООО «СК 
Жупиков», то и парка нам не видать, 
считаю шантажом. Не обязательно 
вкладывать сегодня же сотни мил-
лионов рублей. Для начала можно 
засадить территорию деревьями и 
кустарниками, сделать пешеходные 
дорожки. Убеждён, что многие жители 
города с энтузиазмом включатся в 
работу по благоустройству парка. А 
вот «освоить» миллионы рублей, как 
это случилось на примере печально 
известного Триумфального спуска, 
всегда можно успеть.

Со своей стороны я уже внёс пред-
ложение в адрес управления архи-
тектуры Тамбовской области придать 
всей территории парка «Олимпийский» 
статус зоны рекреационного назначе-
ния. Интересы жителей города должны 
быть важнее, чем очередной путь к 
обогащению местных олигархов. 

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
руководитель фракции КПРФ

 в Тамбовской городской Думе 

История одного парка

Стадион 
подаёт надежду

Мичуринцы посетили 
дом престарелых

Автор, редактор и комментатор пре-
дисловия и примечаний – А.В. Хазиев. 
Пока том 1-й, 30 экземпляров, 515 
страниц. Заявлено, что книга издана 
на личные средства неравнодушных 
к истории граждан. Оно и понятно, на 
бюджетные деньги должно издавать-
ся то, что не противоречит истории 
или трактуется так, как это давно уже 
общепринято.

В данном случае, на мой взгляд, 
трактовка событий указанных лет одно-
сторонняя, предвзятая. Это видно даже 
из самого названия. Тут тебе и «боль-
шевистский террор», и «политические 
репрессии» одновременно. В книгу 
вошли 3219 фамилий раскулаченных 
и осуждённых советским правосудием 
за различные правонарушения тамбов-
чан. Из 9400, вроде бы. Поэтому и том 
только первый.

А.В. Хазиев – член небезызвестного 
общества «Мемориал» (представители 
данного общества неоднократно заяв-
ляли, что было бы правильным убрать 
памятники Ленину с площадей и улиц 
российских городов, а самого Ленина 

«мемориал» напомнил о себе
Недавно в Тамбове презентовали так называемую «Книгу памя-

ти жертв большевистского террора и политических репрессий в 
Тамбовской области в 1918-1950 гг.». 

из Мавзолея – прим. ред.). Надо по-
лагать, деньги на издание автор собрал 
со своих соратников. Общество и его 
дела за последние годы изрядно под-
забыты, и вот оно, на мой взгляд, таким 
образом напоминает о себе. Но что ещё 
важнее, так это то, каким образом книга 
распространяется.

Оценили сей труд «мемориальцы» 
в 2000 рублей. Ясно, что не каждый 
читатель купит. Поэтому книгу настой-
чиво продают в районы и помещают в 
центральные библиотеки. Авторы за-
думанной акции сетуют, что местная 
власть не раскошелилась на издание, 
тогда как другие регионы напечатали 
подобные книги давно и не поскупились 
на расходы.

О расходах надо добавить следую-
щее. В настоящее время живых ре-
прессированных в области почти не 
осталось. А родственники в 90-е годы 
уже получили за них изрядные суммы 
компенсаций. Государству (считай, 
всем нам) это обошлось недёшево. 
Однако оказывается, что этого мало, – 
кроме книг с перечнем фамилий, надо 

ещё и памятники соответствующие 
ставить, а вот в области его и нет.

После знакомства с книгой простые 
люди делают свои выводы. Почему ни 
«мемориальцы», ни власть не собира-
ют сведения о количестве погибших 
от рук антоновцев тамбовчан? А ведь 
там, где прошли эти бандиты, оста-
лись могилы сельских активистов и 
ни в чём не повинных людей. Кстати, 
обком КПРФ мог бы инициировать 
сбор сведений о них. На местах его 
бы поддержали. Потом можно было 
бы и книгу издать.

На совести ельцинского режима 
кровь защитников Белого дома. По 
некоторым данным, там было расстре-
ляно из всех видов оружия достаточно 
много людей. А экономический террор 
собственного народа? Иначе это и не 
назовёшь, когда в стране более 20 млн. 
человек живут за чертой бедности. В 
90-е годы население страны убывало 
по миллиону в год, в том числе и в 
результате суицидов от безысходно-
сти – до 40 тысяч. Почему же у «ме-
мориальцев» о них не болит голова? 
На мой взгляд, было бы справедливо 
признать их жертвами и выплачивать 
родственникам компенсации.

С. РАЗБОРОВ



 № 20, 18 мая  2017 года Мы и общество
А.И. Жидков, первый секретарь 
Тамбовского оК КПРФ:

Идеология является тем базисом, на 
котором устойчиво до определённого 
периода стоит государственное здание 
с его многочисленными институтами 
власти. Нынешняя Конституция РФ 
не допускает наличия идеологии в 
стране. А что это значит на практике? 
Это значит, что рабочего, крестьяни-
на, интеллигента нельзя объединить 
для выполнения той или иной задачи. 
А если у них не будет объединитель-
ной цели, тогда теряется и смысл их 
деятельности. Отсутствие идеи и цели 
ведёт к деградации.

Но идея как действие (вспомним 
Ленина: «идея тогда становится ма-
териальной силой, когда овладевает 
массами») начинается с теории. 
Видна ли кому-нибудь сегодня хотя 
бы искра в развитии философской 
мысли в научном исследовании со-
временного общества? Нет, всё за-
стыло. После марксистско-ленинской 
жизнеутверждающей идеи наступил 
провал. Многие сейчас начинают по-
нимать, что идею коммунизма нельзя 
победить физическим, политическим 
гонением её носителей, что идею 
коммунизма можно победить только 
другой идеей.

Но реальность такова, что мысли 
апологетов капитализма закончились. 
Эти учёные умы начали бегать по кругу 
и добегались до идеологии всераз-
рушающего потребления. Идеология 
потребления, выросшая из капитали-
стического накопления любой ценой, 
породила циников-разрушителей. 
Встаёт вопрос: что же будет дальше?

Для тех, кто понятия не имеет о 
марксизме-ленинизме, нынешний 
дискомфорт сродни анархии. У таких 
начинается паника. Дело в том, что 
человеческая жизнь коротка и многие 
не могут в мышлении выйти за преде-
лы той эпохи, в которой они живут. 
Перемены для них сродни концу света. 
Сколько уже было этих «концов света» 
и сколько ещё будет!

Вот именно в такие моменты на по-
мощь паникёрам и отчаявшимся при-
ходит марксистско-ленинская фило-
софия как наука о развитии общества. 
Человек всегда стремился к лучшему. 
Вместе с этим стремлением проис-
ходила трансформация общественно-
политических систем от первобытно-
общинного строя до социализма. 
Вместе с изменениями экономических 
укладов изменялось и сознание людей 
во всех слоях общества. Этот процесс 
может прекратиться только с исчез-
новением человечества. Как говорил 
Гегель, «умереть, чтобы жить». В этих 
словах, как бы странно кому-то не 
казалось, и заключается прогресс. 
Закон перехода количества в качество 
предполагает зарождение, развитие и 
отмирание. Весь вопрос лишь в том, 
когда общественно-экономическая 
масса достигнет своего критического 
порога. Именно в такой критической 
массе мы сейчас и находимся – более 
того, подошли к краю.

Капитализм неизлечимо болен, со-
циальное напряжение растёт, экономи-
ческие показатели падают. Отдельные 
деятели предлагают включить печатный 
станок для увеличения денежной мас-
сы, другие выступают за увеличение 
пенсионного возраста, третьи – за 
свёртывание социальных программ, 
четвёртые предлагают просто молиться 
и т.д. и т.п.

растут, с ними вверх идут тарифы. За 
образование и здравоохранение за-
плати, а зарплата при этом остаётся 
низкой. Про пенсии и говорить не при-
ходится. И у многих возникает вопрос: 
почему так ведёт себя власть?

Вместо защитницы интересов 
граждан власть, разделившись на 
группировки, лишь делит ресурсы 
страны между собой. Церковь тоже 
на роль защитницы не годится. Про 
политические партии и говорить не 
приходится. Вся их деятельность на 
поверхности и полностью контро-
лируется, поскольку на территории 
нашей страны в соответствии с дей-
ствующим законодательством и сама 
партия, и её региональные отделения 
с момента регистрации признаются 
юридическими лицами со всеми вы-
текающими последствиями.

Допустим, наше областное отделе-
ние партии зарегистрировано в каче-
стве юридического лица в областном 
управлении Министерства юстиции 
РФ, в областной налоговой инспек-
ции. Имеются и соответствующие 
свидетельства. С этого момента мы 
исполняем все права и обязанности 
юридических лиц, а соответственно 
вступаем в трудовые и финансовые 
отношения, заключаем договоры, 
сдаём бухгалтерскую и налоговую от-
чётности, соблюдаем кассовую дисци-
плину и Трудовой кодекс, строим свою 
деятельность исходя из финансовых 
возможностей и используя бюджет-
ное финансирование, определяемое 
согласно количеству поданных го-
лосов за КПРФ или её кандидата на 
федеральных выборах. Подвергаемся 
различным проверкам и в случае на-
рушений – серьёзной ответственности 
вплоть до ликвидации.

Таким образом, легальная форма 
деятельности позволяет определять 
оппозиционность как относительное 
явление, ибо в определённый момент 
любая партия может прекратить своё 
легальное существование по решению 
суда. Поэтому для нашей партии вы-
ход один – это указание В.И. Ленина 
на умелое использование парламент-
ских и непарламентских форм борьбы. 
Другого не дано. Иначе превратимся в 
игроков в казино: повезёт - не повезёт, 
благо начальный капитал для игры в 
рулетку есть – бюджетное финанси-
рование. 

Но народ верит в партию, в её идеи, 
а не в признаки бизнеса под ширмой 
«любовь к народу». Путь социал-
демократии для нас – это путь к раз-
грому партии. Такой путь разлагает не 
только партию, но и в целом народ.

Многие сегодня упрекают КПРФ в 
том, что мы «такие же, как все». Если 
принять во внимание то, что я напи-
сал выше, то да. Если же вернуться к 
Ленину, то нет. Обличая капитализм 
и его институты, мы ставим перед 
собой задачу прихода к власти для 
смены социально-экономического 
курса, а не для смены персоналий. 
Совокупность различных интересов 
мы сможем объединить лишь на 
признании нашей идеи. Вот тогда и 
можно будет разрозненную энергию 
не просто привести в движение, но и 
направить в нужное русло.

Задача эта сложнейшая, и партий-
ной структурой, завязанной на де-
путатскую вертикаль, её не решить. 
Нужен иной подход, который пред-
полагает достаточно длинный путь, 
не исключающий революционных 
преобразований. Главное, что мы рас-
полагаем теоретически обоснованной 
марксистско-ленинской идеологией, 
которая была и остаётся в ближайшей 
перспективе единственной идеоло-
гией преобразования общества на 
гуманистических началах. И эту идею 
никому приватизировать не удастся. 
Она была и будет идеологией рабо-
чего класса.

Впереди большая объединительная 
работа среди тех, кто действительно 
хочет профессионально заниматься 
революционным преобразованием 
окружающего мира.

идею никому не дано 
приватизировать

Глядя на нынешнее положение 
дел в стране и оценивая состоя-
ние общества, к которому при-
надлежу и сам, по-настоящему 
начинаешь понимать роль объе-
диняющей его или разъединяю-
щей идеи.

достойно гибели Всё то, что сущестВу-
ет… реВолюционный характер гегелеВ-
ской философии именно В том и состоит, 
что она раз и наВсегда разделалась со 
Всяким предстаВлением об окончатель-
ном характере результатоВ челоВеческого 
мышления и дейстВия… истина стала 
уже не догматом готоВых положений. 
истина теперь заключалась В самом 
процессе познания (ф. Энгельс).

между капиталистическим и комму-
нистическим общестВом лежит период 
реВолюционного преВращения перВого Во 
Второе. Этому периоду соотВетстВует и 
политический переходный период, и го-
сударстВо Этого периода не может быть 
ничем иным, кроме как реВолюционной 
диктатурой пролетариата (к. маркс).

на место старого буржуазного обще-
стВа с его классами и классоВыми 
протиВоположностями приходит ассо-
циация, В которой сВободное разВитие 
каждого яВляется услоВием сВободного 
разВития Всех (к. маркс, ф Энгельс).

глость: хватают, расточают, своё не 
ставят ни во что, жаждут чужого, стыд 
и скромность, человеческое и боже-
ственное – всё им нипочём, их ничто 
не остановит!

Не в меньшей мере владела ими 
и страсть к распутству, обжорству и 
прочим излишествам. Мужчины от-
давались, как женщины, женщины 
торговали своим целомудрием»…

Когда читаешь всё это, то как будто 
пребываешь не в Римской империи 1,5 
тыс. лет назад, а в современном мире. 
Так что прямые и косвенные признаки 
разложения и гибели государств всег-
да одинаковы.

За осмеянием власти начинается 
ломка ключевых узлов и принципов. 
Думающие в этой ситуации начинают 
лихорадочно искать пути эволюции 
или революции. Действующий руко-
водитель, который ещё вчера казался 
незыблемым правителем, понимая, 
что система пробуксовывает, начина-
ет управление в ручном режиме. Его 
друзья, волей судьбы оказавшиеся во 
власти, ничем ему помочь не могут 
в силу своей профнепригодности. 
Руководитель начинает тасовать ко-
лоду управленцев. Во власти вновь 
оказываются неподготовленные люди. 
Ситуация усугубляется. Ведь даже на 
подготовку приличного токаря нужен 
десяток лет, а достойного руководи-
теля следует растить десятилетиями. 
А ручной режим управления долго 
продолжаться не может. Человече-
ские возможности тоже имеют свой 
предел. В результате нагрузка стано-
вится такой, что она хоронит не только 
руководителя, но и всю систему, ра-
бота которой зависела от воли лишь 
одного, даже пусть и грамотного и 
ответственного руководителя.

Почему удержались в 1917 году 
большевики во главе с Лениным, ведь 
кругом были развал, саботаж, военные 
действия? Потому, что у большевиков 
была идея, а подбор Совета народных 
комиссаров предлагал кандидатуры 
наркомов не по родственным, друже-
ским связям, а по профпригодности.

Разве сегодняшний идеологический 
вакуум в российской власти позволяет 
вести постоянную кадровую работу? 
Нет, не позволяет. Поэтому для мно-
гих попадание во власть является 
лишь очередной разновидностью 
коммерции.

Почему Ленин и Сталин, их окруже-
ние вершили великие дела? Потому 
что они опирались на великую идею. 
Что могут нынешние безыдейные во 
власти? Только вести закулисную бю-
рократическую борьбу между собой. 
Вне всякого сомнения, в этой борьбе 
побеждает тот, кто ближе к правителю, 
кто изворотливее, наглее, у кого есть 
деньги. 

Такая политика обречена. Приход 
в неё новых людей в нынешней си-
туации означает лишь одно – передел 
собственности внутри уже новой груп-
пировки. В это время никто о высших 
целях уже не думает. А народ, может 
ли он, видя всё это, доверять власти? 
Конечно же, нет.

Получается интересная картина. 
Власть сама по себе, народ сам по 
себе. Люди начинают искать защит-
ников своих интересов, тем более что 
власть постоянно изыскивает возмож-
ности в очередной раз залезть в кар-
ман трудящихся. Цены растут, налоги 

рабочие строят ноВое общестВо, не 
преВратиВшись В ноВых людей, которые 
чисты от грязи старого мира, а стоя по 
колени ещё В Этой грязи (В.и. ленин).

капитал, раз он сущестВует, господ-
стВует над Всем общестВом, и никакая 
демократическая республика, никакое 
избирательное праВо В сущности дела 
не меняют (В.и. ленин).

Но всё это тщетно. Общественный 
организм уже настолько болен, что на-
чал разлагаться заживо. СМИ продол-
жают убаюкивать население началом 
«роста» экономики, строительством 
двух школ на всю страну, запускают 
информволну борьбы с коррупцией. 
Главное, отвлечь от правды бытия. 
Правду пытаются убить. Но чем боль-
ше эти потуги, тем страшнее реалии 
правды.

Н ы н е ш н я я  о б щ е с т в е н н о -
государственная система, созданная 
после убийства СССР, гораздо слабее 
институтов Советского Союза. И если 
не устояли они в 1991 году, то кто 
сейчас даст гарантии, что нынешняя 
система не развалится, как карточный 
домик, от внешних или внутренних 
толчков. А приближение краха этой 
системы гарантировано. Признаки 
этого налицо. Как и при крушении 
партийно-государственной системы 
СССР, власть начала катастрофически 
терять уважение. Куда ни брось взгляд, 
губернатор либо в СИЗО, либо уже 
отбывает срок, либо близок к этому. 
Про мэров и говорить не приходится, 
примеров достаточно. Коррупционные 
скандалы не прекращаются. Падение 
авторитета власти, когда даже предсе-

дателя правительства не ругает только 
ленивый, сопровождается и другими 
бедствиями. Начинают попираться или 
попросту игнорироваться законы. Тра-
диции и нравственность осмеиваются. 
Пороки возвышаются. Снижается уро-
вень образования и здравоохранения. 
Возвращаются давно забытые болезни 
– как медицинские, так и социальные. 
Все начинают требовать толерантно-
сти к тому, чему претит сама природа. 
Природу при этом уничтожают. Посмо-
трите на погоду, и та буйствует. 

Всем нужны теперь только мате-
риальные блага. Великая идеология, 
работавшая на человека труда, объ-
является человеконенавистнической, 
а первое в мире социалистическое 
государство – тоталитарным, где по-
пирались права граждан. Всё теперь 
поставлено с ног на голову. Раз-
ве жизнеспособно то государство, 
которое ставит под сомнение своё 
великое прошлое?

В период падения Римской империи 
историк Г. Крикс писал: «Сперва раз-
вилась жажда денег, за нею – жажда 
власти, и обе стали как бы общим кор-
нем всех бедствий… Корыстолюбие 
сгубило верность, честность и осталь-
ные добрые качества, вместо них оно 
научило высокомерию и жестокости… 
Честолюбие многих сделало лжецами, 
заставило в сердце таить одно, вслух 
же говорить другое, дружбу и вражду 
оценивать не по сути вещей, но в со-
гласии с выгодой.

Начиналось всё с малого, иногда 
встречало отпор, но затем зараза 
расползлась, точно чума. Народ пере-
менился в целом, и римская власть из 
самой справедливой превратилась 
в жестокую и нетерпимую… И все 
принялись грабить: кто хочет чужой 
дом, кто поле, победители не знают 
ни меры, ни совести. С той поры как 
богатство стало вызывать почтение, 
как спутниками его сделались слава, 
власть, могущество, с этой самой 
поры и начала вянуть доблесть, бед-
ность стала считаться позором. По 
вине богатства на юность напали 
роскошь и алчность, а с ними и на-

для диалектической философии нет 
ничего раз наВсегда устаноВленного, 
сВятого. на Всём и Во Всём она Видит 
печать неизбежного падения, и ничто не 
может устоять перед ней, кроме непре-
рыВного ВозникноВения и уничтожения 
(ф. Энгельс).
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В преддверии XVII Съезда КпРФ 
хочу обратить внимание на важные 
вопросы, связанные с деятельно-
стью нашей партии и развитием 
её идеологической основы. Среди 
актуальных проблем стоит отметить 
следующие: отсутствие прочной 
социальной базы в лице рабочего 
класса, привнесение буржуазной 
идеологии, к примеру, под видом 
социализма XXI века, полное встра-
ивание в буржуазную политическую 
систему без создания внепарла-
ментских структур. 

Законы диалектики 
и партийное строительство 

В.И. Ленин в ходе многолетней и 
упорной борьбы смог создать сплочён-
ную, боевую, чётко организованную, 
дисциплинированную пролетарскую 
партию. Именно это и позволило 
прийти к власти в октябре 1917 г. 
История Коммунистической партии 
– это история перманентной борьбы 
как за чистоту рядов, так и борьбы с 
политическими оппонентами. Доста-
точно вспомнить историю РСДРП (б) 
и противостояние со всевозможными 
течениями: ликвидаторами, отзови-
стами, меньшевиками, экономистами 
и т.д. В практической деятельности 
партия нового типа руководствуется не 
какими-либо субъективными мотивами, 
а законами развития общества – за-
конами диалектики. Ф. Энгельс писал: 
«Материалистическое понимание 
истории и его социальное примене-
ние к современной классовой борьбе 
между пролетариатом и буржуазией 
стало возможно только при помощи 
диалектики». Социалистическая форма 
устройства – не случайность или блажь 
мечтателей, а закономерный продукт 
исторического развития общества.

Буржуазные идеологи для стабилиза-
ции общественно-политической жизни 
в условиях жесточайшей эксплуатации 
трудящихся создают искусственные 
политические организации и под-
держивают в них жизнь. В современ-
ной России практически все партии 
являются порождением буржуазного 
государства и выполняют социальный 
заказ капиталистов, заинтересован-
ных в сохранении эксплуататорского 
строя. Партия «Единая Россия» пред-
ставляет собой неотъемлемую часть 
политической машины государства, 
другие силы, в том числе ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», создают видимость 
конкуренции на политической арене. 
«Народному фронту» отводится роль 
президентского контролёра при им-
потенции государственных органов 
власти. Политическая партия не может 
представлять интересы всего обще-
ства, порой и у нас любят заигрывать с 
понятиями, к примеру: «КПРФ – партия 
народа». Сущность политической пар-
тии исходит из её классовой природы, 
организация выражает и отстаивает 
интересы определённого класса или 
социальной группы общества.

Пролетарская партия должна уметь 
работать не только в легальных услови-
ях. Что будет, если завтра наши штабы 
опечатают, руководителей задержат, а 

коммунистическую идею объявят вне 
закона? Как выходить из данной ситуа-
ции, имея лишь системную структуру, 
которую запретят? Поэтому вопрос 
создания внепарламентской структуры 
– вопрос выживания и прихода партии к 
власти, и мы обязаны это предвидеть.

Сейчас в Компартии идут разговоры 
о необходимости сплочения рядов, не-
смотря ни на что. Подобные призывы 
реакционны по своей сути и противоре-
чат законам диалектики, мы лакируем и 
«гасим» проблемы керосином, не решая 
их. Можно сделать вид, что ничего не 
происходит или обрушить «праведный» 
гнев на инакомыслящих товарищей под 
видом борьбы за единство, но делу это 
не поможет. Как можно быть едиными 
с теми членами партии, которые дис-
кредитируют своими действиями не 
только организацию, но прежде всего 
коммунистическую идею? Как можно 
соглашаться с ревизионизмом и отка-
зом от базовых основ марксизма путём 
вольной интерпретации ключевых по-
нятий коммунистического учения? В.И. 
Ленин активно участвовал в партийных 
дискуссиях, порой шёл на раскол, и его 
тактика оказалась верной.

Спасение рабочего класса 
в свержении капитализма 

Н а д о  у х о д и т ь  о т  с о ц и а л -
демократических лозунгов и установок, 
которые направлены не на завоевание 
политической власти, а на заигрывание 
с избирателями и временными попут-
чиками. Много разговоров ведётся о 
формировании правительства народно-
го доверия или национального спасе-
ния. Мировой опыт коммунистического 
движения показывает, что, несмотря на 
благие намерения компартий, которые 
всё-таки смогли сформировать коали-
ционные правительства, им не удалось 
даже приоткрыть окно, не говоря уже об 
открытии пути к социализму – наобо-
рот, это привело к разложению партий. 
В российской истории создание со-
ветского коалиционного правительства 
в 1917 г. с участием левых эсеров 
закончилось предательским ударом и 
вооружённым мятежом со стороны по-
следних летом 1918 г.

Исторический опыт и значение Вели-
кого Октября – вот что для нас является 
руководством к действию. Спасение 
рабочего класса и других трудовых 
слоёв в условиях капиталистического 
кризиса возможно только путём смены 
капиталистической власти и упраздне-
ния частной собственности. Мы должны 
донести до каждого потенциального 
сторонника следующие тезисы: законы, 
по которым нас судят и обирают до 
нитки, – это буржуазные законы; суды, 
стоящие на страже интересов капита-
ла, – это буржуазные суды, как и вся 
система власти, а нам нужна диктатура 
пролетариата, власть человека труда, 
который своей железной рукой наведёт 
порядок в стране.

В рамках очищения партии от элемен-
тов оппортунизма необходимо усилить 
работу по атеистическому направлению 
как в практическом, так и теоретическом 
плане. Данный вопрос заслуживает 
детального рассмотрения в рамках 

программных документов партии. Не-
обходимо избегать оскорбления чувств 
верующих, ведущего лишь к закрепле-
нию религиозного фанатизма, при этом 
вести настойчивую работу по освобож-
дению трудящихся масс от религиозных 
предрассудков. Ведь носителем религии 
является церковь, которая в свою оче-
редь есть не что иное, как политический 
институт, обслуживающий интересы 
власти. Нужно бороться с тёмной кон-
сервативной реакцией, возглавляемой 
религиозными течениями, буржуазны-
ми институтами, которые призывают 
к единству в условиях жесточайшего 
социального расслоения общества. 
Разрешение социальных конфликтов 
происходит в ходе классовой борьбы и 
революционных преобразований обще-
ства, а не консенсуса.

Кого ставим в пример?
Внутренние противоречия капита-

листического общества нарастают. 
Капитализм обобществил труд, произ-
водство в беспрецедентных глобальных 
масштабах. Рабочий класс составляет 
большинство экономически активного 
населения. Но средства производ-
ства, результаты общественного труда 
остаются частной, капиталистической 
собственностью.

В этой связи КПРФ крайне важно по-
степенно обосабливаться от ссылок на 
китайский опыт построения социализма 
или отдельных стран Латинской Аме-
рики. Должен быть чёткий водораздел. 
Мы не за государственный капитализм 
или социальное государство, мы за 
построение совершенно иного строя, 
основанного на общественной соб-
ственности на средства производства. 
Экономические достижения Китая ни-
кто не ставит под сомнение, но секрет 
успеха заключается в том числе и в 
эксплуатации дешёвой рабочей силы 
и природы. Да и о каком социализме 
может идти речь, если в 1992 г. на XIV 
съезде КПК было заявлено о создании 
системы рыночной экономики, а в 2007 
г. парламент страны объявил частную 
собственность неприкосновенной, вклю-
чая право наследования? Китайская 
экономика является важнейшей частью 
глобальной капиталистической системы, 
а количество долларовых миллиардеров 
в стране находится на уровне США.

Ротация и обновление кадров – 
заслон для перерождения партии
Советский Союз распался не из-за 

экономики, а из-за перерождения поли-
тической элиты. Руководители страны 
и партии предали интересы трудового 
народа, социалистический лагерь, отка-
завшись от принципов революционного 
марксизма. Процесс перерождения 
начался ещё до прихода команды М.С. 
Горбачёва к руководству страной в 
1985 году. Отдельные марксисты пред-
видели опасность в укреплении власти 
бюрократии, постепенно расширявшей 
собственные привилегии и увеличивав-
шей социальное неравенство, фактиче-
ски отстранив правящий класс – про-
летариат – от политической власти. На 
закате своих дней бюрократия в СССР 
стала проводником интересов миро-
вой буржуазии в рабочем государстве. 
Руками коммунистической партии в 
стране был реставрирован капитализм, 
общественные средства производства 
стали частной собственностью.

Немецкий социолог Роберт Михельс 
в своей работе от 1911 г. «Социоло-
гия политической партии в условиях 
современной демократии» выдвинул 
«железный закон олигархии», согласно 
которому любая форма социальной 
организации вне зависимости от её 
первоначальной демократичности 
либо авторитарности вырождается во 
власть немногих – олигархию. Закон 
спорный, но заслуживает внимания. 
Ещё в начале XX века исследователи 
отмечали негативные тенденции в 
развитии социалистических партий Ев-
ропы, связанные с чрезмерным нарас-
танием влияния партийного аппарата 
вместо опоры на партийную массу и 
бюрократизацией с целью, допустим, 
обеспечения квоты на вхождение в 
правящий круг буржуазной элиты по-
средством выборов.

Ротация и обновление кадров должны 
стать заслоном для перерождения пар-
тии, исключить возможности потрясений 
в случае кадровых перестановок и сде-
лать организацию более конкурентоспо-
собной, исходя из вызовов современ-
ности. Первый секретарь Тамбовского 
ОК КПРФ А.И. Жидков на областной 
партийной конференции озвучил здра-
вую мысль, что в Устав партии необхо-
димо ввести положение об ограничении 
сроков занимания должностей не только 
на руководящих партийных постах, но и 
в буржуазных органах власти. К сожале-
нию, в партии наблюдается тенденция, 
когда личные интересы прохождения 
в депутаты ставятся выше интересов 
партии в целом.

В условиях отсутствия революцион-
ной ситуации мы обязаны планомерно 
готовить партию к данным событи-
ям, в том числе в рамках сплочения 
вокруг компартии рабочего класса, 
вести подготовку кадров как в идейно-
теоретическом, так и в организацион-
ном плане. При всём желании парла-
ментская партия не сможет возглавить 
революционную стихию. Невозможно 
заранее предугадать факторы, которые 
приведут к революционной ситуации, 
– может, это будет углубление эко-
номического кризиса или империали-
стический военный конфликт, но мы, 
коммунисты, должны быть готовы к 
любому развитию ситуации. Поскольку 
новый Октябрь впереди!

А.Р. Александров, кандидат в члены ЦК КПРФ,
секретарь Тамбовского обкома КПРФ:

Мы уже не раз поднимали тему выборов – на мой взгляд, мы слишком много 
внимания им уделяем. Не считаю, что эта форма борьбы должна быть основной. 
Да и борьба ли это? Однако важность думской трибуны для партии несомненна, 
и не использовать её было бы ошибкой, равно, как и статус депутата, – не ис-
пользовать его – преступление перед партией, на что неоднократно указывал 
В.И. Ленин.

Примером поведения депутата-большевика является деятельность членов 
большевистской фракции в IV Госдуме (царской) Бадаева, Петровского, Му-
ранова, Шагова, Самойлова. Эти депутаты были истинными защитниками 
рабочего народа и проводниками интересов партии. Своей самоотверженной 
деятельностью они добавили партии поддержку масс и умножили её авторитет. 
Они не останавливались ни перед какой опасностью, вели как думскую, так и 
огромную подпольную работу в рамках Русского Бюро ЦК. В условиях военного 
времени они открыто призывали рабочих к антивоенным стачкам и забастов-
кам, крестьян – к сопротивлению. И даже скамью подсудимых они мужественно 
использовали для борьбы и пропаганды своих идеалов, не отказавшись ни от 
одного своего слова и действия!

Несомненно, Бадаев и остальные – идеал депутата-коммуниста, пример, 
которым должны руководствоваться и мы сейчас. Вместе с тем, памятуя о 
всех прошлых заслугах старой гвардии и нисколько их не умаляя, пришла пора 

говорить прямо (никого, кроме себя, мы уже не обманем, а себя обманывать 
глупо и подло) – деятельность сегодняшней фракции КПРФ в буржуазном 
парламенте весьма условна. Плодотворной борьбой за народные интересы её 
назвать трудно: по всей стране полыхают народные протесты (дальнобойщики, 
шахтёры, ЖКХ, учителя Забайкалья и т.д.), но мы не слышим с трибуны призывов 
к борьбе хотя бы в рамках Конституции, призывов к всеобщей политической 
забастовке.

Да и состоявшиеся митинги выливаются по сути в скрытую апологетику власти 
– критика слышится исключительно в адрес Медведева, ни слова о бенефициаре 
и творце сегодняшнего режима Путине. Да и по «делу Медведева» фракция, по-
пытавшаяся инициировать парламентское расследование, не решилась прямо 
спросить этого господина о происхождении его богатств. Зато все СМИ об-
летело скандальное замечание отдельных партийных персон о переутомлении 
и несваренном борще. Так работать не годится, товарищи, это работа не на 
авторитет партии. Если кто-то забыл, зачем партия его делегировала в буржу-
азный парламент, то мы должны напомнить.

Фракция должна быть жёстко подчинена партии и её интересам, тем более что 
и депутатские мандаты за редким исключением были получены исключительно 
по списку. И я убеждён, руководители партии не должны быть в Госдуме – это 
прямой путь к перерождению и зависимости. И последнее: никаких многолетних 
пребываний в парламенте – человек за это время способен стать неотъемле-
мой частью системы, она растворяет его полностью! Поэтому предлагаю для 
депутатов два срока работы, а лучше один. Иначе смерть и фракции, и партии, 
и России.

Жизнь, как она есть
Продолжаем публикацию выступлений делегатов на XXIX отчётной Конференции 

Тамбовского областного отделения КПРФ

Навстречу XVII Съезду КПРФ

А.П. Веселовский,
первый секретарь Кирсановского РК КПРФ:

«Для успеха побе-
ды над капитализмом 

требуется правильное соотношение 
между руководящей, Коммунисти-
ческой, партией, революционным 
классом, пролетариатом, и массой, 
т.е. между всей совокупностью тру-
дящихся и эксплуатируемых. Только 
Коммунистическая партия, если она 
действительно является авангардом 
революционного класса, если она 
включает в себя всех лучших пред-
ставителей его, если она состоит из 
вполне сознательных и преданных 
коммунистов, если эта партия сумела 
связать себя неразрывно со всей жиз-
нью своего класса, а через него и со 
всей массой эксплуатируемых и вну-
шить этому классу и этой массе пол-
ное доверие, – только такая партия 
способна руководить пролетариатом 
в самой беспощадной, решительной, 
последней борьбе против всех сил 
капитализма».

В.И. Ленин. ПСС, т.41, с.187.

Сверяясь 
с Лениным
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Победа Великой Октябрьской со-
циалистической революции – это 
действительно невиданный подвиг ге-
роического пролетариата России, разо-
рвавшего вековые цепи эксплуатации 
человека человеком. Во главе с партией 
большевиков пролетариат сумел не 
только свергнуть власть капиталистов и 
помещиков, но и удержать власть в тя-
желейшей борьбе против интервенции 
всего капиталистического окружения, 
развязавшего в стране Гражданскую 
войну. В горниле революции родилось 
государство нового типа – государство 
диктатуры пролетариата, и Советская 
власть – власть рабочих и трудового 
крестьянства.

Нынешние либералы и антисоветчики 
часто представляют царскую Россию 
чуть ли не раем на земле, который уни-
чтожили большевики, захватив власть. 
Что же это был за рай? 

В общемировом производстве в 1913 
году доля России составляла около 2%, 
в то время как доля передовых стран 
(США, Германия, Англия, Франция) – от 
7 до 20%. По размерам валового нацио-
нального продукта на душу населения 
Россия уступала США в 9,5 раза, Англии 
– в 4,5, Германии – в 3,5 раза.

Уровень производительности труда в 
промышленности в России был ниже, 
чем в США, в 9 раз; в Англии – в 5 раз; 
в Германии – в 4 раза.

Столь же плачевным было и состоя-
ние сельского хозяйства. В ХIХ веке 
Россия пережила 40 голодовок. В 1911-
1912 гг. голод охватил 60 губерний. По 
различным оценкам, в 1901-1912 гг. от 
голода погибло около 8 млн. человек.

В 1913 г. в России имелось лишь 152 
трактора (в США, Германии, Франции, 
Бельгии, Голландии, Дании счет трак-
торам шел на тысячи и десятки тысяч). 
80% сельскохозяйственных работ про-
изводилось вручную.

Более 70% населения было безгра-
мотным. На 1000 человек населения 
приходилось 1,7 учителя, в США – в 3 
раза больше. В США имелось несколько 
десятков вузов уровня университета, в 
Англии – 18 университетов, в Германии 
– 22, во Франции – 14, в России – 8. 

Коррупция поразила даже высшие 
эшелоны власти. Вот такое наследие 
получили большевики после октября 
1917 года. Великий Октябрь спас Рос-
сию от гибели и, несмотря на разруху и 
жертвы гражданской войны, дал мощ-
ный импульс её развитию.

Уже в марте 1921 года решением Х 
съезда РКП (б) было положено начало 
перехода к НЭПу. Перед этим, в 1920 
году, правительство РСФСР под ру-
ководством В.И. Ленина разработало 
перспективный план электрификации 
страны (ГОЭЛРО). Результат не замед-
лил сказаться,  в 1925 г. валовая про-
дукция промышленности достигла 75% 
уровня 1913 г., а в 1926 г. превысила 
его на 8%. В 1925 году завершилось и 
восстановление сельского хозяйства.

В 1926 году Советский Союз вступил 
в период борьбы за индустриализацию 
страны и коллективизацию сельского 
хозяйства. Планы пятилеток успешно 
выполнялись и перевыполнялись. В 
результате к началу Великой Отече-
ственной войны Советский Союз рас-
полагал мощной промышленностью, 
развитым социалистическим сельским 
хозяйством и квалифицированными 
трудовыми ресурсами. И годы войны 
ещё раз продемонстрировали преиму-
щества советской экономики, сумев-
шей в тяжелейших условиях выстоять, 
перестроиться, обеспечив фронт всем 
необходимым.

Несмотря на огромные материальные 
и человеческие потери в войне, в по-
слевоенные годы советская страна раз-
вивалась темпами с приростом около 
10%. В эти годы были заложены основы 
атомной энергетики и радиоэлектро-
ники. Символом научно-технического 
прогресса СССР стал штурм космоса. 

После победы во Второй мировой 
войне позиция СССР существенно 
укрепилась. Многие страны Восточной 
Европы, Азии и Америки перешли на 
социалистический путь развития. Об-
разовалось экономическое объеди-
нение этих стран (СЭВ), а также во-

енный союз – Варшавский договор, 
противостоявший агрессивному блоку 
НАТО. К началу 80-х годов ХХ столетия 
социализм был в состоянии в мирном 
соревновании победить капитализм.

Однако этого не случилось. В один 
момент огромная страна оказалась в 
руках жуликов и проходимцев. 

Причины случившегося можно услов-
но разделить на внешние и внутрен-
ние.

Усиление Советского Союза до пре-
дела обострило никогда не прекра-
щавшуюся открытую и тайную борьбу 
капитала против труда. Капитализм 
страшился роста могущества СССР, 
роста его авторитета на международной 
арене. Капиталистический лагерь, сам 
раздираемый внутренними противо-
речиями, в предчувствии наступления 
очередного, может быть последнего, 
кризиса, нуждался в «свежей крови» – в 
новых рынках сбыта своей продукции, 
новых источниках сырья, дешёвой рабо-
чей силе. И такими источниками могли 
стать и стали СССР и страны социали-
стического лагеря. Ведущие капитали-
стические страны, в первую очередь 
США, не жалели многомиллиардных 
затрат на антисоветскую пропаганду, 
на подкуп, на формирование внутри 
Советской страны «пятой колонны» 
предателей и перевертышей. Одним из 
ключевых моментов этой пропаганды 
был тезис об отсутствии в СССР «ис-
тинной демократии». Именно демагогия 
о демократии была главной кувалдой, 
используемой против советского со-
циализма. Этому служило и внедрение 
рыночных отношений в производство, 
когда прибыль стала показателем 
успехов. Это рождало рвачество, ме-
няло психологию тружеников. Этому 
способствовал и лживый горбачёвский 
девиз: «Больше демократии – больше 
социализма!» Под этим демагогическим 
прикрытием рабочий класс и не заметил 
надетый на него хомут эксплуатируе-
мой рабочей скотинки. Не заметил, как 
вновь превратился в продавца своей 
рабочей силы. 

Сбитый с толку политиканским шумом 
обыватель развесил уши, на которые 
ему навешивали ядовитую лапшу «об-
щечеловеческих ценностей» горбачёв-
ской перестройки.

И вот то, что советский рабочий 
человек, превратившись в обывателя, 
с удовольствием поглощал эту ядо-
витую лапшу, повинны прежде всего 
мы, коммунисты, Коммунистическая 
партия в целом. Причиной тому – от-
ход от ленинских норм партийной 
жизни, приход к руководству в партии 
демагогов и неучей, прожектёров и 
предателей, пренебрежение развити-
ем марксистско-ленинского учения, 
забегание вперёд, отмена диктатуры 
пролетариата, внедрение в социалисти-
ческую экономику чуждых ей элементов 
хозяйствования, формализм в вос-
питании нового человека – строителя 
социалистического будущего.

Формализм в воспитании нового 
человека явился, может быть, одним 
из главных факторов поражения со-
циализма. Партия недооценила на-
личия в сознании человека комплекса 
свойств и стремлений, чуждых человеку 
социалистического и коммунисти-
ческого будущего, но которые в нём 
сформировались за долгую историю 
человечества. Это стремление жить в 
роскоши, богатстве, за чужой счёт, жить 
на «халяву», украсть, урвать и т.д. Имен-
но эти свойства во многом определяли 
поведение людей и при рабовладель-
ческом строе, и при феодализме, и 
при капитализме. Именно эти свойства 
во многих случаях являлись причиной 
многих завоевательных войн. Именно 
на эти низменные свойства человека 
и опирались те, кто в 1991-м и после-
дующих годах крушили СССР. Стоило 
лишь приоткрыть этот ящик Пандоры, 
как многие тут же забыли и об идеалах 
справедливости, братства, дружбы, 
бескорыстия, и о клятвах, присяге, 
предав заодно не только советскую 
власть, партию, но и своих отцов и 
дедов, жертвовавших жизнью, защи-
щая советскую власть, и бросились 
в рыночную стихию в надежде обога-

титься. Но под красивой обёрткой для 
абсолютного большинства оказались 
разруха и нищета.

Недостаточный учёт влияния этих 
порочных черт человеческой сущности 
наряду с примитивным популизмом 
просматривается и в так называемом 
забегании вперёд, когда раздавались 
обещания, «что нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить при 
коммунизме». Хрущёвское обещание 
построить коммунизм за 20 лет компро-
метировало социалистическую идею. 
Более того, оно, хотя и косвенно, но 
весьма опасно настраивало народ в 
пользу западного «потребительского 
общества».

После смерти Сталина произошла 
зачистка идеологических кадров. В 
результате пострадал интеллект партии 
и советского народа, искажалась его 
цель. В тот период были приняты не 
только идеологически несостоятельные 
решения, но и просто враждебные пар-
тии и всему советскому народу.

Одно из таких решений – отмена 
диктатуры пролетариата. Эта про-
блема – одна из главнейших и прин-
ципиальнейших в марксизме. В Про-
грамме КПСС, принятой на ХХII съезде, 
государство диктатуры пролетариата 
превратилось в общенародное госу-
дарство, в орган выражения интересов 
и воли всего народа. Данный тезис 
по своей сути глубоко антинаучен и 
противоречит марксизму-ленинизму. 
В своей известной работе «Экономика 
и политика в эпоху диктатуры проле-
тариата» (октябрь 1919 г.) В.И. Ленин 
особо подчёркивает: «Социализм есть 
уничтожение классов. Диктатура проле-
тариата сделала для этого уничтожения 
всё, что могла. Но сразу уничтожить 
классы нельзя. И классы остались и 
останутся в течение эпохи диктатуры 
пролетариата. Диктатура будет не 
нужна, когда исчезнут классы. Они не 
исчезнут без диктатуры пролетариата». 
Советское общество оставалось клас-
совым, и постановка вопроса об отмене 
диктатуры пролетариата была крупной 
ошибкой, что также способствовало 
крушению СССР.

Следующим решением, которое на-
несло непоправимый удар по обще-
ственному сознанию советских людей, 
явилось так называемое развенчание 
«культа личности Сталина», которое 
было продиктовано не объективными 
обстоятельствами деятельности Ста-
лина, а исходило из личной неприязни 
Хрущёва к Сталину. Кстати, положения 
закрытого доклада Хрущёва, принятые 
ХХ съездом КПСС «к сведению», до сих 
пор остаются в силе. Нам представля-
ется, что ЦК КПРФ должен обсудить 
этот вопрос и вынести его решение на 
ближайший съезд партии в виде за-
явления, дезавуирующего положения 
доклада Хрущёва. Надо поставить в 
этом вопросе жирную точку, точно 
сформулировав отношение партии к 
инсинуациям в отношении деятельно-
сти т. Сталина.

Все эти ошибки в итоге привели к 
контрреволюционному перевороту с 
расстрелом советской власти, к тра-
гическому повороту в истории нашего 
государства и народа, всего социали-
стического содружества, повлиявшего 
на ход всей мировой истории. Эхо этого 
события не затихает и сегодня, прини-
мая иногда формы кровавых межнацио-
нальных столкновений и человеческих 
трагедий. Один из них – кровоточащий 
Донбасс.

Более четверти века страна барах-
тается в болоте дикого капитализма. 
Страна погружена в перманентный кри-
зис, которому конца и края не видать. 
У власти нет ни планов, ни стратегии, 
или их стратегия и планы сознательно 
или неосознанно ведут к разрушению 
страны. Страну пустили на распродажу, 
которая продолжается и сегодня. В об-
щей численности предприятий России 
те, что являтся полностью государ-
ственной собственностью, на сегодня 
занимают всего 9%. В правительстве в 
феврале текущего года всерьёз обсуж-
дали, а теперь это стало реальностью 
в виде постановления правительства, 
вопросы приватизации ВТБ, РЖД, По-

чты России и других крупных активов. 
Планируется передать в частные руки, 
в том числе и иностранцам, около 500 
акционерных обществ, около 300 ФГУП. 
Приватизации подлежит свыше 1 тыс. 
других объектов государственного иму-
щества. Вся эта махина будет продана 
в течение трёх лет за смешные деньги, 
в бюджет ежегодно будет поступать по 
56 млрд. рублей.

Сегодня экономика страны принад-
лежит России только наполовину. На 
начало 2015 г. в секторе добычи по-
лезных ископаемых доля иностранного 
капитала была равна 56%, в обраба-
тывающей промышленности – 40%, в 
производстве электроэнергии – 30%, в 
секторе оптовой и розничной торговли 
– 90%. Причём за предшествующие 3 
года участие иностранного капитала 
выросло на треть. В один прекрасный 
день мы можем проснуться в стране, в 
которой нам ничего не принадлежит.

России как никогда нужны перемены. 
Необходимо как можно скорее освобо-
диться от олигархического режима, ве-
дущего её к гибели. Российский народ 
должен осознать опасность, нависшую 
над страной. В этом помочь ему должны 
мы. Наше оружие – слово, слово правды. 
Наш инструмент – марксизм-ленинизм 
в его диалектическом развитии. 

Нынешнее государство в России – 
это классовая диктатура олигархиче-
ской буржуазии, ориентированной на 
экспорт сырьевых ресурсов страны. 
Сегодня в России классовую борьбу 
ведут две политические силы: объеди-
нённая партия крупной олигархической, 
компрадорской буржуазии и все левые 
силы во главе с КПРФ.

Совершенно очевидно, что будущее 
человеческого общества – это или 
коммунизм, или падение в эпоху нового 
варварства и дикости. Но движение по 
пути социализма возможно лишь в том 
случае, если трудящиеся массы созна-
тельно и активно овладеют условиями 
своего существования и его целью.

Сегодня большинство россиян всё 
ещё находится в плену мелкобуржуаз-
ных иллюзий. Помочь освободиться от 
них – наша с вами первостепеннейшая 
задача. Для этого нам всем, кто любит 
свою Родину, надо сплотиться вокруг 
КПРФ, чтобы это социалистическое 
будущее состоялось. Партия предло-
жила обществу конкретную программу 
выхода из нынешнего кризисного со-
стояния – «Десять шагов к достойной 
жизни». Реализация этой программы 
требует завоевания политической вла-
сти большинства нашего народа. До-
нести смысл этой программы до наших 
граждан – это тоже является одной из 
важных задач.

Что касается формы восстановления 
советской власти, то она может быть 
относительно мирной, если российская 
буржуазия в целях самосохранения от-
кажется от насилия над трудящимися 
массами, когда они захотят освобо-
диться от её всевластия. Но лучший 
пример своего освобождения нам 
показал героический российский про-
летариат, который под руководством 
большевиков добился победы в Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. И этот пример должен 
вдохновлять нас на новые победы.

Великая октябрьская социалистическая революция – 

ПРоРыв в Новую эПоху
Из доклада Председателя Центрального Совета общероссийской общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации» (РУСо) 
И.И. Никитчука на Пленуме, посвящённом 100-летию Великой октябрьской социалистической революции, который состоялся 13 мая т.г. в Подмосковье
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Поздравляем 
с днём рождения!
Николая Викторовича ШАРА-

ПОВА (Инжавинское РО КПРФ, с 
юбилеем), Леонида Николаевича 
КОНОБЕЕВА (первый секретарь 
Советского РК КПРФ, с юбилеем), 
Александра Ивановича АНДРЕЕВА 
(Моршанское ГО КПРФ, с юбилеем), 
Валентину Николаевну АНИСИ-
МОВУ (Никифоровское РО КПРФ, с 
юбилеем), Надежду Владимировну 
КОМИССАРОВУ (Инжавинское РО 
КПРФ), Валерия Ильича чАЛЫШЕ-
ВА (Пичаевское РО КПРФ), Вале-
рия Александровича КАНАШИНА 
(Октябрьское РО КПРФ), Александра 
Владимировича РЫЖОВА (Расска-
зовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, счастья, благополучия, 
успехов в общественно-политической 
деятельности на поприще борьбы за 
интересы людей труда. Пусть жизнь 
будет яркой и наполненной, а все 
планы и мечты сбудутся.

А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев, 

Л.А. Попова, В.А. Савельев. 

21 мая  заканчивается период льготной 
подписки на газету «Наш голос» 

внимание!

Фотофакт:

Кирсановский РК КПРФ с глубоким прискорбием сообщает о том, что ушла из 
жизни Клавдия Федосеевна ТЮМИНА, и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Тамбовский ОК КПРФ выражает искренние и глубокие соболезнования сторон-
нице партии Наталии Васильевне ПЛОТНИКОВОЙ по поводу безвременной 
смерти дочери Ирины.

Каждый четверг, когда в райком приходит газета «Наш голос», 
член нашей партии Людмила Иосифовна Давыдова заполняет свою 
большую сумку свежим номером и обходит учреждения, чтобы по-
радовать читателей.

В первую очередь она пройдёт по рынку, где встречает почитателей газеты, 
затем зайдёт в читальный зал библиотеки и оставит там несколько экземпляров, 
а потом проедет в центральную районную больницу и раздаст газету по кабине-
там.

Её знают и ждут. Людмила Иосифовна пенсионерка, работала около 30 лет ме-
тодистом Заворонежского базового районного Дома культуры. Уйдя на пенсию, 
она с ещё большей энергией включилась в общественную работу: пишет заметки 
в местные газеты, печатает поздравления бывшим коллегам по культработе. Как 
человек неравнодушный, способный сострадать и сопереживать, она всегда го-
това прийти на помощь друзьям и знакомым. У Людмилы Иосифовны давнишние 
связи с Заворонежским детским домом, где она организовывала концерты для 
детей и оказывала спонсорскую помощь.

В партию Л.И. Давыдова вступила несколько лет назад и сразу заявила о себе 
как хороший агитатор и пропагандист. У неё много друзей, читателей «Нашего 
голоса».

Мичуринский РК КПРФ

Коммунисты Пичаевской районной органи-
зации следят за благоустройством памятников 
советской эпохи, сами обогащают свою малую 
родину культурным наследием. В прошлом году 
в Пичаево ко Дню Победы были установлены 
пушка, противотанковые ежи. В этом году к 
монумент у добавился пулемёт «Максим». И 
пушка, и территория вокруг мемориала были 
приведены в порядок после зимы.

С газетами 
к людям

Благодарственное письмо 
пенсионера премьеру

«Уважаемый премьер! Когда по 
телеящику услышал об увеличении 
социальной пенсии с 1 апреля на 
мизерные 3,8%, я подумал, что это 
первоапрельская шутка. Но когда это 
сообщение повторилось несколько 
раз, понял, что всё всерьёз.

Чиновники этой прибавки, конечно, 
не заметили, у них двойная пенсия: 
одна, как у нас, грешных, трудовая, 
а вторая – чиновничья, которая у 
крупных официальных лиц превышает 
трудовую в несколько раз.

Но, как говорится, и на том спасибо. 
Добавили от 30 до 50 рублей: кому-то 
на буханку хлеба в месяц, а кому-то 
на две. 

Мы понимаем, у вас большие труд-
ности с бюджетом. Кризис. Проис-
ходит сокращение расходов по всем 
направлениям. Не хватает денег на 
промышленность, и она по-прежнему 
чахнет; на сёла – они вымирают. 
Вы экономите на здравоохранении 
(количество больниц, поликлиник, 
ФАПов сокращается), на образовании 
(закрываются школы во многих сёлах, 
в деревнях и в городах). Жилищно-
коммунальное хозяйство отдано 
алчным коммерсантам, которые оза-
бочены только прибылью.

Опять же чиновники требуют нема-
лых расходов на хорошие зарплаты, 
достойное содержание, дополнитель-
ные пенсии и на оздоровление. Им 
не откажешь!

Проблема и с олигархами: не хотят 
делиться сверхдоходами, которые 
получают эксплуатацией природных 
ресурсов и трудящихся. Олигархи – 
сами по себе, с них взятки гладки. 
Жируют, приобретают королевские 
яхты, дворцы в своей стране и за 
рубежом, вкладывают средства в за-
рубежную экономику.

Хорошо хоть вас не забывают, 
дарят в ваш фонд опять же яхты, по-
местья с виноградниками и у нас, и за 
границей. Об этих подарках показали 
кино по телевидению. Может, и врут 
киношники, уж больно много всего 
подарено?! Однако впечатляет...

В трудной кризисной ситуации вы 
напряглись, вспомнили о нас, пенсио-
нерах, и благословили на буханку хле-
ба. Мы тоже «благодарны» за такой 
«подарок» и вам, и правящей партии. 
Снизошли, вспомнили, кормильцы.

Б. МАНАЕНКОВ, 
Мичуринский район

В этот раз особое внимание было 
уделено областному центру, меропри-
ятия прошли в общеобразовательных 
учреждениях, в том числе в школах 
№№ 4, 5, 9, 31, 35, в подростковых 
клубах и иных учреждениях. В меро-
приятии в школе № 31 также принял 

В Тамбове завершились открытые уроки 
в рамках проекта «Знамя нашей Победы» 
депутат тамбоВской городской думы от кпрф артём александроВ Вместе 

с комсомольцами В Этом году проВёл сВыше десятка открытых урокоВ истории 
В рамках патриотического проекта «знамя нашей победы».

участие председатель регионального 
движения «Русский Лад» Олег Вере-
щагин.

Рассматриваемые уроки истории 
очень актуальны в настоящее время, 
когда историю Великой Отечественной 
войны пытаются исказить или просто 

предать забвению Победу. Особое 
внимание уделяется роли Тамбов-
ской области в годы войны, героям-
землякам, внесшим значительный 
вклад в освобождение Родины, разо-
блачению мифов. 

В российское общество активно вне-
дряют такие понятия, как «георгиевская 
ленточка», символом общественного 
движения «Бессмертный полк» явля-
ется красная звезда с изображённым 
на ней Георгием Победоносцем. Вот 
только георгиевская ленточка не имеет 
никакого отношения к Великой Отече-
ственной войне, что же касается двух-
цветной ленты – золотисто-оранжевой 
с чёрным, то это гвардейская лента, 
которая использовалась в наградной 
системе СССР. И христианский святой 
Георгий Победоносец не является 
символом Победы, равно как и трико-
лор, использовавшийся в годы войны 
коллаборационистами.

Знамя Победы – это штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, во-
дружённый 1 мая 1945 года на крыше 
здания рейхстага в Берлине. По внеш-
нему виду Знамя Победы – это изго-
товленный в военно-полевых условиях 
импровизированный Государственный 
флаг СССР.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

ФЕЛьЕТОН

Первоапрельская 

шутКа
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