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Быть в авангаРДе БоРьБы
Месяц назад на I этапе отчётно-

выборного XVIII Съезда КПРФ наша пар-
тия подвела итоги своей деятельности за 
4 года. Но в этом году исполняется ровно 
30 лет убийству нашей Родины – СССР, 
поэтому оценка работы ЦК в отчётный 
период была совмещена и с общей 
оценкой пути, пройденного партией за 
постсоветский период. Этот путь вместе 
с партией прошли и все мы. 

Мы с вами видели, как она после не-
виданного предательства верхов воз-
рождалась из руин, с восстановления 
первичных партийных организаций, что 
стало следствием мощного искреннего 
порыва трудящихся масс; как она от-
тачивала методы работы, основанные 
на принципах марксизма-ленинизма в 
условиях дикого антисоветизма и ру-
софобии. Сберегая великие ценности 
товарищества и коллективизма, истори-
ческую и политическую преемственность 
в делах, начатых нашими великими пред-
шественниками - большевиками, партия 
продолжает борьбу за справедливость 
и социализм, оставшись один на один 
против всей мощи олигархического го-
сударства.

Были на этом непростом пути и про-
махи, и предательства. Но КПРФ в 
целом никогда не отступала от основ 
марксистско-ленинской теории, всегда 
твёрдо поправляла тех, кто свернул с 
этого столбовой дороги нашей партии. 
И последние тридцать лет нашей с вами 
деятельности и политической практики 
говорят о правильности выбранного 

нами пути и исторической обречённости 
капитализма. В этом начали убеждаться 
и наши сограждане.

Иначе и быть не может. Разве всем не 
очевидны лживость и цинизм буржуазно-
го государства современной России, его 
моральная, интеллектуальная и техноло-
гическая деградация, отказ от научного 
прогресса и новых технологий, когда уни-
чтожены целые отрасли производства, а 
главными ценностями общества стали 
нажива и сибаритство, достигаемые лю-
быми путями и средствами? Нынешняя 
буржуазная система построена лишь 
на удержании власти в руках правящей 
компрадорско-колониальной олигархии 
и обслуживающей её интересы чиновни-
чьей клики, и живёт она сиюминутными 
интересами откровенного грабежа, без 
стратегических задач развития. 

Рано или поздно этот капиталистиче-
ский беспредел, эти издевательства и 
гнёт эксплуататоров-кровососов в от-
ношении «своего» народа сам же народ 
и прекратит. В этом сомнения нет. При 
этом формы схватки народа с буржуаз-
ной диктатурой, капиталистической фор-
мой хозяйствования могут быть разными. 
Но увенчаться успехом они могут только 
в том случае, если народ встанет под 
знамёна тех политических сил, которые 
будут отвечать его чаяниям и надеждам. 
Таких политических сил сегодня в стра-
не, кроме КПРФ, просто нет. Но и сама 
партия должна при этом отвечать крите-
риям, необходимым для того, чтобы стать 
авангардом в этой борьбе.

Именно поэтому в Политическом от-
чёте ЦК было уделено много внимания 
дальнейшему совершенствованию пар-
тийного строительства и укреплению 
организационно-кадровой вертикали.

За время, прошедшее с XVII Съезда 
партии (2017 г.), в этом направлении 
сделано немало. Определённый дина-
мизм в кадровой политике партии при-
сутствует. Конечно, результаты работы 
в целом зависят от многих факторов. 
Среди них такие, как умение актива 
верно, исходя из реальной обстановки, 
расставить приоритеты; мобилизовать 
коммунистов на выполнение поставлен-
ных и неотложных задач; показать личный 
пример, целеустремлённость, твёрдость 
и принципиальность. Нельзя не учитывать 
при этом готовность и способность акти-
ва к  тщательному анализу допущенных 
ошибок и просчётов. Осмысление нако-
пленного опыта – это тоже всегда новый 
шаг вперёд. Без анализа предыдущего 
периода трудно выбрать верные ори-
ентиры в будущем. Думаю, что именно 
анализ качественного состава партии, её 
численности, материальной обеспечен-
ности партийных отделений, кадровой 
политики, укрепления организационных 
структур, их участия в выборах, протест-
ных мероприятиях и других формах поли-
тической борьбы позволяет проследить 
и динамику партийного строительства, 
и в целом укрепление или ослабление 
организационно-кадровой вертикали.

С 2017 по 2021 год в ряды партии было 
принято 64,2 тыс. человек, образовано 34 
новых местных партотделения. Числен-
ность партии на 1 января текущего года 
составила 161 785 человек. В ходе при-
зыва в КПРФ, посвящённого 100-летию 
Великого Октября, в партию было при-
нято более 33 тыс. человек. 

В условиях затяжного социального, 
экономического и управленческого 
кризиса, высокого динамизма полити-
ческих процессов, резкого обострения 
диктатуры капитала со всей остротой 
встала задача увеличения численности 
партии. Но статистика, в том числе и 
нашего областного партотделения, пока 
не позволяет не то что достигнуть этой 
цели, но и удержать численность ввиду 
большой естественной убыли членов 
партии. К тому же Тамбовская область 
относится к числу вымирающих регионов 
страны.

За отчётный период из 85 региональ-
ных отделений в 48 (56%) была показана 
отрицательная динамика приёма. При-
чины везде разные. В первую очередь 
это связано с приведением в порядок 
партийных списков. Искусственное за-
вышение численности всегда оказывает 
пользующимся этим трюком отделениям 
плохую услугу, выходя боком по всем 
направлениям деятельности, включая 

уплату членских взносов, организацию 
агитационной, протестной деятельности, 
подписку на партийную печать. Вне вся-
кого сомнения, наша партия лишь тогда 
сможет и далее рассчитывать на под-
держку масс, оставаться действительно 
боевой и массовой, если будет реаль-
но оценивать свои ресурсы, сочетать 
увеличение своих рядов с повышенной 
требовательностью к выборным органам, 
к уровню развития партструктур, к спо-
собности их руководителей правильно 
организовывать и направлять работу 
своего актива.

Сфера подбора, расстановки, обу-
чения и воспитания кадров остаётся 
сердцевиной партийного строительства. 
Сегодня партия включает в себя не 
только сознательных членов общества, 
связанных с производством, активных 
представителей интеллигенции, работ-
ников сельского хозяйства, но и иногда 
некоторую часть чуждых ей элементов, 
которые рано или поздно становятся 
источником некоторых, мягко говоря, 
болезненных явлений в нашей партии. 
Среди тех, кто отдаёт свои силы и зна-
ния, жертвует многим для общего дела 
партии, встречаются и те, кто идёт к нам 
не для борьбы за построение социализма 
и благо человека труда, а руководствуясь 
меркантильными интересами, кто ис-
пользует партбилеты в корыстных целях. 
Случается, что власть посылает в нашу 
партию своих агентов влияния с целью 
подрыва её изнутри.

В принципе это было всегда, с самого 
момента образования партии, и даже до 
того – все мы помним и II Съезд РСДРП, 
и редколлегию «Искры», уже тогда разде-
лённую на «твёрдых» и «мягких» искров-
цев. Но наиболее ярко это проявилось и 
проявляется именно в периоды расцвета 
буржуазного мещанства при капитали-
стических формах производства и порож-
дённых им социальных институтов. Да, и 
в советское время борьба с буржуазными 
пережитками и буржуазным элементом, 
проникшим в партию, велась не только 
постоянно, но подчас и жёстко. В партии 
были и чистки, и приостановки приёма, 
и обмены партийных билетов – это была 
необходимая работа, удерживавшая 
партию от опасности сползания в мел-
кобуржуазное болото обывательщины, 
оппортунизма и ревизионизма в условиях 
продолжавшейся классовой борьбы, в 
условиях стихийно культивировавшего 
буржуазные отношения и буржуазное 
сознание значительной части масс 
государства переходного периода от 
капитализма к коммунизму. Как только 
практика чисток в партии прекратилась, 
как только была отменена главная со-
ставляющая – диктатура пролетариата, 
так сразу же и усилились деструктивные 
процессы внутри КПСС.

Из доклада первого секретаря Комитета А.И. Жидкова III Пленуму Тамбовского обкома КПРФ

внимание!
С 7 по 17 июня во всех 

отделениях «Почты России» 
будет осуществляться под-
писка на печатные издания 
по льготной цене.
Цена полугодовой подпи-

ски на газету «Наш голос»  
в этот период составит 
496,44 рубля.

Выступает А.А. Воробьёв, 
первый секретарь 
Пичаевского РК КПРФ
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Быть в авангаРДеВот и на XVIII Съезде партии во весь 
рост встал вопрос о высоком звании 
коммуниста. В отчёте отмечалось, что 
у некоторых вместо самоотверженной 
классовой борьбы с капиталом появи-
лась жажда занять тёпленькое местечко 
в муниципалитете, заксобрании или Гос-
думе. Съезд поставил задачу по очище-
нию КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей 
по образу мышления и по образу жизни, 
кто руководствуется не идеалами нашей 
борьбы, а личными устремлениями.

Ничего страшного в этом не вижу. 
Возможно, партия несколько умень-
шится по количеству её членов, но зато 
она улучшится по качеству. Это только 
укрепит партию. Если этого не делать, то 
скатимся до тех партиек, где процветает 
беспринципность, где даже вышедшие 
из их рядов «функционеры» продолжают 
оставаться руководителями фракций в 
думах, априори являясь сторонниками 
уже других политических сил. 

Съезд КПРФ предложил обсудить в 
парторганизациях вопрос внесения в 
Устав партии ряда положений, в том 
числе и о кандидатском стаже для 
вступающих, о строгой ответственности 
рекомендующих. 

 Партия, чьё предназначение стать 
авангардом, сама должна показывать 
пример правильных товарищеских от-
ношений, основанных на верности 
партийному делу, служении высоким 
идеалам марксизма-ленинизма, пар-
тийной дисциплине и взаимовыручке, 
классовой сознательности. Партия при 
работе с кадрами должна решительно 
бороться против появления т.н. пар-
тийной аристократии, против всяких 
видов угодничества с одной стороны или 
высокомерного, покровительственного 
тона – с другой.

Недопустимо в наших рядах и такое 
явление, как подсиживание товарищей, 
наличие местнических, беспринципных 
группировок – любой фракционной 
деятельности, всегда и везде ориенти-
рованной на раскол ради личной выгоды, 
ибо для решения любых других вопросов 
существует принцип демократического 
централизма, помогающий верно выра-
ботать как стратегические, так и текущие 
тактические цели и задачи партии без 
ущерба для неё самой.

Не могу обойти и такое встречаю-
щееся явление, как склоки. Это явление 
нужно душить на корню, оно так же, как и 
выше рассмотренные вопросы, не имеет 
под самой и толики идеологических, 
теоретических, принципиальных раз-
ногласий, а лишь голый эгоцентризм, 
замешанный на всё той же мещанской 
корысти! Без решения этой вопиющей 
проблемы обстановку здорового взаим-
ного доверия не создать – все вопросы 
и претензии, если они действительно 

имеют место быть и имеют под собой 
реальное, а не мнимое основание, мож-
но и нужно решать гласно, и основная 
часть наших коммунистов именно так и 
поступает.

Это всё не праздные вопросы. Ибо 
враждебное мелкобуржуазное окруже-
ние, в котором мы находимся, будет 
тащить в партию индивидуалистическое 
мировоззрение. А буржуазная власть 
уже 30 лет всеми имеющимися сред-
ствами и силами торпедирует наши 
идейные основы. Натиск буржуазной 
идеологии постоянно усиливается. 
Идеологи власти, в том числе и мими-
крирующие под левые движения, нам 
постоянно предлагают новые обёртки 
социализма «гуманного», «справедли-
вого», «нового», «демократического», 
«религиозного», ставящие своей целью 
размыть и окончательно похоронить 
марксизм-ленинизм, заменив его буржу-
азным социал-реформизмом. Делегаты 
XVIII Съезда как раз подтвердили при-
верженность марксизму-ленинизму и 
потребовали решительного укрепления 
в партии идеологической дисциплины. 
Любой подкоп под марксизм-ленинизм 
будет прямо означать выход за рамки 
партийности. Это также относится к тем, 
кто агрессивно пытается насаждать по-
повщину в партийной среде.

Особый разговор о командном составе 
партии. Именно он становится основным 
проводником линии партии, мобили-
зует и организовывает коммунистов. 
При этом они должны чётко понимать 
эту линию, воспринимать её как свою, 
защищать и бороться за неё. Сегодня 
отчётливо видно, что после XVII Съезда 
партия стала смело выдвигать новые, 
молодые кадры, не давая им пересто-
яться на одном месте.

В КПРФ четверть от общей численно-
сти коммунистов люди до 40 лет, а это 
более 40 тысяч человек – немалая сила, 
но продажные пропагандисты режима 
продолжают навязывать миф о якобы 
«стареющей» партии. Уже видна роль 
молодых в качестве членов рескомов, 
крайкомов, обкомов и окружкомов. В 
партии за последние 4 года видна чёткая 
линия на выдвижение нового слоя кадро-
вых партийных работников, находящихся 
в т.н. периоде продуктивной зрелости.

Задача гибкого сочетания молодости и 
опыта находит своё отражение и в поли-
тике ротации руководителей партийных 
комитетов всех уровней. За последние 
4 года новые первые секретари коми-

тетов были избраны в 25 региональных 
отделениях партии. Конечно, иногда 
конфликтов в вопросе выдвижения мо-
лодых и новых кадров не избежать. Одни 
считают, что при подборе кадров надо 
в основном ориентироваться на старые 
проверенные кадры, другие предлагают 
опираться на молодых. Старые кадры, 
конечно, большое богатство для пар-
тии. У них есть то, чего нет у молодых, 
– опыта в руководстве, глубокого знания 
дела, марксистско-ленинской закалки. 
Но, естественно, силы человеческого 
организма имеют предел. Отдельные по-
нимают, что в силу возраста и состояния 
здоровья пора уходить с руководящих 
постов, но при этом они остаются ря-
дом, помогают молодым, передают свой 
опыт, конвертируют его в процесс воспи-
тания и становления столь же достойных 
и проверенных бойцов-коммунистов, 
которыми являются и сами. У другой 
части старых кадров есть склонность 
постоянно смотреть в прошлое, анали-
зировать работу нынешнего поколения 
партийцев с позиции форм и методов 
того времени, когда Компартия была у 
власти. Это означает, что они застряли 
в прошлом, полностью игнорируют на-
стоящее положение дел, в конце концов 
начинают терять чувство нового, не 
понимают и не принимают диалектики 
общественного развития, не желают её 
учитывать. Такая позиция является для 
партийного отделения очень серьёзным 
и опасным недостатком, она грозит 
прямым скатыванием в критиканство 
и деструктивными склоками, о которых 
говорилось выше.

У нас в областном отделении есть пра-
вильное понимание этого непростого для 
партии явления. Поэтому мы стараемся 
органично совмещать опыт заслуженных 
коммунистов и деятельность молодых 
членов партии, участвовать в сочетании 
и соединении старых и молодых кадров 
в одном, как говорил товарищ Сталин, 
общем оркестре руководящей работы 
партии.

При выдвижении молодёжи возникает 
необходимость одновременного решения 
двух вопросов: непрерывной переподго-
товки кадров и налаживания постоянного 
притока в выборные партийные органы 
политических работников нового поко-
ления – именно здесь опыт ветеранов 
будет незаменим. Конечно, работа по 
омоложению партийных органов потре-
бует повышения идейно-политической 
подготовки руководителей и штатных 

работников комитетов, организации по-
мощи в приобретении ими необходимых 
знаний и навыков, искоренения в их 
среде  чуждых партийной Программе 
и Уставу проявлений. Вне всяких со-
мнений, выдвижению на ответственные 
руководящие партийные должности, 
подразумевающие груз идеологической, 
организационной и партийной работы, 
должна предшествовать серьёзная про-
верка и испытание таких претендентов в 
непосредственной живой партийной ра-
боте и прежде всего в протестных меро-
приятиях различного характера, которые 
лучше вскрывают принципиальность, 
теоретическую стойкость, смелость и 
партийную дисциплинированность, то 
есть все те необходимые качества, ко-
торыми должен обладать руководитель 
любого уровня в нашей партии, ведущей 
тяжёлую и неравную борьбу с капиталом 
в обстановке свирепствующей реакции 
паразитических классов. 

В этой связи ещё III (июльский 2009 
года) Пленум ЦК КПРФ в постановлении 
«О работе с кадрами в современных 
условиях» обязал все партийные от-
деления «проявлять высокую требо-
вательность к работе по выдвижению 
кадров, имея в виду недопустимость 
комчванства и нетерпимость к критике, 
приспособленчество, карьеризм, когда 
некоторые деятели смотрят на партий-
ную работу как на трамплин для прыжка 
в депутатское кресло».

Мы с вами тоже многое и многих виде-
ли. Но выход из самых трудных ситуаций 
нам всем подсказывала сознательная 
идейная дисциплина наших первичных 
партийных организаций.

Одним из ключевых показателей раз-
ветвлённости и работоспособности 
партийных структур КПРФ на местах, 
является степень их участия в муници-
пальных выборах, выборах в заксобра-
ния. Сегодня уже ни для кого не секрет, 
что именно через органы местного 
самоуправления только наша партия 
ведёт работу по укреплению пока ещё 
сохраняющихся с советских времён 
элементов прямого народовластия, что 
только мы используем всяческие воз-
можности и площадки, предоставляемые 
в ходе выборных кампаний различного 
уровня, для продвижения прогрессивных 
идей марксизма-ленинизма, для внедре-
ния классового сознания в массы, для 
разоблачения действующего режима 
паразитической олигархии, для указания 
единственно возможных путей исправле-
ния ситуации – построения социализма 
как переходного этапа к коммунистиче-
скому обществу.

В настоящее время КПРФ на муници-
пальном уровне представлена 8775 депу-
татами. Это 4,3% от общего количества. 
221 коммунист возглавляет местные 
исполнительные органы власти. Четыре 
года назад в местных Советах партию 
представляли 7518 избранников. Воз-
росло число депутатов от партии и на 
региональном уровне. 

В этом году партию ожидает вновь се-
рьёзный уровень выборов как в стране, 
так и в нашей области. И здесь важно 
помнить о следующем: В.И. Ленин всег-
да считал пост депутата от партии в Думе 
боевым и ответственным. Его долг он 
определил как пропагандиста революци-
онных идей с реакционной, буржуазной 
думской трибуны. «Конечно, – говорил 
Владимир Ильич, – можно выступать и 
с поправками, и даже с каким-либо за-
коном, но все эти выступления должны 
сводиться к одному: надо клеймить бур-
жуазный строй, показывать весь ужасаю-
щий произвол правительства, говорить о 
бесправии и жесточайшей эксплуатации 
рабочего класса. Вот это действительно 
будет то, что должны слышать рабочие 
от своего депутата». Это нужно помнить 
всегда и везде: и тем, кто избирается в 
законодательные и представительные 
органы буржуазной власти, и руково-
дящим партийным органам, и каждому 
коммунисту. 

Повсеместно укреплять авторитет КПРФ
Бюро оБкома приняло решение о созыве 20 июня 2021 года II этапа 

ХХХII отчётно-выБорной конференции тамБовского оБластного отде-
ления кпрф. в повестку дня II этапа конференции предложено внести 
9 вопросов, все они касаются участия оБластного отделения партии в 
предстоящиХ 19 сентяБря 2021 года выБораХ депутатов тамБовской 
оБластной думы седьмого созыва.

на заседании Бюро Было принято постановление о досрочном пре-
кращении полномочий члена изБирательной комиссии г. тамБова с 
правом решающего голоса В.П. ОсиПОВа на основании его личного 
заявления и с целью замещения этой вакансии о представлении в 
тамБовскую городскую думу пакета документов на члена советского 
ро кпрф Д.В. ГумареВу.

Бюро рассмотрело вопрос оБ уплате членскиХ взносов за 5 месяцев 
текущего года. динамика показателей практически соответствует про-
шлогодним, а по некоторым районным отделениям есть значительное 
увеличение. на 22 мая сБор членскиХ взносов составил 301 614 руБ. 
в фонд партии поступило 38 616 руБ.

пленум оБкома начал свою раБоту с торжественного момента – а.и. 
ЖиДкОВ вручил партийные Билеты вступившим в партию товарищам из 
кирсановского, петровского районныХ и моршанского городского от-
делений. также комсомольский Билет из рук первого секретаря оБкома 
получила В. ВласОВа, пополнившая ряды мичуринского отделения 
лксм. затем ряд товарищей Были награждены медалью цк кпрф 
«60 лет космонавтике».

с юБилейным днём рождения члены оБкома поздравили Н.В. кО-
миссарОВу, секретаря самой Большой первичной организации в оБласти 
(р.п. инжавино), где на учёте состоит 37 коммунистов.

с докладом «о задачаХ тамБовского оБластного отделения кпрф по 
выполнению решений XVIII съезда кпрф» выступил а.и. ЖиДкОВ. в 

пренияХ по докладу выступили секретари оБкома а.П. ВеселОВский, 
а.р. алексаНДрОВ, первые секретари районныХ комитетов Н.Ф. За-
буЗОВ (ржаксинское ро кпрф) и а.а. ВОрОбьёВ (пичаевское ро 
кпрф).

в постановлении, принятом на пленуме, коммунистам оБласти и всем 
структурным подразделениям Были поставлены задачи по углуБленному 
изучению материалов XVIII съезда кпрф, продолжению наращивания 
пропаганды программныХ целей кпрф.

пленум оБъявил о начале оБсуждения в первичныХ организацияХ 
вопроса о внесении в устав кпрф ряда положений, предложенныХ на 
съезде, в частности, о введении кандидатского стажа. все предложения 
с мест Будут рассмотрены и оБоБщены на уровне оБкома.

ввиду предстоящиХ масштаБныХ выБорныХ кампаний комитетам всеХ 
уровней, а также изБирательному штаБу при Бюро оБкома Были постав-
лены конкретные задачи на период подготовки и проведения выБоров. 
второй секретарь оБкома е.В. кОЗОДаеВа подроБно остановилась на 
вопросе подготовки документов, неоБХодимыХ для выдвижения списков 
кандидатов на выБоры депутатов оБластной думы. пакеты документов 
на всеХ кандидатов должны Быть представлены в оБком не позже 7 июня 
т.г., неоБХодимые для этого методические материалы Были предоставле-
ны секретарям. в кадровую комиссию при Бюро оБкома уже поступили 
данные на кандидатов по 14 изБирательным округам, в Ходе пленума 
Были оБсуждены кандидатуры по ещё 5 округам, всего округов 25. 

также на пленуме Был рассмотрен вопрос участия оБластного от-
деления кпрф в довыБораХ депутатов тамБовской городской думы 
по изБирательным округам №№ 6 и 8.

комитет оБсудил вопросы, связанные с усилением протестныХ дей-
ствий и активизацией раБоты в социальныХ сетяХ.

по всем оБсуждавшимся вопросам Были приняты постановления.
в раБоте пленума приняла участие ведущий специалист-эксперт 

управления минюста по тамБовской оБласти Т.В. исаеВа.
Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

Под председательством первого секретаря А.И. 
Жидкова 22 мая состоялись Бюро и III Пленум Ко-
митета Тамбовского областного отделения КПРФ.
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БоРьБы
Одним словом, депутат от КПРФ 

должен быть в первую очередь идео-
логическим работником, коммунистом 
и большевиком. 

Мы же видим, какая вакханалия проис-
ходит даже в этот выборный год у наших 
идеологических противников, делающих 
ставку на банальный, дешёвый, в прямом 
и переносном смыслах, подкуп. Между 
выборами не видно и не слышно того или 
иного деятеля от какой-нибудь буржуаз-
ной партийки, но вдруг перед выборами 
он появляется как чёрт из табакерки и 
начинает «одарять» продуктовыми набо-
рами избирателей. Это ж позорище! Тем 
самым такой деятель подчёркивает, что 
его предыдущее просиживание штанов 
в Думе лишь ухудшило положение людей 
до такой степени, что те рады подачкам 
в виде просроченной продукции, которая 
по сути оплачена деньгами, нажитыми 
за счёт обманутого и эксплуатируемого 
народа. Конечно, таким персонажам, 
не знающим, что сказать обнищавшим 
массам, как им объяснить, почему они 
так плохо живут в богатой стране, не 
имеющим программы по развитию 
экономического потенциала области, 
остаётся одно – постараться купить ло-
яльность избирателя. Именно так всегда 
и везде действуют грязные политиканы. 
Так и хочется сказать: «Остановитесь! Не 
унижайте людей!» А нашим тамбовчанам 
в этом случае пожелаю одного – думать 
своей головой, а не руководствоваться 
подсказками чиновников и не оболь-
щаться унизительными подачками от-
кровенных провокаторов от политики.

Конечно, такой путь и такое циничное 
отношение к избирателю не для нас. 
Мы дешёвыми популистами не были 
и не будем. Трудно представить себе 
В.И. Ленина, бегающего по уездам и 
покупающего лояльность народа гречкой 
или растительным маслом с наклейкой 
со своим портретом. Ленин со своими 
соратниками ценой личной свободы, 
здоровья и жизни боролся за построение 
нового справедливого общества, где вся 
полнота власти принадлежала классу 
трудящихся со всеми вытекающими из 
этого социальными благами.

Оценивая в своё время деятельность 
большевистской фракции в Думе, Ле-
нин писал, что депутаты-большевики 
«блистали не краснобайством, не «вхо-
жестью» в буржуазные интеллигентские 
салоны, а связями с рабочими массами, 
самоотверженной работой в этих массах, 
выполнением скромных, невидных, тяжё-
лых, неблагодарных, особенно опасных 
функций нелегального пропагандиста и 
агитатора». Именно так и должны дей-
ствовать депутаты от КПРФ и сегодня.

Отмечу также, что сегодня не следует 
оценивать деятельность члена партии 
или партотделения по итогам т.н. «выбо-
ров», приравнивать полученные процен-
ты к доверию населения, учитывая, что 
эти проценты в основном нарисованы 
или получены в результате откровенных 
фальсификаций. Выборы, тем более в 
сегодняшних условиях, – это лишь одно 
из направлений нашей партийной дея-
тельности. Наряду с этой деятельностью 
необходимо заниматься и другой рабо-
той, направленной на авторитет партии, 
другими более важными направлениями 
нашей борьбы. А уж коль мы участвуем в 
работе идейно чуждого нам органа бур-
жуазной власти, так лишь для одного – с 
целью использования этого ресурса для 
укрепления партийных структур.

В ближайшее время мы заканчиваем 
работу над формированием списка на-
ших кандидатов для участия в выборах 
депутатов Тамбовской областной Думы 
VII созыва, этот вопрос мы рассмо-
трим 20 июня на II этапе XXXII отчётно-
выборной Конференции областного 
отделения. 24 июня, на II этапе Съезда 
КПРФ, мы выдвинем кандидатов от пар-
тии на выборы в Госдуму. 

***
В настоящее время партия располагает 

достаточными материальными и финан-

совыми ресурсами для её дальнейшего 
развития и для борьбы за претворение в 
жизнь её программных целей. Членские 
взносы были и остаются постоянным ис-
точником финансирования деятельности 
КПРФ, а состояние их уплаты – один из 
индикаторов состояния партийной дис-
циплины и способа укрепления взаимос-
вязи коммуниста со своим первичным от-
делением. Поэтому аккуратность в уплате 
членских партийных взносов имеет не 
только организационно-практическое, 
но и большое политическое значение. 
М.И. Калинин в своё время говорил:                  
«…Если вы не вносите партийных взносов 
своевременно, то это значит, что вы не 
думаете о партии, что вы к партийным 
обязанностям относитесь спустя рука-
ва».

Нужно сказать, что в сравнении с 2017 
годом собираемость средней величины 
партийного взноса, ежемесячно упла-
чиваемого одним членом КПРФ, увели-
чилась и в 2020-м составила 61 рубль. 
В нашей областной парторганизации 
– свыше 63 рублей. Причём повышение 
данного показателя было зафиксировано 
в 57 региональных отделениях, а в 28 – 
сбор членских взносов снизился.

Неравномерно в парторганизациях 
проходил и сбор пожертвований. Если 
в 2017 году было собрано 2,66 млн. ру-
блей, то в 2020-м – 2,71. Наша областная 
организация относится к числу тех, кто 
наиболее активно участвует в сборе по-
жертвований.

За последние годы материально-
хозяйственная база партотделений 
значительно расширилась, усложнились 
функции финансово-хозяйственной 
деятельности, множатся препоны буржу-
азного государства для осуществления 
партийной деятельности. Мы это посто-
янно ощущаем на себе. Сейчас, кстати, 
в нашем партотделении проводится 
очередная аудиторская проверка.

Доходы партии росли, но существен-
но росли и расходы. Только в одном 
2020 году на обеспечение деятельности 
региональных отделений было израс-
ходовано 692 млн. рублей. В собствен-
ности региональных партотделений, по 
состоянию на 1 января текущего года, 
находится 201 объект недвижимости на 
общую сумму 1,51 млрд. рублей, 238 
автотранспортных средств.

В целом сегодня наша материальная 
база позволяет выполнять те решения 
и задачи, которые ставит перед нами 
партия. Мы с вами видим, что в этом 
году мы ещё более усилили агитационно-
пропагандистскую деятельность, ликви-
дировали задолженность перед газетой 
«Наш голос», город Тамбов украсили 
баннерами тематической и идеологи-
ческой направленности, и прежде все-
го изображениями наших признанных 
вождей Ленина и Сталина. Это нашло 
живой отклик у горожан, подавляющее 
большинство которых открыто поддер-
живает этих великих деятелей мирового 
коммунистического и революционного 
движения, что видно из массы коммен-
тариев в социальных сетях. Это свиде-
тельствует о том, что мы на правильном 
пути, что ветер истории сегодня вновь 
дует именно в наши паруса. Благодаря 
нашей материальной базе, мы продол-
жаем активную протестную деятель-
ность. Уверен, что мы будем её только 
наращивать.

Для этого всем нам нужно будет се-
рьёзно поработать над изменением 
социального состава партии, над её 
социально-классовой, образовательной, 
профессиональной структурой. Показа-
тельно, что в отчётный период партию 
стали более активно поддерживать жен-
щины, практически всегда являвшиеся 
медиаторами грядущих кардинальных 
социальных изменений, остро чувствую-
щими и первыми поднимавшимися на 
борьбу с эксплуататорами именно тогда, 
когда время перемен уже положительно 
назрело. Их численность за 4 года уве-
личилась на 3,5 тыс. и сейчас составляет 

56 517 человек, а это 34,9% от общей 
численности.

В то же время почти 8,5% в партии 
безработных. Это уродливое явление 
современной России также потребовало 
от партии большего внимания к своим 
членам. Прослойка рабочего класса 
остаётся, конечно же, недостаточной, 
на уровне 15%, что является прямым 
следствием погрома промышленности, 
учинённого колониальным капиталом в 
нашей стране, в то время как пенсио-
неры составляют 41,2% от численного 
состава КПРФ.

Мы должны чётко понимать, что ни 
одной задачи не удастся решить без 
укрепления организационных структур 
партии. Важно помнить, что именно 
первичные и местные отделения КПРФ 
остаются основными звеньями в укре-
плении партийных рядов, приёме новых 
членов партии, служат исходной базой 
для формирования всех руководящих и 
контрольных органов снизу доверху.

На 1 января 2021 года в партии насчи-
тывается 13 945 первичек. За 4 года их 
стало меньше на 206. Мы видим некото-
рое сужение базы в этом направлении, 
что также связанно с катастрофическими 
последствиями политического господ-
ства компрадорской олигархии - еже-
годно с карты страны исчезают сотни 
населённых пунктов. С учётом этого фак-
та, исходя из статистики, в настоящее 
время в среднем по стране на каждые 
9 населённых пунктов приходится одно 
первичное отделение КПРФ. При этом 
средняя численность первички состав-
ляет 11 человек.

В то же самое время и несмотря на то, 
что по стране катится т.н. администра-
тивная реформа, которая значительно 
сократила в регионах число муниципа-
литетов, местных отделений по сравне-
нию с 2017 годом стало больше на 34 
и их насчитывается сейчас 2384, таким 
образом, можно говорить в целом об 
укреплении и расширении партийной 
структуры. А это сила, с которой не счи-
таться нельзя.

Это лишь малые толики в органи-
зационной работе партии. А сколько 
труда было затрачено в отчётный пе-
риод коммунистами в повседневной 
агитационно-пропагандистской, про-
тестной работе, в выборах президента, 
в кампаниях по довыборам депутатов 
Госдумы, по выборам глав субъектов 
РФ, в законодательные органы власти, 
по выборам представительных органов 
местного самоуправления. У нас сейчас 
в региональных заксобраниях страны 
435 депутатов, а накануне XVII Съезда 
было 337.

За 4 года комитетами региональных 
отделений КПРФ было создано  и рас-
пространено 44,7 млн. экземпляров га-
зет – то есть практически каждый второй 
житель нашей страны получил печатную 
продукцию КПРФ, а если говорить о се-
мье и домовладении, то и не по одному 
разу, и это не считая листовочного и 
предвыборного материалов. Хотя ещё 
находятся деятели, которые заявляют, 
что о КПРФ и её деятельности они ничего 
не слышали.

***
Недооценка, а тем более пренебреже-

ние организационной работой, способна 
умалить любое достижение партии. 
Будем откровенны. В нашей парторга-

низации именно вдумчивая работа по 
укреплению организационно-партийной 
вертикали позволила создать в районных 
и городских отделениях партии товари-
щескую обстановку, в целом сплотить 
коммунистов регионального отделения 
для совместного поиска решений и пер-
сонального участия каждого коммуниста 
в их выполнении. Мы должны признать, 
что совершенствование работы выбор-
ных партийных органов по всем направ-
лениям, повышение организованности 
и дисциплины, недопущение волюнта-
ризма, развитие творческой активно-
сти молодого партийного пополнения 
неразрывно связаны с проведением в 
жизнь принципа демократического цен-
трализма, преемственности поколений, 
внутрипартийной солидарности, вза-
имного доверия и поддержки, личной 
сознательности.

Кроме того, партия в последние годы 
ещё более укрепила свои связи с наши-
ми союзниками, участвуя вместе с ними 
и сторонниками в проведении особо 
значимых для партии общественно-
политических мероприятиях. Среди них 
200-летие со дня рождения К. Маркса, 
100-летие Великого Октября, 150-летие 
со дня рождения В.И. Ленина, 140-летие 
со дня рождения И.В. Сталина, 100-летие 
ВЛКСМ и ряд других событий.

А сколько за 4 года было проведено 
спортивных состязаний и культурных 
мероприятий.

***
Мы с вами хорошо знаем, что непре-

кращающийся грабёж населения, без-
законие и коррупция, обман и цинизм, 
целенаправленная политика по дегра-
дации населения за 30 лет правления 
компрадоров сделали своё чёрное дело. 
Они посеяли в отдельных сердцах страх 
и тупое чувство безысходности. Массо-
вая апатия породила среди значитель-
ной части населения вообще отказ от 
возможности борьбы за справедливое 
общество. Главное, чего добиваются 
доморощенные буржуа России и их 
реформистские прихвостни, чтобы ис-
коренить в рабочем классе, в трудящихся 
веру в свои силы и веру в то, что кто-то 
действительно может бороться за их 
интересы. А если ты теряешь веру в 
справедливость и не видишь ориенти-
ров, ты теряешь веру в себя и тем самым 
укрепляешь власть буржуазии. И если в 
России всё ещё существует капитализм, 
это не значит, что на его службе нахо-
дятся такие уж талантливые управленцы, 
или что он приемлем как строй для хоть 
сколько-нибудь значительной доли на-
селения. Это значит одно, что у рабочего 
класса ещё нет достаточного понимания 
и веры в возможность победы над капи-
тализмом.

Да, яд сомнений и неверия разлиты 
повсюду, и это тоже производная за-
силья узколобого мещанства, порож-
дённого чудовищным существующим 
строем в обществе; отсутствием и 
недостаточностью у отдельных членов 
партии классовой сознательности, 
проистекающей из среды мелкобуржу-
азной обывательщины, подверженной 
то истеричным припадкам псевдоре-
волюционности с требованием выдать 
им автоматы и патроны, то, напротив, 
припадкам упаднических настроений, 
депрессивных разочарований вплоть до 
выхода из партии. Таких случаев на на-
ших глазах происходило и происходит 
немало. Такие «кадры» пусть уходят. Как 
говорил В.И. Ленин, в ответственный, 
решающий момент они принесут партии 
больше пользы, находясь со своими со-
мнениями и истеричными выходками в 
стане врагов. 

Наша же задача – помнить учение 
Ленина и руководствоваться им внутри 
партии, помочь прежде всего рабочему 
классу найти в марксистско-ленинской 
идеологии противоядие этим настрое-
ниям, указать рабочему классу путь, 
поднять его дух и укрепить в нём веру в 
свою победу над злейшим врагом чело-
вечества – капиталом, повести за собой. 
Вот тогда мы скажем, что все эти годы 
работали не зря. 

Наступают судьбоносные события. 
Мы их встречаем твёрдо глядя в глаза 
опасности, не прячась от неё, зная на-
верняка, что победа определённо будет 
за нами.

А.И. Жидков вручает комсомольский 
билет В. Власовой (Мичуринский район)



Детская преступность и алкоголизм 
в Российской империи

Жизнь, как она есть № 20 (1230), 27 мая  2021 года

 «Чрезвычайная обеспеченность одних 
и полуголодное существование других. 
Изменятся эти отношения, и оздоро-
вится семья – важнейшая основа всей 
социальной среды, дети получат своё 
неоспоримое право на безмятежное, 
счастливое детство и будут не только 
далеки, но и враждебны жестокой сти-
хии преступлений», – писал финансист, 
действительный статский советник А.И. 
Зак (1829-1893).

Проводя параллель между взрослой 
преступностью и преступностью несо-
вершеннолетних, исследователи доре-
волюционной России были единодушны 
в том, что в преступности несовершен-
нолетних влияние социальных факторов 
выступает на первый план, а главными 
мотивами являются нужда, беспросвет-
ная и неприглядная, повальные голод, 
эпидемии, невежество и нравственная 
тьма – всё это условия, надрывающие 
физические и духовные силы человека. 
Бытие определяет сознание.

Именно с неорганизованностью в жиз-
ни подрастающего поколения в первую 
очередь стала бороться советская власть 
сразу же после победы в гражданской 
войне. Страна, вышедшая из горнила 
Первой мировой войны, революции, 
интервенции, гражданской войны, на-
считывала порядка 6 миллионов беспри-
зорников, промышлявших себе на жизнь 
разными способами. Поистине это была 
битва за будущие поколения, и она была 
выиграна большевиками.

А пока вспомним, что ждало детей из 
простонародных семей в той «прекрас-
ной» и столь оплакиваемой либералами 
дореволюционной России. 

Наибольшую остроту в России пробле-
ма преступности несовершеннолетних 
приобрела на рубеже XIX-ХХ вв. Рост 
социальной напряжённости, углубление 
кризисных явлений в различных сферах 
общественной жизни, экономические 
трудности в первую очередь затронули 
судьбы детей и подростков из рабочего 
класса (при этом, по мнению многих 
исследователей, в категорию рабоче-
го класса следует включать не только 
городских работников, занимающихся 
физическим трудом, но и крестьян, 
мещан, ремесленников, кустарей и ра-
бочих, занимавшихся мелкой торговлей. 
Правомерность подобного объединения 
обусловливается близостью материаль-
ного положения указанных социальных 
групп, а также их домашнего и семейного 
быта, менталитета и т.д.). Детская пре-
ступность выросла вдвое по сравнению 
с преступностью взрослой. При этом 
судить детей можно было уже с 10 лет.

Приведём сухую статистику по детской 
преступности и алкоголизму в царское 
время. За период с 1898 по 1907 год 
4047 несовершеннолетних были осуж-
дены к лишению свободы и помещению 
в колонии, 8442 детей и подростков – в 
тюрьмы и арестные дома. На 1 января 
1905 года на территории Российской 
империи функционировало 43 приюта 
и 6 земледельческих колоний для несо-
вершеннолетних правонарушителей. Уже 
тогда криминологи отмечали, что детская 
преступность увеличивалась не пропор-
ционально росту народонаселения, а на 
2% быстрее. В период же с 1901 по 1910 
год общая преступность в России вырос-
ла на 35%, а детская – на 112%.

Согласно итогам уголовной статистики 
конца XIX века преступления против соб-
ственности из 100 несовершеннолетних 
и малолетних совершали 68,7% лиц муж-
ского пола и 18,2% женского пола. 

В 1910 году в Петербурге существовали 
гостиницы, где процветала детская тайная 
проституция, например, дурной славой в 
этом отношении пользовалась гостиница 
«Лондон». Имелись и специальные тай-
ные квартиры, специализирующиеся на 
детском разврате. Потребители этого 
вида проституции традиционно собира-
лись в Екатерининском саду, но главным 
рынком «малолеток» оставался парк при 
Народном доме. Торговали детьми так 
называемые «тётки-комиссионерки», вы-
дававшие девочек за своих племянниц, 
а также проститутки, подбиравшие без-
домных девочек. Статистические данные 
за 1909 год свидетельствуют, что 10% от 
всего числа торгующих собой составляли 
девочки в возрасте от двенадцати до 
пятнадцати лет.

Юрист С.К. Гогель на основании по-
печительских книг за 1910 год собрал 
материалы о личной и семейной обста-
новке малолетних правонарушителей, 
проанализировав их занятия, образова-
ние и причины, повлиявшие на развитие 
преступных наклонностей. Из 1155 че-
ловек 11% составляли девочки. По роду 
поступков более 90% и среди мальчиков 
и среди девочек составляли кражи, при-
чём девочки совершали в основном до-
машние кражи. Остальные преступления 
составляли обман, нищенство, присвое-
ние и растрата. Среди мальчиков встре-
чалось больше случаев растраты и даже 
мошенничества, 35% малолетних маль-
чиков употребляли спиртные напитки, а 
10% девочек занимались проституцией. 
Преступления мальчиков чаще носили 
групповой характер и были связаны с 
опасностью и риском.

В 1910 году в Санкт-Петербурге начал 
работу первый в России детский суд, в 
который только за первые три недели 
поступило 398 дел на мальчиков и 33 на 
девочек (до этого детей и подростков 
судили общие суды). 89% родителей 
несовершеннолетних преступников при-
надлежали к бедному трудовому классу. 
В некоторых делах обратила на себя вни-
мание полная детская незрелость мотива 
и отсутствие оценки совершённого. 

Ещё одним проявлением девиации 
малолетних было употребление алкоголь-
ных напитков, которое, как отмечалось на 
первом Всероссийском съезде по борьбе 
с пьянством, «у детей встречается гораз-
до чаще, чем это принято думать… 90% 
пьющего населения начинают обучаться 
употреблению спиртных напитков в юные 
годы». Из 43 опрошенных детей в Петер-
бургской школе для мальчиков в возрас-
те 8–11 лет с водкой были знакомы 37 
человек. Перед обедом ежедневно пили 

от половины до одной рюмки 9 человек, 
по праздникам – 14, были пьяны от водки 
– 16, от пива – 17. В других школах из 50 
мальчиков не знали вкуса водки всего 6. 
В женском училище из 50 девочек пили 
водку – 10, пиво и вино – 38.

По данным, представленным на Все-
российском съезде по семейному вос-
питанию, «из 182 мальчиков в возрасте 
от 8 до 13 лет со спиртными напитками 
были знакомы 166, причём 151 из них 
пили водку систематически. Некоторые 
заявляли, что могут выпить до 3-х рюмок 
сразу с удовольствием, и пьют, потому, 
что «хорошо в голове шумит». Из 159 
девочек в возрасте от 8 до 15 лет пили 
149, т.е. 93,7%, из них некоторые «еже-
дневно», другие «уже давно», третьи 
«бывали пьяны». Как видно, пьянство 
было свойственно и мальчикам, и де-
вочкам, отличия были только в частоте 
и месте употребления, а также качестве 
напитков. 

Для мальчиков основным местом упо-
требления алкоголя были трактиры и 
ремесленные мастерские. Юрист Д. А. 
Дриль, анализируя положение учеников 
ремесленных мастерских, отмечал, что 
они «находят забвение в легкодоступном, 
всегда сподручном средстве – вине… за 
первым отвратительным впечатлением 
наступает благодарное забытьё: исчезает 
боль, исчезает мрачная и душная мастер-
ская… и вот мало помалу он становится 
пьяницею». Проблема стояла настолько 
остро, что в начале 1900-х на всех цехо-
вых сходах мастеров Санкт-Петербурга 
были приняты решения о запрещении 
питья пива, водки и крепких напитков в 
мастерских, а за нарушение накладыва-
лись штрафы.

Социально-экономическое развитие 
российского общества на рубеже XIX–XX 
веков вело к отклонениям в процессе со-
циализации, к массовой детской безнад-
зорности и заброшенности, не позволяло 
многим категориям семей обеспечить 
своим детям полноценные условия 
жизнедеятельности. Следствием этого 
(так же, как и в современной России) 
являлось серьёзное ослабление либо 
отсутствие норм и стандартов поведения 
и убеждений у подростков. Потому-то 
одним из первых действий советской 
власти стала кампания по ликвидации 
этих девиантных отклонений путём 
улучшения условий жизни трудящихся 
граждан, ликвидации беспризорности, 
социализации и  перевоспитания труд-
ных подростков, борьбы за всеобщую 
грамотность, вовлечением молодёжи в 
общественные организации. Об этом мы 
уже не раз писали на страницах «Нашего 
голоса», отметим лишь, что, например, 
вопросом беспризорности занимался 
лично В.И. Ленин, а к середине 1930-х 
годов с беспризорностью в России было 
покончено.

В «России, которую мы потеряли» во второй половине XIX в. произо-
шёл всплеск преступности несовершеннолетних. Рассуждая о причинах 
той малолетней преступности, доктор права, видный общественный 
деятель А.Ф. Кистяковский (1833-1885) отмечал, что «едва ли можно 
сомневаться, что заброшенность детей, бедность и безнравственность 
родителей играют исключительно господствующую роль между при-
чинами преступности детей».

Наконец тридцать с лишним лет хозяйствования 
невидимой руки [рынка] стали давать плоды. «Жал-
кий», по мнению апологетов капитализма, Советский Союз, так и не 
сумевший перегнать Запад по числу телевизоров, авто и джинсов на 
душу населения, остался в прошлом, зато нынешняя молодая, удалая 
РФ внезапно обнаружила, что находится вполне на уровне.

Официальная статистика в очередной раз подтвердила: совре-
менное население России ничуть не хуже западного. Но только не 
по числу джинсов и телевизоров, а по количеству бедных детей. В 
данном случае «не хуже» означает «не лучше».

Так вот новое достижение – «в России 26% детей живут за чертой бедности. 
Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране, – всего в РФ на конец 
2018 года бедными считались 18,9 млн. человек, или 12,9% населения». 

Сравнялись-таки! Ибо в большинстве развитых – а уж неразвитых и подавно – 
такими цифрами никого не удивить. 

И что интересно, данные предоставлены всё тем же Росстатом, даже несмотря 
на то, что новый глава Федеральной службы государственной статистики России 
Павел Малков в марте 2019 года сообщил о «переходе ведомства к новой методо-
логии оценки доходов населения, а также приостановке публикации ежемесячных 
данных об этом».

В США, по результатам разных исследований за 2016 год, от 17 до 21% детей 
находились за чертой бедности. Однако по данным Национального центра детской 

бедности доход, соответствующий порогу бедности, должен 
быть в два раза выше для адекватного обеспечения нужд до-

мохозяйств, поэтому около 43% детей живут в семьях с низким доходом.
В Великобритании 4,1 млн. детей живут в бедности, что составляет около 30% 

всех несовершеннолетних. Принимая во внимание данную статистику, в 2017-
2018 годах в каждом классе из 30 человек девять учеников находились за чертой 
бедности.

Германия? В конце 2017 года 21% детей жили в условиях постоянной бедности. 
При этом ещё 10% несовершеннолетних испытывали временные лишения.

В Швеции, которая считается богатым фасадом капитализма до такой степени, 
что многие полагают, что там социализм, около 12% детей живут в бедности. 
Как сказал один тринадцатилетний мальчик: «Я думаю, что пора уже прекратить 
считать Швецию богатой страной. Потому что иначе все дети в Швеции были бы 
богатыми. А это не так – на самом деле в Швеции много детей, которые живут в 
бедности».

Не говорим уже о Мексике, где половина всех детей живет в нищете.
В общем, дети – наше будущее, значит, в ближайшем будущем будет в два 

раза больше бедных, чем сейчас. А те, кто окажутся среди счастливчиков, тоже 
могут готовиться к «весёлым» временам: большинство «нищебродов» будет не в 
состоянии покупать весь произведённый хлам и поддерживать жизнеспособность 
невидимой руки – именно тогда последняя и укажет всем то общее место назна-
чения, о котором неприлично говорить.

совсем не кстати. . .



Жизнь, как она есть№ 20 (1230), 27 мая  2021 года

Все изменения, насаждаемые со-
временным Правительством России на 
законодательном уровне, деформируют 
традиционные национальные практики, 
в том числе практики воспитания и обу-
чения. В контексте изучения детства все 
нововведения влияют на наших детей не-
однозначно, подчас разнонаправленно. 

В современном обществе с раннего 
возраста нужно быть готовым к борь-
бе за выживание. Погоня за успехом 
(часто мнимым) начинается слишком 
рано. Первоклассники, а иногда и до-
школьники, зациклены на достижении 
лучших результатов. Родители и учителя 
постоянно сравнивают их с лидерами, но 
не все способны преодолеть завышен-
ную планку. В итоге – эмоциональные 
срывы, конфликты в семье, депрессии 
и апатия.

Всё это происходит на фоне и под 
мощным натиском технологий совре-
менного мира. Неуправляемый поток 
информации с мониторов компьюте-
ров вытесняет традиционные формы 
детской деятельности и общения со 
взрослыми, что приводит к искажению 
мировоззрения детей и их жизненных 
ценностей, а также становятся нередки 
случаи нарушения психического здоро-
вья ребёнка. 

Проблемы современных детей свя-
заны с тем, что с рождения на них 
обрушивается лавина информации. 
Развивающие электронные игрушки, 
телевизоры, планшеты, компьютеры за-

меняют человеческое и доверительное 
общение в семье – электронные носите-
ли бездушны. Они не способны оградить 
ребёнка от зла, насилия и жестокости 
современного мира. Проблема свобод-
ного доступа в интернет заключается в 
неумении детей и подростков фильтро-
вать информацию. Их привлекает только 
то, что кажется интересным, запретным 
или необычным. 

Специалисты отмечают в поведении 
детей дошкольного возраста некоторые 
особенности, которые совместными 
усилиями врачей, родителей и вос-
питателей ещё поддаются коррекции. 
Ухудшение мелкой моторики и концен-
трации: неумение завязывать шнурки, 
аккуратно укладывать вещи, собирать 
самостоятельно портфель. При посту-
плении в школу дети всё чаще имеют 
недостаточный словарный запас, не вы-
говаривают сложные звуки, плохо вос-
принимают речь на слух. В результате 
письмо и чтение даются им с трудом. 

Такие дети не высиживают до окон-
чания урока, быстро отвлекаются, не 
доведя дело до конца. Они могут не 
слышать учительские замечания, не 
сразу реагируют на родительские на-
ставления. Творческие способности 
остаются нереализованными из-за ба-
нальной неусидчивости. А в более позд-
нем возрасте детей, чья психика и так 
нестабильна, а поведение инфантильно, 
настигают не виртуальные, а вполне 
себе реальные проблемы. К категории 

риска прибавляются дети из семей с 
низким уровнем жизни. 

Как следует из данных опроса Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), детский и 
подростковый алкоголизм, наркомания 
(37%) и низкий уровень жизни семей 
с детьми (34%) возглавляют рейтинг 
проблем детства, составленный по от-
ветам россиян. Указывается, что третью 
строчку в списке важнейших проблем 
детей в 2018-2019 году занимает тема 
воспитания в дошкольных и школьных 
учреждениях (её отмечают 22% опро-
шенных) – эта доля существенно вы-
росла в сравнении с 2016 годом (13%). 

По вопросам детской и подростковой 
преступности, беспризорности, к сча-
стью, фиксируются положительные изме-
нения в сравнении с лихими девяносты-
ми: соответствующие доли респондентов, 
называющих данные проблемы в числе 
основных, снизились с 38% до 8%. 

Результаты исследования свиде-
тельствуют, что сегодня государство 
не соответствует той роли по охране 
детства, которую хотело бы отвести ему 
общество. На этих оценках, конечно, 
сказались и тенденции общего харак-
тера: критика со стороны общества в 
адрес системы дошкольного и школьно-
го образования, снижение самооценок 
материального положения. 

Ежегодно в России выявляется около 
100 тыс. детей, нуждающихся в опеке. 
По числу детей-сирот, приходящихся на 
каждые 10 тысяч детского населения, 
Россия занимает первое место в мире. 
Одной из серьёзнейших проблем в 
России является социальное сиротство. 
Среди детей, которые воспитываются в 
детских домах и интернатах, количество 
социальных сирот (фактически сирот 

при живых родителях) составляет, по 
различным оценкам, от 85 до 95%.

Качественно новое явление – так 
называемое «скрытое» социальное си-
ротство, результат которого – безнад-
зорные дети. Эти дети формально живут 
в семьях, но их родители не занимаются 
их воспитанием, дети фактически предо-
ставлены сами себе, при этом наруше-
ния их прав – на нормальные жизненные 
условия, на защиту взрослых, на обеспе-
чение образования, медицинского ухода 
и т.п. – не поддаются исчислению. 

Сегодня в России почти 30 тысяч 
воспитанников интернатов для детей-
инвалидов, 40% из них официально при-
знаны «необучаемыми». Как результат 
действующих, зачастую формальных, 
процедур диагностики умственной отста-
лости ребенка, тысячи российских детей 
вместо необходимой социальной реа-
билитации оказываются навсегда изо-
лированными от общества и лишёнными 
возможности нормально развиваться. 

Защита детства является одним из 
важнейших условий развития правового 
общества. Воспитание граждан право-
вого, демократического государства, 
способных к социализации, уважающих 
права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью, проявляющих 
национальную терпимость, уважитель-
ное отношение к языкам, традициям и 
культуре других народов является одной 
из первостепенных задач государства. 

Россия провозгласила себя право-
вым и демократическим государством, 
а значит, интересы граждан, а осо-
бенно детей, должны быть поставлены 
на первое место. Но пока с этим у нас 
проблемы.

На любое из этих или им подобных обвинений можно найти компетентный ответ 
в истории советского государства. Но хулители всего советского пользуются как 
раз незнанием масс, их нежеланием докопаться до истины, поэтому ловко вешают 
страшные ярлыки и пытаются манипулировать общественным мнением. 

Но обратимся к истории, только сухие факты. Накануне Дня защиты детей 
вспомним, как дети, вступившие в борьбу за справедливость, поплатились за это 
жизнью. Жестокую расправу над ними чинили «добрые» зажиточные «крестьяне», 
по определению либералов, «соль земли русской», но которых в миру называли 
просто – мироедами.

***
Павлик Морозов был не единственным в своём роде подростком, погибшим 

от рук кулачья в годы становления советской власти. Скорбный список детей и 
подростков, восставших против старого злого и алчного мира, насчитывает сотни 
фамилий. Приведём лишь несколько из них.

Брилёва Женя, 12 лет. Ставропольский край, хутор Веселый. Разоблачала кулаков 
в письмах в газету. Расстреляна из обреза.

Гурин Витя, возраст неизвестен. Украина, город Донецк. Рисовал и вывешивал 
карикатуры на противников советской власти, разоблачал верующих. Зарезан уда-
ром финского ножа в спину.

Акопян (Акопов) Гриша, 12 лет. Азербайджан, город Ганджа (позже Кировабад). 
Разоблачил кулаков, спекулировавших валютой. Убит.

Басир заде Ахмед, возраст неизвестен. Азербайджан, село Тяндис. Осведомлял 
органы власти о кулаках, прячущих хлеб. Убит.

Тараданова Мотя, 14 лет. Новосибирская область, деревня Старопесочное. 
Сообщила о противозаконных действиях антисоветчиков. Убийцы отрубили Моте 
голову топором.

Васильченко Ваня, 12 лет. Харьковская область, село Александровка. Сообщал, 
кто и где прячет зерно. Задушен бежавшими из тюрьмы кулаками, о которых он 
сообщил.

Рыбин Женя, 13 лет. Узбекистан, город Самарканд. Сообщил о бандитах. Задушен 
женой белого офицера.

Яковлев Коля, возраст не-
известен. Ленинградская об-
ласть, город Луга. Выследил 
сельчан, воровавших зерно. 
Зарезан ножом.

Сосновский Жора, возраст 
неизвестен. Гомельская об-
ласть, село Рудничи. Следил 
за пастухом, который гонял 
колхозное стадо на плохие 
луга и топил в трясине ко-
ров. Замучен и убит в лесной 
чаще.

Якимов Гена, 12 лет. Чу-
вашия, деревня Кибеккасси. 
Создал штаб борьбы с кула-
чеством (несколько детей). 
Убит.

Макеева Валя, 11 лет. Са-
ратовская область, город Аткарск. Угрожала донести в милицию на отчима и мать 
как на расхитителей народного добра. Убита родителями в лесу.

Соколова Нюра, возраст неизвестен. Кировская область, станция Бахруши. Разо-
блачила бандитов, которые пытались вызвать крушение поезда. Убита.

Яналина Оля, возраст неизвестен. Свердловская область, село Юва. Сообщила, 
что учитель вёл на уроке антисоветскую агитацию. Задушена учителем, сброшена 
в колодец и засыпана камнями.

Буданов Коля, 13 лет. Рязанская область, село Панино. Сообщал о единолични-
ках, которые вредили колхозу. Избит, затоптан до смерти ногами и залит ледяной 
водой.

Суханова Баграш, возраст неизвестен. Восточно-Казахстанская область, аул 
Карачунах. Помогала отцу, председателю колхоза, разоблачать кулаков. Убита 
кулаками.

Щукин Гена, возраст неизвестен. Хакасия, Красноярский край, поселок Шира. 
Сообщил о заговоре лиц, которые хотели сорвать работу золотодобывающего руд-
ника. Убит.

Лямин Стёпа, возраст неизвестен. Свердловская область, село Пролетарское 
(позднее село Стёпы Лямина). Дежурил в поле, сообщил, что тракторист вредит 
колхозу. Затоптан насмерть трактористом, пришедшим из тюрьмы после отбытия 
наказания.

1 июня – Международный день защиты детей

Детство в России. 
Актуальный взгляд на проблемы
Современное состояние детства в России обусловлено процессами, 

которые можно определить как политические, социальные, эконо-
мические, культурные, и все они создают конфигурацию факторов, 
влияющих на современное детство. Это и растущая миграция насе-
ления, новые модели обучения, унификация социальных и семейных 
ценностей. 

Дети – жертвы кулацкого террора
В последнее время на волне народной ностальгии по временам 

СССР снова активизировались антисоветчики, а их уже надоевшие 
вопли про «красный террор», «кровожадного Ленина», «тирана 
Сталина», «репрессии» зазвучали с экранов официальных кана-
лов с новой силой в виде неких диспутов и малохудожественных 
произведений.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Александра Валерьевича ПЕРВО-

ВА (Ленинское РО КПРФ), Влади-
мира Васильевича ШАЛАГИНА, 
Андрея Сергеевича КРАСИКОВА 
(Знаменское РО КПРФ), Валерия 
Викторовича МИРОНОВА, Михаила 
Геннадьевича ШИРОКОВА (Тамбов-
ское РО КПРФ), Валентину Алексан-
дровну АБРОСИМОВУ (Пичаевское 
РО КПРФ), Виктора Петровича ОСИ-
ПОВА, Людмилу Александровну 
НИКИФОРОВУ, Александра Никола-
евича СЕВОСТЬЯНОВА (Октябрьское 
РО КПРФ), Валентину Алексеевну 
ДУБИНИНУ, Ларису Анатольевну 
СТАРЦЕВУ (Моршанское ГО КПРФ), 
Павла Андреевича БОГДАНОВА (Со-
сновское РО КПРФ), Дмитрия Ива-
новича ИВАННИКОВА (Петровское 
РО КПРФ), Петра Сергеевича ПАР-
ФУНОВА (Кирсановское РО КПРФ), 
Надежду Петровну ЩЕРБАКОВУ 
(Умётское РО КПРФ0.

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

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

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Получится интересная ситуация: горо-
жане, которые в большинстве своём ис-
правно платят за жилищно-коммунальные 
услуги, заплатят ещё раз – за мошенни-
ческие действия «эффективных» менед-
жеров и управляющих организаций, но 
уже через муниципальное образование. 
Стоит отметить, что долги у МУП «ТИС» 

возникли прежде всего из-за недобро-
совестных действий со стороны управ-
ляющих организаций города Тамбова. 
Вместо того чтобы расплачиваться за 
коммунальные услуги с МУП «ТИС», 
управляющие организации использовали 
денежные средства, поступающие от на-
селения, нецелевым образом.

С момента начала процедуры банкрот-
ства город уже потерял ряд объектов – 
они были проданы за долги МУП «ТИС». 
Причём остаются вопросы к законности 
подобных действий конкурсного управ-
ляющего. 

Возьмём ситуацию вокруг бывшей 
бани по улице им. Ю. Гагарина, дом 
19А, мы рассматривали её на заседании 
комитета по ЖКХ. Помещение № 3 было 
продано в 2020 году ООО ГК «НАДЕЖДА-
ФАРМ». Сейчас в нём планируют открыть 
больницу, хотя администрация города в 
суде ещё оспаривает законность сделки, 
судом наложен запрет на совершение 
регистрационных действий до вынесения 
решения. Судебное заседание отложили 
на 27 мая 2021 года. 

На продажу могут выставить здание 
шахматного клуба по ул. Володарского, 
дом 19 и другие объекты, которые ра-
нее были в хозяйственном ведении МУП 
«ТИС», но потом их изъяли. 

До настоящего момента не дана оцен-
ка возможным преступным действиям 
не только со стороны руководства уни-
тарного предприятия или управляющих 
компаний, но и бывших чиновников ад-
министрации города и области, которые 
участвовали в процедуре доведения 
предприятия до банкротства. Речь идёт 
о миллиардах рублей. 

А. АЛЕКСАНДРОВ, 

депутат Тамбовской 

городской Думы от КПРФ 

Соло на рупоре
у нас средний класс – это те люди, которые в магазине на вопрос продавца: «тут колБаски 

чуть Больше полкило вышло, вам уБавить?» гордо отвечают: «да оставьте!»
***

на канале россия-1 вышел идеологически незрелый репортаж. демонстрировались кадры раз-
валивающейся поликлиники, а роль Байдена в этом вопросе не раскрыли.

***
квитанции за жкХ приХодят с одной и той же опечаткой. вместо «содержание жУлья» почему-

то пишут «содержание жИлья»…
***

капитализм прекрасен, пока Не Ты раБотаешь за копейки и пока Не Тебя разоряют налогами, 
пока Не Ты закрываешь свой Бизнес и Не Тебя выселяют на улицу, пока Не Ты умираешь Без 
лекарств и Не Тебя отправляют в печь. он прекрасен, пока лично теБе ничего не угрожает. но 
очередь движется.

***
когда граждане страны живут по принципу «моя Хата с краю», они исчезают… вымирают, как 

мамонты… вместе с Хатами… вместе со всей страной.
***

угадай страну, где не живут, а выживают. где не едят, а питаются. где не рожают детей, а 
дают потомство. где не празднуют, а БуХают. где не раБотают, а пашут. где не зараБатывают, а 
получают. где не выБирают, а назначают.

***
правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены Будут повы-

шаться Без основания.
***

90% россиян живут в стрессе. остальные живут в великоБритании, франции, австрии, италии, 
швейцарии, сша.

***
лучшим средством для поХудения признаны платёжки за коммунальные услуги.

***
когда власть начинает подавлять оппозицию, сначала приХодят за лидерами активистов, потом 

за активистами, потом за сочувствующими, потом за недостаточно осуждавшими, а потом за 
остальными. а вы всё ещё думаете, что вам удастся отсидеться?

***
возможно, не все знают, но в ук рф существует статья 142.1. «фальсификация итогов 

голосования», по которой можно получить до 4 лет лишения своБоды. в связи с этим у меня 
вопросик: отчего все эти учителя такие смелые? кто иХ крышует?

***
говорят, директор эрмитажа рассказал, что из органов власти ему поступила официальная жало-

Ба на оБнажённые скульптуры в музее – мол, они плоХо влияют на детей… а вот оБнажённые тела 
в кино, или примеры алчности и глупости власть имущиХ, получается, на детей не влияют...

***
«спикер петерБургского парламента поБлагодарил путина за отсутствие в россии теХники 

стран нато».
думается, что он имел в виду отсутствие сыра, фруктов и мяса из стран нато. потому что 

теХника из стран нато и союзников в россии повсюду: от смартфонов и планшетов до газовыХ 
турБин.

***
путин 17 декаБря 2020: газификация страны достигнет 90% в 2025 году.
правительство 6 мая 2021 года: утверждена дорожная карта газификации, цель – 83% к 2030 

году.
оБычное дело в современной россии, проценты усыХают по мере осваивания средств.

***
наБиуллина связала рост цен с инфляцией в головаХ у россиян.
ой, ну простите нас за то, что вы полностью некомпетентны!

Город теряет имущество за долги МУП «ТИС»
Ещё в 2018 году в своей статье «О масштабах воровства в сфере 

ЖКХ города Тамбова», когда в отношении МУП «ТИС» была введена 
процедура банкротства, я предупреждал, что последствия судебного 
разбирательства окажутся для города крайне негативными. При недо-
статочности имущества предприятия субсидиарная ответственность 
может быть возложена на учредителя (город Тамбов) – по этому пути 
сейчас идут некоторые кредиторы. 

Коммунисты Староюрьевского РО КПРФ глубоко скорбят по поводу кончины 
ЛЕБЕДКОВА Николая Алексеевича и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

цифровое рабство

«Забота» о сотрудниках
В одной технологической компании Китая обратили внимание, что сотрудники 

целый день проводят в креслах. И купили всем подушечки, чтобы сидеть было 
удобнее. Подушечки оказались «умными». Они замеряли пульс, частоту дыхания, 
оценивали позу и время от времени подавали сигнал сотрудникам, что, мол, пора 
бы уже немного размяться, а то спина будет болеть. Милота, правда? 

Но не спешите завидовать. В какой-то момент к сотрудникам стали подходить 
кадровики и ненавязчиво интересоваться, почему они так подолгу отсутствуют на 
рабочих местах. «Чем больше отсутствуешь, — как бы в шутку говорили кадро-
вики. — Тем меньше премии». Оказалось, что подушечки умеют не только пульс 
замерять, но ещё и сообщать кому следует об отсутствии сотрудника на рабочем 
месте! Сотрудники возмущены: подушечки казались такими милыми, а сами стучат 
на сотрудников. Ну куда это годится?!

Впрочем, никто же не обещал, что проявление заботы должно быть только о здо-
ровье. Забота со стороны руководства прежде всего лежит в плоскости повышения 
эффективности труда. Каждое производство стремится повысить эффективность 
труда. Но как этого добиться? В первую очередь надо мотивировать персонал, 
сделать так, чтобы было выгодно трудиться эффективнее. Ну и не допускать не-
эффективности, конечно.

Вот на одном китайском заводе, например, управляющие стали замечать, что 
эффективность труда невысокая. Стали думать, в чём причина. Низкую зарплату, 
отсутствие контроля, некачественный менеджмент сразу отбросили в сторону - оче-
видно же, что дело в другом! Провели расследование. И точно — как в воду глядели. 
Оказалось, что ленивые рабочие просто регулярно уходят в туалет, запираются в 
кабинках и играют там в игры на смартфонах. Да ещё и курят при этом. Недолго 
думая, менеджмент ввёл главное правило повышения эффективности на производ-
стве: в туалет можно ходить не более одного раза в течение рабочего дня. А если 
очень хочется? Тогда с вас плата за каждое посещение. Некоторые попытались 
ходить в туалет тайком, но за это их тоже стали отлавливать и штрафовать. 

Кстати, в Китае такие эффективные туалетные практики пытаются внедрять ре-
гулярно. Например, в некоторых компаниях при закрытии двери кабинки туалета 
включается таймер. Если долго сидеть в кабине, менеджмент будет поставлен в 
известность. 


