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Но давайте внимательно присмотримся 
и увидим, как управляемая бюрократией 
медицина просто-напросто зашивается, 
медработники бьются и с новой болез-
нью, и с косностью отреформированной 
системы. В итоге Россия бьёт рекорды 
по избыточной смертности – мало того, 
что ковид бушует, люди мрут от инфар-
ктов, инсультов и прочего. показатель 
запущенности онкологических заболева-
ний вырос по всей стране, потому что все 
оставшиеся после «оптимизации» силы 
брошены на борьбу с новым вирусом, а 
остальные пациенты должны как-то «по-
дождать» или «потерпеть», что особенно 
наглядно проявилось в первую волну. 
В провинции сегодня осталось совсем 
мало врачей и больниц, а некоторые 
специалисты имеются в регионах чуть 
ли не в единственном числе. Например, 
если у нас онколог-уролог из област-
ного онкодиспансера ушёл в отпуск, то 
больше на приём попасть не к кому – он 
один, и жди, когда он на работу выйдет. 
И не только в нашем регионе такие 
«прорывы».

А если говорить о сельской местно-
сти, то с середины 1990-х количество 
больничных организаций в России 
сократилось в 5 раз, а коечный фонд 
– как минимум вдвое. Медучреждения 
труднодоступны для четверти сельчан 
и недоступны для каждого десятого-
одиннадцатого сельчанина. при этом 
свыше 11 тысяч сёл расположены на 
расстоянии более 20 км от ближайшего 
учреждения здравоохранения, в котором 
осуществляет приём врач, а более тре-
ти (35%) сельских пунктов не охвачены 
общественным транспортом вовсе – до-
бирайся до лекаря как хочешь. Раньше на 
базе медицинских структур существова-
ли аптеки, теперь же в малочисленных и 
отдалённых сёлах аптек нет. получается, 
чтобы аспирин купить, надо в райцентр 
выбираться.

И вот нагрянула пандемия. В феврале 
2021 г. Росстат официально признал, что 
с апреля по конец декабря 2020-го из-
быточная смертность (т.е. больше чем в 
среднем за год) в стране составила 358 
тыс. человек. В марте зафиксировали 
новый антирекорд – в стране умерли 191 
320 человек, по сравнению с февралём, 
рост смертности ускорился на 4,7%, 
а в годовом выражении он составит 
25,3%. Вице-премьер Татьяна Голикова 
заявила, что на 81% это связано с коро-
навирусом. Но тогда её заявление «не 
бьётся» с официальными цифрами по 
ковиду – официально за 2020 год было 
57 тысяч смертей от коронавируса. Но 
если оттолкнуться от слов Голиковой, 
то получается, что смертей от ковида 

было минимум в 6 раз больше. Об этом 
порассуждала газета «Аргументы неде-
ли» в № 18 от 13-18 мая 2021 г. – будет 
возможность, почитайте.

Издание поднимает вопрос и о не 
вполне адекватной реакции регионов 
на ковидную проблему, о трудностях со 
средствами индивидуальной защиты на 
начальном этапе пандемии, о скандаль-
ных методах достижения «показателей», 
о странных распоряжениях властей, о 
сомнительных цифрах по «пневмонии», о 
преследованиях медиков, отважившихся 
открыто говорить о проблемах в здраво-
охранении. А они есть, их немало.

Так, читаем: «К середине 2000-х Рос-
сия оказалась на дне главных мировых 
рейтингов здравоохранения. Главный 
медицинский журнал The Lancet ставил 
нас по уровню здоровья населения на 
116-е место среди 188 стран. Выше 
нас оказались все бывшие советские 
республики, включая Таджикистан и 
Кыргызстан, разместившиеся на 99-м и 
113-м местах соответственно. В между-
народном рейтинге эффективности 
систем здравоохранения Bloomberg 
Россия и вовсе попала на последнее, 
55-е место. Причина называлась прямо: 
с начала 1990-х по сей день в стране в 
пять раз сократилось число больничных 
коек. Пик оптимизации пришёлся на 
2015 г., когда ликвидировали 41 тыс. 
мест. Соответственно и смертность в 
больницах выросла на 24 тыс. человек. 
Людей с инфарктами и инсультами чаще 
везут издалека и доставляют слиш-
ком поздно, когда помочь уже ничем 
нельзя. При этом умершие по дороге 
в больничную статистику не попадают. 
...Счётная палата в мае 2016 г. довела 
до сведения депутатов Госдумы: из 130 
тыс. сельских населённых пунктов только 
в 45 тыс. можно получить хоть какую-то 
медицинскую помощь. И ладно бы мы 
сегодня восстанавливались после тя-
жёлой войны или получили нынешнюю 
ситуацию от разорительных 1990-х. 
Наоборот, советская система здравоох-
ранения кое-как пережила бескормицу, а 
таять начала в благополучные 2010-2012 
гг., когда из недр правительства вдруг 
вырвалась мысль, что здравоохранение 
должно быть рентабельным. Переложив 
финансирование с федеральных плеч 
на региональные, власть предсказуемо 
получила «кавалерийскую рубку» про-
винциальных больниц». 

Нас пытаются убедить: по обеспечен-
ности врачами Россия на уровне Европы. 
«На самом деле мировых стандартов нет: 
в странах ЕС от 13 до 60                           док-
торов на 10 тыс. населения. В России, по 
статистике Минздрава, 48 врачей, в том 

числе 37 по государственному сектору. 
Но мы не знаем, как считали. Возможно, 
подсчитали ставки, которых у нас в 2-3 
раза больше реального числа врачей. 
Вероятно, в показатель вошла наша 
огромная бюрократическая надстройка, 
которая в Европе в разы тоньше. Нако-
нец дипломированный доктор в Европе 
– это соль земли. Он и приём ведёт, и 
рентген делает, и анализы забирает, и 
их же при пациенте исследует. А в Рос-
сии этим занимались бы четыре разных 
человека, к каждому из которых очередь. 
Неудивительно, что когда на страну на-
пал ковид, методы надувания статистики 
не изменились».

«Чудовищные жертвы коронабесия 
(более 680 тыс. чел. «естественной» 
убыли за один 2020 год) с явной пер-
спективой дальнейшего роста взывают 
к небесам если не о возмездии, то хотя 
бы о выяснении причин», – пишет уже 
другое издание, «Свободная пресса». И 
отмечает: «Прежде всего это стандарты 
Минздрава, лишающие врача возможно-
сти реагировать на состояние больного. 
За отклонение от них врач, даже пони-
мающий, что убивает пациента, может 
попасть в тюрьму...»

А ситуация полного отсутствия анти-
биотиков, с которой столкнулись целые 
города и регионы весной и осенью 2020 
года? В аптеках почти невозможно было 
купить и простые противовирусные пре-
параты. 

Интернет-ресурс Readovka разбирал-
ся, почему в России такое случилось в 
разгар пандемии. Главными причинами 
власти называли высокий спрос на пре-
параты среди населения и новый закон, 
обязавший фармацевтические компании 
наносить специальную маркировку на 
упаковках лекарств. правда, через не-
которое время правительство решило 
изменить закон и сделать его реко-
мендательным для фармацевтических 
компаний. Но лекарства в аптеках после 
этого так и не появились.

А причина, и это очевидно, в том, что в 
начале 2020 года Китай и Индия в связи 
с коронавирусом прекратили поставку 
сырья в Россию. Страны сосредоточи-
лись на внутреннем рынке. А своего у 
нас нет.

Начиная с 1991 года производство су-
спензий, необходимых для производства 
антибиотиков, в России сократилось бо-
лее чем в 20 раз. 2019 году доля импорт-
ного сырья из Китая и Индии составила 
около 80%. Можно говорить о том, что 
российская фармотрасль полностью за-
висима от сырья этих стран.

На первую волну коронавируса импор-
тированных суспензий хватило. Однако 
затем российские аптеки остались без 
необходимых антибиотиков. Сложилась 
патовая ситуация. Стране нужны анти-
биотики, а делать их было не из чего. 

Вот такой вот штрих к отечественному 
здравоохранению. правда, в настоящее 
время ситуация с лекарственными сред-
ствами несколько поправилась.

«Другая причина массовой гибели 
граждан России – финансовая ориента-
ция медицины: если не на ваши, то на 
бюджетные деньги», – считает «Сп». 

«Результат политики государства на-
лицо: демографический ущерб от либе-
ральных реформ уже превысил ущерб 
от гитлеровского нашествия, а доля 
официальной сверхсмертности 2020 
года в численности населения превыси-
ла долю расстрелянных в тотемном для 
либералов 1937 году», – подытоживает 
«Сп» и от имени пациентов выдвигает 
ряд требований к российскому здраво-
охранению, с которыми трудно не со-
гласиться. В частности:

- Медициной должны управлять вра-
чи, а не «эффективные менеджеры» и 
«молодые технокрады». Медики должны 
избирать из лучших специалистов Про-
фессиональный совет при Минздраве, 
имеющий право накладывать вето на 
любые решения государства в области 
здравоохранения и вносить предложе-
ния, обязательные к содержательному 
обсуждению органами власти.

- Ликвидировать ФОМС как источник 
административного террора против вра-
чей, поглощающий более 20% расходов 
на здравоохранение, с передачей его 
содержательных функций Минздраву, 
и в целом отменить страховую форму 
организации медицины.

- Восстановить систему бюджетного 
финансирования здравоохранения по 
социальным нормам (в зависимости от 
числа населения и специфики региона). 
Восстановить достойную оплату труда 
медика и «тарифную сетку», увязываю-
щую доход специалистов и технических 
работников с доходом руководства.

- Восстановить сеть общедоступных 
поликлиник, судить о работе первичного 
звена здравоохранения по масштабам и 
качеству профилактики. Запретить ока-
зывать платные услуги в государствен-
ных поликлиниках как развращающие 
врачей, вернуть в них физиотерапию и 
массаж.

- Восстановить лечебные функции 
скорой помощи (сейчас она занимается 
в основном транспортировкой).

- Восстановить необходимые системе 
здравоохранения резервы, начиная с 
коечного и лекарственного фондов и 
кончая специалистами. 

- Вернуть специальную подготовку 
главных врачей в силу исключительной 
специфичности и важности этой работы 
(вынужденно, в силу специфики отрасли 
совмещающей профессиональные и 
административные функции).

по материалам отечественных 

СМИ подготовила В. Красных

Пандемия как лакмусовая бумажка
Оголтелая пропаганда буржуазного государства пытается нас убе-

дить: мол, зря вы критикуете российское здравоохранение, а оно в 
трудный час взяло да и спасло всех нас, не то, что на Западе. 

Свет Парижской
коммуны

«И мы 
сохраним 

тебя, русская 
речь!»
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Руководитель фракции КпРФ а.р. александров 
выступил против изменений и попытался выяснить, 
чем вызвана необходимость продления срока, ведь 
Тамбов и без того не может назначить постоянного 
главу города. Однако ответа на свой вопрос депутат 
не получил, вместо этого взял слово врип главы го-
рода Максим Косенков, который заявил: «13 сентября 
тамбовчане выбрали городскую власть, и городская 
власть более чем дееспособна на сегодняшний день 
и выполняет свои обязанности в полном объёме… с 
городской властью всё в порядке».

Эксперты же связывают изменения в порядок кон-
курса с личностью Максима Косенкова. продление 
сроков конкурса максимально продлит его полно-
мочия, поскольку на постоянной основе он не может 
занять должность.

Среди прочего на заседании Тамбовской городской 
Думы коммунисты обозначили проблему с предостав-
лением жилья молодым семьям: в очереди стоят почти 
2,5 тысячи молодых семей, за прошлый год выплаты 
получили лишь 157 семей. Многих исключают из про-
граммы с наступлением предельного возраста, и они 
не могут улучшить жилищные условия.

Такжк коммунисты поймали администрацию города 
Тамбова на искажении фактов. Например, в отчёте го-
родские чиновники отметили, что с благоустройством 
сквера на ул. Набережной всё в порядке – работы 
проведены, малые архитектурные формы установлены. 
при этом в текущем году по благоустройству сквера 
было возбуждено уголовное дело, сами власти от-
казались его принимать. Как оказалось, подрядная 

организация решила установить малые архитектурные 
формы, выполненные из обычной лиственницы, а не 
из износостойкого дерева робинии (производство 
Дания). Заказчику же были предоставлены документы 
на полную сумму контракта без учёта применения бо-
лее дешёвых материалов. Разница между проектной 
стоимостью и фактической составила ни много ни мало 
11 млн. рублей.

Естественно, такое привлечение внимания к город-
ским проблемам очень не понравилось руководству 
города. Врип главы Тамбова М.Ю. Косенков в очеред-
ной раз обвинил коммунистов в популизме, заявив, что 
вопросы надо обсуждать на заседаниях комитетов, а не 
разводить обсуждения на Думе. Схожий посыл «пар-
ламент не место для дискуссий» мы уже слышали от 
единороссов, теперь свою лепту внёс и руководитель 
партии «Родина». Как говорится, найдите отличия. А 
где же обещанные демократия и гласность? Как быть с 
многопартийной политической системой? почему она 
перестала устраивать ныне власть имущих?

В рамках заседания также был поднят вопрос о 
том, что чиновники администрации не всегда во-
время отвечают на обращения граждан и депутатов, 
а ответы носят формальный характер. «Например, в 
марте я обращался по вопросу включения в реестр 
муниципальных дорог подъездной дороги от Мор-
шанского шоссе к садоводческим товариществам в 
районе озера Липунцы, ответа до сих пор нет, как и 
ответов по другим депутатским обращениям. А ведь 
за каждым обращением депутата стоят конкретные 
проблемы горожан, которые ждут помощи в решении 
вопросов местного значения», – отметил депутат 
Александров.

Кроме того, обращаясь к временному главе города, 
коммунисты заявили о недопустимости принуждения 
бюджетников к участию в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия», а также проведения 
открытой агитации в образовательных учреждениях 
города среди преподавательского состава и родитель-
ской общественности.

Так, на пленуме Мичуринского районного отделения КПРФ с докладом вы-
ступил первый секретарь райкома Ю.П. Волков. В обсуждении приняли участие 
Б.П. Манаенков, н.Е. Бородихина, В.П. Кутанов, В.Ю. Бабурнич, И.М. Ку-
дрявцев. 

Также был рассмотрен вопрос о предстоящей многоуровневой избирательной 
кампании 2021 года. принято решение предложить второму этапу областной пар-
тийной конференции ряд кандидатур для выдвижения по одномандатным округам и 
для формирования троек по территориальным группам в составе списка по единому 
избирательному округу.

Кроме того, была поднята тема участившихся случаев преследования коммуни-
стов и левых активистов со стороны властей. поводом служит не только активная 
протестная работа, но и перепосты и комментарии пользователей в соцсетях. Есть 
такой факт и в Мичуринском районном отделении КпРФ, в настоящий момент рас-
следуется дело а. абрамова, члена райкома. В условиях обострения классовой 
борьбы режим ужесточает законодательство и расширяет репрессивные меры в 
отношении инакомыслящих.

***
Очередной пленум Пичаевского РК КПРФ заслушал доклад первого секретаря 

Комитета а.а. Воробьёва. В прениях выступили В.с. Удалова, В.а. Карпушин, 
В.р. Беляев, Ю.а. Ураев, Г.с. Логутова.

Докладчик и выступающие отметили непростой период в деятельности партии в 
условиях постоянного давления на оппозицию со стороны буржуазного государства. 
пичаевские коммунисты  в то же время уверены, что партия выдержит очередной 
натиск буржуазии и с пути борьбы не свернёт.

Особое внимание на пленуме было уделено обсуждению предложений по из-
менению Устава КпРФ и предстоящим выборам в Государственную и Тамбовскую 
областную Думы. 

Так, коммунисты не поддержали предложение о внесении в Устав КпРФ положения 
о введении кандидатского стажа для вступающего в партию. Что касается выборов, 
то пичаевцы предложили делегатам XXXII (2 этап) отчётно-выборной Конференции 
Тамбовского областного отделения КпРФ рассмотреть в качестве кандидатов в 
депутаты по 2-й территориальной группе в составе областного списка по единому 
избирательному округу кандидатуры а.а. Воробьёва и В.р. Беляева.

Стоит отметить, что пленум проходил в новом помещении райкома. партийная 
организация растёт, постоянно расширяет географию своей деятельности.

***
Расширенное заседание пленума Комитета состоялось в Советском рай-

онном отделении КПРФ. С докладом выступил первый секретарь Комитета Л.н. 

Конобеев. Он особо подчеркнул, что КпРФ является мощной политической силой 
России и единственной, которая борется за интересы трудящихся. 

В прениях по докладу выступили с.Г. Топильский, В.с. Полежаев, Д.В. Жи-
ляков, В.Ф. Короткова, Ю.П. Киселёв, Л.а. Попова. 

Выступающие отметили, что необходимо развернуть среди членов и сторонников 
партии активную работу по изучению материалов XVIII Съезда партии и их пропа-
ганде среди населения.

Коммунисты тоже обсудили поправки в Устав КпРФ и предстоящие выборы. В 
отношении кандидатского стажа вступающего в партию предлагается придать этой 
процедуре рекомендательный характер. Что касается предстоящих выборов, то 
здесь перед партией очень серьёзно стоит вопрос не только успешного проведения 
агитации, но и подбора и подготовки наблюдателей. В связи с этим на пленуме были 
обсуждены вопросы усиления организационной и агитационно-пропагандистской 
работы.

ИсПоЛьзоВаТь ноВыЕ МЕТоДы раБоТы

29 мая в Октябрьском райкоме КПРФ г. Тамбова прошло очередное со-
вместное собрание первичных отделений «ул. Пролетарская», «ул. Советская» 
и «ул. Рылеева».

первый вопрос – приём в ряды КпРФ. В п/о «ул. пролетарская» был принят 
александр семьянинов, который не первый год участвует в работе марксистского 
кружка, а в последнее время – в деятельности Коммунистической партии. 

Александр к левым идеям пришёл не сразу, но как он отметил в своём выступле-
нии, каждый здравомыслящий гражданин России понимает, что сейчас происходит. 
Бедные беднеют, богатые богатеют. Власть сама сеет зёрна народного недовольства, 
которые созреют в своё время и превратятся в гроздья гнева.

Следующим вопросом коммунисты детально обсудили итоги съезда партии и 
пленума Тамбовского обкома КпРФ. В частности, поддержали введение партийного 
стажа для вступающих в ряды КпРФ, а также укрепления института наставников. 

по мнению коммунистов, партийная рекомендация для вступающих в ряды не 
должна быть формальной процедурой, кто поручился за товарища, тот и должен по-
могать ему в партийной работе, давать ответы на волнующие молодого коммуниста 
вопросы, а если необходимо, поправлять его поведение.

по предложению секретаря п/о «пролетарская» Дмитрия Кребса была обсуждена 
инициатива внедрения в работу проекта «Городской (общественный) контроль» на 
базе интернет-ресурса с привлечением активистов. подобные проекты коммунисты 
уже реализуют в нескольких регионах, где под эгидой КпРФ объединяют неравнодуш-
ных горожан, готовых стать общественными инспекторами, и с нашей юридической 
и организационной поддержкой работать над выявлением и устранением вопросов 
местного значения, придания причинам их происхождения классового характера. 

страница подготовлена пресс-службой Тамбовского оК КПрФ

хроника партийной жизни

Впереди много ответственной работы
В областной парторганизации проходят пленумы и собрания, ко-

торые рассматривают итоги работы XVIII Съезда КПРФ и III Пленума 
Тамбовского обкома КПРФ, ставят перед собой задачи по выполнению 
решений, принятых на этих больших форумах, обсуждают предло-
жения по внесению изменений в Устав партии.

Дума по-прежнему 
не место для дискуссий?

В ходе заседания Тамбовской гордумы, 
которое состоялось 26 мая, депутаты рас-
смотрели 19 вопросов. Жаркие дебаты разго-
релись вокруг вопроса о внесении изменений 
в порядок проведения конкурса на должность 
главы города Тамбова. Депутаты приняли 
спорное решение о продлении сроков назна-
чения конкурса с двух до шести месяцев.

депутатские будни Если в кране нет воды…
17 апреля т.г. состоялись встречи депутатов-

коммунистов с жителями п. овсяновская дорога 
уваровщинского сельсовета кирсановского района, 
где был поднят вопрос о некачественной водопрово-
дной воде, поставляемой гражданам: вместо чистой 
воды из крана течёт рыжая жижа, за которую исправно 
взимают деньги как за качественный питьевой ресурс. 
поставщик – ооо «райжилкомхоз». 

по результатам проведённых встреч было подано 
коллективное обращение жителей в органы муни-
ципальной власти, в том числе на имя главы района 
А.И. Редина, с указанием на необходимость срочного 
решения данной вопиющей проблемы, затрагивающей 
не просто права и интересы местных жителей, а прямо 
угрожающей их здоровью. 

Однако полученный из администрации района от-
вет за подписью зам.главы района С.В. Климанова 
произвёл удручающее, но ожидаемое впечатление, 
ясно показав, что всерьёз заниматься этой проблемой 
власти не намерены и предпочитают отписываться, 
обещая вернуться к вопросу в будущем. пока «бу-
дущим» называется 2024 год, но это не значит, что 
«ввиду неожиданных трудностей» он не превратится, 
например, в 2026-й или 2030 год

предполагая подобное развитие событий, жители 
параллельно подали коллективное заявление и в 
Кирсановскую межрайонную прокуратуру, которая, 
несомненно, должна поправить администрацию райо-
на, скорректировать, так сказать, их деятельность на 
решение данного безотлагательного вопроса. Ответ 
из прокуратуры пока не получен. 

В этой непростой ситуации, с которой столкнулись 
жители п. Овсяновская дорога, считаем, что нужно 
дождаться ответа и результатов проверки прокурату-
ры. Уверены, что они будут совершенно не в пользу 
чиновников из администрации Кирсановского района. 
Если же и это не поможет сдвинуть дело с мёртвой 
точки бюрократии и формализма, то в таком случае 
мы видим и предлагаем жителям лишь один выход: 
прийти на приём к главе Кирсановского района всем 
посёлком, дабы донести существующую проблему до 
него лично. 

Коммунисты же со своей стороны готовы оказать 
всю необходимую помощь, в том числе и в освещении 
этой знаменательной встречи в СМИ, вплоть до фе-
деральных, и прежде всего на общероссийском теле-
канале «Красная линия», съёмочная группа которого 
обязательно прибудет в Кирсанов ради такого дела.
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Для ребят, а в мероприятии приняли 
участие более двадцати юных пионеров 
и комсомольцев, была проведена пре-
красно организованная экскурсия.

Музей был открыт в январе 1969 года. 
Долгие годы, более трёх десятилетий, 
его бессменным руководителем был 
с.И. Полянский, большой друг Там-
бовского обкома КпРФ, награждённый 
рядом медалей партии за свой великий 
вклад в увековечение памяти героических 
земляков. Сейчас его дело продолжают 
коллеги, нынешние хранители музея.

Юные пионеры и комсомольцы с боль-
шим интересом, затаив дыхание, выслу-
шали экскурсоводов, рассказывающих о 
детстве и юности, о героической борьбе 
наших земляков с немецко-фашистскими 
захватчиками, о подвигах Зои и Алексан-
дра Космодемьянских, а также полковни-
ка Степана перекальского.

В одном из залов музея ребята смогли 
увидеть подлинные предметы быта семьи 
Космодемьянских. Среди них кровать, 
предметы утвари, мебель, личные вещи, 
книги, тетради. Среди экспонатов – под-
линный комсомольский билет Зои и вы-
шивка, которую она сделала сама.

первый секретарь Тамбовского обко-
ма КпРФ а.И. Жидков поблагодарил 
сотрудников музея за работу и передал 
в дар несколько десятков экземпляров 
книги «Зоя Космодемьянская», написан-
ной В.С. Кожемяко. писатель был лично 
знаком с С.И. полянским, не раз бывал в 
музее, помогал в поисках ряда экспона-
тов и документов. В год 80-й годовщины 
начала Великой Отечественной войны 
Виктор Стефанович просил, чтобы под-
линная история подвига комсомолки Зои 
Космодемьянской, скрупулёзно описан-
ная им в книге, стала достоянием тех, кто 
с благодарностью посещает музей, и что-
бы нынешние духовные последователи 
предателя Власова, коих в современной 
буржуазной России развелось столь-
ко, что страшно становится, не смогли 
своими гнусными и подлыми опусами, 
статейками и фильмами опорочить свет-
лое имя Зои, отдавшей жизнь за свободу 
и счастье советской Родины. 

И хотя в 1991 году контрреволюция 
временно взяла верх, реставрировав 
гниль капитализма в нашей стране, мы 
твёрдо знаем, что не за горами тот день 
и час, когда дело, за которое отдала 
жизнь Зоя Космодемьянская вслед за 
своим кумиром – героиней гражданской 
войны Татьяной Соломахой, зверски за-
рубленной белогвардейской сволочью 
(её именем Зоя назвалась на допросе), 
за которое отдали жизни миллионы и 
миллионы других героев, – дело победы 
и торжества советской власти и со-
циалистического строя – восторжествует 
вновь! И мы сделаем всё, чтобы этот 
момент приблизить.

Ученики и учителя Осиногаевской шко-
лы, где в настоящий момент учатся всего 
68 учеников из пяти (!) близлежащих 
сёл, с удивлением смотрели на дружный 
красногалстучный отряд, побывавший у 
них в гостях. после экскурсии отряд с 
пионерскими знамёнами и под дробь 
барабана двинулся к памятнику Зое Кос-
модемьянской, установленному в центре 

села. Здесь были возложены живые гвоз-
дики к подножию монумента.

Затем колонна из 9 машин направилась 
в с. Б. Шереметьево пичаевского райо-
на. У памятника В.И. Ленину, за благоу-
стройством которого пристально следят 
местные коммунисты и сторонники, на 
торжественной линейке были приняты в 
пионеры ещё семь ребят. Секретари об-
кома а.И. Жидков, а.П. Веселовский, 
Е.В. Козодаева напутствовали юных 
борцов, повязали им красные галстуки и 
прикрепили на грудь пионерские значки. 
На традиционный призыв «К борьбе за 
дело Коммунистической партии будьте 
готовы!» последовало дружное «Всегда 

Счастливое пионерское детство
в день защиты детей, 1 июня, секретариат тамбовского обкома кпрФ, пар-

тийный актив кирсановского, пичаевского районных и моршанского городского 
отделений, региональное правление вжс «надежда россии»  осуществили дав-
нюю мечту своих пионерских отрядов о посещении малой родины нашей про-
славленной землячки зои космодемьянской – села осино-гай гавриловского 
района и музея трёх героев советского союза, расположившегося в местной 
школе. 

готовы!» Все юные участники автопро-
бега получили на память книги «Зоя 
Космодемьянская».

От Е.В. Козодаевой пионеры услыша-
ли о подвиге жителя села, Героя Совет-
ского Союза комсомольца М. Солнцева. 
О том, как здесь погибли от рук бандитов 
милиционер Московкин и начальник Ру-
довского райотдела НКВД Фильмонович. 
Коммунисты установили в память об этих 
людях мемориальные доски, облагороди-
ли территорию сквера. 

Секретари пичаевского райкома КпРФ 
а.а. Воробьёв и В.р. Беляев расска-
зали ребятам об этой работе райкома. 
В сквере к 9 мая т.г. были высажены 

молодые ёлочки и липы в рамках акции 
«Сад победы».

пользуясь торжественностью момен-
та, у подножия памятника В.И. Ленину 
первый секретарь обкома а.И. Жидков 
вручил партийный билет вступившим в 
КпРФ – так пополнилось Моршанское 
городское отделение партии.

Дальше участники мероприятия про-
должили автопробег до районного цен-
тра – с. пичаево. по пути следования 
краснознамённую колонну протяжными 
сигналами приветствовали встречные 
автомобили, оборачивались и радостно 
махали руками прохожие – соскучились, 
истосковались наши люди по красным 
флагам, по родной советской власти, ког-
да именно человек труда был хозяином 
своей земли, членом одной большой и 
дружной семьи – СССР, а раз так, зна-
чит, установление власти Советов рано 
или поздно неизбежно в истерзанной 
капиталом России. 

На центральной площади с. пичаево 
красный десант возложил цветы к памят-
нику В.И. Ленину, основателю первого в 
мире социалистического государства.

Не обошлось в этот день и без сладкого 
стола, организованного для пионеров на 
живописном берегу пичаевского пруда, 
а также традиционного пионерского 
костра.

Уставшие, но радостные разъезжались 
ребята по домам. Было видно, что по-
ездка произвела на них неизгладимое 
впечатление. Сильно запали в детские 
сердца рассказы о беспримерных под-
вигах юных героев, погибших в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войн, и сама суть героических поступков 
сынов и дочерей Союза Советов – само-
отверженная борьба за торжество чело-
векоутверждающих идей социализма, 
за освобождение трудящихся России и 
всего человечества от капиталистической  
кабалы и порабощения. 

Несомненно и то, что живое общение 
между детьми не заменить модными 
ныне дистантами в образовании, другими 
онлайн-побрякушками, являющимися, по 
нашему убеждению, не чем иным, как 
целенаправленной политикой отказа от 
всеобщего классического образования, 
окончательного разобщения и атоми-
зации общества. А вот такие «живые» 
мероприятия, несущие историческую 
правду и правду жизни, воспитывают 
ребят так, чтобы они осознали суть про-
исходящего. А осознав, они будут верны 
своему социалистическому выбору в 
жизни. Иначе и быть не может, ведь ря-
дом с ними убеждённые коммунисты – их 
родители, бабушки и дедушки, старшие 
братья и сёстры.

Из поколения в поколение ряды борцов 
за восстановление советской власти 
будут лишь расти и укрепляться. И с 
завистью смотревшие вслед красногал-
стучному отряду ученики Осиногаевской 
школы, также познав со временем все 
«прелести» капитализма, обязательно 
вольются в ряды борцов за социализм. 
Иначе земляки героической Зои не 
смогут.

Е. КозоДаЕВа, 

секретарь Тамбовского ОК КпРФ
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Заря нового мира. Великий урок для 
мирового пролетариата. Трагический, но 
высокий порыв трудящихся к освобожде-
нию от тысячелетних оков эксплуатации, 
неравенства, бесправия. Такова была 
парижская коммуна. полуторавековой 
юбилей её бессмертного подвига мы от-
мечаем в этом году. Отдавая дань памяти 
коммунарам, мы видим в них могучих 
титанов, вдохновивших последующие 
поколения борцов за социализм.

Экономическая и политическая обста-
новка в Европе того времени во многом 
определялась следующими фактора-
ми: незавершённостью буржуазно-
демократических революций 1848-1849 
годов, первым мировым экономическим 
кризисом 1857 года, вогнавшим десятки 
миллионов людей в нищету, а также бед-
ствиями и тяготами, вызванными серией 
вооружённых конфликтов – итальянской 
войной 1859 года, войнами пруссии с 
Данией и Австрией 1864 и 1866 годов, 
франко-прусской войной 1870-1871 
годов.

политический режим во Франции во 
главе с императором демонстрировал 
видимость порядка. Наполеон III – эта 
«крупная бездарность», по меткому 
определению Бисмарка, – пришёл к вла-
сти при поддержке крупной буржуазии и 
военных. Однако положение дел в стране 
вынуждало его учитывать настроения 
трудящихся, делать пустые и лживые ре-
верансы в их сторону, пышные по форме, 
но никчёмные по сути, создававшие ви-
димость лавирования между различными 
классами и социальными группами. Это 
вылилось в политику, которую марксисты 
называют бонапартизмом.

Для практики бонапартизма характер-
ны изощрённая социальная демагогия, 
постоянное лавирование между раз-
личными классовыми интересами и от-
влечение внимания граждан от истинных 
проблем через разжигание шовинизма 
и военные авантюры. Вместе с тем 
любые проявления протестного движе-
ния во Франции жестоко подавлялись 
идеолого-бюрократической машиной, 
опиравшейся на госаппарат и силовые 
структуры.

К началу франко-прусской войны вну-
тренняя обстановка во Франции характе-
ризовалась глубоким кризисом бонапар-
тистской системы. К. Маркс писал: «Эта 
последняя форма правительственной 
власти была вместе с тем её наиболее 
проституированной формой, бесстыд-
ным грабежом государственных средств 
бандой авантюристов, рассадником 
огромных государственных долгов, 
венцом растленности, искусственной 
жизнью, полной лживого притворства. 
Правительственная власть со всей её 
мишурой, покрывающей её сверху до-
низу, погрузилась в грязь».

Война с пруссией доказала непроч-
ность насквозь прогнившей системы, 
раздираемой глубокими противоречия-
ми. Неблагоприятный для Франции ход 
военных действий вызвал обострение 

экономических проблем. Быстро нарас-
тал и глубокий социальный кризис.

Ещё в июле 1870 года военный ми-
нистр Эдмон Лебёф заявлял, что для 
Франции военный конфликт будет бы-
стрым и победоносным. «Мы готовы, мы 
совершенно готовы, у нас в армии всё в 
порядке, вплоть до последней пуговицы 
на гетрах у последнего солдата», – бах-
валился он. А уже 1 сентября произошла 
Седанская катастрофа – французская 
армия была окружена, император по-
пал в плен и вскоре был низложен под 
давлением народных масс.

Новое французское правительство, 
несмотря на популистскую риторику, 
выражало интересы крупного капитала. 
подавляя народные выступления, оно 
пошло на тайный сговор с Германией. 
Страх перед трудящимися оказался 
сильнее страха перед оккупантами. 
В феврале 1871 года правительство 
Адольфа Тьера подписало унизительный 
договор о мире, став правительством 
национальной измены. От Франции 
отторгались промышленно развитые 
Эльзас и Лотарингия. Немецким войскам 
позволялось войти в париж. Огромная 
контрибуция победителям в размере 5 
миллиардов франков тяжким бременем 
ложилась на плечи простого народа…

Трудящиеся массы отказались под-
держать акт предательства. Ещё осенью 
в париже и других городах началась 
самоорганизация людей в коммуны и 
комитеты бдительности. Создавались 
батальоны Национальной гвардии. 
Это соответствовало мыслям Карла 
Маркса, который внимательно следил 
за событиями во Франции и отмечал, 
что единственным спасением от ино-
земного нашествия является всеобщее 
вооружение пролетариата. Но, полагал 
он, правящий класс ни за что не пойдёт 
на это, ибо вооружение парижа озна-
чило вооружение революции: «Победа 
Парижа над прусским агрессором была 
бы победой французского рабочего над 
французским капиталистом и его госу-
дарственными паразитами».

Вышло так, как и предполагал Маркс. 
Капитулировав перед Германией, прави-
тельство попыталось разоружить Нацио-
нальную гвардию. 18 марта верные Тьеру 
отряды ворвались в париж... Однако они 
натолкнулись на стойкое сопротивление 
простых горожан. при поддержке народа 
национальные гвардейцы заняли прави-
тельственные здания.

Кабинет Тьера бежал в Версаль. Вре-
менным правительством стал Централь-
ный комитет Национальной гвардии. 
Спустя десять дней его полномочия 
были переданы избранной народным 
голосованием парижской коммуне. В 
её составе преобладали рабочие и ре-
волюционная интеллигенция. Многие 
были социалистами, членами I Интер-
национала.

Образование нового правительства 
– парижской коммуны – было торже-
ственно провозглашено 28 марта 1871 

года. Это произошло на площади перед 
ратушей при огромном стечении народа 
в обстановке всеобщего ликования. Био-
графия парижской коммуны началась. 
Восставший против капитала рабочий 
класс Франции пытался претворить в 
жизнь вековую мечту человечества о по-
строении справедливого общества.

За короткий период своего существо-
вания – всего 72 дня! – коммуна со-
вершила шаги всемирно исторического 
значения. Она создала государство 
нового типа. Это стало первым опы-
том диктатуры пролетариата. порвав 
с гнилым буржуазным парламентариз-
мом, коммуна являлась одновременно 
исполнительным и законодательным 
органом. В её основу были положены 
истинно демократические принципы: 
коллегиальность управления, выбор-
ность, ответственность и сменяемость 
всех должностных лиц.

Как отмечал К. Маркс, подвиг комму-
наров заключался в том, что они впервые 
на деле осуществили слом государствен-
ного аппарата буржуазии и заложили 
основы новой, пролетарской государ-
ственности. В.И. Ленин впоследствии 
указывал, что в ходе революционных 
преобразований парижский пролетариат 
провёл «гигантскую замену одних учреж-
дений учреждениями принципиально 
иного рода», что не имело прецедентов 
в истории.

по словам Маркса, коммуна «была 
по сути дела правительством рабочего 
класса, результатом борьбы произво-
дительного класса против класса при-
сваивающего; она была открытой… по-
литической формой, при которой могло 
совершиться экономическое освобож-
дение труда». Социально-экономическая 
политика новой власти была проникнута 
стремлением улучшить положение на-
родных масс, добиться освобождения 
трудящихся от капиталистической экс-
плуатации. Коммуна предприняла целый 
ряд прогрессивных и дотоле невиданных 
человечеству мер в интересах простого 
населения.

Декретом от 16 апреля 1871 года 
мастерские и фабрики, чьи владельцы 
бежали из парижа, передавались про-
изводственным товариществам рабо-
чих. Для государственных служащих 
устанавливался максимум зарплаты, 
равный доходам квалифицированных 
рабочих. Были введены обязательный 
минимум зарплаты и рабочий контроль 
над производством. Открывались обще-
ственные мастерские для безработных. 
Ликвидировались такие практики, как 
ночной труд в пекарнях, произвольные 
вычеты из зарплат рабочих, и ряд других. 
Декретом от 6 мая трудящимся были 
безвозмездно возвращены из ломбар-
дов находящиеся в залоге вещи. Для 
облегчения положения трудящихся была 
отменена задолженность по квартплате и 
принят целый ряд других решений.

Важно и то, что коммуна постановила 
возложить уплату контрибуции на вино-
вных в развязывании войны и позорном 
поражении Франции – бывших депутатов 
и министров. Декреты коммуны упразд-
нили постоянную армию и префектуру 
полиции. Их обязанности возлагались 
на вооружённый народ – Национальную 
гвардию. Церковь была отделена от 
государства.

Беспрецедентным шагом стало вве-
дение обязательного и бесплатного 
образования. В школьную программу 
при этом включалось обучение основам 
ремесла. Открывались бесплатные кур-
сы для детей и взрослых, детские сады 
и ясли.

«Какая гибкость, какая историческая 
инициатива, какая способность к само-
пожертвованию у этих парижан! После 
шестимесячного голода и разорения, 
вызванного гораздо более внутренней 
изменой, чем внешним врагом, они вос-
стают под прусскими штыками, как будто 
бы враг не стоял ещё у ворот Парижа! 

История не знает другого примера по-
добного героизма!» – восхищался Маркс. 
Он предлагал сравнить с этими героями 
коммуны «холопов германо-прусской 
Священной Римской империи с её до-
потопными маскарадами, отдающими 
запахом казармы, церкви, юнкерства, а 
больше всего филистерства».

У основоположника марксизма были 
все основания так заявить. Решать со-
зидательные задачи парижским комму-
нарам пришлось в условиях, когда часть 
страны была оккупирована германскими 
войсками. причём ещё недавно кричав-
шие о патриотизме господствующие 
классы встали на путь сговора с захват-
чиками. К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали: 
видя эту «несостоятельность и измену», 
парижские пролетарии «поняли, что для 
них пробил час, когда они должны спасти 
положение, взяв в свои руки управление 
общественными делами… Они поняли, 
что на них возложен этот повелительный 
долг, что им принадлежит неоспоримое 
право стать господами собственной 
судьбы, взяв в свои руки правитель-
ственную власть».

Увы, парижская коммуна приняла не 
только исключительно перспективные 
решения. Был совершён и ряд роковых 
ошибок, обрёкших начатое дело на по-
ражение. Вместе с достижениями вос-
ставших эти просчёты были подробно 
проанализированы в работе «Граждан-
ская война во Франции», а позже и в дру-
гих трудах Маркса, Энгельса и Ленина. 
Ими при этом двигал далеко не только 
научно-исторический интерес. Изуче-
ние опыта первой в мире пролетарской 
революции и первого правительства 
рабочего класса было необходимо для 
дальнейшей борьбы за социализм.

Опыт парижской коммуны стал своего 
рода путевой картой будущих револю-
ционеров. Да, эта карта не была со-
вершенной. Она имела множество про-
белов и неточностей. Эти «белые пятна» 
предстояло заполнить новым борцам 
за социально справедливое общество. 
пусть так. Но подвиг первопроходцев 
от этого не тускнеет. Его значимость не 
перечёркивается. А анализ деятельности 
парижской коммуны практически важен 
и для нас, коммунистов XXI века.

Итак, первой и главной ошибкой 
парижской коммуны стала нереши-
тельность, особенно на первом этапе. 
Многие её деятели находились в плену 
у ложно понимаемого патриотизма. 
Они думали, что радикальные действия, 
например наступление на Версаль, раз-
вяжут братоубийственную войну и по-
вредят Родине. И этот аргумент казался 
весомым в то самое время, когда враг 
стоял прямо у стен парижа. подчинение 
классовых интересов «общенациональ-
ным», «патриотическим» было серьёз-
ным просчётом. почему? Да хотя бы 
потому, что правительство Тьера руко-
водствовалось как раз-таки интересами 
классовыми. Оно наплевало на «родных» 
пролетариев.

Господа капиталисты без колебаний 
развязали гражданскую войну против 
трудящихся своей же национальности. 
Более того, они направили на них свои 
штыки при поддержке чужеземной 
армии. по сговору с Бисмарком из не-
мецкого плена были отпущены 60 тысяч 
солдат, которые влились в версальскую 
армию. Кроме того, немцы пропустили 
контрреволюционеров через свои пози-
ции, способствуя взятию парижа. Таким 
образом, французский и германский 
капитал объединился против комму-
наров, ослеплённых патриотическими 
иллюзиями.

Вторая ошибка парижской коммуны 
была тесно связана с первой. Она за-
ключалась в половинчатости прини-
маемых мер. Коммунары не решились 
занять Французский банк и конфиско-
вать хранящиеся в нём ценности почти 
на 3 миллиарда франков. Вместо это-
го руководители коммуны унижались 

К 150-летию Парижской коммуны

СВет
В 1871 году, вскоре после заключения перемирия с Пруссией во 

время франко-прусской войны, в Париже начались волнения, вылив-
шиеся в революцию и установление рабочего самоуправления, кото-
рое продлилось 72 дня (с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской 
коммуны стояли объединённые в коалицию неоякобинцы, социалисты 
и анархисты. Уже 26 марта прошли выборы в Парижскую коммуну.

Парижская коммуна, по определению марксистов, это первый в 
истории пример диктатуры пролетариата.
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перед управляющим банка, выпрашивая 
средства на выплату жалованья нацио-
нальным гвардейцам. Энгельс в связи 
с этим писал: «Труднее всего понять 
то благоговение, с каким коммуна по-
чтительно остановилась перед дверьми 
Французского банка. Это было также 
крупной политической ошибкой. Банк 
в руках коммуны – ведь это имело бы 
большее значение, чем десять тысяч за-
ложников. Это заставило бы всю фран-
цузскую буржуазию оказать давление 
на версальское правительство, чтобы 
заключить мир с коммуной».

Вместо решительных действий ком-
мунары вели бесконечные дискуссии с 
бывшими муниципальными властями, 
среди которых находились откровенные 
враги. представители этих кругов име-
ли постоянную связь с Версалем. Они 
передавали Тьеру интересующую его 
информацию и сознательно затягивали 
переговоры. Не пойдя на жёсткое пода-
вление контрреволюционных элементов, 
коммуна облегчила противнику его за-
дачу – многие представители буржуазии 
организовывали диверсии, акты сабота-
жа и вредительства.

Стратегическим упущением стало от-
сутствие прочных связей парижской ком-
муны с трудящимися провинции. Между 
тем революционные коммуны в марте 
1871 года были провозглашены в целом 
ряде городов – Марселе, Тулузе, Лионе и 
других. Не осознавали коммунары и важ-
ности союза с трудовым крестьянством, 
которое оставалось пассивным на фоне 
происходящих бурных событий.

На совершённые парижской коммуной 
ошибки прямо влияла раздробленность 
сил внутри неё. В отсутствие ведущей 
революционной партии туда входили 
бланкисты, прудонисты, новоякобинцы, 
анархисты и даже члены масонских лож. 
Это порождало немало бесплодных 
споров и разного рода путаницу – тем 
более опасную, что враг копил силу дабы 
подавить революцию в крови. Маркс, 
поддерживавший с руководителями ком-
муны постоянный контакт, писал им 13 
мая: «Коммуна тратит, по-моему, слиш-
ком много времени на мелочи и личные 
счёты. Видно, что наряду с влиянием ра-
бочих есть и другие влияния. Всё это не 
имело бы значения, если бы вам удалось 
наверстать потерянное время».

У восставших не было и единого во-
енного органа. Организацией обороны 
одновременно занимались Военная ко-
миссия коммуны, Центральный комитет 
Национальной гвардии, Военные бюро 
парижских округов и ряд других обра-
зований.

Могла ли парижская коммуна испра-
вить свои ошибки? Вряд ли есть смысл 
пускаться в гадания. История отпустила 

очень немного времени коммунарам. 
Героические парижские рабочие отважи-
лись, по выражению Маркса, «штурмо-
вать небо». И даже их кратковременная 
победа знаменовала переход мирово-
го движения борьбы за социализм на 
принципиально новую, более высокую 
ступень.

«Как бы ни кончилось дело на этот 
раз, новый исходный пункт всемирно-
исторической важности всё-таки завоё-
ван», – писал Маркс 17 апреля 1871 года. 
А уже 23 мая, в самый разгар «кровавой 
недели», он пророчески сказал: «Прин-
ципы коммуны вечны и не могут быть 
уничтожены; они вновь и вновь будут 
заявлять о себе до тех пор, пока рабочий 
класс не добьётся освобождения». Ка-
ратели в этот момент уже обстреливали 
из пушек рабочие кварталы и проводили 
массовые казни коммунаров.

Именно неделя понадобилась 100-
тысячной армии версальцев, чтобы, 
вступив в париж, полностью овладеть 
им. Коммунары оказали героическое со-
противление. Рабочие бились за каждый 
квартал. А враг жестоко мстил народу, 
посмевшему поднять голову. Но эта бес-
пощадность не заставила пролетарскую 
власть дрогнуть.

Неувядаемой славой покрыли себя 
герои, многие из которых погибли в 
боях или были расстреляны. Это Огюст 
Жан-Мари Верморель, Луи Эжен Варлен, 
Луи Шарль Делеклюз, Ярослав Домбров-
ский... Бок о бок с парижскими рабочими 
сражались русские социалисты А.В. 
Корвин-Круковская, Е.Л. Дмитриева, п.А. 
Лавров и другие.

О коммунарах можно сказать словами 
Максима Горького: «Безумству храбрых 
поём мы славу. Безумство храбрых – вот 
мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою 
с врагами истёк ты кровью... Пускай ты 
умер!.. Но в песне смелых и сильных 
духом всегда ты будешь живым при-
мером, призывом гордым к свободе, 
к свету!»

парижская коммуна стала бесценным 
опытом борьбы трудящихся за своё осво-
бождение. Она сыграла огромную роль 
в развитии теории научного коммуниз-
ма. практика её действий подтолкнула 
Маркса, Энгельса и их последователей 
к более глубокой разработке учения о 
классовой борьбе, о революции, о дик-
татуре пролетариата.

Роль коммуны огромна. Она во многом 
заложила фундамент всего последую-
щего пролетарского революционного 
движения. Её уроки имели не меньшее 
значение для становления большевизма, 
чем уроки первой русской революции 
для победы Великого Октября. Как под-
чёркивал В.И. Ленин, «дело коммуны – 
это дело социальной революции, дело 

полного политического и экономическо-
го освобождения трудящихся, это дело 
всесветного пролетариата. И в этом 
смысле оно бессмертно».

Выступая в январе 1918 года на III 
съезде Советов с отчётом о деятельно-
сти Совета народных комиссаров, В.И. 
Ленин напомнил делегатам о всемирно-
историческом значении парижской ком-
муны. Он охарактеризовал её как «первый 
опыт рабочего правительства» и «зачаток 
советской власти». Этот великий опыт 
был подтверждён и обогащён опытом 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Ровно так же он был допол-
нен трагическими уроками разрушения 
социализма в СССР и странах Восточной 
Европы. В настоящее время он сохраняет 
своё непреходящее значение.

Современные коммунисты являются 
наследниками героев парижской ком-
муны. Да, действовать приходится в 
неодинаковых условиях. Компартии раз-
ных стран обязаны учитывать различный 
расклад классовых сил. 

В большинстве стран мира коммунисты 
сегодня – это оппозиционные, борющие-
ся партии. Они находятся в авангарде 
сопротивления антинародной политике 
правительств крупного капитала. пан-
демия коронавируса только подчеркну-
ла людоедскую сущность буржуазного 
строя. Миллионы трудящихся по всей 
планете стали жертвами преступной 
«оптимизации» социальных прав, от-
сутствия доступа к здравоохранению, 
массовых увольнений…

Капитал и его лакеи-чиновники твер-
дят об «объективных причинах» кризиса. 
Они не устают повторять мантру о том, 
что «все мы в одной лодке». Это бес-
совестная ложь. Вглядитесь в ситуацию 
пристальнее. Число голодающих в мире 
увеличилось на десятки миллионов. Тру-
дящиеся со страхом думают о завтраш-
нем дне. Тем временем миллиардеры не 
успевают подсчитывать прибыли.

В самых разных странах разворачи-
вается массовое протестное движение. 
Который месяц продолжаются много-
миллионные выступления индийских 
крестьян и поддерживающих их рабочих. 
Забастовки с требованием улучшения 
жизни и прекращения неолиберальных 
экспериментов проходят во Франции, 
в Греции, Турции, Бразилии, Колумбии, 
Казахстане, Индонезии и десятках других 
стран. Даже оплот глобального капита-
ла – Соединённые Штаты – переживает 
рост рабочего движения и взлёт попу-
лярности социалистических идей.

Новоявленные Наполеоны и Тьеры 
пытаются подавить протесты. Они 
надеются в который раз одурманить 
трудящихся националистическими и 
шовинистическими химерами. Но недо-

Парижской коммуны

Если сравнить данные последних двух переписей, то мы увидим: в России количе-
ство семей с одним ребёнком снизилось до 2,6 млн. (было 2,9), семей с двумя детьми 
– до 1,5 млн. (было 1,9), а многодетных семей – до 620,8 тыс. (было 737,4).

***
Согласно соцопросам, в период 2002-2015 гг. на селе втрое сократилось число 

распавшихся браков, особенно в молодой возрастной группе (25–30 лет). Однако 
при ближайшем рассмотрении эти, казалось бы, положительные изменения вызваны 
лишь тем, что сельчане приняли как норму незарегистрированный брак, что опять 
же не способствует деторождению.

***
С середины 1990-х к середине 2010-х сильно изменилась возрастная структура 

деревни. Количество 10-14-летних жителей уменьшилось на 36%, 15–19-летних – на 
31%, 35–39-летних – на 18%. 

***
почти половина сельских населённых пунктов, около 75 тысяч из 153,1 тысячи, 

доживают свой век. по данным последней переписи, в 42,4 тыс. поселений прожи-
вают не более шести жителей, в 13,2 тыс. поселений – от 6 до 10 жителей, в 19,2 
тыс. поселений – от 11 до 25 жителей. В этих вымирающих поселениях люди заняты 
чаще всего личным подсобным хозяйством, благодаря чему и выживают.

***
Согласно мониторингам, на октябрь 2017 года самой значительной группой тру-

доспособного населения на селе стали работники сферы услуг, торговли, обще-
ственного питания, коммунальных служб. 

Численность сельских учителей с середины 1990-х сократилась с 1 миллиона 460 
тысяч до 1 миллиона 61 тысячи, а количество фельдшерско-акушерских пунктов – с 
47,7 тысячи до 35 тысяч. 

вольство людских масс становится всё 
сильнее и организованнее. Левые силы 
вернулись к власти в Боливии, сбросив 
поддержанную Вашингтоном хунту. Успе-
хов на выборах добились прогрессивные 
движения в Эквадоре, Гайане, на Шри-
Ланке и в других странах.

В России главной силой, защищающей 
интересы трудящихся, является КпРФ. 
Власть, напуганная ростом протестных 
настроений, усилила атаки на коммуни-
стов. Незаконные аресты, ужесточение 
законодательства, разнузданный анти-
советизм, информационное давление 
стали повседневной реальностью. по 
задумке российских бонапартистов всё 
это должно ослабить КпРФ, запугать её 
активистов и сторонников. Но в ответ 
наша партия становится более спло-
чённой и уверенно готовится к важным 
политическим событиям. Сентябрьские 
выборы в Государственную Думу – лишь 
одно из них.

Да, у каждой левой партии, у каждого 
боевого отряда трудящихся свои труд-
ности и свои успехи, свои сильные и 
слабые стороны. Но всех нас объединяет 
общая цель – устремлённость вперёд, к 
построению справедливого социалисти-
ческого общества. И в этой человеческой 
ассоциации владыкой будет труд, а не 
капитал.

Идейное наследие парижской комму-
ны учит современных борцов за социа-
лизм стойкости и самоотверженности. 
Оно предостерегает нас от опасных 
иллюзий и сомнительных компромиссов. 
Оно напоминает, что только массовая 
пролетарская партия, вооружённая 
идеями марксизма-ленинизма, способна 
повести обездоленных людей труда на 
борьбу за светлое будущее.

Воплотить мечты коммунаров в ре-
альность – наша цель. И мы твёрдо 
знаем, что она выполнима. Задушенная         
контрреволюцией парижская коммуна 
не успела доказать данный факт. Но это 
доказали десятилетия головокружитель-
ных успехов Союза ССР. Это доказали 
убедительные результаты развития 
Вьетнама и поразительная стойкость 
Кубы. Это доказали фантастические 
успехи социалистического Китая, кото-
рый под красным стягом стремительно 
выдвинулся в самый центр всей мировой 
политики. Да что там политики! В самый 
центр бытия современного мира.

У нас, коммунистов, есть все основа-
ния уверенно смотреть в будущее. В со-
циалистическое будущее. И люди этого 
красивого Завтра никогда не забудут 
героев парижской коммуны, стоявших у 
самых его истоков.

Г.а. зЮГаноВ, 

председатель ЦК КпРФ

***
по данным Росстата, в последнее десятилетие количество уезжающих из России 

растёт с каждым годом. Если в 2013 году страну покинули 186 тысяч человек, то в 
2017 году отчитались уже о 377 тысячах. 

Но дело в том, что Росстат явно не видит всех эмигрантов. Гораздо более точ-
ный источник – данные иностранных статистических агентств о происхождении 
иммигрантов. И там цифры могут отличаться в разы. по данным Евростата, в 
2019 году в ЕС переехало 75,7 тысячи россиян, а по статистике Росстата – всего 
7,3 тысячи.

Среди главных мотивов у эмигрантов, по данным исследования «Левада-центра», 
поиск лучших условий жизни и экономическая нестабильность в России – 41-42%. 
На 3–4-м местах – желание обеспечить детям достойное будущее и поиск защиты 
от произвола властей. 10% отметили отсутствие в России возможностей для про-
фессионального роста, а семейные обстоятельства – всего 7%. 

***
Главный учёный секретарь Российской академии наук (РАН) Н. Долгушкин от-

метил, что отток учёных и высококвалифицированных специалистов за рубеж с 
2012 г. вырос с 14 тыс. до почти 70 тыс. человек в год, то есть в 5 раз! по словам 
Долгушкина, Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий 
подряд уменьшается количество учёных: в 1990 г. было 992 тыс., а ныне осталось 
348 тысяч. 

***
по данным отчёта Global Wealth Migration Review, Россия в 2019 году вышла на 

третье месте по количеству долларовых миллионеров, покинувших страну, – 5500 
человек. 
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Поздравляем 
с днём рождения!
Елену Вячеславовну КозоДаЕВУ 

(второй секретарь Тамбовского ОК 
КПРФ, главный редактор газеты «Наш 
голос», Советское РО КПРФ), Вла-
димира николаевича КУнИЦына 
(Моршанское ГО КПРФ, с юбилеем), 
александра Вячеславовича ЕрохИ-
на (первый секретарь Знаменского 
РК КПРФ), Владимира Павловича 
нИсТраТоВа (Сосновское РО КПРФ),  
александра Дмитриевича ЦУрИКо-
Ва (Моршанское ГО КПРФ).

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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Но почему? Что именно сподвигло КпРФ 
не только добиться появления Дня рус-
ского языка, но и из года в год, пока не 
разразилась пандемия, организовывать 
фестивали народной культуры и искус-
ства? Ответ прост: осознание огромной 
важности языка, родной речи, ведь язык 
– важнейший центральный элемент в 
создании идентичности, в формировании 
и сохранении нации. 

Языковая общность практически всегда 
означает общность культурную – того, 
кто говорит на твоём языке, ты уже вряд 
ли будешь считать чужаком. Русское 
литературное и научное слово, великая 
русская культура была одним из основных 
факторов притяжения к нам окрестных на-
родов и племён, желавших приобщиться 
к нашему знанию. Кроме того, структура 
языка определяет и строй мысли. Во 
многом именно благодаря богатству и 
выразительности нашего языка родилась 
знаменитая русская смекалка, неординар-
но решавшая и решающая самые сложные 
проблемы, на которые мы всегда можем 
взглянуть под новым углом зрения. Наш 
народ на протяжении веков от самых сво-
их истоков понимал и сознавал важность 
своего языка, любил родную речь и гор-
дился ею. пушкин писал: «Как материал 
словесности, язык славяно-русский имеет 
неоспоримое превосходство перед всеми 
европейскими».

Не только русские, для кого это есте-
ственный патриотический порыв, но и 
иностранцы признавали силу и красоту на-
шего слова. Фридрих Энгельс писал: «Как 
красив русский язык! Все преимущества 
немецкого без его ужасной грубости». по-
сле краткого постреволюционного увле-
чения сокращениями и новоязом быстро 
была осознана важность языка и в совет-
ской стране, огромную роль играл язык 
в подъёме народного чувства любви к 
Родине в годы Великой Отечественной.

К великому сожалению, в современной 
России явно не осознаётся вся важность 
языка – он не поддерживается, не под-
питывается, парадоксальным образом из 

предмета гордости становится (особенно 
среди самопровозглашённых «элит») поч-
ти постыдным и уж точно «не модным». 
В лучшем случае это преклонение перед 
другими языками, в частности перед 
английским, плод бездумности нашего 
неповоротливого чиновничества, а в 
худшем – страшнейшая из диверсий, со-
знательная и безжалостная.

Как уже было сказано, строй языка в 
весьма значительной степени определяет 
образ мышления. принимая и активно 
замещая русский язык иностранным, мы 
вводим иностранную лексику, заточенную 
под их систему координат и определений, 
тем самым встраиваясь в их систему 
мировосприятия. Чем больше мы будем 
говорить языком Запада, тем больше мы 
будем по-западному мыслить. В этой 
связи нельзя не отметить современный, 
не имеющий ничего общего с народом 
новояз Украины, создаваемый по тому 
принципу, что брать можно откуда угодно 
– из польского, немецкого, идиша, англий-
ского, но только не от русского языкового 
корня. Неспособность даже официальных 
украинских лиц и управленцев выразить 
на этом псевдонаречии даже простейшие 
мысли может забавлять, но последствия 
у всего этого легко предвидятся самые 
трагические. Мы действительно к их тор-
жеству с каждым годом будем всё менее 
понимать друг друга – во всех смыслах 
этих горьких слов.

партия сознаёт эту угрозу и деятель-
но готова ей противостоять. Сегодня 

мы можем твёрдо заявить, что самый 
опасный вирус для государства – это 
вирус измены, вирус предательства, 
вирус страха, вирус неуважения к своей 
истории и великим предкам. Чтобы бо-
роться с этими явлениями, надо иметь 
сильный иммунитет, и это должен быть 
иммунитет государственности, держав-
ности, иммунитет социальной справед-
ливости. 

В день рождения пушкина мы с уве-
ренностью говорим: его творчество – это 
не прошлое, а будущее! Он по-прежнему 
призывает нас своими литературными 
произведениями к новым свершениям. 
Вся планета гордится пушкиным, и мы 
любили и будем любить его поэзию, его 
прозу, его исторические предсказания. А 
предсказания эти заключаются в том, что 
Россия перемелет все трудности и снова 
станет великой, процветающей, социали-
стической, справедливой державой.

А завершить хотелось бы строками сти-
хотворения «Мужество» Анны Ахматовой, 
точнее и лучше всего подходящими и 
характеризующими суть и смысл празд-
ника:
«не страшно под пулями мёртвыми лечь,
не горько остаться без крова,
и мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово.
свободным и чистым тебя пронесём,
и внукам дадим, и от плена спасём

навеки!»
И. МИзЕроВ, 

член КпРФ

6 июня в России отметили День русского языка

«И мы сохраним тебя, русская речь!»
в 2011 году был учреждён и при-

урочен ко дню рождения александра 
сергеевича пушкина новый праздник – 
день русского языка. решающую роль 
в появлении этой новой красной даты 
в календаре сыграла коммунистическая 
партия рФ.

Бывшая жена миллиардера Влади-
мира Потанина Наталья подала в Лон-
донский суд иск о разделе имущества. 
Ушлые журналисты сразу заподозрили, 
что дело вовсе не в желании экс-супруги 
получить половину 30-миллиардного 
состояния мужа, ибо ей и без того все-
го хватает. Мол, похоже, что олигарху 
ельцинского призыва позарез нужно 
перевести половину своего состояния 
на другого человека. Ну а кто лучше 
жены поможет в этом деле?

СМИ пишут, что крупные неприят-
ности у Потанина начались год назад, 
когда ему, несмотря на все бывшие 
заслуги, не удалось замять скандал с 
разливом солярки на Таймыре, что при-
вело к экологической катастрофе. В ре-
зультате Потанину присудили штраф в 
148 млрд. рублей. С этого, как правило, 
начинается захват активов у очередного 
неугодного олигарха своими же братья-
ми по буржуазному классу.

Владимир Потанин, владелец «Но-
рильского никеля», является самым бо-
гатым человеком в России, его личное 
состояние более 30 млрд. долларов. 
Чтобы вам была понятнее эта цифра – 
это 48 бюджетов Тамбовской области. 

гримасы капитализма

наcтупают выходные, в которые россиянам предстоит в двадцать девятый раз 
отпраздновать день россии. праздник был учреждён в честь принятия декларации 
о государственном суверенитете рсФср.

Кстати, о том, что празднуется в этот день, знают далеко не все. Одни думают, 
что отмечается День Конституции, другие полагают, что это День независимости 
России. И только половина россиян знает правильное название – День России. 

А вот настоящим праздником этот день считают менее половины жителей Рос-
сии. по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), его хоть как-то (часто по 
разнарядке властей) отмечают всего 42% наших сограждан. 

12 июня был объявлен праздничным днём в 1992 году постановлением Вер-
ховного Совета РФ № 2981-I. В указанном документе подчёркнуто, что россий-
ский парламент принял данное решение «в связи с принятием первым Съездом 
народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР». Напомним, что одним из пунктов вышеупомянутой декла-
рации было провозглашение приоритета республиканского законодательства над 
общесоюзным. Говоря простым языком, речь шла о несоблюдении Конституции 
и законов единого государства – СССР. И как бы авторы Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР не заявляли о том, что якобы речь шла всего лишь 
о «повышении самостоятельности республики при её сохранении в составе Со-
ветского Союза» (об этом видные деятели движения «Демократическая Россия» 
постоянно говорили на протяжении 1990-1991 гг.), факт оставался фактом: одно 
только провозглашение первенства республиканских законов над общесоюзными 
подрывало основы территориальной целостности страны. Напомним, что государ-
ственное единство предусматривает отсутствие любых проявлений сепаратизма 
– политики в отдельных частях государства, которая не принимает во внимание 
«интересов всего государства и противопоставляет им местные интересы» (см. 
«Энциклопедический словарь конституционного права», 2011 год).

Таким образом, праздником объявлен день принятия законодательного акта, 
который ускорил развитие процессов, приведших к территориальной дезинтегра-
ции нашей тысячелетней страны. Следствием реализации положений данного до-

кумента (фактического акта националь-
ного предательства) стали потеря по-
зиций нашей страны на международной 
арене, гибель тысяч людей – бывших 
граждан СССР в войнах, вспыхнувших 
на постсоветском пространстве после 
событий 1990-1991  гг., масштабная 
деиндустриализация, тотальное обни-
щание народа. Кроме того, те, кто был 
готов костьми лечь во имя «суверените-
та РСФСР» (а на деле расчленить СССР 
– историческую Россию), в конечном 
итоге отдали нашу страну под внешнее 
управление. Таковы итоги «суверениза-
ции» РСФСР.

Казалось бы, как можно радоваться 
гибели собственной страны? О каких 
торжественных мероприятиях в честь дня очередной годовщины принятия декла-
рации, приведшей к катастрофическим последствиям, может идти речь? Однако 
мы являемся свидетелями противоположного. Более того, определённая часть 
представителей научных, общественно-политических кругов, невзирая на итоги 
«суверенного романтизма» 1990-1991 гг., пытается оправдать разрушительную 
деятельность ельцинской команды. 

Отметим, что т.н. «демократы» в начале 1990-х годов делали всё это сознательно. 
А все их нынешние оправдания по поводу «предопределённости распада СССР» 
не выдерживают никакой критики...

...Есть много праздничных и памятных дней, посвящённых действительно зна-
чимым событиям, связанных с выходом нашей страны на новые рубежи разви-
тия, с её победами: 7 Ноября, 9 Мая, 12 апреля. Но никоим образом не следует 
гордиться развалом собственного государства, к чему подтолкнула Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР, принятая 12 июня 1990 года.

А что Россия празднует 12 июня?

Коммунисты Рассказовского РО 
КпРФ выражают искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким 
ноВГороДоВа Ивана Григорьевича 
в связи с его кончиной.


