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Товарищи! Каждый из нас уже 
слышит стук беды в двери своих до-
мов. Украина и Россия столкнулись 
с жестокой угрозой. Запад мечтает 
свершить немыслимое…

На нашу дружбу посягали не раз. Когда-
то враг выступал в образе хитрых папских 
легатов, тянувших южнорусские княжества 
в лоно католицизма. Затем о себе заявила 
польская шляхта, творившая насилие и 
искоренявшая вековую память о нашем 
единстве. На поприще завоеваний по-
трудились и турки, и шведы, и французы, 
и немцы. Они говорили на разных языках. 
Различались их амуниция и штандарты. 
Но из века в век они делали чёрное дело, 
мечтая разъединить и поработить наши 
народы.

Предельно циничные планы воплощали 
идеологи фашизма. 2 апреля 1941 года 
видный нацист Розенберг подал Гитлеру 
«Памятную записку №1» о будущей поли-
тике Германии на землях СССР. «Полити-
ческой задачей» для Украины он называл 
«поощрение стремлений к национальной 
независимости» с целью «сдерживать 
Москву и обезопасить великогерманское 
жизненное пространство с востока», а 
также «создать мощную сырьевую и до-
полнительную продовольственную базу 
для великогерманского рейха».

Ныне бандеровцы уверяют, будто гитле-
ровцы отделяли украинцев от остальных 
славян и лучше к ним относились. Но этот 
грубый подлог вскрывает фашистский 
план «Ост». Всё оккупированное населе-
ние СССР подлежало либо уничтожению, 
либо депортации в Сибирь. Даже из Га-
лиции предполагалось изгнать 65% про-
живающих, а остальных сделать рабами. 
Гитлер заявлял прямо: «Мы возьмём юж-
ную часть Украины… и сделаем её исклю-
чительно немецкой колонией. Не трудно 
будет выгнать население, которое тут есть 
сейчас... через сотню лет тут будут жить 
миллионы немецких крестьян».

Современные поработители льют 
сладкий елей в уши украинской «элиты», 
обещая ей место «за общим европейским 
столом». На деле Украине грозит разо-
рение и превращение в подмандатную 
территорию. Корыстолюбивым англо-
саксам, как и германскому фашизму, 
нужен протекторат, население и ресурсы 
которого можно бросать в топку между-
народных авантюр. «Незалежна Україна» 
им не нужна.

Задача властей Запада – стравить рус-
ских и украинцев. Вселенская сволочь 
не раз провоцировала конфликты, когда 
каждая капля пролитой крови падала в 
карман к дяде Сэму золотыми монетами. 
Совсем недавно разорвана некогда цве-
тущая многонациональная Югославия. 
Теперь Вашингтон твердит о «неизбеж-
ности» войны России и Украины. Стои-
ло Зеленскому заявить, что Москва не 
готовится к нападению, как последовал 
«отрезвляющий» звонок Байдена. Хозяин 

Белого дома разъяснил, что такие вещи 
нельзя произносить даже шёпотом.

Но разве мы с вами так поглупели, что 
поддадимся провокаторам, разжигающим 
вражду и ненависть? В самые тяжёлые 
моменты народная мудрость и наше 
единство брали верх над разобщением. 
Именно в такие минуты звучал страстный 
призыв Богдана Хмельницкого: «Боже, 
утверди! Боже, укрепи! Чтоб есми во веки 
все едино были». В такие минуты русские и 
украинские рабочие отвергли лживые по-
сулы Скоропадского и Петлюры и вместе 
принялись строить своё социалистическое 
государство. В такие минуты лётчик Иван 
Кожедуб, партизанский «батька» Сидор 
Ковпак, полководцы Тимошенко, Ерёмен-
ко, Малиновский, Черняховский вместе с 
Жуковым и Рокоссовским, Мерецковым 
и Баграмяном вставали на защиту нашей 
великой Советской Родины.

30 лет назад нас насильно разделили 
вопреки воле общесоюзного референду-
ма. Нас раскроили границами и теперь по 
лекалам Розенберга врут, что украинцы и 
русские – давние недруги. Конечно, говоря 
о трагедии 1991 года и остальных испыта-
ниях, каждый вправе винить Горбачева и 
Кравчука, Ельцина и Ющенко, Януковича 
и Саакашвили, Порошенко и Зеленского… 
Но есть ведь ещё и мы. Мы все выбираем 
нашу судьбу на поколения вперёд. Это 
наша личная ответственность – всех и каж-
дого – защитить свою землю и обеспечить 
счастливую жизнь детям и внукам.

Время прояснило, зачем США желали 
госпереворота в Киеве в 2014 году. Был 
начат очередной акт большой драмы. 
Провокации с убийствами на Майдане… 
Одесситы, сгоревшие в Доме профсою-
зов… Уничтоженные карателями тысячи 
жителей Донбасса… Так хвалёная «евро-
интеграция» обернулась сплошным обма-
ном. Совершенно очевидно: цель Запада 
– ограбить и закабалить Украину, чтобы 
дальше бороться с Россией и диктовать 
свою волю миру.

Безумная мечта вашингтонских ястре-
бов – братоубийственная бойня наших на-
родов. Её пламя способно выжечь Украину 
и опалить Россию. Под дымовой завесой 
«вторжения Москвы» мировая олигархия 
активизирует проект «Анти-Россия» и 
осуществляет опасные провокации. Трубя 
о готовности России напасть на Украину, 
США и НАТО накачивают оружием банде-
ровских правителей.

Тактика захватчиков стара как мир. Про-
тивостоя ей, талантливые представители 
русских и украинцев горячо призывали 
к дружбе и сплочению. Знаковой пере-
кличкой звучат идеи философа Григория 
Сковороды и писателя Николая Гоголя. 
«Если у меня есть друзья, я считаю себя не 
только богатым, но и самым счастливым», 
– говорил первый. Второй отвечал в лад 
словами Тараса Бульбы: «Нет уз святее 
товарищества!»

Какие великие слова! Какие точные мыс-
ли! Как ясен путь, которым стоит идти! В 

единстве – мы сила! В нашем разделении 
– унижение, позор и бесславие.

Украинцы и русские на перепутье. Исто-
рия вновь уготовила нам испытания. За-
пад хочет нас рассорить и разделить. Он 
желает сделать неприемлемой саму мысль 
о том, что Украина и Россия могут дру-
жить, крепить свои связи, хранить память 
о наших общих победах и самой дорогой 
из них – Великой Победе над фашизмом. 
Дадим ли мы обмануть себя? Выдюжим 
ли? Отбросим ли коварные планы?

Изощрённые умы мечтают стереть 
из сознания наших народов тот факт, 
что Радянська Україна была уважаема и 
любима в Советском Союзе. Её успехам 
радовались. Они составляли общее до-
стояние великой и могучей страны, где 
граждан не делили по национальности 
и языку. Где дружба народов помогала 
строить и возрождать из руин Днепрогэс, 
водружать Знамя Победы над рейхстагом, 
покорять космические дали. Честный труд 
был тогда делом доблести и почёта. Вот 
почему год 100-летия образования СССР 
– это время для общей гордости и сло-
жения сил, а не для ругани и вражды! Это 
время для добрых воспоминаний, светлых 
надежд и серьёзных планов. Пора уже 
нам отвечать на продажность олигархии 
и угрозы недругов настоящей народной 
дипломатией, прямым разговором друг с 
другом, тёплым и душевным общением.

Братья! Товарищи! Друзья! От нас за-
висит судьба потомков! Мы не можем 
доверить свою судьбу ни западным ку-
кловодам, ни обнаглевшим олигархам, ни 
коррумпированным чиновникам. Мы виде-
ли, как байская жадность и цэрэушное ко-
варство в одночасье взорвали Казахстан. 
Его власти любили выставлять напоказ 
фасад своей «стабильности». Но нарыв 
социального раскола и несправедливости 

позволил разгуляться тем, кто способен к 
бандитизму и братоубийству.

Мы, коммунисты, убеждены: парни из 
Харькова и Сум, Запорожья и Киева не 
должны враждовать с единокровными 
сверстниками из Рязани и Хабаровска, 
Архангельска и Москвы. У этих ребят, как 
и у всех у нас, – одни имена и фамилии, 
общие корни и вера, родственники по 
обе стороны границы. Так протянем же 
друг другу руку товарищества в борьбе 
с провокаторами всех мастей! Пора нам 
сообща взяться за дело – за изменение 
самих основ нашей жизни. Приходит 
время прогнать вон всех врагов наших 
народов!

Мы верим, что чуткость женских сердец, 
твёрдая мужская воля, мудрость старших 
и свет детских глаз помогут нам выбрать-
ся из беды и явить миру свои успехи и 
достижения. Мы докажем вновь, что спо-
собны к широкой интеграции и сложению 
сил. Объединяя наш талант и потенциал, 
мы будем конкурентны на любых рынках. 
Встав на путь созидания, мы укрепим свои 
возможности, гарантируем достойную и 
мирную жизнь. И вот тогда, как и ранее, 
наши большие дела и крупные открытия, 
наших великих писателей и поэтов, наши 
проникновенные песни, яркие народные 
танцы и спортивные достижения будут 
знать и восторженно принимать во всём 
мире.

Будем же мудры, тверды и последо-
вательны! Будем едины вопреки злу 
и предательству! Сделаем всё ради 
достойного и славного будущего на-
ших народов!

Г.А. ЗюГАнов,

Председатель ЦК КПРФ,

лидер народно-патриотических 

сил России

Во имя святых уз товарищества!
К братскому народу Украины
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С самого детства для нас, советских 
ребятишек, понятия «мать», «Родина», 
«дружба» были священны. А как трепе-
тало сердце, когда ты, пионер, стоишь в 
почётном карауле у памятника погибшим 
в годы войны землякам или общаешься с 
фронтовиками, среди которых твой дядя 
и сосед по Флотскому переулку, Герой 
Советского Союза А.И. Свистунов. Рас-
сказы фронтовиков, сама окружающая 
действительность ещё больше утверж-
дали в нас понятие подлинного, а не 
показного патриотизма.

Уже не вспомнить, сколько раз я по-
сещал сеансы фильма про неуловимых 
мстителей и по-детски огорчался, что 
не довелось вместе с юными героями 
гражданской войны отстаивать идеа-
лы Великого Октября и строить новую 
справедливую жизнь. Конечно, тогда я 
ещё не задумывался над тем, что смена 
экономических формаций, социальные 
революции, классовые отношения зави-
сят от целой группы причин, конкретных 
обстоятельств. Да и некогда нам тогда 
было задумываться об объективных за-
конах истории – жизнь бурлила. Мы, дети, 
были окружены заботой со всех сторон. 
Советская власть, родители, школа да-
вали нам широчайшие возможности для 
проявления наших способностей и высо-
ких устремлений – любые дороги были 
открыты для каждого из нас, невзирая на 
статус и должности родителей.

Я учился в одном классе с сыном 
первого секретаря райкома, детьми 
других высокопоставленных руководите-
лей, но разве были тогда такие понятия, 
как «золотая молодёжь», дети каких-то 
там элит? Нет! Мы все имели равные 
возможности, права и обязанности. А 
наши родители были для нас образцами 
бескорыстного служения Родине. Мы 
видели в них настоящих патриотов своей 
страны – страны победившего социализ-
ма, страны торжества труда, свободы и 
справедливости. И тогда, и сейчас для 
меня любовь к социалистической Родине 
была и остаётся священной.

Прошли годы. Более 30 лет мы живём 
без социализма и нашей Родины – Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Многие из нас сегодня, после 30 лет 
унижений и разобщения, так необходи-
мых для господства капитала, когда уже 
обострились донельзя отношения между 
бывшими братскими республиками 
СССР, грозящими перерасти в брато- 
убийственную войну, вдруг задумались 
о таких понятиях, как буржуазный на-
ционализм, народный патриотизм и со-
циалистический интернационализм.

Нынешняя взрывоопасная ситуация 
стала возможной на территории убитого 
предателями всех мастей СССР по при-
чине того, что от власти был отстранён 
главный творец истории – трудовой 
народ. Именно народ во времена со-
ветской власти, являясь производителем 
материальных и духовных ценностей, 
определял направление общественных 
процессов, создавал культуру, традиции 
и образ жизни. Тогда у нашего народа 
была цель – построение мира свобод-
ного от эксплуатации и связанных с ней 
войн и несправедливости, и эту цель он 
защищал и развивал. А главное, этот 
мир был отвоёван в нелёгкой борьбе 
с угнетателями. Старшее поколение 
уничтожило частную собственность на 
средства производства – источник всех 
народных бед. А ныне она конституцион-
но закреплена. Ныне она вновь сеет по 
всей земле ненависть и вражду. Являясь 
основой капитализма и его безудержно-

го обогащения. Частная собственность 
вытащила из своих запасников такое 
отвратительное явление, как буржуазный 
национализм.

И вот пропагандисты всех мастей на-
чали подменять понятие буржуазного на-
ционализма патриотизмом. В принципе 
ничего нового в этом нет. Явление это 
старо как мир. Достаточно вспомнить 
дворянскую и буржуазную аристокра-
тию Российской империи, кричащую о 
русской нации и защите её интересов в 
Первой мировой войне с Германией, но 
при этом утопавших в праздной роскоши 
и разгульном образе жизни, помышляв-
ших не о защите, а о наживе на войне и 
страданиях народа. Достаточно взглянуть 
на нынешних деятелей, которые имеют 
обширную собственность, в том числе и 
за границей, двойное гражданство и т.д., 
но любящих рассуждать на темы единства 
народа и о том, что «не надо раскачивать 
лодку». То есть класс буржуазии и сегод-
ня пытается маскировать свою классовую 
эксплуататорскую сущность фразами о 
«единстве», при этом на полную мощь 
использует армию наёмных идеологов, 
которые чуть ли не научно обосновывают 
монопольное «право» буржуазии на экс-
плуатацию «своего» народа.

В сущности ничего в классовой природе 
капитализма не изменилось и измениться 
не может, ибо логика его существования 
и развития всегда одинакова – всё вокруг 
разрушающее обогащение. Крича о т.н. 
национальном характере, буржуазия на-
вязывает народу необходимость борьбы 
с буржуазией других стран якобы для 
защиты своих национальных интересов. 
Хотя всем уже очевидно, что эта борьба 
сводится к борьбе за рынки, ресурсы и 
передел территорий.

Сегодня Российская Федерация в гра-
ницах РСФСР сполна осознала все «пре-
лести» капитализма. Войдя в систему т.н. 
капиталистических государств, она так и 
не смогла обеспечить себе нормальную 
и спокойную жизнь. Порочная практика 
односторонних уступок, уничтожение 
внутреннего рынка и собственной про-
мышленности, запуск на свою террито-
рию доллара, реформирование армии, 
образования, медицины, вывод войск из 
Европы, Кубы, Вьетнама не остановили 
процесса продвижения НАТО к нашим 
границам. Мы нужны мировому капиталу 
не просто как рынок сбыта и сырьевой 
придаток, ему нужны и наша земля, и 
недра, и дармовая рабочая сила. И не 
стоит делать вид, что «наша» буржуазия, 
стремящаяся стать полноправной частью 
мировой, не знала, на каких условиях 
и зачем в стане капиталистов нужна 
Россия. Знала, но не выступала против, 
рассчитывая на свой кусок.

При этом действия доморощенной 
буржуазии и внутри страны не привели к 
национальной общности, а лишь посеяли 
социальную разобщённость и постоянно 
разжигают конфликты между трудящими-
ся и эксплуататорами, а глядя сейчас на 
итоги пенсионной реформы и попытки 
введения QR-кодов, – и между граждана-
ми, и буржуазным государством.

Как в этой ситуации требовать у экс-
плуатируемого народа патриотичности 
и любви к тем, кто их эксплуатирует и 
обманывает? А стремление использо-
вать советскую патриотичную риторику 
в обращениях к народу, выживающему 
в условиях хищнического капитализма, 
созданного в нашей стране компрадор-
ской олигархией, ограбившей народ и 
Россию, выглядит смешно и нелепо и 
изначально обречено на провал. Поэтому 

сегодня, когда на международной аре-
не очевидно жёсткое противостояние, 
вопросы патриотизма и самопожерт-
вования масс – это очень непростые 
вопросы.

В СССР существовало морально-
политическое единство советского обще-
ства – отсутствие антогонистических 
классовых противоречий внутри социума 
страны Союза Советов было тем необхо-
димым фундаментом, который только и 
может обеспечить подобное единство. 
Тогда весь советский народ представлял 
собой единую дружную семью, тесно 
сплочённую вокруг Коммунистической 
партии и советского правительства, кото-
рым он верил и которым доверял. Имен-
но эта основа крепила дружбу народов 
СССР. Именно на этой основе утверж-
дался советский патриотизм. Социальная 
общность, классовый интернационализм 
питали советский патриотизм. 

В этом я лишний раз убедился в теку-
щем году, когда на Новый год с детьми 
и внуками посетил в Москве ВДНХ. Ве-
личественны монументы советской эпохи 
– павильоны союзных республик: России, 
Армении, Украины, Белоруссии и др. 
Стоишь и смотришь на эту красоту, соз-
данную архитекторами, строителями и 
рабочими. А знаменитый фонтан «Друж-
ба народов»! Он и зимой, горя золотом, 
напоминает об уникальности советского 
патриотизма – беззаветной любви наро-
да к социалистическому Отечеству.

Кто-то может возразить, разве сегодня 
в нашей жизни нет места патриотизму? 
Отвечу: конечно же, есть! Патриотизм 
ведь возник не в ходе 1917 года и не по-
сле него. Он как общеевропейское явле-
ние возник в борьбе молодой буржуазии 
с феодализмом. И народ тогда под-
держал провозглашённые буржуазией, 
пусть и декларативно, лозунги: «Свобода! 
Равенство! Братство!» А разве можно от-
рицать патриотические чувства народов 
царской России в борьбе с иноземными 
захватчиками в том же XIX веке?

Вне всякого сомнения, чувство патрио-
тизма как стремление человека сделать 
своё Отечество сильным, процветаю-
щим, могучим, как любовь человека к 
своей Родине было у нас всегда. Разве 
можно отрицать глубокую сыновнюю 
привязанность к родным местам, где 
человек родился, где находятся могилы 
его предков?

Я говорю сегодня о том, что патриотизм 
как сложное социальное и нравственное 
чувство проявляется в эксплуататорском 
обществе иначе, нежели в социалисти-
ческом, глубина и суть его различны. 
Теперь нам предоставлена возможность 
воочию сравнить это понятие в различные 
эпохи развития нашей страны. Как бы мы 

не хотели этого, но в антагонистическом 
обществе, расколотом на враждебные 
классы, отношение к Родине подчинено 
классовым интересам. А они при этом 
диаметрально противоположны у экс-
плуататоров и эксплуатируемых. Поэтому 
в обществе, основанном на угнетении 
и неравенстве, не может быть единого, 
общенародного патриотизма. 

И в одном случае основой его является 
противопоставление нации друг другу, 
столь нужное для обеспечения господ-
ства буржуазии, для обоснования его 
эксплуататорской власти («более лучшей, 
чем власть других эксплуататоров») и 
борьбы за передел рынков. А в другом 
– именно любовь к своему Отечеству, 
основанная на преданности равному 
для всех обществу, обеспечивающему 
всем и каждому одинаково доступные 
условия для достойной жизни и развития, 
на непреодолимом желании жить и дей-
ствовать именно ради существования и 
развития этого общества, на стремлении 
в первую очередь отдавать, а не забирать 
у него, ибо только это общество и даёт 
человеку возможность почувствовать 
себя действительным хозяином своей 
судьбы и своей страны – почувствовать 
себя Человеком! 

Это принципиальное различие между 
буржуазным патриотизмом, а точнее 
буржуазным национализмом, и на-
родным патриотизмом. Поэтому мы и 
говорим, что истинное, глубокое чувство 
патриотизма стало возможным лишь с 
победой социализма, с созданием пер-
вого в мире социалистического государ-
ства – государства рабочих и крестьян. 
Именно с ликвидацией эксплуататорских 
классов и капиталистических отношений 
патриотизм стал всенародным – глу-
боким и органичным. Это факт, и факт 
общеизвестный.

Но вот что удивительно, зная о совет-
ском патриотизме не понаслышке, от-
дельные бесноватые политики продолжа-
ют обвинять коммунистов в непатриотиз-
ме и предлагают вообще ликвидировать 
КПРФ. Подобные предложения – не более 
чем злобные нападки холуйствующих 
перед олигархическим капиталом субъ-
ектов, люто ненавидящих Компартию, так 
как самый большой страх для них – вос-
становление советского строя, при кото-
ром места паразитическим элементам не 
будет. Чем закончились десоветизация и 
декоммунизация на Украине, в Казахстане 
и других республиках, мы знаем. Кстати, 
политические клоуны знают об этом тоже. 
Но не успокаиваются и время от времени 
то призывают к перезахоронению Ленина, 
то принимаются с новой силой клеветать 
на него – якобы он не был патриотом, 
«призывал вместе с большевиками к 

О нациОнализме буржуазии
В конце декабря 1972 года в клубе р.п. Знаменка, в здании которого 

сейчас располагается поссовет, учащиеся средней школы организо-
вали большой концерт, посвящённый 50-летию образования СССР.

Нашему 4 «б» классу доверили представлять Туркменскую ССР. 
Вместе с родителями мы приготовили национальные костюмы, ярко 
украсили сцену. Помню, с каким волнением я в тот день деклами-
ровал стихи о дружбе народов, обращаясь в наполненный до отказа 
зал.
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поражению царского правительства» в 
Первой мировой войне. Вот только эти 
деятели не любят вспоминать, что царя 
сбросили отнюдь не большевики, хотя 
боролись с самодержавием долгое вре-
мя. В то же время, взяв власть из руин, в 
которые за 8 месяцев правления страну 
превратили буржуазные либерально-
демократические силы, большевики во 
главе с Лениным создали в стране такое 
патриотическое движение, о котором 
сейчас и мечтать не приходится. Нынеш-
ние нападки на Ленина и большевиков не 
новы. Суть и смысл их те же, что и у ник-
чёмного и недееспособного Временного 
правительства – ложь и очернение здо-
ровых политических сил, выступающих за 
власть народа и сильное, независимое, 
справедливое государство.

Но, видимо, сегодня как никогда нужно 
опять доказывать прописные истины. 
Спустя 30 лет нахождения под непрестан-
ным огнём антисоветчиков и русофобов, 
нашим гражданам нельзя уяснить себе 
истоки и сущность советского патриотиз-
ма, не выяснив роли Коммунистической 
партии. Уже в конце XIX века Ленину и его 
соратникам стало понятно, что вопрос о 
патриотизме и патриотическом движении 
тесно связан с вопросом об Отечестве и 
отношением к нему масс, тесно связан 
именно с классовым вопросом.

Сейчас многие политиканы и обыва-
тели требуют от нас, чтобы партия зани-
малась конкретными бытовыми делами 
по незначительному улучшению жизни 
населения, поддерживала мелкие  соци-
альные предложения власти, становилась 
на путь правозащитной деятельности и 
т.д. и т.п. Что ж, направить нас в болото 
социал-демократии, отвлечь от борьбы 
за власть и тем самым «похоронить» 
партию, как это случилось с коммунисти-
ческими партиями в Европе, – это мечта 
нынешней власти.

Как мы все помним, до революции 
работа партии велась исключительно в 
плоскости политической борьбы. И.В. 
Сталин писал в начале прошлого века о 
роли партии – что она прежде всего ры-
чаг для разрушения старого, отжившего, 
для свержения капитала в России. Но 
чтобы успешно решать эту задачу, пар-
тия должна пробуждать в пролетарских 
массах классовое самосознание, вос-
питывать у всех трудящихся понимание 
истинных причин их бедственного поло-
жения. Партия начала борьбу с самодер-
жавием, когда сложившиеся под эгидой 
капиталистических порядков нации уже 
сформировались как буржуазные, где на-
правляющей и руководящей силой у них 
была буржуазия и созданные ею партии. 
Во имя сохранения установившегося 
капиталистического порядка буржуазия 

и её партии, естественно, пропагандиро-
вали т.н. «классовый мир» внутри своих 
наций и тем самым пытались прикрывать 
общенациональным флагом антагонизм 
классов, а бедствия и трудности народа, 
созданные буржуазией, ставить в вину 
другим народам и нациям. Но главное 
– любыми путями старались воспрепят-
ствовать объединению и сплочению про-
летариата как класса. Это нам известно 
из истории. Но нам также известен и 
выстраданный не только в теории, но и 
на баррикадах лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!»

Но и тогда, в эпоху дикой эксплуатации, 
разве занимались большевики пропове-
дью безразличия к судьбе своего много-
страдального Отечества? Да, внутри 
партии были различные течения. Были 
и те, кто проповедовал национальный 
нигилизм. Отдельные утверждали, что 
пролетарию, поскольку он везде экс-
плуатируется, безразлично, на кого ра-
ботать и в какой стране жить. Уже тогда 
В.И. Ленин давал жёсткий отпор таким 
деятелям. Он писал: «Отечество, т.е. 
данная политическая, культурная и соци-
альная среда, является самым могуще-
ственным фактором в классовой борьбе 
пролетариата… Пролетариат не может 
безразлично и равнодушно относиться к 
политическим, культурным и социальным 
условиям своей борьбы, следовательно, 
ему не могут быть безразличны и судьбы 
его страны».

Отдельные буржуазные партии, про-
поведовавшие национальный нигилизм, 
обвинили Ленина и большевиков в от-
рицании пролетарского интернациона-
лизма, в отходе от Маркса. Но Ленин дал 
чётко понять, что национальный нигилизм 
является попыткой разорвать связь про-
летариата с широкими массами трудово-
го народа, чтобы тем самым ещё более 
укрепить всевластие капитала.

И.В. Сталин в прокламации Тифлисско-
го Комитета Кавказского союза РСДРП 
писал ещё жёстче и понятнее: «Сколько 
бы нас ни называли «непатриотами», 
«внутренними врагами», пусть не забы-
вают самодержавие и его приспешники, 
что РСДРП является представительницей 
99% населения России, потом и кровью 
которого создана казна, созданы все 
богатства государства, культура, циви-
лизация, науки и литература… Россия 
(как и весь мир) – это наша страна, но 
вы – враги наши, кровопийцы, слуги 
самодержавия, его столпы и радетели!»

Как и в те годы, сегодня КПРФ, борясь 
за власть, разъясняет, что для пролета-
риата, да и для всех трудящихся, судьба 
страны не может быть безразличной. 
Более того, только трудящиеся и имен-
но трудящиеся, придя к власти, могут 

спасти страну от окончательного разгра-
бления и распродажи космополитичным 
капиталом. Но, как и ко всем явлениям 
нашей жизни, партия и к этому вопро-
су подходит с точки зрения классовой, 
политической борьбы за социализм. 
И сегодня обвинять в непатриотизме 
КПРФ – единственную в стране партию, 
представляющую интересы трудового 
народа, самоотверженно борющуюся 
за освобождение всех трудящихся от 
гнёта капитала, по меньшей мере подло 
и низко. Хотя для холуёв капитала, как 
говорится, всё «божия роса». Мы сегод-
ня и есть самая патриотичная партия 
в стране. Все должны знать, что КПРФ 
– партия патриотов, партия людей, не 
связывающих своё будущее ни с Амери-
кой, ни с Европой, не имеющих там ни 
гражданства, ни собственности. Для нас, 
как и для простых работяг, есть только 
одно Отечество – Россия.

Теперь хотел бы сказать и несколько 
слов по вопросу о защите Отечества. Не 
нужно забывать, что по этому вопросу 
В.И. Ленин со свойственными ему про-
зорливостью и политическим чутьём в 
годы Первой мировой войны выступал, 
с одной стороны, против шовинистов, 
которые, выполняя волю «своей» «на-
циональной», реакционной буржуазии, 
орали об «отечественном характере им-
периалистической войны, маскировали 
защиту интересов т.н. «своей» буржуа-
зии, и тех из лагеря II Интернационала, 
кто предавал интересы пролетариата 
под лозунгом «защиты Отечества». И 
те, и другие в действительности были 
озабочены не собственными странами и 
народами, их судьбой и существованием, 
а ограблением других, обогащением бур-
жуазии. Спасти же Отечество и сохранить 
народ, миллионами гибнущий на фронтах 
за частные интересы капиталистических 
хищников и общие классовые интересы 
крупных буржуа, наживавшихся на войне 
во всех странах, можно было, лишь по-
кончив с войной! 

Читайте Ленина, изучайте его, и тогда 
всё станет на свои места! Революцион-
ный класс в реакционной войне не может 
не желать поражения своему правитель-
ству (но не Отечеству!) – это аксиома, 
учил Ленин. Ведь именно реакционная 
война и реакционные классы и гробят 
«свою» страну ради прибыли и наживы. 
Из истории нам известно, как добивалась 
отречения Николая II, в том числе спасая 
собственные шкуры от виселицы, именно 
проворовавшаяся и нажившаяся на войне 
т.н. национальная буржуазия, объявившая 
себя потом Временным демократическим 
правительством. Жалкие политические 
банкроты, они за полгода вообще раз-
грабили страну и развалили её, а затем 
предали её в очередной раз.

Но мы помним, что в то же время В.И. 
Ленин подчёркивал, что марксисты отри-
цают лозунг «защиты Отечества» только 
в реакционной войне. Ибо реакционные 
войны преследуют совсем иные, про-
тивоположные цели. Все мы знаем, что 
войны бывают разными и коренным об-
разом различаются по своему характеру, 
по своей исторической роли. Мы знаем, 
что бывают и т.н. национальные войны, 
в которых национальная буржуазия 
выступает совместно с большинством 
народа, хотя и в своих интересах, но 
прогрессивно в подобном контексте, 
против поработителей и оккупантов. На 
глазах ныне живущих рушилась склады-
вавшаяся веками колониальная система. 
Разве такие войны, где народ борется за 
своё освобождение от ига иностранного 
капитала, мы не должны поддерживать? 
Должны. Таким образом, всегда нужен 
конкретно-исторический подход к во-
просу о защите Отечества. Вспомним 
знаменитое ленинское воззвание «Со-
циалистическое Отечество в опасности!» 
Тогда, защищая своё родное социалисти-
ческое Отечество, трудящиеся России, её 
Красная Армия разгромили и внутренних 
врагов, и зарубежных интервентов. Имен-

и патриОтизме нарОдных масс
но большевики, и только большевики под 
руководством и во главе с В.И. Лениным, 
выступили как настоящие патриоты рус-
ского народа и России.

А победить и тогда, и в борьбе против 
фашизма помогла вера трудящихся в со-
циализм и его идеалы, существовавшие 
и доступные им не на словах, а на деле. 
Многие победы на фронтах и в мирное 
время были бы нам не под силу и без 
пролетарского интернационализма, и без 
подлинного патриотизма, ставившего во 
главу угла всеобщее счастье.

Глядя с высоты прожитых лет и вспо-
миная родное советское прошлое, 
понимаешь, что советский человек не 
просто любил свою Родину, свой социа-
листический строй. Он всегда оценивал 
свои поступки и дела главной мерой – 
служением общему делу.

Приведу простой пример. Многие из 
нас сегодня озабочены варварским от-
ношением к природе живущих на планете 
Земля людей. Это отвратительное явле-
ние присутствует и в современной Рос-
сии, и в развитых странах, и тем более 
в странах третьего мира. Наша страна 
катастрофическими темпами утрачивает 
леса, чистые водоёмы, плодородные по-
чвы, преумножая лишь помойки. Почему? 
Да потому что изменился человек в на-
шей стране, он превратился в потреби-
теля. Своё «я» и свой комфорт он ставит 
выше общественных интересов. А ведь 
в СССР даже любовь к родной природе 
у советского человека была глубже и 
разнообразнее, чем сегодня в век техно-
логий, призванных улучшить нашу жизнь. 
В основе той любви советских людей к 
природе лежало осознание того, что все 
природные богатства СССР принадле-
жали всему народу, а значит, и каждому 
человеку, и были поставлены ему на 
службу. Советский человек знал, что и 
земля, и её недра – его собственность, а 
значит, их надо беречь. Разве могли в те 
годы так вырубаться (выжигаться) наши 
леса, беспощадно эксплуатироваться 
для наживы земля? Кто мог бы тогда по-
верить, что она станет предметом купли-
продажи и сдачи в долгосрочную аренду 
иностранцам?

Что ж, время идёт. Наступит и такое, 
когда вновь неминуемо проявятся луч-
шие черты национального характера 
русского народа, как и других народов 
некогда братских республик, и наша 
страна вновь станет единой, советской 
и социалистической.

А пока в год 100-летия со дня обра-
зования СССР мы вновь и вновь будем 
напоминать о том, как воспитывали в 
себе высокое звание патриота под ру-
ководством Коммунистической партии 
народы страны Советов, как советские 
люди считали интересы социалистиче-
ского государства высшими интересами, 
потому что понимали, что только через 
удовлетворение интересов общества 
возможно и удовлетворение интересов 
каждого в отдельности. Благодаря этому 
они готовы были идти на любые жертвы, 
на любые подвиги во имя своей люби-
мой Родины. Да разве при нынешнем 
капитализме возможно такое понятие, 
как трудовой героизм?! А какая была у 
нас культура! Мы были самой читающей 
в мире нацией.

Славя СССР, сегодня мы говорим, что 
с победой Великой Октябрьской социа-
листической революции любовь к Родине 
и своему народу неразрывно слилась в 
сознании трудящихся с преданностью 
общественному и государственному 
строю, созданному самими трудящимися 
под руководством рабочего класса и его 
Коммунистической партии. И раз наш 
народ прошёл этот путь освобождения, 
справедливости и созидания единожды, 
он, несомненно, сможет повторить его 
вновь. Так что ничего не закончилось. 
Всё ещё впереди!

А. ЖИДКов,

первый секретарь 

Тамбовского обкома КПРФ
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«Румынская революция оказалась по-
хожею на пожар овина, который сразу 
же охватывает убогое строение и так 
же мгновенно гаснет. Обилие слишком 
горючего материала делает горение 
похожим на взрыв. Румыния пережила 
именно такой взрыв, стихийный, ужасный 
потрясающий. (…)

Корень пережитого Румынией потря-
сения скрывается в ненормальности 
её аграрного и отчасти даже полити-
ческого строя. Никакая конституция не 
избавляет от возможности революции 
и разрушительных народных восстаний, 
если она не построена на правильном 
народном представительстве, если 
выборные земли не служат истинными 
выразителями мысли и воли всего на-
рода. В этом смысле румынская кон-
ституция смело может быть признана 
одной из самых неудачнейших в мире. 
Отчасти вследствие несовершенства 
избирательного закона, отчасти же в 
неразвитости народа, неспособного 
использовать свои гражданские права и 
наивно возлагающего все свои упования 
на заступничество короля и префектов, 
политическое самоуправление Румынии 
сразу получило не демократическую, а 
олигархическую окраску. И румынское 
правительство и румынская палата де-
путатов почти сплошь состоят из пред-
ставителей крупного помещичьего зем-
левладения, из так называемых «бояр». 
Жирующие помещики полузаграничного 
воспитания, управляя страною, мало 
думали о благе народа и преследовали 
преимущественно свои собственные 
интересы. Лет 20 назад, после частич-
ных крестьянских беспорядков, пра-
вительство издало закон о наделении 
крестьян землёю, но он не получил 
силы и применения. Время от времени 
в печати и в палате депутатов раздава-
лись речи о необходимости аграрных 
реформ, но это нисколько не мешало 
и боярскому правительству, и самим 
боярам легкомысленно плыть по тече-
нию жизни, не задумываясь о будущем. 
Правительство вполне предоставляло 
крестьян на произвол помещиков, а по-
мещики предоставляли их на произвол 
пришельцев-арендаторов, выступавших 
в качестве коммерческих посредников 
между владельцами и тружениками 
земли. Чисто коммерческая эксплуа-
тация аренд привела к непомерному 
обнищанию крестьянства, вынужденного 
выплачивать посредникам до 200 про-
центов на их затраты ежегодно – т.е. 
тройную арендную плату сравнительно 
с тем, что платили лет 8-9 тому назад, и 
вызвала их на безумно-разрушительный 
стихийный протест.

Сначала, пока движение было направ-
лено только против евреев-арендаторов, 
румынское правительство относилось 
к нему иезуитски-равнодушно, но как 
только взбунтовавшиеся крестьяне по-
сле изгнания арендаторов приступили к 
разделу имений, бояре поняли солидар-
ность помещичьих интересов с аренда-
торскими и серьёзно принялись за во-
дворение порядка. Призванный к власти 
либеральный кабинет Струдзы провёл 
прежде всего закон о праве объявлять 
осадное положение, мобилизовал целый 
корпус войск и снабдил поставленного во 
главе их генерала, известного крутостью 
нрава, самыми неограниченными дикта-
торскими полномочиями. 

Так как местные войска, связанные 
родством с местным населением, часто 
отказывались стрелять в народ, то для 
усмирения мятежников были двинуты 
войска из других округов, а главное, 
была пущена в ход артиллерия. Пехотные 
части нередко переходили на сторону 
мятежников, и, например, около Журжева 
одна рота позволили толпе буквально 
растерзать поручика, лично убившего 
из револьвера нескольких крестьян. В 
отместку за это генерал расстрелял из 
пушек три смежных селения, не щадя 
ни женщин, ни детей. После бомбар-
дировки с. Большевичи насчитывали 
убитых и раненых около 450 человек. В 
другом месте три деревни подверглись 
кавалерийской атаке, но кавалерия была 
отбита, зато артиллерия мигом снесла с 
лица земли мятежные сёла. Зарево горя-
щих строений до полуночи виднелось из 
Рущука. При первых пушечных выстрелах 
крестьяне в паническом ужасе бегут из 
селений, выкидывают белые флаги в знак 
покорности, и целые толпы их в оковах 
пригоняются в города.

(…) Официальная печать уверяет, 
будто бы потоки крови и зарево пожа-
ров убедили правящих в неотложности 
коренных реформ.

Действительно, новый манифест 
правительства обещает провести на-
правленный против крупных арендато-
ров закон, воспрещающий сдавать в 
одни руки больше 4000 гектаров сро-
ком более чем на 5 лет, и даже сулит 
расширить избирательное право. Но, 
разумеется, такое ограничение права 
аренды отнюдь не достаточно для того, 
чтобы отстранить от эксплуатации труд 
земледельца. Правительство бояр, за-
интересованных материально в сдаче 
своих имений, едва ли способно найти 
больше самых ничтожных паллиативов 
и удовлетворить требования крестьян. 
Сколько-нибудь действительное улуч-
шение положения последних немысли-

мо без принесения в жертву интересов 
крупных землевладельцев. Попавшая в 
колею сословных тенденций и классовых 
интересов государственность находится 
в заколдованном круге. Она бессильная 
радикально разрешить аграрный вопрос 
и создать прочный порядок, основанный 
не на угнетении устрашённых пушечными 
жерлами народных масс, а на удовлет-
ворении правовых требований народа. 
Спокойствие страны, достигнутое пу-
тём жестокого истребления целых сёл 
и деревень, никому не может казаться 
прочным. Весьма вероятно, что рево-
люционные силы, разбитые в открытой 
борьбе благодаря страшному неравен-
ству вооружения, вскоре же обратятся 
к не менее беспощадному внутреннему 
террору. На улице Турн-Северина, по 
словам венгерских газет, уже была 
арестована похоронная процессия со 
складом бомб в гробу вместо покойника, 
и при задержании её офицер тут же без 
всякого судебного разбирательства за-
стрелил священника. Румынский народ, и 
без того уже доведённый до вымирания, 
должен или погибнуть от язв политиче-
ской и экономической олигархии, или 
создать новый государственный строй.

Для развития и даже для самой жизни 
нации не может быть ничего опаснее 
непримиримого противоречия между 
интересами правящих и управляемых, 
делающего правительство врагом на-
рода, а народ – врагом правительства. 
Из неспособности к реформе всегда 
роковым образом вытекает анархия. 
Несмотря на артиллерийскую победу 
правительства над населением, Румыния 
представляет теперь настоящее царство 
анархии. Кровавый опыт столкновения 
крестьянских банд с войсками показал 
только всю невозможность деревенской 
революции при современных усовершен-
ствованиях огнестрельного оружия, но 
он не может остановить раз начавшееся 
действительно массовое движение, в 
котором, как оказывается, принимает 
большое участие и учащаяся молодёжь, 
и духовенство, и народные учителя, и 
другие видные деятели интеллигенции. 
Путём ли беспощадного террора, путём 
ли уличной и городской революции, 
путём ли удачного военного заговора 
сословно-олигархический строй румын-
ской конституции всё-таки будет уни-
чтожен, и государственное управление 
румынским народом в конце концов 
всё-таки неизбежно сделается народ-
ным, а земельные и гражданские законы 
страны будут приведены в согласование 
с народными понятиями права и спра-
ведливости».
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Сегодня мы продолжаем тему беССовеСтнейшего ограбления проСтого народа 
имущими клаССами, которое имело меСто во вСех без иСключения гоСударСтвах 
периода безраздельного гоСподСтва в мире монополиСтичеСкого капитала в 
наивыСшей Стадии его развития – в Стадии империализма (начало темы См. в 
материале а. веСеловСкого «положение руССкого креСтьянСтва в конце XIX – 
начале XX веков», «наш голоС», № 4 от 3 февраля 2022 г.). 

наиболее тяжёлое Социально-экономичеСкое положение проСтого народа, уСло-
вия его жизни и СущеСтвования наблюдалиСь не только в Странах-колониях, но 
и в Странах т.н. второго эшелона развития капитализма: в Странах отСталых, в 
Странах-полуколониях, которые за неимением других иСточников Сверхдоходов 
выкачивали вСе Соки именно из Своего наСеления. одной из таких Стран была 
роССийСкая империя – Слабое звено в цепи империалиСтичеСких гоСударСтв. 
неСправедливое раСпределение земли, мизерные наделы, не гарантировавшие 
выживание, тяжелейшие при этом налоги и подати, взимаемые С креСтьян, беС-
проСветная и безнадежная жизнь рабочего люда, Страшные репреССии и раСправы 
над народом, учиняемые царСким режимом, привели к тому, что в 1905 году в 
роССии вСпыхнула первая руССкая революция, начало которой положило именно 
кровавое воСкреСенье. эти События оказали колоССальное влияние и на СоСедние, 
ещё более отСталые, ещё более архаичные гоСударСтва, где проСтое наСеление 
Страдало от клаССа гоСпод-феодалов, от клаССа экСплуататоров-СобСтвенников 
ничуть не меньше, чем в роССии. 

в 1907 году, 115 лет назад, вСпыхнуло креСтьянСкое воССтание в румынии 
– одно из крупнейших выСтуплений креСтьянСтва в европе нового времени. 
так же, как и в царСкой роССии, причины его коренилиСь в вопиющем мало-
земелье СельСкого наСеления (практичеСки земля находилаСь иСключительно в 
руках немногих землевладельцев-латифундиСтов), в колоССальных пережитках 
феодального прошлого, делавших СущеСтвование большинСтва наСеления этой 
Сугубо аграрной Страны попроСту невыноСимым.

воССтание началоСь 8 февраля (21 февраля по новому Стилю) 1907 года. 
доведённые до отчаяния креСтьяне повСемеСтно начали занимать и делить по-
мещичьи уСадьбы, требуя уже не только Снижения арендной платы, но и пере-
раСпределения помещичьих земель. началоСь Создание повСтанчеСких отрядов. 

воССтание СопровождалоСь и такими чертами, СвойСтвенными мелкобуржуазной 
пСихологии и революционноСти креСтьян, неразвитоСти их клаССового Сознания, 
как национализм, выразившийСя в отдельных еврейСких погромах, Связанных в 
том чиСле и С еврейСким проиСхождением некоторых арендодателей (арендаторы-
поСредники).

к 10 марта 1907 года креСтьянСкое воССтание охватило многие уезды Страны. 
колонны повСтанцев двинулиСь на Столицу румынии бухареСт, отмечая Свой путь 
пожарами помещичьих уСадеб – так проявлялаСь Социальная ненавиСть к имущему 
клаССу, так выражалаСь креСтьянСкая меСть за Столетия унижений, наСилия, из-
девательСтв и гнёта. король кароль I объявил чрезвычайное положение. 

12 марта 1907 года в бухареСте Столичный гарнизон пулемётным огнём от-
разил попытку 4 тыС. воССтавших креСтьян ворватьСя в город. «по воССтавшим 
открыли огонь из пулемётов. поСле первых же выСтрелов Сотни креСтьян пали 
мёртвыми и ранеными, оСтальные в ужаСе броСилиСь бежать по направлению к 
ближайшему леСу. раздалСя залп из пушек по СкрывшимСя в леСу. из огромной 
колонны воССтавших едва две Сотни СпаСлиСь… поСле этой жуткой бойни», – 
СвидетельСтвовали очевидцы. кровавый режим помещиков-паразитов был готов 
пойти на вСё ради Сохранения Своей тираничеСкой влаСти над этими неСчаСтными 
и обездоленными. 

до конца марта 1907 года румынСкая армия жеСтоко подавила креСтьянСкое 
воССтание. было уничтожено до 11 тыС. повСтанцев. отСутСтвие в румынии 
организованного, подлинно революционного пролетариата, а также революци-
онной маркСиСтСкой партии, СпоСобной веСти за Собой маССы, координировать 
и направлять их деятельноСть и борьбу, мелкоСобСтвенничеСкая креСтьянСкая 
СтихийноСть и непоСледовательноСть, неСпоСобноСть маСС к долгой, диСципли-
нированной, упорной борьбе – вСё это привело к быСтрому поражению попытки 
креСтьянСкой революции в румынии.

однако маССовоСть движения, его размах вСё же заСтавили правительСтво 
летом-оСенью 1907 года, поСле подавления воССтания, передать креСтьянам 
приблизительно 4 миллиона гектаров земли. тем не менее крупные землевла-
дельцы Сохранили в Своих руках практичеСки Столько же – приблизительно 3 
миллиона гектаров земли.

усмирение румынской революции

ПоСлеСлоВие 
Как показала история, после разгро-

ма фашизма в Европе и уверенной по-
беды на выборах коммунистических сил 
Румыния в 1947 году была провозгла-
шена Социалистической Республикой. 
Но под натиском капитализма народная 
власть в республике пала в 1989 году. 
Уверены – временно.

Эта статья, написанная по событи-
ям 115-летней давности, – назидание 
олигархам всех стран и народов. Автор 
прямо говорит, что в конечном счёте 
победа будет за народными массами, 
которые в борьбе завоюют себе все 
права, которых у них нет, и которые у 
них отняли, – и другого выбора у них нет, 
кроме как окончательно погибнуть. Фа-
милия автора статьи не указана, так как 
она была напечатана в годы жестокой 
столыпинской реакции, когда массовый 
террор стал основой внутренней полити-
ки царизма, когда для людей не жалели 
«столыпинских галстуков» – верёвок, 
на которых царские каратели вешали 
борцов с самодержавием, героев, смело 
выступавших за народное счастье.

Из статьи «Усмирение румынской 
революции» читатель узнал о событи-
ях того далёкого времени в Румынии. 
Эти события произошли под влиянием 
революции 1905 года, произошедшей 
в России. Вдохновителями румынской 
революции отчасти были и наши со-
отечественники, матросы русского 
эскадронного броненосца «Потёмкин», 
которые десантировались на румынский 
берег и в определённой степени рево-
люционизировали народ этой страны, 
который поднялся на борьбу против 
своих бояр-олигархов. В Румынии оли-
гархи усмиряли восставших крестьян 
так же, как и в России в 1905 году, 
когда царское правительство Николая II 
посылало против восставших крестьян 
России полицейских-жандармов, каза-
ков, войска, причём тоже с пушками.

Олигархи всех стран и всех времён 
действуют одинаково. Их главный «ар-
гумент» против трудящихся, выступаю-
щих за свои права, – винтовки и пушки. 
Последний раз пушки (уже танковые) в 
России использовал недоброй памяти 
полицай-президент Ельцин во время 
расстрела Верховного Совета, рас-
правляясь с его защитниками.

Вдумчивый читатель согласится с 
нами, что статья из журнала «Нива» за 
1907 год своевременна и актуальна и 
ныне – так много в ней параллелей с 
днём сегодняшним.

Страницу подготовил 

Б. АнДРЕЕв,

Советский РК КПРФ
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репрессии 
против коммунистов 

прОдОлжаются
депутат СаратовСкой облаСтной 

думы от кпрф николай бондаренко 
оштрафован волжСким районным Су-
дом Саратова на 300 тыСяч рублей. 

Его осудили по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ 
(повторное нарушение порядка орга-
низации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пи-
кетирования) за организацию уличной 
акции 9 октября против фальсификации 
итогов выборов в Госдуму-2021. Как 
вы понимаете, согласовать подобную 
акцию не представлялось возможным.

Таким образом, преследование ком-
мунистов по политическим мотивам 
продолжается. Бондаренко далеко не 
первый представитель партии, под-
вергшийся репрессиям, но в последнее 
время они только набирают обороты.

К слову, в Тамбовской области в на-
стоящее время проводятся судебные 
процедуры в отношении сразу несколь-
ких коммунистов. Так, в Пичаевском 
районе органы пытаются привлечь к 
ответственности секретаря райкома, 
депутата сельского Совета в.Р. Беляе
ва за проведение пикета против плат-
ной медицины, который состоялся ещё 
летом 2021 года. При этом, напомним, 
ранее депутат сельского Совета В.Р. 
Беляев подвергся нападению со сто-
роны местного предпринимателя г-на 
Поддубского в отместку за депутатский 
запрос, направленный в налоговые ор-
ганы. В результате нападения Беляеву 
был нанесён вред здоровью средней 
тяжести, а судебные разбирательства 
по такому, казалось бы, простому делу 
длились два с лишним года. В итоге суд 
признал вину нападавшего и определил 
ему наказание… 1 год условно. В связи 
с истечением сроков давности вино-
вник вовсе был освобождён от отбытия 
наказания. 

Не правда ли, справедливость в бур-
жуазном государстве налицо?!

В Моршанске также составлен прото-
кол и дело передано в суд в отношении 
первого секретаря горкома КПРФ ю.М. 
Попова за проведение 21 декабря 2021 
года пикета в день рождения И.В. Ста-
лина. Полиция сочла его нахождение 
вместе с товарищами возле памятника 
Ленину массовой акцией. 

В Тамбове в отношении сразу двух 
секретарей обкома А.П. веселовского 
и А.Р. Александрова составлены про-
токолы об административном наруше-
нии также за возложение 21 января, в 
день памяти В.И. Ленина – мол, были 
без масок.

Об итогах текущих судебных разби-
рательств мы сообщим дополнительно. 
К слову, ранее и А.П. Веселовский, и 
А.Р. Александров уже привлекались за 
организацию протестов и были оштра-
фованы. 

Вот так, в т.ч. экономическими мето-
дами, власть пытается расправиться с 
одними активистами и запугать других. 

– Все предыдущие годы было много 
разговоров об укреплении местного са-
моуправления. А что было на практике? 
В 2000 году президентский центр стра-
тегических разработок принял Программу 
развития России до 2010 года, в которой 
были сформулированы основные вызовы 
и угрозы, возникающие перед страной и 
местным самоуправлением на ближайшее 
десятилетие.

Среди таких угроз назывались нару-
шение конституционных прав граждан 
на местное самоуправление, усиление 
диспропорций в экономическом развитии 
и качестве жизни в различных муници-
пальных образованиях, потеря мотивации 
местных сообществ к самоорганизации 
для решения общих проблем, отсутствие 
самостоятельности органов местного са-
моуправления в экономической политике 
и тенденция возврата к тоталитарному 
централизованному управлению, к жёст-
кой руке.

Очевидно, что в качестве возможных 
причин сворачивания местного са-
моуправления, замены его на местное 
государственное управление у власти и 
тогда, и сейчас была достаточно серьёз-
ная опасность оппозиционности местного 
самоуправления, потому что местное 
самоуправление является наиболее при-
ближенным к народу уровнем власти и 
естественным резонатором народного 
недовольства.

В этой связи очевидно, что централь-
ная власть подготавливала тогда почву 
для возможного сворачивания местного 
самоуправления и преобразования его 
в местное государственное управление, 
потому что в качестве проводника в пе-
риод непопулярных реформ предпочитает 
иметь органы местной власти, ответствен-
ные не перед населением, а перед вы-
шестоящим начальством, что фактически 
ставит вопрос о необходимости работы 
в стране не местного самоуправления, 
а эффективного аппарата принуждения, 
существование которого возможно только 
на основе вертикального соподчинения.

В СССР была вертикальная система 
местного управления – Советы. Но я хочу 
сказать, что это была система коллеги-
ального управления. Это была система 
народовластия, когда система местных 
Советов, начиная с сельского Совета и 
до Верховного Совета, формировалась 
как образ парламентской республики. 
Сейчас речь идёт о выстраивании вер-
тикали самодержавной исполнительной 
власти. Почувствуйте разницу, где наро-

довластие, ради кого работала советская 
вертикаль, и что происходит сейчас.

Да, безусловно, дискредитация местно-
го самоуправления началась не сегодня. 
И одним из направлений было удушение 
финансовое. На местах остаётся порядка 
10 процентов от налогов, которые соби-
раются на их территории. Всё остальное 
уходит на вышестоящий уровень – на 
региональный и на федеральный. Видите, 
как ободрали местное самоуправление? 
Это, естественно, послужило тому, что оно 
стало терять привлекательность в глазах 
населения. Выборы в органы местного 
самоуправления и низкая явка на них это 
доказывают. То есть сознательная дискре-
дитация местного самоуправления играла 
на руку вертикали власти, способствовала 
усилению власти чиновничества. (…)

Сегодня ликвидация поселкового уров-
ня увеличивает пропасть между властью 
и народом, и в эту пропасть валится 
абсолютно всё. Вместо этого нужно раз-
вернуть финансовую пирамиду, которая 
сейчас построена наоборот: самое малое 
количество денег внизу, у местного са-
моуправления, и самое большое количе-
ство в федеральном центре. Вот исходя 
из этого, я хочу задать вопрос авторам 
законопроекта: а где же 12-я статья Кон-

ституции? Где местное самоуправление в 
этом законе? Его нет. Между тем местное 
самоуправление эффективно работает во 
всём мире и является основой благопо-
лучия граждан.

Надеюсь, что когда-нибудь в этом зале 
будут верить не только в несменяемость 
власти как в некий волшебный рецепт от 
всех проблем, угроз и вызовов, которые 
стоят перед Россией, но и верить в на-
род, в его могучие силы и возможности, 
прежде всего в возможности самоорга-
низации и коллективного самоуправления 
– основы русской жизни на протяжении 
тысячелетий, как это было и в Псков-
ской, и в Новгородской республике, при 
вечевом праве, как это было тысячелетие 
в крестьянской общине, как это было в 
земствах и Советах. 

Нет самодержавию! Только народ явля-
ется источником власти!

М. МАТвЕЕв,

депутат Госдумы от КПРФ

самОдержаВие против 

самОупраВления
Власть взялась за демонтаж местного самоуправления. Народ от-

страняется от участия в управлении государством, всё будут вершить 
подконтрольные Кремлю чиновники. Для чего затеяна очередная ре-
форматорская зачистка? На этот вопрос ответил в своём выступлении 
на заседании Госдумы депутат фракции КПРФ, доктор исторических 
наук, публицист, заместитель председателя думского Комитета по ре-
гиональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ:

 КПРФ против законопроекта о местном самоуправлении!
Вместо того, чтобы быть ближе к народу, власть отдаляется от него и его нужд. 

Принятый силами «ЕР», ЛДПР и «Новыми людьми» в первом чтении законопроект 
о местном самоуправлении ещё больше усугубляет эту ситуацию.

Сначала из четырёх сельсоветов упразднили три. Раньше главой сельсовета вы-
бирали человека, хорошо знакомого местным жителям. Коллективистский образ 
жизни испокон веков позволял врачу, учителю, депутату знать всё о заботах одно-
сельчан. Теперь людьми будут управлять какие-то неизвестные им чиновники.

Дальше больше! Согласно проекту закона о местном самоуправлении, из более 
чем 20 тыс. муниципалитетов останется 3 тысячи. Говорят, нужно укрупнять районы. 
Уже доукрупнялись. В результате за обычной справкой надо не 10 км проехать, а 
35 и по бездорожью.

Нас убеждают, что упрощается структура органов местного самоуправления и 
обеспечивается консолидация бюджетов. Но делается это за счёт потери само-
стоятельности городских и сельских поселений!

Укрупнение муниципалитетов приведёт к резкому сокращению числа муниципаль-
ных депутатов. А ведь именно такой «низовой» уровень был для граждан реальной 
возможностью поучаствовать в управлении. Ибо гражданские активисты, прожи-
вающие на территории округа, как раз и избирались местными депутатами.

Этим законопроектом государство словно пронзают сверху ломом: мол, все будут 
подчиняться высоким начальникам. Но у нас в Конституции записано, что источник 
власти – народ. Однако народ отодвигается от возможности избирать «на земле» 
своих представителей. Это самая большая ошибка в управлении страной!

В случае принятия данного проекта закона проблемы нехватки финансов, отсут-
ствия гражданского контроля, недостаточной вовлечённости населения в повсед-
невный процесс жизнедеятельности своего округа будут лишь обостряться!

Как руководитель фракции КПРФ я проголосовал против рассматриваемых пре-
тендентов, и вот три основные причины такого решения.

В настоящее время КПРФ является единственной оппозиционной силой в Тамбов-
ской городской, областной и Государственной Думах. Среди наших политических 
установок есть в том числе и решение не поддерживать провластных кандидатов на 
государственные и муниципальные должности. В нашем случае речь идёт о партиях 
«Родина» и «Единая Россия», которые не просто работают в тандеме, а являются 
политическими союзниками. Обе партии позиционируют себя как провластные, 
признают систему, построенную на принципах капитализма, извечными пороками 
которого являются ложь, коррупция, произвол и безнаказанность власть имущих.

Далее. У нас разные взгляды на развитие Тамбова. Речь идёт о ключевых во-
просах, например, о заключении невыгодной для города концессии или о системе 
власти. Мы последовательно выступаем не за назначение мэров, а за прямые вы-
боры. Это касается и повседневной работы органов местного самоуправления. 
Сегодня Тамбовская городская Дума де-факто не высший самостоятельный орган, 

представляющий интересы горожан, а филиал администрации города, а точнее её 
первого лица. Чего стоит факт изменения городского Устава по сути в интересах 
конкретного лица.

Кроме того, мы не можем голосовать за претендентов на должности, которые 
прямо или косвенно, разными способами пытались влиять или влияли на итоги вы-
боров, в результате чего волеизъявление граждан было искажено. Выборы в городе 
Тамбове в 2021 году наглядно продемонстрировали, что честного подхода к этому 
вопросу как не было, так и нет, вне зависимости от того, кто руководит городом – 
«Единая Россия» или «Родина». Наши члены комиссий и кандидаты фиксировали 
и где могли предотвращали массовые нарушения: манипуляции с надомным го-
лосованием, подвоз избирателей, вскрытие сейф-пакетов, голосование убывших, 
манипуляции во время подсчёта голосов, когда голоса КПРФ вдруг оказывались у 
«партии власти».

Что касается морально-этического аспекта, связанного с биографией претендента 
или с невыполнением им предвыборных обещаний, здесь пусть каждый сам делает 
выводы. Но очевидно, что без структурных изменений, которые не будут претворять 
в жизнь «новые» руководители, ситуация будет лишь ухудшаться.

А. АлЕКсАнДРов,

руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе 

Почему коммунисты не поддержали действующих руководителей Тамбова
Депутаты Тамбовской городской Думы на своём заседании рассмотрели 

восемь вопросов, связанных с переходом на новую систему управления 
городским округом. Главой администрации города был назначен Максим 
Косенков, главой муниципального образования – елена леонова.
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Поздравляем 

с днём рождения!
Григория Алексеевича нАЗА

РовА, Геннадия Тихоновича 
ШЕБУновА (Октябрьское РО 
КПРФ), василия Александро
вича нЕсТЕРовА (Мичуринское 
РО КПРФ), юрия Алексеевича 
УРАЕвА (Пичаевское РО КПРФ), 
Татьяну Александровну сЕлЕЗ
нЁвУ (Инжавинское РО КПРФ), 
ларису Алексеевну РоЖКовУ 
(Мордовское РО КПРФ), Тамару 
Ивановну АлИЕвУ, наталью 
юрьевну БУДнИКовУ (Уваров-
ское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, процветания и достижения 
всех намеченных целей, успехов 
в нашем общем деле борьбы за 
справедливость, социализм, на-
родовластие. Пусть на вашем жиз-
ненном пути никогда не возникают 
непреодолимые преграды. Пусть 
всегда и везде вам сопутству-
ет 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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– Президент в своей речи призвал к созданию клановой 
экономики.

– Может плановой?
– Нет.

***
В данный момент мировая публичная политика напоминает 

театр абсурда. Актёры в ударе, зрители в шоке. Но кто-то в 
это время шарит по карманам в гардеробе.

***
Это в СССР звание Героя давали кому попало: рабочим, кол-

хозникам, шахтёрам, солдатам. В нынешней России – своим 
проверенным миллиардерам.

***
Предложение запретить криптовалюту выглядит так, будто 

финансовые власти пытались разобраться, что же это вообще 
такое, но  в итоге психанули.

***
– Как вы оцениваете своё положение?
– Как весьма хорошее.
– То есть вы можете купить гамбургер в зоне вылета?
– Не настолько хорошее.

***
Директор школы поймал в туалете курящего ученика:
– Какой класс?

Ученик, выпуская дым кольцами: 
– Буржуазия!

***
Самое удивительное, что мы работаем-работаем, копим-

копим, а нам всё равно терять нечего.
***

Теперь дороги от снега чистит тот, у кого клиренс меньше.
***

2012 год. Нам обещали доступное жильё.
2021 год. Нам обещали доступную еду.
2022 год. Нам обещают доступные талоны на еду.

***
Некоторые люди продолжают наивно считать, что никогда 

не покупают и не едят просроченные продукты.
***

ВЦИОМ заявил о ненужности ежедневного интернета для 
92% россиян. Ждите скоро заявлений о ненужности высоких 
зарплат, достойных пенсий, качественного питания, хороших 
дорог и возможности отдыхать.

***
Утром проснулся: кашля нет, насморка нет, температуры нет, 

ничего не болит. Ну, думаю, труба дело – типичные симптомы 
бессимптомного коронавируса.

соло на рупоре

На сегодняшний день на 
планете Земля проживает 7,95 
миллиарда человек. Вдумай-
тесь, человечеству понадоби-
лось более 200 000 лет, чтобы 
достичь населения в 1 мил-
лиард человек и только около 
200 лет, чтобы это количество 
выросло до 7 миллиардов.

Плотность населения Земли рав-
на 58,4 человека на квадратный 
километр суши.

В 2022 году численность населе-
ния Земли продолжит увеличивать-
ся и в конце года будет составлять 
более 8 млрд. человек. Рождае-
мость в текущем году составит 
440,5 тыс. детей в день (18,35 тыс. 
в час), а смертность – 170,77 тыс. 
человек в день (7,1 тыс. в час). То 
есть скорость прироста населения 
Земли в 2022 году будет 271 тыс. 
человек в день.

Соотношение полов в мире равно 
1,018, то есть мужчин ненамного 
больше, чем женщин. 

Средний возраст населения 
Земли составлял 30,4 года в 2018 
году.

Более 70% населения Земли 
проживает в 20 самых густона-
селённых странах мира. В мире 
всего 2 страны с населением более 
одного миллиарда человек – Китай 
и Индия. Несмотря на то, что Китай 
является самым густонаселённым 
государством, ожидается, что при-
мерно к 2023 году население этих 
стран сравняется и Индия займёт 
лидирующее положение.

По вероисповеданию населе-
ние планеты делится следующим 
образом: христианство – 31,7%, 
ислам – 24,9%, нерелигиозные и 
атеисты – 15,3%, индуизм – 14,9%, 
буддизм – 6,6%, народные верова-
ния – 5,6%, другие – 1%.

В мире около 4 894 412 455 че-
ловек старше 15 лет могут читать 
и писать на каком-либо языке. Это 
составляет 86,3% от общего числа 
взрослого населения планеты. Со-
ответственно, приблизительно 777 
070 761 человек на Земле все ещё 
остаётся безграмотным.

Фасад указанного здания окутан по 
всему периметру зелёной строительной 
сеткой, да так классно, что в некоторой 
степени приходится отдать должное 
мастеровитым исполнителям. Между 
прочим, это уже второе одевание фаса-
да в зелёный наряд. Первый раз такое 
неординарное решение проблемы было 
принято несколько лет назад. Тогда мичу-
ринцы были уверены, что «зелёная фата» 
– явление временное, со временем сам 
фасад подвергнется капитальному ре-
монту. Все от мала до велика в наукогра-
де надеялись на это и терпеливо ждали 
перемен в облике лечебного учреждения. 
Но, похоже, лукавили тогда отцы города, 
вещая о предстоящем радостном со-
бытии. Видимо, кто-то из их числа читал 
притчу о знаменитом  Ходже Насреддине, 
который заверил падишаха, что научит 
ишака говорить человеческим языком 
и ему потребуется на это двадцать лет. 
Падишах поверил и стал ждать. Но на-
прасно! Двадцать лет – срок немалый. А 

наш находчивый герой точно знал, что за 
это время либо падишах покинет брен-
ный мир, либо ишак сдохнет. 

Вот и в деле капитального ремонта 
фасада здания проглядывается много 
лукавого. До сих пор ни на йоту с места 
что-либо не сдвинулось. И где теперь те 
чиновники, наобещавшие ремонт?! Ни за 
что не отыщешь! 

А фасад центра «Здоровье» по-
прежнему пребывает в удручающем виде, 
правда, под застенчивым прикрытием от 
посторонних глаз новой зелёной сеткой. 
Первая сетка под воздействием  ветра, 
осенних дождей и зимней стужи за годы 
вконец растрепалась. 

Кстати, «зелёная фата» пришлась по 
душе и руководству центральной почты. 
На одном из участков большого здания 
навесили точно такую же зелёную сетку 
– мол, мы тоже не лыком шиты! 

Одно ясно: фасады зданий, о которых 
говорилось выше, требуют капитального 
ремонта. Но для этих целей не находят-

Глянь-ка, как похорошел фасад под зелёной сеткой!
Здание центра «Здоровье» в Мичуринске находится аккурат в самом 

людном месте – напротив Центрального рынка. отсюда рукой подать 
до посадочного павильона маршрутных такси и автобусов, следую-
щих в разных направлениях по наукограду и в сельские поселения 
Мичуринского района. Туда-сюда снуёт народ по своим житейским 
надобностям. одни спешат в аптеки за лекарствами, другие – в центр 
«Здоровье», приняв решение вакцинироваться. Поэтому не приходится 
удивляться тому, что тротуар возле учреждения с самого утра напол-
нен людьми, проходящими по улице интернациональной. 

ся средства. А сейчас и вовсе кризис 
на дворе. Вот в такое «маскировочное» 
время мы с вами живём: на словах и в 
телевизоре – блеск, на деле – нищета. 

Д. МИнюКовнИКолАЕв, 

г. Мичуринск

На снимке: общий вид в «зелёном на-

ряде» центра «Здоровье» наукограда.

Фото автора

Зависимость России от импоРта 
потРебительских товаРов За 9 ме-
сяцев 2021 г. выРосла до 40% и 
достигла максимума с 2014 года, 
сообщили «иЗвестия». 

доля непРодовольственных им-
поРтных товаРов выРосла до 50%, 
иЗ них: 39% – автомобили; 58% 
– машины и обоРудование; 60% – 
медтоваРы; 82% – одежда; 88% 
– обувь; 95% – автоЗапчасти; 
87% – компьютеРы и электРоника; 
особо остРая Зависимость Рос-
сийской экономики от импоРтных 
чипов – более 70%. отечествен-
ная электРоника испольЗуется в 
основном в военных целях и в 
космосе. 

несмотРя на небольшие победы, 
капиталистическая власть России в 
целом теРпит поРажение по импоР-
тоЗамещению. неудивительно, ведь 
пРедпРиятия РаЗвалены и РаЗгРа-
блены. капитал, полученный от их 
гибели, вложен в тоРговые центРы, 
где пРодаются иностРанные товаРы. 
усугубляется ситуация миРовой по-
Рукой капиталиЗма, где Россия вы-
ступает полуЗависимой от миРовых 
экономических стРуктуР.

***
у 1% самых богатых Россиян 

в Руках 58% национальных бо-
гатств. 

у 70% Россиян – 6% нацио-
нальных богатств. пРи этом иЗ них 
у 38% не хватает денег на еду или 
одежду. 

но Затянуть пояса должны 
втоРые, а также компенсиРовать 
пеРвым потеРи от санкций.

***
лишь 26% Россиян удаётся 

что-то отложить с ЗаРплаты, и 
в основном – менее 5 тыс. Руб. 
таковы итоги опРоса 5 тыс. 
Россиян, пРоведённого в янваРе 
в РаЗных Регионах аналитическим 
центРом унивеРситета «синеРгия»: 
«лишь 26 пРоцентов гРаждан 
России делают накопления. око-
ло 64 пРоцентов иЗ них ежемесяч-
но откладывают менее пяти тысяч 
Рублей, 20 пРоцентов – от пяти 
до десяти тысяч Рублей, а девять 
пРоцентов – от 15 до 20 тысяч 
Рублей. больше 20 тысяч удаётся 
скопить только семи пРоцентам 
опРошенных».

***
Россия пРодолжает падать в 

демогРафическую пРопасть, теРяя 
население со скоРостью, котоРой 
не было со вРемён втоРой миРо-
вой войны. по итогам 2021 года 
естественная убыль пРевысила 
миллион человек. и это следствие 
недофинансиРования националь-
ной системы ЗдРавоохРанения, 
Заявил ЗампРед Комитета госдумы 
по охРане ЗдоРовья, коммунист 
алексей куРинный. «по демо-
гРафическим покаЗателям и по-
каЗателям ЗдоРовья Российская 
федеРация находится где-то на 
уРовне афРиканских стРан. и 
беЗ каРдинального пеРесмотРа 
системы финансиРования ничего 
хоРошего не пРедвидится», – 
скаЗал он. 

госРасходы на медицину, по 
словам куРинного, должны со-
ставлять не менее 7% ввп, а в 
России этот покаЗатель – 4,1% 
ввп, и в бюджет Заложено его 
дальнейшее снижение – до 3,7% 
ввп к 2024 году. по данным 
воЗ, Россия Занимает 121-е 
место в миРе по Расходам на ЗдРа-

воохРанение, уступая даже суда-
ну, уганде, того и центРально-
АфРиканской Республике.

***
естественная убыль населения 

ускоРилась во всех Регионах 
цфо, следует иЗ аналиЗа данных 
Росстата, пРоведённого ац «ак-
центы». в 2021 году в сРедней 
полосе Родилось на 336 тысяч 
человек меньше, чем умеРло. это 
сопоставимо с населением белго-
Рода, владимиРа или калуги. 

***
ввоЗ товаРов иЗ стРан дальнего 

ЗаРубежья в Россию выРос на 
37,2% в янваРе по сРавнению с 
аналогичным покаЗателем пРо-
шлого года (до 20,617 миллиаРда 
доллаРов). о РеЗком Росте со-
общает федеРальная таможенная 
служба (фтс), пеРедает тасс.

что касается пРодуктов, стРана 
наРастила Закупки мяса и суб-
пРодуктов в два РаЗа, ЗеРновых 
культуР – на 53,7%, сахаРа – на 
50,3%, алкогольных и беЗалко-
гольных напитков – на 20,4%, 
Растительного масла – на 19,8%, 
Рыбы – на 17,3%. 


