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На Западе категорически не хотят 
видеть концентрации воинских частей 
украинской армии на границе с ДНР и 
ЛНР. На этой территории развёрнуты 
практически все боеспособные части 
Вооружённых сил Украины: 125 тысяч 
солдат и офицеров. В эту же зону 
стягиваются тяжёлая артиллерия и 
танковые части. Ведётся непрерыв-
ная воздушная разведка. Налицо все 
признаки подготовки наступательной 
операции против Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Увы, США и их вассалы в Киеве 
действительно способны раздуть по-
жар братоубийственной войны. Груп-
пировка российских войск вблизи 
украинской границы, даже по оценкам 
представителей США, не превышает 
100 тысяч военнослужащих. У Украины 
только в районе Донбасса – 125 тысяч 
военных. Между тем элементарное 
знание военного дела предполагает, 
что для успешной наступательной 
операции требуется трёхкратное пре-
восходство. Так где же действительно 
кроется угроза?

В Пентагоне и даже в руководстве 
ВСУ заявляют, что не видят признаков 
готовящейся агрессии. Американская 
разведка, пережившая позор вранья о 
наличии у Ирака оружия массового по-
ражения, похоже, не хотела бы нового 
унижения. Но это не останавливает за-
падных политиков, которые привычно 
игнорируют очевидные вещи. Против 
России продолжают «гибридную вой-
ну» с использованием лжи, подтасовок 
и дезинформации.

Да, у России есть интересы на всём 
постсоветском пространстве. Связа-
ны они и с Украиной. Это интересы 
мира и добрососедства, спокойной и 
достойной жизни граждан, экономи-
ческого развития и культурного со-
трудничества.

Между тем Запад продемонстриро-
вал готовность опираться на самые 
реакционные круги. Предшественники 
нынешних бандеровцев прямо повинны 
в геноциде русского, белорусского 
и собственного народов. Именно их 
карательные отряды осуществляли 
самые дикие расправы над населени-

ем партизанских районов Белоруссии, 
заживо сжигали жителей сотен дере-
вень. Сегодня эту гнусную публику с её 
агрессивной русофобией и антисеми-
тизмом привечают политики Запада.

Более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР 
уже приняли гражданство Российской 
Федерации. Наша страна несёт прямую 
ответственность за их безопасность и 
саму жизнь. Мы не можем допустить 
неизбежной расправы над этими 
людьми, если туда ворвутся каратели-
бандеровцы. Россия уже насмотрелась 
на их деяния. В результате варварских 
обстрелов городов и сёл ДНР и ЛНР 
погибло более 15 тысяч мирных жите-
лей. Десятки тысяч мужчин и женщин, 
стариков и детей получили ранения. 
Сотни тысяч стали беженцами.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации и наши союзники 
твёрдо определили свою политическую 
линию. Мы чётко заявили о ней 24 
апреля 2021 года в обращении XVIII 
съезда КПРФ «К братскому украин-
скому народу». Мы подтвердили свою 
позицию в недавнем призыве Прези-
диума ЦК партии к братьям-украинцам 
под названием «Во имя святых уз то-
варищества!». Мы твёрдо знаем: война 
не нужна народам России и Украины. 
Она идёт вразрез и с коренными инте-
ресами Европы. Но она нужна властям 
Соединённых Штатов.

Вашингтон терпел поражение во всех 
войнах последних десятилетий. Корея, 
Вьетнам, Ирак, Афганистан – лишь не-
которые страны, войны в которых США 
развязывали и бесславно проиграли. 
Теперь они жаждут воевать чужими 
руками. На этот раз вашингтонские 
«ястребы» вознамерились сделать 
«пушечным мясом» украинцев. Поли-
тическое прикрытие, поставки оружия, 
деятельность западных инструкторов 
– всем этим откровенно подталкивают 
власти в Киеве к кровавой военной 
авантюре.

Если циничный план сработает, про-
литая русская кровь будет оплачена 
кровью украинцев. Допустить это 
безумие – значит позволить свер-
шиться невиданному историческому 
преступлению. Мы должны всеми 

силами вдохнуть в сердца 
жителей многонациональной 
Украины готовность противо-
стоять опасным игрищам 
глобалистов и их подручных. 
Наступает время вместе под-
няться, чтобы сорвать гнус-
ные и чрезвычайно опасные 
замыслы.

В прицеле мерзавцев в 
белых рубашках и дорогих 
галстуках не только Рос-
сия и Украина, но и Европа. 
США настаивают на жёст-
ких санкциях против нашей 
страны, уже привычно для 
себя используя «украинскую 
карту». Одновременно они 
развёртывают новый этап 
борьбы против своего кон-
курента – Евросоюза. У США 
крайне низкий товарооборот 
с Россией. А вот у Европы 
широкие и выгодные торгово-
экономические связи с нашей 
страной. Военный конфликт с Россией 
позволил бы Вашингтону вогнать евро-
пейские страны в новые разрушитель-
ные для их экономик санкции.

Американские глобалисты ставят за-
дачу не защитить Украину, а выползти 
из острого кризиса капитализма. Им 
крайне важно получить новые выгоды, 
торпедировав газопровод «Северный 
поток-2» и подсадив экономику ЕС на 
иглу своего дорогого сжиженного газа. 
Вот истинная подоплёка нынешнего 
военного кризиса вокруг Украины.

Россия отходит наконец от пагубно-
го идолопоклонства перед Западом. 
Всем, кто хочет понять, что происхо-
дит, полезно прочесть стихотворение 
А.С. Пушкина «Клеветникам России». 
Уже тогда, почти два столетия назад, 
были ясны цели западных держав в 
отношении наших народов и славян-
ского братства. Это значит, что сегодня 
крайне важно проявить волю так, как 
это было сделано в дни поддержки 
народов Абхазии и Южной Осетии в 
2008 году, и так, как мы поддержали 
законные правительства Сирии, Бело-
руссии и Казахстана. Пора проявить 
характер и в Донбассе.

Нас окружают цепью недружествен-
ных государств. Отступать дальше 
невозможно и некуда. Запад должен 
почувствовать решимость России за-
щищать свои национальные интересы 
и своих друзей.

Разумеется, действенную защиту 
прав широких народных масс в нашей 
стране обеспечит только принципиаль-

ное изменение пути её развития. КПРФ 
не приемлет проводимый социально-
экономический курс, предлагает тру-
дящимся программу преобразований 
«Десять шагов к власти народа» и путь 
социалистического возрождения. Но 
есть вопросы, которые требуют неза-
медлительного решения. Мы готовы 
поддержать решительные меры офи-
циальных властей по защите безопас-
ности России и наших сограждан в 
народных республиках Донбасса. И 
настаиваем на их незамедлительном 
принятии. Начиная с 2014 года мы 
последовательно и неуклонно призы-
вали к официальному признанию ДНР 
и ЛНР. Голос миллионов их жителей 
был чётко выражен на референдуме 
в мае 2014 года. И он наконец-то был 
услышан!

Терпеть опасные провокации более 
невозможно. Россия не может до-
пустить захвата городов и сёл двух 
народных республик, не вправе игно-
рировать угрозу дикой резни мирного 
населения озверевшими бандеров-
цами при благословении натовцев. 
Поджигатели войны должны вспомнить 
истину, идущую из глубины веков: «Кто 
меч поднимет, от меча погибает». Дело 
мира на нашей планете всегда под 
угрозой, пока сторонники агрессии не 
получают по рукам. Наступило время 
вновь выполнить привычную для Рос-
сии миссию и сказать твёрдое «нет» 
любым международным авантюрам!

Г.А. ЗюГАнов, 

Председатель ЦК КПРФ

Признание ДНР и ЛНР - это решительный 
ответ России на провокации США!

СПециаЛьНое ЗаявЛеНие

В последние недели резко обострилась обстановка вокруг Украины. 
Сыплются обвинения в намерении России выступить в роли оккупанта. 
На самом деле причина кризиса состоит в том, что вашингтонские 
кукловоды киевского руководства и бандеровских формирований на-
стойчиво пытаются организовать бойню в Донбассе. Ради решения 
своих геополитических задач они готовы устроить очередное мас-
штабное кровопролитие.
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Уважаемые товарищи!
В политическом отчёте 

ЦК партии XVIII Съезду 
КПРФ было отмечено, что 
важнейшим инструментом 
в достижении партийных 
целей является депутат-
ская вертикаль. В связи с 
принятием Федерального 
закона «Об общих принци-
пах организации публич-
ной власти в субъектах 
Российской Федерации» 
и подготовкой к рассмо-
трению во втором чтении 
законопроекта «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в единой системе публич-
ной власти» думается, 
есть необходимость не 
только обсудить послед-
ствия принятия данных за-
конов, но и представить на 
суд жителей Тамбовской 
области некоторые выво-
ды о затеянной в системе 
госвласти очередной ре-
форме.

Общество и так уже дезо-
риентировано недельным 
голосованием за скандаль-
но внесённые поправки в 
Конституцию, законами о 
повышении пенсионного 
возраста, ужесточением 
правил проведения митин-
гов (фактически не пред-
ставляется возможным их 
проведение, т.к. власть их 
не согласовывает), вве-
дением многодневного 
голосования и пр. А чего 
стоят так называемые ко-
видные ограничения?! В то 
же время все предложения 
КПРФ о введении прогрес-
сивной шкалы налогов, о 
национализации природ-
ных богатств страны, о 
развитии промышленно-
сти и сельского хозяйства 
власть отвергает.

КПРФ сейчас работает 
в условиях стремительной 
эволюции действующего 
режима в открытую дик-
татуру капитала. Теряя по-
следнюю опору в массах, 
режим жёстко преследу-
ет активистов, при этом 
и внешнеполитическая 
составляющая день ото 
дня становится всё более 
угрожающей. Эти условия 
диктуют нам и повышен-
ные требования в борьбе 
за судьбу Родины, и повы-
шенную ответственность 
в принятии решений по 
выполнению программных 
установок.

Либеральный курс пре-
зидента и правительства, 
а ранее их предшествен-
ников, вот уже 30 лет раз-
рушает страну. Вспомним: 
монетизация льгот, новые 
редакции Лесного, Водно-
го, Жилищного, Земельно-
го и др. кодексов, оптими-
зация/развал образова-
ния и здравоохранения, 
реформы Вооружённых 
сил, Российской академии 
наук, вступление в ВТО, 
пенсионная и админи-
стративная реформы, т.д. 
и т.п. Но итог один – про-
должающееся хищниче-
ское разграбление страны 
и обогащение олигархии 
за счёт эксплуатации на-
родных масс. При этом 
имеем разрушенную эко-
номику, невнятную соци-

альную политику с диким 
расколом общества, про-
вал интеграции в мировое 
капиталистическое хозяй-
ство, которое эксплуати-
рует Россию как полуко-
лониальную территорию, 
а также неуверенность 
во внешнеполитической 
повестке.

Культивируемые капита-
лом принципы свободного 
рынка товаров и рабочей 
силы без защиты нацио-
нальных интересов, прав 
и свобод своих граждан 
привели страну в тупик. 
Отсутствие идеологиче-
ских скреп, насаждение 
нравственной распущен-
ности, тотальная коррум-
пированность запустили 
процесс деградации стра-
ны и лишили её перспектив 
национального развития. 
Нынешняя взрывоопас-
ная ситуация, грозящая 
полномасштабной войной 
при серьёзном внутрен-
нем расколе и разобщён-
ности масс, вообще ведёт 
к уничтожению страны. И 
об этом нужно говорить 
прямо.

И когда в подобных 
условиях начинается ещё 
и полномасштабная ре-
форма государственного 
управления, по сути не 
оставляющая камня на 
камне от местного са-
моуправления низового 
уровня, окончательно де-
зорганизующая и атомизи-
рующая народ, то законо-
мерно возникает вопрос: 
что это – «глупость или 
измена»? Или и то, и дру-
гое? Тогда, кроме хаоса и 
катастрофы, от подобных 
решений ничего ждать 
не приходится. Когда в 
2020 году были приняты 
поправки в Конституцию 
РФ, то даже специали-
сты не могли точно дать 
определение такому поня-
тию, как публичная власть. 
Теперь из текста закона 
стало ясно, что в основу 
организации системы пу-
бличной власти положена 
организованная и ско-
ординированная работа 
органов государственной 
власти и  органов местно-
го самоуправления. А Пре-
зидент РФ, как известно, 
обеспечивает согласован-
ное функционирование и 
взаимодействие органов, 
входящих в единую си-
стему публичной власти в 
Российской Федерации.  

Такая вот получается 
вертикаль власти, замы-
кающаяся на президента, 
и места какому бы то ни 
было самоуправлению 
в этой вертикали быть 
не может по причине, 
озвученной выше, – нет 
у этой вертикали опоры 
на основную часть насе-
ления, а значит, эту часть 
населения необходимо 
лишить и права голоса, 
согласно извращённому 
пониманию дела власть 
предержащими.

Законодательно, прежде 
всего в Конституции, под-
тверждается разделение 
государственной власти 
на законодательную, ис-
полнительную и судеб-

ную, а также признаётся 
и гарантируется наличие 
местного самоуправления 
(МСУ), его самостоятель-
ность в пределах полномо-
чий, однако принимаемый 
ныне закон перечёркивает 
эти положения о МСУ пол-
ностью и бесповоротно. 

Планируется, что един-
ство системы публичной 
власти будет обеспечивать 
согласованное функцио-
нирование и взаимодей-
ствие органов публичной 
власти на федеральном, 
региональном и муни-
ципальном уровнях под 
зорким контролем Пре-
зидента РФ. Как след-
ствие, федеральные орга-
ны исполнительной власти 
уже могут участвовать в 
формировании органов 
исполнительной власти 
субъекта РФ, осущест-
вляющих государственное 
управление в сферах об-
разования, здравоохра-
нения, финансов, а также 
осуществляющих жилищ-
ный, строительный над-
зор, назначение на долж-
ность и освобождение от 
должности в указанных 
органах исполнительной 
власти субъекта РФ. 

Думаю, что объяснять 
здесь нечего, всё понятно. 
Какая-либо самостоятель-
ность населения в реше-
нии кадровых вопросов, 
связанных с руководством 
любого уровня власти, по 
сути уйдёт, и даже об учё-
те мнения людей речи уже 
не ведётся – всё теперь 
исключительно в руках, 
например, любого став-
ленника Москвы. Назна-
чения, имевшие место в 
областной администрации 
в последнее время, уже 
говорят о том, что там-
бовских кадров в исполни-
тельной власти будет всё 
меньше, но мнение насе-
ления на этот счёт опять 
же никто и не спросит.

Дальше больше. Теперь 
исполнительная власть 
субъекта РФ также будет 
участвовать в формиро-
вании органов местного 
самоуправления, в том 
числе в назначении на 
должность и в освобожде-
нии от должности долж-
ностных лиц местного 
самоуправления. Так что 
же? Скоро мы можем 
увидеть варягов со всей, 
что называется, округи 
и на местах глав горо-
дов и районов?! В свою 
очередь Президент РФ 
вправе теперь не только 
вынести предупреждение 
или объявить выговор 
высшему должностно-
му лицу субъекта РФ (к 
слову, теперь оно будет 
называться главой), но и 
отрешить от должности в 
связи с утратой доверия и 
в связи с выражением ему 
недоверия законодатель-
ным органом субъекта 
Российской Федерации.

Но и это ещё не всё. 
Высшее должностное лицо 
субъекта РФ, т.е. глава 
региона, вправе принять 
решение о досрочном 
прекращении полномочий 
законодательного орга-

За возрождение 
РоДной ТАмбовщины!

окончание на стр.  6

18 февраля под председательством первого се-
кретаря тамбовского обкома кпрф а.И. ЖИдкова 
состоялось совместное совещанИе первых секретарей 
районных И городскИх комИтетов партИИ И депутатов 
представИтельной И законодательной ветвей властИ 
тамбовской областИ, Избранных прИ поддерЖке 
кпрф.

Перед началом совещания А.И. ЖИдков вручил Партийные 
билеты встуПившим в Партию в ленинском и никифоровском 
районных отделениях. Затем участники совещания вышли с 
флагами к бюсту и.в. сталина, где ещё раЗ Заявили о своём 
намерении и дальше жёстко отстаивать идеи социалиЗма, Права 
и интересы трудящихся, Прежде всего в свете Планируемого 
Принятия властью реЗонансного ЗаконоПроекта № 40361-8 
«об общих ПринциПах органиЗации местного самоуПравления 
в единой системе Публичной власти» (о мсу).

обсуждение данного ЗаконоПроекта и выработка По нему 
ПоЗиции Партийного отделения и стало основным воПросом 
совещания в обкоме. 

с докладом Перед Партийным активом и деПутатским корПу-
сом выстуПил Первый секретарь обкома, деПутат тамбовской 
областной думы А.И. ЖИдков. в докладе им были расстав-
лены акценты на Последствиях Принятия этого ЗаконоПроекта 
для Простых граждан и отражена ПоЗиция Партии, Почему 
коммунисты выстуПают Против его Принятия в целом.

«Власть, принимая этот закон, забыла посоВетоВаться с 
самим народом. а Ведь данная реформа стаВит крест на уча-
стии граждан, и прежде Всего жителей российской глубинки, 
В решении ВопросоВ местного значения. такие законы нужно 
обсуждать через референдумы. В услоВиях сложнейшей между-
народной ситуации, В услоВиях затянуВшегося экономического 
кризиса непродуманная и регрессирующая реформа мсу грозит 
серьёзными потрясениями.  кпрф категорически протиВ уни-
чтожения устояВшейся Власти соВетоВ В сельских и городских 
поселениях», – отметил а.и. жидков.

на совещании выстуПили Н.в. комИссАровА (деПутат 
инжавинского Поселкового совета), Ю.П. волков (иЗо-
симовский сельский совет), в.А. влАсов (уваровщинский 
сельский совет), А.р. АлексАНдров (тамбовская городская 
дума), А.П. веселовскИй (тамбовская областная дума), 
в.р. Беляев (Покрово-васильевский сельский совет).

По итогам обсуждения было Принято Заявление участников 
совещания «нет уничтожению местного самоуПравления!» 
(см. стр. 3).

а.и. жидков, несмотря на начавшуюся отчётно-выборную 
камПанию в областном отделении, Поставил воПрос об акти-
виЗации Протестной деятельности, Повсеместного Проведения 
сходов граждан с участием деПутатского корПуса для обсуж-
дения новой инициативы власти, а также других социально 
важных воПросов.

деПутат Н.в. комИссАровА в своём выстуПлении отметила: 
«я считаю, что Власть играет В одни Ворота, пытаясь изба-
Виться от неугодных депутатоВ – депутатоВ от кпрф, пытаясь 
лишить их Возможности присутстВоВать на заседаниях, кон-
тролироВать дейстВия Власти. Ведь только мы, коммунисты, 
не боимся сказать праВду В глаза предстаВителям Властных 
структур и пытаемся помочь населению решить какой-либо 
Вопрос. мы не можем с Вами допустить реформироВания 
местного самоупраВления. тем более что сама Власть не 
знает, что из этого получится, а Вот сельское население оно 
угробит точно».

18 февраля стало иЗвестно, что рассмотрение ЗаконоПроекта 
о мсу в госдуме во втором чтении Перенесено с марта на 
июнь т.г. в этом событии есть и толика нашей Протестной 
работы – твёрдая и ПринциПиальная ПоЗиция кПрф даёт о 
себе Знать. так было и тогда, когда действующий режим на 
федеральном уровне Планировал ввести Повсеместно qr-коды, 
но Потом отстуПил. но наша борьба не Закончена, считает 
а.и. жидков.

на совещании были рассмотрены факты участившегося 
административного ПроиЗвола в отношении Партийных ак-
тивистов, а также формы и методы работы Партии в этих 
условиях. сейчас идут многочисленные суды, которые на-
Значают коммунистам штрафы даже За воЗложение цветов, и 
это на фоне Повсеместно Проводимых Представителями «ер» 
тех же самых воЗложений и немалого количества встреч с 
населением, других мероПриятий. конечно, это не что иное, 
как Преследование активистов По Политическому мотиву. так 
ПостуПают те, кто боится честной Политической конкуренции, 
не имеет должной Поддержки у населения.  

«если кто-то думает, что коммунисты В этих услоВиях 
побоятся Выходить к людям, ВысказыВать сВою позицию, 
согласятся тихо сосущестВоВать под гнётом бессмысленных 
ограничений, ВВодимых под предлогом борьбы с коВидом, но 
работающих лишь  протиВ политических оппонентоВ, тот не 
понимает сути происходящего, – отметил а.и. жидков. – мы 
никогда не согласимся с тем, что сама Власть позВоляет себе 
проВодить празднестВа, спортиВные и прочие массоВые меро-
приятия, многоднеВные Выборы и т.н. Всеобщее голосоВание, 
а рядоВых людей штрафует за маски, отстраняет от работы, 
не даёт Возможности Выразить сВоё мнение даже В Виде оди-
ночных пикетоВ. кому мешает одиночный актиВист? только 
Власти, теряющей сВоё господстВо. отсюда и Вал репрессий 
В отношении несогласных с её политикой».

тамбовский обком кПрф констатировал: Партия Переходит 
к активной фаЗе классовой борьбы.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

на субъекта Российской 
Федерации. Вот такой ви-
негрет имеется во вроде 
бы действующей систе-
ме разделения властей, 
где за судебной ветвью 
остаётся основное право 
карать или миловать всю 
вертикаль власти. Но это 
только на первый взгляд. 
В действительности же 
более не существует даже 
номинальной независи-
мости ни одного органа 
или ветви – всё жёстко 
подчинено олигархическо-
чиновничьей клике, око-
павшейся в верхах. 

Принимаемые законы 
очень объёмные. При этом 
с их принятием более 100 
актов федерального за-
конодательства подлежат 
признанию утратившими 
силу, приостановлению и 
изменению.

Уважаемые товарищи! 
Сегодня в обкоме вме-

сте с первыми секре-
тарями представлен и 
наш депутатский корпус. 
Отдельным из них при-
дётся остаться в памяти 
земляков последними де-
путатами сельских Сове-
тов народных депутатов. 
Почему? Потому что этот 
вид муниципальных об-
разований исключается 
из местного самоуправ-
ления законом «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в единой системе публич-
ной власти», принятом в 
Государственной Думе 
в первом чтении силами 
«ЕР», ЛДПР и «Новых лю-
дей».

Данный закон теперь 
трактует, что местное са-
моуправление будет осу-
ществляться в следующих 
видах муниципальных об-
разований:

1. городской округ;
2 .  м у н и ц и п а л ь н ы й 

округ;
3. внутригородская тер-

ритория города федераль-
ного значения.

Видно, что из класси-
фикации муниципальных 
образований, введённой 
ещё ФЗ-131, исчезли та-
кие единицы, как муници-
пальный район, городское 
и сельское поселение, 
входившие в муниципаль-
ный район.

Конечно, работа над 
совершенствованием ти-
пов муниципальных об-
разований продолжалась 
все эти годы. Но никто 
не ожидал, что вот так, в 
одночасье, будут ликвиди-
рованы представительные 
органы сельских и город-
ских поселений. Что это 
значит для Тамбовской 
области? Ликвидации под-
лежат 231 сельский Совет 
и 13 поселковых Советов. 
Вместе с ними прекраща-
ют полномочия 2128 депу-
татов сельских Советов и 
159 поселковых. Отсюда 
вытекает интересный во-
прос: а как же тогда будет 
разыгрываться спектакль 
с прохождением муни-
ципального фильтра на 
выборах главы региона? 

Местному 
самоуправлению – быть!

Информационное сообщение
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Мы, участники совещания первых 
секретарей местных Комитетов КПРФ, 
а также депутатов всех уровней, из-
бранных при поддержке КПРФ на 
Тамбовщине, рассмотрев и обсудив 
принятый силами «ЕР» в первом чтении 
законопроект «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», 
заявляем следующее. Приведённые 
в «законопроекте» цели т.н. оптими-
зации местного самоуправления до 
одноуровнего состояния очевидно при-
крывают фактическую полную ликвида-
цию самоуправления как такового, неся 
в себе ещё больший, фатальный урон 
этому общественно-политическому 
институту, чем тот, который был на-
несён «оптимизацией» медицине и об-
разованию, хотя и представляет собой 
явление того же порядка. Объективно 
данный законопроект не имеет ничего 
общего с правами и интересами как 
народа, так и России в целом. Более 
того, он глубоко антагонистичен им, 
несёт в себе прямую угрозу полной 
и окончательной дезорганизации и 
атомизации и без того разделённого 
сегодня российского общества, угрозу 
распада, фактического разрушения 
страны. 

Со времён формирования и развития 
человеческого социума, а затем про-
тогосударственных и государственных 
образований в основе данного про-
цесса лежало объединение и та или 
иная форма самоорганизации людей, 
создававшая и цементировавшая че-
ловеческие общности на самом низо-
вом базовом уровне, формировавшая 
горизонтальные социальные связи и 
придававшая устойчивость и проч-
ность всей системе общества людей, 
позволяя им сохраняться и переживать 
самые критические и мрачные момен-
ты нашей истории. Даже тогда, когда 
государство, действуя не в интересах 
большинства, а мизерного меньшин-
ства рабовладельцев и эксплуататоров, 
терпело поражение и крах, рушилось 
по тем или иным причинам, Россия, 
благодаря указанной системе, сохра-
нялась и возрождалась вновь. 

Такой самоорганизацией общества 
на местах с древнейших времён и 
до конца XIX века была крестьянская 
поземельная община. Затем ей на 
смену пришли Советы, основанные на 
принципах коллегиальности и коллек-
тивизма, честности и справедливости. 
Появившись в годы первой русской 
революции 1905-1907 гг., Советы ста-
ли истинно народной альтернативой 
власти помещичье-буржуазной клики, 
власти царизма. Именно Советы, став 
массовой организацией населения 
на местах в течение 1917 года, ока-
зались той политической структурой, 
на которую смогли опереться В.И. 
Ленин и большевики, спасая страну от 
предательства, разрушения и сдачи 
Антанте контрреволюцией всех ма-
стей и «демократическим» Временным 
правительством. Именно Советы как 
коллективное творчество трудящихся 
масс, как их воля и выбор стали осно-
вой всей политической системы Совет-

ской России, а затем и нашей великой 
Родины – СССР.

И сегодня именно Советы, хотя и су-
ществующие в ином качестве, чем при 
СССР, но представляющие последние 
остатки системы самоорганизации 
и объединения общества в форме 
органов местного самоуправления 
уничтожаются действующей властью 
новым законопроектом. Тем самым 
выжигаются сама основа жизненно 
важной для страны и народа системы 
горизонтальных социальных связей и 
институт коммуникации  общества с 
властью даже на уровне решения эле-
ментарных бытовых, но необходимых 
для человека вопросов. 

Подобная реформа отбрасывает 
наше общество даже не к земствам 
времён Александра II (которые имели 
определённые права и представитель-
ства на первых порах, пусть и не на всех 
уровнях социально-административного 
здания), но к дореформенным време-
нам середины XIX века, фактически 
вновь сводя всё управление на местах 
к фигурам капитанов-исправников, не 
имеющих ничего общего с населением. 
Полностью и окончательно упраздняет-
ся сам институт самоуправления, кото-
рый лежит в основе даже и буржуазной 
демократии, апелляцией к которой так 
любит прикрываться власть имущая 
клика!

Однако проблема ещё глубже и шире, 
чем просто свёртывание буржуазных 
демократических процессов – оно 
происходит все последние 22 года 
целенаправленно и поступательно, 
параллельно пестуя и взращивая поли-
цейский режим и открытую буржуазную 
диктатуру наиболее отсталых, наибо-
лее реакционных кругов капитала. Про-
блема и катастрофичность ситуации в 
том, что ликвидируется сама основа 
объединения и без того расколотого 
общества. В том, что в угоду олигархи-
ческим кругам впервые в истории Рос-
сии искусственно создаётся тождество 
между государством и страной, созда-
ётся ситуация, в которой уничтожаются 
горизонтальные связи между людьми, а 
значит, уничтожается возможность для 
российского социума и страны пере-
жить близящуюся катастрофу режима 
олигархического капитала и созданного 
им государства, которое он сам же и 
довёл до катастрофы. 

В основе убийственной, по нашему 
мнению, ликвидации местного само-
управления в лице сельских Советов 
лежат две основных, тесно связанных 
между собой причины. 

Во-первых, момент политический, 
представляющий собой разрастание 
общенационального кризиса и безу-
словную неспособность действующего 
режима его преодолеть в силу внутрен-
них изъянов, обусловленных самой его 
природой и характером. В этих усло-
виях политическое господство круп-
ного капитала и олицетворяющей его 
власти сталкивается со всё большим 
ростом оппозиционных и протестных 
настроений на местах, что в условиях 
существования местного самоуправле-
ния, состоящего всё же из представи-
телей проживающего там населения, 
неминуемо приведёт и уже приводит 
к росту глухого возмущения даже со 
стороны представителей провластных 
партий, не говоря уже о росте авто-
ритета депутатов-коммунистов, а это 
прямая угроза власти меньшинства, и 
потому задумано устранить опасность 
путём полной ликвидации важнейшего 
социального института. Меньшинство 
не желает поступиться и толикой на-
грабленного у народа. Имея собствен-
ность, деньги и семьи на Западе (с 
которым оно так усиленно «борется») и 
не связывая ни свою судьбу, ни судьбу 
своих детей с Россией и её будущим, 
меньшинство готово пойти даже и на 
ликвидацию страны ради продолжения 
возможности грабить – также на это 
были готовы пойти и пошли деятели 
«демократические» и белогвардейские 
в 1917-м.  

Во-вторых, момент экономический. 
Колониально-олигархическая клика 
временщиков и громил, захватившая 
власть в стране, заинтересована ис-
ключительно в монетизации и вывозе 
ресурсов из страны при минимально 
возможных вложениях. Подобная коло-
ниальная политика при существующем 
уровне развития техники и технологий 
не нуждается в существовании и про-
живании населения в малых городах, 
на селе, в деревне. Её задачей (мы 
глубоко убеждены в этом, и это до-
казывает весь политический процесс 
и его конкретные решения) является 
сокращение подобного населения, а 
значит, и необходимых расходов на 
его содержание, а также освобожде-
ние таким образом новых земельных 
ресурсов для хищнической их эксплуа-
тации. В рамках этой задачи создаются 
невыносимые для людей условия про-
живания на селе: «оптимизация» обра-
зования, медицины уже лишила село и 
многие малые города доступных школ 
и больниц, теперь же «оптимизируют» 
местное самоуправление, дабы лишить 

людей возможности получать элемен-
тарную бытовую помощь, документы 
и т.п., дабы вынудить людей так или 
иначе покинуть свою малую родину.

Мы, коммунисты, открыто заявляем, 
что считаем подобную политику и по-
добные «реформы» преступными по 
отношению к стране и народу. Более 
того, мы уверены, что и федеральный 
центр, инициировавший подобный 
законопроект, вполне осознаёт его 
деструктивную сущность и именно 
поэтому пытается переложить ответ-
ственность за его претворение в жизнь 
на региональные законодательные со-
брания, на единороссовские фракции 
и на их депутатов. Реализацию такой 
стратегии капитала допустить нельзя. 

Обращаясь ко всем, кто проживает 
в России, кто проживает в Тамбовской 
области, кто не собирается покидать 
нашу страну навсегда, кто только с ней 
связывает свою судьбу, мы призываем 
сделать всё, чтобы отклонить и не по-
зволить претворить в жизнь подобную 
деструктивную инициативу. Мы при-
зываем открыто выступить с критикой 
ликвидации местного самоуправления 
и снять данный законопроект с рас-
смотрения.  

Со своей стороны, учитывая всё 
вышесказанное, мы говорим: заду-
манная властью ликвидация местного 
самоуправления в условиях отсутствия 
других значимых систем самооргани-
зации общества создаст хаос и окон-
чательную атомизацию населения, 
поставив под угрозу дальнейшее бу-
дущее России. В этой ситуации и при 
текущих условиях мы не видим для себя 
другого выхода, как перейти в рамках 
закона о свободе создания союзов и 
организаций к формированию Советов 
трудящихся на местах, которые позво-
лят не допустить гибельных процессов 
утраты российским обществом самоор-
ганизации. Коммунистическая партия 
РФ имеет уникальную разветвлённую 
политическую структуру на местах, 
которая позволит провести нам работу 
по объединению населения. 

Мы, коммунисты, всегда стояли и 
стоим на страже интересов простого 
народа и нашей Родины. Мы призы-
ваем всех объективно оценить скла-
дывающиеся для нашего общества 
гибельные угрозы и риски и активизи-
роваться и объединяться под нашими 
знамёнами для их преодоления, для со-
хранения России и её многонациональ-
ного народа! Будущее сегодня зависит 
от нас, и только мы вместе можем его 
обеспечить! 

нет уничтожению местного самоуправления!
Заявление участников совещания первых секретарей местных комитетов КПРФ и депутатов, избранных при поддержке КПРФ

Депутат Уваровщинского сельского Совета Кирсановского района в.А. вла-
сов, вышел с плакатом «Нет ликвидации местного самоуправления!» в руках. 
Он считает, что предложенный буржуазной властью закон – это прямой путь к 
диктатуре буржуазии и отстранению от власти населения.

Депутат Голынщинского сельского Совета С.А. Сериков был более катего-
ричен: «Если этот закон примут, то село будет брошено на произвол судьбы. 
Население и так стремительно вымирает, а теперь ещё и за помощью не к 
кому будет обратиться. А проблем на селе вагон и маленькая тележка». Депутат 
считает, что в нынешних условиях Советы на местах являются основами пусть 
и буржуазной, но демократии.

Пикетчики в г. Мичуринске также чётко обозначили свою позицию, обращаясь 
к господам-единороссам, демонтирующим органы местного самоуправления в 
сельской местности.

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ

Защищая интересы 
земляков

17 февраля, в преддверии областного партийного форума с уча-
стием депутатов, избранных при поддержке КПРФ, ряд активистов 
партии вышли на одиночные пикеты против принятия Государствен-
ной Думой Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной власти».
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При фильтре 7%, установленном в Там-
бовской области, – это от 183 до 192 
общего числа подписей в 23 районах 
и городах. При этом нужны подписи не 
только депутатов сельских Советов, но 
и депутатов городов и районов, а также 
глав сельсоветов. А из чего будет скла-
дываться муниципальный фильтр в буду-
щем? Видимо, подключат голоса старост, 
институт которых хотят ввести на местах 
вместо сельских Советов. Кстати, этот 
институт так и не прижился ни в стране, 
ни в области, хотя областным 86-м Зако-
ном «О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Тамбовской 
области» он предусмотрен.

Сегодня можно сказать, что идёт к 
завершению задумка иметь местное 
самоуправление ещё со времён реформ 
Александра II, Временного правитель-
ства, позднего СССР, ельцинских ново-
введений, т.н. путинской муниципаль-
ной реформы 2003-2009 годов. Суть 
заключалась в привлекательном слове 
«самоуправление». Декларировалось, 
что население, проживающее на той или 
иной территории, должно самостоятель-
но решать вопросы местного значения, 
распоряжаться муниципальной собствен-
ностью, определять структуру руководя-
щих органов в соответствии со своими 
уставами, законодательно определить  
экономические основы МСУ, устанавли-
вать возможность выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности.

Поначалу население поверило, что 
через публичные слушания, собрания, 
сходы, местные референдумы, выборы 
смогут действительно влиять на жизнь 
в своём селе, районе, городе. А власти, 
которым предоставили широкий пере-
чень вопросов местного значения, так 
же рассчитывали, что им будут выделять 
соответствующие финансы, а значит, их 
территории преобразятся. Более того, 
для координации деятельности МСУ 
создали всевозможные муниципальные 
и межмуниципальные организации. 
Среди них Союз русских городов, Обще-
российский Конгресс муниципальных 
образований, ассоциации местного 
самоуправления – и всё это оказалось 
пшиком. Всё это оказалось не нужно не-
радивой власти – слишком хлопотно и 
затратно. Хлопотно – так как множество 
недовольных голосов всё чаще сотряса-
ют публичные слушания, затратно – так 
как режиму, превратившему некогда 
великую и могущественную державу в по-
луколонию, население на местах не нуж-
но вовсе, нужны лишь ресурсы, которые 
можно нещадно эксплуатировать: земля, 
лес, полезные ископаемые и т.д. 

В общем и целом нужно признать, 
что карта «самостоятельности» и «са-
моуправления» будет разыгрываться и 
дальше, именно ею будут прикрывать 
неприятные и неоднозначные решения 
власти. Как это происходит сейчас, 
когда пагубный для России закон о фак-
тической ликвидации МСУ проводится в 
жизнь силами единороссов в региональ-
ных парламентах, тем самым снимается 
ответственность с федеральной власти. 
Но самостоятельности населения при ка-
питализме как не было, так и не будет. И 
в 1917 году этой мифической самостий-
ности был положен конец. Социализм 
чётко подвёл основу под организацию 
власти диктатуры пролетариата, обозна-
чив принцип единства системы Советов 
как органов государственной власти. При 
этом в СССР Советы народных депутатов 
являлись одновременно и местными 
органами государственной власти, и 
органами местного самоуправления. В 
стране Советов было огромное коли-
чество депутатов, причём даже высший 
орган не предполагал работу депутатов 
на постоянной основе. Депутат жил за-
ботами трудового коллектива, ибо сам 
был членом этого коллектива, знал его 
нужды и запросы.

Кто-то спросит, а почему же тогда 
КПРФ выступает против реформирова-
ния местного самоуправления и встраи-

вания его в вертикаль публичной власти, 
ведь от этого, нам говорят, государство 
станет сильнее, и похожая система была 
и в СССР? Нет, не станет государство 
сильнее. Государство уже давно не 
социалистическое, а власть не в руках 
народа. Цели у народа и действующей 
власти разные. Поэтому в советское 
время народ, благодаря партии и своему 
правительству, действительно находился 
у власти через обширную систему Со-
ветов на местах, включавших местных 
представителей – депутатов, которых 
было на порядок больше, чем сегодня. 
И в советское время народ созидал, и 
в этом была заинтересована власть. А 
сейчас, благодаря буржуазной власти, 
он бездействует и деградирует, выми-
рает. Потому что власть меньшинства 
теперь боится народа, а уж тем более 
не допустит его к управлению, пусть и 
на местном уровне.

Сегодня при очевидном вымирании 
населения и обезлюдивании села власть 
продолжает штамповать законы с при-
влекательными формулировками. Вот и 
проект ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» продолжает 
успокаивать граждан, что правовая при-
рода местного самоуправления якобы 
не меняется, что это форма самоорга-
низации граждан для решения вопросов 
непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения останется, вот 
только предлагается обновлённая модель 
организации и деятельности ОМС. 

Таким образом, уничтожение сель-
советов и поссоветов преподносится 
как «обновление модели». Думаю, что 
народ уже наелся «оптимизацией» и 
«реструктуризацией». Теперь будет рас-
хлёбывать т.н. «обновление», под видом 
которого преподносится одноуровневая 
организация местного самоуправления, 
по сути являющаяся ликвидацией власти 
на местах на уровне сельских Советов, 
наиболее близких к людям и отвечающих 
на их запросы. Кроме того, законопроект 
предусматривает три вида преобра-
зования муниципальных образований: 
объединение, разделение и изменение 
вида муниципального образования – а 
это означает, что преобразования могут 
и не остановиться на уровне ликвидации 
сельских Советов, за ними, весьма веро-
ятно, последуют города, района, а может, 
и сама область! 

За последние годы, с 2008-го, в на-
шей области путём объединения мы уже 
лишились 78 сельсоветов. Отдельные 
заявляют, что ничего страшного в этом 
– в ликвидации сельсоветов и поссове-
тов – не видят. Мол, из года в год всё 
труднее искать кандидатов на замещение 
депутатских мандатов в сельской мест-
ности, с трудом собирается кворум на 
заседаниях.

Да, определённые трудности есть, но 
корень их нужно искать далеко не во 
внешних проявлениях. И тут уместен 
вопрос, а почему люди, в том числе и 
трудоспособного возраста, талантливые, 
бегут из села? А потому, что созданная 
властью система не позволяет человеку 
на селе достойно жить, трудиться, рас-
тить детей, она в этом просто напросто 
не заинтересована. Причины – в капи-
талистическом способе производства, 
который ради наживы уничтожает всё и 
всех вокруг себя. В советское время село 
развивалось и строилось, в области было 
более 16 тыс. депутатов различных уров-
ней. Сейчас депутатов – представителей 
народа, выразителей его интересов – по 
области всего три тысячи, а скоро будет 
ещё меньше.

Но это речь о депутатском корпусе. 
А ведь в структуре органов местного 
самоуправления есть не только пред-
ставительный орган, но действуют и 
глава муниципального образования, и 
местная администрация, и контрольно-
счётный орган, есть и другие органы, в 
том числе отвечающие за решение во-
просов обеспечения жизнедеятельности 
населения. Что будет с людьми, которые 
там трудятся? Как будут трудоустраивать 

более тысячи человек? Как и чем заме-
нить работу, например, 25 сельсоветов в 
Тамбовском районе, 16 – в Моршанском, 
13 – в Инжавинском, 14 – в Мичуринском, 
13 – в Сосновском и Рассказовском райо-
нах? Ведь это огромные районы. К кому 
теперь в глубинке будут обращаться с 
вопросами, подчас жизненно важными, 
простые граждане?

Некоторые успокаивают, что законо-
проект предполагает для обеспечения 
учёта интересов населения в отдельных 
населённых пунктах наличие в структуре 
местной организации городского округа, 
муниципального округа территориальных 
органов местной администрации, а в них 
в свою очередь неких отраслевых орга-
нов. Якобы именно эти органы позволят 
сохранить структуру бывших сельсоветов 
и поссоветов. Верится в это с трудом. 
То, что за реформой грядёт очередное 
сокращение рабочих мест, уже сомне-
ний не вызывает. Что ж, поделом – эти 
люди на местах хорошо, с полной отда-
чей работали на всех выборах в пользу 
партии власти и её кандидатов. Много 
они потрудились и над оптимизацией 
социальной сферы, среди благ которой 
жили. Теперь мы наблюдаем такую вот 
«благодарность» сельчанам от тех, кого 
они поддерживали в официозных флеш-
мобах, во многих сомнительных акциях и 
начинаниях или по требованию которых 
как один шли на праймериз, на выборы. 
Теперь настал черёд их «оптимизации». 
Поймут ли они хотя бы сейчас то, что 
происходит? Поймут, но лишь те, кого 
выкинут за ненадобностью.

Пора, земляки, всем нам крепко по-
думать над тем, что происходит в стране 
и в Тамбовской области в частности. 
Несмотря на то, что до 1 января 2028 
года установлен переходный период, в 
течение которого будет осуществляться 
переход к одноуровневой организации 
местного самоуправления, основная 
часть норм закона вступит в силу с 1 
января 2023 года, а отдельные главы 
закона – со дня опубликования. Если 
не поставить заслон, что сейчас КПРФ 
и делает всеми силами, то уже весной 
начнётся полномасштабное отдаление 
власти от народа, а скоро и полная лик-
видация самого близкого к людям уровня 
власти.

Вот тогда уже можно будет окончатель-
но забыть о возрождении русской дерев-
ни, ибо ей фактически вынесут смертный 
приговор. Забудем и про переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, и 
про полномасштабную занятость населе-
ния, качественное образование и доступ-
ность медпомощи, ограничение роста 
тарифов на услуги ЖКХ и про многое 
другое. Элементарно, кто будет зани-
маться содержанием мест захоронения, 
созданием условий для отдыха жителей, 
предоставлением транспортных услуг, 
поддержанием охраны общественного 
порядка, организацией мероприятий по 
гражданской обороне и т.д., и т.п.? Да 
и за справкой теперь многим придётся 
проехать не один десяток километров. 

Это всё не праздные вопросы, это 
наша жизнь. Но власть имущих она за-
ботит мало, и в этих условиях изменить 
что-либо можно только тогда, когда за 
собственное будущее и достойное су-
ществование детей включится само на-
селение на местах. Пока это происходит 
со скрипом, пока большинство предпо-
читает отсидеться. 

Несмотря ни на что, депутаты от 
КПРФ различных уровней продолжают 
свою работу на благо родных городов 
и районов. Каждый на своём участке 
депутатской деятельности, они будут 
всемерно использовать парламентские 
возможности для усиления влияния на 
массы, для организации их политической 
борьбы. Также они будут стремиться и 
впредь к активному привлечению на-
селения к решению местных проблем, 
к участию людей в акциях социального 
протеста, к защите участников массо-
вых мероприятий от произвола властей, 
по-прежнему будут использовать право 
законодательной инициативы для защи-

окончание, начало на стр. 2

За возрождение родной Тамбовщины!
ты социальных гарантий и политических 
свобод граждан. Одной из основных за-
дач в данный момент для нас становится 
всемерное информирование граждан и 
разъяснение им гибельности подобных 
инициатив власти, а также мотивация 
и организация масс на протест против 
происходящего беззакония, вовлечение 
людей в общественно-политическую 
деятельность и борьбу.

В год 100-летия СССР наши депута-
ты и Комитеты партии на местах будут 
вновь и вновь защищать историю нашей 
страны, достижения советского народа 
и Коммунистической партии, великие 
имена Ленина и Сталина и их великие 
дела. Убеждён, что вместе мы не до-
пустим шельмования нашего славного 
советского времени, защитим, сохраним 
и продолжим ремонтировать памятники 
и мемориалы советской эпохи. Не допу-
стим переименования улиц и площадей 
в наших городах и посёлках. Недоумки 
всех мастей, питаемые антисоветской 
злобой и русофобией, вознамерились 
опять покуситься на площадь Ленина в 
областном центре. Убеждён, имя Ленина, 
руководителя первого в мире социали-
стического государства, навсегда оста-
нется в сердцах благодарных потомков. 
А попытки политических пигмеев напом-
нить о себе таким образом уже никому 
не интересны.

В этом году нас снова ждут выборы. 
Пройдут они уже с учётом принятого 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации». В 
преддверии единого дня голосования 11 
сентября предстоит также принять по-
правки и в Устав Тамбовской области, и 
в ряд областных законов по организации 
и проведению выборов различных ветвей 
власти. В итоге 11 сентября население 
области пойдёт голосовать уже не за гла-
ву администрации Тамбовской области, 
а за главу Тамбовской области.

А в 2023-м, если народ в очередной 
раз промолчит, он пойдёт голосовать 
уже не за депутатов сельских и посел-
ковых Советов, а, видимо, за депутатов 
муниципальных округов, а может, даже 
и округов городских. Время покажет. 
Законопроектом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в системе публичной власти» предусмо-
трен единственный способ формирова-
ния представительного органа муници-
пального образования – муниципальные 
выборы. Способ же формирования тех же 
райсоветов в Тамбовской области путём 
делегирования лиц из числа сельских 
депутатов был применён исходя из об-
ластного закона № 86 только однажды,  
в 2018 году, не считая пилотного проекта 
в Первомайском районе.

Правда, наряду с этим в формирова-
нии органов местного самоуправления 
предусматривается возможность участия 
органов государственной власти – и 
именно это мы увидим, именно к этому 
и стремится терпящая крах политическая 
система, хватающаяся за авторитаризм, 
за правовой произвол и бессовестную 
полицейщину как за последнюю соломин-
ку в условиях всё большего отторжения 
этой системы населением (можно не со-
мневаться, что итог будет закономерным 
– соломинка ещё никого не спасала). В 
связи с этим законом усиливается от-
ветственность глав муниципальных об-
разований и глав местных администраций 
перед главой Тамбовской области, зато 
никакой самостоятельности, никакой от-
ветственности перед людьми – такова ло-
гика развития нынешнего официального 
политического процесса.

Впереди у партийных Комитетов и 
депутатов от КПРФ всех уровней мно-
го работы. И нет у нас важнее задачи, 
как разбудить, поднять и организовать 
земляков на великое дело возрождения 
России и нашей малой родины – Тамбов-
щины. Нас большинство, а значит, победа 
будет за нами.

А.И. ЖИДКов,

первый секретарь Тамбовского 

обкома КПРФ
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Почему же правительственная комис-
сия, включавшая, помимо партийных, 
советских и хозяйственных работников, 
деятелей культуры и искусства, безого-
ворочно утвердила в качестве символа 
победы под Москвой именно противо-
танковые ежи? А потому, что более 37 
тысяч подобных конструкций преградили 
путь захватчикам в страшные и холодные 
дни 1941-го. Эти нехитрые сооружения 
сыграли огромную роль в разгроме 
немецко-фашистских войск под Москвой, 
а значит, и в окончательной победе над 
врагом. А изобретателем и усовершен-
ствователем советских противотанковых 
ежей был генерал-майор технических 
войск Михаил Львович Гориккер. 

Михаил Львович родился в 1895 году в 
Херсонской губернии, в 17-летнем воз-
расте окончил педагогическое училище, 
преподавал в школе. А в 1914 году ушёл 
на «германскую войну» – так в России 
тех лет именовали Первую мировую. 
Сражался доблестно и отважно, за что 
и был награждён двумя солдатскими 
«Георгиями» – 3-й и 4-й степени. За-
бегая вперёд, скажем, что в Великую 
Отечественную Гориккер будет удостоен 
орденов Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды и Отечественной войны 
I степени.

Михаил Львович с 1918 года примкнул 
к рядам Красной Армии, участвовал в 
гражданской войне. После её окончания 
Гориккер вновь отправился учиться, 
но уже по военной специальности. Он 
с успехом окончил Военную академию 
механизации и моторизации РККА имени 
Сталина, служил военным инженером 
мотомехвойск РККА, командовал са-
мыми первыми, «опытными» танковыми 
частями. Стал начальником Московского 
танково-технического училища.

Война застала Михаила Львовича и его 
семью в Киеве. Оставаясь начальником 
Киевского танково-технического учили-
ща, Гориккер также возглавил Киевский 

гарнизон и оборону столицы Советской 
Украины.

Михаилу Львовичу ежедневно докла-
дывали о продвижении гитлеровских 
танковых соединений, рвущихся вглубь 
нашей Родины. А начальник гарнизона, 
по воспоминаниям очевидцев, вёл себя 
странно. Он, оставаясь наедине с собой, 
играл в детские игрушки!

Как расскажет спустя десятилетия сын 
Михаила Львовича, советский и россий-
ский режиссёр Владимир Михайлович 
Гориккер, отец с первых дней появления 
на свет первенца дарил ему разновели-
кие модели танков – советских, немец-
ких, английских, американских... А тут 
вдруг, в июньские дни 1941-го, отобрал 
у сына его любимые игрушки. Мальчик, 
подглядывая по ночам за отцом, видел, 
как тот возится с модельками, что-то кон-
струирует из спичек. И тут же записывает 
расчёты в тетрадь (эту тетрадь сын най-
дёт на антресоли московской квартиры 
спустя полвека, в 1990-е годы).

– Я думал тогда, в июне 1941-го, 
что батя таким вот способом просто-
напросто борется с бессонницей, – 
вспоминал Владимир Михайлович. – Но 
через несколько дней, в начале июля, 
он вернулся домой раньше обычного, и 
закричал чуть ли не с порога: «Ура! Мы 
запороли два танка!» Что за дела? Все 
в нашей семье знали, с каким пиететом 
отец относится к военной технике, а тут 
вдруг восторг из-за поломки…

Лишь позднее Владимир Михайлович 
понял всю значимость события, кото-
рое произошло 3 июля 1941 года на 
полигоне Сырец под Киевом. При по-
пытке проехать через ряды «звёздочек 
Гориккера» (такое название получила 
конструкция) советский лёгкий танк Т-26 
повредил масляную систему, и боевая 
машина встала. На ремонт ушло не-
сколько часов. Переднеприводной танк 
БТ-5, разогнавшись, смог преодолеть по-
лосу заграждений Гориккера, однако это 

стоило ему погнутого днища и 
повреждённой трансмиссии. 
Снова понадобился ремонт.

А как поведут себя немецкие 
танки при встрече с нашими 
ежами? Михаил Львович за-
ранее угадывал ответ на этот 
вопрос.

Дело в том, что, планируя 
скоротечную войну и быструю 
победу, гитлеровцы в первые 
месяцы войны использовали 
танки с передним приводом, 
к тому же их днище брониро-
ванным не было и легко про-
тыкалось «лапой» ежа. При этом 
трансмиссия гарантированно 
выходила из строя. Генерал-
майор Гориккер хорошо разбирался 
в премудростях немецкого танкового 
производства. Он учёл конструктивные 
особенности вражеских машин при раз-
работке параметров своего изобретения 
– вплоть до 1943 года у немцев вообще 
не было тяжёлых танков. К тому же лютые 
морозы, пришедшие поздней осенью 
1941-го в Центральную Россию, сыграли 
дополнительную роль – окаменевшая по-
верхность земли не позволяла фашист-
ской технике вдавливать ёж в грунт.

«Цены этому изобретению нет!» – вос-
клицали на советских заводах, получая 
приказ о запуске в производство «звёз-
дочек Гориккера». Новое противотанко-
вое средство изготавливалось в течение 
полутора-двух часов! Из чего? Из трёх 
обрезков металлических балок (для боль-
шей прочности – двутавровых). Всё это 
хозяйство весило около трёхсот кило.

Но чаще использовались рельсы, за-
пасы которых были тогда в СССР велики: 
в третьей пятилетке, прерванной нападе-
нием Германии, в Советском Союзе пла-
нировалось построить сотни километров 
железных дорог.

Сначала рельсы нарезали по типораз-
меру, сваривали, ориентируя в разных 
плоскостях, а затем крепили между 
собой стальными «косынками». Высота 
ежа – строго в пределах 0,6–0,8 метра, 
то есть больше высоты пространства под 
танком (дорожного просвета), но меньше 
расстояния от земли до лобовой бро-
ни. При большем размере конструкция 
просто сдвигалась бы танком в сторону, 

а правильный ёж при наезде на него 
бронемашины перекатывался, одна из 
его лап оказывалась вертикально под 
днищем, поднимала танк и пропарыва-
ла тонкое днище. С виду очень грозный 
вражеский танк зависал над землёй и 
превращался в неподвижную мишень. 
Его незащищённая нижняя часть была 
открыта для советских орудий. Если 
же экипаж пытался покинуть башню, он 
расстреливался и забрасывался грана-
тами.

К слову, немцы «захватывали в плен» 
советские противотанковые ежи и от-
правляли их в Германию – нет, не на пе-
реплавку, а для возведения собственных 
оборонительных сооружений. Сначала 
на Западном фронте, против танковых 
соединений англо-американской коали-
ции. А в апреле 1945-го, во время битвы 
за Берлин, наши танкисты столкнулись 
с «родными русскими ежами». Только 
гитлеровцев эта гениальная конструкция 
генерал-майора Гориккера от поражения 
не спасла.

Михаил Гориккер прошёл всю войну. 
Победу встретил на должности началь-
ника автомобильного управления Ле-
нинградского фронта в звании генерал-
майора. В 1946-1950 годах руководил 
Рязанским военно-автомобильным 
училищем. В 1951 году вышел в от-
ставку. Скончался в октябре 1955 года 
в Москве.

По материалу А. АннИнА, 

в. ЧУМАКовА,

«Союзное государство», № 11, 2022

Мужчины нашей парторганизации каждый в своё время отдали долг Родине в раз-
личных родах войск. Так, П.К. Зотов служил в прославленной Таманской дивизии. 
Старший механик-водитель танка Т-34 вспоминает:

– Служба в овеянной военной славой дивизии нас ко многому обязывала. На 
учениях отрабатывали свои действия на суше и под водой. Чтобы машина не под-
вела, готовили её к маршу досконально. Действия механика-водителя были тоже 
отточены.

– В дивизию то и дело приезжали почётные гости, – продолжает Пётр Кирилло-
вич. – Манёвренность многотонных махин нам довелось демонстрировать перед 
Фиделем Кастро, Абделем Насером, Никитой Сергеевичем Хрущёвым. Тревожной 
была международная обстановка – назревал Карибский кризис. Но у ЦК КПСС, 
дипломатов хватило мудрости – удержали мир от третьей мировой войны.

– Нас, деревенских парней, служба хорошо обтёсывала, – присоединяется к 
беседе в.в. Ермошин. – Жёсткий режим, физические нагрузки очень укрепляли 
здоровье: из неторопливых увальней уже ко второму году службы ребята становились 
подтянутыми, быстрыми. Я служил в ракетной части. По сути дела это было новое 
мощнейшее оружие в Советской Армии. Каждый понимал меру ответственности 
по его обслуживанию. Стрельбы на полигонах шли еженедельно, отрабатывались 
все детали нового для армии дела. Рады были безмерно, когда в космос полетел 
Гагарин, чувствовали свою причастность к этому полёту.

– Я служил в начале семидесятых в Горьковской области, затем в ГДР, – вспоми-
нает А.С. осипов. – Службу проходил в противотанковом артиллерийском бата-
льоне. На одном из учений наш расчёт лучше всех справился со своей задачей, и 
маршал Баграмян лично поздравил меня с отличной стрельбой и объявил награду 
– внеочередной отпуск домой. К нам в часть приезжал Юрий Гагарин, до сих пор 
помню его рукопожатие.

К беседе ветеранов-коммунистов присоединяется молодое поколение районной 
парторганизации. Дмитрий Иванович Иванников был десантником. Его призвали 
со второго курса техникума. Род войск определили в военкомате: спортсмен, сме-
лый, быстрый, значит, достойно пополнит ряды голубых беретов.

Шла война в Афганистане. Десантников готовили ускоренно. 16 прыжков с пара-
шютом, деловая хватка, упорство и трудолюбие – такова характеристика молодого 
бойца. Ему присвоили звание старшего сержанта, доверили должность командира 
отделения, а с ней и право обучать новобранцев.

– Патриотизм тогда зашкаливал, – вспоминает Дмитрий Иванович. – Многие 
сослуживцы писали заявление с просьбой отправить их в Афганистан. Но приехал 
к нам на встречу боевой офицер Альберт Евдокимович Слюсарь и несколько осту-
дил горячие головы, пожелав мирной службы и пообещав без нас «разобраться» с 
афганскими душманами.

А «разбирался» с ними наш земляк, боевой офицер владимир Иванович Сево-
стьянов. Он не любит вспоминать годы, проведённые рядом с моджахедами, не 
даёт никому интервью. Демобилизовавшись, Владимир Иванович приехал на малую 
родину, привёл в порядок опустевший родительский дом, устроился на рядовую 
работу. В первые же дни пребывания в районе он встал на партийный учёт, активно 
включился в работу организации.

Не менее ответственное дело в армии было у молодого коммуниста А.С. Ко-
раблина. Служить Александр пошёл по контракту. Попал в батальон обеспечения 
учебного процесса в Военной академии Генерального штаба. Объект сверхсе-
кретный, работа ответственнейшая, но юрист по образованию Кораблин с честью 
справился с ней.

Все три года службы в.М. ненахова были отданы химзащите. Полгода в учебке, 
а затем инструкторская деятельность в Кантемировской дивизии.

Как говорится, не нюхали пороха выпускники вузов, где работали военные ка-
федры, но и на военных сборах за один-два месяца из них выжимали семь потов, 
чтобы подготовить настоящих командиров. Такая доля выпала А.в. Усатюку и Г.С. 
некрасову. Возглавляя, направляя работу районной парторганизации, будучи её 
секретарями, и Александр Васильевич, и Георгий Семёнович доказали свою со-
стоятельность, свои командирские качества.

О них, о наших взрослых мальчишках, можно рассказывать бесконечно. Отслу-
жив, сполна реализовали они себя на повседневной работе. Это о таких, как они, 
слагаются песни, и в одной из них поётся: «Плывут в океане, летят высоко в 
небесах//Солидные люди с мальчишеской искрой в глазах.//Мальчишки, 
мальчишки, пускай пролетают года.//Мальчишки, мальчишки, для нас вы 
мальчишки всегда».

Женщины Петровского РК КПРФ 

«Звёздочки» инженера Гориккера
В 1966 году при выезде из Москвы в Химкинском районе, на 23-м 

километре Ленинградского шоссе (4 км от МКАД), был открыт не-
обычный монумент: на каменном постаменте три железобетонные 
шестиметровые «звёздочки», покрашенные в красный цвет, в точности 
копирующие противотанковые ежи. Перед ними размещена каменная 
плита с выполненной из цветного стекла и керамики картой обороны 
столицы и сводкой Совинформбюро от декабря 1941 года.

«Для нас вы мальчишки всегда…»
Служба в армии во все времена была престижной, почётной. Там 

молодые люди мужали, набирались военного опыта, подковывались 
политически. Отслужив, возвращались домой окрепшими физически, 
идейно грамотными, с любовью и верой в Отечество.
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Поздравляем 
с днём рождения!
Ирину Александровну ЧУЛКовУ 

(первый секретарь Уваровского РК 
КПРФ, с юбилеем), Георгия Семёно-
вича нЕКРАСовА (первый секретарь 
Петровского РК КПРФ, с юбилеем), 
николая Петровича КоЛМЫКовА 
(Инжавинское РО КПРФ, с юбилеем), 
юрия Алексеевича ТАЛАЕвА (Котов-
ское ГО КПРФ, с юбилеем), Фёдора 
Ивановича ТоКАРЕвА (Сосновское 
РО КПРФ, с юбилеем),  владимира 
Александровича вЛАСовА, олесю 
владимировну КРАПИвИнУ, Дмитрия 
владимировича юМШАновА (Кирса-
новское РО КПРФ), Алексея Ивановича 
АвИЛовА (Петровское РО КПРФ), Алек-
сандра Александровича ШИПовА, 
владимира Ивановича овЧИннИКо-
вА (Октябрьское РО КПРФ), Любовь 
николаевну юДАКовУ, Анну Дани-
ловну БЕЛЕновУ, виктора василье-
вича ТоЛСТовА (Староюрьевское РО 
КПРФ), надежду Анатольевну ЗоЛИ-
нУ (Пичаевское РО КПРФ), вячеслава 
николаевича АнТоновА, Александра 
николаевича КоРоЛЁвА, николая 
николаевича МАКИнА (Мордовское РО 
КПРФ), Марию юрьевну ПРоннИКовУ 
(Никифоровское РО КПРФ), Елену Ми-
хайловну МИЗЁвУ, Ларису Михайлов-
ну СКвоРЦовУ (Уваровское РО КПРФ), 
наталию Петровну РоЗДоБУДЬКо, 
владимира Андреевича ГоЛЬЦА (Рас-
сказовское РО КПРФ), юлию Георгиев-
ну ХУДоМЯСовУ, юрия викторовича 
КовЯЗИнА, юрия Александровича 
ПоГонИнА (Ленинское РО КПРФ), Ана-
толия Александровича КоЛоДИнА 
(Тамбовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые 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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Сейчас от жителей Тамбова поступает 
много жалоб, касающихся перевозок. 
Тамбовчане недовольны тем, что исполь-
зуются старые автобусы и маршрутки, что 
зачастую транспорт отсутствует вечером. 
При этом на городских улицах часто 
встречаются автобусы, которые уже от-
работали свой срок в других регионах. 
Жители считают, что цены за проезд 
необоснованно растут, в то время как 
качество перевозок всё хуже и хуже.

– Источник проблем в сфере обще-
ственных перевозок прежде всего за-
ключается в создании порочной систе-
мы отсутствия должного контроля со 
стороны городских служб и чиновников, 
в наглости отдельных владельцев фирм-
перевозчиков, когда главное – выжать 
по максимуму прибыль, – считает То-
досейчук.

В Тамбове единственным социально 
значимым и экологически чистым транс-
портом является транспорт, принадле-
жащий МУП «Тамбовгортранс». На пред-
приятии работают 314 человек, а парк 

состоит из 16 троллейбусов и 67 газомо-
торных автобусов. Сейчас в организации 
напряжённая обстановка, в частности, 
из-за низких зарплат и предбанкротного 
состояния предприятия. Чтобы решить 
проблемы муниципального перевозчика, 
от которого зависит качество перевозок, 
предлагается следующее.

– Оптимизировать работу предприятия 
при помощи перераспределения транс-
порта по существующим маршрутам. 
Перевести работу по маршрутам № 7, 
№ 10, № 11т, № 20, № 60 на брутто-
контракты.

– Решить вопрос временной отмены 
арендной платы и оплаты фактического 
пользования муниципальным имуще-
ством в связи с пандемией, освобожде-
ние газомоторного транспорта от транс-
портного налога.

– Предусмотреть в 2022 году дополни-
тельное финансирование на погашение 
долгов МУП «Тамбовгортранс».

– Рассмотреть вопрос о снижении 
процента, взимаемого транспортным 

оператором с предприятия за обслу-
живание безналичной системы оплаты 
проезда.

– Сохранить в городе электрический 
транспорт, перейти на использование 
электробусов. Приобрести электробусы 
за счёт федеральных и прочих программ 
и определить в маршрутной сети исполь-
зование электробусов как экологическо-
го транспорта.

– Как было замечено профсоюзом 
и работниками предприятия, в «Там-
бовгортрансе» не хватает водителей 
категории «Д», а переучиться опытные 
водители не могут из-за дорогого обу-
чения. Предлагается решить проблему 
за счёт заключения договора с работни-
ками и выделения средств из субсидии 
для предприятия.

Все проблемы профсоюз намерен 
озвучивать и добиваться положитель-
ного решения от органов власти. Чтобы 
предать огласке проблему перевозок, 
профсоюз вынес её на общественное 
обсуждение. Добавим, что общественный 
транспорт не сможет стать качественным 
без реальной поддержки власти и без 
решения тех проблем, которые стоят 
перед предприятием. Если всё останется 
на месте и в Тамбове перевозки будут 
осуществляться на прежнем уровне, ко-
личество проблем будет увеличиваться 
в геометрической прогрессии.

ПенСия, 
которая 

должна быть
россИйскИе фИнансовые эксперты 

провелИ любопытный эксперИмент И 
перевелИ пенсИИ времён советского 
союза в россИйскИе рублИ. результат 
оказался более чем красноречИвым, 
сообщает Pensnews.

По словам экспертов, в среднем один 
советский рубль можно приравнять к 
современным 198 рублям. Средний раз-
мер пенсии за всё время существования 
СССР подсчитать практически невоз-
можно, но специалисты взяли широкий 
период времени и за основу отметили 
сумму в 180 рублей.

То есть нехитрый подсчёт показал, что 
нынешние пенсионеры в таком случае 
должны получать не менее 36 тысяч ру-
блей. О такой сумме наверняка мечтает 
большинство нынешних пенсионеров. 

КПРФ неоднократно заявляла, что в 
России произошло неоднократное огра-
бление пенсионеров и что действующие 
размеры пенсии не соответствуют 
необходимым реалиям. Кроме того, 
у советского народа были замороже-
ны сберегательные вклады. Учитывая 
поднятие пенсионного возраста для 
будущих пенсионеров, очевидно, что 
капиталистическое государство неплохо 
научилось решать свои проблемы за 
счёт пожилых граждан.

Коммунисты Ржаксинского РО КПРФ с глубоким прискорбием сообщают о том, 
что ушёл из жизни старейший коммунист районного отделения РЫТов юрий Фё-
дорович, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Профсоюз работников жизнеобеспечения: 
как наладить общественные перевозки

Председатель Тамбовской областной общественной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук 
выступил с предложением по улучшению качества работы обще-
ственного транспорта в городе Тамбове. Совместно с коллективом 
МУП «Тамбовгортранс» были определены первоочередные задачи по 
улучшению общественных перевозок, однако они зависят от регио-
нальных и городских властей.

ФотоФакт

16 февраля Тамбовская об-
ласть отметила памятную дату 
– День тамбовских героев, а 
также 80 лет со дня присвоения 
З.А. Космодемьянской звания 
Героя Советского Союза.

Дата выбрана неслучайно – именно 
16 февраля 1942 года военной раз-
ведчице, уроженке Тамбовщины Зое 
Космодемьянской было присвоено 
звание Героя Советского Союза (по-
смертно). С 2020 года по предложению 
Тамбовской областной Думы в память 
о Зое и других мужественных людях 
нашего края и утверждён День тамбов-
ских героев. Зоя Космодемьянская к 
тому же стала первой в годы Великой 
Отечественной войны женщиной, удо-
стоенной звания Героя Советского 
Союза.

В этот день сампурские коммунисты 
во главе с первым секретарём райкома 
А. Губановой вышли на раздачу земля-
кам памятных буклетов, посвящённых 
этой дате.

Кроме того, Анастасия Губанова, 
художественный руководитель центра 
досуговой деятельности, провела с 
детьми тематическое мероприятие, 
посвящённое Дню тамбовских героев, 
с целью воспитания патриотизма у уча-
щихся, их знакомства с героическими 
страницами истории русского народа, 
формирования у молодого поколения 
гордости за отечественную историю и 
сохранения исторической памяти.

Пресс-группа 

Сампурского РК КПРФ

День тамбовских героев

Коммунисты Мордовского района скорбят по поводу кончины партийного ак-
тивиста, неоднократного члена участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса от КПРФ СЫЩИКовА Александра васильевича и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покойного.


