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8 марта -  международный женский день!

Пословица для 
думающих людей

Ломать
не строить

Примите самые тёплые поздрав-
ления в связи с Международным 
женским днём 8 марта!

Для нас наши женщины – это во-
площение красоты, пример неуто-
мимых тружениц и любящих сердец. 
Мы всегда помним о вашей особой 
миссии на земле – дарить жизнь, 
создавать домашний уют, воспиты-
вать детей, созидать и очаровывать.

Отрадно осознавать особую роль 
нашей страны в вопросах защиты 
прав и интересов женщин. СССР 
совершил настоящую революцию в 
отношении к материнству и детству. 
Наша Советская Родина первой при-
знала право женщины на достойную 
оплату труда и гарантированный 
отдых, предоставила ей возмож-
ность голосовать и избираться на 
выборах. 

Советские женщины были глубоко 
благодарны Отчизне и в суровый час 
шли ради неё на боевой и трудовой 
подвиг. В годы Великой Отечествен-
ной женщины отправлялись на фронт, 
трудились на заводах и в госпиталях, 
обороняли Москву, Ленинград и Ста-
линград, освобождали Курск и Орёл, 

Белгород и Севастополь, Минск и Киев. Тысячи советских людей вдохновила 
на подвиг восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская. Вы, наши отважные 
подруги, и сегодня смело встали на борьбу с неонацизмом.

Милые наши женщины, любить вас – это настоящее счастье и большая от-
ветственность. С вами, наши дорогие мамы и дочери, жены и сёстры связаны 
самые нежные чувства и самые светлые воспоминания. Как никто другой, вы 
умеете вдохновлять и поддерживать, побуждать к новым открытиям и свер-
шениям. Спасибо вам за ваше внимание и заботу!

В этот замечательный день особенно хочется пожелать вам безмерного 
счастья, мира и благополучия, тепла и радостных улыбок!

Пусть всё невозможное станет для вас возможным, а жизнь будет полна 
добрых новостей и приятных событий!

С уважением Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

Тамбовский обком КПРФ от всего сердца поздравляет вас с прекрасным 
праздником Международного дня солидарности женщин в борьбе за свои 
права – 8 Марта!

Именно женщины-работницы разных стран и континентов, увлечённые 
справедливыми идеями коммунистического учения, скреплённые интер-
национальной классовой солидарностью трудящегося человека, отстаивая 
свои неотъемлемые и столь заслуживаемые права и интересы, положили 
начало этому славному празднику, внесшему огромный вклад в общее для 
всех рабочих людей дело – борьбу за освобождение от уничтожающего гнёта 
капитала, от наёмного буржуазного рабства.

Не раз и не два именно женщины оказывались в авангарде этой борьбы, 
своим смелым примером воодушевляя и увлекая остальных наших товарищей. 
Не только на фабриках и производствах, не только на митингах и демон-
страциях с требованием лучшей доли, но и в партийной работе, в агитации 
и пропаганде идей социальной справедливости, в просвещении рабочих и 
крестьян женщины шли вровень со своими товарищами-мужчинами. Даже 
несмотря на то, что положение их было хуже, а условия жизни и труда под-
час тяжелее, чем у сильного пола, даже несмотря на то, что бытовых забот и 
хлопот было немало, они находили возможность и время для общественной 
работы и деятельности, сопряжённой в те далёкие и тёмные годы с настоя-
щей опасностью.

Неоценим вклад женщин в дело развития страны, воспитания и обучения 
подрастающего поколения, во все трудовые и ратные подвиги нашего народа и 
в первые послереволюционные годы, когда молодая Страна Советов испытала 
столько трудностей и лишений, и в страшные годы Великой Отечественной 
войны, и в послевоенное время, в годы столь ответственного и значительного 
труда и созидания – всегда и везде рука об руку с новой властью, с молодым 
государством рабочих и крестьян шли женщины: работницы и служащие, 
воспитательницы, учителя и врачи, учёные и писательницы, колхозницы и 
инженеры. Шли, высоко и гордо неся знамя нашей великой Родины и её 
свершений.

День сегодняшний, со всеми его тревогами и трудностями, со всеми встаю-
щими в полный рост проблемами и заботами, немыслим без участия женщин, 
без их поддержки в преодолении тех испытаний, которые уготовила нам судь-
ба. Как немыслима и вновь продолжающаяся борьба нашей партии за лучшую 
долю и народное счастье, за справедливый общественно-экономический 
строй, за власть трудящихся и эксплуатируемых, за социализм. Без верных 
соратниц и подруг, твёрдо стоящих на позициях самого передового комму-
нистического учения и несущих огромную долю общей работы и борьбы на 
своих хрупких плечах, мужчинам не справиться.

С праздником, дорогие женщины! Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы 
рядом с КПРФ!

Тамбовский обком КПРФ

«Новые времеНа» ставят перед жеНщиНой Новые требоваНия. Круг семейНых 
обязательств постояННо расширяется, НагрузКа возрастает. совремеННая бытовая 
техНиКа, КоНечНо, облегчает выполНеНие ежедНевНой домашНей работы, Но оНа 
Не способНа решить те задачи, Которые Касаются семейНого благоустройства и 
решеНие Которых по НеизвестНо КаК сложившимся стереотипам приписывается 
имеННо жеНщиНе. 

Тем временем тенденции общественного развития предполагают большие фи-
нансовые вложения для осуществления многих потребностей, в силу чего (а не в 
целях собственного развития) женщина вынуждена работать. Рождение же ребёнка 
ощутимо снижает доход на члена семьи, а также круг потребностей, которые семья 
способна удовлетворить. Второй и третий ребёнок нередко выводят российскую 
семью за черту бедности. Факт повышения риска попадания семьи с увеличением 
детности в группу бедных подтверждается расчётами ИСЭПН РАН, основанными 
на данных статистики: «увеличение уровня относительной бедности при рождении 
первого ребёнка составляет 8%, при рождении второго – 14%, третьего – 21%».

В поисках возможности заработать современная женщина сталкивается с дис-
криминацией по гендерному принципу. Сегодня основными видами дискримина-
ции женщин являются снижение размера заработной платы (в среднем на 30%) в 
сравнении с заработной платой, предоставляемой мужчинам; немотивированный 
отказ в принятии на работу женщин в возрасте 45-60 лет; незащищённость такой 
категории женщин, как молодые мамы.

На первом месте в списке причин, объясняющих дискриминацию в сфере занятости 
по гендерному признаку, отмечают социологи, стоят сформировавшиеся стереотипы, 
предубеждения работодателей, самих наёмных работников и потребителей. Во-
первых, работодатель воспринимает женщин как менее полезную и более «затрат-
ную» рабочую силу, поскольку женщине необходимо сочетать трудовую деятельность 
с семейными обязанностями. Во-вторых, работодатель воспринимает женщин как 
работников с более низким профессионализмом по сравнению с мужчинами.

Ещё одним стереотипом в сфере труда является представление о том, что жен-
щины не могут выполнять функции руководителя. Данный стереотип приводит к 
вертикальной гендерной сегрегации на рынке труда. Женщины слабо представлены 
и на высших политических должностях. Среди членов Совета Федерации женщин 
только 17%, а в Госдуме женщин ещё меньше: по результатам последних выборов 
– 16%. Это небольшой, по текущим меркам, показатель, с ним капиталистическая 
Россия находится лишь во второй сотне стран. А ведь в советское время женщи-
ны не только дерзали встать рядом с мужчинами в строй в, казалось бы, исконно 
мужских профессиях, но занимали высокие руководящие должности, двигали науку, 
спорт, культуру, воспитывали поколения, показывали пример всему миру: женщине 
в свободной и справедливой стране подвластно всё!

с праздником, дорогие наши женщины!

гримасы капитализма

Времена ноВые, 
нравы старые
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Знать самому, 
обучить других

26 февраля в мичуриНсКом город-
сКом отделеНии Кпрф состоялось 
отКрытое партийНое собраНие. 

В этот день началось оно торже-
ственно, с вручения партийных биле-
тов – в ряды отделения вступили С.В. 
Поветьева, В.Е. Морданов и О.А. 
Сарычева. Коммунисты задали своим 
новым товарищам ряд вопросов и по-
лучили вполне уверенные, полноценные 
ответы. 

Затем состоялось вручение почётных 
знаков «Ветеран КПРФ», их получили 
Г.М. Сидорова, А.Е. Утешев и К.В. 
Леонова.

В системе партийной учёбы с ин-
тересным докладом о Манифесте 
Коммунистической партии выступил 
Д.В. Батусов. Этому программному 
документу исполнилось 175 лет. Было 
много сказано о значении этого доку-
мента для мирового коммунистического 
движения.

Первый секретарь Мичуринского гор-
кома КПРФ В.В. Праздников сделал 
доклад, посвящённый 30-летию КПРФ. 
Рассказал о большом и трудном пути 
партии, о протестной деятельности и 
предложениях коммунистов по выводу 
страны из экономического кризиса. То-
варищи в своих вступлениях дополнили 
основной доклад. В прениях выступили 
К.В. Леонова, А.Е. Утешев, В.М. Во-
ротников, Г.М. Сидорова и другие.

Завершилось собрание традиционно: 
сбором членских взносов и средств в 
помощь Донбассу.

Пресс-группа 
Мичуринского ГК КПРФ

Депутаты от КПРФ 
предложили восстановить 
памятник комсомольцам
На последНем заседаНии тамбовсКой 

городсКой думы депутат от Кпрф 
григорий Назаров озвучил вопрос о 
Необходимости восстаНовлеНия На 
КомсомольсКой площади памятНиКа 
Комсомольцам, Который был демоНти-
роваН в середиНе 1990-х годов. 

По мнению коммунистов, сейчас 
пример боевых и трудовых подвигов 
комсомольцев мог бы стать хорошим 
ориентиром для молодёжи, особенно 
если учесть, что комсомол дал большое 
количество героев как в годы граждан-
ской, Великой Отечественной, так и 
афганской войн.

Стоит также отметить, что многие 
горожане сегодня недовольны совре-
менным видом площади – площадь 
Комсомольская, а «украшают» её вовсе 
не тематические конструкции. Данная 
тема не раз обсуждалась в кругах па-
триотически настроенных горожан.

В ответ на выступление депутата 
Назарова со стороны городской адми-
нистрации в лице её главы Максима 
Косенкова последовали ожидаемый 
отказ и ссылка на тот факт, что, мол, 
все монументальные арт-объекты воз-
водятся на средства инициаторов или 
спонсоров, а утверждает их специ-
альный совет. В общем, идея не была 
поддержана руководством города, хотя 
комсомольцы внесли огромный вклад 
в развитие Тамбова, области и страны 
в целом.

Что касается финансирования воз-
ведения памятника комсомольцам, то 
коммунисты уверены – стоит кинуть 
клич, многие горожане и организации 
откликнутся на призыв. К слову, пример 
установки такого памятника имеется в 
городе Уварово. Там памятник не только 
нашёл своё место в парке, но и стал 
местом притяжения горожан, хорошо 
помнящих и свою великую отечествен-
ную историю, и свою интересную ком-
сомольскую молодость.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ 

партийная жизнь

депутатские будни

С юных лет Иосиф Сталин, сознавая 
чудовищные условия окружавшей его 
действительности, которая ломала, 
калечила и уродовала тела и души про-
стого человека, определил главным 
делом своей жизни – и он отдал этому 
все свои годы и силы – борьбу за осво-
бождение человека от наёмного рабства 
и жесточайшей эксплуатации царизмом 
и бездушным капиталом, стремящимся 
лишь к стяжательству и закабалению 
русского народа навечно. Благодаря 
твёрдости характера и непреклонности 
духа, непрерывному самообразованию 
и силе воли Иосиф Виссарионович ещё 
в дореволюционный период выдвинулся 
в число самых крупных и замечательных 
партийных организаторов и вождей, спо-
собных решать любые сложные задачи, 
которые неизменно ставили перед ними 
партия и жизнь в деле достижения цели 
свержения царизма и буржуазии, в деле 
установления подлинно народной, про-
летарской власти. 

Верный соратник и последовательный 
ученик В.И. Ленина, он всегда был готов 
стать надёжной опорой вождю мирово-
го пролетариата и даже после смерти 
Владимира Ильича Сталин работал по 
заветам Ленина, проводя в жизнь его 
решения по развитию страны, подъёму 
её экономики, человеческого и мате-
риального потенциала. Политическое 
завещание основателя первого в мире 
Советского Социалистического госу-
дарства В.И. Ленина, воплощённое в 
реальность И.В. Сталиным, стало тем 
основным и определяющим фактором, 
который позволил в кратчайшие сроки 
вывести Страну Советов в число миро-
вых лидеров промышленного и экономи-
ческого, культурного и нравственного, 
образовательного и научного развития, 
воспитать два поколения подлинных 
патриотов своего социалистического 
Отечества, которое в свою очередь не на 
словах, а на деле заботилось о каждом 
из своих граждан. Всё это в конечном 
итоге не только предопределило победу 
Советского государства в войне с не-
мецким нацизмом, передовым отрядом 
мирового монополистического капитала, 
который видел своей главной целью уни-
чтожение СССР и русского народа, но и 
позволило нашей Родине выйти из войны 
ещё более сильной и могущественной как 
в военном, так и в политическом плане. 
Позволило СССР быстро восстановить 
экономический потенциал, неуклонно из 
года в год поднимать уровень жизни и 

быта всех советских людей, развернуть 
грандиозные стройки и проекты, включая 
разработку ядерного оружия в ответ на 
агрессивные намерения вчерашних «со-
юзников», поставить на службу челове-
честву мирный атом, заложить основы 
выхода в космос – впервые в истории 
человечества! 

Конечно, не вызывает ни малейших 
сомнений тот факт, что все эти дости-
жения и победы были бы немыслимы 
без умелого руководства И.В. Сталиным 
партией и правительством, РККА, без 
его выдающихся личных качеств и твёр-
дых принципов человека, так навсегда и 
оставшегося пламенным борцом за спра-
ведливое общество, за всеобщее народ-
ное счастье, аскетом-подвижником са-
мой передовой социалистической идеи, 
несмотря на занимаемые должности и 
посты, на имевшиеся в его руках власть 
и возможности. Нравственная чистота и 
непоколебимые моральные убеждения 
позволили Сталину, возвеличив Россию 

и русский народ, стать действительным 
и подлинным символом справедливого 
величия и победы, позволили показать, 
чего можно добиться и какие судьбонос-
ные сражения выиграть, вырвав из рук 
буржуазии отсталую крестьянскую страну 
и за кратчайший исторический срок пре-
вратив её в независимое государство, 
успешно развивающееся даже в усло-
виях враждебного капиталистического 
окружения и засилья врагов внешних и 
внутренних. Всё это возможно, только 
если работать в интересах своей стра-
ны, рабочего человека и трудящегося 
большинства народа, а не на благо до-
морощенного и мирового олигархата и 
обслуживающего его интересы чиновни-
чества. Если во главу угла поставить цели 
и задачи подлинного развития страны и 
общества, а не благополучия узкоклано-
вой группы, связанной с властью, как это 
бытует в буржуазных государствах и на 
чём погорела Российская империя. Если 
самому руководителю быть кристально 
честным и искоренить коррупцию. Если 
на ответственные посты и должности вы-
двигать людей не по принципу кланово-
сти, личной лицемерной «преданности» 
и лояльности, а с опорой на профес-
сиональные качества и элементарную 
порядочность. Если не выгораживать 
«своих», а ввести жёсткую персональную 
ответственность за каждое порученное 
дело государственной и общественной 
важности. Если делом доказать народу, 
что избранная им власть является его 

родной властью, а любые намерения 
и слова – это не просто предвыборная 
декларация, а программа действий!

И.В. Сталин смог реализовать все эти 
необходимые условия существования на-
шей страны и её прогресса. Смог, так как 
никогда не считался и не руководство-
вался личными интересами, и в этом его 
непреходящее величие. И в этой способ-
ности следовать и реализовывать данные 
принципы его бесценные роль и значение 
для истории, да и самого существования 
нашей страны и русского народа. Именно 
поэтому столь великой и значительной 
стала трагедия его утраты, которая чёр-
ным занавесом не только наступившей, 
но и надвигающейся за его смертью беды 
накрыла нашу великую Родину семьде-
сят лет назад – весь советский народ 
чувствовал это. Чувствовал и погрузился 
в глубокий и неподдельный траур, ясно 
осознавая своё полное отныне истори-
ческое и политическое сиротство, ибо 
давно уже не было рядом величайшего 
гения человечества В.И. Ленина, а теперь 
не стало и его преданного ученика – ве-
ликого Сталина…

Предчувствие огромной беды не об-
мануло трудящихся Страны Советов – 
никогда больше не было во главе её че-
ловека уровня Иосифа Виссарионовича. 
Никогда и никто более не только не сумел 
повторить его подвиг государственного 
подвижничества служения великой идее 
народного счастья, но и, более того, были 
преданы забвению те постулаты и нрав-
ственные идеалы, которыми вслед за 
Лениным руководствовался этот человек. 
Великой катастрофой окончилось это 
для нашей страны, для русского народа, 
который так высоко чтил и так глубоко 
уважал Сталин.

Отдельные недоумки и недотёпы-
троцкисты пытались предать забвению 
само имя творца наших грандиозных 
свершений и побед, но ничтожными 
оказались все их попытки – имена клевет-
ников давно оценены по заслугам и за-
клеймены печатью подлости и лжи. Сама 
же ложь их наветов развеяна грандиозно-
стью дел тех великих лет, того великого 
человека и светом исторической правды, 
которая всегда и во всех вопросах рас-
чистит себе дорогу – дайте только вре-
мя. Другие же фигляры, силясь равнять 
себя под Сталина, не имея за душой и 
толики его классовой и нравственной 
сути, выглядя ничтожно и смешно в своих 
жалких потугах, лишь сильнее оттеняют 
подлинное величие и значение «отца на-
родов», наглядно показывая величину и 
невосполнимость данной утраты. 

Именно поэтому, вспоминая сегодня 
товарища Сталина, мы не только славим 
его, не только отдаём ему почести и дань 
памяти, но и говорим: лишь возвращение 
к тем непреходящим коммунистическим 
идеям и классовым принципам, которые 
несли и реализовывали на практике 
В.И. Ленин и его ученик и соратник И.В. 
Сталин, способны спасти нашу страну и 
вывести её на верный и прямой путь с 
того крутого поворота истории, который 
сегодня выпал на нашу общую долю. 
Именно поэтому мы не только скорбим 
о тяжёлой утрате, но и по-прежнему 
высоко держим Красное знамя борьбы 
за наши идеалы, за великие идеалы 
наших великих предшественников. И с 
этим знаменем мы смело пойдём впе-
рёд, твёрдо зная, что правда истории 
на нашей стороне и что она обязательно 
восторжествует!

***
Коммунисты почтили память И.В. 

Сталина, проведя 5 марта церемонию 
возложения цветов к его бюсту, уста-
новленному в Тамбове, а также меро-
приятия в райцентрах области, выйдя 
на центральные площади с портретами 
Генералиссимуса. 

Представитель Тамбовского обкома 
КПРФ А.А. Воробьёв принял участие в 
памятных мероприятиях в г. Москве.

Пресс-служба 

Тамбовского ОК КПРФ

70 лет без «отца народов»
С именем Сталина неразрывно связано подлинное величие Рос-

сии. В годы его руководства наша страна и наш народ осуществили 
самые дерзновенные мечты трудящегося человека, достигли успеха 
в развитии, одержали главные победы в своей истории и оказались 
на вершине могущества. Имя Сталина золотыми буквами навсегда 
вписано в историю не только нашей страны, но и всего человечества, 
обязанного ему избавлением от «коричневой чумы», спасением от 
порабощения и уничтожения германским нацизмом.

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, 
но ветер истории безжалостно развеет её!» И.В. СТАЛИН.

Память
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И сегодня особенно важно знать, как 
происходила эта ленинская модерни-
зация, не только с пропагандистской и 
исторической точки зрения, но и потому, 
что нынешняя капиталистическая власть 
ведёт неуклонное наступление на за-
воёванные советским народовластием 
права и свободы женщин.

Вот пример. Именно советская власть 
добилась запрета детского труда. 
Процитирую Макаренко: «Ранний труд в 
империи ничего общего с воспитанием, 
развитием ребёнка не имел. Детский 
труд – это эксплуатация здоровья ре-
бёнка, отъём его будущего и права на 
образование. Ребёнок к 20 годам такого 
труда приобретает массу хронических 
болезней». А недавно депу таты «Единой 
России» с помпой презентовали закон о 
разрешении работать детям с 14 лет. Это 
же откат на 105 лет в прошлое! Ровно на 
105 лет, ведь декрет о запрете детского 
труда был одним из первых, принятых 
Лениным.

Но единороссы вводят эти анахрониз-
мы, потому что в обществе плохо знают, 
почему против детского труда выступали 
большевики.

Например, накануне Октябрьской 
революции женский труд в России 
оплачивался на 30-40% ниже мужского. 
Женщины не имели ни права избирать, ни 
права быть избранными в органы власти. 
Но уже первая советская Конституция 
1918 г. закрепила полное политическое 
и экономическое равноправие женщин 
и мужчин. По декрету «О восьмича-
совом рабочем дне», подписанному в 
1917 г., был запрещён женский труд в 
ночное время и на подземных работах. 
Для женщин вводились ограничения на 
сверхурочные работы. Другим декретом 
социальное страхование в размере 100% 
распространялось на рабочих обоего 
пола.

Наконец в 1918 г. впервые была устра-
нена дискриминация по оплате труда. 
Тогда же, в 1918 г., женщины получили 
право на обучение в любых высших 
учебных заведениях. В том же году был 
создан Народный комиссариат государ-
ственного призрения, в чьи обязанности 
входила охрана материнства и младенче-
ства, а также борьба с беспризорностью 
и нищетой. За первые годы советской 
власти было принято более ста декретов, 
посвящённых охране труда и здоровья 
женщин, защите материнства. В начале 
20-х годов был создан Государственный 
институт охраны материнства и детства. 
Возникла сеть детских консультаций и 
молочных кухонь.

В 1919 г. в работе «Советская власть 
и положение женщины» В.И. Ленин пи-
сал: «Буржуазная демократия на словах 
обещает равенство и свободу. На деле 
женской половине человеческого рода 
ни одна, хотя бы самая передовая, бур-
жуазная республика не дала ни полного 
равенства с мужчиной по закону, ни сво-
боды от опеки и от угнетения мужчины. 
Буржуазная демократия есть демократия 

пышных фраз, торжественных слов, ве-
леречивых обещаний, громких лозунгов 
свободы и равенства, а на деле это 
прикрывает несвободу и неравенство 
женщины, несвободу и неравенство тру-
дящихся и эксплуатируемых».

За два года советская власть в одной 
из самых отсталых стран Европы сде-
лала для освобождения женщины, для 
равенства её с «сильным» полом столько, 
сколько за 130 лет не сделали все вместе 
передовые, просвещённые «демократи-
ческие» республики всего мира.

Советская Россия входила в пятёрку 
тех государств, где женщины впервые по-
лучили политические права. В Советской 
России впервые в Европе женщина по-
лучила не только избирательное право, 
но и право участвовать в управлении 
своим государством, быть избранной и 
трудиться на всех уровнях управления 
страной.

Сегодня невозможно не отметить то 
огромное значение как для нашей стра-
ны, так и для всего человечества, которое 
имели социальные завоевания Великого 
Октября. Вслед за Советской Россией в 
Трудовых кодексах других стран стало 
появляться право на восьмичасовой 
рабочий день. Право женщины на сто-
процентную оплату периода ухода за 
ребёнком после его рождения, у нас это 
явление носит название декретный от-
пуск, зафиксировав память о Ленинском 
декрете. Увы, сегодня в богатой России 
выплачивают только 60%. А ведь после 
Октября 1917 года выплачивали все 
100%, несмотря на разруху после Первой 
мировой, думали о будущем.

Ещё в 1919 году, когда вовсю шла 
гражданская война, советской властью 
ставился вопрос о том, чтобы работ-
ницы входили в управление заводов и 
предприятий, чтобы женщины были в 
управлении государством наравне с муж-
чинами. Но можно ли решить проблему 
участия женщины в политической жизни, 
задавался вопросом Ленин, если она не 
освобождена от бытового гнёта, от тех 
вопросов, которые связаны с материн-
ством и детством? Более 20 социальных 
гарантий, которые получила советская 
женщина уже в первые годы существо-
вания Советского Союза, – и все с при-
ставками «впервые в мире», «впервые 
в Европе», «впервые в России»! Здесь 
и гарантированное право на равный с 
мужчиной заработок, право на досрочный 
выход на пенсию, бесплатная патронаж-
ная служба, бесплатные молочные кухни, 
бесплатное здравоохранение, бесплат-
ное образование и многое другое.

Посмотрите, только 7 тысяч койко-мест 
было в родильных домах на всю 165-
миллионную Российскую империю! А в 
советские времена их стало уже сотни 
тысяч, вот оно – зримое воплощение ле-
нинских идей! Женщины стали серьёзной 
экономической силой Страны Советов. 
Если взять 1928 год, то уже тогда 2,5 
миллиона женщин были вовлечены в 
экономику и социальную сферу. А к 1931 

году таких стало уже 3,6 миллиона. В 
основном женщины шли в образование, 
здравоохранение, в различные соци-
альные институты, которые защищали 
граждан нашей страны. Получив право на 
образование, женщина стала не только 
грамотным работником, но и серьёз-
ной силой в воспитательном процессе. 
Ленин говорил: «Люди из образования 
сделали забор, мешающий трудящимся 
идти вперёд; этот забор будет сметён». 
И действительно, Великая Октябрьская 
социалистическая революция сделала 
науку, культуру и искусство достоянием 
народа. Было ликвидировано старое 
министерство народного просвещения, 
которое Ленин называл «министерством 
народного затемнения», и созданы 
Народный комиссариат по просвещению 
и Государственная комиссия по просве-
щению. Наркомпрос, начиная с весны 
1918 года, ввёл совместное обучение во 
всех учебных заведениях.

Важно подчеркнуть, что советское об-
разование, по достоинству признанное 
лучшим в мире, создавалось истинными 
профессионалами и подвижниками. 
Огромный вклад в строительство со-
ветской школы и разработку советской 
педагогической теории внесла Надежда 
Константиновна Крупская – жена, друг 
и соратник В.И. Ленина, организатор 
советского просвещения, крупнейший 
педагог-марксист. Она была одним из 
первых отечественных педагогов, про-
пагандировавших идею тесной взаимос-
вязи семьи и школы. Крупская всегда 
стояла за широкое вовлечение женщин 
в общественную жизнь. Это участие ни 
в коей мере не отвлекает женщину от 
обязанностей матери, отмечала она,  
наоборот, именно мать-общественница 
может давать детям настоящее, наше, 
советское воспитание. 

Впервые в истории человечества 
Советский Союз осуществил настоящую 
революцию социальной сферы детства и 
материнства. На системной и бесплатной 
основе создавалась инфраструктура со-
циального и гуманитарного обеспечения 
семьи.

Строились миллионы квадратных ме-
тров бесплатного жилья, тысячи яслей, 
детских садов, школ, сотни институтов и 
техникумов, открывались десятки тысяч 
молочных кухонь и женских консуль-
таций, поликлиник и профилакториев. 
На широкой основе была создана сеть 
санаторно-курортного отдыха и лечения 
трудящихся, включающая в себя десятки 
тысяч пионерских лагерей, туристических 
баз, домов отдыха и санаториев. И всё 
это доступное для всех слоёв общества. 
Для воспитания, помимо образователь-
ной системы, была выстроена система 
внешкольного образования – сотни 
дворцов пионеров, домов юных техников, 
станций юных натуралистов, спортивных 
сооружений разного уровня были к услу-
гам детей на бесплатной основе.

Столько, сколько сделал Советский 
Союз в вопросах защиты и развития прав 
и свобод женщин, семьи и детей, не сде-
лала пока ни одна страна мира. И сегодня 
этот опыт является путеводной звездой 
для любого политика, работающего на 
ниве социальной защиты женщин.

И в заключение подчеркну, сегодня и 
власть, и общество активно обсуждают 
одну из главных проблем страны – де-
мографическую.

Ответственно заявляю: без возвраще-
ния социализма, без применения опыта 
советской власти решить её невозможно, 
а значит, социалистическое будущее 
страны неизбежно!

Н.А. ОСТАНИНА,

Председатель ВЖС «Надежда России»

советская власть на защите женщин
Столько, сколько сделал СССР для женщин, семьи и детей, не сделала ни одна страна мира
Советская власть и советское народовластие кардинально изменили 

и преобразовали нашу страну. Не было ни одной социальной группы 
или части общества, которые не получили бы новые права, новые им-
пульсы развития. Но более всего преобразования затронули женщин, 
семью, детей. Советская власть совершила колоссальной прорыв в 
социальной и политической защите женщин.

Сверяясь с вождями
«Ни одно государство и ни одно демократическое законодательство не сделало 

для женщины и половины того, что сделала советская власть в первые же месяцы 
своего существования».

«Из опыта всех освободительных движений замечено, что успех революции за-
висит от того, насколько в нём участвуют женщины».

В.И. ЛЕНИН
***

«...Женщины составляют половину населения нашей страны, они составляют 
огромную армию труда, и они призваны воспитывать наших детей, наше будущее 
поколение, т. е. нашу будущность. Вот почему мы не можем допустить, чтобы эта 
громадная армия трудящихся прозябала в темноте и невежестве! Вот почему мы 
должны приветствовать растущую общественную активность трудящихся женщин 
и их выдвижение на руководящие посты, как несомненный признак роста нашей 
культурности».

И.В. СТАЛИН
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Приезд секретарей Тамбовского обко-
ма, среди которых и депутаты областной 
Думы, был не случаен. В тот день про-
ходила очередная сессия Липецкого 
областного Совета депутатов, на кото-
рой среди прочих были рассмотрены 
вопросы преобразования ряда сельских 
поселений путём их объединения в му-
ниципальные округа. Активное участие в 
обсуждении этого непростого процесса 
приняли местные депутаты от КПРФ. За 
прямой трансляцией заседания следили 
и тамбовские депутаты.

После завершения заседания Липец-
кого облсовета секретари Тамбовского 
обкома, что называется из первых 
уст, были проконсультированы о ходе 
реформы местного самоуправления в 
Липецкой и других областях. Тем более 
что это мало чем отличается от рефор-
маторского зуда властей Тамбовщины. 
Разве что масштабами, сроками её про-
ведения и более широким обсуждением 
в СМИ.

Во время встречи стороны обменялись 
мнениями о текущих процессах, связан-
ных с очередной оптимизацией, которая 
на бумаге якобы позволит сэкономить 
средства, а на самом деле ещё более 
увеличит пропасть между властью и 
народом.

Кроме того, не вызывает сомнения и 
тот факт, что сама реформа переложе-
на на плечи регионов, а федеральные 
структуры, как и сами разработчики 
законопроекта «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
системе публичной власти», устранились 
– закон не был рассмотрен. Но задача 
ликвидации местного самоуправления 
осталась, а потому для её решения 
вдруг активизировались муниципальные 
районы, в том числе и в Тамбовской об-
ласти, которые вышли с инициативой 
реформирования своих муниципальных 
образований (читай – сельсоветов и пос-
советов) путём их объединения в состав 
того или иного муниципального района. 
Инициатива подхвачена сельсоветами, 
которые своими решениями стали вы-
носить на публичные слушания вопрос о 
преобразовании (читай – уничтожении) 
муниципальных образований и создании 
уже не муниципального района, а му-
ниципального округа. Все 228 сельских 
Советов и 13 поссоветов в Тамбовской 
области при этом ссылаются на ст.13 
Федерального закона 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». Согласно этой статье 
объединение всех поселений, входя-
щих в состав муниципального района, 
осуществляется с согласия населения, 
выраженного представительными ор-
ганами соответствующих поселений и 
муниципального района (т.е. депутат-
ским корпусом), и влечёт наделение 
вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального 
округа.

Но если посмотреть на тот же Устав 
Тамбовской области, то мы не найдём 
в нём упоминания, что область состоит 
в том числе и из округов. Нет о них 
упоминания и в 72-м областном законе 
об административно-территориальном 
устройстве Тамбовской области. Мол-
чит по этому поводу и областной закон                  
№ 86 «О некоторых вопросах организа-
ции местного самоуправления в Тамбов-
ской области».

При внимательном рассмотрении 
инициатив в отдельных муниципальных 
районах можно встретить и такое явле-
ние, как однородные географические 
объекты, т.е. населённые пункты с оди-
наковым названием. А это уже требует 
вмешательства Федерального закона от 
18.12.1997 №152-ФЗ «О наименовании 
географических объектов», который за-
прещает объединение таких сельсове-
тов, а значит, их нужно переименовать.

Всё это непраздные вопросы. Они тре-
буют обсуждения, внесения изменений 
в законы. Для этой цели уже сегодня 
необходимо создавать рабочие группы, 
в том числе и в Тамбовской областной 
Думе. Но, по нашим сведениям, здесь 
пока тишина. Во всяком случае никаких 
документов в областную Думу не посту-
пало. Инициатив тоже. 

Правительство области официаль-
но тоже молчит. И получается, что 
смельчаки-реформаторы – это сами 
райсоветы и сельсоветы, которые пошли 
фактически на самоподрыв, на само-
слом, причём резкий слом всей сложив-
шейся системы самоуправления. 

Выглядит, мягко говоря, курьёзно. Вот 
не хотят главы поселений быть просто 
главами, а решили стать руководите-
лями территориальных управлений или 
отделов районного округа. Причём все 
сразу. Причём с надеждой, что именно 
их упразднённый сельсовет или поссо-
вет станет территориальным управле-
нием районной администрации. Нет, не 
станет. Ровно это выяснилось прямо на 
сессии Липецкого облсовета. Есть уже 
показательный пример по Орловскому 
району Орловской области, где вместо 
19 упразднённых поселений «единорос-
совской» властью создано только 7 со 
всеми вытекающими отсюда проблема-
ми для местного населения. А обещания 
были радужными. Или, например, в той 
же Липецкой области обещают, что соз-
дание муниципального округа позволит 
консолидировать финансовые ресурсы, 
что в результате увеличит возможности 
органов местного самоуправления по 
оперативному решению конкретных за-
дач и вопросов, включая возможность 
участия в реализации мероприятий 
различных госпрограмм и привлечении 
субсидий. А раньше кто мешал? Кто 
хотел, тот входил в программы, нужна 
лишь активность самих глав поселений 
и местного депутатского корпуса.

И если в той же Липецкой области 
пока только 4 района из 18 отважились 
на подобные реформы, то в Тамбовской 
области все 23 муниципальных района 
отправились в бушующий океан реформ. 
(Опять мы лидеры пилотного проекта, 
как это было с «оптимизацией» сельских 
школ и больниц?) И происходит это всё 
в спешке и горячке в период подготов-
ки к проведению выборов в сельских 
территориях области, а также выборов 
Президента РФ в 2024 году. И всё это 
на фоне проведения СВО на Украине 
и ухудшающегося экономического по-
ложения внутри страны. Кому нужна 
такая разбалансировка устоявшегося 
механизма управления? 

К слову, в Липецкой области реформа 
наткнулась на принципиальную позицию 
двух сельсоветов Липецкого района: 
Лубновского и Кузьмино-Отвержского. 
Депутаты этих сельсоветов ещё в сен-
тябре прошлого года приняли решение 
выразить несогласие на преобразо-
вание сельских поселений района в 
муниципальный округ. В итоге с сен-
тября непослушные сельские депутаты 
буквально держат оборону – на них, 
и прежде всего на глав, обрушились 
угрозы и многочисленные проверки. 
При этом что интересно, главами обоих 
самостоятельно мыслящих сельсоветов 
оказались женщины – выходит, есть 
женщины в русских селеньях! Они об-
ратились с вопросом о преобразовании 
к местному населению, организовали 
настоящие, а не формальные публич-
ные слушания, на которые собиралось 
более 1000 человек и где люди едино-
гласно высказались против уничтожения 
сельсоветов. На том и стоят до сих пор, 
несмотря на оказываемое давление. А 

вот в Добринском районе депутаты от-
дельных сельских Советов по несколько 
раз переголосовывали свои решения, но 
так и не смогли отстоять своё мнение. 
Вот так проходит данная реформа в со-
седней области.

Законы Тамбовской области и се-
годня позволяют постепенно решать 
многие проблемы, которые существуют 
в низовом, но самом близком к народу 
уровне власти. Так, объединение мелких 
сельсоветов шло и ранее. Из 308 сель-
советов в 2008 году сегодня осталось 
228. Думается, от нынешних бездумных 
кавалерийских атак лучше не станет, а 
вот дезорганизацию это внесёт суще-
ственную.

Судя по тому, как организовываются 
публичные слушания в отдельных сель-
советах нашей области – в рабочее 
время, да в тесных помещениях, без 
широкого привлечения народных масс, 
об их качестве говорить не приходится. 
Лишь отдельные муниципальные обра-
зования взяли на себя ответственность 
провести слушания в нормальной об-
становке – в домах культуры и клубах. 
Т.е. раньше в области хоть изображали 
какие-то пилотные проекты, а сейчас 
отказались и от этого, в том числе и от 
услуг огромного депутатского корпуса 
на местах. Да и, правда, зачем местные 
депутаты действующей власти, да ещё 
активные? Одна головная боль от них.

Очевидно, кто-то под видом укрепле-
ния вертикали власти мечтает о едино-
началии. Вот только участвующие в этом 
сомнительном процессе руководители 
сельсоветов и районов прежде, чем са-
моликвидироваться, должны задуматься 
о дальнейшей судьбе своей малой роди-
ны, тем более что здесь они родились, 
здесь могилы их предков. 

А пока приведём ключевые показате-
ли т.н. «эффективности» региональной 
«единороссовской» власти.

Итак, численность населения Тамбов-
ской области, по данным Росстата, на 
начало 2023 года составляет 965 734 
человека. Плотность населения – 28,02 
чел./кв.км. Городское население – 
61,06%. После проведения задуманной 
властью реформы одноуровнего управ-
ления сельскими территориями число 
селян резко сократится.

Согласно переписи населения в 2021 
году у нас было 20 городских населён-
ных пунктов, в том числе 8 городов, 12 
посёлков городского типа (т.н. рабочие 
посёлки). Всего населённых пунктов – 
1555, из них 98 – вообще без населения. 
За прошлый созыв областной Думы 
было ликвидировано более 100 опу-
стевших населённых пунктов. В целом, 
по состоянию на начало прошлого года, 
общее количество населённых пунктов, 
где: 

нет жителей – 98;
до 10 жителей  – 208;
от 10 до 30 жителей – 353;
от 30 до 50 жителей – 234;
от 50 до 100 жителей – 169;
от 100 до 200 жителей – 134;
от 200 до 300 жителей – 115;
от 300 до 500 жителей – 158;
от 500 до 1000 жителей – 72;
от 1000 до 3000 жителей – 61;
от 3000 до 5000 жителей – 14.
Такая вот безрадостная картина, 

которую отдельные пытаются при-
крыть новой реформой, но от которой 
толку в плане укрепления социально-
экономического положения не будет. А 
вот послужить базой для дальнейшего 
укрупнения уже на уровне муниципаль-
ных округов – да. Но так докатимся и до 
объединения уже областей – население 
центральной части России сокращается 
рекордными темпами. 

Такие нерадужные перспективы об-
суждались на встрече с липецкими това-
рищами. Первый секретарь Тамбовского 
обкома А.И. Жидков подарил нашим 
соседям офисные часы и заметил, что, 
похоже, по ним можно начинать отсчёт 
возможному объединению двух наших 
областей уже в недалёком будущем. Что 
ж, символично. При этом Жидков намек-
нул, что ранее липецкие земли были ча-
стью Тамбовской губернии. А вот сейчас 
в Липецке работает солидный трудовой 
десант из жителей того же Петровского 
и Мордовского районов Тамбовщины – 
люди выезжают за пределы области в  
поисках работы.

Кроме всего сказанного, хотелось 
бы отметить ещё, что международная 
ситуация и без того давит на нынеш-
нюю политическую систему России. А 
ликвидация низового уровня власти, не-
разбериха, невозможность достучаться 
до чиновников в такой тревожной обста-
новке будут давить ещё и изнутри. Это 
очень большой риск, можно разрушить и 
вовсе не собрать даже имеющееся. По-
лучается, те, кто кричит о консолидации 
всех политических сил, на самом деле 
стремится обрушить и без того хрупкую 
конструкцию сложившейся системы 
управления. Это понимают и отдельные 
представители партии «Единая Россия», 
но часто прикрываются некой партийной 
дисциплиной при голосовании по прин-
ципиальным вопросам – мнение избира-
телей их, получается, не волнует. 

КПРФ давно говорила о «ЕР» как о 
политическом инструменте насаждения 
в стране соответствующего экономиче-
ского способа производства – капита-
листического. И вот некоторые едино-
россы начинают задумываться, что их 
партия власти провоцирует лишь отчуж-
дение власти от народа, а сама партия 
превращается во внешний инструмент 
бюрократии. Нельзя исключить, что 
для кого-то из власть имущих и наи-
более рьяных реформа по ликвидации 
сельсоветов, особенно в период пере-
дачи имущества, дележа земли и другой 
собственности, может стать ещё одним 
поводом, чтобы лишний раз обогатить-
ся. Поэтому призываем всех: нужно ещё 
и ещё раз всем переосмыслить новую 
реальность, чтобы не потерять нашу 
родную Тамбовщину. О таком развитии 
событий коммунисты и их лидер А.И. 
Жидков предупреждали земляков во 
время последней избирательной кам-
пании главы области.

Если реформу в области удастся про-
тащить, то про депутатов сельских тер-
риторий можно забыть. Главы, которые 
думают, что сохранят своё положение на 
новых должностях, должны понимать: не 
все они останутся в обойме. Кто-то бу-
дет пока трудоустроен по контракту, но 
в любой момент они могут быть уволены 
за ненадобностью, за утрату доверия, 
например. Так что давайте учитывать все 
факторы. Прислушайтесь хоть раз к мне-
нию коммунистов, ведь мы во многом 
оказываемся правы: ломать не строить! 
Особенно сегодня, в дни экономическо-
го кризиса и в условиях СВО.

Жителям сельских территорий мы ре-
комендуем обязательно принять участие 
в публичных слушаниях, касающихся 
будущего их малой родины. Пришлым 
наша родина не нужна. Им нужна только 
земля, без населения. Им не интересно, 
как выживают простые люди. Экономи-
ческая ситуация в Тамбовской области 
такова, что среднемесячная номиналь-
ная зарплата одного работающего там-
бовчанина ниже, чем в Белгородской 
области на 19%, Липецкой – на 16,9%, 
Воронежской – на 16,4%, Курской – на 
16,3%. Вот где стоило бы приложить 
усилия властям, чтобы действительно 
развивать область, преумножать её по-
тенциал, а не ликвидировать местное 
самоуправление. Не успел начаться но-
вый отчётный год, а дефицит областного 
бюджета вырос уже на 3,4 млрд. рублей. 
Бюджет начал буквально обрушиваться 
на глазах. А если учитывать исчисляе-
мый двузначными цифрами госдолг Там-
бовской области, то о дополнительных 
расходах вообще следует забыть, тем 
более о сомнительных реформах, про 
которые даже федеральная власть пу-
блично не заикается.

Е. КОЗОДАЕВА,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ

Ломать не строить. 
Пословица д ля думающих людей
О том, как проходит реформа ликвидации местного 

самоуправления, и так ли уж она необходима сегодня.

2 марта секретари Тамбовско-
го обкома КПРФ А.И. Жидков,           
Е.В. Козодаева, А.П. Веселовский 
и председатель отделения ВЖС 
«Надежда России» Л.А. Попова 
посетили город Липецк, где про-
вели рабочую встречу с руководи-
телями и депутатским корпусом 
Липецкого областного отделения 
КПРФ.
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Сельский Совет не брался за решение этой проблемы. А.П. Хорошков письменно 
обращался по этому вопросу в администрации района, области и даже в Москву. 
Отовсюду приходили отписки.

В конце девяностых и начале двухтысячных земли сельхозкооперативов поделили 
крестьянам на паи. Землёй сельскохозяйственного назначения в Изосимово владел 
Мичуринский сельскохозяйственный техникум. Его земля оказалась в федеральной 
собственности, впрочем, как и земли других научных учреждений, испытательных 
агрономических станций. Выходит, эти земли стали неприкасаемыми для обще-
ственных нужд. Изосимовцы паёв не получили. 

Сёла, наделённые паями, решают проблемы с землёй для общего использования, 
в том числе под новые кладбища, просто: невостребованные паи отходят в сельские 
Советы. Так, например, Староказинский сельский Совет расширяет старые кладбища, 
Глазковский – реализовал такие паи для устройства дорог.

После очередной жалобы А.П. Хорошкова по-деловому отреагировала прокурату-
ра. Изучив проблему, она вынесла вердикт, что старое изосимовское кладбище по 
экологическим и другим требованиям непригодно. Теперь ветеран прикладывает к 
жалобам по инстанциям это заключение прокуратуры.

Наконец проблема сдвинулась с мёртвой точки. Год назад для Изосимова отвели 
землю под новое кладбище. Но чего стоили эти мытарства по вертикали власти 
ветерану А.П. Хорошкову? Ему исполнилось 90 лет.

В моём с. Стаево под Мичуринском давно назрел вопрос о новом кладбище, так 
как старое переполнено. Но всё тоже упирается в федеральную землю.

В конце пятидесятых колхоз расформировали, а землю передали опытно-
производственному хозяйству научно-исследовательского института им. Мичурина. 
В конце девяностых эти земли были отнесены к федеральным. Стаевцы продолжали 
трудиться в хозяйстве, но без паёв.

Более 10 лет назад председателем сельского Совета был избран ветеран труда 
пенсионер Михаил Васильевич Подковыров, до пенсии работавший на заводе «Про-
гресс» начальником строительного цеха. Он много сделал для благоустройства села, 
руководил газификацией. На средства и силами жителей по улицам были выровнены 
и засыпаны щебнем дороги. Он ходатайствовал о новом кладбище и близко подошёл 
к решению этой проблемы. Но не успел.

Михаил Васильевич баллотировался на следующий срок, но его вызвали в адми-
нистрацию района и стали уговаривать снять свою кандидатуру. Он, к слову, беспар-
тийный, а у правящей партии известный принцип: на любой руководящей должности 
должен быть единоросс. На место главы сельсовета власть выдвинула молодую 
женщину из аппарата сельского Совета. Ветеран не стал упрямиться, кандидатуру 
свою снял. Вопросом нового кладбища сельский Совет при новом руководителе 
заниматься не стал, и он застрял на уровне районной администрации.

Имея отписку из московского научного центра десятилетней давности, что эта 
земля федеральная, чиновники не стали себя обременять дальнейшими ходатай-
ствами, доказывать необходимость для села нового кладбища.

К концу текущего года вопрос о новом кладбище поднял ветеран труда Николай 
Манаенков. Замечу, не сельский Совет, не администрация района или кто-то из 
местных или районных депутатов, а простой пенсионер (ему исполнилось 80 лет), 
болеющий душой за село. Он подыскал участок из федеральной земли опытно-
производственного хозяйства НИИ им. Мичурина, который не используется лет пять-
десят, и обратился с письмом о новом кладбище к главе администрации района.

Прошло больше месяца, но ответа от главы не поступило. Н. Манаенков дозвонился 
до заместителя главы Г. Кожуховой. Та сообщила, что его заявление отправлено во 
ВНИИС им. Мичурина, а те в свою очередь отправили его в научный центр в Москву. 
Если из Москвы поступит отказ на этот небольшой участок, заброшенный полвека 
назад, Н. Манаенков отступаться не намерен.

В окрестностях Стаева не используется порядка 100 гектаров земли. Часть из них 
забронировал за собой город, но не осваивает. В стране не используется около 40 
миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Вполне возможно, что большая 
часть пустующей земли – федеральная. Напрашивается вывод, что управленцы, как 
гоголевский Плюшкин, и землю не выделяют, и не используют её для нужд народа.

Б. МАНАЕНКОВ, Мичуринский район

Без права на могилу?
Пробиться через бюрократизм и формализм правящей партии не 

так-то просто. Около пяти лет ветеран из с. Изосимово Алексей Пав-
лович Хорошков, в прошлом председатель сельского Совета, бил во 
все колокола по поводу нового кладбища для своего села, так как 
на старом места для новых могил не было.

В публичных выступлениях руководи-
тели районов с уверенностью смотрят в 
будущее и утверждают, что судьбоносное 
решение позволит им более эффективно 
вести управленческую деятельность на 
местах, поднимет качество власти на 
более высокий уровень и много чего ещё. 
В неформальных беседах главы муници-
палитетов не так уж рады предстоящей 
реформе, исходящей от правительства 
Тамбовской области. При этом само 
правительство делает вид, что оно ни 
при чём. 

По большому счёту, это в логике дей-
ствующей власти: начнут с ликвидации 
сельсоветов, потом перейдут к более 
высоким уровням так называемого са-
моуправления, от которого и так осталось 
одно название. Следующий этап, пожа-
луй, – оптимизация районов (округов) под 
предлогом укрупнения для привлечения 
бюджетных средств и инвестиций. 

ПОД «НОж» РЕФОРМы ПОПАДёТ 
БОЛЕЕ 230 СЕЛьСКИх СОВЕТОВ
Сегодня сельсовет в Тамбовской обла-

сти – административно-территориальное 
образование, составляющее единую 
территорию, объединяющее в своих 
границах один или несколько сельских 
населённых пунктов. 

В регионе насчитывается 228 сельских 
Советов. Разброс по количеству населён-
ных пунктов, входящих в состав сельсо-
вета, и их численность сильно разнятся. 
Например, в состав Митропольского 
сельсовета Бондарского района входит 
10 сёл и деревень, которые насчитывают 
от 1 до 370 человек, а общая численность 
сельсовета составляет 969 человек. Пе-
тровский сельсовет Петровского района 
объединяет 28 населённых пунктов и 7,5 
тысячи человек. А в Софьинском сельсо-
вете Умётского района осталось 6 насе-
лённых пунктов и менее 400 человек. 

Уйдут в прошлое сельские и посел-
ковые Советы народных депутатов и 
местные администрации, а их место 
займут подразделения (филиалы) ад-
министрации муниципального округа. 
Местное население отстранят пусть 
от номинальных, но выборов своих 
представителей. И не везде откроют 
подразделения администрации округа: 
многие сёла и деревни останутся без 
каких-либо представителей органов 
власти на десятки километров – ни 
справку получить, ни на жизнь пожа-
ловаться. По задумке властей, обра-
зовавшийся вакуум должен заполнить 
институт «сельских старост». 

НА СМЕНУ СЕЛьСОВЕТАМ 
ПРИДУТ СТАРОСТы 

Сегодня староста назначается пред-
ставительным органом муниципального 
образования – это такой местный обще-
ственник, цель которого организовать 
взаимодействие органов местного 
самоуправления и жителей сельского 
населённого пункта при решении вопро-
сов местного значения. Проще говоря, 
староста на безвозмездной основе дол-
жен собирать и передавать челобитные 
в районную администрацию. Старостам 
положен бесплатный экземпляр газеты, 
некое организационное и материально-
техническое обеспечение деятельности, 
в том числе транспортом или возмеще-
ние расходов на проезд на территорию 
райцентра, где ещё остались элементы 
власти.

Ликвидация сельсоветов напоминает 
процесс оптимизации сферы здравоох-
ранения, который острым ножом про-
шелся по Тамбовской области. За годы 
либеральных реформ с 1990 по 2021 
год в нашем регионе число больничных 
учреждений сократилось со 142 до 46, 
больничных коек – с 18 до 9 тыс., по-

ликлиник – с 260 до 123. Смертность 
сельского населения в области превы-
шает рождаемость в 4 раза. В 2021 году 
в сельской местности родилось 2,4 тыс. 
детей, а умерло 8,5 тыс. человек, многие 
из этого числа – люди трудоспособного 
возраста. Что тут говорить, у нас сред-
няя продолжительность жизни мужчин 
– 65 лет. 

На смену сельским поликлиникам и 
больницам, ФАПам стали внедрять ин-
ститут, как я его называю, «помоги себе 
сам». В небольших деревнях и сёлах 
Тамбовской области из числа жителей 
назначают ответственных (не медиков) 
за первую медицинскую помощь, им вы-
дают аптечку и сотовый телефон, чтобы 
они могли позвонить в районную больни-
цу или перевязать палец. Вот только не 
факт, что «скорая» оперативно придёт на 
помощь, преодолев 25-40 км, часто  по 
бездорожью. Аналогичным образом бу-
дет функционировать институт сельских 
старост – формально ответственный 
есть, а реальной пользы практически 
нет. И даже заключение с ним контракта 
не сильно поможет делу.

НЕ ТОЛьКО В ДЕПУТАТАх ДЕЛО 
Общаясь с местным населением, мно-

гие не видят особых проблем от пред-
стоящей реформы. Подавляющее число 
администраций сельсоветов сами себя 
дискредитировали не только своими 
действиями, но и бездействием, а чаще 
всего невозможностью что-то сделать, 
когда в бюджете есть только деньги 
на содержание главы и нескольких со-
трудников администрации. На корню 
уничтожена материально-финансовая 
основа местного самоуправления, всё 
сконцентрировано в руках частных соб-
ственников, а теперь уходит в прошлое 
политическая надстройка сельского 
уклада жизни. 

Впрочем, мину для самоликвидации 
администрации сельсоветов методич-
но закладывали под себя сами каждые 
выборы, когда тотально фальсифи-
цировали народное волеизъявление. 
У простых сельчан часто нет никакой 
связи с органами власти, нет ассоциа-

ции, что депутат или глава сельсове-
та – это их представитель, в лучшем 
случае у сельчан к ним нейтральное 
отношение. 

Есть прецеденты, когда глава сель-
совета тесно связан с населением, на-
пример, жители Заполатовского сель-
совета в Мучкапском районе активно 
выступают за сохранение сельсовета, 
так как глава живёт с ними рядом, они 
его знают и уважают. В свою очередь 
районная власть практически никак 
себя не проявляет в этих делах. «Что бу-
дет с деревней и их привычной жизнью, 
если все текущие вопросы надо будет 
решать с райцентром?» – задаются 
резонным вопросом местные жители. 
Однако такая активная позиция – ис-
ключение из правил. По моей информа-
ции, там создана инициативная группа 
в поддержку сельского Совета. 

Важно подчеркнуть, что реформа не 
ограничится ликвидацией сельсоветов, 
а потянет за собой другие структурные 
изменения по сокращению прав насе-
ления на решение вопросов местного 
значения. Реформа ускорит процесс 
ликвидации сельских школ, библиотек 
и почтовых отделений, поскольку от-
странит местных жителей от решения 
вопроса их существования. Сегодня, со-
гласно ч. 12 ст. 22 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
принятие решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной обще-
образовательной организации, рас-
положенной в сельском поселении, не 
допускается без учёта мнения жителей 
данного сельского поселения.

В перспективе – уничтожение низово-
го уровня власти, существующего с 1918 
года, и вместе с ним остатков социаль-
ной инфраструктуры усилит процесс де-
градации сельских населённых пунктов. 
Дальнейшее укрупнение муниципальных 
образований приведёт к необратимому 
оттоку населения из села, к фактическо-
му запустению территорий, ликвидации 
сельского уклада жизни. 

А. АЛЕКСАНДРОВ,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

В тамбовской области план «Ликвидация» 

Выходит на ноВый уроВень
Один за другим в едином порыве муниципальные районы Тамбовской 

области заявляют о необходимости преобразования районов в округа 
с последующей ликвидацией низовой системы местного самоуправ-
ления – сельских Советов. Общественные слушания роем пройдут в 
марте, следующий этап – принятие соответствующего решения на 
уровне райсоветов. 
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Поздравляем 
с днём рождения!
Юрия Петровича ВОЛКОВА (пер-

вый секретарь Мичуринского РК 
КПРФ), Ивана Владимировича 
ДРОКОВА, Нину Степановну МА-
КЕЕВУ (Ржаксинское РО КПРФ), 
Людмилу Петровну АРБУЗНИКОВУ, 
Валентина Викторовича ЕРОхИ-
НА (Мордовское РО КПРФ), Дениса 
Викторовича жИЛЯКОВА (Советское 
РО КПРФ), Алексея Борисовича 
РЯПИНА (Октябрьское РО КПРФ), 
Петра Васильевича ШАРОВАТОВА 
(Умётское РО КПРФ), Валентину 
Викторовну ДИЛьДИНУ, Анатолия 
Фёдоровича ВАСИНА (Пичаевское 
РО КПРФ), Руслана Райзутдиновича 
ШАхПАЗОВА, Владимира Петрови-
ча ИСАЕВА, Виктора Дмитриевича 
ЛыСых (Кирсановское РО КПРФ).

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

А.И. жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, Г.И. Даниленкова,

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Постановлением от 8 июня 2022 года 
№ 1043 Правительство РФ фактиче-
ски запретило сельское лесоводство 
– выращивание лесов на выбывших 
из прежнего использования землях 
сельскохозяйственного назначения. В 
результате десятки миллионов гекта-
ров заброшенных сельхозземель так и 
останутся заброшенными: вернуть их в 
сельскохозяйственный оборот не полу-
чится по социально-экономическим при-
чинам (такие площади просто не нужны 
современному сельскому хозяйству, да и 
обрабатывать их некому – об этом ниже), 
а выращивать на них лес не позволяет 
правительственный запрет. Штрафы за 
«самовольно выросший» на таких землях 
лес (до 50 тыс. руб. с физлиц и до 700 
тыс. руб. с организаций) и возможность 
отъёма всей земли вынуждают собствен-
ников уничтожать свои поднимающиеся 
леса, при этом в основном самым дешё-
вым способом – сжиганием.

Интересно сравнить нашу ситуацию 
с китайской. Там население в десять 
раз больше, а сельхозугодий меньше, 
так что они, казалось бы, должны ещё 
сильнее бояться за свою продоволь-
ственную безопасность и ещё строже 
запрещать лесу расти на своих сель-
хозземлях.

Но на самом деле всё ровно наоборот: 
Китай уже больше двадцати лет является 
абсолютным мировым лидером по ле-
соразведению, в том числе на бывших 
сельхозземлях. А в последние годы он 
ещё и массово восстанавливает есте-
ственные нелесные экосистемы на тех 
же бывших сельхозземлях. Вот что сооб-
щают официальные китайские издания (и 
в долгосрочной перспективе такие мас-
штабы лесоразведения подтверждаются 
данными дистанционного мониторинга): 
за 2021 год лесоразведение (то есть по-
садка новых лесов там, где их раньше не 

было) в Китае проведено на площади 3,6 
млн. га; 380 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных земель превращены в лес и 
23,9 тыс. га – в травяные экосистемы.

В Китае – пока самой населённой 
стране мира (ожидается, что уже через 
год его обгонит Индия) – на одного 
жителя приходится 0,37 га сельхоззе-
мель, а в России – 1,50 га, в четыре 
раза больше. Но Китай не только без-
боязненно позволяет выращивать лес на 
сельхозземлях, но и в течение уже пары 
десятилетий активно поддерживает эту 
деятельность на государственном уров-
не и с гордостью рапортует о её резуль-
татах. А Россия, наоборот, запрещает, 
вводя всё новые и новые бюрократи-
ческие препятствия, коррупциогенные 
факторы и наказания.

В итоге уже во вполне обозримом бу-
дущем Китай получит одновременно и 
мощное лесоводство (он уже по объёмам 
собственной заготовки древесины обго-
няет Россию более чем в полтора раза), 
и эффективное современное сельское 
хозяйство, сосредоточенное на лучших 
для него землях. А мы останемся с 
разорёнными естественными лесами, 
беспризорными и никак не используе-
мыми заброшенными сельхозземлями 
и отсталым экстенсивным сельским 

хозяйством, по-прежнему мечтающим 
об освоении целины.

«Вот, подлинно, если Бог хочет нака-
зать, так отнимет прежде разум». (Н.В. 
Гоголь, «Ревизор»).

Ну и напоследок сравним масштабы 
китайского лесоразведения на сельхоз-
землях (380 тыс. га) с нашими. 

Рослесхоз только что отчитался, что 
план по лесоразведению в России был 
перевыполнен в 2022 году почти на 60% 
– мероприятия по лесоразведению были 
проведены на площади 3,8 тыс. га. То 
есть в Китае в прошлом году на одних 
только сельхозземлях было высажено 
в сто раз больше лесов, чем у нас в 
2022 рекордном году на землях всех 
категорий. Так и будем гордиться глу-
пыми запретами и надеяться, что кто-то 
когда-то сделает нас всех счастливыми 
и богатыми?..

А теперь вернёмся к проблеме бро-
шенных пашен.

Многие чиновники представляют за-
брасывание сельхозземель как боль-
шую беду, которой нужно всеми силами 
противостоять. На самом деле большой 
беды в забрасывании сельхозземель нет. 
За последние десятилетия благодаря 
современным технологиям, сортам и 
агрохимикатам принципиально выросла 
урожайность большинства сельскохозяй-
ственных культур, и многие земли, осо-
бенно неудобные и малопродуктивные, 
для сельского хозяйства уже просто не 
нужны. Эффективность сельского хозяй-
ства растёт, и ему теперь достаточно 
меньших площадей, но только самых 
лучших земель. Об этом наглядно сви-
детельствует сравнение статистических 
данных за 1990 год (кстати, очень уро-
жайный по сравнению со всеми восьми-
десятыми) с 2022-м.

Площади сельхозземель и угодий 
значительно сократились, а урожаи ра-
дикально выросли. Конечно, тот факт, 
что радикально выросло выращивание 
прежде всего технических культур – это 
отдельный разговор. Но всё же нет ни-
какого смысла ни расчищать десятки 
миллионов гектаров заброшенных сель-
хозземель, ни оставлять их заброшен-
ными в надежде на то, что когда-нибудь 
они понадобятся. Лучше позволить 
выращивать на них лес. Он точно при-
годится всем.

По материалам Forestforum.ru 
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В. СЕРГЕЕВ

Леса украшают землю!
у нас сельское лесоводство запретили. А что в Китае?

Не раз мы с коллегами обсуждали, как было бы хорошо, а учиты-
вая плачевное состояние и хищническое уничтожение наших лесов 
сегодня, просто необходимо засадить брошенные поля лесом и во-
обще ввести мораторий на вырубку леса лет на 30-50. Но вот что 
выяснилось. 

Цитаты номера:
В лесных делах не может быть раВнодушия. народу нашему Вечно жить на этой земле. 
леса – это не только украшение земли, её Великолепный и удиВительный наряд... леса – 

Величайшие источники здороВья и ВдохноВения. это исполинские зелёные лаборатории, Вы-
рабатыВающие кислород, улоВители ядоВитых газоВ и пыли. (Л. Леонов)

***
уничтожая леса, люди подрезают осноВу сВоего сущестВоВания. (К. Паустовский)

***
беречь лес нужно не от пожара, а от челоВека. (А. Минченков)

***
тебя заботит будущее? строй сегодня. ты можешь изменить Всё. на бесплодной 

раВнине Вырастить кедроВый лес. но Важно, чтобы ты не конструироВал кедры, а сажал 
семена. (А. Сент-Экзюпери)

Коммунисты Рассказовского РО 
КПРФ выражают искренние соболез-
нования Борису Васильевичу ПОПО-
ВУ в связи с кончиной сестры.

Что лучше: лапша или 
откровенная скука?
Многие наверняка слышали историю 

про самарского депутата от КПРФ Ми-
хаила Абдалкина, который опубликовал 
у себя в социальных сетях видео, где он 
слушает послание президента с лапшой 
на ушах. В этой реакции Абдалкин ниче-
го не комментировал, а только «подда-
кивал». Так он выразил своё отношение 
к происходящему.

Интересна реакция правящей партии – 
именно в «Единой России» активнее все-
го обсуждался этот поступок. Депутат-
единоросс Александр Хинштейн тут же 
воспылал праведным гневом и накатал 
телегу на коммуниста: «Странная, если 
не сказать больше, выходка... Надеюсь, 
руководство КПРФ сумеет приструнить 
своего однопартийца…» 

Правящая партия предлагает осудить 
поступок Абдалкина, исключить его из 
КПРФ, лишить его депутатского ман-
дата. Интересно, на каком основании 
члены «Единой России» занимаются 
кадровыми вопросами КПРФ?!

Возникает ещё один вопрос: а лапша 
на ушах Абдалкина это лучше или хуже, 
чем зевки и откровенное уныние на 
лице Хинштейна во время выступления 
Путина? Может, тогда Хинштейн сам 
себя приструнит? 

Поступок коммуниста получил обще-
ственный резонанс, и органы решили 
его привлечь за... дискредитацию Воо-
ружённых сил РФ! Диву даёшься – это 
ж надо так суметь вывернуть и подвести 
под лапшу юридическую основу!

В этой связи вспоминается история 
из XIX века. Некто Орешкин, солдат, 
перебравший в царёвом кабаке, начал 
буянить и задирать окружающих. На 
попытки посетителей его успокоить с 
указанием на царский портрет он вы-
крикнул: «Плевал я на Вашего государя 
императора!» Этого оказалось доста-
точно, чтобы оказаться немедленно 
арестованным. 

История дошла до Александра III, и 
царь, внимательно ознакомившись с 
делом, четырежды ткнул крепким паль-
цем в стол: «Суд прекратить! Орешкина 
немедленно выпустить! Мои портреты из 
кабаков – убрать! Передать Орешкину, 
что я на него тоже плевал!»


