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К юбилею вождя!

Недовольство по этому поводу в 
народе большое, и оно копится. Хотя 
прошлогодние протесты, организован-
ные КПРФ, сегодня и не находят столь 
массовой поддержки у населения, но 
по мере нарастания политического 
кризиса (а дело к этому идёт) и на фоне 
реальных ухудшений условий жизни, 
недовольство масс пенсионной рефор-
мой будет одним из решающих факто-
ров социального взрыва. А хвороста 
для пожарища усилиями самой власти 
заготовлено уже предостаточно.

Новая пенсионная реформа катком 
проходит по судьбам людей. Данное 
решение Правительства РФ, под-
держанное президентом Путиным, 
стало для россиян настоящим шоком, 
хотя коммунисты предупреждали о 
готовящихся изменениях задолго до 
свершившегося факта, ведь в коридо-
рах власти разговоры о реформе шли 
давно. Но кто бы слушал да прислуши-
вался! И вот случилось. 

Почти сразу возник вопрос о судьбе 
новоявленных предпенсионеров – не 
выкинут ли их досрочно с рабочих 
мест? С наступлением в РФ эпохи вар-
варского капитализма подобное стало 
в порядке вещей. Премьер Медведев, 
вещая о светлом будущем и радужных 
перспективах для пенсионеров, га-
рантировал занятость «пенсионерам 
с отсрочкой» и уверял, что власть 
будет защищать их права, «вплоть до 
уголовной ответственности». Как дей-
ствующая власть «защищает», люди 
уже почувствовали. Предпенсионеров 
убедительно «просят» написать заяв-
ление на увольнение «по собственному 
желанию» – среди соискателей рабоче-
го места полно молодых, которые бы-
стрее осваивают новую технику, легче 
переносят неблагоприятные условия 
труда, в т.ч. ненормированный рабочий 
день, регулярные стрессы и прочее. В 
этой связи Минтруда даёт неутеши-
тельный прогноз. Согласно ему уже в 
будущем году количество безработных 
предпенсионеров вырастет до 150 ты-
сяч человек (на 60%).

То, что власть называет пенсионной 
«реформой», в действительности явля-
ется издевательством. Прежде всего 
над трудовым российским человеком. 
Всё, чего этой реформой добились её 
инициаторы, так это роста безработи-
цы среди тех, кто мог и хотел бы ещё 
трудиться. Власть долго кормила нас 
обещаниями экономического роста, 
новых рабочих мест. Только где они 
– этот самый экономический рост и 
эти самые рабочие места? И где по-
вышение пенсионного обеспечения? 
Выступая в конце июля в Госдуме РФ, 

аудитор Счётной палаты РФ Светлана 
Орлова сделала вывод: реализуемая 
с 2013 года Стратегия долгосрочного 
развития пенсионной системы никак 
не повлияла на уровень пенсионного 
обеспечения граждан. Пенсии у боль-
шинства российских пенсионеров едва 
хватает, чтобы свести концы с концами 
– в среднем немногим больше 14 тысяч 

рублей. А в раздираемой кризисом 
Греции, у которой нет ни нефти, ни 
газа, ни стали, ни атомной энергетики, 
средняя пенсия достигает в пересчёте 
на наши деньги 50 тысяч. Это ли не 
нонсенс?

Между тем в России неуклонно ра-
стёт число людей, получающих отказ в 
выплате пенсий из-за нехватки стажа 
(170 тысяч случаев по итогам 2018 года 
против 125 тысяч случаев в 2017 году). 
И количество этой категории граждан 
будет нарастать как снежный ком. Им 
придётся добывать себе средства 
на жизнь самостоятельно ещё 5 лет, 
невзирая на состояние здоровья, в 
отсутствии нормально оплачиваемых 
рабочих мест и т.п. Многие ли смогут 
протянуть ещё пятилетку, когда уже 
возраст за 60? При каких условиях 
человек сможет это сделать? Каким 
способом он будет добывать себе 
средства к существованию? Эти во-
просы без ответов. Да и на социальную 
пенсию, которую начисляют, когда тру-
довой стаж не достигает положенных 
15 лет, можно лишь пытаться выживать, 
но не жить.

Пенсионные реформы сменяют друг 
друга, всё более запутывая систему и 
людей. Так, социальный блок прави-
тельства показательно загубил преж-

нюю накопительную пенсию. Из-за 
введения балльной системы у людей 
напрочь утрачена зависимость между 
стажем, заработком и размером пен-
сии. От этой системы надо уходить. 
И в более отдалённой перспективе, 
полагают эксперты, новые серьёзные 
«перетряски» правил пенсионной игры 
с государством не просто возможны, а 
однозначно будут иметь место.

Эксперты американского издания 
Eurasianet также отмечают, что в Рос-
сии само по себе повышение возраста 
выхода на заслуженный отдых не ре-
шило ни одну из проблем пенсионной 
системы, что повышение пенсионного 
возраста – это только первый шаг в 

ряду грядущих изменений. Что рос-
сийскому правительству предстоит 
сделать больше, и это неизбежно вы-
зовет ещё больший негатив со стороны 
населения. 

Начнём с того, что нынешний воз-
растной порог выхода на пенсию – это 
далеко не предел. Власть любит ссы-
латься на передовой мировой опыт, а, 
например, в той же Англии на пенсию 
выходят в 70 лет, и там тоже подумыва-
ют о поднятии планки. А мы чем хуже?! 
Вспомните, какие цифры по возрасту 
выхода на пенсию заявлялись рефор-
мой изначально? Практически одновре-
менный с мужчинами выход на пенсию 
для женщин (63 года) предлагался не 
просто так. Ведь женщины – основная 
«проблема» пенсионной системы. Они 
выходят на пенсию раньше, а продол-
жительность жизни у них дольше, чем 
у мужчин. Так что в перспективе этот 
вопрос будет поднят.

Однозначно будут пересмотрены и 
категории «досрочников», пока ещё 
имеющих право выйти на заслужен-
ный отдых раньше основной массы 
работающих. 

К «досрочникам» в пылу подготовки 
пенсионной реформы и так подошли 
не слишком вдумчиво. Вот свеженький 
пример: президент Путин накануне Дня 

шахтёра встретился с руководителями 
угледобывающих ведомств и вдруг 
обнаружил (!?), что уже много лет в 
отрасли не решаются вопросы, свя-
занные с медициной, условиями труда, 
обеспечением безопасности, а теперь 
ещё и с пенсиями. Оказалось, что по-
лучение льготы на пенсию у шахтёра 
зависит от того, что записано в его 
трудовой книжке – «буровой мастер» 
или «мастер буровой установки». И этот 
пример только капля в море – в любой 
отрасли происходят подобные судьбо-
носные накладки. И касаются они не 
только списка профессий, имеющих 
льготы по выходу на пенсию, но и оцен-
ки условий труда, охраны здоровья и 
многих других.

Однако в подобных случаях речь чаще 
всего идёт не просто о «забывчивости» 
разработчиков пенсионной реформы, 
а об их стремлении к экономии. По-
следние 15 лет социальная сфера в 
России развивается в рамках тренда 
«оптимизации». И цель пенсионной 
реформы заключалась вовсе не в том, 
чтобы улучшить положение пожилых 
граждан. Она была ориентирована на 
сокращение расходов на содержание 
пенсионеров и на получение отсрочки 
кризиса существующей системы пен-
сионного обеспечения.

Также в будущем, уверены эксперты, 
реформаторы затронут и следующий 
нюанс пенсионной системы, суще-
ствующий ещё со сталинских времён, – 
работники сферы сельского хозяйства 
имеют некоторые льготы по отчислени-
ям в Пенсионный фонд. И здесь тоже 
следует ждать «подарка» от власти в 
виде секвестирования.

И, конечно, в определённый мо-
мент времени государство неизбежно 
встанет перед необходимостью по-
вышать возраст выхода на пенсию и 
силовикам.

Пенсионная реформа Путина – Мед-
ведева буквально расколола страну. 
С одной стороны оказались сытое 
чиновничество, прикормленные де-
путаты, силовики, с другой – многие 
миллионы предпенсионеров, у которых 
цинично украли по пять лет жизни вме-
сте с миллионом заработанных честно 
рублей, и десятки миллионов людей 
помоложе, которые не смогут найти 
работу. Сегодня эта проблема только 
намечается, но завтра она встанет в 
полный рост.

Как вы думаете, знают ли о по-
следствиях пенсионной реформы в 
правительстве и Кремле? Не могут 
не знать. Тем не менее опять делают 
вид, что ничего не происходит. Более 
того, под шумок пытались протащить 
пенсионную реформу-2, суть которой 
сводится к введению дополнительного 
6-процентного пенсионного налога. 
Пока её притормозили, но можно не 
сомневаться – после сентябрьских вы-
боров к «теме» вернутся.

По материалам «Свободной прессы» 

подготовила Е.КозодаЕва

Под катком пенсионной реформы
Продолжаем разговор о пенсионной реформе, прозванной в на-

роде «людоедской». Провозглашённая год назад и начавшая реа-
лизовываться с 1 января 2019 года, она поставила большинство 
россиян перед фактом, что им придётся ещё несколько лет рвать 
жилы, прежде чем государство обеспечит им хоть какое-то мате-
риальное содержание, – к слову, заработанное честным нелёгким 
трудом самими же гражданами.
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Старт мероприятию был дан первым 
секретарём обкома а.И. Жидковым у 
бюста Верховного Главнокомандующе-
го, установленного в г. Тамбове. Данное 
мероприятие стоит особняком в череде 
акций тамбовских коммунистов, посвя-
щённых этой славной дате.

Маршрут автопробега пролёг по тер-
ритории трёх районов: Тамбовского, 
Петровского и Мичуринского с раз-
бивкой базового лагеря в Петровском 
районе на реке Матыра, практически на 
границе с Липецкой областью. В авто-
пробеге приняли участие коммунисты 
и комсомольцы из Октябрьского, Со-
ветского, Знаменского, Жердевского, 
Кирсановского районных и Котовского 
городского отделений КПРФ.

Петровский район был выбран для ак-
ции не случайно. Именно здесь осенью 
1942 года в разгар боёв под Сталин-
градом колхозники организовали сбор 
средств на вооружение Красной Армии. 
В сельхозартели «Красный выборжец» 
Избердеевского (ныне Петровского) 
района на собрании колхозников было 
принято решение о сборе средств на 
строительство танковой колонны.

Члены сельхозартели первыми сде-
лали денежные взносы и приняли об-
ращение к колхозникам и колхозницам 
Тамбовской области. Собрание прошло 
7 ноября, а уже 12 ноября 1942 года 
«Тамбовская правда» опубликовала 
это обращение: «Товарищи! Братья и 
сёстры! Поддержите наш почин, орга-
низуйте сбор средств на строительство 
танков. Дадим Красной Армии мощную 
колонну движущихся крепостей и назо-
вём её «Тамбовский колхозник». Пусть 
грозной бурей врываются наши танки в 
самую гущу боя, пусть разят они пога-
ных немецко-фашистских захватчиков и 
давят их гусеницами, пусть защищают 
вольную и радостную жизнь колхозного 
крестьянства».

О почине тамбовчан узнала вся стра-
на. 9 декабря 1942 года газета «Правда» 
опубликовала статью под заголовком 
«Патриотический почин тамбовских 

колхозников и колхозниц» и телеграм-
му И.В. Сталина секретарю обкома 
И.А. Волкову, текст которой сегодня 
увековечен на постаменте танка Т-34, 
установленного в Тамбове.

Движение, начатое избердеевскими 
(петровскими) колхозниками, пре-
вратилось во всенародное. И уже 14 и 
15 декабря 1942 года делегации там-
бовских колхозников в торжественной 
обстановке передали боевые машины 
частям Красной Армии и Сталинград-
скому автобронетанковому центру При-
волжского военного округа. 

Часть танков «Тамбовский колхоз-
ник», 53 машины, были переданы 133-й 
отдельной танковой бригаде полков-
ника Н.М. Бубнова, который погиб в 
тяжёлых боях под Курском и там же был 
похоронен. Его могилу неоднократно 
посещали коммунисты и комсомольцы 
Тамбовщины во время визитов на кур-
скую землю. 

В четверг, 22 августа, под красными 
знамёнами, флагами с изображениями 
В.И. Ленина и И.В. Сталина колонна 
автомобилей въехала в с. Петровское. 
На въезде коммунистов и комсомоль-
цев встречала делегация петровских 
товарищей во главе с первым секрета-
рём райкома партии Г.С. Некрасовым, 
над машиной тоже развевался флаг 
СССР.

Первой остановкой участников авто-
пробега стал монумент-танк ИС-2 («Ио-
сиф Сталин»). С трепетом смотрели 
участники автопробега на воплощение в 
тяжёлой броне крепкого союза тылови-
ков и фронтовиков, создавших грозную 
боевую машину и обрушивших её мощь 
на жестокого врага. Возложив венок к 
постаменту, почтив память советских 
воинов, делегация направилась к па-
мятнику «Танкист и колхозник». Здесь 
также был возложен венок.

«Почин избердеевских крестьян по 
строительству танковой колонны был 
подхвачен комсомольцами Тамбовской 
области. На средства, собранные мо-
лодёжью, были построены торпедные 

катера «Тамбовский комсомолец», 
«Тамбовский ремесленник», «Тамбов-
ский учитель» и другие. Кроме того, 
на собранные средства строились 
самолёты-бомбардировщики. А в боях 
под Ржевом участвовал бронепоезд 
«Тамбовский колхозник»», – напомнил 
своим товарищам первый секретарь 
обкома А.И. Жидков. И далее отметил: 
«Мы устояли и победили потому, что 
у страны был сильный руководитель, 
настоящий вождь – И.В. Сталин, в 
которого верили и с именем которого 
шли в бой».

Участники автопробега и коммуни-
сты Петровского района также про-
следовали к памятнику В.И. Ленину, к 
его подножию легли живые гвоздики. 
Здесь, обратившись к собравшимся, 
А.И. Жидков отметил, что благодаря 
Ленину и Сталину народ готов был по-
жертвовать всем, лишь бы победить 
врага и продолжить строительство 
своего по-настоящему народного со-

циалистического государства. В тор-
жественной обстановке от имени ЦК 
партии Андрей Игоревич вручил медали 
«В ознаменование140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина» коммунистам 
П.К. Зотову, Л.Н. Каширскому, С.Н. 
Моргачевой, В.А. Рощупкину. Грамотой 
ЦК КПРФ был награждён член партии 
В.И. Орлов, заслуженный работник 
культуры РСФСР. Грамотой обкома с 
формулировкой «За достигнутые успехи 
в организационном укреплении партор-
ганизации в год Сталинского призыва в 
партию» было награждено Петровское 
районное отделение КПРФ. Ряд товари-
щей были поощрены двухтомником Г.А. 
Зюганова «На службе народу».

В этот же день участники автопробега 
посетили музей истории Петровского 
района, где в доступной и убедительной 
форме им было рассказано о военно-
мобилизационной работе партийных 

К юбилею вождя!
В период 22-24 августа 

2019 года Тамбовским обко-
мом КПРФ был организован 
автопробег, посвящённый 
140-летию со дня рождения 
И.В. Сталина. 

органов, о боевых подвигах петровцев 
и о патриотическом движении по ока-
занию помощи фронту. А.И. Жидков 
поблагодарил коллектив музея за ту 
работу, которую он проводит по патрио-
тическому воспитанию молодёжи.

После торжественных мероприятий 
участники автопробега прибыли в ба-
зовый лагерь на живописном берегу 
реки Матыры, подготовленный силами 
петровских коммунистов. Ещё десяток 
палаток были установлены уже к вечеру. 
Вечер провели у костра, с удоволь-
ствием пели песни, созданные в годы 
родной советской власти, поговорили 
о текущей политической обстановке в 
стране.

Утром 23 августа, в день победонос-
ного окончания Курской битвы, авто-
пробег продолжился по территории 
Мичуринского района с остановкой в 
наукограде.

Партия во главе с И.В. Сталиным 
всегда уделяла огромное внимание 

техническому и научному прорыву. В 
советской стране наука стала работать 
на благо всего народа. 

В Мичуринске в этот день была про-
ведена акция «Красные в городе». Боль-
шая колонна участников автопробега 
и мичуринских товарищей с флагами 
проследовала по улицам города от зда-
ния райкома к памятнику В.И. Ленину. 
Жители города тепло приветствовали 
коммунистов и комсомольцев. Одно-
временно шла раздача агитационных 
материалов партии. Секретари обкома 
а.И. Жидков и а.П. веселовский 
возложили венок к памятнику В.И. 
Ленину.

Здесь первый секретарь обкома, 
обратившись к коммунистам и сторон-
никам с речью, дал оценку нынешнему 
социально-экономическому положению 
в стране и области. 

окончание на стр. 7
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Открытое письмо

Руководителю фракции «Единой России» в Тамбовской областной думе 
валерию Петрову,

начальнику управления сельского хозяйства области 
александру аксёнову,

координатору проекта «Российское село» ректору МичГаУ 
вадиму Бабушкину

Уважаемые господа! На базе Мичуринского университета вы провели заседание 
своей фракции, посвящённое реализации национального проекта «Российское 
село». В заседании приняли участие депутаты областной Думы, главы районов, 
председатели и депутаты районных Советов.

Вы озаботились возрождением сельских поселений по новому проекту, на 
который выделяется свыше двух триллионов рублей. Проект подаётся как «путь 
к новой жизни», как особо значимый для нашей аграрной области, в которой 
сельское население составляет 40% и даёт 30% регионального ВВП.

Ранее партией власти намечались проекты «Устойчивое развитие села», «Со-
циальное развитие села», на которые тоже выделялись средства, но они уходили, 
как вода в песок. Изменений к лучшему не произошло. Итоги выполнения про-
ектов не подводились, причины срыва не указывались.

Мало надежды и на данный федеральный проект: упущено время. За минувшие 
18 лет единороссовской власти сёла обезлюдели. Разрушен социальный уклад 
в сельской местности. Совхозы ликвидированы, сельхозкооперативы, где всем 
хватало работы и которые поддерживали и благоустраивали социальную сферу, 
безжалостно банкротили и даже подвергали рейдерскому захвату.

Так, агрохолдинг «Зелёная долина» заграбастал неправедным путём с благо-
словения чиновников крупнейший в районе кооператив «Глазковский» (8 тыс. 
га земли). Хапая земли, разрушая сельхозкооперативы, этот олигархический 
монстр недавно обанкротился. А ведь на него были потрачены 2 млрд. бюджет-
ных рублей.

Почему бы эти деньги не использовать с пользой для сельчан на поддержку 
оставшихся в живых коллективных хозяйств? 

Под прикрытием оптимизации ликвидировались сельские лечебные учрежде-
ния, школы, детские сады. Сёла без сельхозкооператива, школы, удалённые от 
лечебных учреждений, вымирают.

Отчёты 
о проделанной работе
В пятницу, 16 аВгуста, под пред-

седательстВом е.н. ЧепрасоВой 
прошло оЧередное заседание кон-
трольного органа тамбоВского об-
ластного отделения кпрФ.

Партийные контролёры заслушали 
отчёт председателя КРК Октябрьско-
го РО КПРФ Е.П. Тимашёва о про-
деланной в I полугодии 2019 года ра-
боте и утвердили план работы ОКРК 
на II полугодие текущего года.

Октябрьское районное отделение 
– самое многочисленное в област-
ном центре. На учёте состоит более 
60 коммунистов, объединённых в 7 
первичных отделений. В I полугодии 
в партию уже вступили 4 новых члена. 
Октябрьская партийная организация 
– передовик в вопросе сбора член-
ских взносов. За полугодие уже сдано 
90 тыс. 40 рублей. Средний взнос 
на одного коммуниста составляет 
214 руб. 38 коп. Ещё 6670 рублей 
поступили от районного отделения в 
фонд партии. 

Всегда в этом партийном отде-
лении идёт активная подписка на 
партийную печать.

В соответствии с Уставом КПРФ 
регулярно проводятся собрания в 
первичных отделениях, заседания 
Бюро и Пленумы райкома.

Выступление председателя район-
ной КРК дополнили первый секретарь 
Октябрьского РК КПРФ в.М. На-
седкина и член областной КРК П.И. 
Полежаев.

В целом областная КРК поло-
жительно оценила деятельность 
Октябрьского районного отделения 
по всем 5 основным вертикалям пар-
тийной работы.

В то же время областная КРК обра-
тила внимание руководства райкома 
на недостаточную работу по пополне-
нию партийных рядов в первичных от-
делениях «Северянин», «Дом печати», 
«ул. Советская».

Также было рекомендовано добить-
ся 100% охвата коммунистов подпис-
ной кампанией на газету «Наш голос» 
и более активно использовать опыт 
совместного проведения собраний в 
малочисленных парторганизациях.

По всем обсуждавшимся вопросам 
были приняты постановления.

В связи с проведением отчётно-
выборной кампании в районных и 
городских отделениях партии в 2020 
году областная КРК запланировала 
ещё ряд выездных заседаний.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ

В четверг, 15 августа, группа котов-
ских коммунистов во главе с первым 
секретарём горкома в.а. Жировым 
вышла на сбор средств для пострадав-
ших от паводка в Иркутской области. 

За три часа было собрано 5300 ру-
блей, которые поступят через област-
ной комитет партии в фонд помощи 
пострадавшим.

Пресс-группа 

Котовского ГК КПРФ

О путях возрождения сёл и деревень

В беде 
не оставим!

Для КПРФ стало нормой встречаться 
с людьми постоянно, в отличие от дру-
гих партий, которые активизируются 
лишь в преддверии выборов.

Председателя комитета по связям 
с органами местного самоуправления 
А.И. Жидкова интересовали вопросы 
налаживания отношений между Цнин-
ским сельсоветом и гражданами, про-
живающими на его территории. Также 
Андрея Игоревича интересовало, как 
относятся жители к вопросам благоу-
стройства посёлка, каково их участие 
в разработке планов комплексного 
социально-экономического развития 
сельсовета, охраны окружающей сре-
ды. Среди наболевших вопросов – обе-
спечение п. Строитель качественной 
питьевой водой. 

А.И. Жидков высказал озабочен-
ность начавшейся кадровой чехардой 
в руководстве Цнинского сельсовета, 
сложением своих полномочий главы 
и отдельных депутатов, изыскания 
возможностей пополнения бюджета 
сельсовета и обеспечения межмуни-
ципального сотрудничества, взаимо-
действия с районными структурами 
представительной и исполнительной 
власти.

Получился жёсткий, порой нелице-
приятный разговор, который отражает 
нынешнее положение дел по всем на-
правлениям социально-экономического 
состояния нашего общества в целом.

От местных проблем присутствую-
щие на встрече перешли к вопросам 
о политическом и экономическом со-
стоянии области и страны. А.И. Жидков 
ответил на многочисленные обращения 
граждан.

Во встрече приняли участие секре-
тарь обкома партии а.П. веселов-
ский, первый секретарь Тамбовского 
РК КПРФ в.С. Кутуков, инструктор 
организационно-партийного отдела 
Л.а. Попова.

По результатам встречи было при-
нято решение о необходимости уси-
ления в п. Строитель агитационно-
пропагандистской работы партии и 

укрепления первичной партийной 
организации.

На вопрос граждан о взаимодей-
ствии всех политических сил А.И. 
Жидков сказал: «КПРФ – самодоста-
точная партия, имеющая свою про-
грамму, структуру, проводила и будет 
проводить свою линию исходя из 
марксистско-ленинской идеологии. О 
взаимодействии с мелкобуржуазными 
партиями вопрос не стоит, особенно 
с такими охранителями либерализма, 
как партия «Родина».

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Из первых рук
20 августа 2019 года первый 

секретарь Тамбовского обко-
ма КПРФ, депутат Тамбовской 
областной Думы А.И. Жидков 
провёл встречу с жителями до-
мов № 13 и 17 мкр. «Южный» п. 
Строитель, самого крупного на-
селённого пункта в Тамбовском 
районе, где проживают более 
18 тыс. человек.

Наша область в год теряет до 15 тысяч человек, целый район. Убыль идёт в 
основном за счёт сельских поселений. По области смертность в 2 раза превышает 
рождаемость, а в сёлах, удалённых от городов, смертность выше рождаемости 
в 8-10 раз. Во многих деревнях и сёлах остались одни старики. Трудоспособные 
сельчане едут на заработки в Москву. Молодёжь ищет место жительства в рай-
центрах и более крупных сёлах, где есть кооператив, школа, больница.

На сельские земли садятся новые помещики и частные компании, нередко за-
рубежные, которые ради хорошей прибыли не щадят ни чернозёма, ни крестьян, 
ставших батраками, социальную сферу не поддерживают, разрушают всё, что 
было построено колхозами и совхозами.

Председатель партии «Единая Россия» премьер Д. Медведев недавно заявил о 
намерении строить в сельских поселениях малокомплектные школы и высказал 
давно известную истину, что без школы село погибнет. Но именно он полтора 
десятка лет назад ввёл подушевую оплату в школах, то есть по числу учеников, 
что подкосило их в финансовом плане.

А затем началась поэтапная оптимизация с целью экономии средств. Сельские 
школы и больницы закрывались, что обрекало сельское население на погост. 
Немало деревень, в которых осталось по несколько десятков жителей, много 
сёл и деревень, где уже некому рожать детей. В нашей области за последние 
10 лет исчезли с карты 142 деревни.

В сёлах, где достаточно детей школьного возраста, есть смысл строить новые 
школы и можно, чтобы не терять время, использовать старые здания, если они 
ещё не проданы и не разрушены.

Средства на новый проект, конечно, будут тратиться, распыляться по аналогии 
с прежними проектами: на создание инфраструктуры для частных компаний, на 
гранты наиболее успешным фермерам, на безвозмездную помощь начинающим 
крестьянским хозяйствам, которые в трудных рыночных условиях начинают, но 
быстро заканчивают свою деятельность.

Попадёт ли что-нибудь из этих больших денег коллективным хозяйствам? Если 
всерьёз браться за возрождение забытых сёл и деревень, надо возвращаться к 
сельхозкооперативам, эффективной социально ориентированной, распростра-
нённой во многих странах форме хозяйствования. Надо по опыту Белоруссии 
создавать госхозы наподобие совхозов. Только на таком пути возможно спасение 
сёл и деревень.

Принято на партийном собрании единогласно.
Мичуринский РК КПРФ

ФотоФакт. . .



№ 35, 29 августа 2019 годаДолой лживые мифы!

Годом якобы введения обязательного 
всеобщего начального образования в 
царской России указывается 1908-й. В 
большинстве случаев цепочка ссылок 
выводит на небезызвестную статью Б.Л. 
Бразоля «Царствование императора 
Николая II в цифрах и фактах (1894-
1917 гг.)», как на источник данного 
утверждения. В ней Бразоль указывает 
лишь год, в который «первоначальное 
обучение… сделалось обязательным», 
но не указывает конкретного законода-
тельного акта, который установил такое 
положение: «Первоначальное обучение 
было бесплатное по закону, а с 1908 г. 
оно сделалось обязательным. С этого 
года ежегодно открывалось около 10 
000 школ. В 1913 г. число их превысило 
130 000. Если бы не вспыхнула револю-
ция, то обязательное первоначальное 
обучение было бы уже давно совер-
шившимся фактом на всей территории 
царской России».

Многими авторами в качестве закона, 
утвердившего в Российской империи 
обязательность начального образова-
ния, указывается закон от 3 мая 1908 
года. Проректор Тамбовской духовной 
семинарии, иерей Виктор Лисюнин в 
своей статье пишет: «Участие духовен-
ства в системе народного образования 
активизировалось после выхода закона 
3 мая 1908 г. о постепенном (в течение 
10 лет) введении всеобщего обязатель-
ного начального образования».

В статье доктора исторических наук, 
профессора О.А. Хасбулатовой «Эво-
люция российской государственной 
политики в отношении женщин: обзор 
исторического опыта дореволюционно-
го периода» говорится: «В соответствии 
с законом от 3 мая 1908 г. предполага-
лось в течение 10 лет ввести обязатель-
ное бесплатное начальное обучение 
для детей от 8 до 12 лет».

В статье О.А. Голиковой «Создание 
сети всеобщего начального обучения на 
территории Томской губернии в начале 
XX в.» находим следующее: «Прави-
тельством был издан закон 3 мая 1908 
г., положивший начало введения всеоб-
щего образования в России. Он опре-
делял ряд важных моментов: все дети 
обоего пола по достижению школьного 
возраста должны получить бесплатное 
начальное образование, срок обучения 
в начальной школе должен составлять 
4 года, на одного учителя должно было 
приходиться 50 детей, ответствен-
ность за открытие необходимых учи-
лищ возлагалась на органы местного 
самоуправления, под руководством 
и надзором Министерства народного 
просвещения, министерство должно 

было решить вопрос о финансировании 
новых учебных заведений». «Со време-
ни издания закона от 3 мая 1908 г. в 
стране начинают проводиться первые 
мероприятия, связанные с реализацией 
проекта введения всеобщего образо-
вания в стране, который предполагал 
создание школьных сетей начальных 
учебных заведений».

На самом же деле закон от 3 мая 
1908 г. носит название «Об отпуске 6 
900 000 рублей на нужды начального 
образования», и в нём нет ни единого 
слова о введении на территории России 
всеобщего обязательного начального 
образования. Текст этого закона можно 
посмотреть в базе «Полное собрание 
законов Российской империи» (стра-
ница 228, № 30328).

Список же мероприятий, обозначен-
ный в статье О.А. Голиковой («все дети 
обоего пола по достижению школьного 
возраста должны получить бесплатное 
начальное образование» и т.д.), на са-
мом деле представляет собой пересказ 
положений законопроекта «О введении 
всеобщего начального обучения в 
Российской империи», внесённого 20 
февраля 1907 г. министром народного 
просвещения П. фон Кауфманом в Го-
сударственную Думу: «(…) Всем детям 
обоего пола должна быть предоставле-
на возможность, по достижении школь-
ного возраста, пройти полный курс 
обучения в правильно организованной 
школе. Забота об открытии достаточно-
го числа училищ, соответственно числу 
детей школьного возраста, лежит на 
учреждениях местного самоуправле-
ния, при этом расчёты относительно 
числа необходимых школ делаются 
применительно к четырём возрастным 
группам: 8, 9, 10 и 11 лет.

Нормальная продолжительность обу-
чения в начальной школе – 4 года.

Нормальным числом детей в на-
чальной школе на одного учителя при-
знаётся – 50.

Нормальным районом, который долж-
на обслуживать одна школа, признаётся 
местность с трёхвёрстным радиусом.

На обязанность учреждений местного 
самоуправления возлагается в двух-
годичный, со дня вступления в закон-
ную силу настоящих положений, срок 
составление школьной сети и плана 
её осуществления для достижения 
всеобщности обучения в данной мест-
ности, с указанием предельного для 
сего срока и ожидаемых из местных 
источников средств для выполнения 
школьной сети (…)»

Но этому проекту так и не суждено 
было стать законом. Законопроект был 

внесён в III Государственную Думу 1 но-
ября 1907 г. и 8 января 1908 г. передан 
на предварительное рассмотрение в 
комиссию по народному образованию. 
Свой доклад комиссия внесла в общее 
собрание 10 декабря 1910 г.

Основные положения правитель-
ственного проекта сводились к следую-
щему: 1) формирование школьной сети 
и плана её создания возлагалось на 
учреждения местного самоуправления, 
которые должны были выполнить эту 
работу в двухгодичный со дня введения 
закона срок; 2) нормальным пределом, 
который должна обслуживать одна 
школа, признавалась местность с трёх-
вёрстным радиусом; 3) населению обе-
спечивалась бесплатность обучения в 
училищах, входящих в школьную сеть; 
4) проект школьной сети должен был 
утверждаться министром народного 
просвещения; 5) церковно-приходские 
школы, вошедшие в школьную сеть, 
получали казённое пособие на равных 
основаниях со школами Министерства 
народного просвещения; 6) отпускае-
мые из казны кредиты предназначались 
на вознаграждение учителей.

Дума внесла свои изменения и после 
трёх обсуждений в марте 1911 г. приняла 
решение об одобрении законопроекта и 
передала его в Государственный совет. 

В свою очередь Государственный совет 
внёс свои изменения, частично ниве-
лирующие поправки Думы.  Созданная 
согласительная комиссия не пришла 
к единому мнению. Дума осталась по 
всем принципиальным вопросам при 
своём первоначальном решении. В 
итоге 6 июня 1912 г. Государственный 
совет отклонил законопроект.

Остаётся только добавить, что либе-
рально настроенный П. фон Кауфман 
недолго продержался на посту ми-
нистра просвещения и был уволен 1 
января 1908 г. На его место назначили 
попечителя варшавского военного 
округа Александра Николаевича Швар-
ца, который провёл ряд реакционных 
мероприятий: фактическую отмену 
университетской автономии (установ-
ленной в августе 1905 г.), запрещение 
приёма женщин-вольнослушательниц 
в высшую школу, строгое применение 
процентной нормы для евреев и т.п. 
Подобную же политику Шварц вёл в 
отношении средней и низшей школы. 
В 1910-м его сменил Л.А. Кассо, ещё 
более яркий реакционер, при котором 
из Московского университета ушли или 
были уволены более 130 сотрудников, 
в том числе 21 профессор.

По материалам 

патриотических изданий 

Напомню. К 1921 г. на основной территории Советского государства граждан-
ская война в целом закончилась. Страна лежала в разрухе, образованный слой 
населения истончился до крайности, кто-то погиб, кто-то эмигрировал за грани-
цу. Катастрофически не хватало специалистов во всех без исключения областях. 
Многомиллионное крестьянское население в своём подавляющем большинстве 
абсолютно безграмотно. То есть не умело читать и писать вообще… За 20 лет, за 
несчастные двадцать лет (!!!), была не только ликвидирована массовая безграмот-
ность как явление. Было выращено поколение молодых прекрасно образованных 
людей, которые в кратчайшие сроки обеспечили научно-технический переворот в 
отсталой, аграрной, дотла разорённой стране. Дети неграмотных крестьян станови-
лись врачами, инженерами-конструкторами, учёными, преподавателями вузов!

Через 16 лет (шестнадцать лет!!!) после окончания чудовищной войны, пре-
вратившей в руины полстраны, деревенский мальчишка, учившийся в сельской 
школе, Юрий Гагарин первым в мире взмыл в космос. Советский Союз стал 
самой читающей страной в мире, и живы ещё те, кто помнит, как печатались 
книги миллионными тиражами, и этих книг тотально не хватало. Это результат 
успешной работы советской школьной системы образования, потому как ника-
кой другой тогда просто не было. И после этого, господа, вы с презрительной 
усмешкой талдычите, что «при совке» всё было плохо и образование было ниже 
всякой критики?..

Сила советской системы образования заключалась в том, что она изначально 
разрабатывалась для того, чтобы даже самый малограмотный, самый неразвитый 
и отсталый (в силу разных обстоятельств) человек мог обучиться. Эта система 
была общей, единой, и переходя из школы в школу, переезжая из одного города в 

Об обязательном образовании в России: 
царсКой И советсКой

В Сети нередко можно встре-
тить утверждения о том, что 
всеобщее начальное образо-
вание было законодательно 
введено ещё в царской России. 
Этот миф используется буржу-
азными пропагандистами для 
того, чтобы принизить заслуги 
советской власти в деле ликви-
дации безграмотности в первой 
половине XX века. 

Справочно:
ОбследОвание пОлОжения шкОльнОгО дела в РОссии, пРОведённОе в 1894 г. кОмитетОм 

гРамОтнОсти, выяснилО, чтО начальных училищ и шкОл гРамОтнОсти в тО вРемя насчиты-
валОсь 60 592, учащихся – 2 970 066. пО данным, ОпубликОванным министеРствОм 
наРОднОгО пРОсвещения, в 1903 г. имелОсь 87 973 начальных шкОлы Различных типОв 
и ведОмств, а числО учащихся вОзРОслО дО 5 088 029.

пО данным статистическОгО сбОРника «культуРнОе стРОительствО сссР» (гОспла-
низдат. 1940. с. 37 – 41.), в 1914 гОду в РОссии насчитывалОсь 105 524 шкОлы и 
в них пОлучали ОбРазОвание бОлее 7 млн. 896 тыс. учащихся.  

выхОдит, чтО за пеРиОд в 20 лет (1894-1914) кОличествО начальных шкОл в РОс-
сийскОй импеРии увеличилОсь пРимеРнО вдвОе, а кОличествО учащихся увеличилОсь 
пОчти на 5 миллиОнОв учащихся. ЭтО были начальные шкОлы, в ОснОвнОм Рассчитанные 
на 50 ученикОв, ОднОгО учителя и ОднОгО закОнОучителя.

мнОгО ЭтО или малО? ОчевиднО, ЭтО гОРаздО бОльше, чем былО сделанО за весь 
пРедыдущий пеРиОд. нО пОпРОбуйте сРавнить с тем, чтО былО сделанО пОсле великОй 
ОктябРьскОй сОциалистическОй РевОлюции.  ОчевиднО, пОсле РевОлюции за Эти же 
сРОки былО сделанО гОРаздО бОльше.

спустя 20 лет пОсле великОгО ОктябРя, в 1937 г., в сссР насчитывалОсь 164 
833 шкОлы, а Обучались в них бОлее 27 млн. 611 тыс. ученикОв. в ЭтОт же пеРиОд, 
мы знаем и пОмним, сОветская стРана пРОшла чеРез РазРуху, гОлОд, гРажданскую вОйну 
и интеРвенцию и пОд РукОвОдствОм бОльшевикОв пОднимала пРактически с нуля пРО-
мышленнОсть и сельскОе хОзяйствО мОлОдОй сОветскОй стРаны. в 1939 гОду, накануне 
втОРОй миРОвОй вОйны, в сссР насчитывалОсь 171 579 шкОл и бОлее 31 млн. 517 
тыс. учащихся. ЭтО в 4 Раза бОльше, чем училОсь в РОссийскОй импеРии накануне 
пеРвОй миРОвОй вОйны.

пО данным пеРеписи 1939 гОда, в Результате бОРьбы пО ликвидации безгРамОтнОсти 
в стРане гРамОтнОсть лиц в вОзРасте От 16 дО 50 лет пРиближалась к 90%.

От безграмотности к великим свершениям
глаВное достоинстВо соВетской системы образоВания заклюЧалось В том, 

Что она полностью доказала сВою эФФектиВность и жизнеспособность. 
другой, ученик безболезненно включался в эту систему, продолжая своё обучение 
в новом для него учебном заведении. Эта система постоянно совершенствовалась. 
Работали специальные научно-исследовательские центры, разрабатывались и 
проверялись новые методики обучения. Лучшие методисты страны обменивались 
опытом. Прежде чем новые рекомендации, новые учебники массово поступали в 
школы, их опробовали в качестве экспериментальных пособий. Учителя со всей 
страны присылали свои замечания, они обсуждались на страницах прессы. Вно-
сились изменения и поправки. Ляпы и неточности в учебниках были исключены. 
Старые советские методические пособия для преподавателей истории до сих пор 
полезны, поскольку они логичны, продуманы и проверены временем. 

…Бывает, что в доме заводятся тараканы. С ними можно бороться по-разному. 
Можно потравить зловредных насекомых, а можно просто спалить дом. После 
1991 года реформаторы от образования выбрали второй путь, как более быстрый 
и прогрессивный. Причём реформы стали продвигать в основном те, кто сам в 
школе не работал ни единого дня и к реальным школьникам никогда не имел 
никакого отношения. Все насильственно вводимые «новые методы» и «оригиналь-
ное новаторство» являлись по сути лишь пустым оригинальничаньем и способом 
самоутверждения «реформаторов». Чиновникам из Министерства образования 
требовалось обосновать своё существование, и потому реформы сыпались, как 
из мешка, и никто не задавался целью проанализировать их результаты. Без-
думно переносился на нашу почву «прогрессивный западный опыт», опять же без 
критического анализа его плюсов и минусов. Критерий был и есть один – сделать 
так, чтобы было не как «при совке». Все, кто противился этому, немедленно за-
числялись в стан «ретроградов и консерваторов» или, того страшнее, лиц с «про-
советским мышлением»…

И. ГУСЕв,

отрывок из статьи «Заметки бывшего учителя. Часть вторая»
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итоги ноВого исследоВания рос-

стата показали тяжелейшее положе-
ние одной из Важнейших проФессий 
– уЧителя. статистики проанализи-
роВали зарплаты В сФере образоВа-
ния и Выяснили, Что 7% сотрудни-
коВ отрасли полуЧают зарплату ниже 
мрот (ниже 11 280 р.). каждый 
пятый – ниже 15 000 рублей.

В целом почти у 40% работников 
данной отрасли начисленный еже-
месячный доход оказался ниже 20 
тысяч рублей.

К высокооплачиваемым специали-
стам можно отнести около 10% ра-
ботников сферы образования. Из них 
свыше 100 тыс. рублей получают 3%.

Помимо очевидного социального 
расслоения, которое не обошло сто-
роной сферу образования, обращает 
на себя внимание низкий уровень 
оплаты труда подавляющего боль-
шинства специалистов. Напомним, 
что согласно «майским указам» 2012 
года средняя зарплата педагогов уже 
должна была сравняться со средней 
зарплатой в регионе. На бумаге за 
счёт более высокооплачиваемых лиц 
(директоров школ, различных началь-
ников, министров) данный показатель, 
может быть, и достигнут, но только 
это лишь приятные цифры отчётов, от 
которых в карманах большинства пе-
дагогов денег больше не становится.

Уместно вспомнить советское вре-
мя, когда профессия учителя пользо-
валась большим общественным ав-
торитетом, подкреплённым высоким 
уровнем оплаты труда. Замечу, что 
сегодня в отчётах Росстата указаны 
суммы начисленного дохода, которые 
зачастую складываются из возможных 
совмещений, в то время как в СССР 
на уровне министерства были утверж-
дены ставки оплаты труда, исходя из 
нагрузки (18-24 часа в неделю).

Излишне говорить, что у педагоги-
ческих работников, как и во многих 
других профессиональных сферах в 
нашей стране, при капитализме ре-
ально упал уровень дохода, престижа 
и условий работы.

Более того, данная тенденция уже 
закрепилась и будет сохраняться и 
далее. Так, затраты на образование 
в России составляют около 3,6% от 
ВВП, при этом в СССР данный показа-
тель был минимум в два раза выше.

КПРФ настаивает на принятии за-
конопроекта «Об образовании для 
всех», в котором есть решения многих 
из накопившихся в сфере образования 
проблем. Ранее голосами партии вла-
сти законопроект был отклонен.

Только изменение экономической 
политики, только курс на социализм 
сможет вернуть профессии учителя 
должное общественное уважение и 
достойную оплату труда.

Ю. аФоНИН, 

заместитель Председателя ЦК КПРФ  

«образоВание – это оружие, эФФект 
которого заВисит от того, кто его держит 
В сВоих руках, кого этим оружием хотят 
ударить».

И.в. СТаЛИН

***
«Важнейшее услоВие духоВного роста 

педагога – это прежде Всего Время – 
сВободное Время уЧителя. пора понять, 
Что Чем меньше у уЧителя сВободного 
Времени, Чем больше он загружен Все-
Возможными планами, отЧётами, засе-
даниями, тем больше опустошается его 
духоВный мир, тем скорее наступит та 
Фаза его жизни, когда уЧителю уже не-
Чего будет отдаВать Воспитанникам…

Время – ещё и ещё раз поВторяю – это 
большое духоВное богатстВо уЧителя… 
педагогиЧеское тВорЧестВо – сложный 
труд, требующий огромной затраты сил, 
и если силы не будут ВосстанаВлиВать-
ся, уЧитель Выдохнется и не сможет 
работать». 

в.а. СУхоМЛИНСКИй

26 марта 1942 года председатель 
Государственного комитета обороны 
И.В. Сталин подписал постановление № 
ГОКО-1488сс «О мобилизации девушек-
комсомолок в части ПВО». Этим по-
становлением комитет обязывал ЦК 
комсомола мобилизовать к 10 апреля 
1942 года в войска противовоздушной 
обороны территории страны 100 тысяч 
девушек-комсомолок в возрасте 19-25 
лет. Причём 40% из них необходимо 
было иметь полное среднее образова-
ние, а у  остальных – образование не 
ниже 5-7 классов.

Призванные девушки должны были 
заменить красноармейцев-мужчин, ко-
торые перенаправлялись для укомплек-
тования выводимых с фронта стрелко-
вых дивизий и стрелковых бригад.

Мобилизованных девушек отправля-
ли в защитную артиллерию, зенитно-
пулемётные и зенитно-прожекторные 
части, части аэростатов воздушного 
заграждения и части службы ВНОС 
(воздушного наблюдения, оповещения 
и связи).

Так получилось, что судьба свела 
меня с Валентином Павловичем Ле-
вочкиным, проживающим ныне в г. 
Орехово-Зуево. Согласно вышеуказан-
ному постановлению Государственного 
комитета обороны в Красную Армию 
была мобилизована его мать Валентина 
Ивановна Натальина, которая ушла на 
фронт со сборного пункта Моршанского 
военкомата. Вместе с другими  бое-
выми подругами (а всего на фронт из 
Моршанска в тот момент отправилась 
241 девушка) она была направлена в 
распоряжение командира 7-го батальо-
на ВНОС Ряжско-Тамбовского дивизи-
онного района, дислоцированного в г. 
Сасово Рязанской области. В память о 
матери – участнице войны – и её боевых 
подругах В.П. Левочкин начал работу по 
увековечению подвига наших земляков. 
Он обратился в Тамбовский обком и 
Моршанский горком КПРФ за помощью 
в установлении в г. Моршанске мемо-
риальной доски на здании, в котором 
в годы войны располагался военкомат. 

Как выяснилось, сделать благое дело 
оказалось не так просто.

Для доказательства героического 
прошлого наших землячек потребо-
вался большой временной отрезок 
для переписки с Моршанским объеди-
нённым военным комиссариатом, 
Центральным архивом Министерства 
обороны РФ, Моршанским городским 
Советом народных депутатов, управ-
лением Федерального казначейства по 
Тамбовской области.

С трепетом держишь в руках копии до-
кументов Министерства обороны СССР, 
приказы командира 7-го отдельного 
радиотехнического батальона ВНОС, 
книги учёта рядового и сержантского 
состава. Перед глазами встают образы 
этих хрупких красивых 18-летних девчо-
нок, смело смотревших в лицо смерти, 
без лишнего пафоса готовых умереть за 
свою социалистическую Родину. Иначе 
и быть не могло. Они были комсомолка-
ми, а значит, уже это обязывало их быть 
смелыми и решительными. Их образы 
блестяще описаны в повести В. Белова 
«А зори здесь тихие…».

Девушки из Моршанска, как уста-
новлено по архивным документам и 
приказу командира 7-го батальона 
ВНОС от 21 апреля 1942 года № 144 
(г. Сасово), были зачислены в списки 
личного состава батальона и на все 
виды довольствия с 22 апреля 1942 
года. Символично, в день рождения 
В.И. Ленина.

Нашим землячкам пришлось воевать 
в составе Брянского, Центрального, 
Западного фронтов, охраняя Ряжско-
Тамбовский, Орловский, Смоленский 
дивизионные районы. С мая 1944-го 
по май 1945 года в составе Северного 
фронта ПВО в 81-й и 90-й дивизиях, а 
также в 14-м корпусе и 90-й дивизии 

ПВО Белорусско-Литовского военного 
округа. Из 241 бойца в живых оста-
лось лишь 8. В целом из ушедших на 
фронт 35 тысяч моршанцев 16 тысяч 
сложили голову в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.

Никогда и никто не забудет подвиг 
тех, кто погиб, защищая нашу Родину. 
Наш долг состоит в том, чтобы увеко-
вечить их подвиг. КПРФ на Тамбовщине 
сегодня проводит большую работу по 
увековечению памяти наших земляков, 
защищавших советскую власть. И на 
сей раз, думаю, что мы воплотим мечту 
В.П. Левочкина об установке мемори-
альной доски в память о девушках-
комсомолках Моршанского района. В 
начале августа я получил ответ заме-
стителя председателя Моршанского 
городского Совета народных депутатов 
А.А. Калинина, к которому было прило-
жено письмо заместителя руководителя 
управления Федерального казначей-
ства по Тамбовской области В.В. Фо-
мина. В нём сказано, что управление не 
возражает против установки памятной 
доски на фасаде административного 
здания, находящегося в оперативном 
управлении и на балансе управления, 
расположенного по адресу: Тамбовская 
обл., г. Моршанск, ул. Пушкина, д. 15. 
Дело в том, что именно в этом здании 
в годы войны находился военкомат, а 
сейчас в нём расположилось террито-
риальное отделение № 11 управления 
Федерального казначейства.

Установка мемориальной доски будет 
пусть небольшим, но всё же вкладом 
в общее дело увековечения памяти о 
Великой Отечественной войне. К из-
готовлению мемориальной доски Мор-
шанский горком КПРФ уже приступил.

Ю. ПоПов, 

первый секретарь Моршанского ГК КПРФ

Сразу же сотрудники полиции пред-
приняли попытку воспрепятствовать 
проведению мероприятия коммунистов. 
Что ж! С подобной ситуацией коммуни-
стам регулярно приходится сталкивать-
ся не только в Мичуринске, но и в других 
городах и районах области. Но никому 
не удастся уничтожить память людей о 
советском периоде страны, подавить их 
веру в великие идеалы всепобеждаю-
щей ленинской идеологии. 

У памятника В.И. Ленину медалью 
«В ознаменование 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина» были награж-
дены мичуринские коммунисты Г.М. 
Сидорова и в.П. Кутанов. Владимир 
Павлович прочитал проникновенные 
стихи, посвящённые Мавзолею Ленина. 
С этого траурного монумента в суровую 
военную годину напутствовал Сталин 
уходящих на фронт защитников Мо-
сквы, а нынешние нувориши во власти 
упорно его драпируют в дни торжеств. 
Но время придёт, и драпировке не бу-
дет места на Мавзолее. И уже теперь 
очевидно, что имя Ленина и Сталина 
очернить не удалось, несмотря на са-
мые оголтелые попытки буржуазных 
идеологов. Дела этих великих вождей 
и успехи советской державы говорят 
за себя громче любых клеветнических 
мифов и спекулирующих на них совре-
менных квазифильмах.

По возвращении в лагерь были ор-
ганизованы спортивные мероприятия, 
в которые вошли соревнования по 
футболу, армрестлингу, отжиманию, 
метанию, стрельбе. Ряд партийцев и 
комсомольцев поупражнялись в обра-

щении с альпинистским снаряжением. 
Вечером у костра участники автопробега 
с интересом слушали лекции, которые 
читал руководитель «Русского лада» на 
Тамбовщине о.Н. верещагин. Обяза-
тельным атрибутом было ежедневное 
купание в прозрачных водах Матыры.

Секретариат обкома выражает ис-
креннюю благодарность активу Петров-
ского районного отделения партии за 
помощь в организации автопробега, по-
свящённого 140-летию со дня рождения 

И.В. Сталина, и за устройство лагеря, а 
также товарищам Мичуринского район-
ного и Мичуринского городского отде-
лений партии за помощь в организации 
акции «Красные в городе». Проведение 
этих мероприятий стало возможным 
благодаря наличию структурирован-
ной системы областного отделения 
партии, его постоянно развивающейся 
материально-технической базе, но 
главное – наличию человеческого по-
тенциала и товарищеских отношений 
между членами партии. 

Автопробег-2019 стал очередным 
значимым событием в изучении страниц 
славной истории нашей области перио-
да социалистического строительства. 
В прошлом году, напомним, автопро-
бег был посвящён 100-летию начала 
гражданской войны и охватил девять 
районов нашей области.

Своими мероприятиями Тамбовский 
обком КПРФ вносит значительный 
вклад в борьбу партии с антисоветиз-
мом и русофобией, культивируемыми 
буржуазными идеологами и работаю-
щими на них СМИ. Впереди у нас ещё 
много интересных встреч, партийных 
мероприятий и политической работы, 
прежде всего борьбы за возрождение 
социалистического Отечества.

Пресс-служба 
Тамбовского оК КПРФ

Они защищали социалистическое Отечество
О людях особого склада наш 

рассказ. Идя навстречу великим, 
связанным между собой датам: 
140-летию со дня рождения И.В. 
Сталина, 150-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина и 75-летию 
Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, мы отдаём дань памяти 
тем, кто под руководством Ком-
мунистической партии защищал 
советское государство – своё 
родное государство рабочих и 
крестьян.

К юбилею вождя!
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По итогам прошлогодней акции «Ре-
визия памяти», в ходе которой члены 
Жердевского РК КПРФ произвели 
осмотр состояния всех памятников 
района, нами были направлены пись-
ма в администрации сельских Советов 
с просьбой привести в надлежащее 
состояние памятники гражданской 
войны на территории своих поселе-
ний. 

И вот к настоящему времени уже 
покрашены памятник С.М. Кирову в с. 
Питим, памятник коммунистам Зубко-
ву и Лосеву в с. Пичаево, а также по-
ставлена ограда у обелиска на могиле 
М.К. Шапурина в с. Липовка. 

В Туголукове отреставрирован па-
мятник В.И. Ленину, а вот памятник 
И.Т. Фиолетову в том же селе по 

Начну издалека. Ещё в ранней юности 
узнал о подвиге Лизы Чайкиной. О чём-
то рассказали нам учителя, что-то про-
читал сам. Но всё это проходило как-то 
по касательной, пока не наткнулся на 
роман советского (русского) писателя 
Николая Бирюкова «Чайка».

Несколько слов о самом писателе, 
незаслуженно забытом сейчас, как и 
многие другие. Его перу принадлежат 
многочисленные рассказы, очерки, 
повести, публицистические статьи, в 
том числе и роман «Чайка» (1945 г.). 
Когда он его писал, то был уже тяжело 
болен, но, как и Николай Островский, 
не сдавался, продолжал работать. В 
предисловии к первому изданию ро-
мана Бирюков пишет: «В жизни иногда 
встречаются люди, души которых явля-
ются как бы отражением воспитавшего 
их времени. Заглянешь в такую душу 
и поймёшь целую эпоху – миллионы 
людей с характерными для них стрем-
лениями, чувствами, моралью. В наши 
дни это капитан Гастелло, Александр 
Матросов, Олег Кошевой, Лиза Чайки-
на, Зоя Космодемьянская…»

Роман вышел в свет в начале 1945 года 
и снискал огромную популярность, в том 
числе и на фронте. Книга была пере-
ведена на многие языки народов СССР 
и других государств. И дело не только 
(а может, и не столько) в мастерстве 
автора, но и в фактическом материале, 
биографии самой Лизы Чайкиной. 

Лиза Чайкина родилась в сентябре 
1918 года в небольшой деревне Руно 
Псковского района Калининской (ныне 
Тверской) области. Семья большая, 
все работали в колхозе. В 14 лет Лиза 

становится комсомолкой, в 15 лет она 
заведующая избой-читальней, потом 
бухгалтер колхоза, журналист район-
ной газеты «Ленинский ударник». В 21 
год получает партбилет, избрана се-
кретарём райкома ВЛКСМ, депутатом 
райсовета. С первых дней войны она 
формирует молодёжный отряд по убор-
ке зерновых для фронта, мобилизует 
людей на строительство оборонитель-
ных сооружений. 

Враг рвётся к Москве. И обком ком-
сомола ставит задачу по организации 
подпольных ячеек. Эту работу воз-
главила Чайкина. А после эвакуации 
райкома сформировала партизанский 
отряд в посёлке Пено. Он стал активно 
действовать в тылу врага. Лиза ходила 
в разведку, принимала участие в боевых 
операциях. Хорошее знание района, 
местности позволяли ей прямо под 
носом у фашистов проносить важные 
документы и отправлять их за линию 
фронта. Но главной её задачей была 
агитация населения на оккупирован-
ной территории. С большим риском 
для жизни она несла людям газеты и 
листовки, которые в те годы были для 
населения оккупированных территорий 
единственным источником информации 
о положении дел на фронтах.

Её знали многие, её ждали повсюду. 
Волевая, сильная духом, она пробужда-
ла в людях веру в победу. «Наши вот-вот 
вернутся, освободят нас», – повторяла 
Лиза. Самостоятельно враги Чайкину 
так и не смогли схватить. Из тысяч 
псковских жителей нашлись лишь трое 
предателей, которые и сыграли роковую 
роль в жизни молодой комсомолки…

21 ноября 1941 года Лиза направи-
лась в Пено, чтобы узнать численность 
гитлеровского гарнизона и передать 
сведения в штаб Красной Армии. Для 
ночёвки был выбран дом подруги 
Маруси Купоровой в хуторе Красное 
Покатище. Местный конюх и его сын, 
увидев незнакомую девушку, донесли в 
гестапо. Ночью гестаповцы ворвались 
в дом Маруси, расстреляли её, мать и 
брата, а Лизу отправили в Пено.

Последний подвиг бесстрашной пар-
тизанки состоял в том, что даже под 
самыми страшными пытками она не 
выдала ни боевых товарищей, ни явоч-
ные квартиры – никакой информации. 
Не смогли фашисты узнать и её имени, 
пока одна из местных жительниц не от-
крыла её имя и фамилию.

Специально на помощь Чайкиной 
была брошена срочно сформированная 
партизанская бригада комбрига Литви-
ненко. Но не успели товарищи по борь-
бе освободить отважную девушку.

Лизу Чайкину расстреляли 22 ноября 
1941 года на глазах у силой согнан-
ных фашистами жителей окрестных 
деревень. Последние её слова перед 
смертью облетели потом всю страну: 

«Наши придут. Победа будет за нами!» 
И когда наши пришли, предатели по-
несли заслуженную кару.

Вскоре Лизе Чайкиной присвоили 
звание Героя Советского Союза. На 
родине Лизы свято хранят её память. 
В её честь названы улицы в Твери и 
Пено, есть музей. Ей посвящены стихи, 
поэмы, роман Н. Бирюкова «Чайка».

Уважаемый читатель «Нашего голо-
са»! Ты не находишь, что всё описанное 
выше ты хорошо знаешь? Знаешь по 
судьбе другой героической советской 
девушки, нашей землячки Зои Кос-
модемьянской? Уж очень похожи их 
биографии, их подвиги, их последние 
слова перед смертью. И даже тот факт, 
что погибли они по вине предателей, 
объединяет и сближает их. Вот и выхо-
дит, что исторические параллели имеют 
место и не просто пересекаются, но и 
сопрягаются.

На этом можно было бы поставить точ-
ку, говоря о подвиге Лизы Чайкиной, но 
меня (как и вас тоже) до глубины души 
возмущает тот факт, что наша офици-
альная пропаганда в лице жёлтой прес-
сы и телевидения увлекается показом 
совсем не тех людских судеб, о которых 
нельзя не говорить и забывать. Такие 
газеты, как «КП» и «МК», забиты расска-
зами о похождениях «звёзд», шоуменов, 
продюсеров и т.д., об их богатстве, 
нарядах, украшениях, развлечениях, 
скандалах. Не отстают от них и наши 
государственные телеканалы. Получая 
деньги из бюджета (то есть наши с вами 
деньги – деньги налогоплательщков), 
они тратят эфир на тот же контингент. 
И тематика та же. О народе, его нуждах 
и чаяниях – почти ни слова.

Спросить бы Б. Корчевникова (и ру-
ководство канала заодно), ведущего 
передачу «Судьба человека», что дают 
людям, простым зрителям его рас-
сказы и интервью о певцах и певичках, 
какую пользу они принесли стране, что 
совершили такого, что на них надо тра-
тить столько дорогостоящего эфирного 
времени? Лично мне от его передач ни 
жарко, ни холодно, думаю, как и мил-
лионам простых людей. 

Через программу Ю. Меньшовой 
«Наедине со всеми» и через вышеупо-
мянутую программу уже прошли тысячи 
«судеб». А кого мы запомнили, кому 
удивились, с кого стали брать пример, 
кого стали больше уважать? То-то и оно, 
что некого. Не те «герои», и «подвиги» 
у них не те. По-другому в буржуазной 
России и быть не может. О настоящих 
героях наша власть вспоминает от слу-
чая к случаю и в силу необходимости, 
когда нужно сыграть на патриотических 
чувствах ещё оставшихся неравно-
душных. Только играют на них власть 
имущие всё больше и больше в своих 
олигархических интересах.

С. РазБоРов

Чтобы помнили

Героическая параллель
В геометрии есть определение, что параллельные прямые не пересекаются. 

Но то на плоскости. В жизни всякое бывает, в том числе и пересечение.

Первые результаты акции «Ревизия памяти»В текущем году в Жердевском 
районе начались реставрация и 
облагораживание памятников 
красноармейцам и жителям 
сёл района, погибшим от рук 
антоновских бандитов в годы 
гражданской войны.

сравнению с прошлым годом раз-
рушился ещё сильнее. Также учителя 
совместно с учениками облагородили 
памятник погибшим милиционерам в 
с. Григорьевка, героически сложив-
шим свои жизни при защите села от 
наступающих антоновцев.

От лица Жердевского районного 
отделения КПРФ хочется выразить ис-
креннюю благодарность всем, кто при-
ложил усилия к этому благородному 
делу и кому небезразлична память об 
истинных героях и патриотах своей Ро-
дины, о которых действующая власть 
всячески стремится забыть.

Надеемся, что и другие сельсоветы 
подхватят эту эстафету от своих кол-
лег, а также администрация города не 
забудет про своё обещание в текущем 
году восстановить памятник красноар-
мейцам в районе ж/д вокзала.

Жердевский РК КПРФ

Коммунисты Пичаевского РО КПРФ 
с глубоким прискорбием сообщают о 
том, что ушёл из жизни коммунист, де-
путат Рудовского сельсовета аНдРЕ-
Ев василий Петрович, и выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

александра владимировича 
ИЛьИНова (Октябрьское РО КПРФ, 
с юбилеем), виктора алексеевича 
КаРМЫШова (Мордовское РО КПРФ), 
александру Павловну ПРоСКУРИНУ 
(Никифоровское РО КПРФ), василия 
Романовича БЕЛЯЕва (Пичаевское 
РО КПРФ), Елену владимировну РЯ-
БовУ (Тамбовское РО КПРФ), вален-
тину Петровну РазУМовУ (Ржаксин-
ское РО КПРФ), виктора Борисовича 
СЕМЁНова (Мичуринское ГО КПРФ), 
Рустама Гарифетдиновича ахМадУ-
ЛИНа (Советское РО КПРФ).

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

Соло на рупоре
Посмотрел очередные шоу-Программы 

По тВ. регулярно рассказыВают, как Важно 
искоренить наследие «соВка».

госПода! у Вас со Времён того «соВка» 
тридцать лет Прошло, а Вы Всё его ис-
кореняете!

сам отец-осноВатель соВетского госу-
дарстВа, тоВарищ ленин, уже четыре года 
сПустя После реВолюции о тяжком грузе мо-
нархии и думать забыл. и Вот так, к Примеру, 
ВыстуПал: «если В 1918 году у нас было 
ВноВь Построенных электрических станций 
8 (с 4757 кВт), то В 1919 году эта цифра 
Поднялась до 36 (с 1648 кВт), а В 1920 
году до 100 (с 8699 кВт). как ни скромно 
это начало для нашей громадной страны, а 
Всё же начало Положено...»

теПерь отметьте, В какой ситуации он это 
заяВлял – дВадцать ПерВый год! Полная 
разруха, гражданская Война дымится, даже 
ненаВистный Вами «соВок» им не скроен 
ещё. но Вот В таком чудоВищном Положении 
сделано было так много. а Вами не сделано 
ничего. а Всё Потому, что ленин Великий 
Политик, а Вы карлики. отВалитесь Вы уже 
от соВетских ПодошВ его!

Вы забудьте Про «соВок» – не В Вашу 
Пользу сраВнение это. Вам не «соВок» ис-
коренять надо, Плохой он или хороший, а 
самим создаВать что-то. сами-то много 
Построили за тридцать В среднем сПокойных 
лет? без комментариеВ. но зато с мёртВым 
«соВком» ПоВоюете В очередной за эти 
тридцать лет раз и, как обычно, Победите…

в. МИРоНЕНКо

Коммунисты Сосновского РО КПРФ, 
редакция газеты «Наш голос» выража-
ют искренние и глубокие соболезно-
вания олегу владимировичу ШоЛ-
МовУ по поводу смерти супруги.


