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Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздравляем вас с 
Международным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, когда при-
рода пробуждается после долгих зимних ночей. Всё ласковее пригревает 
солнце, и на смену снежному покрывалу идёт радостное разноцветье. Да, 
у весны женское лицо. И каждая из вас, наших матерей и дочерей, жён и 
сестёр, подруг и невест, несёт в себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хранить до-
машний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая вам на вашу заботу, 
мы стараемся в этот весенний день украсить дом радостными улыбками, 
искренними пожеланиями и праздничным столом. И, разумеется, мы 
хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши род-
ные, милые, самые лучшие!

Г.А. ЗюГАнов, 

председатель ЦК КПРФ

С праздником, дорогие женщины!

Имя 
революции: 

Надежда

Нельзя Не НапомНить, что праздНик весНы и красоты родился в борьбе 
жеНщиН за свои права – за доступ к образоваНию и культуре, за достойНую 
жизНь и участие в управлеНии государством. 

в 1910 году в копеНгагеНе вторая междуНародНая социалистическая 
коНфереНция жеНщиН объявила 8 марта междуНародНым жеНским дНём. его 
целью провозгласили борьбу с НеравеНством. выбор Не был случайНым. 
ещё в 1857 году в Нью-йорке 8 марта маНифестация работНиц швейНых 
и обувНых фабрик требовала сократить рабочий деНь, повысить зарплату и 
улучшить условия труда. 8 марта 1901 года На улицах чикаго жеНщиНы 
устроили «кастрюльНый буНт», требуя равНых прав.

Тот, кто думает, что в нашей стране 8 Марта стали отмечать только после Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, тот мало знает. В России, как 
и везде, «женский вопрос» стоял также остро, и впервые у нас Международный 
женский день по иностранному примеру отметили в Петербурге в 1913 году.  

В тот год 2 марта на Калашниковской хлебной бирже в Петербурге прошло 
«Научное утро по женскому вопросу», ставшее одним из первых «женских» ме-
роприятий большевиков. Повестка дня научных чтений, на которые пришли 1,5 
тыс. человек, включала самые насущные вопросы, например, государственное 
обеспечение материнства.

Поэтому забавно выглядят сегодня те, кто славят дореволюционные порядки 
и ругают большевиков за Великий Октябрь. В Российской империи женщины, 
например, не имели избирательных прав (за исключением Великого княжества 
Финляндского – с 1906 года). Дискриминация была и в оплате за труд, и в дру-
гих сферах. Питирим Сорокин,  известный социолог, в 1917 году писал в своём 
дневнике: «Если будущие историки захотят узнать, кто начал русскую революцию, 
то им не следует создавать запутанной теории. Революцию начали голодные 
женщины и дети, требовавшие хлеба».

23 февраля, или 8 марта 1917 года по новому стилю, в столице вспыхнула 
всеобщая забастовка, приуроченная к женскому дню. К работницам ткацкой 
фабрики присоединились десятки предприятий – более 100 тысяч человек. 
Доведённые до отчаяния женщины врывались на заводы и фабрики, призывали 
мужчин поддержать протест. Полиция помешать уже не могла. Забастовка пере-
росла в массовые демонстрации. Как писала газета «Правда»: «Женщины были 
настроены очень воинственно… Они устраивали митинги, они преобладали на 
улицах… они останавливали трамваи».

Уроки 1917-го нужно выучить. Российскую империю погубил социальный рас-
кол. (Ситуация вполне сопоставима с сегодняшней). Временное правительство, 
придя к власти, не справилось, в том числе оно продолжило игнорировать 
интересы женщин. 

Только социалистическая революция решила женский вопрос в России. 
Советская власть провозгласила равенство прав женщины и мужчины одним 
из своих принципов, на официальном уровне приветствовалась женщина-
труженица, женщина-работница. Эта роль провозглашалась столь же почётной, 
как и женщина-мать. Уже в ноябре-декабре 1917-го правительство большевиков 
отменило все законы, ограничивавшие права женщин. В частности, вводилась 
равная оплата за равный труд. Равенство прав закрепила первая советская 
Конституция 1918 года. 

Наша страна одной из первых дала женщине избирательное право – раньше, 
чем государства, которые так кичатся своими демократическими традициями. 
Великобритания догнала нас в этих вопросах только в 1928 году, Франция – в 
1944-м, Италия – в 1946-м, Швейцария – и вовсе в 1971 году.

Но вот что важно: равноправие в советской стране гарантировали не только 
законы, но и вся политика. Для поддержки матерей создавались ясли и детские 
сады, коммунальные прачечные и столовые, вводились льготы и другие меры. 
Многие социальные завоевания советской власти давно принимаются как дан-
ность, например, длительный отпуск по родам, а ведь его до сих пор нет во 
многих развитых странах. 

Советская женщина была уверена в завтрашнем дне. Не было безработицы и 
социального раскола. Государство заботилось о воспитании детей, об охране 
здоровья и пенсионном обеспечении. Не страшили рост цен на продукты или 
лекарства, не тревожили повышение тарифов на услуги ЖКХ или кабальные 
кредиты.

За нашими плечами замечательная история российской борьбы женщин за 
свои права.

Чтобы защитить права женщин и всего населения сегодня, стране нужны но-
вый социально-экономический курс, социальная справедливость и подлинное 
равенство. КПРФ предлагает свой путь к достойной жизни. И переходить к нему 
можно и нужно безотлагательно!

Примите поздравления в Международный женский день 8 марта!
Мы славим вас как матерей, сестёр, жён, дочерей. Мы гордимся вашими 

героическими свершениями на фронтах, в мирной созидательной работе 
на стройках социализма, у школьной доски, в научных лабораториях, у 
заводских станков и на полевых станах. Мы гордимся и нынешним поколе-
нием женщин-борцов, которые плечом к плечу идут на борьбу с капитализ-
мом. Особая благодарность женщинам-коммунистам, которые остались 
верными великой созидательной идеологии марксизма-ленинизма. В 
нашу лихую годину подняться на борьбу за торжество социализма может 
только идейный борец. 

Оставайтесь такими же неравнодушными к чужой беде. Нашему народу 
сегодня нужны маяки сопротивления, которыми вы, несомненно, являе-
тесь. Здоровья вам, простого человеческого счастья! С праздником!

Тамбовский обком КПРФ

«Ни одно великое движение угнетённых не обходилось в истории 
человечества без участия трудящихся женщин. Трудящиеся женщины, 
самые угнетённые из всех угнетённых, никогда не оставались и не мог-
ли остаться в стороне от большой дороги освободительного движения. 
Освободительное движение рабов выдвинуло, как известно, сотни и 
тысячи великих мучениц и героинь. В рядах борцов за освобождение 
крепостных стояли десятки тысяч женщин-тружениц. Неудивительно, 
что революционное движение рабочего класса, самое мощное из всех 
освободительных движений угнетённых масс, привлекло под своё знамя 
миллионы трудящихся женщин.

Международный женский день есть показатель непобедимости и 
предвестник великой будущности освободительного движения рабочего 
класса. (...)

Да здравствует Международный женский день!»
И.в. СТАлИн, 1925 г.

Праздник женщин – 
день весны и борьбы
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В этом смысле политические сраже-
ния рабочего класса против буржуазии 
в определённой мере сравнимы с во-
енными сражениями. Исход военного 
сражения решается на поле битвы 
тысячами и миллионами солдат. Но 
даже настроенные победить солдаты 
не одержат победы, если командиры 
не владеют искусством боя, современ-
ной теорией боя и не умеют творчески 
применить эту теорию в конкретных, 
меняющихся условиях боя. Осознав это 
в ходе боёв, солдаты перестанут верить 
в таких командиров, потеряют стойкость 
и решительность.

Причём теоретические знания не-
обходимы не только для достижения 
политической власти, для установления, 
как принято говорить, диктатуры проле-
тариата, но и для последующих этапов 
построения социализма и коммунизма. 
После завоевания политической власти 
разработка теоретических вопросов по-
строения социалистического общества 
и коммунизма становится архиважной, 
требующей огромных знаний и огром-
ного таланта. 

Мы не должны забывать слова И.В. 
Сталина: «Без теории нам смерть!» Пре-
небрежение этой заповедью явилось 
одной из причин поражения мировой 
социалистической системы. 

Дело в том, что стоит лишь свер-
шиться социалистической революции, 
как кардинально меняется механизм 
общественного развития: коммунисты 
сами себя лишают главного теорети-
ческого оружия, своего «руководства к 
действию» – материалистического пони-
мания истории – и, не располагая столь 
же подробно разработанной теорией 
смены капитализма социализмом, т.е. 
теорией исторической неизбежности по-
беды пролетариата, обречены двигаться 
к коммунистической цели эмпирически, 
весьма нерациональным способом проб 
и ошибок. Происходит это потому, что 
развитие общества при социализме 
должно быть противоположным тому, 
которое характерно для предыстории, 
т.е. для того этапа развития челове-
ческого общества или становления 
человеческого общества, когда раз-
витие общества осуществлялось как 
естественно-природный процесс. Как 
известно, на этом этапе общественное 
бытие являлось определяющим по от-
ношению к общественному сознанию.

Социализм как часть коммунизма – 
это эпоха, в которой общество «овладе-
вает условиями своего существования». 
То есть освобождается шаг за шагом от 
подчинения объективным законам раз-
вития, присущим предыдущим этапам 
и даже эпохам развития человеческого 
общества. Общественное бытие и обще-
ственное сознание при социализме ме-
няются ролями. Развитие осуществляет-
ся не за счёт несоответствия производ-
ственных отношений производительным 
силам общества, а за счёт разрешения 
противоречий внутри самого человека, 
его сознания, возвращения человека к 
его подлинной гуманистической сути.

Это означает, что формационный под-
ход как теория развития общества по 
объективным законам непригоден для 
руководства развитием, при котором 
«общество овладевает условиями своего 
существования», он перестаёт работать, 
нужна другая теория. Однако разрабо-
танной теории коммунистического типа 
развития общества не существовало ни 
в начале 30-х годов, ни в послевоенное 
время. Отсюда движение методом проб 
и даже ошибок.

Итак, на этапе строительства со-
циализма ведущую роль занимает че-
ловеческий фактор, сознание человека. 
В.И. Ленин прекрасно это понимал. В 
докладе на Втором съезде профсоюзов 
ещё в январе 1919 года, в разгар граж-
данской войны, Владимир Ильич вполне 
откровенно отмечал: «Рабочий никогда 
не был отделён от старого общества 
китайской стеной. И у него сохранилось 
много традиционной психологии капита-
листического общества. Рабочие строят 
новое общество, не превратившись в 
новых людей, которые чисты от грязи 
старого мира, а стоя по колени еще в 
этой грязи. Приходится только мечтать 
о том, чтобы очиститься от этой грязи. 
Было бы глубочайшей утопией думать, 
что это можно сделать немедленно». 
Более того, в работе «Что делать?» Ле-
нин социалистическое сознание рабочих 
масс определяет, как «единственный 
базис, который может обеспечить нам 
победу». Необходимо подчеркнуть, что 
это Ленин-материалист называет со-
знание «единственным базисом».

Сознание человека формировалось 
миллионы лет. За это время челове-
ческое общество прошло несколько 
важных этапов. Ф. Энгельс в своей 
работе «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» отмечает 
следующие этапы: дикость, варварство, 
цивилизация.

Этап первобытного состояния обще-
ства характеризовался коллективист-
ской психологией, обусловленной со-
вместной борьбой за выживание.

Но на определённом этапе развития 
общества, его производительных сил 
и сознания человека некий индивид 
(или индивиды) пришёл к мысли, что он 
может удовлетворять свои потребности 
за счёт своих сородичей, сказав, что это 
копьё, эта праща, этот конь и пр. – его 
собственность. После этого он мог уже 
не ходить на охоту, а давать орудие лова 
в аренду другому члену племени, требуя 
за это определённую часть добычи. Он 
мог и не ходить воевать, нанимая со-
племенника. Пленные соперники ста-
новились жестоко эксплуатируемыми, 
бесправными рабами, вольные крестья-
не – крепостными.

Народы-завоеватели делали себя 
юридически и экономически правящим 
классом завоёванной страны, подчиняя 
себе и эксплуатируя покорённое насе-
ление, удовлетворяя свои потребности 
за счёт чужого труда. Сегодня рабочие 
и крестьяне, лишённые средств произ-
водства и владения землёй, являются 
«свободными» рабами, продающими 
хозяевам жизни свою рабочую силу, 
подвергаются также эксплуатации, обо-
гащая так называемых работодателей.

После так называемого «золотого века» 
наступила «хищническая фаза» человече-
ского развития, как её называют фило-
софы. С этих пор и до нашего времени 
в сознании человека формировались, 
помимо гуманистических черт и стрем-
лений (стремление к правде, справед-
ливости, свету, знаниям, гуманизму), и 
такие черты психологии человека, как 
жадность, зависть, лень, эгоизм, жесто-
кость, агрессивность, коварство, жизнь 
в роскоши за чужой счёт, на «халяву». 
Причём эти тёмные черты стали не 
только частью содержания сознания, но 
и закрепились в подсознании на генном 
уровне, в геноме человека, зачастую про-
являясь помимо его воли и осознания. 
Т.е. сформировалась система ценностей, 
которой люди стали руководствоваться в 
своём общественном поведении, иногда 
бессознательно. Эта историческая тра-
диция остаётся в силе и сегодня.

Под воздействием марксизма-
ленинизма, под руководством социал-

демократических и коммунистических 
партий грянула эпоха пролетарских 
революций. В ХХ веке одна из них стала 
победоносной – Великая Октябрьская 
социалистическая революция, которую 
совершил героический русский пролета-
риат под руководством партии больше-
виков. Казалось бы, вот оно осуществле-
ние извечной мечты многих поколений 
философов и мыслителей, униженных и 
оскорблённых, угнетённых тысячелетней 
несправедливостью. Хозяином своей 
судьбы стал победивший народ России. 
Всё началось, как и предвидели осно-
ватели марксизма: победа революции 
вызвала небывалый подъём энтузиаз-
ма народа, ему удалось в исторически 
сжатые сроки поднять страну до уровня 
передовых стран мира, осуществить 
индустриализацию промышленности и 
коллективизацию сельского хозяйства, 
провести культурную революцию, до-
биться огромных социальных завоеваний, 
победить в жесточайшей войне фашизм, 
начать осваивать космос и атомную энер-
гию… И всё это происходило в течение 
74 лет. В 1991 году эксперимент, как и 
когда-то опыт Р. Оуэна, закончился неу-
дачей, социализм потерпел поражение, 
победила контрреволюция, вернувшая 
капиталистические порядки. Народ снова 
стал бесправным, потеряв все свои со-
циальные завоевания: право на труд и 
достойное его вознаграждение, отдых, 
жилище, образование, здравоохранение. 
Партия, под руководством которой свер-
шилась социалистическая революция, 
насчитывавшая 18 миллионов человек, 
сдала власть практически без сопротив-
ления. По сути никто не встал на защиту 
социалистического строя.

Сегодня много говорят и пишут о при-
чинах случившегося, справедливо ука-
зывая и на перерождение руководящего 
состава партии, и на прямое предатель-
ство, и на другие ошибки в экономиче-
ской политике. Всё это, безусловно, так. 
Но В.И. Ленин более ста лет назад учил 
нас, что за любым явлением, призывом, 
лозунгом и т.д. всегда скрывается ис-
тинная причина происходящего – ин-
терес, интерес личный, групповой или 
классовый. Ленин прямо говорил: «Надо 
уметь разглядеть интересы…». Поэто-
му перерождение, предательство, так 
называемые ошибки в экономической 
политике – это следствия, а не причины. 
Первопричина произошедшего в другом 
– в сознании человека, его психологии, 

в.и. леНиН в работе «что де-
лать? Наболевшие вопросы Наше-
го движеНия» подчёркивал: «без 
революциоННой теории Не может 
быть и революциоННого движеНия», 
«… роль передового борца может 
выполНить только партия, руково-
димая передовой теорией». 

На встрече были подняты все злободневные вопросы, волнующие людей в по-
следнее время. Самыми наболевшими, конечно же, стали антинародная пенси-
онная реформа; постоянный рост цен и тарифов; резкое обнищание населения 
вопреки обещаниям «значительно прибавить» пенсии и зарплаты – т.е. на деле 
народ просто в очередной раз обманули; отсутствие элементарных основных 
условий для жизни, особенно в провинции, таких, как рабочие места, доступные 
медицина и образование, высокая квартплата, разбитые дороги; подорожание 
ГСМ и увеличение налоговой нагрузки; наконец невозможность докричаться до 
местной власти, погрязшей лишь в своих частнособственнических интересах. 

В последние месяцы актуальной стала проблема т.н. «мусорной реформы» – 
тарифы на вывоз ТБО подняли в разы, платежи начислили даже покойникам, а 
никакой инфраструктуры по раздельному сбору мусора и по его переработке и 
в помине нет. Получается, с людей собирают деньги за ту услугу, которую никто 
не оказывает. Когда будут построены заводы по переработке и будут ли вообще 
построены при таком подходе – никто не знает. А пока мусор везут и сваливают, 
как попало, в местах с достаточно цивилизованным названием «полигоны». На 
деле же это просто свалки, как, например, в Кирсанове, где вокруг мусорки даже 
сетки за столько лет не натянули. Всё происходящее вокруг провинциальных 
свалок, их документальное оформление – чистое очковтирательство, и об этом 
должны знать на самом высоком уровне, раз уж провозгласили реформу. Пока 
же это не реформа, а чистый грабёж населения, ведь нормативы отходов вдруг 
увеличились ровно в два раза. А на основании каких расчётов, спрашивается? 
Особенно в селе, где жители почти самостоятельно утилизируют мусор через 

компостные ямы и сжигая в печах. Может быть, рядовые граждане стали жить в 
два раза лучше по сравнению с прошлым годом, за последнюю пятилетку? Может 
быть, в два раза больше покупают качественных продуктов, мебели, одежды? 
Что-то не заметно…

Об этом и о многом другом наболевшем шла речь на встрече, на которую со-
бралось более 300 человек, несмотря на провокации со стороны властей, которые 
всеми силами препятствовали мероприятию. Кроме горькой усмешки, потуги про-
вокаторов ничего не вызывают – вот на это да ещё на т.н. «выборы под галочку» 
креативности и средств у чиновников хватает. А выйти к людям и попытаться с 
ними объясниться, повести конструктивный диалог, поручиться, что не будут до-
пущены факты бесхозяйственности, безалаберности и напрасной траты, а то и 
расхищения бюджетных денег, – нет, на это, к сожалению, смелости не хватает. 
Хотя предложения об этом от коммунистов властям поступали.

Конечно, и кирсановские активисты, и местные жители в преддверии встречи 
испытали сильное давление со стороны власть имущих. Это и понятно, социально-
экономическая ситуация в стране ухудшается, противоречия нарастают, как и не-
довольство людей, рейтинг «национального лидера» и партии власти падает – вот 
«хозяева жизни» и нервничают. То ли ещё будет! Однако собравшиеся на встречу 
единогласно приняли решение создать инициативную группу по контролю за 
«мусорной реформой» – об этом, кстати, общественность просил сам президент 
в своём обращении. Вот и посмотрим, не разойдутся ли снова его слова и дела, 
как это произошло с повышением пенсий.

В конце встречи собравшиеся приняли обращение-резолюцию. В ней, в част-
ности, говорится: «Мы, коммунисты, граждане России, жители Кирсанова и Кирса-
новского района, обращаясь к районной и городской администрациям, областной 
и федеральной властям, открыто заявляем: проводимая без широкого обсуждения 
и народного одобрения политика так называемых реформ (пенсионной, налоговой, 
мусорной, повышение НДС, регулярное повышение цен, тарифов и сборов), а 
фактически политика социального геноцида класса трудящихся обрекает народ 
на нищету, болезни и прямое вымирание.

Мы прекрасно видим и понимаем, что огромные деньги, собранные в резуль-
тате пенсионного ограбления, мусорной аферы, разбойничьих тарифов и сборов, 
большей частью пойдут не на улучшение социальной среды или качества жизни, 
не на строительство дорог и мусороперерабатывающих заводов, а осядут в кар-
манах аффилированных с властью лиц, коррумпированных чиновников, ставящих 

«Наша земля не помойка! 
Кирсановцы потребовали от власти уважения к себе

1 марта в г. кирсаНове тамбовской 
области состоялась встреча депута-
тов от кпрф с НаселеНием города и 
райоНа. иНициатором и оргаНизатором 
встречи выступил актив местНого рай-
кома партии, проведший большую под-
готовительНую работу. встречу провели 
представители депутатского корпуса 
кпрф в областНой думе аНдрей иго-
ревич жидков, первый секретарь обкома 
кпрф, и виктор семёНович полежаев, 
члеН обкома партии, а также депутат 
тамбовской городской думы, секретарь 
обкома артём ромаНович алексаНдров 
и помощНик депутата областНой думы, 
первый секретарь кирсаНовского рк 
кпрф аНтоН павлович веселовский.

СталИН Прав:
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без теории нам смерть!

своей целью единственно скорейшее личное обогащение за счёт ограбления 
граждан.

Объективно оценивая складывающуюся ситуацию, мы прекрасно понимаем, что 
до нас – простых граждан – и до наших законных прав и интересов так называе-
мым власть имущим нет никакого дела. А значит, в деле обуздания зарвавшихся 
чинуш, перешедших все границы нашего долготерпения, ставящих под угрозу саму 
возможность существования нас и наших детей, оставляющих нам «во владение» 
полигоны ядерных и других всевозможных отходов, оставляющих нам и от нас 
как инфернальные памятники своих «достижений» лишь свалочные могильники 
и русские погосты, разрастающиеся сегодня по всей России, – у нас нет другого 
выхода и пути, кроме как оказывать самое деятельное, самое активное, органи-

в том числе и в той негативной его 
стороне, включая и подсознание, в его 
стремлении реализовать свой главный 
интерес. Всё остальное – это следствие 
пренебрежения учётом психологических 
факторов. Наши чувства и стремления 
часто противоречивы и неясны, и их 
нельзя объяснить лёгкими и простыми 
формулами.

Победа Великого Октября была обу-
словлена в значительной мере реали-
зацией интереса абсолютного большин-
ства трудящихся (рабочих и крестьян) 
освободиться от гнёта и унижения 
царского режима. Но после революции 
каждый остался со своим интересом, 
не всегда совпадающим с благородной 
целью революции. Были люди и со шкур-
ными интересами: кто-то хотел стать 
хозяином лавки, мастерской, кто-то 
крепким хозяином на земле – кулаком, 
кто-то примазаться к новой власти для 
привилегий, в том числе через вступле-
ние в партию и т.д. Надо сказать, что 
люди с подобными наклонностями более 
активны, наглые, способные к вранью и 
мимикрированию, т.е. приспособлению. 
Власть всегда особо привлекательна для 
них, так как пребывание в ней увеличи-
вает возможности удовлетворения их 
личного эгоизма. Будучи не отягчёнными 
моральными принципами, считая, что 
«цель оправдывает средства», используя 
всяческие подлые обходные пути, они 
страстно стремятся во власть и потому, 
как правило, имеют преимущественное 
проникновение в неё и накопление в 
ней. И если им не поставить заслон, то 
вскоре неизбежно такие люди станут 
большинством, всё это дерьмо всплы-
вёт как в партии, так и во всех властных 
структурах.

Для преодоления этого недостатка 
необходимо кардинальное преобразо-
вание и принципа формирования вла-
сти, и принципа управления, а именно: 
«рулить» должен народ, а не власть, а 
если власть, то только с поддержкой и 
под бдительным присмотром народа, 
для чего власть должна превращаться 
из привилегированного командного 
в исполнительный орган, исполняю-
щий волю (наказы) населения. Власть 
должна быть сведённой в ранг обычной 
профессии, выполняющей свою долю 
труда (в системе общественного раз-
деления труда), отвечающей интересам 
абсолютного большинства населения и 
подконтрольный ему. 

Власть должна существовать для на-
рода, а не народ для власти!

Партия как организующий консоли-
дирующий орган в период назревших 
чрезвычайных перемен в обществе – 
орган прогрессивный и оправданный, 
как силовое начало, объединяющее 
всех заинтересованных в назревающих 
силовых переменах. 

Но партия после осуществления 
основной консолидирующей функции 
– победы пролетарской революции – 
неизбежно попадает под раздор лич-
ных интересов, усиливается дрейф в 
неё чуждых эгоистических элементов, 
тем более когда она, кроме идеоло-
гических функций, стягивает на себя 
и все остальные властные функции в 
государстве. Этой болезнью серьёзно 
страдала КПСС.

Основным недостатком организации 
власти в СССР было значительное на-
следование основных принципов её 
организации всех предыдущих эпох, а 
именно: сохранение острой пирамиды 
власти и построение её по жёсткому 
принципу иерархии с практическим 
отсутствием внешней обратной связи 
(ВОС), т.е. некоей параллельной си-
стемы, не входящей непосредственно 
в официальную структуру властной 
пирамиды и от неё не зависящей. Для 
социалистического общества или обще-
ства, строящего социализм, как сложной 
системы, такая обратная связь жизненно 
необходима.

Пирамидальность превращала власть 
в подобие возвышающегося над всеми 
органа, командно управляющего на-
ходящимися внизу. Острая пирамида 
власти прогрессивна только в том 
случае, когда наверху находится хотя 
бы государственник, такой, как, напри-
мер, Сталин. Но попадание его наверх 
в такой системе без ВОС статистически 
не гарантировано. И более того, такая 
система закономерно обречена на 
постепенную деградацию в силу про-
никновения в неё чуждых элементов. 
Поэтому такой вид организации власти 
не оправдан.

Это и случилось с КПСС и советской 
властью. Пережитки прошлого оста-
вались не только в сознании рабочих, 
они присутствовали практически в 
каждом человеке, вне зависимости от 
социального положения. Выходцы из 
рабочего класса, члены партии, попадая 
на руководящие посты, преображались, 

обеспечивая себя различными льготами 
для «красивой жизни». После смерти 
Сталина это происходило и с высшим 
партийным руководством, их детьми 
и родственниками. Власть неразрывна 
с привилегиями, это её неотъемлемое 
свойство, и этим власть притягивает 
к себе людей с чёрным сознанием, с 
чёрными целями. Отсюда и народная 
мудрость: «Власть гниёт с головы!» 
Не оставались в стороне и остальные 
руководители и чиновники, разлагая 
общество проявлением «чёрных» сторон 
своего сознания. Жить в роскоши, за 
чужой счёт, на «халяву», располагать 
привилегиями стало стремлением 
очень многих, давая простор деформи-
рованным сторонам своего сознания, 
заражая других. Этим в итоге ловко 
и воспользовались те, кто по той же 
причине решил прибрать к рукам все 
богатства страны у одураченного раз-
ными посулами народа. «Станьте соб-
ственниками!» – этот лозунг народом 
был воспринят, как говорится, на ура. 
Но собственником стал не народ, а те, 
кто замыслил возврат к капитализму, 
в том числе и бывшие партийные ру-
ководители. Народ остался ни с чем. 
Советский Союз и мировой социализм 
рухнули в результате умелого манипу-
лирования сознанием людей, игрой на 
его «чёрных» сторонах. Вот почему была 
так важна задача воспитания нового 
человека с социалистическим сознани-
ем, которой партия пренебрегла. При 
социализме без решения этой задачи в 
виде должного противодействия снизу 
в виде реальной обратной связи людей 
с социалистическим сознанием рестав-
рация капитализма неизбежна.

Надо было лучше следовать указани-
ям Ленина, что «каждая кухарка должна 
учиться управлять государством» и 
шире использовать творчество масс, а 
не узурпировать власть и копить при-
вилегии.

В этом смысле представляет интерес 
разработанная при помощи матема-
тического аппарата членом РУСО Р.С. 
Крупышевым теория интересов, суть 
которой состоит в раскрытии борьбы 
социального гуманизма и социального 
эгоизма, т.е. противостояния светлой 
и тёмной сторон личности человека. 
Ему удалось сформулировать закон 
тенденции деградации любой властной 
пирамиды. Теория интересов позволяет 
взглянуть на общество целиком, как на 

гигантский механизм со своей специфи-
ческой механикой, её механизмами и их 
взаимодействиями, движимыми сила-
ми интересов всех его составляющих. 
Если вдуматься, то можно понять, что 
истинной движущей силой общества 
являются интересы всех его составляю-
щих. Ни один человек не делает ничего, 
что не входит в область его интересов. 
Понимание роли интересов, их распре-
делений, взаимодействий и движений, с 
ними связанных, – универсальный ключ 
к пониманию всего происходящего в 
обществе.

«Чёрные» стороны сознания челове-
ка главенствуют в современном мире: 
эксплуатация человека ради прибылей 
и обогащения, коррупция, воровство 
и бандитизм ради «красивой» жизни, 
уничтожение целых государств ради 
овладения рынками и чужими природ-
ными и другими богатствами. Дикая 
эксплуатация природы, которая ведёт 
к гибели всего живого, включая само-
го человека, и тоже ради обогащения. 
Огромные средства затрачиваются на 
создание всё более и более совершен-
ных образцов оружия массового уни-
чтожения, ради всё тех же целей. Раз-
виты до небывалых масштабов средства 
массового оглупления народа, также 
преследующие те же цели, защищая 
интересы стоящих у власти.

Конечно, этот материал не даёт от-
ветов на все вопросы, которые возни-
кают при строительстве социализма. 
Это всего лишь прояснение некоторых 
трудностей, с которыми неизбежно 
столкнутся строители нового общества. 
Меры их преодоления – это совершенно 
другая задача, теоретически чрезвы-
чайно сложная. Неизбежно потребуется 
принципиальное уточнение и формы 
организации государства, как диктатуры 
на начальном этапе существования про-
летарского государства. Должна ли она 
называться диктатурой пролетариата? 
Ведь пролетариат по своим интересам 
далеко не однороден. И это практика 
уже доказала. Диктатура должна быть, 
но не только пролетариата, а всяко-
го члена общества, преданного делу 
построения нового общества, прини-
мающего активное участие в его строи-
тельстве. Эта диктатура должна носить 
скорее название «диктатура строителей 
коммунизма».

И. нИКИТчуК, 

председатель ЦС РУСО, д.т.н.

люди не мусор!»

зованное сопротивление, начинать борьбу за социалистические преобразования, 
за возрождение советской власти.

Мы призываем всех земляков, всех настоящих граждан России сплотиться и 
вместе идти против произвола и уничтожения, против надругательства над нами 
и нашей Родиной. Словом и делом нужно остановить вакханалию и произвол 
олигархического режима, отнявшего у нас все социальные завоевания Великого 
Октября!»

На встрече собравшиеся выразили недоверие президенту и потребовали отстав-
ки правительства, вместе заведших Россию в опасный тупик капиталистической 
безысходности и безвременья, допустивших принятие ухудшающих положение 
граждан законов и проведение антинародных реформ. Потребовали роспуска 
Госдумы и Совета Федерации как органов, являющихся проводниками интересов 
эксплуататорского буржуазного меньшинства.

Что касается проблем местного уровня, то кирсановцы потребовали прекраще-
ния поступления отходов из соседних районов на местную свалку и в кратчайшие 
сроки полного её переоборудования по всем нормам и требованиям или же 
безусловного её закрытия. 

Пресс-служба Тамбовского оК КПРФ
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«Необыкновенный, большой она 
была человек; самый значитель-
ный и самый прекрасный образ 
русской женщины нашей великой 
революции».

 А.М. КоллонТАй

***
«Она была правой рукой Ленина, 

его главный и лучший секретарь, 
его убеждённейший товарищ». 

К. ЦеТКИн

***
«Она всю работу, так сказать, 

черновую, исполняла, она остав-
ляла ему самую чистую работу, 
а все конспиративные сношения, 
шифровки, транспорт, сношения с 
Россией, всё вела сама. И поэтому 
когда мы говорим – Ленин великий 
организатор, то я добавляю, что Ле-
нин с помощью Надежды Константи-
новны – великий организатор».

М.С. ольМИнСКИй

За каждым великим мужчиной стоит 
великая женщина, утверждает извест-
ная английская пословица. Рядом с во-
ждём мирового пролетариата, великим 
В.И. Лениным стояла друг, соратник и 
жена Надежда Константиновна Круп-
ская, также виднейший партийный и 
государственный деятель, профессио-
нальный революционер.

Надежда Крупская родилась 26 фев-
раля 1869 года в Санкт-Петербурге 
в обедневшей дворянской семье. С 
детства девочка отличалась острым 
умом и старательностью – женскую 
гимназию Надя окончила с золотой 
медалью. После этого она поступила на 
Бестужевские курсы, но проучилась там 
всего один год – девушку захватила ре-
волюционная деятельность. Отец Нади 
состоял в Комитете русских офицеров 
и сочувствовал идеям народовольцев. 
Поэтому неудивительно, что его дочь 
с юности питала интерес к идеологии 
«левых» и увлекалась марксизмом.

«Марксизм, – писала она впослед-
ствии, – дал мне величайшее счастье, 
какого только может желать человек: 
знание, куда надо идти, спокойную 
уверенность в конечном исходе дела, 
с которым связала свою жизнь». Эта 
несокрушимая уверенность в правоте 
марксизма, в победе коммунизма от-
личала Надежду Константиновну всю 
жизнь. Её не смогли сломить ни аресты, 
ни ссылка, ни долгие годы эмиграции.

Надежда Константиновна идёт к рабо-
чим, работает бесплатно учительницей в 
вечерне-воскресной школе для рабочих 
за Невской заставой в Петербурге. Она 
соединяет обучение письму и счёту 
с пропагандой марксизма, активно 
участвует в работе марксистской ор-
ганизации, созданной после приезда в 

Петербург В.И. Ленина, объединившего 
разрозненные марксистские кружки в 
единую стройную организацию, полу-
чившую впоследствии название «Союз 
борьбы за освобождение рабочего клас-
са». Надежда Константиновна входит в 
центральное ядро этой организации.

По делу «Союза борьбы» Надежда 
Константиновна была в 1897 году аре-
стована, а затем выслана на три года 
из Петербурга. Ссылку она отбывала 
сначала в селе Шушенском, в Сибири, 
где в то время был в ссылке В.И. Ле-
нин, за которого в июле 1898 года она 
вышла замуж. «С тех пор, – писала она 
впоследствии, – моя жизнь шла следом 
за его жизнью, я помогала ему в работе 
чем и как могла».

И действительно, Надежда Констан-
тиновна была самым верным другом и 
соратником В.И. Ленина. Вместе с ним, 
под его руководством участвовала она 
в создании и организации партии. В 
ссылке написала Надежда Константи-
новна свою первую книжку «Женщина-
работница».

Последний год ссылки Надежда 
Константиновна отбывала в Уфе. По 
окончании ссылки весной 1901 года 
она уехала к В.И. Ленину за границу. 
К этому времени он уже организовал 
издание партийной газеты «Искра», и 
Надежда Константиновна становится 
секретарём редакции «Искры».

За границей Надежда Константинов-
на всё время вела огромную партийную 
работу, будучи секретарём редакции 
большевистских газет «Вперёд» и 
«Пролетарий», заграничного бюро ЦК 
и других центральных организаций 
нашей партии. В годы первой русской 
революции (1905-1907 гг.) она вместе 
с Лениным возвращается в Россию, в 
Петербург, и работает секретарём ЦК 
партии. В декабре 1907 года Надежде 
Константиновне опять пришлось уехать 
за границу. Она активно участвует в 
борьбе партии на два фронта – с лик-
видаторами и отзовистами, налаживает 
связи с Россией, с газетой «Правда» и 
большевистскими фракциями III и IV 
Государственной Думы.

Переписка с большевистскими пар-
тийными организациями и с партий-
ными товарищами, находившимися в 
подполье в России, посылка партийной 
литературы, отправка товарищей на 
нелегальную работу, помощь в случае 

провалов и при побегах – всё это лежа-
ло на Надежде Константиновне.

В годы эмиграции Надежда Констан-
тиновна наряду с огромной партийной 
работой с большим увлечением зани-
мается вопросами педагогики: изучает 
высказывания Маркса и Энгельса по во-
просам просвещения, знакомится с по-
становкой школьного дела во Франции 
и Швейцарии, изучает труды великих 
педагогов-просветителей прошлого.

Результатом этой работы явилась 
написанная ею в 1915 году книга «На-
родное образование и демократия», 
которую высоко ценил В.И. Ленин. Эта 
работа была первым марксистским 
трудом в области педагогики. Надежда 
Константиновна ставила в ней вопрос 
о необходимости политехнического 
обучения, создания трудовой школы, 
связи школы с жизнью. (За эту работу 
Надежде Константиновне в 1936 году 
была присвоена учёная степень доктора 
педагогических наук).

В апреле 1917 года Надежда Констан-
тиновна вместе с В.И. Лениным верну-
лась в Россию, в Петроград, и сразу 
же с головой окунулась в агитационно-
пропагандистскую массовую работу. 
Она часто выступала на фабриках и за-
водах перед рабочими и работницами, 
на митингах перед солдатами, на со-
браниях солдаток, разъясняя им поли-
тику партии, пропагандируя ленинский 
лозунг перехода всей власти к Советам, 
разъясняя курс партии большевиков на 
социалистическую революцию.

Надежда Константиновна, вспоминая 
это время, говорила, что раньше она 
была очень застенчива, «а пришлось 
отстаивать политику партии, я и за-
была, что выступать-то не умею». Она 
обладала необычайным даром просто, 
проникновенно беседовать с трудящи-
мися. Перед какой бы аудиторией она 
ни выступала – маленькой или большой,  
каждому казалось, что это именно с ним 
беседует она так задушевно.

В то тяжёлое время, когда Владимир 
Ильич вынужден был скрываться в Фин-
ляндии от преследований Временного 
правительства, Надежда Константи-
новна под видом работницы Агафьи 
Атамановой ездила к нему в Финлян-
дию. Она передавала ему поручения ЦК 
партии, информировала о положении 
дел, получала необходимые указания 
для передачи в ЦК.

Надежда Константиновна принимала 
самое активное участие в подготовке и 
проведении Великой Октябрьской со-
циалистической революции, работая в 
Выборгском районе и Смольном.

После победы Октября партия пору-
чила Надежде Константиновне работу 
по народному просвещению. Круп-
нейший педагог-марксист, осново-
положник марксистской педагогики, 
Надежда Константиновна борется за 
создание трудовой политехнической 
школы. Связь школы с жизнью, комму-
нистическое воспитание подрастаю-
щего поколения и широких народных 
масс постоянно в центре её забот и 
внимания.

Надежда Константиновна была «ду-
шой Наркомпроса», как её тогда назы-
вали. Глубокое знание теоретических 
и практических вопросов педагогики, 
близость к рабочим, знание их ин-
тересов и запросов, огромный опыт 
партийной работы помогли ей сразу на-
метить путь, по которому надо идти. Её 
прямой заслугой стала социальная на-
правленность советского просвещения, 
оставившая нам в наследство десятки 
тысяч детских садов, библиотек, домов 
детского творчества, лагерей отдыха, 
пришкольных участков.

Много сил и внимания отдала На-
дежда Константиновна работе среди 
молодёжи, борьбе за просвещение и 
действительное раскрепощение жен-
щин, за их участие во всех областях 
социалистического строительства. Она 
была одним из создателей пионерской 
организации, следила за работой пио-
неров, помогала им во всём. И ребята 
платили Надежде Константиновне го-
рячей любовью. Они писали ей письма, 
рассказывали, как они учатся, писали, 
что хотят быть похожими на Владимира 
Ильича Ленина. Они присылали Надеж-
де Константиновне работы, ими самими 
сделанные.

Надежда Константиновна написала 
много статей и книг по вопросам пар-
тийной и советской работы, коммуни-
стического воспитания, работы среди 
женщин, молодёжи, по вопросам быта. 
Особое место занимают труды На-
дежды Константиновны о В.И. Ленине, 
воссоздающие живой образ нашего 
великого вождя.

Н. Крупская была страстным пропа-
гандистом ленинских идей и ленинских 
традиций в партии. В трудные, тяжкие 
дни, когда она потеряла самого своего 
близкого друга, Владимира Ильича 
Ленина, она, несмотря на величайшее 
горе, нашла в себе силы выступить на 
траурном заседании II Всесоюзного 
съезда Советов с такой замечательной 
проникновенной речью, что все были 
потрясены. Она говорила о Ленине, о 
его заветах, призывала трудящихся 
сплотиться под знаменем Ленина, под 
знаменем партии. Для того чтобы в дни 
большого личного горя выступить с 
такой речью, нужно было необычайное 
мужество. Так поступить могла лишь 
та, кого выбрал себе в спутницы жиз-
ни великий Ленин, та, которая долгие 
годы боролась рука об руку с ним за 
победу рабочего класса, та, кто про-
шла с ним сквозь все бури и лишения, 
кто была его соратником, его верным 
другом.

По материалу 

в. ДРИДЗо

К 150-летию со дня рождения Н.К. Крупской

Имя революции: Надежда

Надежда Крупская о положении женщины-работницы
мы решили позНакомить Наших читателей с работой Надежды коНстаН-

тиНовНы крупской «жеНщиНа-работНица» (1899 г.) о положеНии жеНщиН в 
россии. Это первая работа крупской, вышедшая под псевдоНимом к. саблиНа 
и издаННая НелегальНо, т.к. в страНе «хруста фраНцузской булки» за описаНие 
положеНия работНицы, заНятой по 11,5 часа, а то и по 16-18 часов в сутки 
На фабриках, в поле и быту, могли запросто арестовать.

работа писалась в сибири, в селе шушеНском миНусиНского уезда еНисей-
ской губерНии, где крупская жила в ссылке вместе с владимиром ильичом 
леНиНым. позже леНиН, пока ещё крупская Находилась в ссылке в уфе, взял 
её труд с собой за граНицу, показал его революциоНерке в.и. засулич, которая 
оцеНила работу и посоветовала её издать. «искра» издала брошюру.

в своей работе Надежда коНстаНтиНовНа передаёт подробНые, очеНь коН-
кретНые детали положеНия жеНщиНы дореволюциоННой россии На заводах и 
фабриках, в крестьяНском хозяйстве и в быту. работа, НесомНеННо, оставляет 
впечатлеНие, особеННо когда НеизбежНо проводишь параллели с дНём сегод-
НяшНим. прошло 120 лет, Но после десятилетий советской Эпохи - Эпохи 
великих свершеНий и бурНого развития, мы, пережив коНтрреволюцию, вНовь 
обНаруживаем те же явлеНия и процессы, что разрушали человеческие жизНи, 
подрывали осНовы государства в прошлом, и Это страшНо. и Этому НужНо 
противостоять всеми силами! праздНик же – междуНародНый жеНский деНь 
– должеН ещё раз всем НапомНить о Необходимости Этой борьбы.

Читайте на стр. 7
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ЖенщИнА 

КАК член РАбочеГо КлАССА

«Возьмём крестьянку. Она справляет 
всю тяжёлую полевую работу, в страду 
не знает ни дня, ни ночи, во многих 
местах женщина и пашет, и косит 
наравне с мужчиной; кроме того, на 
ней лежат уход за птицей и скотиной, 
домашнее хозяйство, изготовление 
одежды, возня с ребятами, – да и не 
перечесть всех дел, которые лежат на 
женщине-крестьянке. Особенно тяжело 
приходится женщине из бедной семьи: 
к тяжёлой работе для неё присоединя-
ется ещё беспросветная нужда, заботы, 
унижения, горе. А между тем за по-
следние годы разорение деревни идёт 
быстрыми шагами: богатеют только не-
многие дворы, а остальные всё больше 
и больше беднеют; которые прежде 
средне жили, и те обеднели. Мельчает 
народ, слабеет, рано старится, что ни 
год, то больше становится дворов без-
лошадных и однолошадных. Теперь в 
России на десять миллионов дворов 
насчитывается около трёх миллионов 
безлошадных да столько же одно-
лошадных. А какое уж хозяйство без 
лошади или хотя бы с одним конягой! 
Разве одним конём можно как следует 
обработать землю?» (Крупская Н.К. 
Педагогические сочинения, т.1, стр. 
74, 75).

«За последние сто лет русский народ 
перенес 51 голод, т.е. один неурожай 
приходится у нас менее чем на два 
года. Голод становится явлением обыч-
ным» (стр. 75). Впервые голод после 
гражданской войны и начала 30-х гг. 
прекратился в советское время.

«Дети начинают работать с 5-8 лет», 
«Работа продолжается 16-19 часов». 
На рогожных промыслах «работа про-
должается по 18 часов в сутки, в работе 
принимает участие вся семья, дети с 
пяти лет уже щиплют мочалу, а с восьми 
лет работают наравне со взрослыми» 
(стр. 77).

«В тех же отраслях производства, где 
женский труд является лишь случай-
ностью, заработная плата женщин так 
низка, что просуществовать на неё не-
возможно, заработок женщины может 
служить лишь подспорьем в хозяйстве, 
и если женщине приходится жить само-
стоятельно, то нужда заставляет её про-
давать не только свою рабочую силу, но 
и самоё себя: проституция служит ей 
дополнительным заработком. Поступая 
на фабрику, женщина работает столько 
же, сколько и мужчина (по закону 2 
июня – 11,5 часа). Закон не ограничива-
ет особо продолжительности рабочего 
дня женщин. В нашем фабричном за-
конодательстве существует лишь одно 
постановление относительно женского 
труда: запрещена ночная работа в тек-
стильной промышленности. Но если 
женщины работают в одном помещении 
с главами семейств – отцами, мужьями, 
то ночная работа им разрешается. Ра-
ботать приходится зачастую в душном, 
пыльном, чересчур жарком или сыром 
помещении, работать утомительную, 
однообразную работу.

Чрезмерная нездоровая работа па-
губно отзывается на здоровье женщи-
ны; не меньше подрывают её здоровье 
и плохое питание, и плохое жилище. 
Грубая, тяжёлая пища, которая легко 
переносится при физическом труде на 
открытом воздухе, вредно действует 
на ослабевший организм фабричного 
рабочего. А женщины, в общем, пи-
таются ещё хуже, чем мужчины. Они 
устраивают или свои отдельные жен-
ские артели, где харчи хуже, а если 
входят в мужские артели, то платят 
меньше, но зато отказываются от мяса. 
Заработок женщины ниже мужского, и 
она поневоле должна урезывать себя в 
пище. Жилища в фабричных местностях 
и плохи, и грязны, и непомерно дороги. 
Народа на ночь набивается столько, что 
часто и сами хозяева квартир не знают, 
сколько человек у них ночует. Смрад 
захватывает дыхание» (стр. 78, 79).

ПолоЖенИе 
ЖенщИны-РАбоТнИЦы в СеМье

«Девушка-крестьянка с самых ран-
них лет работает в семье родителей 
как батрачка. Она считается полной 
собственностью родителей, они могут 
заставлять её работать с утра до ночи, 
могут отдать жить в люди, беря на хо-
зяйство все заработанные ею деньги. 
Насколько распространён взгляд на 
девушку-крестьянку как на собствен-
ность отца, показывает, например, та-
кой факт: было несколько случаев, что 
сельское общество запрещало девушке 

выходить замуж, пока отец не заплатит 
числившиеся за ним недоимки. Тут уж 
личность девушки ставится совсем ни 
во что, она просто приравнивается к 
имуществу, на которое наложен арест 
за долги. Замуж девушку выдают часто 
за человека, которого она совершенно 
не знает. Сохранившийся повсемест-
но обычай причитанья невесты на 
девичнике указывает на то, как мало 
ожидает она радости впереди. При 
выборе невесты главное внимание об-
ращают на то, чтобы она была здорова 
да работница была хорошая – сильная, 
проворная, выносливая. Из семьи отца 
девушка переходит в семью мужа. Тут 
она по-прежнему работает без устали, 
по-прежнему находится в зависимом 
положении. Бывает, конечно, так, что 
муж и жена сживутся и полюбят друг 
друга, но и тогда жена не застрахована 
от «мужней науки». Редкая женщина-
крестьянка не испытала на себе муж-
ниных побоев; даже сами женщины 
привыкают смотреть на мужнины по-
бои как на нечто обычное, если муж не 
очень уж зверствует. Но и в последнем 
случае жена не может уйти от мужа. 
Он имеет право не дать ей паспорта 
и отовсюду вытребовать её по этапу» 
(стр. 85, 86).

«Но главная ярость рабочих была 
направлена на дома терпимости; в 
одну ночь было разрушено 11 домов 
терпимости. Почему же рабочие ки-
нулись разрушать дома терпимости? 
Какую связь имело это разрушение с 
забастовкой и рабочими волнениями? 
Причём тут дома терпимости? Дело 
в том, что, когда рабочие заявляли о 
невозможности для их жён и дочерей 

существовать на тот заработок, кото-
рый они получают, начальство цинично 
отвечало, что они могут найти допол-
нительный заработок в домах терпи-
мости. Таким образом, проституция 
открыто указывалась как единственный 
путь, которым женщина, вынужденная 
жить своим трудом, может пополнить 
свой ничтожный заработок! Кто после 
этого станет винить продающую себя 
из нужды женщину за то, что она пред-
почитает этот единственный вполне 
доступный ей заработок полуголодному 
нищенскому существованию, а иногда 
– голодной смерти. Ведь заработок 
этот куда как не сладок. А надо послу-
шать только, как презрительно говорят 
сытые буржуа и их жёны о развращён-
ности фабричных женщин и девушек, с 
какой лицемерной гадливостью произ-
носят эти дамы, никогда не видавшие 
нужды, слово «проститутка». Буржуаз-
ные профессора не стыдятся печатно 
заявлять, что проститутки – не рабыни, 
что они сами добровольно выбрали эту 
дорогу! Это то же отвратительное лице-
мерие, которое утверждает, что ничто 
не мешает рабочему уйти с фабрики, 
на которой нельзя продохнуть от пыли, 
ядовитых испарений, жары и т.п. Он 
«добровольно» остаётся работать на 
ней, «добровольно» работает по 16-18 
часов» (стр. 88, 89).

ЖенщИнА 
И воСПИТАнИе ДеТей

«Семейная жизнь связана для 
женщины-работницы с неустанной 
заботой о детях. О воспитании обык-
новенно нет и речи, речь идёт лишь о 
том, как бы прокормить детей. С детьми 

сразу крестьянке прибавляется забот. 
Не ведь работать, не ведь с детьми 
возиться. Работа не ждёт, и крестьянка 
уходит на работу, оставляя детей под 
присмотром какой-нибудь немощной 
старухи или тех ребятишек, что по-
старше. Всякий, кто живал в деревне, 
знает, что это за присмотр. Грудного 
ребёнка пичкают прокислым рожком 
(мать кормит ребенка случайно, когда 
удосужится), всякой зеленью, жёваным 
чёрным хлебом, трясут в люльке, пока 
ребёнок не теряет сознания, держат 
в душной избе закутанным в тулуп, а 
вечером чуть не нагишом тащат за во-
рота. Постоянно слышишь, что какая-
нибудь 6-8-летняя нянька то уронила 
и зашибла ребёнка, то «сожгла» его, 
то ещё сотворила с ним что-нибудь 
такое, что может прийти в голову толь-
ко шестилетнему ребёнку... Но даже 
если и сама мать возится с ребёнком, 
дело немногим лучше. Она не имеет 
никакого понятия о том, как устроен 
человеческий организм, как разви-
вается ребёнок, что нужно для того, 
чтобы ребёнок рос сильным, крепким, 
здоровым. При уходе за ребёнком кре-
стьянка руководится больше обычаем 
да предрассудками.

Да если бы она и знала, как надо 
ухаживать за ребёнком, она при всём 
желании не могла бы делать того, что 
надо. Ребёнку нужна чистота, теплота, 
лёгкий воздух, а в избе живёт десять 
человек, изба не топлена, в избе тулу-
пы, телята и проч. Поневоле махнёшь 
рукой. Заболеет ребёнок, и мать со-
всем не знает, чем помочь ему, лечить 
большей частью негде. Хуже всего, 
если болезнь заразная: оспа, скарла-

тина и проч.; больного ребёнка надо бы 
отделить от здоровых, а как это сделать 
в деревне, когда вся семья живёт в 
одной избе? И дети заражаются друг 
от друга и умирают без всякой помощи. 
Ничего нет мудрёного, что в деревне 
половина детей умирает до пятилетне-
го возраста. Выживают только самые 
крепкие» (стр. 91).

«Посмотрим теперь, как обстоит дело 
с школьным обучением крестьянских 
детей. Очень часто в деревне нет ника-
кой школы, и грамоте можно выучиться 
только случайно. Но даже и тогда, когда 
в деревне есть школа, родители часто 
не могут посылать в неё своих детей. 
Дети нужны дома, им нужно нянчить 
младших братьев и сестёр, пасти овец, 
помогать дома делать всякую работу, 
нет другой раз одёжи, в которой могли 
бы ходить в школу, в особенности, если 
школа где-нибудь в соседнем селе. Те 
дети, которые ходят в школу, выучива-
ются там лишь кое-как читать, писать 
да считать, и то плохо. 

Школы у нас в России очень плохие, 
учителям запрещают учить детей чему-
либо, кроме грамоты. Правительству 
выгодно держать народ в невежестве, 
и потому в школах запрещают расска-
зывать детям и давать им читать книжки 
о том, как другие народы завоевали 
себе свободу, какие у них законы и по-
рядки; запрещают объяснять, почему у 
одних народов одни порядки, у других 
другие, почему одни люди бедны, дру-
гие богаты. Одним словом, в школах 
запрещают говорить правду, а учителя 
должны только учить детей почитать 
бога да царя. Чтобы какой-нибудь учи-
тель не обмолвился словом правды, за 
этим строго смотрит начальство, да и 

в учителя-то стараются выбрать таких 
людей, которые сами ни о чем понятия 
не имеют.

И выходит ребёнок из школы таким 
же малознающим, каким и поступил в 
неё. Сама мать обыкновенно научить 
своих детей ничему не может, так как 
и сама ничего не знает. Вот как гово-
рит про темноту русской крестьянской 
женщины Лев Толстой в своей драме 
«Власть тьмы» устами отставного 
солдата: «И что вы, бабы, знаете? Всё 
равно, как щенята слепые в навоз но-
сом тыкаетесь. Мужик хоть в солдатах 
побывает, на чугунке, в городе ходит, а 
вы что знаете, что видали? Кроме своих 
бабьих пакостей, ничего не знаете» 
(стр. 91, 92).

«В нашем фабричном законодатель-
стве нет никаких ограничений, никаких 
облегчений работы беременных жен-
щин. Лишь в правилах о хранении и 
расходовании штрафного при фабриках 
капитала сказано, что из штрафного 
капитала «можно», между прочим, 
выдавать пособия работницам, нахо-
дящимся в последнем периоде бере-
менности и прекратившим работу за 
две недели до родов. Таким образом, 
никакой обязательной выдачи пособия 
не установлено, говорится только, что 
такое пособие выдавать «можно», т.е. 
эта задача вполне предоставляется на 
усмотрение фабрикантов. На деле эти 
пособия почти нигде и не выдаются. 
Не получая пособия, боясь потерять 
работу, женщина работает на фабрике 
чуть не до последнего дня и приходит 
на работу, ещё не оправившись от 
родов. Потому-то так часто и бывают 
у фабричных женщин выкидыши, пре-
ждевременные роды и всякого рода 
женские болезни» (стр. 93).

«С детьми фабричной работнице при-
ходится очень трудно. Придя усталая с 
фабрики, она должна приниматься за 
стирку, шитьё, уборку, должна кормить, 
обмывать детей. Иногда ей приходит-
ся целые ночи напролёт нянчиться с 
больным ребёнком. Обыкновенно мать 
рада-радёхонька, если какая-нибудь 
соседка надоумит её попоить ребёнка 
маком, ребёнок спит спокойно, а мать 
и рада. Она и понятия не имеет о том, 
что таким питьём она отравляет своего 
ребёнка (в маке много опиума, а опи-
ум – страшный яд), что от такого питья 
ребёнок может сделаться в будущем 
полным идиотом. Днём, уходя на ра-
боту, фабричная работница оставляет 
детей на попечение какой-нибудь 
соседке-старухе, а когда они подрастут 
несколько, то и без всякого призора. 
Дети почти что растут на улице... В 
общем, фабричная работница видит 
много горя с детьми, много забот, но 
бывает она с ними редко, и дети вы-
растают наполовину чужими для неё» 
(стр. 94).

«В газетах не раз сообщалось, что 
в том или другом большом промыш-
ленном городе обнаружена «фабрика 
ангелов». Какая-нибудь женщина про-
мышляет тем, что берёт на воспитание 
за известную плату грудных детей и 
голодом, опиумом и тому подобными 
средствами старается как можно ско-
рее отправить их на тот свет, понаде-
лать из них «ангелов». Начинается дело, 
и делательница «ангелов» отправляется 
на каторгу, а где-нибудь в новом месте 
возникает новая «фабрика ангелов», 
порождаемая теми же самыми усло-
виями: невозможностью для фабричной 
работницы прокормить своего ребёнка» 
(стр. 94, 95).

«Политическая борьба – вот тот 
путь, которым рабочие могут добить-
ся существенного улучшения своего 
положения. В борьбе за отстаивание 
лучших условий труда, за политическую 
свободу, за лучшее будущее рука об 
руку с мужчиной-рабочим пойдёт и 
женщина-работница» (стр. 102).

***
Всё это нам всем надо знать 

и осознавать, уметь сравнить с 
тем, каких социальных дости-
жений добились большевики 
после Великой Октябрьской со-
циалистической революции, и 
возвращению чего способствует 
восстановленный в России в ре-
зультате контрреволюции дико-
капиталистический режим.

О положении женщины-работницы

Работницы шахты
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Поздравляем 
с днём рождения!

№ 10, 7 марта 2019 года

Алексея борисовича РЯПИнА 
(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
Дениса викторовича ЖИлЯКовА 
(Советское РО КПРФ, с юбилеем), 
владимира Михайловича Коно-
вАловА (Кирсановское РО КПРФ, с 

юбилеем), Алексея Петровича ШИШ-
КИнА (Октябрьское РО КПРФ), вален-
тину викторовну ДИльДИну (Пича-

евское РО КПРФ), юрия Петровича 
волКовА, Алексея владимировича 
КАШКИнА (Мичуринское РО КПРФ), 

Александра васильевича луКАнИ-
нА (Петровское РО КПРФ), людмилу 
Петровну АРбуЗнИКову, валентина 
викторовича еРоХИнА (Мордовское 

РО КПРФ), Ивана владимировича 
ДРоКовА, нину Степановну МАКее-
ву (Ржаксинское РО КПРФ), людмилу 
николаевну КолТАКову (Ленинское 

РО КПРФ), людмилу Яковлевну бо-
Гун (Советское РО КПРФ), Петра ва-
сильевича ШАРовАТовА (Умётское 

РО КПРФ).
Желаем крепкого здоровья, удачи, 

процветания и достижения всех наме-
ченных целей, успехов в нашем общем 
деле борьбы за справедливость, со-
циализм, 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!
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Сколько ещё сможет тамбовщина?
ТАМбовСКАЯ облАСТь 

СоКРАТИлАСь нА 41000 человеК 

Прежде чем переходить к конкрет-
ным показателям, обозначу свою по-
зицию, несмотря на важность кадровой 
составляющей, общефедеральные 
тренды нам доказывают – необходимы 
системные преобразования. Суще-
ствующее политическое устройство 
и социально-экономическая система 
по своей природе ущербны. Будет не-
верным списывать все грехи на руко-
водителя, особенно те факты, причины 
которых были заложены ранее, но и 
говорить о прорывных успехах тоже, к 
сожалению, не приходится. 

Просто факты.
Начиная с 2015 г. численность на-

селения Тамбовской области сократи-
лась на 41 тыс. человек, в год умирает 
около 15 тыс., смертность превышает 
рождаемость в два раза. Каждый пя-
тый умерший относится к категории 
трудоспособного населения, из этого 
числа 80% мужчин, которым бы жить 
и жить. Для понимания масштабов 
убыли населения: численность таких 
районов, как Уваровский, Гаврилов-
ский, Умётский, составляет менее 10 
тыс. человек, получается, ежегодно мы 
теряем население в размере сельско-
го района. Примерно года через два 
перейдём черту – количество жителей 
Тамбовской области останется менее 
1 млн. человек. По состоянию на 1 
января 2019 г., в регионе проживает 
– 1 015 369 чел., из них пенсионеров 
более 30%. 

Коэффициент естественной убыли 
в регионе составляет минус 7,3; для 
сравнения: в ЦФО – минус 2,9; по 
стране в целом – минус 1,4. Основ-
ными причинами смерти населения 
области являются болезни системы 
кровообращения, новообразования и 
внешние причины смерти. Высока доля 
самоубийств, за 2018 г. зафиксировано 
96 фактов. 

РеАльные ДоХоДы 
нАСеленИЯ – МИнуС 15% 

Можно ли переломить негативную 
динамику убыли населения? Теоре-
тически да – за счёт повышения рож-
даемости минимум в 2,5 раза. Но для 
этого необходимы благоприятные 
условия для жизни. По словам Алек-
сандра Никитина, среднемесячная за-
работная плата в Тамбовской области 
– 26 300 рублей. По данным опросов 
населения, среднемесячная зарплата 
не превышает 17-20 тыс. руб., а в сель-
ской местности, где проживает 40% 
населения области, и того меньше, 
там вообще за счастье найти работу 
за минималку. 

По размеру доходов на душу насе-
ления Тамбовская область занимает 
79-е место из 85 регионов России. 
Доля работающих с заработной платой 
около 15 тыс. руб. составляет 34%, у 
10,6% жителей региона доходы ниже 
прожиточного минимума, то есть ме-
нее 8722 руб. мес.; средний размер 
пенсий – 12,5 тыс. руб. С 2015 г. ре-
альные денежные доходы населения в 
совокупности сократились на 15%, то 
есть цены и тарифы растут быстрее 
скудных зарплат. В структуре денеж-
ных доходов населения области 37,6% 
составляют иные доходы (включая 
скрытую зарплату), по стране в целом 
этот показатель составляет 26%.

В статистике есть такое понятие, как 
покупательная способность денежных 
доходов населения. Согласно данным 
Тамбовстата, если в 2014 г. на зарпла-

ту можно было купить 100 кг говядины, 
то сейчас – 94 кг, хуже обстоят дела с 
рыбой: 228 кг против 181 кг, да и мо-
лока мы купим на 67 литров меньше. 
Зато картошки можно наесться вдоволь 
– 1257 кг, только по данному продукту 
есть заметный рост покупательской 
способности на 187 кг. Ну а как иначе, 
нужно же чем-то компенсировать со-
кращение других продуктов в рационе. 
При современных потребительских 
ценах для достойного уровня жизни 
среднемесячная заработная плата 
должна составлять не 26,3 тыс. руб., а 
50 тыс. руб. 

Очень удобно жонглировать циф-
рами, рапортовать о показателях, но 
нужно смотреть на реальную картину. 
Достаточно съездить в любое село или 
деревню Тамбовской области, чтобы 
погрузиться в настоящую жизнь, где 
часто царит безысходность, где нет 
возможностей себя реализовать. Со-
мневаюсь, что руководители высоких 

рангов и среднего звена понимают, 
как выживают люди в небольших сёлах, 
где нет работы, дорог, социальная ин-
фраструктура порушена, а развлечение 
сведено к телевизору и бутылке водки. 
Когда взрослый мужчина практически 
плачет от своего бессилия, потому что 
не может достойно содержать свою 
семью. 

Тамбовщина, конечно, может боль-
ше, но какой ценой? За счёт чего? Мне 
могут возразить, что сельское хозяй-
ство у нас на подъёме, идут серьёзные 
инвестиции. Не спорю, агрохолдинги, 
принадлежащие частному бизнесу, 
разделили некогда общенародную соб-
ственность – землю, но что достаётся 
рядовым жителям области от реализа-
ции её плодов? Думаю, ответ понятен. 
Вспомним хотя бы, что из года в год 
получаем хороший урожай зерновых, а 
хлебобулочные изделия дорожают, то 
же самое с другими продуктами – са-
харом, мясом птицы, свининой.

Не от хорошей жизни около 100 тыс. 
трудоспособного населения на посто-
янной основе или вахтовым методом 
работают за пределами Тамбовской 
области. Кроме того, за долгое время 
в нашем регионе сложилось миграци-
онное снижение: в 2018 г. – минус 9917 
человек, т.е. нас покидают даже ми-
гранты из бывших союзных государств, 
им здесь невыгодно работать. 

КолИчеСТво обМАнуТыХ 
ДольщИКов воЗРоСло в РАЗы 

С 2015 г. усиливается тенденция 
снижения объёмов работ в ключевой 
экономической отрасли – строитель-
стве. Лишь за 2018 г. объём подрядных 
работ по Тамбовской области снизил-
ся, по сравнению с 2017 г., на 18,8%. 
Катастрофическая ситуация в долевом 
строительстве. В городе Тамбове 
десятки замороженных объектов: ул. 
Московская, 30а; ул. Коммунальная, 
46; ул. Рылеева, 46; ул. Чичерина, 7; ул. 
Киквидзе, 77Б; ул. Интернациональная, 
69А; ул. Кавказская, 1б – список про-

блемных домов можно продолжать. 
Многие объекты не законсервирова-
ны, разрушаются, через некоторое 
время их придётся не достраивать, а 
сносить и строить заново. За три года 
количество обманутых дольщиков воз-
росло. Похоже, региональные власти 
не в силах поступательно справиться 
с проблемой, которая нарастает как 
снежный ком. 

Может быть, с этим справится но-
вый руководитель Государственного 
строительного надзора Тамбовской 
области? На этот пост назначен Алек-
сандр Щербаков, который ранее был 
вынужден уйти в отставку с поста 
главы Никифоровского района после 
массовых акций протеста. После от-
ставки он пошёл на повышение. 

СРАвнИТельный АнАлИЗ вИДов 
эКоноМИчеСКой ДеЯТельноСТИ 

Теперь сравним показатели по 
ключевым видам экономической 
деятельности. Как и прежде, за основу 
возьмём данные Федеральной службы 
государственной статистики в разрезе 
Тамбовской области.

Показатели в сельскохозяйственном 
производстве зависят от погодных 
условий, прошлый год был не самым 
простым, но что случилось со строи-
тельством или добычей полезных 
ископаемых? Кстати, что стало с кар-
тофельной империей – «Зелёной доли-
ной» господина Михаила Корнева? Как 
красиво начинали, Александр Никитин 
лично представлял проект Владимиру 
Путину. Прошло несколько лет, и им-
перия объявила себя банкротом. 

К слову о социалке. За четыре года 
количество школ сократилось с 112 
до 87 общеобразовательных учреж-
дений. По строительству новых школ 
тоже не всё гладко. В Мичуринске, где 
достраивается школа, возбуждено уго-
ловное дело, проводится строительно-
техническая судебная экспертиза для 
установления фактической стоимости 
выполненных работ. Причём подрядчи-
ком выступает организация, на 100% 
связанная с администрацией области. 
Правоохранительные органы занима-
ются достаточно плотно и проектом 
строительства школы в Рассказово. 

За прошедшие годы ситуация в 
Тамбовской области кардинальным 
образом не улучшилась, по отдельным 
видам экономической деятельности 
наблюдается серьёзный спад. 

Государственный долг области в 
2018 году увеличился с 16,54 до 17,22 
миллиарда рублей и составил 4,11%. 
Это связано с увеличением займов 
региона в банках (с 4,3 до 5,15 мил-
лиарда руб.). Причём другим регионам 
Черноземья удалось снизить свой 
государственный долг.

В погоне за рейтингами и красивы-
ми цифрами не стоит забывать, что 
основной критерий эффективности 
деятельности органов власти – это 
качество жизни населения, и он непо-
средственно связан с экономическим 
развитием, уровнем доходов, соци-
альной инфраструктурой и другими 
жизненно важными показателями.

А. АлеКСАнДРов,

секретарь Тамбовского ОК КПРФ 

Нередко мы слышим о больших экономических прорывах нашей 
области. Давайте вместе проведём сравнительный анализ ключе-
вых показателей социально-экономического развития Тамбовской 
области за последние четыре года. 

27 февраля по иНициативе 
депутатов-коммуНистов жители го-
рода тамбова вышли На НародНый 
сход, чтобы заявить своё решитель-
Ное «Нет!» захватНическим плаНам 
тамбовской епархии рпц. место 
встречи было выбраНо Не случай-
Но: территория моНумеНта «вечНый 
огоНь» – по-Настоящему святое 
место для каждого жителя города, 
Но имеННо здесь сейчас разворачи-
ваются НешуточНые баталии.

На собрании горожане выступили 
против переименования ул. Степана 
Разина в ул. святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, против отсе-
ления жильцов домов по ул. Степана 
Разина и высказали своё мнение по 
другим вопросам.

Руководитель фракции КПРФ в 
Тамбовской областной Думе А.И. 
Жидков, принявший участие в сходе, 
обращаясь к горожанам, подчеркнул, 
что необходимо исходить из мнения 
граждан, а не игнорировать их. «Раз-
ве в городе нет других насущных во-
просов и проблем? Или, может быть, 
таким образом отвлекают внимание 
людей от нарастания кризисных 
процессов, роста цен и тарифов, 
отсутствия рабочих мест и вообще 
достойного будущего?» – задался 
вопросом депутат Жидков.

«Спасибо горожанам, что выш-
ли на улицу, собрали более сотни 
подписей. После такого массового 
мероприятия властям и служителям 
религиозного культа нужно крепко 
задуматься об ошибочности своих 
действий и пересмотреть их», – от-
метил по итогам встречи депутат 
Тамбовской городской Думы от КПРФ 
А.Р. Александров.

Пресс-служба 

Тамбовского оК КПРФ

Жители Тамбова
ПротИв
экспансии РПЦ

Тамбовский ОК КПРФ и редакция 
газеты «Наш голос» выражают благо-
дарность активной стороннице партии 
Альбине Алексеевне белЯевой за 
оказанную материальную помощь. 
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