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Профсоюзный Первомай в режиме борьбы с коронавирусом

Накануне Дня международной соли-
дарности трудящихся об актуальных во-
просах социально-трудовых отношений 
рассказывает председатель Регионально-
го союза «Тамбовское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» Геннадий 
Афанасов. 

— Первомай — один из главных весен-
них праздников, напоминающий о том, 
что достойный труд остаётся непреходя-
щей человеческой ценностью. Вместе с 
тем мы всегда встречаем Праздник Весны 
и Труда в обновляющихся социальных и 
политических условиях. Геннадий Алек-
сеевич, в каком общественно-политиче-
ском контексте проходит Первомай в этом 
году?

— Первомай для большинства из нас — 
одна из ярких примет долгожданной весны, 
время обновления и созидания, воплощения 
самых смелых идей и планов. В этот день мы 
чествуем людей труда, которые строят бу-
дущее, содействуют успехам своей Родины, 
созидают благополучие своих семей, вкла-
дывая в любимое дело частичку своей души. 
Праздник Весны и Труда является символом 
единения и стремления к консолидации 
социальных партнёров — органов государ-
ственной власти, профсоюзов и работодате-
лей — с целью улучшения социально-эконо-
мической ситуации, устойчивого развития 
области и всей страны.

Это особенно актуально в свете Послания 
Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина Федеральному Собранию, так 
как основная цель, определённая главой госу-
дарства, заключается в повышении качества 
жизни населения, поддержке семей с детьми, 
работающих и пожилых граждан. Президент 
РФ в Послании отметил, что экономический и 
социальный рост — основа будущего России. 
Считаю этот тезис одним из ключевых, ведь 
только достигнув экономического роста, мы 
сможем последовательно развивать здраво-
охранение, образование, улучшать демогра-
фическую ситуацию и обеспечивать высокий 
уровень жизни населения. Убеждён, что реа-
лизация всех задач по развитию здравоохра-
нения, образования, бюджетной и демогра-
фической политики и других сфер сделает 
Россию ещё более сильной державой.

Текущий год проходит под знаком важ-
ного события в общественно-политической 
жизни страны, связанного с внесением изме-
нений в Конституцию Российской Федерации. 
Многие социально ориентированные поправ-
ки, предложенные Федерацией независимых 
профсоюзов России, в том числе о гарантиро-
ванном минимальном размере оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Рос-
сийской Федерации и индексации заработной 
платы, социальных пособий и иных социаль-
ных выплат не реже одного раза в год в уста-
новленном законом порядке, были учтены и, 
скорее всего, войдут в окончательную редак-
цию Конституции РФ после общенародного 
голосования.

Вместе с тем ещё раз подчеркну, что 
задачи, поставленные Президентом Рос-
сии, предстоит решать в конструктивном 
взаимодействии всем сторонам социального 
партнёрства как на федеральном уровне, так 
и в регионах.

— Как развивается система социально-
го партнёрства в Тамбовской области?

— Эффективное выполнение масштаб-
ных задач, поставленных Президентом Рос-
сии, возможно только при консолидации 
усилий социальных партнёров, которую на-
глядно демонстрирует празднование Перво-
мая. Одним из ключевых инструментов для 
обеспечения достойной жизни трудящихся 
является подписанное в конце прошлого года 
Региональное соглашение между органами 
государственной власти Тамбовской области, 
областными объединениями работодателей 
и областным объединением организаций 

профсоюзов на 2020—2022 годы. Установле-
ние достойной заработной платы работни-
кам и обеспечение роста реальных доходов 
населения — базовые задачи Регионального 
соглашения. В период действия предыдущего 
Регионального соглашения удалось достиг-
нуть роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы и минималь-
ного размера оплаты труда. Однако необходи-
мо и дальше развивать систему социального 
партнёрства, стремясь к охвату Региональ-
ным соглашением максимального числа ор-
ганизаций, особенно предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Также подчеркну, что залогом и успешной 
реализации планов наряду с системой со-
циального партнёрства, созданной в нашем 
регионе, является и то внимание, которое 
уделяет глава администрации Тамбовской 
области Александр Валерьевич Никитин со-
циально-экономическому развитию региона 
и повышению уровня жизни человека труда. 

— Отдельного разговора заслужива-
ет укрепление системы социального пар-
тнёрства в муниципальных образованиях, 
расскажите об этом подробнее.

— В рамках последовательной и систем-
ной работы за последние три года налажена 
деятельность территориальных трёхсторон-
них комиссий в городах и муниципальных 
районах Тамбовщины. Хотелось бы назвать 
муниципальные образования, на территории 
которых достигнут высокий уровень работы 
трёхсторонних комиссий: г. Котовск, Бондар-
ский, Жердевский, Кирсановский, Первомай-
ский, Ржаксинский, Сампурский, Староюрьев-
ский и Токарёвский районы. Во многих горо-
дах и районах Тамбовской области в этом году 
будут заключены новые территориальные 
соглашения, их участники приняли решение 
использовать территориальные трёхсторон-
ние соглашения для реализации задач, по-
ставленных в Послании Президента России 
Федеральному Собранию, с целью улучше-
ния качества жизни населения в муниципаль-
ных образованиях, реализации национальных 
проектов в пределах своей компетенции. 
Поэтому можно сказать, что прошедший 
2019 год стал годом развития социального 
партнёрства в Тамбовской области.

— В преддверии Первомая хотелось бы 
подробнее узнать о законодательной ини-
циативе тамбовских профсоюзов — введе-
нии в перечень праздничных дат нашего 
региона нового праздника — Дня профсо-
юзного работника.

— Профсоюзное движение в Тамбовской 
области имеет богатую историю: первые 
профсоюзные организации были созданы в 
нашем регионе более века назад. Но особой 
датой для тамбовских профсоюзов являет-
ся 24 октября 1948 года — день проведения 
первой областной конференции профсоюзов, 
по итогам которой был создан Тамбовский 
областной совет профсоюзов. В настоящее 
время тамбовское профобъединение — круп-
ная общественная организация, насчитыва-
ющая более 90 тысяч человек, а отдельного 
праздника для профсоюзных работников и 
активистов у нас в области нет. И поэтому 
мы выступили с законодательной инициати-
вой о внесении этой даты — 24 октября — в 
праздничный календарь Тамбовщины как 
Дня профсоюзного работника. Надеемся, что 
инициатива профсоюзов будет поддержана.

— Геннадий Алексеевич, поясните, по-
жалуйста, как будет проводиться Перво-
май в условиях режима повышенной го-
товности, который объявлен на террито-
рии Тамбовской области?

— Текущая санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация, к сожалению, не даёт возмож-
ности областному профобъединению в этом 
году провести ставшие уже традиционными 
шествие и митинг, посвящённые Празднику 
Весны и Труда. Но в этой связи особую акту-
альность приобретает профсоюзный лозунг  
«Единство! Солидарность! Справедливость!». 
Именно эти понятия объединяют сегодня 
людей и позволяют им преодолевать самые 
серьёзные испытания. Тамбовчане, как и все 
жители нашей страны, должны соблюдать 
карантинные меры, необходимые для ско-
рейшей победы над вирусной инфекцией, а 
профсоюзы — продолжать обеспечивать со-
циально-трудовые права и гарантии работни-
ков, в то же время активно содействуя защите 
здоровья граждан. Только единство, соли-
дарность и дисциплинированность помогут 
нам в борьбе с коронавирусной инфекцией 
сохранить здоровье людей и остановить пан-
демию. А первомайские лозунги этого года 
— «За права работников! За Конституцию!», 
«За индексацию зарплат, за индексацию пен-
сий работающим пенсионерам!» — станут 
дополнительным стимулом для дальнейшей 
борьбы профсоюзов за социально-экономи-
ческие интересы человека труда. Вместе мы 
победим!

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

28 АПРЕЛЯ

Первомайские воззвания
Первая полоса номера «Тамбов-

ской правды» от 28 апреля заполнена 
первомайскими призывами ЦК ВКП(б). 
Их 51, и львиная их доля посвящена за-
вершающейся войне.

«1. Да здравствует 1 Мая — день 
смотра боевых сил трудящихся. Тру-
дящиеся всех стран, соединяйтесь для 
борьбы за полный разгром гитлеров-
ской Германии!

2. Да здравствует Советский народ 
— его Красная Армия и Военно-Мор-
ской флот, с честью отстоявшие отече-
ство от немецко-фашистских империа-
листов!

3. Да здравствует могучий Совет-
ский Союз, отстоявший цивилизацию 
Европы от фашистских погромщиков!

4. Слава советским войскам, водру-
зившим знамя Победы над Берлином!

7. Привет доблестным войскам Ве-
ликобритании, Соединённых Штатов 
Америки и Франции, наступавшим на 
немцев с запада!»

Разумеется, не забыты и труже-
ники тыла. Последние два десятка 
воззваний обращены к рабочим и ра-
ботницам, инженерам и  техникам раз-
личных отраслей промышленности, 
а также колхозникам и колхозницам. 

Их призывают восстанавливать разру-
шенные города и сёла, увеличивать вы-
пуск разнообразной продукции «для 
населения и Красной Армии».

Обращения ЦК ВКП(б) к творче-
ской интеллигенции, женщинам, мо-
лодёжи, коммунистам и комсомольцам 
размещены на второй полосе.

Победный обмен 
рукопожатиями
Также на второй полосе можно най-

ти и радиообращения Большой тройки 
к обитателям планеты.

«Победоносные армии союзных 
держав, ведущих освободительную 
войну в Европе, разгромили герман-
ские войска и соединились на терри-
тории Германии», — говорит Иосиф 
Сталин.

«После долгих походов, тяжких тру-
дов и побед на суше и в морях, пройдя 
через многие поля сражений, армии Ве-
ликих Союзников пересекли Германию 
и обменялись рукопожатиями», — вто-
рит ему Уинстон Черчилль.

«Англо-американские армии под 
командованием генерала Эйзенхауэра 
встретились с советскими войсками там, 
где и предполагали встретиться, — в 
сердце нацистской Германии», — утверж-
дает Гарри Трумен (Франклин Делано 
Рузвельт к этому времени, увы, умер).

Благодарность за победу
На второй и третьей полосах напе-

чатаны приказы Верховного Главноко-
мандующего РККА Иосифа Сталина ко-
мандующим Первым Украинским, Пер-
вым и вторым Белорусским фронтами 
маршалам Жукову, Рокоссовскому и 
Коневу, а также начальникам штабов 
Малинину, Боголюбову и Петрову. Им 
и руководимым им войскам объявлена 
«благодарность за отличные боевые 
действия».

Рейтинг по севу
Помимо сталинских приказов, на 

третьей полосе можно найти и инфор-
мацию о весеннем севе в Тамбовской 
области. Помимо сохранившихся до сих 
пор Бондарского, Гавриловского, Кир-
сановского, Инжавинского, Умётского 
и некоторых других районов, в таблице 
(сейчас бы её назвали рейтинговой) пе-
речислено и много ныне не существую-
щих. Как нарочно, именно они (точнее, 
некоторых из них) добились 25 мая 
наилучших показателей.

Наивысшие проценты перевы-
полнения плана по весеннему севу у 
Избердеевского (19,5%), Покрово-Мар-
финского (18,9%) и Волчковского рай-
онов (16,5%). Неплохо также сработа-
ли Полетаевский (13,9%), Дегтянский 

(10,9%), Шпикуловский и известный 
нам Сосновский районы (по 10,6%).

Дружные всходы овса
Кто-то сеет, а в колхозе имени XVII  

партсъезда под Мичуринском уже взо-
шёл овёс. Это заслуга пахарей В. Тара-
сова, В. Перепёлкина, В. Адулова, коню-

ха Ф. Глазатова и других колхозников. 
Глазатов, к слову, новатор — он орга-
низовал «подкормку лошадей» (так 
написано в заметке) непосредственно 
на поле. Завершили сев ранних яровых 
культур и в колхозах «Красный мост» 
и «Путь к социализму» близ Пичаева. 
27  мая там прошли митинги, посвя-

щённые заключению польско-совет-
ского договора.

Рогатки — зло!
На четвёртой полосе, помимо но-

востей из сферы международной поли-
тики, размещены критические письма 
читателей в редакцию.

Читательница Т. Одинцова недо-
вольна тем, что Тамбовский радиоузел 
не уважает слушателей. Он очень не-
удачно совмещает местное и централь-
ное вещание, в результате чего многие 
интересные московские передачи об-
рываются на середине и заменяются 
местными новостями. К слову, если 
посмотреть нынешние телеканалы, то 
можно прийти к горькому выводу: про-
блема не изжита до сих пор, хотя уже 75 
лет прошло.

Н. Фадин из Токарёвки пишет о 
вопиющем факте бюрократизма: его 
жене целых четыре месяца не выпла-
чивают страховку за павшую корову. 
Нам бы такие проблемы!

Е. Феоктистова жалуется на об-
манщика Белова, заведующего цехом 
Тамбовской артели «Бытовой ремонт». 
Он не держит своё слово, срывая обе-
щанные сроки починки различной 
техники. Кстати, обратите внимание: в 
то время в СССР были широко распро-
странены артели – фактически малые 
частные предприятия.

Врач-окулист М. Нарбут пишет о 
вреде рогаток, из-за которых дети не-
редко попадают в больницу с травма-
ми глаз. Как решить эту проблему, он 
не знает.

«Тамбовская жизнь» к 75-летию Великой Победы. Специальный проект
Сайт газеты «Тамбовская жизнь» и печатное издание к 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне запускают масштабный проект «В этот день 45-го года».
В рамках проекта с 23 марта по 9 мая ежедневно на сайте «ТЖ», а в печатном издании 

— в дни выхода, будут публиковаться материалы с обзорами «Тамбовской правды» побед-

ной весны 45-го. Читатели узнают о том, что областная газета рассказывала тамбовчанам в 
те дни, также познакомятся с любопытными рубриками тех лет «За границей», «Письма в 
редакцию» и другими. Публикации каждого дня проекта — слепок того времени: что про-
исходило в Тамбовской области, как работали и отдыхали горожане и селяне, какие фильмы 

показывали в кинотеатрах, сводки с полей сражений, новости тылового города и многое 
другое. Цель проекта — вспомнить, какой ценой далась советскому народу победа в Вели-
кой Отечественной войне, рассказать о жизни тамбовчан,  о вкладе, который жители регио-
на внесли в победный май 1945 года.

Смотрите на tamlife.ru

(Продолжение. 
Начало в № 39 (27121), 40 (27122)).

СТАРАЯ  «УПРЕЖДАЮЩАЯ» 
ВЕРСИЯ
В западных СМИ любят рассуждать об 

упреждающем характере войны Германии 
против СССР. Эта версия активно разрабаты-
валась немецко-фашистской пропагандой и 
была озвучена в меморандуме, вручённом Риб-
бентропом в этот же день советскому послу 
Деканозову в Берлине уже после вторжения. В 
меморандуме утверждалось: «СССР стремится 
взорвать Германию изнутри, готовя захват и 
большевизацию западноевропейских госу-
дарств, вторжение на Балканы, овладение Бос-
фором и Дарданеллами и в любое время может 

осуществить агрессию против Германии. Гер-
мания вынуждена упредить Советский Союз, 
чтобы предотвратить вторжение Красной Ар-
мии в Европу». Однако эта гипотеза была раз-
громлена ещё на Нюрнбергском процессе.

По мнению генерал-лейтенанта А. Бу-
рутина, «анализ содержания нацистских до-
кументов (планы «Барбаросса», «Ост» и др.) 
свидетельствует об агрессивной сущности 
планов фашизма против СССР. С мифом о пре-
вентивной войне, делает вывод видный за-
падногерманский учёный Якобсен (ещё до 
объединения Германии), «должно быть покон-
чено: нападение Германии не было превентив-
ной войной… Решение Гитлера о наступлении 
стало выражением его агрессивной политики, 
которая с 1938 г. проявлялась во всё более не-

прикрытой форме». Анализ же всей совокуп-
ности документов и конкретной деятельности 
высшего советского руководства перед немец-
ким вторжением свидетельствует, что в этот 
период планов ведения превентивной войны 
у СССР не было. Ни один из более трёх тысяч 
приказов наркомов обороны (К. Ворошилова 
и С. Тимошенко) с 1937 г. по 21 июня 1941 г. 
и ни один из оперативных планов западных 
приграничных военных округов 1941 г. не со-
держат и намёка на подготовку к нападению 
на Германию. Ведись такая подготовка в дей-
ствительности, она неизбежно отразилась бы 
на постановке задач войскам, планировании 
боевой подготовки».

НЕТ — ПОПЫТКАМ
ИСКАЗИТЬ ИСТОРИЮ
Почему сегодня снова встал вопрос о не-

обходимости защиты итогов Второй мировой 
войны, борьбы с неофашизмом? Ведь Берлин-
ская конференция 1945 г. руководителей СССР, 
США и Великобритании предусматривала не 

только уничтожение фашистской партии и 
подконтрольных ей организаций, но и пред-
упреждение их возрождения в любой форме, 
предотвращение какой бы то ни было фа-
шистской деятельности и пропаганды. Извра-
щение итогов Второй мировой и Великой От-
ечественной войн Советского Союза, которое 
развернулось последнее время, направлено 
сегодня на оправдание фашизма, его возрож-
дение.

В наше время Россия закономерно счита-
ется наследницей и правопреемницей Победы 
Советского Союза над фашизмом. Об этом го-
ворят такие факторы: её территория состав-
ляла 3/4, а население — 56,5% в составе СССР. 
Русский язык стал языком межнационального 
общения, им владело более 80% населения 
страны. Под влиянием русских рождалась но-
вая национальная общность — россияне.

Большой вклад в достижение победы во 
Второй мировой войне внесли народы и ар-
мии США, Великобритании, Франции, Китая 
и других государств антигитлеровской коали-

ции. Самоотверженность, стойкость в борьбе с 
фашистскими захватчиками проявили бойцы 
воинских соединений, партизанских армий и 
отрядов Югославии, Польши, Чехословакии, 
патриоты Болгарии, Румынии, Албании, Вен-
грии, участники движения Сопротивления 
и антифашистского подполья. И всё же надо 
признать, что именно советский народ сыграл 
решающую роль на всех этапах войны с фа-
шизмом, как на полях военных сражений, так 
и в области промышленного производства, 
экономики, сельского хозяйства. Он проявил 
высокие морально-политические качества, 
мужество и стойкость, любовь к своей Родине, 
самоотверженность и отвагу, единство и друж-
бу народов.

Попытки исказить историю Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн Советско-
го Союза, принизить решающий вклад нашей 
страны в разгром фашизма, в избавление мира 
от «коричневой чумы» ХХ в. переносятся с Со-
ветского Союза на Россию, его законную пра-
вопреемницу. 

Извращение итогов Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн принимает всё но-
вые и новые формы. Им занимаются не только 
отдельные лица, а целые государства, их дея-
тели. Одной из форм пересмотра результатов 
и последствий этой войны выступает попытка 
принизить решающую роль советской страны 
в разгроме фашизма, превратить победителей 
и освободителей стран и народов от гитлеров-
ского «нового порядка» в оккупантов, а преда-
телей и изменников Родины, сотрудников фа-
шистских захватчиков, националистов выдать 
за героев и борцов за национальную независи-
мость. Происходит героизация предательства. 
Пособники фашистов и коллаборационисты 
выдаются за национальных героев.

(Продолжение следует).

Михаил ДРОБЖЕВ.
Кандидат  философских наук,

 заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации.

Одна Победа, одна правда
Сегодня с новой остротой встаёт вопрос защиты итогов Второй мировой войны от попыток ревизионизма

Весь начавшийся год пройдёт под знаком 75-летия Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. Это событие из числа тех, что определяют ход 
мировой истории.  Но чем ближе славный юбилей, тем безудержнее фантазии 
фальсификаторов истории. Достойный ответ даёт им философ Михаил Дробжев.

Боронование зяби в колхозе «Богатырь» Никифоровского район. Лучший бригадир тракторной бригады Никифоровской МТС тов. Дег-
тярев сконструировал прицеп из девяти звеньев борон «Зиг-заг». Ширина захвата — 8 метров. Фото С. Хабибулина.

Медиа-проект «Страницы 
Победы» позволит узнать 
больше об истории Великой 
Отечественной войны

«Страницы Победы» — это много-
гранный документальный медиа-про-
ект, который реализует телеканал 
«RussiaToday». История Победы, рас-
сказанная молодыми и для молодых на 
языке современных медиа на пяти стра-
ницах в социальных сетях.

В Twitter в режиме «реального време-
ни» разыгрывается историческая рекон-
струкция последних месяцев 1945 года, 
как если бы участники тех событий, в том 
числе командующие фронтами Красной 
армии, а также ведомства и СМИ вели свои 
микроблоги. 

В Instagram строки из сотен писем во-
енного времени превращаются в «Беско-
нечное письмо», иллюстрации к которому 
нарисовали студенты Школы дизайна РАН-
ХиГС, а также известные художники Миха-
ил Соркин и Пётр Банков.

Facebook представляет прочтение Ве-
ликой Отечественной глазами художников, 
работающих в сфере цифрового искусства. 

В своих авторских подкастах Аня Фё-
дорова обсуждает наследие Великой От-
ечественной войны с гостями разных, в 
основном творческих, профессий. Уникаль-

ное музыкальное оформление пишет му-
зыкант Максим Макарычев. Среди гостей 
— тележурналист Владимир Молчанов, 
культуролог Мэган Виртанен и создатель-
ница проекта OdaMae Мария Крыжанов-
ская. Подкасты представлены на несколь-
ких платформах, в том числе во ВКонтакте.

Документальный фильм «Азбука По-
беды: От Бреста до Рейхстага» повторяет 
путь советской армии в 1945 году. Авторы 
хотят ответить на вопрос, можно ли ожи-
вить историю и перешагнуть через опыт 
войны к миру. 

«Нам удалось собрать уникальную 
творческую команду из молодых художни-
ков, дизайнеров, иллюстраторов, компози-
торов, режиссёров. Цифровое искусство — 
это современный и универсальный язык, 
который понимает молодое поколение. 
Поэтому мы подумали, что к 75-летию 
окончания одной из самых страшных войн 
важно и нужно попробовать поговорить о 
наследии Великой Отечественной на языке 
современных медиа. «СтраницыПобеды» 
— это эмоциональные истории людей, это 
проект-посвящение,  в который каждый из 
его авторов вложил частичку себя», — рас-
сказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

«Бессмертный полк» — онлайн
Президент России Владимир Путин 

заявил о переносе Парада Победы и 
акции «Бессмертный полк» 9-го мая в 
связи с пандемией коронавируса. Одна-
ко 9  мая шествие состоится в режиме 
онлайн. Это позволит гражданам дис-
танционно рассказать о подвиге своих 
родных.

Участнику акции «Бессмертный полк» 
будет необходимо заполнить форму с ин-
формацией и добавить фото родственни-
ка-ветерана, а также свое фото на сайте 
«Бессмертный полк России» или на одной 

из партнёрских площадок: сайте проекта 
«Банк Памяти», либо в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

Создаётся единая база данных, из кото-
рой автоматически формируется  видеоряд 
из фотографий участника войны и его род-
ственника.

Трансляция шествия запланирована на 
медиаэкранах России, online-платформах, а 
также портале «Бессмертный полк России».

По решению президента очные торже-
ственные мероприятия обязательно со-
стоятся в 2020 году после того, как угроза 
коронавируса отступит.


