
 В память о погибших защитниках Со-
ветской власти в октябре 1993 г., в знак 
протеста против антинародной политики, 
проводимой в стране наследниками ель-
цинской расстрельной команды, Воронеж-
ский обком КПРФ, Воронежское отделение 
Союза советских офицеров, патриотиче-
ская общественная организация «Дети 
военного времени», Ленинский комсомол, 
Совет представителей трудовых коллекти-

вов и общественных организаций проводят 
3 октября в 18 часов митинг у па-
мятника Жертвам белого террора. 
 Слава защитникам Дома Советов! 
 Вечная память павшим героям! 

 Подавляющее большинство 
жителей России не заметило роста 
зарплат, о котором ежемесячно от-
читывается Росстат. За последний 
год прибавку получили лишь 12% 
граждан, показал опрос, проведен-
ный сервисом Rabota.ru.
 У 69% из них последнее повы-
шение проводилось более трех лет 
назад. Лишь у 8% зарплата выросла 
от 10 до 15%. Между тем, по данным 
Росстата, средняя зарплата по стране 
на июль составила 49 348 рублей. В 
номинальном выражении она вырос-
ла на 7,7%, а в реальном, если вы-
честь эффект инфляции, на 3,5% год 
к году. Почему абсолютное большин-
ство соотечественников не замечает 
повышения уровня доходов – невер-
ный подсчет или манипуляции цифра-
ми? – задают вопрос эксперты.

 О дальнейшем снижении уровня 
населения свидетельствует исследова-
ние экспертов бюро кредитных историй 
«Эквифакс». За последние два года 
россияне, не имея средств на приобре-
тение самого необходимого, нахватали 
кредиты на 5,8 триллиона рублей, при 
этом долг граждан перед кредитными 
организациями подскочил в 2,5 раза. В 
ближайшее время банковская система 
России может столкнуться с волной де-
фолтов по потребительским долгам.

 Из выступления на засе-
дании Государственной Думы 
председателя ЦК КПРФ, руко-
водителя фракции КПРФ в Гос-
думе Г.А. Зюганова. 
 Когда вам говорят, что у нас нет 
денег, это неправда. У нас столько 
денег не было никогда за последние 
годы. Профицит бюджета более 2 
триллионов, но огромные средства 
отправлены в иностранные бани. А 
ведь эти банки находятся именно в 
тех странах, которые накладывают на 
нас санкции!
 Средняя цена барреля нефти поч-
ти 63 доллара, а инфляция - 4,3 про-
цента. В Фонде национального благо-
состояния находится 7,8 триллиона. 
У нас рекордные золотовалютные 
резервы - 530 миллиардов. Банки бук-
вально пухнут от денег.
 А что мы реально имеем? Темпы 
роста составляют 0,7%. Износ обо-
рудования даже в нефтегазовой от-
расли перевалил за 50 процентов. В 
богатейшей стране продолжается об-
нищание населения, нарастает рас-
кол в обществе.
 Продолжается вымирание стра-
ны. В этом году мы потеряли уже 200 
тысяч человек. Ударными темпами 
вымирают коренные русские области. 
При продолжении такой политики мы, 
если считать с 1991 года, потеряем 22 
миллиона человек. 
 Доля иностранного капитала в 
энергомашиностроении составляет 95 
процентов. Почти столько же в транс-
портном машиностроении. Крупные 
торговые сети находятся в иностран-
ных руках. Да они нам в любой день ор-
ганизуют любую диверсию и блокаду!
 Мы предлагали, согласно Консти-
туции, провести всенародные рефе-
рендумы по наиболее острым про-
блемам, волнующим общество. Но 
нам отказали. 
 Мы предложили бюджет развития 
в 25 триллионов и целый пакет из 12 
законов для его реализации. Кто не 
дает принять решение по народным 
предприятиям? Почему душат хозяй-
ство Грудинина? В этом году в школе 

совхоза имени Ленина девять первых 
классов! Там самая высокая рождае-
мость и самая высокая зарплата. 
 Теперь о «пятилетке Левченко». 
Сто чернушных сюжетов было пока-
зано по телевидению, чтобы утопить 
Левченко вместе с командой в иркут-
ском наводнении, но ничего не вы-
шло. Президент трижды летал в Тулун 
и увидел все своими глазами. Я ему 
на стол положил бумагу о сделанном 
в Иркутской области за последние 
годы. Бюджет был 97 миллиардов, а 
сейчас – 191 миллиард. Дерипаска 
платил 100 миллионов налогов, сей-
час платит два с половиной милли-
арда. В Иркутской области было 300 
банд чёрных лесорубов, сегодня все 
они поставлены на учёт. Раньше они 
платили 1,5 миллиарда налогов, сей-
час платят 10. Вот за это и пытаются 
уничтожить Левченко. 
 Считаю необходимым решить во-
прос по детям войны. Мы пять раз вно-
сили соответствующий закон. Как мы 
с вами будем готовиться к 75-й годов-
щине Победы, если в деревне пенсии 
у детей войны - 7-9 тысяч рублей, а в 
городе - 12-14 тысяч рублей? На реа-
лизацию этого закона всего-то и нуж-
но 140 миллиардов. А на обеспечение 
каждого школьника стаканом молока и 
горячим питанием еще 15. Это совсем 
немного в масштабах страны. 
 Мы настаиваем на том, чтобы про-
житочный минимум был не менее 25 
тысяч рублей. Откройте Генри Форда, 
сто лет назад он запустил конвейер и 
сказал: если я сегодня разом не повы-
шу зарплату, у меня некому будет поку-
пать машины. А кто их будет покупать 
у нас, когда полстраны живёт на 20 ты-
сяч и менее? 
 Почему за Локтя второй раз друж-
но проголосовал весь Новосибирск? 
Потому что он был готов к диалогу, 
никого не душил и не выбрасывал из 
списков кандидатов, а наши товарищи 
обошли все посёлки, все институты и 
производства.
 Так что если будет полноценный 
диалог, в стране наступит нормаль-
ный порядок.

 Единый день голосования 
8 сентября дал новые важ-
ные политические результа-
ты. То, что случилось на вы-
борах год назад, когда власти 
и «Единая Россия» потерпели 
поражение в целом ряде реги-
онов, было закреплено и раз-
вито 8 сентября 2019 г.
 В Москве. 13 мандатов из 45 
смогли выиграть столичные ком-
мунисты. Еще ряд товарищей не 
прошли в Мосгордуму, по сло-
вам первого секретаря горкома 
В.Ф. Рашкина, из-за откровенных 
фальсификаций в день выборов. 
На этих участках предстоят су-
дебные процессы, причём ком-
мунисты требуют отставки председателя 
горизбиркома. Нарушения на выборах в 
Москве и регионах столь многочисленны и 
вопиющи, что президент Путин вынужден 
был согласиться с требованием председа-
теля КПРФ Г.А. Зюганова провести «ремонт 
выборной системы». Вопреки бахвальству 
небезызвестного Турчака, как «Единая Рос-
сия» всех «жахнула», Путин де-факто при-
знает, что далеко не все благополучно для 
партии власти. Якобы законное выдавли-
вание выборных результатов обрушивает 
стабильность, оборачивается отчуждени-
ем людей от власти и накапливает горючий 
материал для социального взрыва.
 Оппозиционно настроенные депутаты 
составили почти половину (20 из 45) Мос-
гордумы. Поэтому Г.А.Зюганов на пресс-
конференции поблагодарил москвичей за 
то, что они, по сути дела, «своим голосо-
ванием обеспечили левоцентристский по-
ворот и в политике, и в реализации нашей 
программы». Таким образом, полевение 
страны, начавшееся в 1990-е гг. с аграрных 
регионов, перебросившееся совсем недав-
но на Сибирь и Урал, достигло столицы.
 Этот результат был бы невозможен, 
не проведи КПРФ последние президент-
ские выборы на такой высокой ноте. Со-
вхоз им. Ленина и его руководитель П.Н. 
Грудинин показали реальную перспективу 
развития страны, основанную на сочета-
нии современных подходов к хозяйство-
ванию с коллективизмом, социальной 
справедливостью, заботой о людях. И хотя 
федеральная власть не позволила Павлу 
Грудинину получить мандат депутата Гос-
думы, ей пришлось считаться с запросом 
общества на перемены и усиливающейся 
поддержкой КПРФ массами. В итоге, Рос-
сия сделала шаг от края пропасти, в кото-
рую угодила Украина, где политика власти, 
направленная на вытеснение коммуни-
стов, привела к торжеству бандеровских, 
профашистских, откровенно русофобских 
сил. Правда, результаты по Улан-Удэ, где 
власть творит откровенный беспредел 

против собственных граждан, по Хабаров-
скому краю, в котором Кремль позволил 
ЛДПР за счёт использования администра-
тивного и информационного ресурса за-
хватить власть, говорят, что не везде эти 
здравые тенденции доминируют. 
 Г.А.Зюганов справедливо подчеркнул, 
что левоцентристский поворот – это се-
рьезный шаг в укреплении безопасности 
страны, и потому в Госдуме создана специ-
альная комиссия  по расследованию бес-
порядков, которые готовились прозапад-
ными силами в Москве. (За всю историю 
Госдумы – это только четвертый пример 
такой комиссии, до того были комиссии по 
ситуации в Чечне, по импичменту Ельцину 
и по аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).
 Во всех регионах на выборах парла-
ментов, представительных органов об-
ластных и ряда крупных районных центров 
Компартия заметно увеличила свои про-
центы. Теперь наши фракции будут соз-
даны во всех регионах. Если к этому до-
бавить, что в ряде выборов кандидаты от 
«Единой России» шли как самовыдвижен-
цы, чтобы не связывать себя со ставшим 
одиозным образом правящей партии, то 
можно уверенно говорить о существенных 
изменениях в политической жизни страны. 
Уход в небытие последней правой партии 
– «Единой России» неизбежен и близок.
 В нашей области были только выборы 
местного уровня. Однако и они подтверди-
ли общую тенденцию: реальной альтерна-
тивой нынешней политике является толь-
ко КПРФ – единственная партия, помимо 
«единороссов», получившая депутатские 
мандаты.  
 Впереди у нас 2020 год, состоятся вы-
боры депутатов областной и Воронежской 
городской Дум. Уже сегодня всем партий-
ным организациям надо разворачивать ак-
тивную работу с людьми, потому что этого 
требует время.

С.И. Рудаков,
первый секретарь 

воронежского  обкома кПРФ
(О результатах выборов  в Воронеж-

ской области  читайте на 2-й стр.)
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Стране необходим 
нормальный 
политический диалог

Неощутимый рост

Поворот, которого давно ждали

Не забудем! 
Не простим!



 в составе верхнехавского районного от-
деления кПРФ на территории райцентра 
действует первичка №3. С 2014 года руково-
дит данной первичной организацией и ведет 
за собой товарищей-коммунистов вадим 
анатольевич олейников. По его словам, за 
несколько лет бывало всякое: некоторые, 
не выдержав неравной борьбы с бесприн-
ципными сторонниками капитала, покинули 
партийные ряды, кое-кто отказался от от-
стаивания коммунистических идеалов в об-
мен на трудоустройство, столь непростое 
в вымирающем сельском районе. Но, тем не 
менее, на сегодняшний день в первичке семь 
проверенных надёжных бойцов. И всё это 
люди от 18 до 45 лет.
 Основная работа активистов заключается в 
том, чтобы разъяснять людям истинное положение 
вещей в нашей стране, области и районе, расска-
зывать о позиции КПРФ по животрепещущим про-
блемам. Коммунисты первички участвуют в выпу-
ске районной партийной газеты «Верхнехавский 
товарищ». Все члены первички  подают окружаю-
щим личный пример: честно трудятся, активно от-
стаивают права нуждающихся граждан.
 Многие жители района, оказавшись в слож-
ной ситуации, идут за помощью к коммунистам. 
В основном обращаются люди из незащищенных 
слоев: пенсионеры, матери-одиночки, инвалиды 
и т.д. Коммунисты никого в беде не оставляют. 
Селян консультируют по разным вопросам спе-
циалисты с высшим юридическим образованием, 
причём дежурство налажено и в выходные дни, 
депутаты от КПРФ ставят проблемы людей перед 
исполнительной властью и помогают найти вари-
анты их решения. 
 На данный момент коммунисты бьются с рай-
онной властью, которая через депутатов от «Еди-

ной России» протащила изменения в устав райо-
на, в результате чего граждане потеряли право 
выбирать районных депутатов, а райсовет фор-
мируется из делегатов от поселковых советов и 
глав сельских поселений. Естественно, при таком 
подходе и в условиях, когда в сельских поселе-
ниях депутаты-коммунисты в меньшинстве, рай-
совет сформирован из одних «единороссов», а 
КПРФ, в предыдущих созывах занимавшая около 
трети мест, теперь не представлена совсем. Это 
– прямое нарушение прав нескольких тысяч граж-
дан, голосующих за коммунистов. Кроме того, при 
введении нового принципа формирования совета 
нарушен целый ряд конституционных и процессу-
альных норм. Коммунисты (соответствующая ини-
циатива шла именно от ячейки №3) настойчиво 
добиваются, чтобы нарушения были устранены.
 Население, хоть и не всегда открыто, в боль-
шинстве своём поддерживает Компартию, пото-
му что люди прекрасно понимают: от власти раз-
рушителей, временщиков и предателей ничего 
хорошего ждать нельзя. О росте влияния КПРФ 
говорит тот факт, что раньше печатную агитпро-
дукцию коммунисты распространяли преимуще-
ственно по почтовым ящикам, а сегодня многие 
предприниматели-владельцы магазинов регу-
лярно берут газеты и листовки и распространяют 
их среди населения через свои торговые точки. 
В 2019 году колонна КПРФ возглавляла шествие 
Бессмертного полка под красными стягами. Это 
тоже говорит о многом. 
 Результат активной работы налицо. На по-
следних выборах на закреплённых за ячейкой 
избирательных участках коммунисты набрали 
около 30% голосов - в три раза больше, чем в 
предыдущие годы. 
 Единственное, что огорчает активистов – ма-
ловато еще людей, которые не боятся открыто 
выступать против антинародного правительства. 
Но это дело поправимое. Ведь с прозрением хра-
брости и силы духа в людях становится больше. 

Ирина Глушкова

 Впереди выборы-2020, на которых 
будут избирать депутатов Воронежской 
областной Думы, а в Кантемировском 
районе пройдут выборы депутатов в 
Кантемировском городском округе и 
сельских поселениях.
 За оставшееся время нам, коммуни-
стам, необходимо сформировать корпус 
наблюдателей и членов комиссий с со-
вещательным голосом на каждом из-
бирательном участке, чтобы исключить 
возможные фальсификации.
 А нарушения были в предыдущих кам-
паниях, чего только стоят выборы 2011 г., 
когда тринадцать УИК переписали прото-
колы, и нами были поданы иски в суды. 
Или, как в УИК 18/30 с. Новобелая, при го-
лосовании вне помещения  наблюдателя 
от КПРФ не пустили в дом, и голосование 
проводилось без контроля.
 Да и на прошедших выборах  8 сен-
тября 2019 года председатель ЦИК Элла 
Панфилова признала целый ряд нару-
шений. Это и фальшивые бюллетени, 
и вбросы, и недопуск на избирательные 

участки наблюдателей. 
 Вызывает вопросы и явка избирате-
лей в день выборов. Всем известно, что 
из-за отсутствия рабочих мест в районе 
многие жители уезжают на заработки. 
Точную цифру никто сказать не может, 
но где-то до 30% граждан находятся за 
пределами района в день выборов. Тем 
менее  на некоторых избирательных 
участках явка составляет более 80%, а 
порой даже перехлестывает 90%. Ясно, 
что здесь не обошлось без приписок, и 
все добавленные голоса идут кандидату 
от «Единой России».
 Прошедшие губернаторские выборы 
об этом наглядно показывают. Так, в УИК 
18/32 с. Осиковка явка составила 80%. 
Результат голосования за А.В. Гусева – 
более 81%; за кандидата от КПРФ Н.И. 
Воронина – 3,7%. Особо отличились Фи-
сенковское сельское поселение – явка 
96,57%, Валентиновка – 96,29%.
 А в таких населенных пунктах, как 
р.п. Кантемировка и с. Митрофанов-
ка, явка на избирательных участках не 

превысила барьер 50%. И за кандидата 
от КПРФ здесь проголосовало от 25 до 
36% избирателей.
 Или такой элемент, как голосование на 
дому. Избирательный кодекс Воронежской 
области предусматривает голосование на 
дому по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья и инвалидности, когда 
избиратель не может самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования). 
По району этот показатель колеблется 
при проведении выборов в пределах 25%, 

а вот на избирательном участке №18/20 
он составил 49%, практически каждый 
второй избиратель оказался в этот день 
больным или инвалидом.
 Эти факты и цифры говорят о том, 
что райком КПРФ пока слабо организует 
систему контроля голосования на выбо-
рах. И если в Кантемировке и Митрофа-
новке «закрываются» все избирательные 
участки, то до отдалённых сёл руки не 
доходят. В то же время результаты голо-
сования показывают, что в каждом насе-
лённом пункте много сторонников КПРФ. 
Их надо находить и с ними работать. 
 У «Едра» есть мощный администра-
тивный ресурс, и он используется по 
полной программе, о чём говорят итоги 
выборов 8 сентября 2019 г. Авторитет 
партии «Единая Россия» упал, но это не 
должно расхолаживать коммунистов.
 Только при поддержке избирателей 
на местах мы сможем поставить заслон 
всем фальсификаторам и получить до-
стойный результат за кандидатов от 
КПРФ.

в.Ф. ПРачёв, 
первый секретарь 

кантемировского Рк кПРФ

 «Больших» выборов в Воронежской области 8 
сентября не было, поэтому воронежские коммунисты 
и сторонники партии помогали своим товарищам из 
соседних областей. В контроле в день голосования в 
Липецкой области участвовали коммунисты Коминтер-
новского, Железнодорожного и Советского райкомов 
Воронежа, а также Верхнехавского райкома КПРФ. Воз-
главили эту работу секретарь обкома КПРФ В.М. Кор-
неев и лидер коммунистов Коминтерновского района, 
заведующий организационным отделом обкома КПРФ 
М.М. Ситников. В Волгоградской области под руковод-
ством второго секретаря обкома КПРФ А.И. Рогатнева 
и члена бюро обкома, лидера воронежского комсомола 
А.Н. Шабунина контроль осуществляли представители 
городских райкомов, комсомола, Совета трудовых кол-
лективов и общественных организаций, Грибановского, 
Калачеевского и Петропавловского местных отделений 

КПРФ. Воронежцы выявили и пресекли ряд наруше-
ний выборного законодательства, внеся значительный 
вклад в достойный результат Компартии и её кандида-
тов. Так, благодаря тому, что в Михайловском районе 
Волгоградской области, где осуществляли контроль 

представители Воронежской области, удалось защи-
тить от фальсификаций голоса за КПРФ, волгоград-
ские коммунисты получили дополнительный мандат 
депутата областной Думы, доставшийся михайловской 
территориальной группе партийного списка. 
 Что касается голосования в нашей области, то в Ан-
нинском районе вновь избран депутатом райсовета пер-
вый секретарь райкома КПРФ с.в. Дворников; в По-
воринский горсовет избраны три представителя КПРФ: 
юрист, пенсионер МВД с.а. красонослободцев; пен-
сионерка МВД т.в. Мордасова, в течение многих лет 
возглавлявшая комиссию по делам несовершеннолет-
них района;  рабочий-железнодорожник а.в. комарчев. 
Следует отметить, что Т.В. Мордасова и А.В. Комарчев 
на своих округах набрали большее количество голосов, 
чем единороссы и кандидаты от ЛДПР, вместе взятые.
 Поздравляем наших товарищей и желаем им пло-
дотворной работы в интересах трудового народа.
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2 Партийная жизнь

Райком действует

Как живешь, первичка?

Выборы-2019 в Воронежской области

КПРФ подтвердила свои позиции

При поддержке избирателей

Землю крестьянам, 
а не толстосумам Семеро смелых
 в селе Дубрава бо-
гучарского района при 
активной поддержке рай-
кома кПРФ состоялся мно-
голюдный митинг против 
изъятия и продажи в уго-
ду местным капиталистам 
общественных земель из 
невостребованного паево-
го фонда.
 По информации органи-
заторов протестной акции, 
забирают 550 га земли, ко-
торая была в аренде у мест-
ных фермеров. А позволит ли 
новоявленный собственник 
продолжать хозяйствовать 
на этих участках, какую уста-
новит арендную плату, неиз-
вестно. В результате ферме-
ры могут быть разорены, а 
ведь они – местные жители, 
содержат не только свои се-
мьи, но и работающих у них 
односельчан, помогают соци-
альной сфере и коммуналь-
ным объектам села.
 Власти заявляют: мол, 
по закону эти земли всё 
равно нужно выставлять на 
реализацию, пусть лучше 
купят свои, чем пришлые ка-
питалисты из крупных агро-
холдингов. Однако пробле-
мы это не решает.
 - С народом не совето-
вались, даже на сессии рай-
совета этот вопрос не под-

нимался,  – возмущались 
участники протестной акции.
 Когда России навязыва-
ли капитализм, крестьянам 
говорили, что они не хозяева 
на земле, раздали паи, вау-
черы. Но ваучеры скупили, 
а потом дошла очередь до 
паёв, которые обедневшие 
люди продают за бесценок. 
Правительство, в котором 
в основном люди, далёкие 
от сельского хозяйства, по-
стоянно устраивает экспе-
рименты над селом. Сейчас 
министр сельского хозяй-
ства - бывший банкир. Вот и 
торжествует лозунг – землю 
банкам и толстосумам.  
 В Белоруссии президент 
Лукашенко сам крестьянин, 
поэтому и село там процвета-
ет. В Китае, на Западе, в Аме-
рике – везде значительная 
государственная поддержка 
села. А у нас она в основном 
на словах. Кредиты разоряют 
крестьян, на их труде обога-
щаются перекупщики, банки 
и страховые компании. 
 Собравшиеся потре-
бовали пересмотреть при-
нятые решения с учётом 
интересов селян и поручи-
ли депутатам-коммунистам 
райсовета довести свою по-
зицию до исполнительной 
власти.



 в воронеже очередной социальный скандал 
вылился в судебные тяжбы. Несколько сотен го-
рожан остались без работы, и ещё несколько со-
тен могут лишиться рабочих мест в ближайшее 
время из-за намерений чиновников снести поло-
вину рынка «Южный» на Машмете.
 В декабре 2017 года у предпринимателей истёк срок 
аренды, и администрация рынка потребовала освобо-
дить торговые павильоны, на месте которых, по планам 
властей, должна была появиться парковка. Чтобы уско-
рить процесс выезда торговцев, в начале мая 2018 г. го-
род отключил в этой части рынка свет.
 Людям пришлось срываться с насиженных мест, 
многие были вынуждены арендовать  на прилегающей к 
рынку территории павильоны за очень немалые деньги, 
а несколько десятков человек и вовсе ушли в никуда.
 А ведь в 2003 году территория рынка по требова-
нию властей была реконструирована за средства самих 
предпринимателей, поскольку в городской казне денег 
традиционно не оказалось. Владельцы торговых точек 
брали кредиты, влезали в долги, чтобы отстроить ряды 
павильонов, провести канализацию, водопровод, поста-
вить заборы, проложить асфальтовое покрытие и т.д. 
 Так, не вкладывая ни копейки, город получил бо-
лее 350 торговых точек, оборудованных всем необхо-
димым, где трудились около 1000 человек. При этом 
ежегодно в городскую казну поступали десятки млн. 

рублей с рынка «Южный». 
 Власти тогда обещали, что этими павильонами 
предприниматели смогут пользоваться по договору 
долгосрочной аренды аж целых 49 лет. На деле всё 
оказалось иначе. 
 В 2017 году, по словам предпринимателей, произо-
шёл рейдерский захват: неожиданно выяснилось, что 
их киоски им уже не принадлежат, а передаются инве-
стору – с помощью смены адресов и других нехитрых 
манипуляций. Муниципальный рынок уже прекратил 
свою деятельность: по решению гордумы, он привати-
зировался. Вот такая несложная схема отъёма: имуще-
ство предпринимателей сначала сделали муниципаль-
ным, а затем оно передаётся новому собственнику.

 Но  предприниматели не сдались, создали ини-
циативную группу и с мая 2018 года стали судиться с 
властями. Выяснилось, что ещё в 2009 году, согласно 
постановлению межведомственной комиссии адми-
нистрации города, предпринимателей должны были 
надлежащим образом уведомить, что МУП «Рынок 
«Южный» выкупает их собственность. Но руководство 
МУПа, по словам предпринимателей, сперва не уве-
домило их о существовании данного постановления, а 
затем ссылалось на недостаток денежных средств. Как 
выяснилось в суде, деньги получили лишь 26 предпри-
нимателей. 
 Городские чиновники киоски называют незаконны-
ми и грозят снести. Но здесь возникает вопрос, как вы-
дали разрешение на строительство и реконструкцию в 
2003 году, почему на протяжении 16 лет администра-
ция незаконно собирала арендную плату с предприни-
мателей, а прокуратура смотрела на это «безобразие» 
сквозь пальцы? 
 По словам руководителя инициативной группы, 
предпринимателя Григория Мунтяна, они прочувство-
вали на себе все «прелести» административного прес-
синга: и уговоры, и угрозы, и попытки фальсификации 
документов. Люди глубоко возмущены действиями 
властей. На всех отчетах господа чиновники трубят о 
том, как они поддерживают малый бизнес. А в жизни 
как раз с точностью до наоборот: рынок снести, людей 
на улицу. Пусть кормят семьи как хотят. 
 Предприниматели выиграли уже четыре дела и 
продолжают отстаивать своё право честно трудиться. 

 Жители Центрального района высту-
пают против строительства автодороги 
от улицы Шишкова до ул. тимирязева в 
варианте, предлагаемом властями. Уже 
собрано более полутора тысяч подписей 
граждан, сбор подписей под петицией го-
родским чиновникам идёт и в интернете.
 Одним из планов городских властей по 
«рассасыванию» пробок на дорогах горо-
да является строительство дороги, которая 
обеспечит автомобильное сообщение ново-
го жилого квартала в районе ул. Шишкова 
и Олимпийского бульвара, минуя перегру-
женный транспортом Московский проспект. 
Однако проект новой трассы, предлагаемый 
для общественных  слушаний, вызывает ре-
шительное неприятие большинства жителей. 
Это показали собрания жителей домов в рай-
оне Ботанического сада, объединившее  око-
ло 500 человек; жителей Берёзовой рощи, в 
котором приняли участие руководитель ком-
мунистов Центрального района с.в. щерба-
ков, второй секретарь райкома Д.в. Рослик и 
член бюро райкома, лидер районной комсо-
мольской организации николай Зверев.
 Люди единодушны во мнении – проект 
создан в интересах строительных магнатов, 
его реализация откроет путь для застройки 
опытных полей агроуниверситета и лесополос, 
лишив жителей района одной из последних 
крупных зелёных зон, а студентов одного из ве-
дущих сельхозвузов России – учебной базы. 
 На совещании, состоявшемся в обкоме 
КПРФ под председательством первого секре-
таря, заместителя председателя областной 
Думы с.и. Рудакова с участием специали-
стов – архитекторов и дорожников также были 
названы крупные недостатки проекта – так, 
чтобы попасть по новой дороге на Шишкова, 
нужно будет доехать до лесотехнического 
университета, а потом вернуться в Берёзовую 
рощу. Насколько это увеличит пробки, объяс-
нять не надо. Было предложено вернуться к 
варианту, обозначенному в генплане Вороне-
жа – вести дорогу напрямую с выходом на ул. 
Тимирязева возле корпуса лесотехнического 
университета менее затратно и удобнее для 
водителей. Ссылки чиновников, что земля 
здесь не выведена из федеральной собствен-
ности и эта процедура займёт немало време-
ни, несостоятельны – нельзя ради спешки 
уничтожать среду обитания воронежцев. Од-
нако этот вариант тоже не идеален: трасса 
пройдёт вплотную к дендрарию ВГЛТУ и вы-
строенному напротив многоэтажному дому. 
 Словом, куда ни кинь, всюду клин, и при-

чина этого в навязанном России капитализ-
ме. При Советской власти возведение жилья 
осуществлялось по плану с одновременным 
созданием инфраструктуры, рассчитанной на 
определённое число людей. Теперь же бур-
жуи при попустительстве чиновников ради 
прибыли стараются напихать как можно боль-
ше огромных домов (один из них, выстроен-
ный на Олимпийском бульваре, рассчитан на 
5 тысяч жителей, и в этом «человейнике» нет 
даже подземной парковки), а как потом будут  
жить люди, их не волнует.

 Поэтому мнение участников собраний 
было единодушным: выступить против про-
екта дороги и добиваться его переработки с 
учётом интересов жителей всех кварталов, 
которых затрагивает строительство, вплоть до 
использования варианта с прокладыванием 
дороги по эстакаде, как это делают в Китае. 
Также прозвучало предложение введения на 
несколько лет моратория на строительство в 
уже существующих жилзонах (кроме застрой-
ки на месте снесённых ветхих домов), пока в 
достаточном количестве не будут построены 
дороги, парковки, школы, детские сады, поли-
клиники.
 Все эти предложения не осуществятся 
сами собой, и нужно будет не только отстаи-
вать свою позицию на общественных слуша-
ниях (которые всё больше превращаются в 
формальность), но и не раз и не два выходить 
на массовые акции протеста, - подчёркивали 
представители КПРФ. Отдельные граждане 
пытались возразить, мол, мы против дороги, 
а не против Путина. Но подавляющее боль-
шинство согласилось с позицией коммунистов 
– конституционное право на благоприятную 
окружающую среду можно реализовать толь-
ко при смене единороссовской власти и курса, 
проводимого в интересах буржуев и чиновни-
ков, на политику для большинства народа.

Пресс-служба воронежского обкома кПРФ

 Представители инициативной 
группы граждан И.В. Волвенко и Р.Р. 
Раков рассказали депутатам област-
ной Думы от КПРФ С.И. Рудакову и 
А.И. Рогатневу о том, что в 2012 году 
в Репьёвке было открыто химиче-
ское предприятие «Синтез-Ойл» (из-
готовление масел для парфюмерной 
продукции), использующее в произ-
водственных процессах серную кис-
лоту. Предприятие, которое должно 
относиться к 3 классу опасности, 
начало свою деятельность без ли-
цензии, без паспорта на отходы, без 
внесения в реестр опасных произ-
водств.  «Синтез-Ойл» размещён на 
территории бывшего ПАТП, без уста-
новки санитарно-защитной зоны, со-
ставляющей для таких производств 
не менее 300 метров, в непосред-
ственной близости от жилых домов и 
детского сада «Солнышко». 
 Жители, задыхаясь от запаха и 
видя, что предприятие сливает отхо-
ды в самовольно вырытые им котло-
ваны на землях сельхозназначения, 
вследствие чего растительность по-
желтела и засохла, стали обращать-
ся в различные инстанции: полицию, 
прокуратуру, администрацию, СЭС, 
МЧС, Роспотребнадзор, направили 
даже видеообращение на прямую 
линию Путина. В результате вскры-
лись многочисленные нарушения, 
допущенные при вводе в эксплуата-
цию и при размещении завода. 
 Но все проверки приводили толь-
ко к тому, что «Синтез-Ойл» платил 
незначительные штрафы. Какую-то 
часть отходов стали вывозить, но ко-
личество потребляемой предприяти-
ем воды во много раз больше, а это 
означает, что сливы продолжаются, 
только их стали делать по ночам. 
Концентрированная серная кислота 
по-прежнему поставляется на завод 
без соблюдения правил перевозки 
особо опасных грузов, в результате 
чего в апреле 2018 года в районе 
произошел разлив 20 тонн кислоты. 
Только в 2018 г. Ростехнадзоромом 
ООО «Синтез Ойл» была выдана ли-
цензия для «Взрывопожароопасных 
предприятий I, II, III классов опасно-
сти». Теперь, когда шила в мешке не 
утаить, хозяева предприятия пыта-
ются создать защитную зону, но для 
этого пытаются вырубить лес рядом 

с селом, что ещё больше усугубит 
экологическую катастрофу (часть 
деревьев уже погибла).
 Репьёвцы задаются вопросом 
– почему контролирующие инстан-
ции не обратились в суд с исками о 
взыскании компенсации вреда окру-
жающей среде с предприятия – на-
рушителя, а ведь это, возможно, не 
один миллион рублей, не поставили 
вопрос о приостановлении деятель-
ности предприятия до устранения 
нарушений. Вызывает сомнение и 
соблюдение налогового законода-
тельства. По данным ФНС, в 2017 
году на предприятии работало 27 
человек. Годовой налог на землю 
предприятием был уплачен меньше 
2000 рублей. Средняя зарплата на 
предприятии, если допустить, что и 
администрация и уборщица полу-
чают одинаково, составляет 13000 
рублей. Из этого становится очевид-
ным, что часть заплаты выдаётся «в 
конвертах». Мало того, что «Синтез 
Ойл»  вредит природе и людям, так 
и ещё недоплачивает налоги в рай-
онный бюджет. 
 Таким образом, считают заявите-
ли, напрашивается вывод о коррупци-
онной связке бизнеса и чиновников. 
«Мы намерены добиваться ликви-
дации последствий надвигающейся 
экологической катастрофы, а также 
соблюдения заводом экологическо-
го законодательства и исключения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду и здоровье людей. В 
случае несоблюдения предприятием 
экологического законодательства жи-
тели с. Репьёвка вправе ставить во-
прос о ликвидации предприятия ООО 
«Синтез - Ойл», как наносящего вред 
экологии и причиняющего ущерб здо-
ровью и жизни граждан», - говорится 
в обращении в адрес властей всех 
уровней.  Уже собраны более 1000 
подписей жителей района против 
размещения опасного химического 
предприятия ООО «Синтез Ойл», - 
это 20% населения Репьёвки.
 В настоящее время депутаты-
коммунисты направили запросы в 
соответствующие инстанции. Если 
меры не будут приняты, граждане 
выйдут на массовые акции протеста.

Пресс-служба воронежского
 обкома кПРФ

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№17-18 (666-667)
25 сентября 2019 г.

3

Предприниматели не отступят

Правильная дорога – 
путь к социализму

Опасному производству 
не место в Репьёвке

Как к последней надежде обратились к депутатам 
областной Думы от КПРФ за помощью неравнодушные 

жители Репьёвского района

Народный протест



 Минтруд трубит о великой пенсионной победе. В 
2020-м году страховая пенсия по старости вырастет аж 
на 6,6%. При этом инфляция по итогам 2019 года про-
гнозируется на уровне 3,8%, а следующего — 3%.
 В результате всех этих «опережающих» индексаций 
средняя страховая пенсия на конец 2019 года составит 
14,6 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров — 
15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия достигнет от-
метки 9,3 тысячи. На конец 2020 года средняя страховая 
пенсия по стране составит 15,4 тысячи (плюс 800 руб.), у 
неработающих пенсионеров — 16,4 тысячи. Социальная 
— 9,9 тысячи.
 Это и есть та самая прибавка к пенсии (ежемесячной) 
— тысяча рублей в течение года — которой оправдыва-
лось повышение пенсионного возраста. Но власти пред-
почитает обходить молчанием, что индексации опере-
жают лишь среднюю, но не потребительскую инфляцию, 
которая растёт на 10−15% в год. В июле Росстат пред-
ставил обновленные данные по годовой динамике потре-
бительских цен на 1000 товаров и услуг в 2018 году. И вот 
что получилось. По итогам года общий уровень инфля-

ции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие 
товары и услуги многократно инфляцию перехлестнули. 
Больше всего по итогам 2018 года подорожали пшено и 
капуста. Согласно данным Росстата, цены на них вырос-

ли на 73,6% и 72,8% соответственно. Также выше уровня 
инфляции подорожали сахар (28,3%), яйца (25,9%), реп-
чатый лук (23,7%), валидол (23,6%), свекла (23%), куры 
охлажденные и мороженные (20,7%) и морковь (20%). 
Все эти продукты — основные в рационе и пенсионеров, 
и предпенсионеров, многие из которых в результате пен-
сионной реформы уже лишились работы. Им остается 
только пить валидол, правда, и он подорожал.
 И надо понимать: нет никаких оснований надеяться, 
что итоги 2019 года окажутся лучше.
Это значит, что пресловутую тысячу (а пока 800) в ме-
сяц банально «съедят» вздувшиеся цены на продукты и 
повседневные товары. И пенсионеры по-прежнему оста-
нутся на пороге нищеты.
 КПРФ постоянно требует установить  минимальную 
пенсию в стране в сумме не менее 25 тысяч рублей. 
На эти деньги пожилому человеку возможно прожить. 
Но сделать это можно только при смене социально-
экономической политики. Пока власть сохраняет курс, 
при котором в России работает «пылесос» по выкачива-
нию денег из экономики за границу, а промышленность 
разваливается и роста нет, достойных пенсий ждать не 
приходится.

По материалам svpressa.ru

 Российское государство, где стабильно смертность 
превышает рождаемость, обязано всесторонне помогать 
многодетным семьям, способствующим преодолению де-
мографического провала. Однако помощь эта больше на 
словах, а на деле многодетные семьи в большинстве слу-
чаев - бедные семьи. 
 Хотя во всех эфирах взахлёб рассказывают о бесчис-
ленных льготах многодетным, реально это всё мелочёвка. 
Например, детей из многодетных семей вне очереди за-
числяют в детсад, в школу, их обязаны обеспечивать бес-
платными школьными обедами, что, к сожалению, делает-
ся не везде. Есть в законодательстве строка о бесплатных 
путёвках в загородные лагеря, на них «можно претен-
довать детям из многодетных семей», а удастся ли вос-
пользоваться – большой вопрос. На коммунальные услуги 
многодетным даётся скидка в размере 30%. Ежемесячно 
выплачивается по 3065 рублей на малышей до полутора-
годовалого возраста, в размере прожиточного минимума 
– на несовершеннолетних, но только в том случае, если 
величина общесемейного дохода в расчете на каждого до-
мочадца не превышает прожиточного минимума. О том, 
что этот минимум меньше, чем полагалось на содержание 
фашистских военнопленных в годы Великой Отечествен-
ной войны, власти предпочитают не вспоминать.
 Фракция КПРФ предложила Госдуме принять закон, 
который значительно помог бы семьям, в которых трое и 
более детей, - отменить для них налог на имущество. Тем 

более что сейчас имущество оценивается по кадастровой 
стоимости, что выливается в суммы до 10 тыс. рублей, а 
то и выше, если это частный дом, приличный участок зем-
ли. 
 Если эти семьи перестанут платить налог на имуще-
ство, то налоговые поступления в бюджеты на местах 
уменьшатся максимум на 6 млрд. рублей. Это маленькие 
деньги, учитывая, что бюджет у нас с профицитом, пояс-
няли депутаты-коммунисты. 
 Однако «Единая Россия» выступила против принятия 

закона. Мол, уже принято решение о снижении налога на 
имущество для многодетных, согласно которому из нало-
гооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость 5 
квадратных метров на каждого ребенка общей площади 
квартиры, или кадастровая стоимость 7 квадратных ме-
тров на каждого ребенка общей площади дома, где прожи-
вает семья. А также освобождается от земельного налога 
600 квадратных метров участка. И вообще вопрос должны 
решать регионы. 
 - Почему нельзя закон усовершенствовать и освобо-
дить от налогового бремени всё имущество, а не только 
его часть? - задавали вопросы депутаты-коммунисты. - 
Благосостояние  семей с детьми – это не региональная, 
не местная проблема, а общегосударственная. И решать 
её надо всей страной, а не так, как «Единая Россия» взду-
мает.
 За законопроект высказалось 93 депутата (КПРФ и 
других оппозиционных фракций). В «ЕдРе» не нашлось ни 
одного сторонника инициативы в поддержку многодетных. 
Кстати, подобным же образом поступили полгода назад 
воронежские единороссы, отказавшись поддержать ини-
циативу депутатов от КПРФ о сохранении льгот для много-
детных семей, где старший ребёнок достиг совершенноле-
тия, но продолжает учёбу на дневном отделении вуза. Для 
этого также «не нашлось» денег. Вывод один: «Единая 
Россия» не за народ, не за семьи, не за детей, не за труже-
ников, а за себя, за карьеристов и хапуг-миллиардеров.

 депутат Государственной 
думы от воронежской области, 
член фракции кПРФ Сергей Гав-
рилов встретился с учащимися, 
руководством и педагогами воро-
нежского авиационного техникума 
им. чкалова. 
 Техникум в нынешнем году прошёл 
отбор на получение гранта, который 
будет использован для модернизации 
мастерских. Современное оборудо-
вание даст возможность вести под-
готовку на новом уровне, участвовать 
в чемпионатах рабочих профессий. 
Ребята посещают с экскурсиями цеха 
и лаборатории ВАСО, имеют возмож-
ность увидеть различные этапы про-
цесса производства самолётов.
 Отвечая на вопросы студентов, 
Сергей Гаврилов чётко обозначил позицию КПРФ по 
развитию авиакосмической отрасли, -  именно это 
особенно волновало будущих авиастроителей.
 «В 90-е годы наша страна, промышленность по-
несли невосполнимые кадровые потери. Тогда учите-
ля, врачи, инженерно-технические работники, словом, 
элита страны, были вынуждены переквалифициро-
ваться. Кто-то сменил работу, кто-то уехал, некоторые 
ушли в бизнес... Мы до сих пор ощущаем дефицит 
инженеров, конструкторов, технологов, ученых, да и 
руководителей, включая высшее звено», -  отметил  
Сергей Гаврилов.
 «Крепкий авиапром - это гарант нашего суверени-
тета и безопасности, -  сказал депутат. - Аэрокосмиче-
ская отрасль не только приоритетна, это своеобразный 
локомотив для развития высоких технологий». 
 Студенты интересовались ситуацией на ВАСО. За-
вод переживает сложные времена. Сохранится ли про-
изводство? 
 Сергей Гаврилов напомнил присутствующим, что 
экономическая ситуация в стране остается тяжелой. 

Политика власти не является 
оптимальной, особенно в обла-
сти развития промышленности, 
включая авиапром, подчеркнул 
депутат. У КПРФ много вопросов 
к правительству. Национализация 
ключевых отраслей экономики и 
нефтегазового комплекса, про-
грессивный подоходный налог, 
прекращение вывоза капиталов 
за границу и вкладывание их в 
развитие производства, образо-
вания, культуры, спорта, медици-
ны, поддержка всех форм пред-
принимательства, а не только 
крупного олигархического капита-
ла – вот ключевые предложения 
программы КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни». Однако пра-

вительство отказывается принять наши предложения.
 «Тем не менее, благодаря нашим усилиям в обще-
стве многое изменилось, - говорит Сергей Гаврилов. 
- В отличие от 90-х, уже нет дискуссии, нужны ли нам 
авиация и космонавтика, уже нет сторонников идеи 
жить исключительно за счет продажи газа-нефти, дру-
гих природных ресурсов. У всех есть понимание, что 
авиакосмическая промышленность необходима».
 Депутат от КПРФ убеждён, что авиапром нужно 
поддерживать на государственном уровне и развивать 
не только в Казани либо Ульяновске, но и в Воронеже, 
являющемся сегодня основным центром гражданско-
го авиастроения. «Если мы потеряем авиацию, то нас 
раздавят западные концерны. С потерей гражданского 
авиастроения будет утеряно и военное. А это уже во-
просы суверенитета и безопасности нашей страны». 
 «Надеюсь, что вы, ребята, получив образование, 
останетесь работать на нашем авиационном заводе, 
будете создавать мощь и величие России, - подчер-
кнул Сергей Гаврилов. - Вы будете гордиться заводом, 
а завод будет гордиться вами».

 Депутат государственной Думы от кПРФ C.а. 
гаврилов взял под контроль ремонт дома много-
детной семьи, воспитавшей 24 ребенка.
 На днях депутат Государственной Думы, предсе-
датель комитета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объединений 
Сергей Гаврилов навестил многодетную семью Марии 
и Игоря Литвиненко, которая живет в пригороде Воро-
нежа, и осмотрел новый дом семьи. 
 Судьба многодетной матери Марии Литвиненко уни-
кальна. 24 ребенка составляют большую семью, из ко-
торых 9 родных. Старшие уже выросли, сейчас в семье 
находится 15 несовершеннолетних детей. Здесь царит 
дух взаимопомощи и товарищества.
 При поддержке депутата С.А. Гаврилова, который 
озвучил проблему перед руководством области, были 
изысканы деньги на причитающуюся семье жилищную 
субсидию. Добавив к этой сумме средства, вырученные 
от продажи небольшого дома в Эртиле, где семья жила 
раньше, Литвиненко приобрели в Отрожке  большой 
добротный дом площадью 300 кв.м. и 10 соток земли в 
придачу. Здесь хватит места всем. 
 Осталось сделать ремонт - и семью ждет новосе-
лье. Участок запущен, но большой семье под силу на-
вести и там порядок. 
 Но, как водится,  с ремонтом не всё заладилось. В 
доме нет воды, хотя лицевой счет открыт и на бумаге 
вода в дом поступает. При этом  водоснабжающая ор-
ганизация потребовала немалые средства за то, чтобы 
выявить и устранить причину отсутствия воды в доме. 
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов взял решение про-
блемы под свой контроль. 
 «Коммунисты не дадут в обиду ребятишек и их ро-
дителей. Мы убеждены, что семья Литвиненко должна 
быть образцом для остальных, для молодежи, - тогда и 
демографическая ситуация начнет выравниваться». 

лана РоМаНова
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Диалог с будущими авиастроителями Новоселье 
не за горами

«ЕдРо» отказалось  помочь многодетным

Убогий результат пенсионной реформы



 Премьер-министр и лидер «Единой России» Д.А. 
Медведев подписал поручение об отмене 8-часового 
рабочего дня.
 Медведев распорядился прекратить действие 
ряда нормативно-правовых документов, существо-
вавших в Российской Федерации с советских времён. 
С 1 января 2020 года в прошлое уйдут порядка 9 ты-
сяч документов - по большей части ГОСТов, опреде-
лявших качество производимой в стране продукции. 
Однако при анализе перечня данных документов экс-
перты с удивлением обнаружили среди них и Декрет 
о 8-часовом рабочем дне, принятый большевиками 
ещё в 1917 году.

Вековая мечта человечества?
 Декрет о продолжительности рабочего дня был 
принят Советской властью в числе самых первых - 
11 ноября 1917 года по новому стилю. Документ за-
креплял два базовых принципа организации труда в 
молодой советской республике: продолжительность 
дня не более 8 часов и не более 48 часов общего ко-
личества рабочего времени в неделю. На тот момент 
закон не имел аналогов в мире.
 Советское правительство не случайно утвердило 
8-часовой рабочий день в числе своих первых ука-
зов. На протяжении столетий, и особенно в условиях 
промышленной революции, в сочетании с тяжелей-
шими условиями труда 14-16-часовой рабочий день 
становился для рабочих прямой дорогой в могилу. 
Продолжительности рабочего дня уделялось боль-
шое внимание и классиками марксизма: Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс предложили ввести 8-часовой 
рабочий день повсеместно ещё в 1866 году на кон-
грессе Международного товарищества трудящихся.
 В Советском Союзе в 1930 году рабочий день 
был сокращён до 7 часов, к 50-летию Великого Октя-
бря рабочую неделю сократили до 42 часов с введе-
нием двух выходных дней, в 1977 году рабочую неде-
лю сократили ещё на час, а в апреле 1991 года был 
принят закон РСФСР, закрепляющий привычную нам 
40-часовую рабочую неделю с 5 восьмичасовыми ра-
бочими днями. При этом, необходимо отметить, что 
даже в годы Великой Отечественной войны офици-
альная продолжительность рабочего дня не превы-
шала 8 часов. Однако в мирной буржуазной России 
этой норме места не нашлось.

Прогресс или деградация?
 Принимая решение об отмене советских 
нормативно-правовых актов, Дмитрий Медведев 
заявил, что делает это для развития российского 
бизнеса. Логика проста — многочисленные ГОСТы 
и стандарты, жёстко регламентировавшие качество 
продукции и работу предприятия не дают предпри-
нимателю сокращать расходы за счёт изменения 
технологий производства или замены исходных ма-
териалов. Однако упускается из виду тот факт, что 
соблюдение данных норм в первую очередь защи-
щало потребителя от приобретения некачественного 
товара. Впрочем, это, по всей видимости, не сильно 
заботит председателя правительства.
 В случае же с 8-часовым рабочим днём Дмитрий 
Медведев попытался оправдать своё решение тем, 
что отказ от этой нормы позволит выстраивать более 
гибкие графики, подстроенные под каждого конкрет-
ного сотрудника или предприятие. 
 Однако, несмотря на все заявления о «про-
грессивности» предлагаемой реформы, фактически 
наша страна вновь откатывается ко временам цар-
ской России, когда фабрикант имел полное право 
устанавливать рабочий день исходя из собственных 
представлений о справедливом труде. В наши дни 
говорить о том, что реформа благотворно скажется 
на сотрудниках, не приходится — на фоне стрем-
ления работодателя получать как можно большие 
прибыли отсутствие регулятора продолжительности 
рабочего времени приведёт не к сокращению, а уве-
личению продолжительности рабочего дня. Аргумент 
о том, что многие граждане и так перерабатывают, - 
это расписка государства в собственном бессилии в 
сфере соблюдения трудового законодательства.
 Подводя неутешительные итоги последних лет, 
можно смело утверждать, что в России начался но-
вый полномасштабный виток наступления на права 
трудящихся. Под ударом — гарантии, полученные 
народом после Великого Октября: пенсии, продол-
жительность рабочего дня, права на бесплатное об-
разование, труд и отдых. При этом стоит отметить, 
что происходящие реформы являются лишь частью 
общемирового тренда капиталистического реванша: 
если после Великой Октябрьской социалистической 
революции капиталисты всего мира были вынуждены 
идти на уступки требованиям рабочих, то после раз-
рушения социалистического блока они стали яростно 
нагонять упущенные возможности. В этой ситуации 
у трудящихся есть только одна возможность вновь 
вернуть утраченные права — вести борьбу за пере-
ход на социалистический путь развития общества.

 Готовится очередное ком-
мунальное ограбление воро-
нежцев
 Воронежские чиновники оправды-
вали передачу частникам объектов 
водо- и теплоснабжения необходимо-
стью масштабных инвестиций для за-
мены изношенных сетей и оборудова-
ния. Только вот инвесторами придётся 
стать простым жителям Воронежа: в 
качестве условия для осуществления 
программ модернизации новые хозяе-
ва потребовали от мэрии увеличения 
коммунальных тарифов. В результате 
общая сумма коммунальных плате-
жей воронежцев во втором полуго-
дии 2020 года может вырасти на 7% 
по сравнению с декабрем 2019 года. 
Предлагается повысить тариф на во-
доотведение на 15% для жителей пра-
вого берега и на 7,5% – левого. Тариф 
на водоснабжение должен вырасти на 
4,5%. Тарифы на тепло увеличатся 
на 6,5%. С такой инициативой мэрия 
обратится к губернатору. Соответ-

ствующее решение приняли депутаты 
городской Думы. Против очередного 
ограбления воронежцев выступила 
только фракция КПРФ.
 - Почему инвестиционную про-
грамму должны принудительно опла-
чивать граждане, а не поставщики из 
своих прибылей, как это делается во 
всем цивилизованном мире? И поче-
му тарифы начинают повышать толь-
ко тогда, когда коммунальные объек-

ты города переходят в частные руки? 
– возмутился руководитель фракции 
КПРФ к.г. ашифин.
 - Мы почти на каждом заседании 
Думы согласовывали кредиты для 
«Теплосети», а ситуация ухудша-
лась, - прокомментировал инициативу 
власти и «Единой России» депутат-
коммунист а.с. Померанцев. - По-
хожую ситуацию мы наблюдали и с 
«Водоканалом», когда его искусствен-
но удушали финансово (видимо, тоже 
только для того, чтобы потом обосно-
вать передачу в частные руки), а как 
только передали в концессию, рост 
тарифов превзошел все рекорды. Не-
понятно, почему концессионера глава 
города назвал инвестором, которого 
якобы привлекли путём сложных пе-
реговоров, ведь настоящим инвесто-
ром сделали жителей города, которые 
как раз за счёт повышения тарифа всё 
и оплатят. Считаю, что власть высту-
пила инструментом для захвата объ-
ектов жизнеобеспечения Воронежа 
алчными капиталистами и ограбления 
воронежцев. 

 Сейчас активно обсуждается пред-
ложение правительства РФ о вводе 
укороченной, четырёхдневной, рабо-
чей недели. Казалось бы, государство 
решило позаботиться о работниках, 
дать им восстановить силы и здоро-
вье. И кто откажется работать лишь 
четыре дня, особенно при сохранении 
той же заработной платы? 
 Однако всё хорошо лишь на первый 
взгляд. На освободившийся рабочий 
день придётся нанимать сотрудников, 
это означает, что фонд оплаты труда 
вырастет на 20%. Редкая компания 
сможет легко изыскать на это сред-
ства. Скорее всего, пойдут более про-
стым путём: не платить прежнюю зар-
плату, рассчитанную для пятидневной 
рабочей недели, а высвободившиеся 
деньги отдать дополнительно привле-
каемым работникам. Ни технических, 
ни законодательных ограничений нет. 
Статья 34 Конституции гарантирует 
свободу предпринимательства, а ста-
тья 22 Трудового кодекса дает работо-
дателям право заключать, изменять и 
расторгать договоры. Компания просто 
реорганизуется, и под новой вывеской 
расстанется с теми, кто не согласится 
с уменьшением зарплаты, и примет в 
штат тех, кто готов получать зарплату 
на 20% меньше. Другой мерой может 
стать ввод денежных надбавок, зави-
сящих от объема работы. 
 Ясно, что подавляющее большин-
ство работников, и так получая не-
большую зарплату, при её уменьше-
нии начнут искать дополнительные 
заработки. Или ещё проще: трудиться 
на прежнем месте уже на две ставки. 
При этом рабочую неделю можно объ-
являть хоть однодневной – всё равно 
люди, чтобы свести концы с концами, 
будут вынуждены работать по пять, по 
шесть дней, а то и вовсе без выход-
ных. Поэтому КПРФ выступает против 
очередной горе-реформаторской за-
теи властей.

 «Единая Россия» отказа-
лась повысить прожиточный 
минимум воронежских пен-
сионеров
 Воронежская областная Дума 
на заседании 12 сентября утверди-
ла прожиточный минимум для пен-
сионеров, проживающих в регионе. 
Ориентируясь на эту цифру, в обла-
сти будут определять размеры со-
циальных доплат тем пенсионерам, 
чей суммарный доход в месяц будет 
ниже прожиточного минимума. 
Величину прожиточного минимума 
правительство области в 2020 году 
предложило установить в сумме 
8750 рублей - столько же, сколько и 
в 2019 году.
 Отказ исполнительной власти 
и «Единой России» хотя бы немно-
го раскошелиться 
на обездоленных 
стариков возму-
тил депутатов-
коммунистов. 
 - У нас что, за 
год цены на продук-
ты, промтовары и 
лекарства остались 
прежними и не бу-
дут в дальнейшем 
повышаться? – об-
ратился к депута-
там от партии вла-
сти руководитель 
фракции КПРФ 

а.и. Рогатнев. – Получается, что 
таким решением будет узаконено 
дальнейшее падение уровня тех, на 
чьём наследии до сих пор паразити-
руют нынешние правители.
 Однако «единороссовское» 
большинство проигнорировало раз-
умный довод. А на вопрос замести-
теля председателя областной Думы, 
первого секретаря обкома КПРФ с.и. 
Рудакова о том, сколько же в обла-
сти пенсионеров с доходами ниже 
прожиточного минимума, сколько 
балансирует на грани и сколько 
же нужно средств на компенсации,  
если повысить прожиточный мини-
мум пенсионера на пятьсот или хотя 
бы на двести рублей, чиновники не 
смогли дать вразумительного отве-
та. Денег нет – и точка. 

 Массовая гибель пчёл неодно-
кратно происходила в последние 
годы во многих регионах России, в 
том числе и в Воронежской области. 
В 2019 г. беда постигла пчеловодов 
в Калачеевском, Петропавловском, 
Бутурлиновском, Павловском и Под-
горенском районах. Пчеловоды, для 
многих из которых продукты с пасе-
ки являются единственным источни-
ком дохода, оказались разорены.
 Только коммунисты выступили в 
защиту тружеников. Секретарь обко-
ма КПРФ, депутат Павловского рай-
совета Д.в. Рослик направил запро-
сы в органы исполнительной власти, 
природоохранные и правоохрани-
тельные органы. Депутат-коммунист 
потребовал установить причину ги-
бели пчёл. Во многих регионах пчёлы 
погибали на пасеках, располагавших-
ся недалеко от полей, обработанных 
гербицидами и инсектицидами.

 И хотя Белгородская ветеринар-
ная лаборатория выдала отрица-
тельные результаты (скорее всего, 
погибшие пчёлы для анализа были 
доставлены слишком поздно, и яд, 
возможно, успел разложиться), ис-
полнительная власть обязала ру-
ководителей сельхозпредприятий 
своевременно информировать рай-
онные управления сельского хозяй-
ства, администрации поселений о 
готовящейся обработке, чтобы те, 
в свою очередь, заблаговременно 
предупреждали пчеловодов. Также 
будет ужесточён контроль за каче-
ством применяемых препаратов.
 В то же время не решены такие 
важные вопросы, как компенсация 
убытков пчеловодам и оказание им 
помощи в вывозе ульев в безопас-
ное место на время обработки. Поэ-
тому депутаты-коммунисты продол-
жат заниматься данной проблемой. 
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(Продолжение. Начало в №13-14).

 Летом-осенью 1919 года Воронеж 
стал для белогвардейских войск генера-
ла Деникина ключом к основной позиции, 
с которой предполагалось развертывать 
поход непосредственно на Москву.
 Для взятия Воронежа Деникин на-
правил в тыл Красной Армии белогвар-
дейский корпус генерала Мамонтова. 
Однако под Таловой он получил серьёз-
ный отпор частей 40-й стрелковой диви-
зии Красной Армии, после чего повер-
нул на Воронеж, чтобы с ходу овладеть 
городом и закрепиться в нём. Борьба за 
Воронеж приняла упорный характер.
 К этому времени войска Воронеж-
ского укрепрайона насчитывали 6000 
человек при 16 орудиях и 38 пулемётах. 
Силы укрепрайона были примерно в два 
раза меньше сил Мамонтова. Понимая 
всю сложность создавшейся обстанов-
ки, губернский комитет партии и Совет 
обороны укрепленного района приняли 
ряд дополнительных мер для защиты 
города. Был организован политический 
отряд штаба укрепрайона, в воинские 
части в качестве политработников на-
правлены 200 коммунистов.
 5 сентября Воронеж был объявлен 
на осадном положении. Всю власть в 
городе и губернии осуществлял Совет 

обороны укрепленного района. Губерн-
ский комитет партии обратился к рабо-
чим и всем трудящимся с воззванием 
встретить врага с оружием в руках и 
дать ему сокрушительный отпор. В воз-
звании говорилось: «Рабочие и служа-
щие! Враг у ворот. Красный Воронеж в 
опасности! К оружию!.. Помните, толь-
ко поставив под ружье всех и связав 
себя революционной дисциплиной, мы 
прогоним врага». В отряды обороны го-
рода в эти дни вступили сотни рабочих 
и служащих.
 В течение 8—10 сентября на под-
ступах к Воронежу шли ожесточенные 
бои. 11 сентября, используя значитель-
ное превосходство в силах, особенно в 
артиллерии, белогвардейцам удалось 
ворваться в город. Начались грабежи, 
разбой, расстрелы. Но уже к вечеру 12 
сентября решительным контрударом 
частей укрепрайона и отрядов воро-
нежских рабочих белогвардейские силы 
были выбиты из города.
 В телеграмме Реввоенсовета Юж-
ного фронта по поводу победы говори-
лось: «Несмотря на то, что Воронежский 
гарнизон был немногочисленным, а ар-
тиллерийское снабжение его далеко не 
достаточно, мужественные защитники в 
течение трех суток отстаивали сначала 
укрепленные районы, а затем сам город. 

В результате не только не сдали Воро-
нежа противнику, но и принудили его к 
стремительному отступлению. Реввоен-
совет Южного фронта объявляет всем 
армиям фронта в назидание, как доказа-
тельство того, что распорядительность, 
мужество и горячее желание нё уступать 
противнику и добиться победы над ним 
всегда заканчиваются успехом».
 Но опасность для Воронежа не была 
ликвидирована. Белогвардейское ко-
мандование наряду с наступлением на 
Орловском направлении вновь предпри-
няло попытку захватить город. На под-
ступах к Воронежу 29—30 сентября за-
вязались упорные бои. Корпус генерала 
Шкуро, имея численное превосходство, 
в ночь на 1 октября занял Воронеж. Од-
нако, изрядно потрепанный в боях за 
город, он оказался не в состоянии про-
должать наступление на Москву. В это 
же время Мамонтов прорвался со своим 
конным корпусом в районе села Борще-
во через линию обороны 8-й армии и за-
нял станцию Таловая.
 На захваченной части губернии 
белогвардейцы установили режим ре-
прессий и черносотенного террора. Шли 
массовые аресты рабочих, служащих и 
всех подозреваемых в сочувствии Со-
ветской власти. Арестованные подвер-
гались зверским истязаниям и пыткам. 
По приказу Шкуро на площади Круглые 
ряды было повешено пять коммунистов, 
в том числе военный комендант Воро-

нежа П.П. Скрибис, Были расстреляны 
коммунисты Булыгин, Моисеев, Мело-
мед, Яковенко, Демурин, Зубков, Берез-
кин, Голенко и другие. В уличных боях 
с мамонтовцами погиб председатель 
губисполкома П.Д. Смирнов.
 Приходится сталкиваться с выво-
дами некоторых современных истори-
ков: мол, репрессии коснулись только 
коммунистов и советских активистов, 
а жители губернии радовались «осво-
бождению». Однако факты говорят об 
обратном. Если при «военном комму-
низме» простые граждане хотя и стал-
кивались с нехваткой продовольствия и 
товаров первой необходимости, всё же 
получали пусть и скудный, но гаранти-
рованный паёк, то с приходом белогвар-
дейцев каждый выживал как мог. «Сво-
бодная торговля» шла по таким ценам, 
что купить необходимое могли лишь 
состоятельные люди. Плюс постоянные 
реквизиции продуктов и вещей для шку-
ровских вояк, устраивавших разнуздан-
ные пиршества в «Гранд-отеле», прину-
дительная мобилизация. Мстя рабочим 
за поддержку большевиков, шкуровцы 
разгромили завод «Рихард Поле», ли-
шив заработка сотни людей.
 Именно поэтому историческая па-
мять хранит немало случаев сопротив-
ления белогвардейцам, вплоть до воо-
руженной борьбы.

Подготовил Сергей ЩЕРбаков
(окончание следует)

 В перестроечном угаре  для достижения разруши-
тельных целей горбачёвцы в качестве безотказного  
оружия использовали критику Сталина. В период от-
резвления и поиска выхода из либерального тупика мы 
обращаемся к его авторитету. 
 Для динамичного развития такой огромной страны, 
как наша, в почти полной международной изоляции, 
при сложнейших внутренних проблемах во главе госу-
дарства нужна была личность неординарная. История 
сделала выбор, цена которого с течением времени бу-
дет возрастать. Утратят к себе интерес злобные выпа-
ды побеждённых оппозиционеров и их потомков, обе-
сценятся изготовленные когда-то на продажу вымыслы 
о культе личности и якобы многомиллионных жертвах 
«сталинизма», останутся только объективные резуль-
таты деятельности Сталина - созидателя и защитника 
великого, могучего и самого человечного в истории го-
сударства власти трудящихся.
 Опровергая наветы клеветников, автор научно-
исторического расследования «Убийство Сталина и Бе-
рия» Ю.И. Мухин, приведя в своём повествовании ссыл-
ки на 285 документов, делает убедительный вывод, что 
Сталин не стремился к личной власти. Впервые освобо-
дить его от должности Генерального секретаря ВКП(б) 
он просил в 1924 году. Вторая попытка уже напоминала 
всплеск отчаяния: «В Пленум ЦК (Рыкову). Прошу осво-
бодить меня от поста Генсека ЦК. Заявляю, что не могу 
больше работать на этом посту, не в силах больше ра-
ботать на этом посту. И. Сталин. 24.ХII.26 г.»
 В конце 1927 года после ХV съезда ВКП(б), на кото-
ром 18 дней дебатировался вопрос, проводить коллек-
тивизацию или нет, Сталин снова попросился в отстав-
ку. Невыносимая тяжесть ответственности придавила 
его, и он пытался уйти на вторые роли в государстве. 
Сталин предвидел, что в стране предстоит болезнен-
ная ломка сложившегося веками уклада жизни населе-
ния всей крестьянской России. А это судьбы миллио-
нов людей, неизбежное сопротивление противников. 
Вся ответственность за претворение в жизнь коллек-
тивно принятого решения, за драматическое развитие 
событий ляжет на главу государства.
 «Почему они его не отпустили, почему даже слу-
шать его не захотели? - рассуждает Ю.И. Мухин. - Те, 
кто мог его заменить, сами, как огня, боялись долж-
ности вождя и, как огня, боялись остаться без вождя. 
Высшая иерархия СССР приспособилась все тяжёлые 
вопросы нести для решения ему, снимая с себя ответ-
ственность за ошибки».
 Его соратники сами создавали культ личной власти 
главы государства (а не культ личности, как ошибочно 
назвал это явление безграмотный Хрущёв). Себя как 
личность Сталин никогда не афишировал. Не окружал 
себя византийской роскошью ни в кремлёвских каби-

нетах, ни в быту. Не погружался в воду, не поднимался 
в облака, не удивлял спортивными успехами, не водил 
автомобилей по новому Крымскому мосту и по старо-
му сибирскому тракту. Не собирал античную керамику 
на дне моря, не рыбачил перед камерами. 
 Но Сталин перешёл свой Рубикон и попыток уйти 
на вторые роли в государстве больше никогда не де-
лал. Поскольку так сложилось, он вникал во всё, ра-
ботал дни и ночи, сожалея лишь о том, что не имел 
времени заниматься воспитанием своих детей. Ко-
нечно, шумные и яркие проявления народных чувств 
тешили его честолюбие. Но они противоречили аске-
тическому характеру Сталина, и он появлялся перед 
народом всего два-три раза в год. Не его вина в том, 
что в годину тяжёлых испытаний вождь был для людей 
символом веры в победу, что его имя писали на броне 
танков, на стволах артиллерийских орудий, а в атаку 
шли с призывом: «За Родину! За Сталина!». 
Отстаивая принятый съездом план коллективизации 
и индустриализации страны, он не скрывал, что этот 
путь будет связан с трудностями и лишениями. И обра-
щался к национальному самолюбию советских людей, 
напоминал о том, что на протяжении своей истории 
Россия не раз терпела военные поражения по причине 
своей отсталости. Поэтому лозунг превращения отста-
лой России в мощную индустриальную державу пре-
вратился в цель жизни советских людей. Для достиже-
ния этой цели у страны Советов было совсем немного 
времени - Вторая мировая началась через 10 лет.
 Занятый хозяйственным строительством, Сталин 
не мечтал стать военным вождём. Но когда фашист-
ская Германия обрушила на СССР всю мощь поко-
рённой ею Европы, обстановка потребовала центра-
лизации политического, государственного и военного 
руководства. И 30 июня 1941 года был создан чрезвы-
чайный орган - Государственный Комитет Обороны под 
председательством И.В. Сталина. По решению Полит-

бюро от 19 июля Сталин был назначен народным ко-
миссаром обороны СССР, а с 8 августа одновременно 
и Верховным Главнокомандующим. С этого времени и 
Ставка стала именоваться Ставкой Верховного Глав-
нокомандования. 
 Четыре долгих года возглавлял И.В. Сталин борь-
бу советского народа с германским фашизмом. Ценой 
великих подвигов и многомиллионных жертв от врага 
был освобождён не только Советский Союз, но и стра-
ны Восточной Европы. А на Дальнем Востоке совмест-
но с союзниками была разгромлена милитаристская 
Япония.
 В мае 1945 г. отгремели салюты Победы. А уже в 
июле на конференции в Потсдаме Сталин столкнулся 
с попытками бывших союзников - США и Великобрита-
нии - отнять у Советского Союза все плоды его победы 
и начать править миром с позиции силы под угрозой 
атомной бомбы, которую США уже имели.
 «Мысль о том, что можно было победить в войне и 
оказаться побеждённым в послевоенное время, была 
для него нестерпимой. Задача заключалась в том, что-
бы закрепить результаты победы, обеспечить победи-
телю будущую безопасность», - писал в своём полити-
ческом романе «Победа» А.Б. Чаковский. Созданный 
на огромном документальном материале, этот роман 
представляет собой, по существу, хронику борьбы Ста-
лина за столом переговоров с бывшими союзниками, 
а впоследствии с непримиримыми политическими про-
тивниками за послевоенное устройство мира.
 «Черчиллю хотелось, мучительно хотелось видеть 
Сталина униженным, сломленным, охваченным страхом 
или хотя бы нерешительностью. И в то же время, - пи-
сал Чаковский, - он испытывал безотчётное восхищение 
способностью и решимостью Сталина продолжать борь-
бу без всяких видимых шансов на победу, его умением 
выигрывать, когда все предсказывают поражение». 
 «Трумэн видел Сталина изысканно вежливым. На-
блюдал его резким и несговорчивым. Но он ни разу не 
видел Сталина побеждённым, сознающим, что обре-
чён на подчинение Западу, и прежде всего Америке».
Поставленные на переговорах в Потсдаме цели Стали-
ным были достигнуты. Была обеспечена безопасность 
европейских границ СССР. Освобождённым Красной 
Армией странам Восточной Европы было предостав-
лено право самим решать свою судьбу. Германию и 
Италию обязали уплатить репарации за страшный 
ущерб, нанесённый нашему народному хозяйству. 
 Нет сомнения в том, что здравомыслящие лидеры 
России ещё будут учиться у Сталина. И прежде все-
го - защищать интересы своей страны, заботиться о 
перспективах её развития и одерживать победы даже 
там, где все предсказывают поражение. Пока есть на 
нашем историческом пути опасности, время Сталина 
продолжается.

в. лЕСкИНа,
кандидат исторических наук.

Время  Сталина продолжается
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 29 сентября 2019 года испол-
няется 115 лет со дня рождения 
Николая алексеевича остров-
ского, известного советского 
военного и общественного дея-
теля, писателя, автора романа 
«как закалялась сталь». 
 Во время Гражданской войны 
Николай Островский получил тяжё-
лую травму, впоследствии ослеп, 
был прикован к постели...  Он терпел 
боль ежедневно, но не сдался, про-
должал творить и помогать людям. 
Этот человек ушёл слишком рано, 
но и его героическая биография, и 
его творческое наследие продолжа-
ют жить в веках... Его сильный ха-
рактер, рождённый бурей, является 
ярким примером для многих наших 
современников. 
 Будущий советский писатель 
появился на свет 29 сентября 1904 
года в селе Вилия, расположенном в 
Острожском уезде Волынской губер-
нии, в семье рабочего и кухарки. Ни-
колай с детства тянулся к знаниям, 
окончил церковно-приходскую школу 
с похвальным листом, затем двух-
классное училище в г. Шепетовка. В 
семье постоянно не хватало денег, 
поэтому Коле с 12 лет пришлось ра-
ботать кубовщиком, кочегаром, по-
мощником на кухне вокзального ре-
сторана. 
 Революция позволила продол-
жить образование: в 1918 году юно-
ша поступил в Высшее начальное 
училище, которое позднее превра-
тилось в Единую трудовую школу. Во 
время учёбы он сблизился с боль-
шевиками, участвовал в борьбе за 
власть Советов. В период немецкой 
оккупации Николай занимался под-
польной деятельностью, был связ-
ным ревкома. В июле 1919 года он 
вступил в комсомол, получив билет 
и ружьё с патронами, отправился 
добровольцем на фронт. Служил в 
кавалерийской бригаде Котовского и 
конной армии Будённого. 
 В августе 1920 года во время 
сражения под Львовом Николай был 
тяжело ранен шрапнелью. Несмотря 
на последствия ранения, хотел вер-
нуться на передовую, однако его де-
мобилизовали. Островский работал 
на восстановлении народного хозяй-
ства, служил в органах ВЧК, борясь 
с бандитами и шпионами. Позднее 
юноша перебрался в Киев, где стал 
помощником электромонтёра, парал-
лельно с этим учился в электротех-
никуме.  В 1922 г. принимал участие 
в строительстве железнодорожной 
ветки для подвоза дров – легендар-
ной «Боярки». Однажды он пробыл 
несколько часов в ледяной воде, спа-
сая лесосплав. После этого Остров-
ский сильно заболел. Сначала у Ни-
колая развился ревматизм, позднее 
он подхватил ещё и тиф… 
  1923-1924 годах Островский 
становится военным комиссаром 
Всеобуча. Затем его избрали на 
должность секретаря комсомоль-
ского комитета в Берездове, а потом 
и в Изяславле. В 1924 году он осо-
знанно вступил в Ленинскую боль-

шевистскую партию.
 Ещё в юности Николай пристра-
стился к чтению. Ему очень нрави-
лись романы Фенимора Купера и 
Вальтера Скотта, Этель Войнич и 
Джованни Джованьоли. Николай лю-
бил героев этих книг, которые всегда 
боролись за свободу простых людей 
против тирании буржуазных прави-
тельств, старался подражать им. 
Также в числе его любимых авторов 
были Александр Блок, Валерий Брю-
сов, Александр Дюма, Жюль Верн... 
Параллельно с чтением Островский 
начал и сам писать. Но вплотную 
занялся этим он только в середине 
20-х годов, пытаясь скоротать время 
в больнице. Писателя во всём под-
держивала его боевая подруга Раи-
са Мацюк. Они очень сблизились и 
вскоре поженились. 
 С 1927 года Николай Алексеевич 
был практически прикован к постели. 
У него диагностировали прогресси-
рующее неизлечимое заболевание 
– болезнь Бехтерева, вызывающую 
постепенное окостенение суставов 
и неподвижность. Писатель про-
водил большую часть времени в 
больницах, ему сделали несколько 
не очень удачных операций, но бо-
лезнь не сломила его. Островский 
стал ещё больше читать, окончил 
заочное отделение Свердловского 
Коммунистического университета. 
 Осенью 1927 года начинающий 
писатель отправил рукопись авто-
биографии «Повесть о котовцах» 
своим товарищам в Одессу. Но кни-
га потерялась где-то на обратном 
пути. Николай стоически принял эту 
новость, продолжил писать с ещё 
большим упорством… В 1929 году 
Островский полностью потерял зре-
ние. Но он не прекращал борьбу, 
придумал специальный трафарет. 
Зачастую трафарета было недоста-
точно, поэтому писатель диктовал 
тексты своим родственникам, дру-
зьям, соседям и даже девятилетней 
племяннице. С их общей помощью 
он написал свою новую книгу – ро-
ман «Как закалялась сталь». Редак-
торы журнала «Молодая гвардия», 
получившие рукопись романа в 
1932 году, вначале раскритиковали 
новое произведение Островского. 
Но он проявил твёрдость и добился 
повторной рецензии. Когда роман 

опубликовали-таки в журнале, он 
пользовался невероятным успехом 
среди советских читателей. В 1933 
году вышла книга - полная первая 
часть романа, а через несколько ме-
сяцев было выпущено и его продол-
жение. Это был триумф!
 В 1935 году писатель был на-
граждён орденом Ленина. Тогда 
же ему присвоили воинское звание 
«бригадный комиссар». 
 В 1936 году было выпущено по-
следнее сочинение Островского – 
роман «Рождённые бурей». Писатель 
так и не успел полностью закончить 
это произведение, повествовавшее 
о Гражданской войне на Западной 
Украине. Ему не нравилась некая 
«искусственность» получившейся 
книги, поэтому Николай неоднократ-
но переписывал многие сцены из 
неё... Но 22 декабря 1936 года серд-
це Николая Алексеевича останови-
лось. Ему не было и 33 лет.
 Н.А. Островскому установлены 
памятники в городах России, Бело-
руссии, Украины и мира. Именем 
Николая Островского названы ули-
цы в десятках населённых пунктов 
бывшего СССР. Есть улицы Остров-
ского в Ленинском районе Вороне-
жа, а также в Анне, Борисоглебске,  
Грибановке, Лисках, Павловске… В 
ряде городов России, в том числе, и 
в Москве, и поныне существует ули-
ца имени Павки Корчагина — глав-
ного героя знаменитого романа Н.А. 
Островского. Это редчайший случай 
названия улицы в честь литератур-
ного персонажа. Корчагин – герой и 
пример для молодёжи в Китайской 
Народной республике. Роман «Как 
закалялась сталь» стал самым из-
даваемым художественным про-
изведением в Советском Союзе за 
период 1918-1988 годов – его общий 
тираж составил около 38 миллионов 
экземпляров! Несколько раз роман 
экранизировался, в том числе, и за 
рубежом. 
 Установившаяся в России в нача-
ле 1990-х годов буржуазная власть, 
для которой глубоко чужды идеа-
лы самопожертвования и служения 
людям, выбросила произведения 
Островского из школьных программ, 
старалась замолчать его имя. Но уси-
лиями коммунистов и комсомольцев 
Островский и его герой прорывают-
ся к молодёжи ХХI века. По инициа-
тиве депутата-коммуниста Госдумы 
Р.Г. Гостева роман «Как закалялась 
сталь» был переиздан в Воронеже.
 Николай Островский не умер, он 
с нами, он в нас, так как до сих пор 
в нашей светлой памяти его священ-
ное дело и нетленный девиз гражда-
нина и коммуниста: «Самое дорогое 
у человека — это Жизнь. Она даётся 
ему один раз, и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не 
жёг позор за подленькое и мелочное 
прошлое, чтобы, умирая, смог ска-
зать: вся жизнь и все силы были от-
даны самому главному в мире - борь-
бе за освобождение человечества!»

Подготовил дмитрий РуМяНцЕв

 Начался новый учебный год. К стыду нынешнего 
режима, много говорящего о семейных ценностях, о 
необходимости заботы о детях, по данным Росста-
та, в РФ 26% детей живут в семьях с доходом ниже 
прожиточного минимума. Уровень бедности  детей 
выше среднего по стране. Больше всего бедных 
детей в сельской местности (45%), в многодетных 
семьях (52,2%).
 Нормой для значительной части населения, как 
выяснил  Левада-центр, стал отказ от досуга. Ро-
дители заняты на работе большую часть суток, но 
очень немногие могли обеспечить детям полноцен-
ный летний отдых и оздоровление. Хорошо, если 
хватило средств на пришкольный лагерь. Но что 
это за отдых? В одном крыле школы идёт ремонт 
– в другом располагается «лагерь». Духота, запах 
краски, негде искупаться, поплавать. О каком оздо-
ровлении речь?
 А здоровых детей в России почти не остаётся. 
Многих из них поражает даже рак. Число детей, ко-
торые страдают от онкологии, находящихся под на-
блюдением, достигло в РФ в 2018 году 26 955. Это 
максимум с 2008 года, сообщили в Росстате.
 Август – пора сборов детей в школу. Для многих 
семей это трудноразрешимая проблема. Школьный на-
бор дорожает из года в год. Стоимость минимального 
такого набора (форма, обувь, канцтовары) повышает-
ся из года в год. В июле 2019 года она выросла на 2% 
(до 10 700 рублей). Больше всего цена поднялась на 
блузки и рубашки. До 1100 рублей, что на 30% дороже, 
чем в 2018 году (сообщает «Платформа ОФД»). 
 Кстати о форме. РФ – одна из немногих разви-
тых стран, в законодательстве которой не закре-
плено понятие «школьная форма». В результате 
80% одежды для учеников на рынке – одежда не-
качественная. (Данные Национального союза про-
изводителей школьной и форменной одежды). 
 Министр промышленности и торговли Д. Ман-
туров пообещал, что предварительный националь-
ный стандарт на школьную форму может быть 
утверждён уже на будущий год. В документе укажут 
требования к прочности и стойкости материалов, их 
воздухопроницаемости. Качественные ткани стоят 
дорого. Во что тогда выльется стоимость минималь-
ного школьного набора, если государство не будет 
дотировать производство ученической формы?
 Главными нуждами, отмечается в исследовании 
Левада-центра, российские семьи считают следую-
щие: качественное и полноценное питание (77%), 
оплата услуг ЖКХ – 62%, расходы на одежду и обувь – 
55%, приобретение лекарств – 51%. Выкроить десят-
ки тысяч рублей, чтобы собрать детей, даже одного 
ребенка, в школу из текущих доходов многие семьи не 
могут. Выход один – брать кредит «Школьный». Ино-
гда это второй и даже третий кредит. 51% семей имеет 
непогашенные кредиты, свидетельствует ВЦИОМ.

 Вот и получается, что праздник Перво-
го звонка для немалой части родителей – это 
праздник со слезами на глазах. И это, увы, 
далеко не всегда слезы радости. И. Костиков, 
председатель Союза защиты прав потребите-
лей, правозащитной группы, поддерживающей 
должников, заявил: «Бедные россияне... всё 
глубже и глубже утопают в своей беде. Самые 
бедные не смогут выплатить свои долги». 
 Для сегодняшних правителей России трудящие-
ся – просто расходный материал капиталистиче-
ского производства. Чем безжалостнее их грабеж, 
тем больше обещаний из их уст льется. Но терпе-
ние народа на исходе. Всё меньше веры президент-
ским, правительственным обещаниям, всё сильнее 
крепнет желание сбросить этот режим в небытие. 

Т. коЖЕвНИкова

 Ленинский комсомол остался 
неповторимой, уникальной моло-
дёжной организацией, которая вос-
питала поколения грамотных лиде-
ров, стойких патриотов Отечества, 
готовых по первому зову Родины 
строить её могущество и защищать 
её рубежи. 
 Комсомольский путь в СССР я 
прошла от школьной скамьи и ин-
ститута до инструктора ЦК комсомо-
ла Азербайджанской СССР. По зову 
комсомола мы ехали собрать хлопок, 
были на целине, принимали участие 

в молодёжных стройках и делали 
всё с энтузиазмом, с огоньком. В 
1983 году я выполняла интернацио-
нальный долг в Афганистане, зани-
малась культурно-просветительской 
работой с армейской молодёжью. 
Затем работала в комсомольском 
отделе посольства СССР в Монго-
лии, знакомила монгольскую моло-
дёжь с культурой и искусством наро-
дов СССР, провела на монгольском 
языке студенческую научную конфе-
ренцию. В 1986-1997 гг. я прошла 8 
гарнизонов, везде была председате-

лем женсоветов, вела работу с мо-
лодёжью и молодыми семьями. И до 
сих пор встречаюсь со школьника-
ми, стараюсь донести до них правду 
о советской эпохе.
 Хочу сказать, что в нашем со-
ветском прошлом было много поу-
чительного, романтичного и инте-
ресного для нынешних поколений. 
Ветеранам комсомола надо помочь 
молодым соединить опыт работы 
с молодёжью в прошлом и настоя-
щем, чтобы вместе выстраивать до-
стойное будущее России.

Салтанат Энверовна ГуПало
г. богучар

Самое дорогое у человека – это жизнь…

Строить будущее вместе
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Слёзы не только 
радости



 всё больше молодых людей, 
сделавших выбор в пользу идей 
социальной справедливости и 
народовластия, приходят в ряды 
коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и берут на 
себя ответственные направле-
ния партийной работы. Один из 
них - заведующий отделом ор-
ганизационной работы обкома 
кПРФ, первый секретарь комин-
терновского райкома компартии 
Максим ситников.
 - Максим, расскажите немно-
го о себе.
 - Родился в 1989 году в Елецком 
районе Липецкой области. Родите-
ли - сельские учителя. После окончания школы 
в 2006 году поступил в ВГУ на исторический фа-
культет по специальности «политология», кото-
рый окончил с красным дипломом. После учебы 
трудился в нескольких банках, поскольку трудоу-
строиться по профессии сегодня практически 
невозможно. Ощутил все «прелести» капитали-
стических отношений. Для тех, кто ворочает боль-
шими капиталами,  рядовые сотрудники – лишь 
средство обогащения и достижения собственных 
целей. Сегодня эта тенденция прослеживается 
везде: в образовании, медицине, предпринима-
тельстве и т.д.
 - Наверное, как раз тогда вы поняли, что 
вам по пути с кПРФ… 
 - Я всегда интересовался процессами, проис-
ходящими в нашем государстве и в мире, исходя 
из этого, выбрал специальность политолога. Под 
влиянием семьи сформировались мои жизнен-
ные приоритеты:  человечность, справедливость, 
стремление вперед. Я ещё подростком понял, что 
в российском обществе происходят, мягко говоря, 
нездоровые процессы. Видел, что среди моих ро-
весников много ребят здравомыслящих, искрен-
не желающих сделать наше завтра стабильнее 
и лучше. А жизнь при капитализме загоняет всех 
простых людей в круговерть бесконечной борьбы 
за выживание. Оступился, упал – и тебя уже нет… 
Поэтому, когда в 2010 году вместе с моим другом 
мы познакомились с программой Компартии, то 
поняли – это то, что нужно современной России. 
В этом же году я вступил в КПРФ. И с каждым го-
дом  всё больше убеждаюсь, что сделал правиль-
ный выбор. Программа, предлагаемая КПРФ, от-
вечает чаяниям большинства народа и отражает 
интересы людей, а не кучки олигархов, чьи счета 
и жилье находятся за границей. 
 - чем довелось заниматься в партии? 
 - Как и все коммунисты, распространял газеты, 
клеил листовки, участвовал в контроле на выбо-
рах, беседовал с людьми. Товарищи по партийной 
ячейке №10 Центрального местного отделения 
КПРФ, объединяющей студентов, преподавателей 
и бывших сотрудников ВГУ, в 2016 г. доверили мне 
пост секретаря первички. Это была хорошая шко-
ла, которая научила собранности в работе, ответ-
ственности, умению ладить с людьми. Руководство 
областного отделения КПРФ оценило мою работу 
и направило на повышение – коммунисты Комин-
терновского района, жителем которого я являюсь, 
в 2018 г. избрали меня своим первым секретарём. 
В общем-то, задачи те же самые, только большего 
масштаба, особенно если учесть, что наш район – 
самый крупный; несмотря на удары капитализма, 
здесь сохранились производственные предпри-
ятия – такие, как «Электросигнал». Поэтому вы-
ходим с агитлитературой к заводским проходным, 
организуем пикеты и шествия, стараемся ярче их 
оформить, чтобы они были интересны, привлека-
тельны, в особенности для молодёжи. 
 - С 2015 года вы заведуете организацион-
ным отделом в аппарате обкома кПРФ. как 
справляетесь с этим непростым партий-
ным поручением?

 - Организационная работа – это 
сгусток всего, чем занимается пар-
тия. Планирование мероприятий, 
подбор активистов, их расстанов-
ка. Это очень непростые задачи, но 
всегда рядом есть старшие товари-
щи – секретари, члены бюро обкома, 
которые подскажут, посоветуют, ведь 
партия – это в первую очередь кол-
лектив. Кстати, планирование важ-
но в любом серьёзном деле, и то, 
что нынешние правители им прене-
брегают, является причиной многих 
проблем страны… Также занимаюсь 
выборами всех уровней – от этапа 
выдвижения кандидатов и оформ-
ления документов до организации 

контроля. На прошедших президентских выборах 
был доверенным лицом по Воронежской области 
нашего кандидата в президенты П.Н. Грудинина.
 - С чем пришлось столкнуться во время 
президентской кампании 2018 года?
 - Среди наших граждан много здравомысля-
щих и неравнодушных. Но, к сожалению, ещё 
немалое количество людей подвержено влия-
нию провластных СМИ. Этим-то и пользовались 
представители действующей власти. Электора-
ту на протяжении всей предвыборной кампании 
«вливали» в уши массу грязи и лжи, порочащей 
доброе имя народного кандидата П.Н. Грудинина. 
И здесь все средства были хороши: надуманные 
заграничные счета (которых потом не оказалось), 
якобы обиженные сотрудники совхоза им. Ленина 
(которые там никогда не работали), копание в се-
мейной жизни, подкупы, угрозы и т.д.
 Будучи доверенным лицом, я на себе почув-
ствовал, каким может быть давление. В мой адрес 
сыпались угрозы и предложения прекратить высту-
пать в качестве доверенного лица.  За время пред-
выборной гонки неоднократно имел возможность 
убедиться, что противники П.Н. Грудинина даже 
не удосужились ознакомиться с его программой. И 
всё же достигнут важный результат: выдвижение 
Грудинина всколыхнуло общество, показало, что 
новый социализм, о котором говорит КПРФ, су-
ществует не только в теории, но и стал реальным 
опытом, на который следует равняться.
  - как секретарю райкома, вам приходит-
ся контактировать не только с партийца-
ми, но и с жителями района. С какими пробле-
мами люди приходят к коммунистам?
 -  Горожан возмущает постоянный необосно-
ванный рост цен на услуги ЖКХ, продукты, ме-
дикаменты, надуманные налоги и поборы. Часто 
люди жалуются на качество благоустройства. 
Так, например, во дворах ставят детские игровые 
площадки, на которых детям опасно играть, пото-
му что при их устройстве не учитываются нормы 
безопасности. Или еще хуже, во двор многоквар-
тирного дома завезли машину песка вперемешку 
с мусором, а чиновники ставят галочку, что обору-
довали детскую площадку. Куда ушли средства? 
И мы стараемся помочь людям добиться правды, 
решить возникшую проблему.
 Сегодня в городе актуальна еще одна проблема 
– уплотнительная застройка и, как следствие, уни-
чтожение зелёной зоны. Здесь мы тоже оказываем 
гражданам поддержку, составляем обращения во 
все инстанции, организовываем протестные акции. 
 С сожалением отмечу, что многие люди инер-
тны и, пока их не касается конкретная проблема, 
не обращают на происходящее вокруг никако-
го внимания. Разобщённость – вот наша общая 
беда. 
 Но процент народного недовольства действу-
ющей властью, покрывающей коррупционеров и 
проводящей античеловеческие реформы, растёт 
с каждым днем. Люди понимают, что для того, 
чтобы у наших детей было светлое завтра, дей-
ствовать должны они уже сегодня.

Записала Ирина Глушкова

 Павлу Ефимовичу болотову, председателю кРк Рос-
сошанского отделения кПРФ, депутату Россошанского 
районного Совета, историку-краеведу, поэту и писате-
лю, автору энциклопедии Россошанского района «Россо-
шанский исторический словарь. люди. События. Факты»  
исполнилось 75 лет. 
 Вся ваша жизнь и трудовая деятельность – яркий пример це-
леустремлённости и преданности КПРФ, избирателям и Родине. 
 Мы ценим вас за активную жизненную позицию. Молодое по-
коление учится у вас стойкости,  настойчивости в достижении 
поставленных целей.
 Желаем вам крепкого здоровья, успехов, продвижения ком-
мунистических идей, долгих лет плодотворной работы, неисся-
каемой энергии и удачи во всех начинаниях!

Товарищи по партии

 20 сентября в зале воронежского обкома кПРФ про-
шел юбилейный концерт народного ансамбля «Придонье» 
клуба поселка Придонской. инициатором и организатором 
данного мероприятия выступило региональное отделение 
всероссийского женского союза «надежда России». 
 Участников «Придонья и их руководителя Дмитрия Марфина 
с 30-летним юбилеем поздравила руководитель регионального 
отделения ВЖС «Надежда России», член бюро обкома КПРФ 
Светлана Вертепова. Она отметила, что подобное творчество 
продлевает жизнь. С.В. Вертепова вручила коллективу благо-
дарственное письмо обкома КПРФ. 
 Со сцены прозвучали песни о любви, верности, нежности, 
прославляющие труд хлеборобов и красоту родной земли. Сре-
ди музыкальных композиций, исполненных в этот вечер, были: 
«Ох, красивы над Волгой закаты», «И кто его знает», «Ой, ты 
зима морозная», «Катюша», «Старый клен» и другие песни. 
Зрители охотно подхватывали куплеты, знакомые с детства, и 
подпевали исполнителям. 
 Вокальные выступления дополнили прекрасные стихи, ко-
торые прочитал профессор Воронежской академии искусств  
Е.Ф. Слепых.
 Идейный вдохновитель и ведущая замечательного концер-
та заслуженная артистка России Р.А. Левашова поблагодарила 
коллектив и зрителей и высказала надежду на очередную встре-
чу в ближайшем будущем.

Коммунист
Когда срывали наши стяги, 
Когда на митинге был свист, 
Советской Родине, Присяге 
Остался верен коммунист.

Он верен долгу и Отчизне, 
Душой, болея за людей. 
И никогда, ни разу в жизни 
Не отступался от идей.

Когда другие отступали, 
А иногда плевали вслед,
Остались те, кто -  

как из стали, 
И кому дорог партбилет!

Восстала партия из пепла, 
Народ поддерживает нас, 
В борьбе идей она окрепла 
И ныне слышен 

правды глас...

Средь «новых русских» - 
нелюбимы, 
И путь наш может быть 

тернист, 
Но наша мысль неистребима, 
Горжусь - я тоже коммунист! 

Павел болоТов

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА
Каждый понедельник с 11.00 до 13.00.  Адрес: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 64А, МФЦ «Атмосфе-
ра», 7 этаж, ком. 9. Тел. +7(473) 206-50-16, 206-50-18, 206-50-19.
ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ С.А.ГАВРИЛОВА
Адрес: г. Воронеж, ул. Плехановская, 53, ком.204. Тел. +7(951)877-29-67.

Действовать уже сегодня С юбилеем!

С песней 
о родной земле

Внимание! Работают приемные КПРФ
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