
Из обращения председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова к гражданам России

 Наша страна стоит перед судьбоносным выбором. Тупиковый харак-
тер нынешнего курса всё очевиднее. Власть допускает один провал за 
другим. Почти каждый её шаг не решает, а обостряет накопившиеся про-
блемы. Снижение уровня жизни, пресловутая оптимизация социальной 
сферы, воровская пенсионная реформа делают их груз всё тяжелее. 
	 Масса	вызовов,	на	которые	не	даны	адекватные	ответы,	приближает	страну	к	кри-
тической	точке.	Социально-экономический	кризис	вызывает	нарастающее	напряже-
ние	в	обществе.	Цепная	реакция	неконтролируемых	событий	может	начаться	в	любой	
момент.	 Складывается	 ситуация,	 когда	 возможен	 как	 решительный	 созидательный	
протест,	так	и	дестабилизация	России	в	интересах	её	противников.	
	 Инструменты,	 которые	 правящий	 класс	 использует	 для	 поддержания	 своего	 го-
сподства,	дают	сбои.	Налицо	управленческий	кризис.	Долгое	время	с	политической	
«авансцены»	раздавались	 громкие	и	 красивые	патриотические	призывы,	и.	в	 то	же	
самое	время	за	кулисами	власти	разрабатывались	всё	новые	и	новые	злобные	либе-
ральные	реформы.	У	трудящихся	отнимались	последние	социальные	гарантии.	
	 Всё	больше	людей	понимают:	яркая	мишура	политической	сцены	и	порочные	за-
дворки	власти	–	неразделимы.	Достаточно	вспомнить	пресловутую	«Стратегию-2020».	
Десять	лет	назад	«Единая	Россия»	пыталась	очаровать	ею	избирателей.	Ни	один	из	
её	пунктов	не	выполнен.	Где	100	квадратных	метров	жилья	на	человека?	Где	рост	про-
изводительности	труда	на	40%?	Где	решительный	рост	заработной	платы?	
	 Как	издёвка	вспоминаются	обещания	не	поднимать	пенсионный	возраст.	Страна	
не	получила	ни	роста	благосостояния,	ни	25	миллионов	новых	рабочих	мест.	В	жизни	
мы	видим	совсем	другое	–	снижение	доходов	граждан,	рост	коммунальных	платежей,	
ветхость	жилого	фонда.	Цены	на	продукты	питания	и	лекарства	растут,	зарплаты	–	
снижаются.	Государственные	расходы	на	социальные	нужды	урезаются.	«Партия	вла-
сти»	опять	приняла	федеральный	бюджет,	который	не	позволяет	стране	ответить	на	
грозные	вызовы.
	 Но	даже	теперь,	оказавшись	в	образе	«голого	короля»,	правящие	круги	не	соби-
раются	ни	 признавать,	 ни	исправлять	 свои	же	ошибки.	Наоборот,	 они	набросилась	
на	 тех,	 кто	демонстрирует	 возможность	другого	 –	 справедливого	 и	 честного	 –	 пути	
развития	России	в	интересах	трудового	народа.	Сегодня	давление	на	коммунистов	и	
патриотов	–	российская	политическая	реальность.	
	 Правящий	ныне	режим	не	желает	 усваивать	уроки	прошлого.	Поэтому	мы,	 ком-
мунисты	и	патриоты,	должны	напомнить	правительству,	 к	чему	ведёт	эта	политика.	
Чем	увереннее	будет	звучать	наш	голос,	чем	шире	и	сплочённее	будут	наши	ряды,	
тем	быстрее	придут	изменения,	выстраданные	нашим	народом.	У	КПРФ	есть	ясная	
программа	вывода	страны	из	кризиса.	Мы	знаем,	что	делать,	и	куда	идти.	Как	говорил	
В.И.	Ленин,	чтобы	победить,	нужно	этому	научиться,	а	«учит	только	серьёзная,	упор-
ная,	отчаянная	борьба».	
 Только взяв судьбу в свои руки, трудящиеся смогут спасти Россию! 
Только вместе мы вернёт нашу Родину на путь справедливости и раз-
вития, на путь социалистического созидания!

 14 декабря воронежцы 
вышли на митинг, органи-
зованный КПРФ в рамках 
Всероссийской акции про-
теста против информаци-
онного террора, админи-
стративного произвола и 
антинародного социально-
экономического курса, про-
водимого нынешней россий-
ской властью. 
 Граждане	выступили	с	жёст-
кой	 критикой	 правителей,	 ко-
торые,	 вместо	 того	 чтобы	 при-
нимать	меры	по	выводу	страны	
из	 кризиса	 и	 улучшать	 жизнь	
людей,	 занимаются	 преследо-
ванием	красных	руководителей,	
доказавших	 на	 практике	 воз-
можность	 проведения	 политики	 в	 интере-
сах	большинства	народа.	Массовой	акции	
предшествовали	массовые	еженедельные	
пикеты	у	Дома	офицеров	и	одиночные	пи-
кеты	в	разных	районах	Воронежа.	
 На	митинг	под	красными	флагами	и	ло-
зунгами	 в	 поддержку	 антикризисной	 про-
граммы	 КПРФ	 и	 руководителей	 –	 комму-
нистов	 и	 патриотов	 собрались	 активисты	
КПРФ,	общественных	организаций	«Надеж-
да	России»,	«Дети	военного	времени»,	пред-
ставители	Совета	трудовых	коллективов.

  
Митинг	открыл	второй	секретарь	Воронеж-
ского	обкома	КПРФ,	руководитель	фракции	
Компартии	 в	 областной	Думе	А.И. Рогат-
нев.	В	своем	выступлении	он	отметил,	что	
именно	 в	 День	 Конституции	 РФ	 вопреки	
конституционной	норме,	говорящей	о	том,	
что	 «единственным	 источником	 власти	 в	
Российской	Федерации	является	её	много-
национальный	 народ»,	 президент	 подпи-
сал	Указ	об	увольнении	Сергея	Левченко,	
игнорирующий	 волю	 жителей	 Иркутской	

 Миллионы граждан бывших союзных республик СССР продолжают 
относиться к Сталину положительно. Его портреты носят на митинги, 
фотографии крепят на лобовые стекла автомобилей, сталинские труды 
переиздают, ему посвящаются книги, статьи и дискуссии в Интернете.
	 Почему	Сталин	актуален?	Дело	не	только	в	том,	что	он	—	крупнейшая	исто-
рическая	личность.	В	спорах	о	нём	проявляется	отношение	к	нынешней	ситуации	
в	странах,	возникших	на	территории	прежнего	СССР,	и	к	поиску	путей	выхода	из	
кризиса,	в	котором	оказалось	Россия	сегодня.	О	том,	как	жители	нашего	города	
относятся	к	личности	И.В.	Сталина,	мы	выяснили	в	ходе	соцопроса,	выйдя	на	
улицы	Воронежа.	В	ходе	опроса	нам	удалось	пообщаться	с	тридцатью	жителями	
города.	Из	них	8	человек	в	возрасте	от	15	до	25	лет,	8	человек	в	возрасте	от	25	
до	40	лет,	7	человек	в	возрасте	от	40	до	55	лет	и	7	воронежцев	старше	55	лет.
	 Роль	Сталина	в	истории	положительно	оценивают	26	из	30	опрошенных	во-
ронежцев.	И	можно	смело	сказать,	 что	это	рекорд	 за	все	 годы	исследований.	
Почти	 половина	 респондентов	 считают	 оправданными	 репрессии	 сталинской	
эпохи,	 поскольку	 они	 были	 направлены	 против	 реальных	 врагов	 государства.	
Более	того,	некоторые	высказали	мнение,	что	сегодня	подобные	методы	просто	
необходимы,	особенно	по	отношению	к	обнаглевшим	вороватым	чиновникам.
	 Преимущественно	положительные	чувства	к	Сталину	и	оценки	его	роли	в	
жизни	страны	испытывают	не	только	сторонники	КПРФ,	но	и	голосовавшие	на	
президентских	выборах	за	В.	Путина	или	В.	Жириновского.	Во	всех	возраст-
ных	группах	доля	опрошенных	с	позитивным	отношением	доминирует	над	до-
лей	опрошенных	с	негативными	оценками.	
	 Юноши	и	девушки	в	возрасте	до	25	лет	высказали	мнение,	что	И.В.	Сталин	–	
значимая	фигура	не	только	для	России,	но	и	в	мировых	масштабах.	Ребята	еди-
нодушно	заявили,	что	это	был	«правитель,	при	котором	в	стране	был	порядок».
	 Приблизительно	такую	же	положительную	оценку	личности	И.В.	Сталина	
дали	респонденты	в	возрасте	от	25	до	40	лет.	Лишь	один	человек	из	данной	
возрастной	группы	сказал,	что	не	интересуется	историей	и	не	знает,	кто	такой	
И.В.	Сталин.				
	 О	своем	восхищении	Сталиным,	уважении	или	симпатии	к	нему	заявили	5	
из	7	опрошенных	в	возрасте	от	40	и	до	55	лет.	Двое	из	этой	возрастной	катего-
рии	граждан	высказали	мнение,	что	вождь	был	слишком	жестоким.
	 Воронежцы	старше	55	лет	единогласно	высказались	за	то,	что	И.В.	Сталин	
был	великим	и	гениальным	человеком.
	 На	вопрос	«Как	Вы	считаете,	 какую	роль	сыграл	Сталин	в	жизни	нашей	
страны?»	26	человек	ответили,	что	«поднял	государство	из	руин	после	войны,	
создал	ядерный	щит,	развивал	экономику,	заботился	о	простых	людях».						
Исследования	показывают,	что	Сталин	является	фигурой	не	столько	прошло-
го,	сколько	настоящего	и	будущего.	Число	граждан,	желающих	видеть	во	гла-
ве	государства	политика,	подобного	И.В.	Сталину,	составило	23	человека	из	
30	опрошенных.
	 Сталин	воспринимается	в	современном	обществе	как	защитник	угнетён-
ных,	и	это	«заслуга»	современных	властей,	устроивших	антинародными	ре-
формами	настоящий	геноцид	россиян.	Фигура	Сталина	воспринимается	как	
символ	справедливости	и	альтернатива	нынешней	власти.
	 Конечно,	можно	поспорить	о	репрезентативности,	как	говорят	социологи,	на-
шего	опроса:	на	контакт	идут	всё-таки	больше	люди	осведомлённые	и	с	активной	
гражданской	позицией.	Но	тенденция	налицо:	популярность	Сталина	растёт.
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Только борьба ведёт к победе!

Вождь советского народа

Ответ на политику произвола 
- революционное 

сопротивление масс!



 нападки буржуазной власти на кпРФ и красных 
руководителей и противодействие празднованию 
140-летия со дня рождения И.в. Сталина - эти темы 
обсуждались на состоявшейся 17 декабря пресс-
конференции с участием секретарей воронежского 
обкома кпРФ Сергея Рудакова, Андрея Рогатнева, 
Андрея померанцева, дениса Рослика и лидера во-
ронежского комсомола Александра Шабунина.
	 -	 После	 президентских	 выборов	 страна	 вступила	 в	
новую	полосу		развития,	-	подчеркнул,	открывая	встречу,	
Сергей	Рудаков.	-	Эффект	Грудинина	сработал	настоль-
ко,	что	общество	увидело	перспективу,	которую	долго	ис-
кало.	Оказывается,	есть	левая	альтернатива,	связанная	
не	с	возвратом	назад,	а	с	движением	вперёд,	сочетающая	
социальную	 справедливость	 и	 заботу	 о	 людях	 с	 совре-
менными	экономическими	подходами.	Правящая	буржу-
азная	верхушка	не	захотела	упускать	инициативу,	поэто-
му	последующие	события	–	грязь	в	СМИ	на	Грудинина	и	
попытки	рейдерского	захвата	совхоза	имени	Ленина,	дав-
ление	 на	 красного	 губернатора	 Левченко,	 из-за	 чего	 он	
был	вынужден	подать	в	отставку	–	это	звенья	одной	цепи.	
А	тут	подоспело	140-летие	со	дня	рождения	И.В.	Стали-
на,	вокруг	которого	возник	конфликт	на	пустом	месте.	Мы	
в	Доме	актёра	 проводили	много	мероприятий,	 пленумы	
обкома,	на	которых	говорили	и	о	Ленине	и	о	Сталине,	и	
никаких	вопросов	не	возникало.	
	 Привлекая	внимание	к	Сталину	и	его	полной	великих	
свершений	эпохе,	мы	не	зовём	назад,	не	требуем	репрес-
сий,	а	говорим,	что	нужно	вернуть	государственный	под-
ход	к	решению	важных	проблем,	который	позволил	нашей	
стране	подняться	от	сохи	до	космических	высот,	стать	ве-
ликой	 державой	 и	 победить	 гитлеровский	фашизм.	Под	
давлением	 новой	 левой	 перспективы	 в	 обществе	 зреет	
понимание,	 что	 нужно	 взять	 всё	 хорошее	 из	 советского	
времени.	В	Китае	 уважают	и	Мао	Цзэдуна,	 который	по-
прежнему	 находится	 в	Мавзолее,	 и	 Сталина,	 и	 в	 то	 же	
время	либерализма	там	на	порядок	больше,	чем	в	Рос-
сии,	у	бизнеса	такие	возможности	для	деятельности,	ка-
кие	не	снились	российским	предпринимателям	–	но	не	во	
вред	обществу,	тон	в	котором	задаёт	Компартия.	
	 Случившееся	демонстрирует	изнанку	власти	и	«Еди-
ной	России».	На	словах	говорится	одно,	вроде	бы	кра-
сиво,	 а	 потом	 появляется	 закон	 о	 пенсиях.	 Как	 можно	
было	отстранять	иркутского	губернатора,	который	вдвое	
увеличил	 доходы	 региона,	 область	 находится	 в	 числе	
лучших	по	динамике	развития?	Но	он	наступил	на	хвост	
лесной	мафии	и	олигархам,	которые	не	хотели	платить	
налоги,	а	их	интересы	для	нынешней	власти	важнее.	Это	
и	привело	к	такой	развязке.	То,	как	с	Левченко	боролась	
федеральная	власть,	используя	постигшую	людей	беду,	
это	вообще	позор.	
	 Почему	растёт	авторитет	Сталина?	Потому	что	люди	
видят:	 сидит	 чиновник	 и	 за	 государственный	 счёт	 зани-
мается	личными	делами,	 а	 то	и	 вовсе	ворует	 у	 народа.	

При	 Сталине	 такое	 было	 немыслимо.	 Без	 сталинского	
наследия	мы	не	сможем	объединить	страну	и	двигаться	
вперёд.	Фактически	об	этом	сказал	Ургант	в	своей	пере-
даче	на	первом	канале,	и	это	очень	показательно.
	 -	По	материалам	в	социальных	сетях,	посвящённым	
данной	теме,	число	лайков	и	репостов	просто	зашкалива-
ло,	-	рассказал	Андрей	Померанцев.	–	Как	бы	инициаторы	
печально	известного	обращения	к	руководству	Дома	актё-
ра	ни	изображали	из	себя	либералов,	запрет	гражданам	
на	проведение	собраний,	на	выражение	своего	мнения,	
ничего	общего	не	имеет	с	либеральной	идеей.	
	 Нас	пытались	обвинить,	что	мы	хотим	праздновать	
страдания	 тех	 людей,	 которые	 подвергались	 репрес-
сиям.	Но	у	нас	другая	цель	–	отметить	юбилей	одно-
го	из	величайших	руководителей	нашего	государства.	
Сталин	–	личность	мирового	уровня,	он	был	признан	
всеми	 мировыми	 лидерами.	 А	 если	 говорить	 о	 ре-
прессиях,	то	в	США	в	тот	же	самый	период	сидело	в	
заключении	в	два	раза	больше	людей,	не	говоря	уже	
о	 том,	что	индейцев	истребляли	целыми	племенами,	
линчевали	негров.	В	Китае	демонстрируется	взвешен-
ный	подход	 к	 оценке	недавнего	 прошлого.	И	 сегодня	
люди	там	приветствуют	расстрелы	коррупционеров.	А	
у	нас	коррупция	процветает.	До	сих	пор	капиталисты	и	
их	обслуга	не	в	силах	разграбить	то	наследие,	которое	
мы	получили	от	Сталина.	На	фоне	Сталина	нынешние	
правители	выглядят	политическими	 карликами.	С	 ка-
кой	целью	властные	структуры	поддержали	эту	исте-
рику?	Они	что,	не	понимают,	что	могут	собраться	сот-
ни	возмущённых	людей	и	пойти	перекрывать	дорогу	у	
здания	областного	правительства?	
	 -	Те,	кто	ассоциируют	Сталина	с	1937	годом,	должны	
помнить,	насколько	внимательно	советское	правосудие	
разбиралось	по	каждому	случаю,	было	до	20%	оправда-
тельных	 приговоров.	 А	 сейчас	 их	менее	 1%,	 -	 подчер-
кнул	Денис	Рослик.	-	И	сидит	сейчас	в	российских	тюрь-
мах	людей	больше,	чем	при	Сталине.	Если	говорить,	что	
Сталин	 –	 тиран,	 кто	 же	 тогда	 нынешние	 руководители	
государства?
	 Александр	 Шабунин	 напомнил	 участникам	 пресс-
конференции	слова	Сталина:	я	знаю,	что	на	мою	моги-

лу	нанесут	кучи	мусора,	но	ветер	истории	безжалостно	
развеет	их.	
	 -	Сегодня	мы	как	раз	наблюдаем,	как	ветер	истории		
эту	грязь	убирает.	Работая	с	молодёжью,	я	могу	сказать,	
что	многие	молодые	люди	всё	больше	видят	в	Сталине	
символ	справедливости,	порядка	и	честности.	И	недалёк	
тот	день,	когда	отрицательный	полюс	отношения	к	Стали-
ну	практически	исчезнет.	Мы	проводим	занятия	с	учащи-
мися	о	героях	советского	периода,	полководцах	Победы,	
и	эти	темы	также	вызывают	большой	интерес.
	 -	Убирать	руководителя	региона,	который	за	послед-
ние	 четыре	 года	 вывел	 Иркутскую	 область	 в	 десятку	
лучших	и,	по	данным	Минэкономразвития,	по	росту	вну-
треннего	регионального	продукта	регион	в	2019	г.	зани-
мает	второе	место	в	России	с	показателем	свыше	8%,	
по	меньшей	мере,	абсурдно.	Но	когда	видишь	кампанию	
против	 покойного	 лидера	 великого	 советского	 государ-
ства,	становится	ясно	–	нынешних	правителей	не	инте-
ресуют	насущные	проблемы	народа	и	государства,	они	
озабочены	исключительно	удержанием	власти,	-	заявил	
Андрей	Рогатнев.	
	 -	 Десталинизация	 выгодна	 власти,	 потому	 что	 они	 -	
карлики		на	фоне	великого	человека.	Сами	ни		на	что	не	
способны,	 Россия	 по-прежнему	 находится	 в	 упадке	 и	 в	
экономическом,	и	в	социальном,	и	в	духовном.	Вот	и	пы-
таются,	чтобы	отвратить	от	себя	людской	гнев,	поливать	
грязью	того,	кто	жил	интересами	народа	и	страны.	Из	этой	
же	серии		и	атаки	на	КПРФ	и	красных	руководителей.	
	 КПРФ	 даёт	 твёрдый	 отпор	 всем	 ненавистникам	 и	
фальсификаторам	 советской	 истории.	Мы	 уверены,	 что	
рефреном	пройдут	слова	нашего	замечательного	писате-
ля	М.А.	Шолохова:	был	культ,	но	была	и	личность.	
	 -	Случившееся	ещё	больше	подняло	рейтинг	Сталина	
и	КПРФ,	количество	звонков	–	шквал.	И	результаты	дис-
куссии,	затеянной	либералами,	не	в	их	пользу,	а	в	поль-
зу	 Сталина	 и	 коммунистов,	 -	 подчеркнул	 в	 завершении	
пресс-конференции	С.И.	Рудаков.	

Сергей ЩеРбаКОВ

области,	избравших	Левченко	губернатором.	За	четы-
ре	года,	которые	Левченко	управлял	Иркутской	обла-
стью,	регион	вошёл	в	первую	десятку	субъектов	РФ	по	
уровню	социально-экономического	развития	и	по	эф-
фективности	 деятельности	 исполнительных	 органов	
власти,	а	бюджет	области	удвоился.	В	2018	году	вало-
вый	региональный	продукт	вырос	более	чем	на	8%	-	это	
второй	показатель	в	РФ,	в	то	время	как	страна	в	целом	
демонстрирует	 рост	 лишь	 в	 пределах	 статистической	
погрешности.	Однако	всё	это	не	было	принято	во	вни-
мание	путинской	властью.	Левченко	неугоден	кремлёв-
ским	правителям	своей	позицией.	Он	единственный	ру-
ководитель	региона,	кто	выступал	против	лоббируемой	
партией	«Единая	Россия»	пенсионной	реформы,	кто	от-
казал	Дерипаске	в	повышении	в	2	раза	энерготарифов	и	
заставил	платить	налоги	тех,	кто	раньше	не	делал	это-
го,	а	также	выступал	за	прямые	выборы	мэра	Иркутска.	
	 КПРФ	в	Иркутске	потребовала	отставки	Путина	по-
сле	увольнения	губернатора	Левченко.	Воронежцы	го-
рячо	поддержали	это	требование.
	 Первый	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	заме-
ститель	председателя	областной	Думы	С.И. Рудаков	от-
метил,	что	буржуазные	власти	всегда	найдут	повод,	что-
бы	убрать	руководителя,	противостоявшего	беззаконию	
и	разнузданности	олигархов.	То	же	 творится	и	в	 хозяй-
стве	Грудинина,	где	рейдеры	при	поддержке	государства	
пытаются	 заполучить	 контрольный	 пакет	 акций,	 чтобы	
уничтожить	уникальное	народное	предприятие,	а	землю	
продать	 под	 застройку.	Но	 народ	 видит,	 кто	 отстаивает	
на	самом	деле	его	интересы,	за	кем	правда	и	справедли-
вость.	Поэтому	произвол	Кремля	вызовет	лишь	дальней-
шее	падение	доверия	к	высшему	руководству	России	и	
приблизит	назревшие	перемены	в	стране.	
 нателла леонова,	 представитель	малого	 бизнеса,	
в	 своей	 речи	 отметила,	 что	 региональные	 и	 городские	
власти	сегодня	сносят	рынки	по	всему	городу,	лишая	лю-

дей	работы.		«Народу	не	нужна	такая	власть.	Выступим	
единым	фронтом	против	антинародного	террора.	Один	
за	всех	и	все	за	одного!»	-	этот	призыв	собравшиеся	под-
держали	возгласами	одобрения	и	аплодисментами.
	 Секретарь	обкома,	второй	секретарь	Центрального	
райкома	КПРФ,	депутат	Павловского	райсовета	денис 
Рослик	высказал	мнение	о	том,	что	власти	очернили	и		
отстранили	красного	губернатора	С.Г.	Левченко	вместо	
того,	чтобы	равняться	на	умелого	руководителя.	Лев-
ченко	представил	наглядный	пример	того,	 как	можно	
улучшать	 уровень	 жизни	 и	 благосостояние	 граждан,	
даже	в	условиях	экономического	кризиса.	Просто	во-
ровать	нужно	меньше.
	 Руководитель	 регионального	 отделения	 Всерос-
сийского	женского	движения	«Надежда	России»	Свет-
лана вертепова	призвала	всех	выходить	на	митинги	и	
акции	в	поддержку	наших	товарищей	П.Н.	Грудинина,	
С.Г.	 Левченко	 и	 всех,	 кто	 подвергается	 гонениям.	 За	
отставкой	губернатора	Сергея	Левченко	стоят	интере-
сы	клана	олигархов,	которые,	разграбляя	и	Иркутскую	
область	 и	 всю	 Россию,	 набивали	 свои	 карманы.	 Но	
власти	 должны	помнить,	 что	 очень	 скоро	 им	 придет-
ся	держать	ответ	за	все	противозаконные	действия	и	
антинародные	реформы.	
	 Инженер	Раиса затонская,	рабочий	Владимир	да-
дакин,	лидер	воронежских	комсомольцев	Александр 
Шабунин	 и	 представитель	 молодёжного	 парламента	

области	Юрий Скисов высказали	глубокое	возмуще-
ние	действиями	нынешней	власти,	организовавшей	и	
проплатившей	 информационную	 травлю	 	 народного	
президента	 П.Н.	 Грудинина	 и	 красного	 губернатора	
Сергея	Левченко.	Во	многом	это	делается	ещё	и	для	
того,	чтобы	отвлечь	силы	коммунистов	и	патриотов	от	
противостояния	 новым	 антинародным	 реформам.	 А	
ведь	никуда	не	делись	ни	растущие	цены	и	коммуналь-
ные	тарифы,	ни	повышение	цен	на	проезд	и	грядущая	
отмена	целого	ряда	маршрутов,	ни	эксплуатация	рабо-
чего	человека,	выражающаяся,	в	том	числе,	в	планах	
отмены	8-часового	рабочего	дня	и	введения	четырёх-
дневной	рабочей	недели.	Продолжаются	точечная	за-
стройка	и	вырубка	зелёных	насаждений,	усиливается	
удушение	мелких	 предпринимателей.	Поэтому	 нужно	
продолжать	протесты	против	проводимой	политики.
	 Секретарь	обкома,	депутат	городской	Думы	Андрей 
померанцев отметил,	что	единственная	сила,	способ-
ная	пресечь	аппетиты	зарвавшихся	чиновников	и	бур-
жуев	–	это	КПРФ.	«Сегодня		наша	экономика	балансиру-
ется	только	за	счет	ограбления	и	вымирания	населения.	
Партия	подлецов	и	угнетателей	приняла	целый	ряд	за-
конов,	 направленных	 на	 уничтожение	 народа.	 Но	 мы	
свергнем	этих	грабителей,	как	наши	деды	фашистскую	
чуму»	-	уверенно	заявил	депутат-коммунист.
	 Врач,	 секретарь	 Коминтерновского	 райкома	 КПРФ	
Юлия котова	 высказала	 мнение,	 что	 для	 дискредита-
ции	 С.Г.	 Левченко	 и	 П.Н.	 Грудинина	 правительство	 РФ	
выделило	большие	деньги	и	даже	бравирует	этим,	а	вот	
на	бесплатную	медицину	средств	у	властей	нет.	В	поли-
клиниках	 по-прежнему	 очереди,	 чтобы	 попасть	 к	 врачу-
специалисту	по	квоте,	нужно	ждать	по	несколько	недель,	
за	которые	можно	умереть,	мало-мальски	серьёзный	ана-
лиз	приходится	оплачивать,	цены	на	лекарства	растут.
	 По	окончании	митинга	единогласно	была	принята	
резолюция,	 в	 которой	 участники	 акции	 потребовали	
прекратить	 преследование	 и	 травлю	 П.Н.	 Грудинина	
и	С.Г.	 Левченко,	 отправить	 в	 отставку	 правительство	
«Единой	 России»	 и	 отказаться	 от	 антинародных	 ре-
форм,	 развивать	 страну	 на	 основе	 предложений,	 из-
ложенных	в	программе	КПРФ	«10	шагов	к	достойной	
жизни»,	с	уважением	относиться	к	истории.

Ирина ГлушКОВа

 16 декабря ушёл в преддверии Нового года на 
Донбасс 82-й гуманитарный конвой, организован-
ный КПРФ.
	 Значительную	 часть	 груза	 составляют	 новогодние	
подарки	для	детей	Донецкой	и	Луганской	народных	ре-
спублик.
	 К	 колонне	 присоединился	 и	 грузовик	 с	 гуманитар-
ной	помощью,	собранной	воронежскими	коммунистами	
и	сторонниками	КПРФ.	Жителям	Донбасса	отправлены	
молочные	продукты,	печенье,	конфеты.
	 Организовали	 отправку	 секретари	 обкома	 КПРФ	
С.И.	Рудаков,	А.И.	Рогатнев,	Д.В.	Рослик	и	В.М.	Корне-
ев,	а	комсомол	помог	с	загрузкой.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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В пользу Сталина и коммунистов

Мы с тобой, Донбасс

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ответ на политику произвола - 
революционное сопротивление масс!



 С барельефа Маркса-Энгельса-ленина 
на доме книги (проспект Революции, 33), де-
монтирован баннер с изображением россий-
ского триколора. 
	 Баннер	был	установлен	в	2011	г.	по	инициативе	
«Единой	 России»,	 разместившей	 в	 историческом	
здании	свой	офис	и	общественную	приёмную	лиде-
ра	партии	г-на	Медведева.	Коммунисты,	обществен-
ность	 города	 неоднократно	 	 протестовали	 против	
действий	партии	власти,	попирающих	историческую	
память	и	искажающих	вид	объекта	культурного	на-
следия.	Неоднократно	проводились	акции	протеста	
с	требованием	снять	баннер,	депутаты	от	КПРФ	на-
правляли	запросы	в	органы	власти.

	 В	итоге	прокуратура	встала	на	 сторону	 за-
кона	и	исторической	справедливости,	и	баннер	
был	снят.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 Все	 эти	 годы,	 начиная	 с	 1991	 г,	 я	 как	 препо-
даватель	марксистской	философии,	 волею	судь-
бы	попавший	во	власть,	размышлял,	как	и	почему	
могучая	страна	развалилась	так	быстро.	Конечно,	
можно	 всё	 свалить	 на	 предательство	 Горбачёва	
и	 Ельцина.	 Но	 если	 почти	 тридцать	 лет	 люди	 в	
большинстве	 своём	 фактически	 голосуют	 за	 со-
хранение	существующих	порядков,	значит,	причи-
ны	кроются	глубже.	Да,	имеют	место	администра-
тивное	 и	 информационное	 давление	 и	 прямые	
фальсификации	итогов	выборов,	но,	 как	показы-
вает	отечественный	и	мировой	опыт,	если	массы	
не	приемлют	существующий	строй	и	поднимаются	
против	него,	никакие	фальсификации	не	помогут.	
	 К	сожалению,	одна	из	причин	развала	состоит	в	
том,	что	многие	коммунисты,	которые	вели	нас	к	ком-
мунизму	70	лет,	не	во	всём	оказались	коммуниста-
ми.	Вот	прислал	мне,	как	первому	секретарю	обкома	
и	заместителю	председателя	областной	Думы,	пись-
мо	Иван	Андрианович	Ивлев,	бывший	председатель	
Воронежского	 облисполкома	 и	 член	 бюро	 обкома	
КПСС.	В	своём	отклике	на	мою	статью	в	«Коммуне»	
к	25-летию	областной	Думы,	Иван	Андрианович	кри-
тикует	 нынешних	 коммунистов,	 ругает	лидера	пар-
тии	Г.А.	Зюганова,	ругает	первого	секретаря	обкома.	
«КПРФ	не	стала	преемницей	КПСС,	в	которой	я	со-
стоял	с	1962	года.	КПРФ	в	нынешнем	виде	не	комму-
нистическая,	 а	 социал-демократическая	 партия.	 Я	
не	могу	разделять	ваших	взглядов.	Вся	ваша	работа	
и	заботы	сводятся	к	тому,	чтобы	попасть	в	Думу.	Г.А.	
Зюганов	–	в	Государственную,	а	вы	–	в	областную.	И	
ниша,	которую	вам	определили	с	вашего	согласия,	
очень-очень	вас	устраивает».
	 Допустим,	 бывший	 руководитель	 области	
прав.	 Но	 почему	 же	 он,	 строитель	 коммунизма	
с	 1962	 г.,	 сейчас	 не	 в	 рядах	 коммунистов?	Ведь	
Компартия	–	это	не	одни	Зюганов	и	Рудаков,	это	
десятки	тысяч	рабочих,	инженеров,	крестьян,	учё-
ных,	 выступающих	 за	 социализм.	 Почему	 же	 не	
сменить,	опираясь	на	них	и	на	заложенные	в	Уста-
ве	 КПРФ	 нормы,	 неправильных,	 с	 точки	 зрения	
автора	письма,	руководителей?	Партия	слабая	–	
сделайте		её	сильнее!	Покажите	пример,	как	вести	
борьбу	по-революционному!
	 Но	когда	мы	стояли	на	трамвайных	путях,	про-
тестуя	 против	 уничтожения	 трамвайного	 движе-
ния,	Ивана	Андриановича	с	нами	не	было.	Когда	
мы	 спасали	 «Электросигнал»,	 перекрывая	 Мо-
сковский	проспект,	где	он	был	тогда?	Когда	брали	
в	 кольцо	 администрацию	 области	 после	 дикого	
повышения	 коммунальных	 тарифов	–	он	и	 тогда	
не	был	рядом	с	нами.	
	 Вот	потому-то	ранний	социализм	и	отступил,	
что	миллионы	его	строителей	отошли	в	сторону:	
вы,	мол,	боритесь,	а	мы	посмотрим.	
Но	 лучшие	 члены	 партии	 остались	 в	 ней,	 ведя	
борьбу	 с	буржуазной	Реставрацией.	Именно	они	
сдерживали	и	 продолжают	 сдерживать	 каток	ли-
беральных	реформ.	И	если	бы	не	наша	борьба	в	
1990-е	годы,	если	бы	не	красный	пояс,	президен-
том	 России	 после	 Ельцина	 стал	 бы	 Чубайс	 или	
кто-то	 вроде	 него,	 и	 у	 нас	 бы	 уже	 стреляли,	 как	
сейчас	на	Украине.
	 Поддерживая	 укрепление	 Российского	 госу-
дарства,	коммунисты	в	то	же	время	вели	борьбу	
против	купли-продажи	земли,	рабского	трудового	
кодекса,	отмены	льгот	миллионам	граждан,	пере-
дачи	коммунального	хозяйства	частникам	и	пере-
кладывания	его	содержания	на	кошельки	граждан,	
либеральных	реформ	в	армии.	И	многого	удалось	
добиться:	 так,	 в	 результате	 массовых	 выступле-
ний	значительная	часть	отнятых	льгот	были	воз-
вращены	гражданам,	пусть	и	в	виде	денег.

	 Мы	продолжали	борьбу	в	регионе,	видя,	какой	
слабый	у	нас	губернатор,	и	усилия	наши	не	пропа-
ли	даром:	за	последние	десять	лет	Воронеж	и	об-
ласть	изменились	в	лучшую	сторону.	Поэтому	не	
стоит	удивляться,	что	красный	пояс	переместился	
в	Сибирь,	 в	 те	 регионы,	 где	 положение	 намного	
хуже,	чем	у	нас.	
	 Тем	 не	 менее,	 поскольку	 капиталистические	
реформы	 продолжаются,	 воронежские	 коммуни-
сты	остаются	в	авангарде	борьбы.	Например,	са-
мые	многочисленные	митинги	против	пенсионного	
закона	были	в	Москве,	Екатеринбурге	и	Воронеже.	
Но	и	здесь,	уважаемый	Иван	Андрианович,	вас	не	
было	с	нами.	
	 Некоторые	 горячие	 головы	 учат	 нас:	 вы	 тут	
ерундой	занимаетесь,	давайте	нам	автоматы.	Но	
на	поверку	оказывается,	что	эти	люди	не	удосужи-
ваются	даже	прийти	на	митинг.	О	чём	тут	можно	
говорить?	 И	 пока	 основная	 масса	 обнищавших	
граждан	 продолжает	 тонуть	 в	 трясине	 кредитов,	
но	не	выходит	на	протест,	это	приходится	учиты-
вать	в	тактике	действий	КПРФ.
	 Да,	Ленина	сегодня	нет,	но	есть	ленинцы,	кото-
рые	приближают	перемены	в	стране	в	интересах	
большинства	граждан	и	переход	на	социалистиче-
ский	путь	развития.	Как	показывает	Китай	во	главе	
с	Компартией,	ставший	лидером	мира,	новый	со-
циализм	 должен	 уметь	 сочетать	 справедливость	
и	 заботу	 о	 людях	 с	 преимуществами	 современ-
ного	 глобального	 мирового	 хозяйства.	 Ростки	
нового	 социализма	 есть	 и	 в	 России	 –	 регионы,	
добившиеся	 впечатляющих	 успехов	 под	 руко-
водством	 губернаторов-коммунистов,	 	 народные	
предприятия,	 сочетающие	 современные	 методы	
хозяйствования	с	советским	уровнем	зарплаты	и	
социальной	 поддержки	 людей.	 И	 если	 вслед	 за	
продажным	 олигархическим	 телевидением	 И.А.	
Ивлев	называет	Павла	Грудинина,	построившего	в	
своём	хозяйстве	лучшие	в	Европе	школу,	детский	
сад	и	парк,	обеспечившего	бесплатное	жильё	для	
сотрудников	и	зарплату	в	70	тысяч	рублей,	«оли-
гархом	с	грязной	моральной	репутацией»,	значит,	
он	не	понимает	 сути	происходящего	и	 в	мире,	 и	
в	стране.	Вот	почему	ранний	социализм,	не	допу-
скавший	наличие	заграничных	счетов	у	предприя-
тий	и	выдавливавший	из	Воронежа	в	1990-е	годы	
«Philips»,	который	мог	спасти	наш	завод	электро-
вакуумных	приборов,	отступил.	
	 Так	что	«есть	такая	партия»	–	партия	коммуни-
стов,	которую	не	смогли	развалить	все	эти	годы,	
несмотря	на	неоднократные	попытки	властей	и	ка-
питала,	в	отличие	от	1991	года,	когда	КПСС	ушла	
с	политической	арены.
	 Среди	нынешних	ленинцев	всё	больше	моло-
дых	людей,	 которые	в	КПСС	никогда	не	были,	а	
пришли	к	идеям	социализма	и	борьбе	за	их	осу-
ществление	от	нынешней	несправедливой	жизни.	
Вот	такую	Компартию	не	запретить	и	не	распустить	
никаким	указом,	и	за	ней,	за	новым	социализмом	
-	будущее.

Сергей РуДаКОВ

 3 декабря прошло юбилейное 50-е заседание областной 
Думы, но оно было отнюдь не торжественным, ибо на по-
вестке дня стояли весьма серьезные вопросы: депутаты 
утверждали бюджет Воронежской области - главный финан-
совый документ будущего года и последующих двух лет, а 
также бюджет фонда медицинского страхования. 
	 Перед	началом	обсуждения	по	поручению	руководства	Компар-
тии,	по	решению	обкома	КПРФ	и	депутатской	фракции	ее	руководи-
тель	А.И.	Рогатнев	сделал	заявление в поддержку губернаторов-
коммунистов, руководителей народных предприятий, 
представляющих	 нашу	 партию	 –	 оппозиционную	 и	 в	 то	 же	 время	
вносящую	большой	 вклад	 в	 укрепление	российской	 государствен-
ности	и	решение	проблем	граждан.
	 Депутаты-коммунисты	 напомнили,	 что	 Грудинин	 и	 Левченко	 –	
это	 наиболее	 вопиющие,	 но	далеко	 не	 единственные	 случаи	 пре-
следования	неугодных	руководителей	и	бизнесменов.	Продолжение	
подобных	действий	снижает	доверие	народа	к	руководству	страны	и	
наносит	вред	государству.	Представители	КПРФ	предостерегли	кол-
лег	из	«правящей»	партии	от	равнодушия	к	происходящему.
	 В	результате	заявление	фракции	КПРФ	было	принято	«к	сведению».
 В ходе обсуждения бюджета фракция КПРФ проголосовала 
против его принятия. Член	фракции	КПРФ	Н.И.	Воронин	в	своём	
выступлении	отметил	усилия	исполнительной	власти,	добившейся	
увеличения	средств	бюджета	области	до	124	миллиардов	рублей.		
	 Однако	бюджет	по-прежнему	не	является	бюджетом	развития	–	
средства	идут	в	основном	на	прямые	социальные	обязательства	–	
зарплаты,	пособия,	коммунальные	платежи	и	т.д.	Где	же	объявлен-
ный	 президентом	 РФ	 «технологический	 рывок»?	 Бюджет	 области	
должен	быть	 таким,	чтобы	его	расходы	на	50%	были	направлены	
на	 социальные	обязательства,	 а	 	 оставшиеся	50%	на	 увеличение	
объемов	капитального	строительства,	инвестиции	в	развитие	про-
мышленности,	 сельского	 хозяйства,	 экологию,	 создание	 комфорт-
ной	среды	проживания	не	только	в	городе,	но	и	на	селе.		
	 Недостаточны	объемы	финансирования	по	таким	направлениям	
развития		как	промышленность.	Для	сравнения:	уровень	поддержки	
сельского	хозяйства	 -	9,7	миллиардов	руб.,	 стимулирование	инно-
вационных	технологий	-	18	млн.	руб.,	развитие	промышленного	по-
тенциала	-	660	млн.	руб.	и	т.д.	90%	средств,	выделяемых	сельскому	
хозяйству,	достаётся	крупным	агрохолдингам,	сёла	же,	не	охвачен-
ные	их	деятельностью,	обречены	на	вымирание.	
	 Существенно	уменьшены	объемы	финансирования		по	разделу		
«охрана	окружающей	среды».	2,5	года	назад		на	выездном	заседа-
нии	в	г.	Борисоглебске	была	принята	программа	строительства	до	
2021	 года	девяти	мусоропереробатывающих	заводов.	Сегодня	ра-
ботает	один,	и	денег	на	это	важное	направление	заложено	всего	43	
млн.	рублей.	Этих	денег	может	хватить	только	на	проектирование	
одного	комплекса.
	 Такая	же	картина	с	поддержкой	водохозяйственного	комплекса	
(это	очистка	русел	рек,	увеличение	их	пропускной	способности,	бе-
регоукрепляющие	мероприятия.)	
	 Сохраняются	несправедливые	межбюджетные	отношения,	в	ре-
зультате	 которых	муниципальным	 образованиям	 не	 хватает	 денег	
на	самые	элементарные	нужды.	В	чём	причина?	В	совершенно	не-
обдуманном	налоговом	давлении	со	стороны	федеральных	органов	
власти.	
	 В	 бюджете	 Воро-
нежской	области	из	124	
млрд.	руб.	36	млрд.	-	до-
тации,	 субсидии	 и	 т.	 д.	
из	 федерального	 бюд-
жета.	 Так,	 программа	
«Чистая	 вода»	 (кстати,	
финансирование	 тоже	
уменьшено	 по	 сравне-
нию	 с	 2019-м	 	 годом	 с	
74	млн.	руб.	до	46	млн.	
в	2020-м	году)	является	
федеральной,	 получается,	 чиновнику	 из	 Москвы	 виднее,	 в	 каком	
селе	Воронежской	области	нужно	капитально	отремонтировать	во-
допровод.	Почему	эти	деньги	не	отдать	на	места	в	виде	налогов?
Юг	Воронежской	области	сегодня	испытывает	серьёзный	дефицит	
электроэнергии,	некоторые	районы	-	газа	(в	том	числе	и	Россошан-
ский	район).	Но	область	и	не	вправе,	и	не	имеет	финансовых	ре-
сурсов	заняться	этой	проблемой	или	повлиять	на	искоренение	этой	
странной	«болезни»
	 И	наиболее	важный	показатель	–	уровень	жизни	жителей	Воро-
нежской	области	составит	только	98%	от	прошлого	года.	Наконец,	
в	канун	75-летия	Победы	советского	народа	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	«Единая	Россия»	отказывается	принять	областной	закон	
о	статусе	и	льготах	для	детей	войны.	
	 Все	 эти	 недостатки,	 являющиеся	 следствием	 антинародного	
социально-экономического	 курса	федеральной	 власти,	 стали	 обо-
снованием	позиции	фракции	КПРФ	в	Воронежской	областной	Думе,	
проголосовавшей	против	принятия	бюджета-2020.

Татьяна ЮРИНа,
Сергей ЩеРбаКОВ

 на снимке:	 А.И.	 Рогатнев	 и	 Н.И.	 Воронин	 высказывают	 заме-
чания	фракции	КПРФ	по	проекту	бюджета.	(Фото	пресс-службы	об-
ластной	Думы).	
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политики власти

За Компартией и новым 
социализмом - будущее

Актуальный разговор

Коммунисты в Думе



 Фигура Сталина, его личность привлекает к себе 
всё усиливающееся внимание. главной причиной 
этого является раздражение большинства просто-
го трудящегося населения России своим социаль-
ным и, прежде всего, экономическим положением. 
И это, к тому же, - на фоне разъедающей все уровни 
и ветви власти коррупции, воровства в размерах, 
немыслимых простому человеку, циничного преда-
тельства интересов страны, неспособности прави-
тельства обеспечить развитие экономики.
	 Ведь	всем	известно:	не	было	в	нашей	истории	ру-
ководителя,	который	бы	столь	же	эффективно	решал	
подобные	проблемы,	как	И.В.	Сталин.
	 Сталин	в	глазах	народа	был	прежде	всего	вождём.	
Вождями	 называют	 не	 глав	 правительств,	 не	 прези-
дентов,	не	императоров	и	королей,	какой	бы	огромной	
властью	они	ни	обладали.	Народом	воспринимаются,	
как	 вожди,	фигуры,	 независимо	 от	формально	 зани-
маемой	 ими	 должности,	 обладающие	 безграничным	
авторитетом,	достигнутыми	успехами	во	всех	сферах	
жизни	государства:	международной,	военной,	админи-
стративной,	экономической,	социальной	и	во	всех	дру-
гих,	разных.	Таким	авторитетом	обладал	И.В.	Сталин.	
Сталину	была	присуща	стальная	политическая	воля,	
государственное	 стратегическое	 мышление,	 умение	
подбирать	кадры,	полное	отсутствие	личных	шкурно-
материальных	 интересов,	 принципиальность	 (в	 ка-
честве	 показательного	 примера:	 его	 дети	 воевали	
и	 погибали	 на	 войне	 наравне	 со	 всеми),	 глубокий,	
признаваемый	 всеми	 современными	 ему	 мировыми	
лидерами,	ум,	всесторонняя	образованность,	органи-
заторские	 способности...	 Он	 сумел	 за	 короткий	 срок	
ликвидировать	 в	 стране	 безграмотность	 и	 создать	
собственные	талантливые	научные	и	инженерные	ка-
дры.	Осознавая	неизбежность	скорой	войны,	поднял	
народ,	который	своим	горбом,	тяжёлым	трудом	создал	
товарное	производство	продовольствия,	современную	
промышленность.	Было	построено	10	тысяч	заводов,	
которые	потом	дали	танки,	самолёты.	Они	позволили	
Сталину	организовать	победу	над	фашизмом.	
	 Не	хочется	даже	предполагать,	что	было	бы	с	на-
шей	страной,	её	народом,	окажись	в	предвоенные	и	

военные	 годы	 на	 месте	 Сталина	 кто-то	 другой,	 счи-
тающий,	что	надо	жить	без	трудностей	и	лишений.	
	 Затем	в	течение	нескольких	лет	было	восстанов-
лено	 разрушенное	 войной	 хозяйство,	 одновременно	
создан	ракетно-ядерный	щит,	и	Сталин	начал	ежегод-
но	снижать	цены.	Это	всё	опять	соответствовало	мас-
штабу	личности,	целям	и	устремлениям	Сталина.	Его	
невозможно	представить	себе	почивающим	на	лаврах;	
он	с	необычайной	энергией	непрерывно	двигал	стра-
ну	к	новым	достижениям.	Это	было	одной	из	черт	его	
личности.	За	30	лет	его	правления	стальная	воля	это-
го	железного	человека	преобразила	страну	и	провела	
её	 через	 все	 испытания.	 Страна	 совершила	 гранди-
озный	рывок,	полностью	изменила	облик,	обеспечила	
всем	трудящимся	социальные	гарантии,	из	лапотной	
России	стала	промышленной	и	военной	сверхдержа-
вой,	порождала	в	людях	уверенность	и	спокойствие	за	
своё	будущее,	будущее	детей.	Это	было,	пока	в	стра-
не	сохранялся	дух	Сталина.	После	разрушения	СССР	
тоже	прошло	уже	30	лет.	И	результат?	Это	не	наводит	
ни	на	какие	мысли?
	 И	 при	 этом	 нет	 в	 истории	 нашей	 страны	 более	
оболганного	 и	 оклеветанного	 политического	 лидера,	
чем	И.В.	Сталин.	Оболгана	же	 эта	 гигантская	фигура	
и	продолжает	подвергаться	глумлению	политическими	
пигмеями.	Те,	кто	предал	страну,	присвоил	себе	все	её	
богатства,	обобрав	простых	людей,	а	также	те,	кто	сде-

 Верность любой идеи проверяется практи-
кой. Сравним два процесса: социалистическое 
планирование, которое в период руководства 
страной И.В. Сталина сформировалось как обще-
государственный процесс, и составление «до-
рожных карт» всего и вся, так любимых в насто-
ящее время Путиным и Медведевым. 
	 Первый	в	мире	научный	план	строительства	социа-
листической	экономики	-	план	ГОЭЛРО	был	представ-
лен	в	декабре	1920	года,	когда	в	отдельных	регионах	
страны	еще	продолжались	 бои	 с	 белогвардейцами	и	
иностранными	 интервентами.	Он	 предполагал	 строи-
тельство	за	10-15	лет	30	крупных	электростанций.	Мно-
гим	это	казалось	нереальным.	Даже	писатель-фантаст	
Г.Уэллс	посчитал	это	всего	лишь	мечтой.	
	 Но	мечта	должна	опираться	на	объективную	реаль-
ность.	А	она	состояла	в	том,	что	основой	для	ведения	
экономики	по	единому	народнохозяйственному	плану	
стала	установившаяся	в	результате	победы	социализ-
ма	 общегосударственная	 собственность	 на	 средства	
производства,	 землю,	 природные	 ресурсы.	 Поэтому	
поставленные	 задачи	 являлись	 обязательными	 для	
каждого	субъекта	экономики,	осуществлялась	концен-
трация	необходимых	для	их	выполнения	средств,	ма-
териалов,	кадров	и	т.д.	
	 В	 1925	 году	 на	 ХIV	 съезде	 ВКП(б)	 И.В.Сталин	 в	
отчетном	 докладе	 определил,	 что	 дальнейшее	 раз-
вертывание	 социалистического	 строительства	 воз-
можно	 только	 при	 опережающем	развитии	 производ-
ства	средств	производства	и	форсировании	подъема	
тяжелой	 индустрии.	 Только	 индустриализация	 позво-
ляла	 нашей	 стране	 в	 условиях	 капиталистического	
окружения	не	превратиться	в	экономический	придаток	
капиталистического	мирового	хозяйства,	а	стать	само-
стоятельной	экономической	единицей.	
	 В	 1928	 году	 начал	 осуществляться	 первый	 пяти-
летний	план	развития	народного	хозяйства.	В	капита-
листическом	 окружении	 не	 хотели	 верить,	 что	СССР	
сможет	достичь	запланированных	результатов	в	столь-
ко	короткий	по	историческим	меркам	срок.	Вот	что	пи-
сал	 об	 этом	 американский	 экономист	 Стюард	 Чейз:	
«Шестнадцать	человек	проделывают	в	Москве	самый	
смелый	экономический	эксперимент,	какой	когда-либо	
был	 известен	 в	 истории.	 Эти	 шестнадцать	 человек,	
представляющие	 ответственный	 перед	 Советом	 На-
родных	Комиссаров	президиум	Государственной	пла-
новой	комиссии,	называемой	Госпланом,	определяют	
основные	моменты	экономического	будущего	для	146	
миллионов	человек	на	пять	лет	вперед…	Представьте	
себе,	что	завтра	вас	попросят	отправиться	в	Вашинг-
тон,	 сесть	 за	 стол	в	 правительственном	учреждении,	
взять	перо	и	бумагу	и	составить	инструкцию	для	же-

лезнодорожных	 компаний,	 сталелитейных	 заводов	 и	
каменно-угольных	 копей,	 для	 нефтяной	 промышлен-
ности,	для	министерства	финансов,	банков	и	крупных	
торговых	фирм.	Для	фермеров,	пароходных	обществ	
и	автомобильных	предприятий,	по	 которым	они	в	 те-
чение	пяти	лет	действия	плана	должны	распределять	
свои	 капиталовложения	в	сырье,	планировать	произ-
водство	и	сбыт.	Даже	Генри	Форд	отступил	бы	перед	
такой	задачей,	а	путешествие	на	Луну	показалось	бы	
обыкновенным	смертным	не	более	невозможным».
	 А	в	СССР	получилось.	Выступая	на	объединенном	
пленуме	ЦК	и	ЦКК	ВКП(б)	в	январе	1933	г.,	И.В.	Сталин	
заявил	о	выполнении	показателей	пятилетнего	плана,	
констатируя	 создание	 не	 только	 новых	 предприятий,	
но	 и	 целых	 отраслей	 народного	 хозяйства,	 таких	 как	
тракторная	 и	 автомобильная	 промышленность,	 стан-
костроение,	 химическая	 промышленность	 и	 многие	
другие.	Характерным	примером	 тогдашнего	 импорто-
замещения	 стал	факт	 установки	 в	 1932	 году	на	Дне-
прогэсе	агрегатов	и	 генераторов	отечественного	про-
изводства.	Не	менее	успешными	было	осуществление	
и	следующих	пятилетних	планов.	И	все	эти	результаты	
были	 достигнуты	 в	 тяжелейших	 внешних	 условиях	 и	
без	всякой	помощи,	тогда	как,	например,	к	1913	г.	доля	
иностранного	 капитала	 (французского,	 бельгийского,	
английского	 и	 немецкого)	 во	 вложениях	 в	 экономику	
России	достигала	72%.
	 Разрушение	 СССР,	 реставрация	 капитализма	 от-
бросили	 российскую	 экономику	 назад	 на	 десятиле-
тия:	 прекратили	 свою	 деятельность	 более	 75	 тысяч	
промышленных	 предприятий,	 промышленное	 произ-
водство	 откатилось	 за	 послевоенный	 уровень,	 прак-
тически	 уничтожены	 отрасли,	 созданные	 во	 время	
сталинских	 пятилеток:	 авиастроение,	 судостроение,	
машиностроение,	почти	в	два	раза	снизилась	произво-
дительность	труда.	Иностранный	капитал	контролиру-

ет	уже	95%	энергетического	и	75%	железнодорожного	
машиностроения,	 76%	 цветной	 металлургии,	 около	
половины	 химического,	 целлюлозно-бумажного	 про-
изводства	и	производства	нефтепродуктов,	 не	менее	
двух	третей	пищевой	промышленности	и	крупнейшие	
торговые	сети.
	 Нынешние	 правители	 отказались	 от	 народнохо-
зяйственного	 планирования.	 Но	 оно	 и	 невозможно	 в	
рамках	 господства	 частной	 собственности.	 Буржуаз-
ное	государство	может	лишь	«мониторить»,	т.е.	созер-
цать	рост	цен	и	безработицы,	падение	производства,	
снижение	жизненного	уровня	населения,	но	заставить	
олигархат,	монополистов	радикально	отказаться	от	ан-
тинародной	политики	не	может,	это	будет	«нарушени-
ем	свободы	предпринимательства»,	«вмешательством	
в	дела	бизнеса».
	 Поэтому	 осуществляются	 лишь	 жалкие	 попытки	
заменить	полноценный	план	«дорожными	картами»	 -	
общим	представлением	о	продвижении	к	некоему	це-
левому	 состоянию.	 В	 результате	 многие	 «прожекты»	
звучат	эффектно,	а	на	практике	превращаются	в	пшик.	
Так,	например,	темпы	ежегодного	роста	валового	вну-
треннего	продукта	(ВВП)	с	2012	до	2020	годы	должны	
были	составлять	6,5%,	а	фактически	составили	всего	
0,5%,	реальные	доходы	населения	должны	были	уве-
личиться	на	72%,	а	фактически	упали	на	5%.	Обеща-
ние	войти	к	2024	году	в	пятерку	крупнейших	экономик	
мира	ждёт	та	же	участь,	что	и	создание	25	миллионов	
высокопроизводительных	рабочих	мест	к	2020	году.
	 Так	почему	же	в	СССР	итоги	сталинских	пятилеток	
были	 столь	 грандиозными?	 Вот	 как	 описал	 причины	
этого	английский	драматург	Бернард	Шоу,	побывавший	
в	СССР	в	1931	 году:	 «Пятилетний	план	 завершается	
с	успехом,	ибо	каждый	мужчина,	женщина	и	ребенок,	
занятый	планом,	уверен,	что	результаты	принесут	им	
пользу,	а	не	будут	расточаться	лентяями.	Они	знают,	
что	 пятилетний	 план	 уже	 дал	 им	 короткую	 рабочую	
неделю	 и	 более	 высокую	 заработную	 плату,	 а	 также	
воспитательные	и	культурные	возможности,	о	которых	
не	мечтали	их	отцы,	и	полное	социальное	признание	
как	действительно	органической	части	общества.	Та-
кой	план	невозможен	в	Англии	или	в	Америке,	так	как	
рабочие	знают,	что	их	усилия	означали	бы	лишь	более	
высокие	прибыли	для	лентяев,	сокращение	продолжи-
тельности	жизни	и	потогонные	условия	труда	для	са-
мих	рабочих».	
	 Вывод	однозначен:	сталинское	экономическое	чудо	
и	социализм	неразделимы.

Н. буРаКОВа, 
председатель Воронежского 

областного отделения РуСО

	 К	предстоящему	140-летию	И.В.	Сталина	Воронеж-
ский	обком	КПРФ	разместил	на	ключевых	магистралях	
и	 в	 людных	местах	 Воронежа	 10	 биллбордов,	 посвя-
щённых	 юбилею	 вождя	 великой	 советской	 державы,	
и	приглашающие	на	торжественное	собрание	в	честь	
знаменательной	даты.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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4 И.В. Сталину - 140 лет

Лидер великой державы

Биллборды к юбилею 
И.В. Сталина

Сталинские пятилетки против путинских «дорожных карт»

лался	у	них	щедро	оплачиваемыми	лакеями,	боятся	име-
ни	Сталина	как	огня.	Они	знают,	что	было	бы	с	ними	при	
Сталине	 или	 подобном	 ему	 руководителе.	 Поэтому	 так	
яростно	льют	они	ложь	об	СССР	и,	конечно,	о	Сталине.	
	 Сталин	 -	 сложная	и	противоречивая	фигура.	Он	не	
был	белым	и	пушистым.	Этого	невозможно	ожидать	от	
государственного	 деятеля,	 решающего	 задачи	 таких	
масштабов	и	такой	сложности.	Если	помните,	белым	и	
пушистым	очень	 хотел	 быть	 Горбачёв,	 и	 помните,	 чем	
это	кончилось.
	 Да,	 конечно,	 Сталин	 совершал	 и	 ошибки.	 Среди	
этих	ошибок	были	и	имевшие	для	ряда	людей	трагиче-
ские	последствия.	Эти	ошибки	были	в	СССР	осуждены	
на	 государственном	уровне.	Но	 замалчивать	роль	И.В.	
Сталина	в	развитии	нашей	страны,	как	минимум,	пред-
взято	и	несправедливо.	И	востребованность	опыта	И.В.	
Сталина	 ввиду	 складывающейся	 в	 нашем	 государстве	
далеко	не	благостной	картины	как	никогда	велика.

а.С. шИбалКИН, 
г. Нововоронеж



 Роль Сталина в истории 
страны и мира – эта тема 
обсуждалась на круглом 
столе участников ассоциа-
ции «Российские ученые со-
циалистической направлен-
ности», состоявшемся в 
обкоме КПРФ. 
	 Участниками	встречи	стали	
известные	 воронежские	 уче-
ные:	 кандидат	 философских	
наук,	почётный	профессор	ВГПУ	И.М.	
Бегенев,	 бывший	 заместитель	 пред-
седателя	областного	управления	КГБ,	
полковник,	 кандидат	 исторических	
наук	 А.К.	 Никифоров,	 доктор	 техни-
ческих	наук,	профессор,	бывший	ди-
ректор	ВМЗ,	депутат	Госдумы	2	и	3-го	
созывов	Г.В.	Костин,	доктор	экономи-
ческих	наук,	профессор	кафедры	ста-
тистики	и	анализа	хозяйственной	де-
ятельности	 в	 АПК	 агроуниверситета	
И.М.	Сурков,	кандидат	экономических	
наук,	профессор	А.Ф.	Демченко.	Руко-
водил	заседанием	первый	секретарь	
Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 доктор	
философских	 наук,	 профессор	 С.И.	
Рудаков.	
	 Участники	 круглого	 стола	 обсуди-
ли	 множество	 самых	 разных	 вопро-
сов,	 связанных	 с	 выдающейся	ролью	
И.В.	Сталина	в	экономическом,	соци-
альном	развитии	страны,	в	упрочении	
политических	позиций	СССР	на	миро-
вой	 арене,	 и,	 конечно	 же,	 в	 Великой	
отечественной	 войне	 и	 грандиозной	

победе	советского	народа	над	фашиз-
мом.	Вместе	с	этим	ученые	обсудили	
перекосы,	связанные	с	отходом	после-
дующих	 руководителей	 от	 сталинско-
го	 наследия,	 реализации	 его	 выдаю-
щихся	 экономических	 и	 политических	
программ.	 Говорилось	 и	 об	 ошибках	
раннего	 социализма,	 которые	 стали	
почвой	 для	 буржуазной	 реставрации,	
о	 и	 предательстве	 в	 партийных	 орга-
нах,	как	на	высшем,	так	и	на	среднем	
уровне,	 приведшим	 к	 глобальному	
кризису	власти,	КПСС	и	развалу	стра-
ны.	 Ученые,	 конечно	 же,	 затронули	
тему	недопустимости	очернения	исто-
рического	 наследия	Сталина,	 выдаю-
щегося	политика,	чей	авторитет	безу-
словно	признавался	во	всем	мире.	По	
единодушному	признанию	участников	
обсуждения,	 та	 антисталинская	 сви-
стопляска,	 которую	 устраивает	 ны-
нешние	политиканы	и	власть	имущие	
–	это	еще	одна	форма	предательства	
против	собственного	народа.	

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

	 «Главные	 черты	 и	 требования	 основ-
ного	экономического	закона	современного	
капитализма	 можно	 было	 бы	 сформули-
ровать	примерно	 таким	образом:	обеспе-
чение	 максимальной	 капиталистической	
прибыли	путём	эксплуатации,	разорения	и	
обнищания	 большинства	 населения	 дан-
ной	 страны,	 путем	 закабаления	 и	 систе-

матического	 ограбления	 народов	 других	
стран,	особенно	отсталых	стран,	наконец,	
путем	 войн	 и	 милитаризации	 народного	
хозяйства,	 используемых	 для	 обеспече-
ния	наивысших	прибылей».

(Из работы «Экономические пробле-
мы социализма в СССР»).

 когда говорят о жестокости сталин-
ской эпохи, я вспоминаю эпизоды из 
истории нашей семьи.
	 В	 далеком	 1952	 году	 я	 и	 несколько	
моих	 сверстников	 за	 неуспеваемость	 не	
были	допущены	к	экзаменам	и	оставлены	
педагогическим	советом	на	осень.
	 Сидеть	в	классе	и	зубрить	учебник,	ког-
да	твои	одноклассники	наслаждаются	лет-
ним	отдыхом,	конечно,	скучно,	и	в	переры-
ве	между	уроками	мы,	чтобы	развлечься,	
стали	 стрелять	 из	 рогаток	 по	 портретам,	
которые	стояли	на	полке,	повернутые	ли-
цами	к	стене,	так	как	в	школе	шел	ремонт.	
Один	 из	 портретов	 был	 портретом	 Ста-
лина,	 лица	 которого	 мы,	 разумеется,	 не	
видели.	Эта	наша	детская	шалость	была	
замечена	и	не	осталась	без	последствий:	
моего	 отца	 вызвали	 «куда	 следует».	 Но	
ни	политической	статьи,	ни	какого-то		дру-
гого	наказания	ни	для	меня,	ни	для	отца	
не	последовало,	и	в	дальнейшем	никогда	
я	 Советской	 властью	 не	 преследовался.	
Вот	ответ	на	брехню		сванидзе	и	швыдких,	
утверждающих,	что	сажали	даже	за	поли-
тические	 анекдоты.	 Зато	 се-
годня	 сажают	 за	 брошенный	
в	 полицейских	 пластиковый	
стаканчик.
	 Еще	 помню	 рассказы	 ро-
дителей	 о	 том,	 что	 мой	 дед	
в	 1930	 году	 был	 раскула-
чен,	 а	 в	 1937	 г.	 арестован,	
увезен	 и	 бесследно	 исчез.	
Впоследствии	 мне	 удалось	
ознакомиться	 с	 материала-
ми	его	дела.	Дед	Матвей	был	
расстрелян	 в	 1938	 году	 по	
приговору	 «тройки»	 за	 кон-
трреволюционную	 агитацию	
пораженческого	 характера,	 призывы	 к	
колхозникам	выступить	против	Советской	
власти,	не	ходить	на	выборы	в	Верховный	
Совет	и	т.д.	Не	знаю,	всё	ли	здесь	правда,	
но,	во	всяком	случае,	этот	факт	никак	не	
повлиял	на	судьбу	мою	и	моих	родствен-
ников.	 Мой	 отец	 стал	 председателем	
колхоза,	 избирался	 депутатом,	 снискал	
уважение	людей.	И	мне	Советская	власть	
дала	 бесплатно	 образование,	 работу	 по	
душе,	жильё.	
	 Не	 за	 что	 обижаться	 на	 Сталина	 и	
Советскую	 власть.	 Все	 здравомыслящие	
люди	 понимают,	 что	 Советская	 власть	

должна	 была	 защищаться	 от	 классовых	
врагов,	хотя,	конечно,	в	этой	борьбе	могли	
быть	и	издержки.
	 При	Сталине	отношения	народа	и	вла-
сти	были	качественно	иными,	чем	сейчас.	
Иван	 Гудов,	 один	 из	 зачинателей	 стаха-
новского	движения,	вспоминал:	«Накануне	
выборов,	11	декабря	1937	года,	я	получил	
билет	в	Большой	театр.	Здесь	состоялась	
встреча	избирателей	округа	со	своим	кан-
дидатом	 в	 депутаты	 Верховного	 Совета	
СССР	И.В.	Сталиным…	Сталин	произнес	
речь,	красной	нитью	которой	была	мысль,	
что	депутат	 -	это	слуга	народа.	Запомни-
лась	 ирония,	 с	 которой	 говорил	 Сталин,	
что	 в	 капиталистических	 странах,	 пока	
идут	выборы,	кандидаты	заигрывают	с	из-
бирателями,	лебезят	перед	ними,	клянут-
ся	 в	 верности,	 дают	 кучу	 обещаний;	 как	
только	кандидаты	становятся	депутатами,	
отношение	 в	 корне	 	 меняется.	 Депутат	
может	перейти	из	одного	лагеря	в	другой,	
может	 запутаться	 в	 разных	 махинациях,	
может	кувыркаться,	как	ему	угодно	–	он	от	
избирателей	независим».	

	 Сказано	как	будто	о	сегодняшней	Гос-
думе,	региональных	и	местных	парламен-
тах.	 В	 России	 видимость	 многопартийно-
сти,	а	фактически	есть	две	партии:	партия	
власти	и	её	сателлиты,	которые	голосуют,	
как	прикажут	им	кремлевские	правители,	и	
только	одна	оппозиционная	партия	–	КПРФ	
–	защищает	интересы	трудового	народа.
 В	 общем,	 во	 всём	 очевидны	 преи-
мущества	социализма,	основы	которо-
го	 были	 построены	 под	 руководством	
И.В.	Сталина.	

В. ПОПОВ
г. бутурлиновка

 Хочется поделиться теми впечатле-
ниями, которые были у меня, тогдаш-
него мальчишки, ученика 2-го класса, 
когда умер И.в.Сталин. 
	 Послевоенное	село.	Не	все	люди	ушли	
из	землянок.	Радио	только	у	нас:	отец	учи-
тель,	а	мать	сельский	фельдшер,	поэтому	
могли	себе	позволить	купить	радиоприем-
ник	с	шестью	батареями.	До	9-го	марта	по	
селу	 гуляла	метель.	Люди	шли	по	 засне-
женным	 суровым	 улицам	 к	 нашему	 дому	
в	фуфайках	и	кожухах,	входили	без	стука.	
Мужики	тушили	цигарки,	а	бабы	шмыгали	
носами	и	причитали	так,	как	будто	умер	са-
мый	родной	человек.	«Искра»,	небольшой	
приёмник,	работал	громко,	и	все	слышали	
голос	Левитана.	Люди	шли	и	шли,	а	отец	
боялся	 только	 одного:	 не	 сядут	 ли	 бата-
реи.	Батареи	выдержали.	

	 Ощущение	 сиротливости	 и	 тревоги	
передалось	 детям.	 Я	 тоже	 плакал,	 пото-
му	 что	 плакали	 даже	 мужики.	 Это	 было	
искреннее	 горе.	И	всё	было	без	речей.	К	
чему	речи?	Разве	слова	могли	заглушить	
ощущение	невосполнимой	потери?
	 9-е	марта,	день	похорон	вождя,	было	сол-
нечным,	по-весеннему	теплым.	Бежали	ручей-
ки.	 Наст	 проваливался.	 Отец	 выставил	 при-
емник	на	окно	и	растворил	створки.	Вся	улица	
возле	дома	была	в	народе.	Бабы	плакали	на-
взрыд,	а	мужики	остервенело	курили	самосад.	
В	церкви	шел	молебен,	звонили	колокола.	Село	
прощалось	 с	 вождём.	 На	 далекой	 станции,	 в	
МТС	гудело	гудками	всё,	что	могло	гудеть.	
	 Такого	всеобщего	и	искреннего	горя	я	
потом	никогда	не	видел.

а. шеСТаКОВ
г. бобров

 Сталина нет уже более 66 
лет, но некоторые почему-то 
до сих пор его ненавидят. На-
верное, у каждого есть свои 
причины:
	 Первая	причина	в	том,	что	Сталин	
стоял	за	трудовой	народ,	поэтому	его	
ненавидят	те,	для	кого	главное	-	при-
быль,	капитал,	нажива	и	навар,	а	на-
род	для	них	всего	лишь	быдло.	Ста-
лина	не	терпят	все	те,	кто	нажился	за	
последние	 два	 с	 половиной	 десяти-
летия,	выехал	на	чужом	горбу	и	пара-
зитирует,	сидя	на	золотом	унитазе,	и	
гламурит	на	народной	крови.	
	 Вторая	причина	в	том,	что	Сталин	
был	тружеником	и	не	любил	бездель-
ников,	заставлял	их	работать.	Все	ту-
неядцы	и		лентяи	ненавидят	Сталина,	
потому	что	они	не	умеют	трудиться,	а	
хотят	только	потреблять,	гадить	и	на-
слаждаться	за	чужой	счет.	
	 Третья	причина	в	том,	что	Сталин	
был	 честным	 человеком,	 он	 держал	
слово,	 данное	 даже	 врагу.	Он	 строго	
выполнял	 принятые	 решения.	 Своей	
железной	волей	добивался	неукосни-
тельного	 выполнения	 наказов	 трудя-
щихся.	Требовал	честности	от	всех	ру-
ководителей,	 подчиненных.	 Поэтому,	
естественно,	 Сталина	 ненавидят	 все	
лжецы,	 которые	 давно	 почуяли,	 что	
сейчас	 на	 вранье	 и	 подлости	 лучше	
всего	делать	карьеру	и	наживаться. 
	 Четвёртая	причина	в	том,	что	при	
Сталине	 нельзя	 было	 воровать	 так	
свободно	и	широко,	как	сейчас.	Про-
стые	 и	 понятные	 правила	 экономи-
ческой	деятельности	легко	выявляли	
каждую	украденную	копейку,	обвеши-
вание,	 обсчет	 и	 обман	 народа.	 При	
Сталине	и	речи	не	могло	быть	о	круп-
ном	 воровстве,	 а	 уж	 в	 государствен-
ных	 масштабах	 просто	 невозможно	
было	даже	посягнуть	на	общенарод-
ную	собственность.	Спекуляция	была	
искоренена,	отпускная	цена	товара	не	
менялась	от	производителя	до	потре-
бителя.	 Запрещены	 были	 ростовщи-
ки,	жирные	коты-банкиры,	биржи	и	пи-
рамиды.	Были	невозможны	дефолты,	
казино	 и	 продажа	 воздуха.	 Поэтому	
воры,	 воришки	 и	 ворюги,	 коррупцио-
неры	и	казнокрады	всех	мастей	и	от-
тенков	люто	ненавидят	Сталина.	

	 Пятая	причина	в	том,	что	Сталин	
отстаивал	права	человека	не	на	бума-
ге,	 а	 реально	давал	людям	бесплат-
ное	жильё,	строил	больницы,	школы,	
детские	 сады.	 При	 нём	 человек	 тру-
дился	 и	 за	 свой	 труд	 получал	 повы-
шение	 зарплаты	 и	 продвижение	 по	
службе,	простой	человек	мог	дорасти	
хоть	 до	 министра.	 Нынешние	 прави-
тели,	которые	получили	свои	тёплые	
местечки	 через	 подлость,	 клевету,	
подтасовки	и	по	родоплеменному	бла-
ту,	 естественно,	 ненавидят	 Сталина,	
потому	 что	 он	 не	 выстраивал	 народ	
в	очереди	за	правами	человека	через	
продажные	суды	и	коррумпированную	
бюрократию,	а	напрямую	через	Сове-
ты	решал	все	проблемы	людей.	
	 Шестая	 причина	 состоит	 в	 том,	
что	Сталин	был	интернационалистом.	
Он	 был	 грузином,	 но	 любил	 русский	
народ,	 считал	 его	 великим	 и	 самым	
уважаемым	 народом	 в	 мире.	 Поэто-
му	 Сталина	 ненавидят	 все	 национа-
листы,	 сионисты,	 фашисты,	 расисты	
и	 все	 те,	 кто	 пытается	 решать	 свои	
кланово-племенные	 и	 местечковые	
вопросы	за	счет	остальных	народов.	
	 Так	 что	 тех,	 кто	 ненавидит	 Ста-
лина,	 самих	 есть	 за	 что	 ненавидеть	
трудовому	большинству	граждан	Рос-
сии.

И. МальКОВа
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Всеобщее и искреннее горе 

Кто ненавидит вождя?

Всегда современный Сталин

Спросить бы с нынешних 
«слуг народа»

Сталинское наследие 
и современность



 «левада-центр» провёл опрос, который по-
казал, что число россиян, сожалеющих о распаде 
Советского Союза, достигло исторического мак-
симума — 66%, и это на 8% больше, чем в 2017-м. 
И это не просто ностальгия. Многие эксперты 
уверены: великую страну с планированием эконо-
мического развития, бесплатным образованием 
и доступной медициной ждало светлое будущее. 
Итак, давайте представим, что могло бы быть, 
если бы СССР не распался.

Развитая экономика
	 Одной	 из	 главных	 проблем	 СССР	 был	 дефицит,	
который	эксперты	считают	следствием	плановой	эко-
номики.	 Однако,	 по	 мнению	 известного	 публициста	
Анатолия	Вассермана,	с	развитием	технологий	в	сфе-
ре	планирования	такой	тип	экономики	был	бы	наибо-
лее	 эффективен	 и	 перспективен.	 Пример	 тому	 –	 со-
циалистический	Китай,	который	сочетает	возможности	
тесного	 участия	 в	 глобальной	 рыночной	 экономике	 с	
планированием	народного	хозяйства.	

Рост населения
	 Ежегодный	прирост	численности	населения	СССР	
в	период	с	1979	по	1991	годы	составлял	2,46	млн.	че-
ловек	в	год.	И,	можно	предположить,	что,	если	бы	Со-
ветский	Союз	существовал	и	сейчас,	население	росло	
бы	теми	же	темпами.	Если	учесть,	что	в	1992	г.	на	тер-

ритории	бывшего	СССР	жили	294	млн.	человек,	можно	
предположить,	что	к	2019	г.	нас	было	бы	357,96	млн.	

Поворот сибирских рек
	 В	1950-х	в	СССР	впервые	возникла	идея	поворота	
сибирских	 рек.	 Ученые	 планировали	 изменить	 русла	
Оби	и	Иртыша	для	мелиорации	 земель	 в	южной	Си-
бири,	 Казахстане,	Узбекистане	и	Туркмении,	 а	 новые	
судоходные	каналы	должны	были	стать	частью	транс-
портного	 пути	из	Карского	моря	в	Персидский	 залив,	
на	берегах	которого	располагаются	Иран,	Саудовская	
Аравия	и	Объединенные	Арабские	Эмираты.	Активная	
работа	над	проектом	началась	в	середине	70-х,	и	за-
кончить	начатое	должны	были	приблизительно	к	2020	

году.	 Кстати,	 просчитывались	 и	 негативные	 послед-
ствия	для	экологии,	и	изыскивались	способы	свести	их	
к	минимуму.

Собственные базы на Луне
	 Космическая	 отрасль	 СССР	 развивалась	 опере-
жающими	 темпами	 на	 зависть	 зарубежным	 странам.	
Советские	ученые	даже	задумывались	о	колонизации	
Луны,	Венеры	и	Марса.	И,	если	планы	по	покорению	
Венеры	и	Марса	были	скорее	гипотетическими,	то	про-
ект	по	созданию	советских	баз	на	Луне	существовал	на	
самом	деле	и	даже	получил	название	—	«Звезда».	Вся	
техника	для	полёта	на	Луну	и	все	этапы	путешествия	
были	 отработаны.	 Не	 хватало	 лишь	 тяжеловесной	
ракеты-носителя,	 которая	давно	появилась	в	арсена-
ле	 российских	 космонавтов.	 Так	 что,	 возможно,	 если	
бы	не	многолетний	перерыв	в	связи	с	распадом	СССР,	
у	нас	уже	были	бы	собственные	базы	на	поверхности	
спутника	Земли,	и	наряду	с	обширными	исследования-
ми,	мы	добывали	бы	там	полезные	ископаемые.

Новые города-плотины
	 Еще	 один	 проект,	 которым	 вплотную	 занимались	
советские	 инженеры	—	 это	 создание	 городов-плотин	
в	 Беринговом	 проливе.	 Между	 ними	 планировалось	
проложить	автомобильную	дорогу,	а	в	дальнейшем	—	
соединить	 СССР	 и	 Северную	 Америку	 транспортной	
сетью.	Кстати,	подобный	проект	под	названием	«Один	
пояс	–	один	путь»,	предусматривающий	широкую	инте-
грацию	производственной,	энергетической,	транспорт-
ной	 и	 социальной	 инфраструктуры	 стран-участниц,	
осуществляет	опять-таки	социалистический	Китай.

 14 декабря российские военные от-
метили особенную дату – 60 лет соз-
дания ракетных войск стратегического 
назначения. для воронежцев эта дата 
особенная – РвСн, ставшие ядерным 
щитом страны, в 1959 году возглавил 
главный маршал артиллерии Митро-
фан Иванович неделин, а первым на-
чальником политуправления РвСн 
был назначен генерал-полковник пётр 
Андреевич горчаков. Оба герои Совет-
ского союза, оба наши земляки.
	 Торжественное	чествование	воронеж-
ских	ракетчиков	проходило	в	конференц-
зале	 администрации	 Центрального	
района.	 С	 приветственной	 речью	 к	 со-
бравшимся	обратился	председатель	Во-
ронежской	 городской	 организации	 вете-
ранов	РВСН,	полковник	в.И. Момот: 
	 -	 60	 лет	 –	 срок	 малый	 по	 историче-
ским	меркам,	но	для	страны	это	одно	из	
важнейших	 событий	 последовательного	
послевоенного	 строительства	 Воору-
женных	сил.	Здесь	в	зале	собрались	люди,	
имеющие	прямое	отношение	к	рождению	
и	 развитию	 РВСН.	 Честь	 и	 хвала	 тем,	
кто	воспитал	тысячи	настоящих	ракет-
чиков,	беззаветно	преданных	Родине,	ко-
торые	сейчас	защищают	нашу	страну	и	
продолжают	традиции,	 заложенные	 еще	
шесть	десятков	лет	назад.	
	 В	 этом	 году	 ракетчики	 соревнова-
лись	под	девизом:	«От	достижений	ве-

теранов	–	к	новым	победам	в	ракетных	
делах».	 Итоги	 соревнования	 показали	
достойную	 выучку	 личного	 состава,	
устойчивое	 управление	 системы	 бое-
вого	 управления,	 высокие	 морально-
политические	 качества	 воинов	 РВСН.	
Понимая	высокую	ответственность	за	
судьбу	 страны,	 ракетчики	 сохранили	 и	
приумножили	 главные	 составляющие	 и	
мощь	ядерной	триады	России.	
	 Важной	 частью	 торжества	 стало	 на-
граждение	 представителей	 и	 ветеранов	
РВСН	медалями	ЦК	КПРФ	«В	ознамено-
вание	 140-летия	 со	 дня	 рождения	 И.В.	
Сталина».	 С	 приветственным	 словом	 к	
ракетчикам	обратился	первый	секретарь	
Воронежского	 обкома	 КПРФ	Сергей Ру-
даков: 
	 -	Среди	всех	видов	вооруженных	сил	
ракетчики	 –	 особый	 отряд.	 Ракетно-
ядерный	 щит	 страны	 был	 и	 остает-
ся	 главным	 фактором	 международных	
отношений.	 И	 вы	 те	 люди,	 которые	
создавали	 этот	 род	 войск,	 развивали	
и	 улучшали	 его,	 делая	 с	 каждым	 годом	
все	 более	 и	 более	мощным.	Я	 поздрав-
ляю	всех	вас	с	этим	юбилеем,	желаю	вам	
крепкого	здоровья,	успехов,	и	чтобы	та	
огромная	роль,	которую	играют	ракет-
ные	войска	в	нашей	жизни,	не	только	со-
хранилась,	но	и	приумножилась	–	во	имя	
безопасности	 нашей	 страны	 и	 всего	
мира. 

 11 декабря в областной научной библиотеке имени никитина состоялась 
презентация историко-биографического издания кандидата философских наук, 
почётного профессора воронежского государственного педагогического уни-
верситета, коммуниста Ильи Михайловича бегенева «Истфилфак 1950-х».
	 Книга	 представляет	 собой	 своего	 рода	 социальный	 портрет	 тех,	 кто	 работал	 и	
учился	в	1950-е	 годы	на	историко-филологическом	факультете	пединститута,	напи-
санный	языком	живым	и	выразительным,	полный	интересных	фактов	и	воспомина-
ний.	Одновременно	книга	–	очерк	о	жизни	советских	людей	той	эпохи,	небогатой,	но	
полной	смысла,	человеческого	общения,	созидательного	труда	и	ярких	событий.
	 1950-е	годы	были	уникальным	периодом	в	истории	вуза.	Именно	в	это	время	здесь	
работали	выдающиеся	советские	ученые,	в	том	числе	всемирно	известные,	Петр	Гри-
горьевич	Богатырев	-	фольклорист,	этнограф,	переводчик,	филолог,		профессор	МГУ,	
доктор	 Карлова	 университета	 (Прага)	 и	 университета	Яна	 Амоса	 Коменского	 (Бра-
тислава).	Именно	его	перу	принадлежит	перевод	знаменитой	книги	Ярослава	Гашека	
«Похождения	бравого	солдата	Швейка»,	который		и	по	сей	день	считается	лучшим.	О	
других	выдающихся	ученых,	работавших	в	вузе	в	послевоенные	годы,	можно	прочи-
тать	в	книге	профессора	Бегенева	«Истфилфак	1950-х».
	 Не	менее	интересной	и	насыщенной	была	и	студенческая	жизнь	педуниверситета	
в	тот	период	–	и	об	этом	тоже	говорили	на	презентации	издания.	Именно	1950	годы	
дали	необычный	и	очень	сильный	выпуск	специалистов	и	ученых,	много	сделавших	
для	развития	системы	высшего	образования	в	Воронеже	и	последующие	годы	опре-
делявших	её	лицо.
	 Анатолий	Кириллович	Никифоров,	бывший	зам.	председателя	областного	управ-
ления	КГБ,	полковник,	кандидат	исторических	наук:
	 -	Я	знаком	с	автором	книги,	Ильей	Михайловичем	Бегеневым,	более	30	лет.	Его	
книгу	прочел	на	одном	дыхании.	
	 Помните,	княгиня	Шеина	из	«Гранатового	браслета»	не	читала	газет,	потому	
что	они	пачкали	ей	руки.	А	сейчас	многие	книги	невозможно	читать,	потому	что	они	
не	руки,	а	душу	пачкают.	На	этом	фоне	книга	Ильи	Михайловича		-	глоток	роднико-
вой	воды.	Это	очень	правдивая,	честная	и	интересная	книга	–	но	важнее	всего	то,	
что	она	написана	добрым	человеком	и	с	огромной	любовью	и	уважением	к	коллегам,	
педагогам,	сокурсникам,		к	истории	города	и	страны.

Татьяна ЮРИНа

 О резком снижении качества и доступности 
для граждан высшего профессионального образо-
вания я могу судить с 2002 года, когда начал свою 
профессиональную педагогическую деятель-
ность в Воронежском государственном техниче-
ском университете на кафедре философии. 
	 Сегодня,	работая	на	должностях	профессора	в	Во-
ронежском	 государственном	 аграрном	 университете,	
Воронежском	государственном	техническом	универси-
тете,	 Воронежском	 институте	 ФСИН	 России,	 Россий-
ской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	
службы	(Воронежский	филиал),	а	также	являясь	пред-
седателем	ГЭК	и	ГАК	в	Воронежском	государственном	
университете	 и	 Борисоглебском	 государственном	 пе-
дагогическом	 институте,	 могу	 констатировать	 факт	
того,	что	знания,	получаемые	студентами	в	вузах,	уже	
не	развивают	в	человеке	самостоятельность	мышле-
ния,	а	значит,	не	дают	реальную	свободу	–	свободу	от	
навязываемых	мнений,	свободу	выбора	для	приложе-
ния	своих	сил.	Современные	«хозяева	жизни»	всеми	
силами	 стремятся	 посредством	 реформирования	 об-
разования	 превратить	 человека	 не	 во	 всесторонне	
развитую	 личность,	 творца,	 а	 в	 послушного	 налого-
плательщика.	На	 решение	 этой	 задачи	 как	 раз	 и	 на-

целена	политика	снижения	качества	образования	и	его	
доступности.
	 Коммунисты	 не	 раз	 подчеркивали,	 что	 современ-
ный	курс	«реформирования»	образования,	подушевое	
финансирование,	 внедрение	 экономических	 показа-
телей	 состояния	 и	 эффективности	 образования,	 его	
коммерциализация,	снижение	доступности	и	качества,	
ведет	страну	к	деградации.
	 КПРФ,	осознавая	ценность	образования	и	его	при-
оритетное	 положение	 в	 стратегических	 целях	 обще-
ства,	предложила	альтернативный	Закон	«О	народном	
образовании»	(«образование	для	всех»),	который	был	
отклонен	усилиями	«»Единой	России».	

	 Качество	 образования,	 в	 том	 числе	 школьного,	
напрямую	 зависит	 от	 того,	 чему,	 как	 и	 сколько	 будут	
обучать	учащихся.	Принятые	стандарты	образования	
противоречат	 принципу	 единства	 образовательного	
пространства	РФ	и	не	нацелены	на	непрерывное	об-
разование,	что	так	важно	в	современном	мире.
	 В	 настоящее	 время	 ЕГЭ	 является	 единственной	
формой	 проверки	 знаний	 учеников.	 Из	 года	 в	 год	 не	
утихают	 скандалы	 вокруг	 проведения	 ЕГЭ,	 эксперты	
бьют	тревогу,	доказывая,	что	ЕГЭ	в	форме	тестов	на-
носит	урон	качеству	образования,	поскольку	нацелива-
ет	школу	не	на	развитие	общекультурных	и	специаль-
ных	знаний	учеников,	умения	размышлять,	а	лишь	на	
натаскивание	их	для	выполнения	тестовых	заданий.
	 Сегодня	 работа	 депутатов-коммунистов	 на	 всех	
уровнях	 власти	 убедительно	 показывает,	 что	 только	
КПРФ	последовательно	защищает	интересы	большин-
ства	жителей	нашей	страны,	отстаивает	их	конституци-
онные	права,	в	том	числе	гарантированное	Основным	
законом	право	на	образование.

Дмитрий  лИВеНцеВ,
член КПРФ, председатель профсоюзного комитета 

Воронежский института ФСИН,
доктор исторических наук, профессор
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Честная и интересная книга

К 97-й годовщине образования СССР



 Социологическая служба левада-
центра в очередной раз задала ре-
спондентам вопрос: «Какие из сле-
дующих проблем нашего общества 
тревожат вас больше всего, и вы 
считаете их самыми острыми?»
	 Рейтинг	самых	жгучих	для	среднего	
россиянина	 проблем	 возглавил	 ответ	
«Рост	 цен»	 -	 его	 выбрали	 59%	 опро-
шенных.	Пальму	лидерства	среди	про-
чих	невзгод	и	неурядиц	рост	цен	удер-
живает	 в	 опросах	 Левада-центра	 уже	
не	первое	десятилетие.	
	 Проблема	номер	два	называется	так:	
«Бедность,	обнищание	большинства	на-
селения»	—	её	выбрали	42%	опрошен-
ных.	Недалеко	от	лидеров	отстали	такие	
проблемы,	как	«Рост	безработицы»	(36%	
опрошенных),	 «Недоступность	 многих	
видов	 медицинского	 обслуживания»	
(30%	опрошенных),	«Резкое	расслоение	
на	 богатых	 и	 бедных,	 несправедливое	
распределение	 доходов»	 (29%	 респон-
дентов),	«Кризис	в	экономике,	спад	про-
изводства	 в	 промышленности	 и	 сель-
ском	хозяйстве»	-	24%.	
	 Другие	 ответы:	 ухудшение	 состоя-
ния	 окружающей	 среды;	 рост	 платно-
сти,	 недоступность	 образования;	 рост	
наркомании;	 кризис	 морали,	 культуры,	
нравственности;	наплыв	приезжих,	ми-

грантов;	засилье,	произвол	чиновников;	
слабость	 государственной	 власти;	 не-
возможность	 добиться	 правды	 в	 суде;	
грубость,	жестокость	работников	поли-
ции;	 рост	 числа	 уголовных	 преступле-
ний;	 задержки	 в	 выплате	 заработной	
платы,	пенсий,	пособий	и	т.п.;	рост	за-
болеваемости	 СПИДом;	 ограничение	
гражданских	 прав,	 демократических	
свобод	(свободы	слова,	печати),	повы-
шение	 пенсионного	 возраста,	 дороги,	
алкоголизм,	произвол	начальства	и	т.д.	
Эти	 проблемы	 продолжают	 волновать	
людей	 на	 протяжении	 десятилетий,	 и	
буржуазная	власть,	несмотря	на	громо-
гласные	декларации,	не	смогла	решить	
ни	одну	из	них.

 Старикам к 2022-му обещают пен-
сии в 18 000 руб., а уже сегодня нужно 
25 000, чтобы не умереть.
	 «Размер	 страховой	 пенсии	 по	 ста-
рости	 для	 неработающих	 пенсионеров	
мы	прогнозируем	в	2020	 году	16,4	тыс.	
рублей	 с	 увеличением	до	18,3	 тыс.	 ру-
блей	в	2022	году»,	—	радостно	сообщил	
глава	Пенсионного	фонда	России	(ПФР)	
Антон	 Дроздов	 на	 заседании	 комитета	
Госдумы	по	социальной	политике	и	де-
лам	ветеранов.	
	 Сейчас	 размер	 такой	 пенсии	 -	 15,4	
тыс.	рублей.	Но	надо	заметить,	что	мно-
гие	 пенсионеры,	 особенно	 в	 сёлах,	 по-
прежнему	 получают	 по	 8	 тысяч	 рублей	
пенсии.	Пенсионная	реформа	ничего	не	
изменила,	 только	 ухудшила	 положение	
многих	россиян.	Вряд	ли	ежегодная	при-
бавка	в	размере	тысячи	к	тем	мизерным	
деньгам,	которые	сегодня	получают	пен-
сионеры,	сильно	улучшит	их	жизнь.	Ви-
димо,	это	понимают	и	в	правительстве,	
поэтому	 настойчиво	 предлагают	 граж-
данам	 самим	 копить	 на	 относительно	

безбедную	старость.	И	даже	готовы	под	
это	 закон	 предложить,	 вот	 только,	 как	
констатировала	даже	спикер	Совета	Фе-
дерации	 Валентина	 Матвиенко,	 копить	
особо	не	с	чего.	
	 Бравурные	 заявления	 чиновников	
о	том,	что	инфляция	у	нас	не	так	вели-
ка,	 уже	 давно	 не	 вызывают	 у	 граждан	
вопросов.	То	ли	ценники	в	магазинах	и	
аптеках	 для	 чиновников	 специальные	
рисуют,	то	ли	сами	магазины	и	аптеки	у	
них	особые.	Для	групп	населения,	кото-
рые	 мало-	 или	 низкодоходные,	 офици-
альная	 инфляция	 даже	 сегодня	 свыше	
10%,	 а	 не	 5-6,	 из	 которых	 исходят	 при	
индексации	пенсий.
	 Аптеки	 —	 разговор	 отдельный.	 Так	
уж	устроена	жизнь,	что	лекарств	с	года-
ми	 требуется	 всё	 больше.	А	 ценники	 в	
аптеках	 иногда	 способны	 до	 инфаркта	
довести	не	только	пенсионера.	Вот	и	по-
лучается,	что	аптека	да	бесконечно	ра-
стущие	услуги	ЖКХ	практически	съеда-
ют	пенсию.	Иногда	даже	на	макарошки	
не	остается.	

	 Фракция	КПРФ	в	Госдуме	ещё	в	2016	
г.	внесла	законопроект	об	установлении	
минимальной	 пенсии	 в	 размере	 25	 ты-
сяч	рублей.	Это	требование	содержится	
и	в	Антикризисной	программе	КПРФ	«10	
шагов	к	достойной	жизни».	Такая	сумма	
позволит	 пенсионеру	 выжить	 в	 нынеш-
них	 условиях.	 Ниже	 —	 говорить	 не	 о	
чем.	

	 Откуда	взять	деньги?	Мы	всё	время	
вспоминаем	нефтегазовый	фонд	Норве-
гии,	 Объединенные	 Арабские	 Эмираты	
и	так	далее.	Но	поменьше	футбольных	
клубов	у	наших	 газовых	монополистов,	
поменьше	 вип-вечеринок	 и	 непрозрач-
ных	расходов.	2,5	триллиона	рублей	ди-
видендов	выплачиваются	 крупнейшими	
госкорпорациями.	 И	 мы	 говорим,	 что	 у	
нас	нет	денег.
	 Просто	прижать	надо	этих	тунеядцев	
и	паразитов.	И	банкиров.	И	пенсионная	
реформа	не	понадобится.	
	 У	 нас	 все	 пенсионеры,	 дети	 и	 все	
нуждающиеся	 могут	 быть	 обеспечены	
бесплатными	лекарствами	по	рецептам.	
Это	 одно	 из	 программных	 требований	
КПРФ.	Это	не	делается	из-за	монополи-
зации	 лекарственного	 рынка	 приблат-
нёнными	 монополистами.	 Они	 держат	
монопольно	 высокие	 цены.	 Разобрав-
шись	с	этими	закупками	и	при	наличии	
существующих	 резервов,	 государство	
вполне	могло	бы	сделать	для	пенсионе-
ров	бесплатные	лекарства.
	 Деньги	у	государства	есть.	Вопрос	в	
приоритетах	–	олигархи	или	народ?

По материалам svpressa.ru

 Сегодня многие жители Грибановского района 
обсуждают вопрос, связанный с передачей прав 
аренды земли, повлекшей многомиллионные фи-
нансовые и стратегические потери для района. 
Депутаты фракции КПРФ в райсовете в который 
раз встали на защиту интересов простых людей. 
	 С	 чего	 все	 началось.	 В	 2014	 году	 администрация	
Грибановского	муниципального	района	нашла	инвесто-
ра	 для	 строительства	 животноводческого	 комплекса	 и	
заключила	договор	аренды	земли	с	ООО	«Агропродукт	
Грибановский».	Для	этого	комплекса	администрация	вы-
делила	2100	гектаров	земли	сельхозназначения	из	рай-
онного	фонда,	причём		строительство	животноводческого	
комплекса	планировалось	с	полным	производственным	
циклом	 в	 течение	 5	 лет	 с	 даты	 подписания	 договора	
аренды.	Договор	аренды	был	заключен	23	апреля	2014	
г.	сроком	на	49	лет.	Со	строительством	свинокомплекса	
многие	 грибановцы	 связывали	 надежды	 о	 скором	 тру-
доустройстве,	 поскольку	 проблема	 отсутствия	 рабочих	
мест	здесь	стоит	так	же	остро,	как	и	везде.
	 Время	шло,	а	на	земле,	арендуемой	ООО	«Агропро-
дукт	 Грибановский»,	 никаких	 событий	 не	 происходило.	
Сиротливо	ютилась	на	2100	гектарах	земли	маленькая	
ферма	на	200	голов	КРС,	построенная	еще	в	советские	
времена.	В	остальном	же	полная	тишина.
	 Но	через	два	года,	9	июня	2016	г.,	ООО	«Агропродукт	
Грибановский»,	 нарушив	 условия	 договора,	 заключил	
договор	уступки	прав	аренды	земельных	участков	с	ООО	
«Россия–Агро».	Хотя	в	договоре	от	2014	г.	под	пунктом	
4	указано,	что	«…Арендодатель	имеет	право	изменить	
или	досрочно	расторгнуть	договор,	если	Арендатор		не	
выполняет	особые	условия,	пункт	8.1.1	(а	именно	к	ним	
относится	 несостоявшееся	 строительство	 свиноком-
плекса),	сдаёт	в	аренду	или	субаренду	участок	или	его	

части	без	получения	письменного	согласия	Арендодате-
ля,	передает	участок,	взятый	в	аренду	(как	целый,	так	и	
его	части)	другим	лицам	по	какому-либо	основанию	без	
согласия	Арендодателя.	
	 Но	почему-то	представители	ООО	«Агропродукт	Гри-
бановский»	 спокойно	 передали	 в	 аренду	 землю	 ООО	
«Россия-Агро»,	и	администрация	района	на	это	никак	не	
прореагировала.	
	 Причём	новый	арендатор	 уплачивает	первоначаль-
ному	арендатору	57	285	360	руб.	(пятьдесят	семь	мил-
лионов	двести	восемьдесят	пять	тысяч	триста	шестьде-
сят	рублей).
	 В	результате	этих	действий	Грибановский	район		не	
получил	 животноводческого	 комплекса,	 лишился	 2100	
га.	земли	сельхозназначения	и	деньги	в	сумме	более	57	
миллионов	в	район	не	поступили.
	 По	словам	депутата	райсовета	от	КПРФ	И.	П.	Нем-
цова,		администрацией	района	ничего	не	было	сделано,	
чтобы	договор	расторгнуть	и	вернуть	землю	району.	На	
депутатской	комиссии	этот	вопрос	поднимался	коммуни-
стами,	но	глава	А.И.	Рыженин	сказал,	что	всё	сделано	по	
закону,	и	ничего	изменить	нельзя.	
	 Коммунисты	 Грибановского	 района	 обратились	 с	
требованием	 возвратить	 земли	 району,	 а	 именно	 тем	
фермерам,	 у	 которых	 эту	 землю	 изъяли,	 а	 также	 дать	
правовую	оценку	действиям	главы	администрации	райо-
на.	Жалобы	и	обращения	были	направлены	в	прокурату-
ру	и	приемную	губернатора.
	 Из	 прокуратуры	 поступили	 формальные	 отписки,	
что	 «согласно	 договору	 нарушений	 по	 земле	 нет».	 Но		
почему-то	блюстители	закона	совсем	не	обращают	вни-
мания	на	нарушение	пунктов,	 где	указано,	что	переда-
вать	землю	другим	Арендаторам	без	согласия	Арендо-
дателя	нельзя.	
	 Депутаты	 от	 КПРФ	 планируют	 идти	 дальше,	 обра-
щаться	в	вышестоящие	инстанции	и	привлекать	регио-
нальные	и	федеральные	СМИ	к	данной	проблеме.

	 В	эфире	–	телеканал	КПРФ	«Красная	линия»!	
Его	можно	смотреть	в	интернете	по	адресу:	http://
www.rline.tv. Зрители	получают	сигнал	телекана-
ла	с	помощью	450	кабельных	операторов.	Круп-
нейший	из	них	–	«Ростелеком».	
	 Каждый	вторник	и	четверг	в	7.55	по	воронеж-
скому	 городскому	 проводному	 радио	 слушайте	
радиопрограмму	обкома	КПРФ	«Голос	правды».
Каждый	четверг	с	14	до	15	часов	слушайте	«го-
лос правды» на радио «Мелодия-воронеж» 
(106,8 FM).
	 Коммунистическая	 радиостанция	 «Местное 
радио - воронеж»!	 Адрес	 в	 интернете:	https://
vk.com/mtrvrn
	 Интернет-сайт	 обкома	 КПРФ:	 www.kprf-
voronezh.ru. 
	 Группа	«КПРФ-Воронеж»	в	социальной	сети	«В	
контакте»:	https://vk.com/kprf.voronezh;	в	«Фейс-
буке»:	 https://www.facebook.com/kprf.voronezh. 
Также	действуют	группы	в	социальных	сетях:	«Со-
вет	 трудовых	 коллективов»,	 	 «За	наш	Воронеж!»,	
«Воронеж	без	воров!»,	«За	сохранение	Мавзолея	
В.И.Ленина!»,	«Брежнев:	никакого	застоя!»,	«Клуб	
коллекционеров	 «Красный	 уголок»,	 «Ленинский	
комсомол	Воронежской	области».
	 Группа	 газеты	 «За	 возрождение»	 в	 со-
циальной	 сети	 «В	 контакте»:	 https://vk.com/
public161482322
	 В	обкоме	КПРФ	(ул.	Фридриха	Энгельса,	д.	64а,	
к.	9	(7	этаж),	тел.	206-50-16,	206-50-18)	вы	можете	
оформить	подписку	на	газету	«Правда»	в	2	раза	де-
шевле,	чем	на	почте	или	в	киоске,	и	получать	газету	
в	обкоме	в	рабочие	дни	в	удобное	для	вас	время.
 Смотри, слушай и читай правду!

 Естественная убыль населе-
ния в 2019 году станет рекордно 
высокой за 11 лет.
	 За	 январь—октябрь	 2019	 года	 есте-
ственная	убыль	населения	России,	то	есть	
превышение	 числа	 умерших	 над	 числом	
родившихся,	 составила	 259,6	 тыс.	 чело-
век,	следует	из	данных	Росстата.	Это	озна-
чает,	что	по	итогам	текущего	года	убыль	в	
стране	станет	самой	высокой	за	11	лет.
	 За	 последние	 два	месяца	 года	 тен-
денция	не	изменится:	приток	мигрантов	
не	сможет	перекрыть	масштабную	убыль	
россиян,	из-за	чего	постоянная	числен-
ность	населения	сократится	уже	второй	
год	подряд.	Национальная	цель	—	обе-
спечить	 устойчивый	 естественный	 рост	
численности	населения,	поставленная	в	
майском	указе	президента,	в	очередной	
раз	выполнена	не	будет.
	 Основной	 причиной	 естественной	
убыли	 остается	 сокращение	 рождаемо-
сти.	 В	 январе—октябре	 2019	 года	 этот	
показатель	составил	1,250	млн.	человек,	
что	на	102,6	тыс.	меньше,	чем	в	прошлом	
году.	Снижение	рождаемости	фиксируют-
ся	в	80	из	85	российских	регионов. 
	 Рождаемость	 падает	 из-за	 сниже-
ния	 числа	 женщин	 репродуктивного	
возраста,	 сейчас	 в	 основном	 это	 пред-

ставительницы	 малочисленных	 поколе-
ний	 1990-х	 годов.	 Преимущественный	
возраст	 первых	 рождений	 для	 матерей	
сейчас	 составляет	 25−34	 года,	 что	 со-
кращает	возможности	рождения	вторых	
и	третьих	детей.
	 Правда,	 смертность	 в	 России	 тоже	
снижается,	 но	 значительно	 меньшими	
темпами:	 в	 январе—октябре	 2019	 года	
число	умерших	снизилось	на	27	тыс.	че-
ловек	год	к	году.
	 В	 правительстве	 рассчитывают,	 что	
естественная	 убыль	 сменится	 приро-
стом	только	в	2023—2024	годах.	Однако	
оптимистичные	прогнозы	властей	уже	не	
раз	оказывались	ошибочными.

Общественно-политическая газета
«за возрождение»
№24-25 (673-674)
19 декабря 2019 г.
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Пальма первенства – за ценами

Олигархи или народ?

Вернуть землю району Всем, кому 
нужна правда

Вымирание продолжается

В тисках капитализзма



 в последние годы заметно по-
молодело коминтерновское мест-
ное отделение кпРФ, возглавляе-
мое молодым членом бюро обкома 
М.М. Ситниковым, который сумел 
сплотить вокруг себя убеждённую 
и целеустремленную команду свер-
стников. Один из её представителей 
– даниил глуховцев, секретарь пер-
вичного партийного отделения №11.
 - Даниил, расскажите коротко 
о себе…
	 -	Родился	в	1998	году	в	Воронеже.	
Окончил	школу	номер	12.	Учусь	в	СХИ.	
Занимаюсь	спортом.	Мама	 -	воспита-
тель	в	детском	саду,	отец	работает	на	
«Воронежсинтезкаучуке»	
 - бытует мнение, что КПРФ – 
партия старшего поколения. Но 
сегодня в рядах коммунистов всё 
больше молодежи. И вы - тому на-
глядный пример. Почему и когда 
вы пришли в КПРФ?
	 -	 Я	 всегда	 являлся	 сторонником	
левых	 взглядов.	 В	 2016	 году	 один	 из	
моих	товарищей	пригласил	меня	быть	
наблюдателем	от	КПРФ	на	выборах	в	
Нижнедевицком	районе.	Выборы	были	
довольно	 агрессивные.	 В	 ходе	 голо-
сования	 мы	 столкнулись	 с	 вбросами,	
подкупами,	давлением	на	избирателей	
и	 т.д.	 Нашу	 работу	 грамотно	 коорди-
нировал	 первый	 секретарь	 райкома,	
депутат	 райсовета	 М.И.	 Рукавицын.	
После	 выборов	 он	 и	 пригласил	 меня	
в	партию,	что	было	созвучно	моим	на-
строениям,	 особенно	 когда	 я	 увидел	
«изнанку»	нынешних	порядков	в	стра-
не.	На	сегодняшний	день	КПРФ	-	един-
ственная	 политическая	 сила,	 отстаи-
вающая	 народные	 права	 и	 интересы.	
С	октября	2016	года	в	партию	пришли	
около	двадцати	моих	товарищей.
 - Как партийному активисту, 
вам приходится много общаться с 
людьми. Какие настроения преобла-
дают сегодня среди воронежцев?
	 -	 На	 сегодняшний	 день	 большин-
ство	 граждан,	 мягко	 говоря,	 разоча-
рованы	 действующей	 властью.	 И	 не-
довольство	 чиновничьим	 произволом	
растёт	с	каждым	днем.	Среди	студен-
ческой	молодежи	 также	много	 возму-
щённых.	 Как	 может	 студент	 прожить	
на	 стипендию	 в	 1500	 рублей	 (и	 эти	
деньги	выдают	только	тем,	кто	хорошо	
учится),	 чем	 платить	 за	 общежитие,	
чем	питаться,	куда	пойти	работать	по-
сле	института?		Разве	об	этом	думают	
горе-реформаторы,	 сидящие	 во	 вла-
сти?	Нет,	 конечно.	Их	 главная	задача	
–	 набить	 свои	 карманы	 и	 увеличить	
счета	за	границей.	На	прошедших	пре-
зидентских	выборах	за	нашего	канди-
дата	П.Н.	Грудинина	голосовало	много	
молодёжи.	 От	 многих	 ребят	 слышу	
одобрительные	высказывания	в	адрес,	
как	П.Н.	Грудинина,	так	и	КПРФ.
	 Конечно,	 случается	 общаться	 с	
людьми,	 настроенными	 негативно	 по	
отношению	к	КПРФ.	Здесь,	я	стараюсь	
разговаривать,	выясняю,	в	чем	заклю-
чаются	 претензии,	 объясняю,	 что	 не	
все	 зависит	 только	 от	 нас,	 привожу	
примеры,	и	многие	соглашаются	с	до-
водами	коммунистов.
 - Какие наиболее важные про-
блемы, которые волнуют горожан 
и как их решить?
	 -	Много	проблем	общих,	таких	как	
необоснованно	 высокая	 оплата	 за	
коммунальные	 услуги,	 высокие	 на-
логи,	 бесконечно	 растущие	 цены	 на	
продукты	 и	 лекарства,	 низкое	 каче-
ство	 предоставляемых	 услуг	 во	 всех	
сферах	и	т.п.	Но	есть	и	проблемы	ме-
нее	масштабные,	но	не	менее	значи-
мые	для	людей:	 где-то	нет	тротуаров	
и	 пешеходам	 негде	 пройти,	 во	 дворе	
многоквартирного	дома	нужна	детская	
площадка,	остановить	незаконные	за-

стройки,	зачастую	возникающие	в	не-
положенных	местах	и	т.д.
	 Я	 бы	 выделил	 экологическую	 об-
становку.	 Озеленение	 города	 практи-
чески	 не	 производится.	 Вокруг	 Воро-
нежа	 распродают	 земли,	 хозяевами	
которых	 становятся	 либо	 московские	
богатеи,	или	вовсе	иностранные	инве-
сторы.	В	создаваемых	ими	промзонах	
никто	не	контролирует,	как	ведётся	ра-
бота	 очистных	 сооружений	 и	 есть	 ли	
таковые	 вообще.	 Идёт	 вырубка	 леса	
на	прилегающих	к	городу	территориях.	
Их	застраивают	либо	высотками,	либо	
элитными	коттеджами,	а	воздух	стано-
вится	всё	хуже.
	 Хочу	обратить	внимание	на	то,	что	
сегодня	у	выпускников	средних	специ-
альных	 образовательных	 учреждений	
и	 ВУЗов	 нет	 никаких	 перспектив.	 Мо-
лодые	 специалисты	 вынуждены	 идти	
устраиваться	 на	 работу	 не	 по	 профи-
лю,	и	то	если	повезет,	или	вовсе	пере-
биваться	 случайными	 заработками.	 А	
ведь	 в	 советское	 время	 каждый	 был	
уверен,	что	после	обучения	будет	тру-
доустроен,	получит	подъемные,	жильё,	
сможет	каждый	год	отдыхать	в	хороших	
санаториях	 с	 семьей,	 иметь	 возмож-
ность	расти	и	развиваться.	Сегодня	же	
экономика	разрушена,	рабочих	мест	не	
хватает.	 А	 ещё	 и	 пенсионный	 возраст	
подняли.	Теперь	каждый	цепляется	за	
рабочее	 место	 до	 последнего	 всеми	
правдами	и	неправдами.	
	 Ещё	 один	 вопрос	 –	 неграмотная	
застройка.	Жилые	 кварталы	 растут	 и	
уплотняются	 существующие	 жилзо-
ны,	а	вот	ни	парковок,	ни	детсадов,	ни	
поликлиник,	 ни	школ	 застройщики	 не	
предусматривают.	К	тому	же	ощутима	
нехватка	 общественного	 транспорта.	
Люди,	буквально	бьются,	чтобы	влезть	
в	маршрутку.	Повысили	цены	на	про-
езд,	 да	 ещё	 и	 собираются	 сократить	
часть	 маршрутов,	 придётся	 ездить	
с	 пересадками	 и	 платить	 вдвойне?	
Кому	прок	от	такой	реформы?	Только	
владельцам	 маршрутов	 и	 связанным	
с	ними	чиновниками,	которые	продол-
жат	набивать	карманы.		
	 Такую	 политику	 надо	 решительно	
менять,	и	мы,	коммунисты,	готовы	про-
водить	курс	в	интересах	большинства	
воронежцев.	 Сохранить	 существую-
щие	 зелёные	 островки,	 остановить	
уплотнительную	 застройку	 и	 обязать	
застройщиков	 создавать	 социальную	
инфраструктуру,	 заставить	 управляю-
щие	 компании	 отрабатывать	 деньги,	
которые	они	взимают	с	жильцов,	сде-
лать	преобладающим	муниципальный	
общественный	 транспорт,	 включая	
электрический	 –	 всё	 это	 можно	 сде-
лать	 и	 при	 нынешних	 законах,	 нужна	
только	политическая	воля	и	стремле-
ние	работать	для	людей.

Ирина ГлушКОВа

 Воронежские коммунисты поздра-
вили с 50-летием фольклорный ан-
самбль «Желанушка»
	 В	 воронежском	 Дворце	 железнодорожни-
ков	(ДК	имени	Карла	Маркса)	чествовали	дет-
ский	 фольклорный	 ансамбль	 «Желанушка»	
и	 музей	 «Русская	 песня»	 имени	 Пятницкого,	
которым	исполнилось	 50	 лет.	 За	 полвека	 су-
ществования	ансамбль	воспитал	 сотни	арти-
стов,	выступающих	сегодня	в	прославленных	
коллективах	России.
	 На	юбилейный	концерт	«Желанушка»	со-
брала	своих	друзей,	которых	за	это	время	на-
копилось	немало.	
	 «Идея	создания	музея	принадлежала	ком-
позитору,	автору	многих	«артековских»	песен	
Якову	 Гальперину,	 который	 в	 то	 время	 вел	
уроки	пения	в		школе.	Он	же	ратовал	за	созда-
ние	ансамбля,	так	как	считал,	что	многие	уча-
щиеся	имеют	хорошие	певческие	голоса...	На	
основе	собранных	песен	вначале	был	создан	
хор,	затем	ансамбль	«Желанушка»,	 -	расска-
зывает	 сайт	 средней	 общеобразовательной	
воронежской	школы	№37,	при	которой	с	1969	
года		действуют	музей	с	ансамблем.
	 Зрителям	 и	 участникам	 праздничного	
концерта	 напомнили	 славную	 полувековую	
историю	 «Желанушки».	 Главной	 его	 целью	
является	 сохранение	 самобытного	 русского	
фольклорного	искусства,	обрядов	и	традиций.		
Экспонаты	для	музея	собирали	по	всей	обла-
сти,	а	начинали	поиск	 с	 села	Александровка	
Таловского	района	–	родины	М.Е.	Пятницкого,	
создателя	крестьянского	хора	в	России	в	1911	
году.	Искали	фотографии,	грампластинки,	ста-
ринную	одежду,	обувь	крестьян	XVI-XIX	веков,	
утварь,	 музыкальные	 инструменты.	 Но	 глав-
ное	–	записывали	старинные	народные	песни,	
обычаи	и	обряды	Воронежской	губернии.		
	 Сегодня	ансамбль	 -	постоянный	участник	
районных,	 городских,	 региональных	 фести-
валей	и	 конкурсов.	«Желанушка»	с	большим	
успехом	выступает	за	рубежом	 -	в	Болгарии,	
Венгрии,	Франции	и	других	странах.	Остается	
только	удивляться	энергии	руководителей	му-
зея	и	ансамбля,	и	прежде	всего	бессменного	
директора	Риммы	Харахурсах.	
	 Первыми	юбиляров	поздравили	надёжные	
друзья	ансамбля	«Желанушка»	-	воронежские	
коммунисты.	Первый	секретарь	Воронежского	
обкома	КПРФ,	заместитель	председателя	Во-
ронежской	областной	Думы	Сергей	Рудаков	и	
секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	второй	
секретарь	Центрального	райкома	КПРФ	Денис	

Рослик	вручили	коллективу	почётную	грамоту	
ЦК	 КПРФ	 за	 подписью	 руководителя	 партии	
Геннадия	Зюганова	и	поздравительный	адрес	
председателя	 комитета	 Государственной	
Думы	 по	 развитию	 гражданского	 общества	
Сергея	Гаврилова.	Воронежские	депутаты	об-
ластной	Думы	от	КПРФ	выделили	ансамблю	к	
юбилею	 подарок.	 А	 коммунист	 Р.И.	 Харахур-
сах	была	отмечена	высокой	партийной	награ-
дой	 –	 медалью	ЦК	 КПРФ	 «В	 ознаменование	
150-летия	со	дня	рождения	В.И.	Ленина».
	 «Сегодня	 большой	 праздник,	 потому	 что	
«Желанушка»	не	просто	школьный	ансамбль,	
а	достопримечательность	всего	Воронежского	
края.	В	школе,	на	базе	которой	работают	му-
зей	и	ансамбль,	хорошо	понимают,	что	русский	
фольклор,	 народные	 искусство	 и	 традиции	
нуждаются	в	поддержке	и	сохранении	от	заб-
вения»,	-	сказал	Сергей	Рудаков,	приветствуя	
юбиляров.
	 Тёплые	 слова	 поздравлений	 прозвучали	
также	 от	 представителей	 власти,	 родитель-
ского	комитета	участников	ансамбля,	выпуск-
ников,	сотрудников	воронежских	музеев.
	 Бессменный	 директор	 ансамбля	 Римма	
Харахурсах	 ответила	 всем	 поздравлявшим	
задорной	частушкой:
	 	 Не	смотрите	на	меня
	 	 Не	смотрите	грозно
	 	 Я	частушки	буду	петь
	 	 Лет	до	девяноста.
	 Праздник	 завершился	 большим	 концер-
том,	в	котором,	кроме	«Желанушки»,	участво-
вали	бывшие	солисты	ансамбля,	а	ныне	пев-
цы	Воронежского	хора	и	народного	ансамбля	
«Воронежские	 девчата»,	 другие	 известные	
фольклорные	коллективы.

лана РОМаНОВа

 Дорогие воронежцы! 
 уважаемые товарищи!
 Вот	и	вновь	мы	на	пороге	
Нового	 года.	 Наступающий	
2020	 год	 –	 особенный.	 Это	
год	 150-летия	 Владимира	
Ильича	 Ленина	 и	 75-летия	
Победы	 советского	 народа	
над	германским	фашизмом	и	
японским	милитаризмом.	Встретим	же	его	в	сплочённых	рядах	единомышленников	
в	борьбе	за	созидание,	развитие	и	социальную	справедливость!
	 Рождённые	в	Великом	Советском	Союзе	прекрасно	помнят,	с	каким	воодушевле-
нием	встречали	мы	каждый	Новый	год.	Мы	строили	планы,	не	боясь	завтрашнего	
дня.	И	мы	были	твёрдо	уверены	—	перемены	свершаются	только	к	лучшему.	Со-
ветское	государство	оправдывало	ожидания	своих	граждан.	Символом	праздника	и	
сегодня	остаются	новогодние	советские	песни	и	кинофильмы,	пронизанные	роман-
тикой,	добром	и	любовью.
	 С	особыми	чувствами	поздравляем	с	наступающим	праздником	всех,	кто	выбрал	
для	себя	путь	верности	идеалам	социализма.	Мы	глубоко	признательны	всем,	кто	
участвовал	 в	 нашей	многогранной	работе.	А	 сделать	нам	предстоит	ещё	очень	
многое.	И	мы	уверены:	в	наших	силах	наполнить	жизнь	народа	достатком,	достоин-
ством,	стабильностью	и	оптимизмом.
	 Желаем	всем	вам	здоровья,	мира,	успехов	и	исполнения	намеченных	планов!	Взаимо-
понимания	и	любви,	уюта	и	благополучия	вашим	родным	и	близким!	И	пусть	Новогодние	
праздники	станут	немеркнущим	символом	самых	светлых	помыслов	и	добрых	надежд!	

Воронежский обком КПРФ

Будущее в наших руках Главный герой - русская песня

С Новым
2020-м
годом!
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