
Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Дню международной солидарности трудящихся
- Да здравствует 1 мая - День международной солидарности 
  трудящихся!
- Россия, труд, народовластие, социализм!
- России – новый курс и правительство национальных интересов!
- Программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» – 
   статус государственной политики!
- Единство широкого народного фронта – решающий шаг 
  к победе патриотических сил!
- За социальную справедливость! За достойную жизнь!
- Народу - уважение, а не унижение!
- Нет капитализма – нет кризиса!
- Требуем национализации стратегических отраслей!
- Недра - для развития общества, а не для кормежки олигархов!
- Требуем введения прогрессивной шкалы налогообложения!
- Цены и тарифы - под народный контроль!
- 20 миллионов за чертой бедности – позор правительства!
- Пенсионерам - достойную жизнь, а не выживание!
- Нищий пенсионер – позор государства!
- Не простим власти унижения пенсионной реформой!
- Требуем принятия закона «О детях войны»!
- Качественные доступные образование и медицину - народу!
- Материнство и детство – под защиту государства!
- Молодежи - достойное будущее!
- Молодым семьям - государственную поддержку!
- Обманутый дольщик - униженная Россия!
- Защитим историю страны от смрада идеологии «ельцин-центров»!
- Дерипаску - под строгий и праведный суд Закона!
- Нет политическим преследованиям! Руки прочь от коммунистов!
- Нет росту тарифов на вывоз мусора!
- Не дадим похоронить в мусоре будущее наших детей!
- Наше дело правое! Победа будет за нами!

 Дорогие воронежцы! 
 Уважаемые товарищи! 
	 Приближается	Первомай	-	День	Меж-
дународной	 солидарности	 трудящихся.	
Этот	праздник	уникален	 тем,	что	не	 зна-
ет	границ.	Более	ста	двадцати	лет	назад	
люди	труда	из	разных	стран	учредили	его,	
чтобы	объединить	усилия	в	борьбе	за	но-
вый,	более	справедливый	мир,	свои	права	
и	достоинство,	против	несправедливости,	
эксплуатации	и	угнетения	со	стороны	вла-
стей	и	имущих	классов.	
	 Первомай	 стал	 любимым	 народным	
праздником	 в	 СССР,	 символизируя	 до-
стижения	 свободного	 труда,	 результаты	
которого	идут	на	благо	всего	общества,	и	
заботы	 социалистического	 государства	 о	
материальном	благополучии	и	культурном	
развитии	трудящихся.	Отмечаемый	в	дни,	
когда	 природа	 окончательно	 освобожда-
ется	от	зимних	оков	и	одевается	в	яркие	
весенние	наряды,	он	создавал	приподня-
тое,	радостное	настроение.	
	 Сегодня,	в	буржуазной	России,	Перво-
май	по-прежнему	дорог	для	всех	тех,	кто	
стремится	 к	 построению	 свободного	 и	
справедливого	общества,	борется	за	мир	
и	 счастье	 трудового	 народа.	Мы	отмеча-
ем	не	просто	праздник	весны	и	труда,	мы	
встречаем	 День	 борьбы	 трудящихся	 за	

свои	права	в	 краснознамённых	 колоннах	
демонстрантов,	 в	 трудовых	 коллективах,	
среди	 родных,	 близких	 и	 товарищей	 по	
борьбе,	чтобы	совместно	выступить	в	за-
щиту	 гражданских	 и	 политических	 прав	
трудящихся.	 Всех	 людей	 доброй	 воли,	
которые	решительно	 выступают	 за	 наше	
правое	 дело,	 за	 дружбу,	 братство	 и	 со-
лидарность	всех	народов,	за	мир	во	всём	
мире	мы	призываем	встать	в	наши	ряды!	
	 И	 очень	 символично,	 что	 светлый	
праздник	1	мая	плавно	перетекает	в	вели-
кий	День	Победы	 советского	 народа	 над	
немецко-фашистскими	 захватчиками,	 по-
беды	 справедливости,	 прогресса	 и	 гума-
низма	 над	 варварством	 и	 человеконена-
вистничеством.
 С красным Первомаем вас, наши 
товарищи и друзья! И с наступающим 
Днём Победы! 
 Наша сила - в единстве! Наша прав-
да - в борьбе! Да здравствует Человек 
труда! Вечная слава борцам за свободу 
и независимость нашей Родины! Народ-
победитель, борись и вновь побеждай! 
Красное знамя Победы – на Кремль!

Воронежский обком КПРФ, 
Совет трудовых коллективов и 

общественных организаций 
Воронежской области 

Из статьи председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

«Плоды обречённого курса»
	 Общество	 все	 отчетливее	 осознает	
обреченность	 проводимого	 курса.	 Недо-
вольны	рабочие,	врачи,	учителя,	ученые,	
студенты.	 Недоволен	 малый	 и	 средний	
бизнес,	который	душат	налогами	и	неподъ-
емными	кредитными	ставками.	Недоволь-
ны	региональные	власти,	все	яснее	осо-
знающие,	 чем	 грозит	 продолжение	 этого	
авантюрного	 курса.	Граждане	больше	не	
желают	мириться	с	обнищанием,	с	попра-
нием	своих	законных	прав,	с	безостановоч-
ной	 либеральной	 клеветой	 на	 советскую	
эпоху,	которая	льется	со	всех	экранов	на	
фоне	 социально-экономического	 коллап-
са	дикого	капитализма.	
	 68%	 опрошенных	 считают,	 что	 в	
России	 бушует	 экономический	 кризис.	
В	то,	что	он	в	ближайшее	время	ослаб-
нет,	 верят	 только	 8%.	 51%	 заявляют,	
что	премьер-министр	«плохо	работает	
на	своем	посту».	49%	называют	неудо-
влетворительной	 деятельность	 пра-
вительства	 в	 целом.	 Более	 половины	
говорят	о	необходимости	его	отставки.
У	 страны	 нет	 будущего,	 если	 она	 не	
добьется	инновационного	прорыва,	не	
станет	 экономически	 самостоятельной	
и	конкурентоспособной.	Но	какое	буду-

щее	может	быть	у	страны,	если	она	ни-
щает	 и	 вымирает,	 если	 власть	 упорно	
отказывается	от	диалога	с	обществом?	
	 Непременными	 условиями	 дости-
жения	стратегических	целей	развития	
России	являются	сплоченность	обще-
ства	 и	 гражданское	 согласие.	 Но	 как	
можно	их	сохранить,	если	социальный	
раскол,	 имущественное	 неравенство	
стремительно	нарастают.	А	те,	кто	не-
сет	за	это	ответственность,	не	только	
не	желают	менять	курс,	но	и	откровен-
но	давят	политических	оппонентов?	
	 В	 складывающейся	 ситуации	 у	
власти	остается	максимум	 год,	чтобы	
скорректировать	 курс	 в	 необходимом	
стране	 и	 обществу	 направлении.	 Не	
допустить	 социального	 взрыва,	 пере-
растания	 социально-экономического	
кризиса	в	политический	коллапс.	
	 На	 исходе	 второго	 десятилетия	
XXI	 века	 в	 борьбе	 за	 то,	 какой	 ока-
жется	 дальнейшая	 судьба	 России,	
сталкиваются	 две	 идеологии.	 Одна	
из	них	–	национально-патриотическая	
идеология	 возрождения	 и	 развития,	
которую	отстаивают	КПРФ	и	наши	еди-
номышленники.	 Другая	 –	 идеология	
либерального	реванша,	предполагаю-
щая	окончательное	уничтожение	суве-

	 В	ходе	акций,	посвящённых	100-летию	
первого	 коммунистического	 субботника,	
состоявшегося	12	апреля	1919	г.,	Воронеж-
ский	 обком	 КПРФ	 решил	 привести	 в	 об-
разцовый	 порядок	 не	 только	 территорию	
у	памятника	В.И.	Ленину	на	 главной	пло-
щади	столицы	Черноземья,	но	и	очистить	
от	зимней	грязи	постамент	и	саму	фигуру	
основателя	 Советского	 Союза,	 правопре-
емником	 которого	 является	 нынешняя	
Российская	Федерация.
	 Несмотря	на	то,	что	главная	площадь	
Воронежа	 находится	 на	 особом	 контроле	
коммунальных	служб,	всегда	есть	что	под-
мести,	 подстричь,	 помыть	 и	 довести	 до	
блеска.
	 На	 этот	 раз	 было	 решено,	 кроме	 по-
мывочных	работ,	провести	очистку	памят-
ника	 специальным	 раствором	 и	 покрыть	
мастикой,	использование	которых	в	нача-
ле	2000-х	 годов	помогло	на	долгие	 годы	
затормозить	 процесс	 разрушительного	
воздействия	 климатических	 условий	 на	
бронзовую	фигуру	Ленина,	и	с	тех	пор	раз	
в	 2-3	 года	 производится	 воронежскими	
коммунистами.
	 Участники	 субботника	 во	 главе	 с	 се-
кретарями	 обкома	 КПРФ	Сергеем Руда-
ковым, Андреем Рогатневым и Сер-
геем Щербаковым	 привели	 в	 порядок	
площадку	у	памятника,	газон	и	постамент,	

а	 ответственная	 работа	 на	 высоте	 была	
доверена	 секретарям	 обкома	 Андрею 
Померанцеву и Денису Рослику,	 кото-
рые	справились	с	ней	на	отлично.
	 -	С	теми,	кто	готов	поддержать	наш	по-
чин,	мы	с	удовольствием	поделимся	тех-
нологией.	Потому	что	мы	делаем	общее	
дело:	 сохраняя	 нашу	 историю,	 создаём	
достойное	будущее,	-	подчеркнул	второй	
секретарь	 обкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	коммунистов	в	областной	Думе	
А.И.	Рогатнев.
	 После	окончания	основного	субботни-
ка	 его	 участники	 перешли	 в	 помещение	
обкома	КПРФ,	где	также	был	наведён	об-
разцовый	порядок.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

1 мая в Воронеже
ДемонстРАЦИя 

под красными знамёнами по пр. Революции

мИтИнГ 
у памятника Жертвам белого террора

сбор на пл. Победы в 9.30

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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От власти олигархии - 
к демократии и социализму!

С Первомаем и Днём Победы!

Непогода Ильичу не страшнаДобиться мирной смены курса

(Окончание на стр. 2)



	 30	марта	в	Подмосковье	состоялся	VII	(мартовский)	со-
вместный	 Пленум	 Центрального	 комитета	 и	 Центральной	
контрольно-ревизионной	комиссии	КПРФ.	
	 По	 сложившейся	 традиции	 председатель	ЦК	КПРФ	Ген-
надий	Зюганов	вручил	партийные	билеты	молодым	коммуни-
стам.	Состоялось	вручение	партийных	наград.	
	 Пленум	рассмотрел	четыре	вопроса:
	 1.	Защита	социально-экономических	прав	трудящихся	–	
важнейшее	условие	целостности	страны	и	ее	национальной	
безопасности.
	 2.	О	150-й	годовщине	со	дня	рождения	Владимира	Ильи-
ча	Ленина.
	 3.	Об	итогах	финансово-хозяйственной	деятельности	ЦК	
КПРФ	в	2018	году	и	утверждение	сметы	доходов	и	расходов	
ЦК	КПРФ	на	2019	год.
	 4.	Об	утверждении	сводного	финансового	отчета	КПРФ	
за	2018	год.
	 Доклад	 по	 первому	 вопросу	 представил	 председатель	
ЦК	КПРФ	г.А. Зюганов.	По	вопросу	о	150-й	 годовщине	со	
дня	рождения	В.И.	Ленина	выступил	заместитель	председа-
теля	ЦК	КПРФ	Д.г. Новиков. 
	 В	 прениях	 по	 данным	 вопросам	 приняли	 участие:	 С.г. 
левченко (Иркутская	область),	М.А. Амелин (Оренбургская	
область),	Ю.г. Кутлугужин	(Республика	Башкирия),	Е.М. Ку-
кушкина (Ямало-Ненецкий	 АО),	 В.Ф. Рашкин	 (г.	 Москва),	
А.Н. Анпилов	 (Курская	область),	П.В. Алексеенко	 (Псков-
ская	 обл.),	 В.Н. губарев	 (Республика	 Саха-Якутия),	 А.Ю. 
Анидалов	 (Саратовская	область),	С.И. Рудаков	 (Воронеж-
ская	область),	б.С. Кашин	(г.	Москва),	А.С. Сидорко	(Влади-
мирская	область),	Н.А. Останина (г.	Москва),	А.А. лебедев 
(Тульская	область).
	 Участникам	Пленума	был	продемонстрирован	докумен-
тальный	 фильм	 телеканала	 «Красная	 Линия»,	 посвящен-
ный	практике	реализации	антикризисной	программы	КПРФ	
и	опыту	народных	предприятий.	
	 С	 заключительным	 словом	 выступил	 Г.А.Зюганов.	 Он	
подчеркнул	 катастрофический	 характер	бедности	 и	других	
социально-экономических	 проблем	 в	 России.	 У	 властей	
нет	реальной	программы	вывода	страны	из	затяжного	кри-
зиса.	Именно	такую	программу	предлагает	КПРФ.	В	числе	
предложений	 партии:	 национализация	 ключевых	 отраслей	
экономики,	изменение	налоговой	политики,	формирование	
бюджета	развития.	В	целом,	программные	меры	партии	по-
зволят	качественно	улучшить	жизнь	граждан	и	стимулируют	
развитие	 российской	 экономики.	Путь	 к	 выводу	 страны	 из	
кризиса	 лежит	 через	 укрепление	 партии	 и	 формирование	
широкого	фронта	патриотических	сил.
	 Пленум	 принял	 постановления:	 «Защита	 социально-
экономических	прав	трудящихся	–	важнейшее	условие	целост-
ности	 страны	и	ее	национальной	безопасности»	и	«О	150-й	
годовщине	со	дня	рождения	Владимира	Ильича	Ленина».	
	 С	докладом	по	третьему	и	четвертому	вопросам	повест-
ки	 дня	 выступил	 управляющий	 делами	ЦК	 КПРФ	А.А.	 По-
номарев.	Утверждены	итоги	финансово-хозяйственной	дея-
тельности	ЦК	КПРФ	в	2018	году,	смета	доходов	и	расходов	
ЦК	на	2019	год,	а	также	сводный	финансовый	отчет	партии	
за	2018	год.
	 На	этом	VII	(мартовский)	совместный	Пленум	Централь-
ного	 комитета	 и	Центральной	 контрольно-ревизионной	 ко-
миссии	КПРФ	завершил	свою	работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

 Выступление первого секретаря Воронеж-
ского обкома КПРФ С.И. Рудакова на VII (мартов-
ском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
	 -	 Партия	 осознаёт	 ответственность	 момента,	 к	
которому	подошла	страна.	Г.А.	Зюганов	совершен-
но	верно	проводит	параллель	между	нынешней	си-
туацией	и	тем,	что	было	во	второй	половине	1990-х	
годов.	Все	открыто	говорят	о	необходимости	пере-
мен,	о	передаче	власти.	
	 Нам	в	Воронеже	практически	каждодневно	при-
ходится	отслеживать	ситуацию	в	трудовых	коллек-
тивах,	на	предприятиях	на	предмет	того,	не	закроет-
ся	ли	этот	завод,	эта	организация,	не	объединят	ли	
вузы	и	т.д.	
	 Мы	благодарим	руководство	партии,	что	вмеша-
лись	в	ситуацию	по	Садовскому	сахарному	заводу.	
Небольшой	 завод,	 но	 для	 Садового,	 рабочего	 по-
сёлка,	как	в	свое	время	в	Пикалёво,	это	уникальное	
градообразующее	 предприятие,	 на	 нём	 держится	
социальная	сфера.	Да,	владельцы	завода	–	холдинг	
«Продимекс»	 пишут,	 что	 занимаются	 трудоустрой-
ством	 работников,	 но	 главная	 задача	 –	 отстоять	
производственную	 площадку.	 Здесь	 пока	 ясности	
до	конца	нет.
	 Приходится	постоянно	отслеживать	ситуацию	на	
стратегически	 значимых	 промышленных	 гигантах,	 в	
успешной	работе	которых,	казалось	бы,	должно	быть	
заинтересовано	 государство.	 Воронежский	 авиаци-
онный	завод	делает	самолёт	для	президента,	и	в	то	
же	 время	 предприятие	 сталкивается	 	 с	 серьёзными	
проблемами.	 Мы	 задали	 вопрос	 вице-губернатору,	
он	уверенно	отвечал	–	перспективы	хорошие,	завод	
стопроцентно	 будет	 развиваться,	 подняли	 в	 воздух	
ИЛ-112.	 А	 встречаемся	 вместе	 с	 нашим	 депутатом	
Госдумы	С.А.	Гавриловым	с	руководством	и	профсо-
юзным	активом	ВАСО	и	слышим	другое	мнение,	что	
далеко	не	всё	так	просто.	На	механическом	заводе,	
который	изготавливает	ракетные	двигатели	и	другую	
продукцию	для	космической	отрасли,	тоже	ситуация	
очень	тревожная,	приезжает	глава	Роскосмоса	Дми-
трий	 Рогозин,	 проводит	 совещания,	 а	 я	 общаюсь	 с	
бывшим	директором,	нынешним	советником	руковод-
ства	предприятия	Г.В.	Костиным,	он	говорит:	постав-
лена	задача	сделать	тяжёлую	ракету,	так	они	зашли	
бы	на	наши	склады,	посмотрели	наработки	–	там	уже	
половина	сделана.	Нужно	не	только	поддержать	со-
трудников	материально,	надо	организовать	серийное	
производство,	чтобы	всё	время	были	заказы,	чтобы	
работники	 постоянно	 поддерживали	 свои	 навыки,	
чтобы	шли	испытания,	доводка	изделий.	А	этого	нет.
	 Несколько	 дней	 назад	 поздравлял	 с	 юбилеем	
научного	руководителя	концерна	«Созвездие»	-	это	
уникальное	предприятие,	которое	делает	связь	для	
нашей	армии,	нашего	флота.	Я	задал	академику	во-
прос:	а	вот	показывают	по	телевизору	новые	систе-
мы	вооружения	для	нашей	армии,	это	всё	на	самом	
деле?	Он	говорит,	что	да,	хотя	не	всё	ещё	поставле-
но	в	армию	и	многое,	что	демонстрируется	как	но-
вейшие	достижения,	на	самом	деле	разработки	ещё	
советского	 периода.	 «Созвездие»	 является	 инно-
вационным	предприятием,	потому	что	60%	продук-
ции	–	это	на	уровне	мировых	стандартов	или	такие	
образцы,	 которых	на	Западе	 просто	 нет.	В	 2004	 г.,	
в	том	числе	и	благодаря	нашей	позиции,	появился	
указ	президента	о	том,	что	в	концерне	должна	быть	
100-процентная	собственность	государства.	
	 Нам	удалось	в	области	в	плане	защиты	предпри-
ятий	решить	ряд	вопросов.	Небольшое	предприятие	
«Кормед»,	производящее	материалы	для	стоматоло-
гии	на	уровне	Запада,	но	в	2-3	раза	дешевле,	инно-
вационное,	продающее	продукцию	в	Китай	и	Европу,	
мэрия	 хотела	 закрыть	 и	 выселить	 из	 занимаемого	

помещения.	 Нам	 удалось	 их	 отстоять.	 При	 обкоме	
действует	 Совет	 представителей	 трудовых	 коллек-
тивов,	 такая	 структура	или	штабы	протестных	дей-
ствий	 должны	 быть	 в	 каждом	 регионе,	 объединять	
коллективы,	оказавшиеся	под	ударами	капиталисти-
ческих	 реформ,	 отслеживать	 ситуацию	 по	 крупным	
предприятиям,	социальным	объектам	и	т.д.	
	 Несколько	 лет	 назад	 пошёл	 процесс	 объеди-
нения	вузов.	Мы	выступили	против,	добились	воз-
можности	студентам	сокращаемых	специальностей	
бесплатно	 доучиться.	 В	 итоге	 объединили	 только	
политех	и	строительный	университет.	В	первый	же	
год	стало	очевидно,	что	эта	новация	ничего	хороше-
го	не	даёт,	слияние	было	остановлено.
	 На	 пленуме	 высказана	 идея	 по	 собственным	
профсоюзам.	 Внешне	 привлекательная,	 но	 прак-
тически	она	уводит	от	главного:	мы	тогда	не	будем	
взаимодействовать	 с	 существующими	профсоюза-
ми,	за	которыми,	какими	бы	соглашательскими	они	
ни	были,	стоят	работники	с	их	реальными	пробле-
мами.	 Совместно	 с	 профсоюзами	 радиоэлектрон-
ного	комплекса,	АПК	и	рядом	других	мы	проводили	
все	главные	протестные	акции	в	Воронеже.
	 И	 последнее.	 Когда	мы	 говорим	о	 глобализме,	
то	 сбиваемся	 только	 на	 негативную	 оценку,	 что	
глобализм	 –	 это	 акулы	 империализма,	 пожираю-
щие	 более	 слабые	 страны	 и	 навязывающие	 свою	
воля	народам.	Это	так,	но	в	глобализме	есть	и	по-
зитивный	момент.	Приведу	пример.	В	1990-е	 годы	
на	 воронежский	 завод	 кинескопов	 фирма	 пришла	
«Филипс»,	мы	с	ними	боролись,	говорили	–	это	кон-
куренты,	 они	 пришли	 уничтожить	 воронежский	 за-
вод.	Сейчас	мне	стыдно	за	эту	позицию,	потому	что	
завода	всё	равно	не	стало,	а	в	 социалистическом	
Китае,	 благодаря	 использованию	 возможностей	
глобальной	экономики,	в	том	числе	и	инвестициям	
«Филипса»,	 успешно	 развивается	 радиоэлектрон-
ная	промышленность.
	 Нельзя	 	 упрощенно,	 однолинейно	 подходить	
к	 оценке	 ситуации	 и	 нашим	действиям.	 Был	 такой	
эпизод.	С	1990-х	 годов	мы	ходим	1	мая	на	демон-
страцию	вместе	с	профсоюзами,	чтобы	люди	видели	
нас,	а	потом	уходим	на	свой	митинг.	Года	три-четыре	
назад	 построились,	 а	 перед	 нами	 коробка	 –	 сотни	
две-три	крепких	молодых	людей	в	чёрных	рубахах.	
Дать	им	по	автомату	–	и	будут	 те	же	бандеровцы.	
Поэтому,	 добиваясь	 смены	 нынешней	 власти,	 мы	
не	должны	допустить,	чтобы	реализовалась	эта	пе-
чальная	перспектива,	как	случилось	на	Украине.	
 Народный	 фронт,	 о	 котором	 говорил	 в	 своём	
докладе	Г.А.	Зюганов,	уже	вырисовывается	–	там	
наш	губернатор,	там	мэр,	народное	предприятие,	
Совет	 трудовых	 коллективов.	 Если	 эти	 процессы	
будут	 идти	 повсеместно,	 назревшие	 перемены	
станут	реальностью.
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ренитета	нашей	страны.	По	сути,	ее	экономическое	и	
политическое	умерщвление.
	 Все	очевиднее,	что	большинство	сегодня	становит-
ся	на	нашу	сторону.	В	прошлом	году	КПРФ	удвоила	и	
утроила	свои	результаты	на	выборах	в	региональные	
законодательные	собрания.	Мы	одержали	победу	на	гу-
бернаторских	выборах	в	Хакасии.	
	 Носители	идеологии	либерального	реванша,	продолжа-
ющие	 определять	 российскую-социально-экономическую	
повестку,	хорошо	понимают,	что	мы	–	главная	сила,	кото-
рая	 противостоит	 их	 разрушительным	 планам.	Именно	 в	
этом	 состоит	 основная	 причина	 той	 нарастающей	 атаки,	
которой	подвергаются	КПРФ	и	наши	союзники.	Основная	
причина	того,	что	власть,	по	сути	затыкая	рот	всему	обще-

ству,	отказывается	выполнить	наше	требование	о	проведе-
нии	 национального	 референдума	 по	 вопросу	 повышения	
пенсионного	 возраста.	 Основная	 причина	 того,	 что	 ЦИК	
выходит	 за	 рамки	 отведенных	 ему	 законом	 полномочий	
и	 не	 позволяет	 народному	 кандидату	 в	 президенты	Пав-
лу	Грудинину,	за	которого	год	назад	проголосовали	почти	
9	миллионов,	получить	мандат	депутата	Государственной	
Думы.	 Основная	 причина	 абсолютно	 безосновательного	
уголовного	преследования	Владимира	Бессонова	и	других	
наших	товарищей.	И	судебного	иска,	поданного	олигархом	
Дерипаской	в	ответ	на	наш	призыв	разобраться,	какое	пра-
во	он	имел	передавать	российскую	алюминиевую	отрасль	
под	контроль	иностранных	управленцев.	
	 Но	никакое	давление,	никакие	провокации	не	заставят	
нас	 отказаться	 от	 созидательной	 политики,	 которую	 мы	

всегда	проводили	и	будем	проводить	впредь.	Важнейшая	
задача	этой	политики	–	добиться	того,	чтобы	необходимые	
стране	перемены	произошли	мирно	и	демократично.	
	 Если	 политика	 нынешней	 власти	 не	 будет	 в	 бли-
жайшее	 время	 пересмотрена	 самым	 принципиальным	
образом,	 она	обречена	на	 крах.	Но	мы	не	можем	допу-
стить,	 чтобы	 она	 сменилась	 анархическим	 майданом,	
на	 волне	 которого	 к	 власти	 будут	 рваться	 те,	 кто	 хочет	
окончательного	разрушения	России.	Нам	нужен	не	май-
дан,	 а	 давно	 назревшее	 широкое	 объединение	 народа	
и	 государственно-патриотических	 сил.	 Нужен	Народный	
патриотический	фронт,	который	опирается	на	программу	
развития.	Он	обеспечит	обновление	правящей	команды,	
формирование	правительства	народного	доверия.	И	до-
стижение	таких	результатов,	за	которые	будет	не	стыдно	
отчитаться	перед	страной.

(Начало на стр. 1)
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 17	апреля	в	Берёзовой	роще	по	инициативе	Централь-
ного	райкома	КПРФ	прошёл	митинг	против	стройки	на	гра-
нице	микрорайона	и	Центрального	парка.	Под	красными	
флагами,	с	плакатами	«Хотим	жить	в	Берёзовой	роще,	а	не	
в	кирпичных	джунглях»,	«Руки	прочь	от	Берёзовой	рощи»,	
«Власть,	выполняй	свои	обещания»,	«Народу	–	уважение,	
а	 не	 унижение»,	 «Право	на	благоприятную	окружающую	
среду	 гарантировано	 ст.	 42	 Конституции	 РФ»	 собралось	
несколько	десятков	жителей	Берёзовой	рощи.	В	2008	году	
на	этом	месте	уже	пытались	начать	строительство	много-
этажек,	вырубив	почти	3	гектара	деревьев,	но	протестные	
акции	жителей,	кульминацией	которых	стало	перекрытие	
автодороги,	а	также	выявленные	со	стороны	застройщика	
нарушения	 остановили	 стройку.	 В	 2012	 году	 губернатор	
А.В.	Гордеев	пообещал	на	встрече	с	жителями,	что	строек	
в	Берёзовой	роще	больше	не	будет.
	 Но	обещание	нарушено,	и	новый	застройщик	увели-
чивает	количество	домов	и	их	этажность,	вырублено	ещё	
несколько	десятков	деревьев,	а	забор	стройки	подвинут	
почти	 вплотную	 к	 существующим	 домам.	 В	 результате	
Берёзовая	 роща	 почти	 полностью	 лишилась	 зелёного	
барьера,	защищавшего	микрорайон	от	шума	и	выхлопов	
автомагистрали	 по	 ул.	 Ленина	 и	 Ломоносова.	 С	 возве-
дением	новых	домов	появится	несколько	 сотен	автомо-
билей,	 которые	 будут	 парковать	 во	 дворах	 ближайших	

пятиэтажек,	и	масса	людей,	желающих	уехать	на	обще-
ственном	транспорте.	В	детских	 садах	не	будет	хватать	
мест,	в	поликлинике	появятся	огромные	очереди.	Об	этом	
ни	 застройщики,	 ни	 чиновники,	 давшие	 разрешение	 на	
строительство,	не	думают.	
	 Райком	КПРФ,	депутаты-коммунисты	предлагали	ис-
полнительной	 власти	 разумный	 вариант:	 котлован	 ис-
пользовать	 для	 подземной	 автомобильной	 парковки,	 а	
сверху	посадить	деревья,	разместить	скамейки,	детские	
площадки	 и	 спортивные	 снаряды,	 создав	 дополнитель-
ную	 зону	 отдыха	 для	 жителей	 Берёзовой	 рощи.	 Но	 это	
предложение	было	проигнорировано.	
	 Выступившие	перед	жителями	первый	секретарь	об-
кома	КПРФ,	заместитель	председателя	областной	Думы	
С.И. Рудаков,	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	 депутат	 город-
ской	 Думы	А.С. Померанцев,	 лидер	 коммунистов	 Цен-
трального	 района	 С.В. Щербаков,	 секретарь	 местной	
ячейки	КПРФ	В.М. Пральник	поддержали	возмущённых	
жителей	и	подчеркнули,	что	предстоит	непростая	и	упор-
ная	борьба:	митинги,	пикеты,	сбор	подписей.	И	бороться	
нужно	не	только	против	застройки	и	вырубки	леса,	но	и	
против	 капитализма,	 при	 котором	 правители	 и	 буржуи	
простого	человека	грабят	налогами,	ценами	и	тарифами,	
поднимают	пенсионный	возраст,	уничтожают	среду	обита-
ния,	а	сами	набивают	карманы.	Необходимо	поддержать	

КПРФ	–	единственную	общественно-политическую	силу,	
которая	защищает	людей	труда.	Если	из	600-800	человек,	
голосующих	на	избирательных	участках	Берёзовой	рощи	
за	КПРФ,	в	партию	придёт	хотя	бы	каждый	десятый,	это	
будет	внушительная	сила.
	 -	Могу	ли	я	или	кто-то	из	собравшихся	здесь	купить	
квартиру	в	этих	домах?	–	выразил	общее	настроение	ли-
дер	районной	комсомольской	организации,	студент	Нико-
лай Зверев.	–	Нет,	и	вы	не	можете.	Тысячи	квартир	стоят	
нераспроданными,	потому	что	люди	–	нищие.	Почему	же	
мы	должны	лишаться	солнечного	света	и	свежего	воздуха	
ради	чьих-то	кошельков?
	 Жители	 сообщили	 ещё	 об	 одной	 надвигающейся	
беде:	запланировано	строительство	автодороги,	которая	
свяжет	ул.	Шишкова	и	Тимирязева,	причём	трасса	прой-
дёт	через	парк,	опытные	поля	и	лесополосы.	
	 На	 митинге	 был	 организован	 сбор	 подписей	 против	
строек,	 создана	 инициативная	 группа	 для	 продолжения	
протестных	действий.	
	 В	принятой	единогласно	резолюции	содержатся	тре-
бования	остановить	стройку	и	рассмотреть	альтернатив-
ное	 предложение	 по	 использованию	её	 территории,	 пе-
ресмотреть	 проект	 строительства	 автодороги,	 включить	
лесополосы	 вокруг	 Берёзовой	 рощи	 и	 опытных	 полей	
СХИ	 в	 состав	 зелёного	 пояса	 Воронежа.	 Собравшиеся	
выразили	 поддержку	 программе	 КПРФ	 «10	 шагов	 к	 до-
стойной	жизни»	и	потребовали	формирования	правитель-
ства	 народного	 доверия.	По	 поручению	 граждан	 в	 ходе	
отчёта	 губернатора	области	их	позицию	озвучил	второй	
секретарь	обкома	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	об-
ластной	Думы	А.И.	Рогатнев.

 23 марта в ходе Всероссийской акции протеста 
«Защитим социально-экономические права граж-
дан!» в центре Воронежа прошёл многолюдный ми-
тинг. В очередной раз коммунисты и сторонники 
КПРФ, представители трудовых коллективов, об-
щественных организаций, малого бизнеса, обману-
тые пайщики, экологические активисты вышли на 
Никитинскую площадь сказать свое твердое «нет» 
антинародной политике, которую проводит прези-
дент В. Путин и его правительство во главе с ли-
дером «Единой России» Д. Медведевым.
	 «Нам	на	протяжении	многих	лет	обещают,	что	вот-вот	
страна	выйдет	из	экономического,	политического,	социаль-
ного	и	культурно-морального	кризиса.	И	в	то	же	время	наро-
ду	живётся	всё	хуже.	Власть	пугает	людей	последствиями	
перемен	–	мол,	будет,	как	в	лихие	90-е.	А	сама	их	возвраща-
ет,	навязывая	принцип	–	прав	тот,	у	кого	выше	должность	и	
больше	денег.	Народ	зомбируют	при	помощи	центральных	
СМИ.	Поэтому,	товарищи,	только	солидарность	в	борьбе	за	
свои	интересы	поможет	нам	выжить	и	победить	в	чудовищ-
ных	 условиях	 либерального	 капитализма»,	 -	 подчеркнул	

второй	 секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 руководи-
тель	фракции	КПРФ	областной	Думы	А.И. Рогатнев.
	 По	 словам	 лидера	 воронежских	 коммунистов,	 заме-
стителя	 председателя	 областной	 Думы	 С.И. Рудакова,	
мы	подошли	к	такой	черте,	когда	рейтинги	президента	и	
правительства	обрушились	вниз,	и	они	лихорадочно	на-
чинают	 соображать,	 как	 еще	одурманить	народ,	 как	 его	

придавить,	чтобы	он	головы	не	поднял.
	 Закрытые	предприятия,	исчезнувшие	села,	незаконная	
вырубка	лесов	и	застройка	–	у	этого	всего	одна	причина:	
неправильный	 социально	 экономический	 курс,	 который	
во	всех	сферах	нашей	жизни	приносит	лишь	проблемы	и	
беды.	Руководители	 государства	 пытаются	 свалить	 вину	
на	регионы,	чиновники	регионов	кивают	на	Кремль.	
	 Но	вместо	положительных	перемен	для	народа	власть	
пытается	расправиться	с	теми,	кто	защищает	права	наро-
да,	показывает	пример	работы	в	интересах	людей.	
	 «Но	ничего	у	них	не	выйдет,	если	мы	будем	собирать	
вот	такие	площади	народного	возмущения	по	всем	горо-
дам	России»,	-	отметил	С.И.	Рудаков.	
	 Протестная	 акция	 продолжалась	 почти	 два	 часа.	
Все	 выступления	 нашли	 отклик	 в	 сердцах	 каждого	
участника	акции.	Люди	горячо	аплодировали,	а	по	от-
ношению	к	нынешним	правителям	скандировали	«До-
лой»,	«Позор!»,	«В	отставку!».
	 По	окончании	митинга	была	принята	резолюция,	в	кото-
рой	народ	потребовал	смены	социально-экономического	
курса	 и	 отставки	 буржуазных	 правителей,	 прекращения	
преследований	защитников	интересов	граждан	–	комму-
нистов	и	патриотов.

Ирина ГлушКОВа

	 В	связи	со	смертью	депутата	Государственной	
Думы,	 учёного,	 нобелевского	 лауреата	 Жореса	
Алфёрова,	 президиум	 ЦК	 КПРФ	 принял	 решение	
передать	 депутатский	 мандат	 Павлу	 Грудинину.	
Однако	ЦИК	РФ	решение	КПРФ	незаконно	и	необо-
снованно	 заблокировал.	 Коммунисты	 обжаловали	
решение	ЦИК	РФ,	но	Верховный	суд	вернул	иск	без	
рассмотрения,	 а	 на	Павла	Грудинина	вновь	поли-
лась	«чернуха»	в	СМИ.
	 Комсомольцы	провели	пикет	в	поддержку	Пав-
ла	Грудинина	и	напомнили	жителям	города	о	том,	
что	прошёл	уже	год	после	выборов	президента,	на	
которых	большинство	граждан	отдали	свои	голоса	
Путину,	надеясь,	что	он	защитит	их	интересы.	А	по-
лучили	повышение	пенсионного	возраста,	рост	цен	
на	продукты	питания	и	бензин,	увеличение	комму-
нальных	 тарифов,	 ограничения	 свободы	 слова	 в	
Интернете	и	т.д.	
	 Общаясь	 с	 жителями	 города,	 комсомольцы	
предложили	им	сделать	выводы:	кто	за	народ	толь-
ко	на	словах,	а	кто	на	деле.

 В Воронеже прошла акция в поддержку лидера 
КПРФ г.А. Зюганова и других активистов Компартии 
и патриотов, подвергающихся политическим и судеб-
ным преследованиям со стороны буржуазной власти. 
Участники – коммунисты, комсомольцы, дети войны, 
неравнодушные беспартийные воронежцы вышли на 
протест под красными флагами СССР и КПРФ, с пла-
катами «Руки прочь от Зюганова!», «Нет давлению на 
коммунистов и КПРФ!», «Поддержим Зюганова и КПРФ 
в борьбе с олигархами!», «Даёшь национализацию! Де-
рипаску - под суд!», «Фабрики и заводы – народу, оли-
гархам - тюрьмы», «Дерипаску – под суд за торговлю 
национальными интересами!». 
	 Секретари	Воронежского	 обкома	КПРФ	С.В. Рудаков, 
А.И. Рогатнев и Д.В. Рослик,	депутат	Госдумы	шести	созы-
вов	Р.г. гостев,	общественные	активисты	В.М. Пральник 
и В.И. Пащенко подчеркнули	 в	 своих	 выступлениях,	 что	
усилившееся	 давление	 власти	 и	 олигархата	 на	 коммуни-
стов	и	патриотов	не	случайно.	Углубляющийся	социально-
экономический	 кризис,	 падение	 уровня	 жизни	 граждан,	
продолжающееся	 уже	 несколько	 лет,	 новые	 людоедские	
реформы	властей	–	повышение	пенсионного	возраста,	уве-
личение	НДС,	рост	цен	и	тарифов	на	услуги	ЖКХ,	мусор-
ный	 побор	 и	 усиливающееся	 давление	 на	 малый	 бизнес	
привели	 к	 тому,	 что	 рейтинг	 власти,	 включая	 президента	
Путина,	катастрофически		упал,	люди	готовы	выйти	на	ули-
цы.	 Чтобы	 избежать	 ответственности	 за	 содеянное	 и	 по-
тери	 власти	 и	 награбленных	 богатств,	 коррумпированные	
чиновники	и	алчные	буржуи	пытаются	запугать	народ,	пре-
следуя	тех,	кто	говорит	людям	правду,	кто	их	сплачивает	и	
поднимает	на	борьбу	за	свои	права.	Позорный	иск	против	
Г.А.	Зюганова,	разоблачившего	с	думской	трибуны	преступ-
ную	сделку	олигарха	Дерипаски,	фактически	передавшего	
под	контроль	Запада	алюминиевую	отрасль	России,	клеве-
та	на	красных	губернаторов	Левченко	и	Коновалова,	отказ	
передать	мандат	депутата	Госдумы	Грудинину,	на	выборах	
президента	получившему,	только	по	официальным	данным,	
почти	9	млн.	голосов	избирателей,	позорное	судилище	над	

депутатом	 Госдумы	 Бессоновым,	 пытавшимся	 защитить	
своих	избирателей	от	не	в	меру	ретивых	правоохранителей,	
избиения	рядовых	активистов	партии,	увольнение	с	работы	
и	запугивание	членов	их	семей	-	это	всё	звенья	одной	цепи	
криминально-олигархического	капитализма.
	 Но	 ничего	 у	 них	 не	 выйдет.	 Коммунистическую	 пар-
тию,	 руководимую	 Г.А.	 Зюгановым,	 пытались	 запретить	
в	 середине	 1990-х,	 пытались	 расколоть	 в	 начале	 2000-х	
–	коммунисты	дали	достойный	отпор.	Против	Г.А.	Зюгано-
ва		десятки	раз	выдвигались	надуманные	судебные	иски,	
и	 каждый	раз	они	позорно	разваливались,	 потому	что	 за	
лидером	КПРФ	были	очевидные	доказательства		правоты	
и	справедливости.	П.Н.	Грудинин	сумел	добиться	в	руко-
водимом	им	совхозе	им.	Ленина	выдающихся	результатов	
и	в	производстве,	и	в	социальной	сфере,	сочетая	возмож-
ности	рыночной	экономики	с	социальной	справедливостью	
и	заботой	о	людях	–	и	миллионы	граждан	убедились,	что	
новый	социализм,	политика	государства	в	интересах	боль-
шинства	людей	–	это	реальность,	Сумел	С.Г.	Левченко	в	
Иркутской	области	благодаря	планированию	развития	эко-
номики	и	пресечению	деятельности	«чёрных	лесорубов»	в	
два	раза	увеличить	бюджет	и	поднять	зарплаты	–	комму-
нисты	уверенно	победили	на	выборах	в	областную	Думу.	
Депутаты	от	КПРФ	отстаивают	производство,	образование,	
науку,	выступают	против	повышения	пенсионного	возрас-
та,	роста	цен	и	налогов,	защищают	среду	обитания	людей	
и	борются	против	электронного	рабства	–	это	тоже	очевид-
но	для	общества.
	 Кто	мешает	нынешним	правителям	поумерить	свои	ап-
петиты	и	 позаботиться	о	людях?	Но	они	не	 хотят	 ничего	
менять	в	своей	пагубной	политике,	зато	закручивают	гайки.	
Однако	терпение	людей	не	беспредельно.	И	власть	не	спа-
сут	никакие	фильтры	для	интернета	и	ликвидация	гайд-зон	
(мест,	где	можно	собираться	на	митинги	и	пикеты	без	по-
дачи	уведомлений	чиновникам).	Люди	безо	всяких	заявок	
выйдут	на	главную	площадь	и	в	Воронеже,	и		в	столице,	и	
тогда	сегодняшним	господам	придётся	ох	как	не	сладко.

Сергей ЩЕРбаКОВ
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За КПРФ и её лидером – 
правда и справедливость!

Людям труда – достойную жизнь

Хотим жить в Берёзовой роще, 
а не в кирпичных джунглях

В поддержку 
Павла Грудинина
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 2 апреля 2019 года Конституционный суд РФ вы-
нес определение, в котором уклонился от рассмо-
трения запроса депутатов Государственной думы 
о соответствии Конституции РФ новой «пенсион-
ной реформы». Запрос был направлен в суд 18 де-
кабря 2018 года и подписан депутатами от КПРФ 
(100%), «Справедливой России» (85%), лДПР (60%). 
	 Судьи	Конституционного	суда	не	увидели	нестыко-
вок	с	Конституцией	РФ	закона,	который,	как	отмечено	в	
запросе,	«умаляет	и	ухудшает	конституционные	права	
нетрудоспособных	граждан	на	назначение	им	социаль-
ной	пенсии	по	старости	на	5	лет	позже,	лишая	многих	из	
них	 единственного	 источника	 существования…».	Эти	
действия	 партии	 власти	 напрямую	противоречат	 ч.	 2	
ст.	55	Конституции,	которая	запрещает	принимать	в	РФ	
законы,	отменяющие	или	умаляющие	общепризнанные	
права	 человека.	 Наличие	 этой	 статьи	 в	 Конституции	
является	гарантом	для	подтверждения	статуса	России	
как	социального	государства,	в	котором	законы	могут	
только	улучшать	социально-экономическое	положение	
ее	граждан	по	сравнению	с	уже	действующим	уровнем,	
а	не	ухудшать	его.	Установление	в	РСФСР	пенсионно-
го	возраста	60	лет	для	мужчин	и	55	лет	для	женщин	
было	результатом	огромных	социально-экономических	
завоеваний	Страны	Советов,	реально,	а	не	на	бумаге,	
гарантирующей	 своим	 гражданам	 основные	 права	 и	
свободы,	в	том	числе	в	области	пенсионного	обеспе-
чения.	Кроме	того,	в	своем	запросе	депутаты	обратили	
внимание	Конституционного	суда	на	тот	факт,	что	ни-
какого	 серьёзного	 обоснования	 повышения	 пенсион-
ного	возраста	правительством	не	было	представлено,	
а	его	заявления	о	повышении	уровня	и	продолжитель-
ности	жизни,	улучшении	медицинского	и	бытового	об-

служивания	 носят	 абсолютно	 голословный	 характер.	
При	этом	вопрос,	затрагивающий	интересы	буквально	
каждого	жителя	нашей	страны,	решался	без	всенарод-
ного	обсуждения.	Что	же	касается	трудностей	бюдже-
та,	 связанных	 с	 оставлением	 пенсионного	 возраста	
на	прежнем	уровне,	то	заявители	абсолютно	резонно	
указывали	на	то,	что	правительство	настойчиво	откло-
няет	все	предложения	оппозиции	о	введении	прогрес-
сивного	подоходного	налога	и	налога	на	сверхбогатых,	
введение	которого	могло	бы	решить	все	пенсионные,	
финансовые	проблемы.	Кроме	того,	правительство	так	
и	не	смогло	обеспечить	поступательное	развитие	рос-
сийской	экономики	и	вывод	ее	из	затянувшегося	кри-
зиса.	И	теперь	пытается	переложить	все	свои	промахи	
и	некомпетентность	на	плечи	наименее	защищенных	
слоев	населения,	 что	напрямую	противоречит	основ-
ным	принципам	социального	государства.	

	 К	 сожалению,	 Конституционный	 суд	 ограничился	
формальным	 выводом:	 Конституция	 не	 содержит	 за-
прета	 на	 повышение	 пенсионного	 возраста,	 поэтому	
принятый	закон	её	не	нарушает,	а	значит,	дальнейше-
му	рассмотрению	в	КС	запрос	депутатов	не	подлежит.	
Таким	образом,	закон	в	РФ	становится	игрушкой	в	ру-
ках	власть	имущих.	
	 Правда,	в	решении	Конституционного	суда	есть	за-
служивающий	внимание	вывод.	«Депутаты	и	фракции	
(политические	 партии),	 оказавшиеся	 в	 меньшинстве,	
не	лишены	возможности	как	 критиковать	своих	оппо-
нентов,	 так	 и	 ставить	 вопрос	 о	 внесении	 изменений	
в	те	положения,	против	которых	были	направлены	их	
поправки,	 в	 ходе	 парламентской	 деятельности.	 Пар-
ламентское	 же	 большинство,	 реализовав	 свое	 преи-
мущество	 при	 голосовании,	 несет	 риск	 утраты	 элек-
торальной	 поддержки	 и	 доверия	 избирателей	 ввиду	
возможных	негативных	последствий	принятых	законо-
дательных	решений.	В	этом	проявляется	политическая	
и,	в	частности,	парламентская	и	партийная	конкурен-
ция,	основанная	на	принципах	народовластия,	право-
вой	демократии	и	политического	плюрализма».	Ну	что	
ж,	давайте	последуем	этому	совету	Конституционного	
суда	и	по	заслугам	ответим	«Единой	России»	за	такой	
удар	по	интересам	народа.	
	 КПРФ	не	отказываемся	от	намерения	оспорить	«лю-
доедскую»	пенсионную	реформу.	Теперь	в	суды	пойдут	
люди.	Тысячи	граждан,	достигшие	того	возраста,	когда	
до	реформы	выходили	на	пенсию,	могут	остаться	без	
заработка,	 будучи	 уволенными	 по	 возрастному	 при-
знаку,	 и	 без	 пенсии.	Они	 пойдут	 с	 исками	 в	 обычный	
суд	(примерная форма иска будет опубликована в бли-
жайшее время),	дойдут	до	Верховного	суда,	придут	в	
Конституционный	суд	РФ	с	конкретными	гражданскими	
делами.	И	спрятаться	от	народа	будет	невозможно.

 Мошенничество управляющих ком-
паний, избыточное тепло в квартирах и 
дублирование платежей за вывоз мусо-
ра — самые распространенные причины 
«раздувания» квитанций ЖКХ. Но ключе-
вая проблема — непрозрачные тарифы. 
Россияне по большинству услуг ЖКХ пе-
реплачивают более 100% их себестоимо-
сти, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. У 
трех четвертей регионов завышены тари-
фы ЖКХ, в двух соседних областях тари-
фы на воду могут отличаться в 54 раза.
	 Не	исключение	и	Воронежская	область.	
Не	стихает	возмущение	счетами	за	мусор.	
На	 людей,	 если	 подсчитать	 соотношение	
платежей	 и	 объёмов	 вывозимого	 мусора,	
навешивают	 кубометры	 отходов,	 которые	
просто	физически	невозможно	произвести.	
	 Активистки	Советов	жителей	из	Ленин-
ского	района	К.В.	Утолина	и	Л.В.	Шаблова,	
С.Г.	Щербова	из	Центрального	района	на-
правили	в	адрес	фракции	КПРФ	в	област-
ной	Думе	подсчёты,	некоторые	из	которых	
мы	приводим	здесь.
 Так,	 УК	 Ленинского	 района	 повысила	
платежи	на	вывоз	ТКО	с	1	января	2019	г.	на	
46,83%:	с	4,06	руб.	за	1	квадратный	метр	пло-
щади	квартиры	до	5,96	руб.	Другие	управля-
ющие	компании	сделали	повышение	от	44,1	
до	 53,05%.	 Это	 противоречит	 заявлению	
председателя	 правительства	 г-на	 Медведе-
ва,	 	 что	 тарифы	 на	 вывоз	 ТКО	 не	 должны	

повышаться	больше	чем	на	12%.	Чем	объяс-
нить	такой	рост?	Только	количеством	вывоз-
имого	мусора.	Поскольку	стоимость	вывоза	1	
м3	мусора	в	2019	г.	удерживается	на	уровне	
492,62	руб.	(правда, с апреля её решили сни-
зить до 475,2 руб. - ред.),	легко	определить,	
какой	 объём	 отходов	 включён	 в	 платёжки	
жителей.	 Сколько	 должны	 выбросить	 мусо-
ра	 проживающие	 в	 среднестатистической	
двухкомнатной	квартире	площадью	40,2	м2?	
Для	 этого	 умножаем	 площадь	 квартиры	 на	
тариф	за	квадратный	метр,	полученное	про-
изведение	делим	на	стоимость	вывоза	одно-
го	 кубометра	 (5,96х40,2:492,62=0,4865	 м3).	
При	 средней	 массе	 кубометра	 отходов	 120	
кг	получается	58,38	кг	мусора.	Предположим,	
что	 отходы	 составляют	 20%	 от	 купленных	
продуктов	и	товаров	народного	потребления.	
Значит,	семья	из	2-3	человек	в	месяц	должна	
покупать	291,9	кг	продуктов	и	бытовых	това-
ров,	что,	конечно	же,	абсурдно	и	финансово	
неподъёмно.	
	 Откуда	 берутся	 такие	 объёмы?	 Напри-
мер,	 в	 «лодку»,	 стоящую	 во	 дворе	 домов	
105	и	107	по	ул.	20-летия	Октября,	выносят	
отходы	не	 только	жильцы,	но	и	различные	
фирмы,	расположенные	на	первых	этажах,	
а	 также	жители	 домов	№136	 и	 140	 по.	 ул.	
Челюскинцев,	 у	 которых	 во	 дворе	 вообще	
нет	ёмкостей	для	сбора	отходов.	Но	почему	
жители	 должны	 компенсировать	 из	 своего	
кармана	расходы	управляющих	компаний?

	 -	Пора	прекращать	«кошмарить»	не	толь-
ко	 бизнес,	 но	 и	 население	 бесконечными	
«реформами	ЖКХ»,	-	отмечают	активистки.
	 Постоянные	 нарекания	 вызывают	 и	 плате-
жи	за	отопление,	которые	«Воронежтеплосеть»	
в	феврале	увеличила	в	полтора	–	два	раза,	хотя	
погода	в	январе,	за	который	в	феврале	вносится	
плата,	был	не	намного	холоднее,	чем	декабрь.	
По	мнению	экспертов,	«Теплосеть»	просто	жуль-
ничала,	не	боясь	разбирательств,	поскольку	с	1	
марта	муниципальное	предприятие	переходило	
в	концессию	к	частнику	-	«Квадре».
	 А	тут	ещё	у	некоторых	воронежцев,	кто	
оплачивал	коммуналку	вовремя,	в	патёжках	
за	 март	 появились	 многотысячные	 долги.	
Как	оказалось,	в	сбое	виноваты	специали-
сты	ЕПСС	ЖКХ,	которые	не	смогли	вовремя	
перенастроить	программное	обеспечение.
	 Аварии	 на	 теплотрассах	 и	 водопрово-
де,	 повторявшиеся	 с	 начала	 года	неодно-
кратно,	затрагивали	целые	кварталы	с	де-
сятками	тысяч	жителей.	Особенно	громкой	
была	авария	на	ул.	Антонова-Овсеенко,	где	
лопнула	магистральная	труба,	заменённая	
всего	несколько	лет	назад.	Таково	качество	
работы	«эффективных	собственников».
	 И	 всё	 это	 будет	 продолжаться	 до	 тех	
пор,	пока	система	ЖКХ	не	будет	возвраще-
на	под	контроль	государства,	а	коммуналь-
ные	 платежи	 ограничены	 10%	 доходов	
семьи.	Это	–	 одни	из	 важнейших	пунктов	
антикризисной	программы	КПРФ.

 Российской семье, чтобы свести 
концы с концами и купить самое необхо-
димое, требуется минимальный доход в 
58,5 тыс. руб. в месяц. Это следует из 
последних данных Росстата, получен-
ных на основе проведённого в сентябре 
прошлого года во всех регионах России 
опроса 60 тыс. семей.
	 Минимальный	доход,	необходимый	мно-
годетной	семье	(трое	детей	и	более),	опреде-
лён	на	уровне	82	тыс.	руб.	в	месяц.	Молодым	
семьям	нужно	как	минимум	68—69	тыс.	руб.,	
неполным	семьям	—	62,5	тыс.	руб.	Семьям,	
состоящим	 только	 из	 пенсионеров,	 необхо-
димо	38,3	тыс.	руб.,	чтобы	не	голодать.
	 Почти	80%	российских	семей	испытыва-
ют	затруднения	с	тем,	чтобы	приобрести	не-
обходимый	минимум	товаров	и	уложиться	в	
сумму	семейного	дохода.	14,6%	семей	стал-
киваются	с	«большими	затруднениями».
	 Более	половины	российских	семей	(53%)	
не	могут	 позволить	 себе	неожиданные	 тра-
ты,	например,	ремонт	или	срочные	медицин-
ские	услуги.
	 У	 35,4%	 семей	 нет	 возможности	 приоб-

рести	каждому	члену	семьи	две	пары	подхо-
дящей	по	сезону	обуви	(по	одной	на	каждый	
сезон).	Среди	многодетных	семей	таких	40%.
	 Десятая	часть	опрошенных	не	может	по-
купать	 мясо,	 птицу,	 рыбу	 или	 равноценную	
вегетарианскую	пищу	хотя	бы	один	раз	за	два	
дня.	 21,1%	 семей	 не	 могут	 позволить	 себе	
есть	фрукты	в	любое	время	года.	11%	семей	
сообщили,	что	им	не	хватает	средств	для	по-
купки	жизненно	необходимых	лекарств.

	 Четверть	семей	не	может	пригласить	до-
мой	гостей	на	праздник.
	 Каждая	вторая	российская	семья	не	мо-
жет	позволить	себе	проводить	вне	дома	хотя	
бы	одну	неделю	отпуска.
	 Всего	с	2014	года	реальные	доходы	рос-
сиян	упали	почти	на	11%.	В	январе	2019	года	
они	снизились	на	1,3%	по	сравнению	с	янва-
рём	2018	года.
	 В	 «майском»	 указе	 президентом	 России	
В.	 Путиным	 была	 поставлена	 амбициозная	
задача	—	снизить	к	2024	году	в	два	раза	уро-
вень	бедности	в	стране.	То	есть	к	2024	году	
он	должен	составить	6%.	По	итогам	2018	года	
18,9	млн.	человек	жили	за	чертой	бедности	—	
12,9%	от	всего	населения.	Это	меньше,	чем	в	
предыдущие	годы,	когда	число	нищих	прибли-
жалось	к	22	миллионам.	Откуда	же	снижение,	
если	доходы	падают?	Ответ	прост:	в	послед-
нем	квартале	прошлого	года	был	снижен	про-
житочный	 минимум.	 В	 третьем	 квартале	 он	
составлял	 10451	 рубль,	 а	 в	 четвёртом	 упал	
до	10213	рублей.	Хотя	жизнь	продолжает	до-
рожать.	Похоже,	что	власти	решили	победить	
бедность…	статистикой.

	 Очередные	 происки	 анти-
коммунистов	 и	 антисоветчиков	
получили	 отпор.	 Протесты	 об-
щественности	 во	 главе	 с	 КПРФ	
против	пересмотра	истории,	ре-
зультаты	голосования	в	интерне-
те	возымели	действие:	 в	 город-
ской	администрации	решено	не	
добавлять		воронежским	улицам	
дореволюционные	 названия.	
Вместо	 этого	 на	 фасадах	 зда-
ний	 например,	 на	 доме	 в	 нача-
ле	улицы	и	в	её	конце,	появятся	
информационные	таблички	с	не-
большими	 текстами	 об	 истории	
улиц.	 Именно	 это	 разумное	 и	
справедливое	 решение	 пред-
лагали	 депутаты-коммунисты	
и	 многие	 представители	 обще-
ственности.

	 Тема	гайд-парков,	в	которых	
граждане	 могут	 собираться	 на	
митинги	и	пикеты	без	подачи	уве-
домления,	вызвала	большой	об-
щественный	резонанс	в	связи	с	
предложением	властей	и	право-
охранителей	 перенести	 гайдзо-
ны	из	центра	на	окраины,	создав	
по	 одному	 гайд-парку	 в	 каждом	
районе.	Общественность	высту-
пила	 против	 этой	 инициативы,	
справедливо	усматривая	в	этом	
стремление	 властей	 «затянуть	
гайки»	 и	 спрятаться	 от	 мнения	
народа.	Депутаты	от	КПРФ	под-
держали	 общественных	 активи-
стов.	 Позиция	 Компартии,	 вы-
работанная	 на	 заседании	 бюро	
обкома,	 заключается	 в	 том,	 что	
гайд-парки	должны	быть	и	в	цен-
тре,	 где	 люди	 могут	 выразить	
своё	 отношение	 к	 политике	 об-
ластных	 и	 городских	 властей	 в	
целом,	 и	 в	 городских	 районах,	
где	 граждане	 могли	 бы	 выска-
заться	 по	 конкретным	 местным	
проблемам.	Это	требование	по-
ручено	 отстаивать	 депутатам-
коммунистам.

Судей устраивает людоедская реформа

Прекратить коммунальный грабёж Советские 
названия 
неприкосновенны

Побеждают бедность… статистикой

И в центре, 
и на окраинах

Коммунисты в Думе

Коммунисты добились
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		 Имя	 Владимира	 Ильича	 Ле-
нина	прочно	вошло	в	историю	ХХ	
века,	 а	 его	 деятельность	 во	мно-
гом	определила	ход	мирового	раз-
вития.	Трудящиеся	помнят	его	как	
человека,	который	встал	во	главе	
борьбы	 за	 освобождение	 трудя-
щихся	от	власти	капитала,	от	экс-
плуатации	 человека	 человеком,	
за	мир	без	войн	и	национального	
угнетения.

	 Весь	жизненный	путь	В.И.	Ленина	
являет	собой	пример	самоотвержен-
ного	 служения	 интересам	 рабочего	
класса	 и	 трудового	 крестьянства.	 В	
самые	сложные	для	страны	и	партии	
дни,	 когда	многие	товарищи	теряли	
надежду	 и	 силу	 духа,	 он	 личным	
примером	несгибаемого	революцио-
нера	вёл	за	собой	людей.	
	 В	современных	условиях	идейное	
наследие	Ленина	и	опыт	социалисти-

ческого	 строительства	 становятся	
всё	 более	 жизненными	 и	 привлека-
тельными	для	людей	всех	поколений.	
Жизненный	подвиг	Ленина	и	сегодня	
остаётся	примером	самоотверженной	
борьбы	за	справедливое	общество.

Из постановления VII 
(мартовского) совместного 

пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 
«О 150-й годовщине 

со дня рождения 
Владимира Ильича ленина». 

	 «Буржуазия	вынуждена	лицемерить	и	называть	«обще-
народной	властью»	или	демократией	вообще,	или	чистой	
демократией	 (буржуазную)	 демократическую	 республику,	
на	 деле	 представляющую	 из	 себя	 диктатуру	 буржуазии,	
диктатуру	эксплуататоров	над	трудящимися	массами.	На	
деле	демократическая	республика,	учредительное	собра-
ние,	всенародные	выборы	и	т.	п.	есть	диктатура	буржуазии,	
и	для	освобождения	труда	от	ига	капитала	нет	иного	пути,	
как	смена	этой	диктатуры	диктатурой	пролетариата».

(ПСС, том 37, стр. 388-393).

 Основное противоречие капитализма между 
общественной формой производства и частно-
собственническим характером присвоения произ-
ведённых благ за последние годы нисколько не 
уменьшилось, и только обострилось и приобрело 
всеобъемлющий характер из-за реставрации ка-
питализма в республиках СССР и других государ-
ствах бывшей социалистической системы. Именно 
поэтому, перечитывая произведения В.И. ленина, 
не устаешь восхищаться актуальностью и практи-
ческой применимостью его идей. 
	 В	 работе	 «О	 некоторых	 особенностях	 историче-
ского	 развития	 марксизма»,	 написанной	 в	 1910	 году,	
Ленин	 отмечал,	 «что	 в	 последние	 годы	Россия	 пере-
жила	такие	крутые	переломы,	которые	с	необычайной	
быстротой	 и	 необычайно	 резко	 меняли	 социально-
политическую	обстановку,	определяющую	ближайшим	
и	непосредственным	образом	условия	действия,	а	сле-
довательно,	и	задачи	действия».	Именно	такой	период	
наблюдается	в	нашей	стране	и	сейчас.
	 В	 работе	 «Исторические	 судьбы	 учения	 Карла	
Маркса»,	написанной	в	1913	году,	В.И.	Ленин	отмечал,	
что	 революционному	 движению	 необходим	 период	
осмысления	произошедших	событий,	в	 течение	 кото-
рого	 обновляется	 не	 только	 стратегия,	 но	 и	 тактика	
классовой	борьбы.	«Диалектика	исторического	разви-
тия	оказалась	такова,	что	в	первый	период	на	очереди	
дня	стояло	осуществление	непосредственных	преоб-
разований	во	всех	областях	жизни	страны,	а	во	второй	
—	переработка	опыта,	усвоение	его	более	широкими	
слоями,	проникновение	его,	если	можно	так	выразить-
ся,	в	подпочву,	в	отсталые	ряды	разных	классов».	
	 Если	применить	ленинские	оценки	к	современному	
периоду	относительной	стабильности	установившейся	
в	 результате	 буржуазной	 реставрации	 политической	
системы,	 то	 сегодня	 трудящимся	 необходимо	 овла-
деть	 современной	 теорией	 марксизма,	 чему	 должна	
способствовать	 партийная	 печать,	 интернет	 и	 соци-

альные	 сети,	 получить	 опыт	 парламентской	деятель-
ности,	максимально	участвовать	в	деятельности	раз-
личных	 общественных	 организаций,	 прежде	 всего	
профсоюзов,	которые	могут	способствовать	не	только	
защите	прав	трудящихся,	но	и	более	глубокому	освое-
нию	навыков	управления	конкретным	производством.	
В	современной	России	есть	многочисленные	примеры,	
когда	 коммунисты	 успешно	 руководят	 не	 только	 про-
мышленными	 и	 сельскохозяйственными	 народными	
предприятиями,	 но	 и	 городами,	 и	 регионами	 (Ново-
сибирск,	Иркутская	и	Орловская	области,	Республика	
Хакассия).	Распространение	 такой	практики	–	реаль-
ная	подготовка	 к	 руководству	отдельными	отраслями	
народного	хозяйства	и		страной	в	целом.
	 Ленин	 отмечал:	 «диалектика	 истории	 такова,	 что	
теоретическая	 победа	 марксизма	 заставляет	 врагов	
его	 переодеваться	 марксистами».	 Сейчас	 это	 можно	
наблюдать,	например,	в	возникновении	в	период	пред-
выборных	кампаний	многочисленных	партий-обманок,	
имеющих	 в	 своих	 названиях	 слова	 «коммунистиче-
ская».	Период	временного	относительного	улучшения	
материального	положения	трудящихся	в	2010-2013	гг.	
такие	 сторонники	 «социального	 мира»	 истолковыва-
ли	 как	 основание	 для	 окончания	 классовой	 борьбы.	

Однако	подобные	иллюзии	быстро	улетучились,	и	по-
следние	пять	лет	идёт	неуклонное	наступление	власть	
имущих	на	права	и	социально-экономическое	положе-
ние	трудящихся,	которое	можно	остановить	только	пу-
тём	жесткой	классовой	борьбы.
	 В.И.	 Ленин	 отмечал,	 что	 в	 предреволюционные	
годы	 «чрезвычайно	 широкие	 слои	 тех	 классов,	 кото-
рые	не	могут	миновать	марксизма	при	формулировке	
своих	 задач,	 усвоили	 себе	 марксизм	 в	 предыдущую	
эпоху	 крайне	 односторонне,	 уродливо,	 затвердив	 те	
или	 иные	 «лозунги»,	 те	 или	 иные	 ответы	 на	 такти-
ческие	 вопросы	 и	 не	 поняв	 марксистских	 критериев	
этих	 ответов.	 Повторение	 заученных,	 но	 непонятых,	
непродуманных	 «лозунгов»	 повело	 к	 широкому	 рас-
пространению	пустой	фразы,	на	деле	сводившейся	к	
совершенно	немарксистским,	мелкобуржуазным	тече-
ниям».	 В	 «Апрельских	 тезисах»	 В.И.	 Ленин	 отмечал,	
что	 в	 1917	 году	 население	 отличалось	 «доверчиво-
бессознательным	 отношением	 к	 правительству	 ка-
питалистов,	 худших	врагов	мира	и	социализма».	Эта	
характеристика	очень	подходит	к	сегодняшней	обста-
новке	в	стране,	где	несмотря	на	проведение	людоед-
ской	социально-экономической	политики,	руководство	
государства	 продолжает	 получать	 мандат	 народного	
доверия	на	выборах.
	 На	первом	Всероссийском	съезде	Советов	в	июне	
1917	 года,	 где	 большевики	 имели	 всего	 105	 мест	 из	
822,	председатель	Петросовета	И.Г.Церетели	спросил:	
может	ли	кто-то	из	делегатов	назвать	партию,	которая	
рискнула	бы	взять	в	свои	руки	власть	и	принять	на	себя	
ответственность	 за	 все	 происходящее	 в	 России.	 В.И.	
Ленин	ответил,	что	есть	такая	партия,	которая	«каждую	
минуту	готова	взять	власть	целиком»	(Речь	об	отноше-
нии	к	Временному	правительству.	ПСС,	т.	32,	с.267).
	 И	сейчас	мы,	коммунисты,	должны	быть	готовыми	
сказать,	что	есть	такая	партия	–	марксистско-ленинская	
КПРФ.	Но	для	 этого	 нужно	 осуществить	 ещё	немало	
работы	с	массами	трудящихся	и	в	гуще	самих	масс.

Н. буРаКОВа,
кандидат экономических наук, доцент

	 Первый	 субботник	 в	 молодой	 Советской	 России	 в	
самый	 разгар	 интервенции	 и	 Гражданской	 войны	 был	
проведён	12	апреля	1919	 года,	 когда	в	депо	«Москва-
Сортировочная»	рабочие	 -	13	 коммунистов	и	двое	со-
чувствующих	-	после	трудового	дня	вернулись	в	цех	и	
добровольно	и	бескорыстно	продолжили	ремонт	паро-
возов.	Это	мероприятие	было	предложено	и	организо-
вано	председателем	деповской	партийной	ячейки	Ива-
ном	Бураковым.	В	протоколе	события	он	тогда	записал	
следующее:	 «Работали	 беспрерывно	 до	 6	 часов	 утра	
-	 десять	 часов	 и	 отремонтировали	 три	 паровоза	 теку-
щего	ремонта...	Работа	шла	дружно	и	спорилась	так,	как	
никогда	прежде.	В	6	часов	утра	мы	собрались	в	служеб-
ном	вагоне,	где,	отдохнув	и	попив	чаю,	стали	обсуждать	
текущий	момент	и	решили	нашу	ночную	работу	—	с	суб-
боты	 на	 воскресенье,	 продолжать	 еженедельно	—	 до	
полной	победы	над	Колчаком.	Затем	пропели	«Интер-
национал»	и	стали	расходиться»…	Кстати,	в	1957	году	в	
честь	первого	в	истории	коммунистического	субботника	
был	 открыт	 музей	 «Великий	 почин»	 на	 локомотивном	
депо	 «Москва-сортировочная».	 На	 территории	 депо	
сохранился	 паровоз	 серии	ОВ,	 который	был	 отремон-
тирован	силами	рабочих	в	том	далёком	1919	 году.	Он	
является	и	поныне	одним	из	экспонатов	музея...
	 Первый	же	массовый	коммунистический	субботник,	
в	котором	приняло	участие	уже	205	человек,	состоялся	
10	мая	1919	года	на	Московско-Казанской	железной	до-
роге.	Он	стал	поводом	для	статьи	В.	И.	Ленина	«Вели-
кий	почин»,	которая	позже	была	опубликована	отдель-
ной	брошюрой	в	июле	1919	года.	Вот	что	писал	Ильич	
в	 этой	 известной	 статье:	 «Коммунистические	 суббот-
ники	потому	 так	 важны,	 что	начали	их	рабочие	вовсе	
не	поставленные	в	исключительно	хорошие	условия,	а	
рабочие	разных	специальностей,	в	том	числе	и	рабо-
чие	без	специальности,	чернорабочие,	поставленные	в	

обычные,	т.	е.	самые	тяжелые	условия.	Мы	все	хорошо	
знаем	основное	условие	падения	производительности	
труда,	 которое	 наблюдается	 не	 в	 одной	 России,	 а	 во	
всем	свете:	разорение	и	обнищание,	озлобление	и	уста-
лость,	вызванные	империалистской	войной,	болезни	и	
недоедание.	Последнее	по	важности	занимает	первое	
место.	Голод	—	вот	причина.	А	чтобы	устранить	голод,	
нужно	повышение	производительности	труда	и	в	зем-
леделии,	и	в	транспорте,	и	в	промышленности.	Полу-
чается,	следовательно,	какой-то	порочный	круг:	чтобы	
поднять	 производительность	 труда,	 надо	 спастись	 от	
голода,	а	чтобы	спастись	от	голода,	надо	поднять	про-
изводительность	труда.	Известно,	что	подобные	проти-
воречия	разрешаются	на	практике	прорывом	этого	по-
рочного	круга,	переломом	настроения	масс,	геройской	
инициативой	отдельных	групп,	которая	на	фоне	такого	
перелома	играет	нередко	решающую	роль.	Московские	
чернорабочие	 и	 московские	 железнодорожники...	 это	
трудящиеся,	которые	живут	в	условиях,	отчаянно	труд-
ных.	Недоедание	 постоянное,	 а	 теперь,	 перед	 новым	
урожаем,	 при	 общем	 ухудшении	 продовольственного	

положения,	прямо	голод.	И	вот	эти	голодные	рабочие,	
окруженные	 злостной	 контрреволюционной	агитацией	
буржуазии,	 меньшевиков	 и	 эсеров,	 устраивают	 «ком-
мунистические	субботники»,	работают	сверхурочно	без	
всякой	платы	и	достигают	громадного	повышения	про-
изводительности	труда,	несмотря	на	то,	что	они	устали,	
измучены,	истощены	недоеданием.	Разве	это	не	вели-
чайший	героизм!?	Разве	это	не	начало	поворота,	имею-
щего	всемирно-историческое	значение!?»	
	 В	 январе	 1920	 года,	 во	 время	 «Недели	 фронта»,	
тысячи	 рабочих	 трудились	 на	 субботниках	 в	 помощь	
фронту.	 По	 решению	 9-го	 съезда	 РКП(б)	 1	 мая	 1920	
был	 проведён	 Всероссийский	 коммунистический	 суб-
ботник.	Только	в	Москве	в	нём	приняло	участие	более	
425	тысяч	человек.	В	Кремле	в	работе	на	этом	знако-
вом	субботнике	лично	принимал	участие	руководитель	
Компартии	 и	Советского	 государства	В.	И.	 Ленин.	Он	
«в	 стареньком	 кургузом	 пиджачке,	 зелёных	 брюках	 и	
кепке»	активно	помогал	курсантам	переносить	брёвна	
и	доски,	убирал	мусор...
	 В	 Воронеже	 впервые	 в	 пользу	 фронта	 и	 победы	
бескорыстно	 отработали	 сверхурочно	 14	 июля	 1919	
года.	Участвовали	в	 субботнике	немногие,	 всего-то	9	
коммунистов-железнодорожников.	 Но	 за	 5	 часов	 они	
сделали	больше,	чем	при	обычной	работе	за	12	часов	
-	таковыми	были	порыв	и	ответственность.	В	дальней-
шем	 добровольным	 коммунистическим	 трудом	 были	
массово	 охвачены	 уже	 тысячи	 сознательных	 трудя-
щихся	предприятий	и	организаций	Воронежа	и	Воро-
нежской	губернии.
	 «Великий	почин»	открыл	яркий	исторический	путь	
к	 созидательному	 коллективному	 труду	 на	 благо	 со-
ветского	общества	и	социалистической	Родины	и	про-
должает	 будоражить	 умы	 и	 сердца	 неравнодушных	
граждан	и	настоящих	патриотов	и	сегодня,	спустя	100	
лет.	 Добрые	 традиции	 ленинских	 коммунистических	
субботников	победили	время!

Дмитрий РуМяНЦЕВ

Период борьбы за умы и сердца

22 апреля - день рождения В.И. Ленина

100 лет первому коммунистическому субботнику

Определил ход мирового развития Всегда современный Ленин

Добрые традиции победили время
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	 Социологи	 зафиксировали	 рекордный	 для	
России	 показатель	 уровня	 одобрения	 личности	
и	деятельности	советского	лидера	и	Верховного	
главнокомандующего	Иосифа	Сталина.		По	дан-
ным	 социологического	 опроса	 Левада-центра,	
70%	российских	 граждан	определяют	роль	Ста-
лина	в	истории	страны	как	«скорее	или	целиком	
положительную».	 «С	 восхищением»	 к	 Сталину	
относятся	4%,	уважением	—	41%,	симпатией	—	
6%.	Негативные	эмоции	по	отношению	к	Сталину	
испытывают	 лишь	 14%	 граждан	 РФ.	 Особенно	
благодарны	 граждане	 И.В.	 Сталину	 за	 вклад	 в	
Победу	в	Великой	Отечественной	войне.

	 Мой	отец	Алексей	Васильевич	Зинков	погиб	в	1942	году.	Другая	
судьба	выпала	на	долю	его	старшего	брата	Тихона	Васильевича	—	
он	попал	в	плен.	Чудовищные	испытания	ему	пришлось	пережить.
	 В	Слуцке	фашисты	сортировали	пленных.	Кто	посильнее	 -	от-
правляли	на	работу,	слабых,	больных	расстреливали.	Потом	повез-
ли	в	Германию.	Снова	сортировка.	Голодных,	измученных	заставля-
ли	бежать	стометровку.	Тех,	кто	не	добегал	до	финиша,	гитлеровцы	
расстреливали	и	сбрасывали	в	ров.	Тихон	был	измождён	до	край-
ности,	но	собрал	все	силы,	волю	и	пробежал	смертельные	метры.
	 Потом	работа	на	шахтах	в	Берлине.	Смена	—	14	часов.	Однаж-
ды	произошёл	трагический	случай.	Когда	пленных	вели	на	работу,	
совсем	 молоденький	 красноармеец	 подбежал	 к	 шахтному	 стволу,	
схватился	за	поручни	и,	обернувшись,	крикнул:	«Я	не	могу	больше	
работать	на	эту	сволочь!	Прощайте,	товарищи!».	Парнишка	бросил-
ся	головой	вниз	в	шахтную	бездну.
	 -	Всё,	больше	не	могу,	-	шепчет	Ваня	Дядькин	Тихону.	-	Сегодня	
бежим.
	 В	ответ	Тихон	жмёт	его	руку.
	 В	тот	день	шёл	сильный	дождь.	Друзья	оцарапали	руки	о	сталь-
ной	трос	до	такой	степени,	что	с	них	текла	кровь.	Они	попросились	
у	охранника	в	перевязочную.	Тот	разрешил.	Там,	в	укромном	уголке,	
всегда	 лежала	 одежда	 бельгийских	 работников.	 Друзья	 переоде-
лись.	А	дождь	лил	всё	сильней.	Дождались,	когда	колонна	бельгий-
ских	работников	пройдёт	мимо.	Выбрали	момент,	вышли	на	улицу	и	
стали	в	колонну.		Пошли	со	всеми.
	 Главное	 было	 впереди.	 Предстояло	 пройти	 ворота.	 А	 там	 ра-
бочих	 обязательно	 пересчитывали.	 Если	 их	 обнаружат,	 то	 забьют	
сапогами	до	смерти.	Но	дождь	сделал	своё	дело.	Автоматчик	под-
нимает	шлагбаум,	и	колонна	движется	в	посёлок.
Пройдя	несколько	сот	метров,	беглецы	бросились	в	посадку.	Бель-
гийцы	ненавидели	фашистов,	и	никто	не	донёс.	Дождались	темноты	
и	в	лес.	Потом,	проблуждав,	вышли	к	хутору.	Их	накормили,	дали	
сухую	одежду	и	переправили	к	партизанам.
	 -	Как	только	у	меня	на	ремне	повис	15-зарядный	браунинг	—	я	
почувствовал	 в	 себе	 силу,	 уверенность,	 поднялось	 настроение,	 -	
вспоминал	впоследствии	Тихон	Васильевич.
	 Наши	 партизаны	мужественно	 сражались	 в	 чужой	 стране.	Много	
на	их	счету	подвигов.	До	сих	пор	в	Бельгии	помнят	и	чтут	советских	
патриотов.	Это	они	освободили	от	фашистов	город	Брей	и	удерживали	
его	до	подхода	союзных	войск,	не	дав	его	разрушить.	Дрались	несколь-
ко	суток.	Много	погибло,	не	хватало	оружия.	Обратились	за	помощью	
к	американцам.	Они	располагались	в	10-12	километрах.	Но	помощи	от	
них	не	дождались.	Позже	они	объясняли	это	так	—	не	было	приказа.
	 В	 конце	войны	роли	поменялись.	Теперь	частенько	партизаны	
несли	охрану	немецких	пленных	солдат.	Но	содержали	их	совсем	
иначе.	Не	били,	не	морили	голодом.
	 -	Злости	и	ненависти	к	ним	не	было,	-	вспоминал	Тихон	Василье-
вич.	-	Такова	душа	нашего	советского	человека.
	 В	шестидесятые	годы	в	Саратове	вышла	книга	писателя	Виталия	
Вульфа	«В	чужой	стране».	В	ней	подробно	описана	деятельность	
советских	партизан	в	Бельгии.	Есть	в	ней	и	портрет	Т.В.	Зинкова.
	 Дяди	 уже	 нет	 в	 живых.	 У	 него	 всегда	 была	 советская	 предан-
ность	Отечеству,	кристальная	честность.	Помню,	как	остро	пережи-
вал	развал	Советского	Союза,	не	верил	Ельцину	и	его	подручным.	
Ненавидел	его	и	называл	самыми	нелестными	словами.
	 Следует	добавить,	что	работал	Тихон	Васильевич	всю	жизнь	за-
ведующим	фермой	в	Панинском	районе.

Е. ЗИНКОВ
р.п. анна

 В публикациях о зверствах нацистов над 
мирными воронежскими жителями иногда 
встречаются слова в защиту их итальян-
ских сателлитов — дескать, они были до-
брее. Но достаточно лишь беглого взгляда 
на архивные акты о злодеяниях оккупантов 
в богучарском районе (где оставили свой 
след итальянцы), чтобы понять, что хоро-
ших оккупантов не бывает.
 Именно	 итальянцы	 учинили	 самый	 массо-
вый	из	задокументированных	расстрел	мирных	
граждан	в	Богучарском	районе.	В	декабре	1942	
года	в	5-е	отделение	Богучарского	зерносовхо-
за	на	двух	машинах	привезли	23	мирных	жите-
ля.	Их	заставили	копать	себе	могилу,	после	чего	
всех	расстреляли	и	побросали	тела	в	эту	яму.	
	 В	 конце	 ноября	 1942	 года	 в	 Богучарском	
молмяссовхозе		(ныне	село	Травкино)	несколь-
ко	 голодных	 ребят	 подошли	 к	 машине	 с	 ита-
льянскими	военными	и	попросили	у	них	хлеба.	
«Добрые»	итальянцы	(которые	к	тому	же	оказа-
лись	 подшофе)	 «угостили»	 подростков,	 начав	
их	избивать.	Подробности	этого	избиения	опи-
саны	в	одном	из	актов:	«Николая	Иванова	(15	
лет)	сбили	с	ног	и	били	кто	чем	мог.	Он	уже	не	
двигался,	из	носа	и	рта	шла	кровь,	лицо	было	
с	наличием	массовых	кровоподтёков.	Николая	
Кирпичёва	(15	лет)	итальянцы	окружили	и	каж-
дый	бил	ногами	в	спину	и	кулаками	по	голове.	
Один	из	офицеров	приказал	поднять	Кирпичё-
ва	и	поставить	на	ноги,	а	как	только	Кирпичёв	
был	поставлен,	офицер	взял	пистолет	и	со	все-
го	размаху	ударил	его	в	ухо,	от	чего	Кирпичёв	
замертво	упал	и	три	часа	лежал	без	памяти».
	 А	вот	ещё	одна	история	про	«добрых»	ита-
льянцев.	В	ночь	на	19	декабря	1942	 года	под	
натиском	 Красной	 армии	 итальянские	 войска	
вынуждены	 были	 покинуть	 село	 Купянка.	 Пе-
ред	 отступлением	 сателлиты	 гитлеровцев	 ор-
ганизовали	в	селе	расстрел	женщин,	стариков	
и	детей,	поджоги	и	грабежи.	Жители,	спасаясь	
от	 зверств,	 прятались	 в	 подвалы	 и	 погреба.	
Итальянские	солдаты,	замечая	это,	открывали	
крышку	погреба	и	бросали	туда	гранату.	
	 Вот	что	пишет	о	своём	пребывании	в	концла-
гере	в	Кантемировке	житель	Богучарского	райо-
на	Иван	Романович	Ермоленко:	«В	концлагерях	
мы	содержались	под	открытым	небом,	за	колю-
чей	проволокой.	Горячей	пищи	нам	не	давали.	
Спали	 на	 голой	 земле.	 Разговаривать	 громко	
нельзя,	иначе	часовые	стреляли	по	нарушите-
лям	тишины	и	порядка,	а	в	лучшем	случае	били	
прикладом.	Ежедневно	было	10	—	15	смертель-
ных	случаев.	Появился	сыпной	и	брюшной	тиф.	
К	допросу	меня	вызывали	трижды	и	всё	требо-
вали	признаться	в	том,	что	я	партизан.	Я	ни	с	

кем	связан	не	был	и	сказать	что-либо	по	суще-
ству	 не	мог.	Это	бесило	жандармов,	 они	били	
меня	 всячески	 кулаками,	 плётками,	 сбивали	 с	
ног	 и	 били	 пинками».	 Ивану	 Романовичу	 уда-
лось	выжить	—	его	освободили	наши	войска.	
	 Во	время	оккупации	Богучара	итальянцы	вы-
давали	мирным	гражданам	по	100	—	200	граммов	
хлеба	в	сутки.	Да	и	то	этот	скудный	паёк	полагал-
ся	только	тем,	кто	выполнял	работу,	к	примеру,	
по	 сооружению	 оборонительных	 конструкций.	
В	актах	о	фашистских	 злодеяниях	описано	два	
случая,	 когда	 граждане	 приходили	 в	 коменда-
туру	за	положенным	им	пайком,	а	вместо	хлеба	
получали	пулю	из	пистолета	в	упор.	Так	погибли	
37-летняя	Александра	Павловна	Петренко	и	59-
летняя	Пелагея	Павловна	Гетманова.
	 В	 первые	 же	 две	 недели	 оккупации	 было	
создано	два	партизанских	отряда.	Комсомоль-
ская	подпольная	группа	Кима	Чеченева	добы-
вала	сведения	о	вражеских	войсках,	несколько	
раз	ребята	переходили	линию	фронта.	Их	аре-
стовали,	долго	пытали,	а	потом	расстреляли.	
В	период	оккупации	богучарские	девушки	помо-
гали	советским	воинам	укрываться	и	переправ-
ляться	через	линию	фронта,	добывали	ценные	
разведданные.	Позже	некоторые	из	них	стали	
членами	 партизанского	 отряда	 «Народный	
мститель».	Клава	Веремеева	и	Тася	Попова	по-
гибли,	их	именами	названы	улицы	Богучара.
	 Тему	геноцида	советских	граждан	со	сторо-
ны	союзников	фашистской	Германии	незамет-
но	сняли	с	повестки	дня.	А	в	2003	г.	с	помощью	
местных	 чиновников	 в	 Россоши	 был	 установ-
лен	 памятник	 итальянцам	в	 виде	шляпы	аль-
пийского	стрелка.
	 Восстановление	памяти	о	сотнях	тысяч	не-
винных	жертв,	озвучивание	фактов	злодеяний	
должно	 стать	 надёжной	 преградой	 для	фаль-
сификации	истории.

(по материалам еженедельника 
“аргументы и Факты”)

	 Тема	создания	памятников	мирному	населению	–	жен-
щинам,	детям,	старикам,	погибшим	и	пострадавшим	в	годы	
Великой	Отечественной	войны,	волнует	сердца	многих	лю-
дей.	Учитывая,	что	в	Воронежской	области	за	полгода	фа-
шистских	бесчинств	было	уничтожено	198	300	мирных	жи-
телей,	активист	Центрального	местного	отделения	КПРФ	
В.Н.	Колесников	решил	поднять	тему	создания	в	Воронеже	
мемориала,	подобного	Бабьему	Яру	в	Киеве	или	белорус-
ской	Хатыни,	что	называется,	на	государственном	уровне.	
Подготовил	обращения	в	органы	законодательной	и	испол-
нительной	власти,	собрал	подписи	единомышленников…
	 Полученные	ответы,	мягко	говоря,	обескураживают.		
	 Администрация	президента,	аппарат	правительства,	
Совет	Федерации	и	партия	«Справедливая	Россия»	огра-
ничились	бюрократическими	отписками.	
	 В	 письмах	 депутата	 Госдумы	 от	 «Единой	 России»	
А.Н.	Пономарёва	и	лидера	ЛДПР	и	её	фракции	в	Госду-
ме	В.В.	Жириновского	–	красивые	и	правильные	слова	о	
сохранении	«исторической	памяти	обо	всех,	кто	погиб	и	
пострадал	в	годы	Великой	Отечественной	войны».	Толь-
ко	об	инициативе	по	установке	памятника	–	ни	слова.
	 «Согласно	действующему	законодательству…,	ответ-
ственность	 за	 реализацию	 культурной	 политики	 в	 субъ-
ектах	 Российской	 Федерации,	 в	 том	 числе	 сооружение	
памятников,	возложена	на	региональные	органы	исполни-
тельной	власти	и	регулируется	законодательными	актами	
того	 региона,	 где	 планируется	 установить	 скульптурную	
композицию»,	-	гласит	ответ	из	министерства	культуры.
	 «Порядок	установки	памятников,	мемориальных	до-
сок	и	иных	памятных	знаков		находится	в	ведении	орга-
нов	местного	самоуправления»,	-	сообщает	департамент	

культуры	правительства	Воронежской	области.
	 В	 ответе	 из	 министерства	 обороны	 добросовестно	
перечисляются	 памятники	 народному	 подвигу	 мирных	
жителей,	 установленные	в	других	регионах,	и	братские	
могилы	 в	 Воронеже,	 где	 наряду	 с	 советскими	 воинами	
захоронены	мирные	жители.	А	практическая	сторона	во-
проса	изложена	так:	«Для	рассмотрения	вопроса	установ-
ки	мемориала	вам	необходимо	направить	ходатайство	в	
администрацию	 того	 органа	 местного	 самоуправления,	
в	котором	вы	предлагаете	установить	мемориал,	с	при-
ложением	 соответствующих	 документов	 (историческое	
обоснование,	 финансово-экономическое	 обоснование,	
источники	финансирования)».
	 Что	 ответило	 местное	 самоуправление,	 у	 которого	
по	 действующему	 законодательству	 изымается	 большая	
часть	поступлений	в	бюджет	в	пользу	региона	и	федераль-
ного	 центра,	 догадаться	 нетрудно:	 инициатива	 правиль-
ная,	но	денег	нет,	собирайте	средства	всем	миром.
	 По	закону	правильно,	а	по	существу	–	издевательство.	
Государство,	которое	не	знает,	что	делать	с	профицитным	
бюджетам,	откладывает	миллиарды	долларов	в	забугорную	
кубышку	и	позволяет	буржуям	выводить	свои	капиталы	из	
страны	в	не	меньшем	количестве,	не	может	найти	несколь-
ко	миллионов	рублей	на	поддержку	инициативы	граждан.	
Опомнитесь,	 господа	правители!	Ведь	своим	положением	
в	 уютных	 кабинетах,	 своими	 немаленькими	 зарплатами	
вы	целиком	обязаны	тем,	кто	отстоял	нашу	страну	в	годы	
Великой	Отечественной	войны,	кто	погиб	во	имя	Победы.	
И	если	закон	не	позволяет	сделать	доброе	дело,	его	надо	
срочно	менять.	Иначе	народ	сменит	уже	вас	самих.

Сергей ЩЕРбаКОВ

Популярность 
Сталина 
бьёт рекорд

Память и бюрократизм несовместимы

Побег из плена Приходили за хлебом, 
а получали пулю

Красное знамя Победы
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	 Капиталистическая	 реставрация	 в	 России	 нанес-
ла	 тяжёлый	 удар	 по	 производству	 и	 рабочему	 клас-
су.	 Имея	 возможность	 сказочными	 темпами	 делать	
свои	 состояния	 на	 бесконтрольном	 вывозе	 сырья,	
новоявленные	буржуи	не	вкладывали	средства	в	про-
мышленность,	 отдача	 от	 которой	 требует	 времени,	 а	
наоборот,	 уничтожали	 крупные	 предприятия,	 в	 том	
числе	из-за	понимания	опасности	для	своего	 господ-
ства	со	стороны	многотысячных	рабочих	коллективов.	
В	Воронеже	за	годы	реформ	численность	рабочих	со-
кратилась	с	300	до	60	тысяч	человек,	ликвидированы	
машиностроительные	 заводы	 им.	 Ленина,	 Калинина,	
Коминтерна,	 заводы	 радиодеталей	 и	 алюминиевых	
строительных	конструкций	-	десятки	предприятий,	не-
которые	 из	 которых	 являлись	 градообразующими.	 В	
трудном	положении	в	90-е	годы	прошлого	века	оказал-
ся	 и	 «Электросигнал»	 -	 один	 из	 крупнейших	 заводов	
города.	Предприятие	могло	и	вовсе	погибнуть,	если	бы	
не	стойкость	рабочих,	борьбу	которых	за	сохранение	
завода	поддержали	коммунисты.	Как	всё	происходило,	
рассказывает	 член	 Коминтерновского	 райкома	 КПРФ	
С.П. Павлов,	48	лет	проработавший	на	«Электросиг-
нале»	слесарем	механосборочных	работ.
				-	До	перестройки	«Электросигнал»	был	вторым	по	ве-
личине	предприятием	в	Воронеже	(после	авиационного	
завода),	здесь	трудились	более	22	тысяч	человек.
	 Наш	завод	пережил	войну,	эвакуацию.	Как	только	
Воронеж	был	освобожден	от	фашистов,	в	город	стали	
возвращаться	 эшелоны	 с	 оборудованием.	Уже	 в	мае	
1944	 года	 была	 налажена	 сборка	 радиостанций	 для	
фронта,	 а	 в	 последние	 месяцы	 войны	 освоено	 про-
изводство	 бытовых	 радиоприёмников	 «Родина».	 По	
одному	из	них	прямо	в	цехе	рабочие	услышали	изве-
стие	о	Победе.
	 Послевоенные	годы	стали	годами	расцвета	«Элек-
тросигнала».	 Были	 освоены	 радиоприёмники	 серии	
«Электросигнал»,	радиоузел	«5-W».	Завод	имел	боль-
шое	значение	для	экономики	государства,	его	продук-
ция	 была	 необходима	 в	 армии,	 органах	 внутренних	
дел,	 спецслужбах.	 С	 самого	 рождения	 предприятие,	
образно	говоря,	было	одето	и	в	шинель,	и	в	рабочую	
спецовку.	 Наряду	 с	 выпуском	 изделий	 для	 нужд	 си-
ловых	 ведомств,	 завод	 выпускал	 радиоприёмники,	
радиостанции	 и	 системы	 радиосвязи	 для	 сельского	
хозяйства,	медицинской	службы,	нефтяной	и	 газовой	
отраслей,	угольных	карьеров,	железнодорожного	и	го-
родского	транспорта,	пожарной	охраны.	Завод	получил	
международное	признание,	в	1958	году	на	выставке	в	
Брюсселе	 радиостанция	 «Марс»	 завоевала	 большую	
золотую	медаль.

	 Особая	страница	в	истории	завода	-	выпуск	теле-
визионных	приёмников.	Первый	массовый	отечествен-
ный	 телевизор	 «КВН-49»	 с	 линзой	 на	 экране	 в	 1953	
году	 сошел	 именно	 с	 конвейеров	 «Электросигнала»,	
который	 становится	 ведущим	 в	 стране	 по	 производ-
ству	«голубых	экранов».	Черно-белые,	а	затем	и	цвет-
ные	телевизоры	серии	«Рекорд»	и	«ВЭЛС»	стали	сво-
еобразным	символом	предприятия.	Именно	любимый	
народом	телевизор	стал	первой	«жертвой»	«экономи-
ческих	реформ»	в	начале	1990-х	годов.	
	 Для	 «Электросигнала»	 наступили	 тяжёлые	 испы-
тания.	Замерло	оборудование,	в	поисках	лучшей	доли	
разбрелись	по	рынкам	первоклассные	специалисты	и	
рядовые	сотрудники,	сменились	два	генеральных	ди-
ректора.	 Численность	 работающих	 сократилась	 до	 4	
тысяч.	Задолженность	по	зарплате	исчислялась	мно-
гими	месяцами.	
	 Последней	 каплей	 стало	 то,	 что	 в	 течение	 меся-
ца	мы	сидели	без	работы.	Представьте,	приходим	на	
работу	с	утра,	а	через	час	нам	говорят:	идите	домой,	
заказов	нет.	И	зарплаты	соответственно	тоже.	А	дома	
жёны,	дети	голодные.	Все	это	заставило	нас	действо-
вать.	В	1996	году	я	организовал	стачком.	
	 В	1997	 году	мы,	объединившись,	создали	област-
ной	совет	рабочих	крестьян	и	интеллигенции,	который	
возглавил	рабочий	завода	полупроводниковых	прибо-
ров	 В.П.	 Павлов.	 Мы	 печатали	 протестные	 листовки	
с	 карикатурами	 на	 зажравшихся	 правителей,	 уничто-
жавших	 не	 только	 производство,	 но	 и	 людей.	 Прямо	
на	проходных	вручали	листовки.	И	народ	реагировал.	
Каждый	прочувствовал	на	себе,	что	такое	капитализм.
	 В	мае	1998	года	ситуация	достигла	критической	от-
метки.	На	тот	момент	мы	не	получали	заработную	пла-
ту	более	18	месяцев.	И	тогда	на	совещании	стачкома	
было	принято	решение	идти	на	крайние	меры.

	 21	мая	вместе	с	моим	заместителем	по	стачкому	
Латыниным	Николаем	Яковлевичем	мы	решили	пере-
крыть	Московский	проспект.	Николай	Яковлевич	пошёл	
по	цехам	с	призывом	выйти,	я	обзвонил	всех	членов	
стачкома.	И	уже	менее	чем	через	час	мы	перекрыли	
движение.	Милиция	 пыталась	 нас	 запугать,	 требова-
ли	освободить	улицу,	но	мы	ясно	дали	понять	стражам	
порядка,	 что	 будем	 бороться	 до	 победы.	 Они,	 видя	
численный	 перевес	 с	 нашей	 стороны,	 не	 решились	
применить	силу.	В	этот	же	день	к	нам	приехал	депутат-
коммунист	Госдумы	Р.Г.	Гостев.	Он	пообщался	с	нами,	
поддержал	нашу	акцию.	
	 После	пяти	вечера	мы	разошлись,	а	на	следующий	
день	в	8.00	стояли	опять	живым	щитом	на	пересече-
нии	Московского	проспекта	и	проспекта	Труда.	К	нам	
приезжали	 губернатор,	депутаты,	просили	разойтись.	
Но	 мы	 отказались,	 выдвинув	 встречные	 требования:	
выплатить	долги	по	зарплате	и	дать	возможность	на-
шему	предприятию	работать	дальше.
	 23	мая	из	Москвы	вернулся	Р.Г.	Гостев,	вручил	мне	
удостоверение	помощника	депутата	Госдумы,	что	мне	
дало	дополнительные	возможности	в	нашей	справед-
ливой	борьбе.	Руслан	Георгиевич	рассказал,	 что	 все	
взоры	правительства	и	президента	Ельцина	направле-
ны	на	Воронеж.	Никто	из	чиновников	не	верил,	что	за-
битый	голодный	народ	способен	на	такой	бунт.	После	
развала	Советского	 союза	 наша	 акция	 была	 первым	
настолько	масштабным	рабочим	протестом	на	терри-
тории	всей	России.	
	 А	уже	24	мая	на	диалог	с	нами	вышло	начальство.	
Нам	 пообещали	 обеспечить	 всех	 работой	 и	 погасить	
задолженность	по	зарплате	в	течение	двух	дней.	Види-
мо,	сильно	струхнули	тогда	чиновники,	обещание	свое	
выполнили.	И	деньги	нашлись	на	выплату	долгов,	и	за-
казы.	
	 И	если	нам	удалось	отстоять	право	работать	даль-
ше	в	стенах	родного	завода,	 то	экскаваторный	завод	
им.	Коминтерна,	где	рабочие	тоже	создали	стачком	и	
перекрывали	улицы,	через	несколько	лет	всё-таки	был	
уничтожен.
	 Конечно,	и	в	дальнейшем	«Электросигнал»	не	раз	
лихорадило,	нам	приходилось	постоянно	держать	руку	
на	пульсе,	тем	более	что	меня	ввели	от	рабочих	в	со-
став	совета	директоров.	Но	главного	добились:	завод	
был	спасён.
	 И	сегодня	мои	бывшие	коллеги	при	встрече	говорят	
мне	«спасибо»	за	то,	что	удалось	сохранить	предпри-
ятие	и	рабочие	места,	хотя	и	не	в	том	масштабе,	как	в	
советское	время.	

Записала Ирина ГлушКОВа

 Число	безработных	в	России	к	концу	
президентского	срока	Владимира	Пути-
на	может	возрасти	в	два	раза	—	с	ны-
нешних	3,5−4	млн.	до	7,8	млн.	человек.	
Об	этом	пишет	РБК	со	ссылкой	на		экс-
пертов	Института	макроэкономических	
исследований	Минэкономразвития.
	 Из-за	повышения	пенсионного	возрас-
та	 численность	 трудоспособного	 населе-
ния	увеличится:	прирост	рабочей	силы	за	
счет	предпенсионеров	составит	порядка	4	
млн.	человек	в	2024	году.	При	этом	спрос	
на	рабочую	силу	вырастет	незначительно,	
поскольку	 продолжает	 сохраняться	 тен-
денция	 к	 сокращению	рабочих	мест,	 осо-
бенно	в	сфере	малого	и	среднего	бизнеса.	
Из-за	 этих	 тенденций	 количество	 безра-
ботных	 россиян	 может	 увеличиться	 до	
9,6−9,7%	от	численности	рабочей	силы.
	 Такой	сценарий	окажется	неизбеж-
ным,	если	не	сменится	курс,	при	кото-
ром	 о	 развитии	 производства	 звучат	
лишь	 красивые	слова,	 а	на	деле	про-
должается	его	разрушение.

	 Вы	решили	устроиться	на	работу.	Сквозь	муторные	часы	
регистрации,	 заполнения	 стереотипного	 резюме,	 мучитель-
ного	поиска	достойного	предложения,	вы	находите	один,	или,	
если	вам	повезло	—	несколько	приемлемых	вариантов.	На-
бираете	заветный	номер,	и	робко	уточняете:	все	ли	верно	ука-
зано	на	сайте	-	оклад,		условия	работы?	И	правда	ли	оформ-
ление	—	официальное,	настоящее?
	 С	грустью	прощаетесь	и	вешаете	трубку.	При	обещанном	
окладе	в	35	тысяч,	на	деле	получается	лишь	20.	Всё	дело	в	
проценте	от	продаж,	настроении	начальника,	или	какой-то	не	
очень	 понятной	 ситуации	 на	 рынке.	 Или	же,	 по	 заверениям	
на	другом	конце	линии,	вы	не	очень	внимательно	прочитали	
предложение.	Указано	«до	35»,	а	то,	что	нигде	не	уточнили,	
что	за	оклад	в	35	вам	придется	работать	6	дней	в	неделю	от	
12	часов	—	ну,	следовало	бы	догадаться	самому.	
	 Но,	может	быть,	не	так	все	и	плохо,	ведь	есть	другое	пред-
ложение?	И	по	 телефону	подтвердили	ваши	чаяния	—	дей-
ствительно,	 35.	И	 поесть,	 и	 обувь	 купить	 с	 одеждой.	 А	 еще	
—	карьерный	рост!
	 Но	вот	незадача:	после	очередной	нудной	анкеты	на	три	
листа	 вам	 сообщают,	 что	 условия	 труда	 совершенно	 иные.	
Обязанности	—	в	три	раза	больше	формально	заявленных	и	
подтвержденных	по	телефону,	оклад	в	35	только	после	совер-
шения	десяти	подвигов	Геркулеса,	а	официальное	оформле-
ние	—	издержки	ветхого	века,	и	вовсе	не	нужно	такому	про-
грессивному	работнику,	как	вы.
	 Пройдя	 через	 два	 вышеупомянутых	 жёрнова	 капитала,	
работник	может	попасть	в	третий.	Проработав	месяц-два	бес-
платно	(испытательный	срок)	и	получив	первый	раз	вожделен-
ную	зарплату,	работник	начинает	замечать,	как	на	него	наве-
шиваются	дополнительные	смены	и	обязательства.	Вначале	
сии	феномены	подаются	по-отечески,	с	улыбкой:	«Ты	—	не-
заменимый	работник	нашего	предприятия.	Твой	сменщик	за-
болел,	контора	горит.	Кто,	если	не	ты?»
	 Через	 неопределенное	 количество	 времени	 выясняется,	
что	сменщик	попал	под	сокращение.	И	вот,	теперь	вы	—	два	
человека	в	одном.	За	один	оклад.
	 Взбунтуетесь	и	скажете:	«Требую	повышения	оплаты	тру-
да	в	связи	с	переработкой!»	-	тогда	в	ближайшем	обозримом	
периоде	сократят	уже	вас.
	 Примечательно	 и	 количество	 вакансий	 на	 государственных	
порталах	 занятости.	 По	 данным	 на	 1.12.2018,	 имеется	 441888	
вакансий	и	1485558	рабочих	мест.	По	данным	Росстата,	числен-
ность	рабочей	силы	в	возрасте	15-72	лет	в	январе	2018	г.	соста-

вила	75,9	млн.	человек.	Очевидно,	что	разнообразия	предложе-
ний	для	работоспособного	населения	не	наблюдается.	Путинские	
25	миллионов	рабочих	мест	остались	лишь	на	телекартинке.
	 Ещё	труднее	молодёжи	–	без	опыта	найти	хорошо	оплачи-
ваемую	работу	ещё	сложнее.	Для	таких	ситуаций,	казалось,	и	
был	создан,	например,	«Центр	занятости	молодежи»	в	Москве.	
Однако,	как	не	иронично	это	звучит,	на	1.12.2018	из	представ-
ленных	в	нём	648	вакансий	391	требовали	опыта	работы.
	 В	чём	корень	и	причина	всех	бед?
	 Люди,	владеющие	землей,	капиталом,	помещениями	под	
аренду	и	оборудованием	уже	давно	 устроили	общество	под	
себя.	Где	начинается	свобода	одного	—	сокращать,	владеть	
помещениями,	 станками	 и	 землей,	 там	 заканчивается	 сво-
бода	 другого.	 К	 этой	 касте	 принадлежат	 и	 государственные	
чиновники,	«слуги	народа».	Точнее,	слуги	одной	его	части	—	
богатого	меньшинства.	И	как	бы	волки	ни	рядились	в	шкуры	
ягнят,	они	остаются	хищниками.
	 Участью	большинства	остаётся	быть	повседневно	эксплу-
атируемым,	 работать	 за	 еду	 и	 мечтать	 обеспечить	 будущее	
детей,	когда	денег	не	хватает	даже	на	себя.
	 Лишь	 организация	 эксплуатируемых,	 ясное	 осознание	
собственных	интересов,	противоположных	интересам	парази-
тирующих	«хозяев	жизни»,	может	устранить	причину.
	 Мир,	 где	 трудящиеся	 имеют	 право	 на	 бесплатное	 обра-
зование,	 гарантию	трудоустройства,	бесплатную	медицину	и	
жильё	—	может	и	должен	быть	построен.	Руками	и	организо-
ванной	волей	всех	трудящихся.

Екатерина ушаКОВа

Марш, марш вперёд, рабочий народ!

Честность волка в шкуре ягнёнка

Армия «лишних» 
может удвоиться

Первомай: труд и капитал



	 Невероятно,	но	Дмитрий	Медведев	
раскрыл	 свою	 личную	 тайну!	 На	 не-
давней	 встрече	 с	 талантливыми	 стар-
шеклассниками	он	признался,	что	в	10	
классе	у	него	была	ДВОЙКА	в	четвер-
ти	 по	 одному	 из	школьных	 предметов.	
Правда,	 премьер	 (а	 в	 недавнем	 про-
шлом,	и	президент)	лукаво	не	стал	на-
зывать	этот	самый	предмет,	но	это	уже	
не	 важно.	 ДВОЙКА	 -	 есть	 ДВОЙКА!	 И	
надо	сказать,	что	в	советской	школе	на-
чала	80-х	 годов	 -	именно	тогда	её	 	за-
канчивал	Медведев	-	двойки	просто	так	
никому	не	ставили,	тем	более,	в	четвер-
ти.	Значит,	было	за	что...
	 Вообще	же,	«двоечники»	-	в	самом	
широком	 смысле	 этого	 слова	 -	 стали	
неотъемлемой	 частью	 и	 нашей	 тепе-
решней	 жизни,	 и	 нынешней	 власти.	
Только	 «двоечники»	 могли	 умудрить-
ся	 вляпаться	 в	 ВТО,	 поднять	 пенсион-
ный	 возраст,	 повысить	 НДС...	 Только	
«двоечники»	 ухитрились	 «замутить»	
ПЛАТОН	и	капремонт	за	счёт	жителей,	
удосужились	 обложить	 данью	 индиви-
дуальные	подворья	и	садовые	участки,	
додумались	взвинтить	налоги	на	недви-
жимость	и	землю,	допустить	мусорный	
беспредел	и	учредить	курортный	сбор.	
И	это	не	предел...	Только	«двоечники»	
цинично	 утверждают,	 что	 «денег	 нет»,	
и	 при	 этом	 миллиарды	 долларов	 пла-
номерно	 вкладываются	 в	 экономику	
США	и	бесконтрольно	уходят	из	России	
в	 оффшоры...	 Только	 «двоечники»	 не	
переставая	твердят	о	единстве	нации	и	
патриотизме,	а	сами	истерично	поносят	
советский	период	и	его	лидеров	и	стыд-
ливо	драпируют	Мавзолей	В.И.	Ленина	
на	День	Победы...	Только	«двоечники»	

не	 в	 состоянии	дать	адекватный	ответ	
на	простую	задачу	с	ценами	на	ГСМ	и	
не	 в	 силах	 разрешить	 элементарное	
уравнение	с	двумя	известными	-	казно-
крадством	и	коррупцией!
	 И	 вот	 -	 опять	 ДВОЙКА?	Наши	 «дво-
ечники»	 никак	 не	 могут	 (а,	 впрочем,	 не	
исключено,	что	и	намеренно	не	желают)	
договориться	 со	 своим	 стратегическим	
партнёром	и	добрым	соседом	-	«твёрдым	
хорошистом»	-		братской	Белоруссией	по	
вопросу	поставки	в	Российскую	Федера-
цию	натуральных	и	качественных	продук-
тов.	То	ли	ума	не	хватает,	то	ли	совести?	
И	одно,	и	другое	 -	плачевно.	И	возника-
ет	 резонный	 вопрос	 -	 долго	 ли	 ещё	 эти	
«второгодники-недоучки»	будут	 всех	 нас	
деловито	поучать	и	всеми	нами	бездарно	
управлять?	Может	 быть,	 уже	 довольно?	
«Отличники»,	ваше	время	пришло!

Вилен ВЕРшИНИН

	 Апрель	 -	 традиционный	 месяц	 для	 суб-
ботников.	 В	 этом	 году	 это	 ещё	 и	 юбилей	
первого	 коммунистического	 субботника,	 со-
стоявшегося	12	апреля	1919	г.	в	депо	«Москва-
Сортировочная»	Московско-Казанской	желез-
ной	дороги.
	 Воронежские	коммунисты	и	комсомольцы	
продолжают	 славные	 традиции	 первопро-
ходцев	строительства	социализма.	6	апреля	
активисты	 Ленинского	 Коммунистическо-
го	Союза	Молодёжи	 в	 рамках	месячника	 по	
благоустройству	организовали	уборку	в	Ком-
сомольском	 сквере:	 собрали	 мусор,	 подме-
ли	листву,	отмыли	от	накопившейся	за	 зиму	
пыли	Памятный		знак,	установленный	в	честь	
100-летия	ВЛКСМ.
	 «Спасибо	всем,	кто	принял	участие	в	суб-
ботнике.	Наши	предки	бескорыстно	отдавали	
все	силы,	чтобы	утвердилась	новая,	справед-
ливая	жизнь.	Мы	продолжаем	их	дело.	Уча-
стие	в	таких	субботниках	помогает	человеку	
становиться	 лучше,	 и	 делать	 место,	 где	 он	
живёт,	чище»,	-	отметил	один	из	организато-
ров	 мероприятия,	 первый	 секретарь	 Ленин-
ского	отделения	Вячеслав	Смирнов.

 активисты Воронежского областного отделения 
лКСМ России во главе со своим лидером александром 
шабуниным встретились с ребятами из индустри-
ального и политехнического колледжей, чтобы рас-
сказать о «героях былых времен», которыми горди-
лась вся советская страна. 

Великая страна великих людей
	 «С	того	момента,	как	созданный	руками	человека	объ-
ект	впервые	преодолел	земное	притяжение	и	вышел	на	ор-
биту	Земли,	прошло	всего	лишь	чуть	более	пятидесяти	лет	
—	ничто	по	меркам	истории!	Тем	приятнее	говорить	об	этих	
событиях,	потому	что	основной	вклад	в	покорение	космоса	
внесли	 наши	 соотечественники,	 наши	 предки	 -	 советские	
учёные	 и	 конструкторы,	 пилоты	 и	 космонавты»,	 -	 начал	
рассказ	о	покорении	космоса	первый	секретарь	Воронеж-
ского	обкома	ЛКСМ	Александр	Шабунин.
 Во	 время	 «урока	 космоса»	 лидер	 воронежских	 комсо-
мольцев	 и	 Никита	 Яковлев,	 второй	 секретарь	 Советского	
местного	отделения	ЛКСМ	РФ,	напомнили	ребятам	о	непро-
стом,	но	ярком	и	интересном	пути	к	исследованиям	космо-
са.	Учёный	и	изобретатель	Константин	Циолковский,	учёный	
и	 конструктор	 Сергей	 Королев,	 первый	 в	 мире	 лётчик-
космонавт	Юрий	 Гагарин,	 первая	 женщина-космонавт	 Ва-
лентина	 Терешкова,	 первым	 в	 мире	 вышедший	 открытый	
космос	 космонавт	 Алексей	 Леонов,	 первый	 космонавт-
учёный,	наш	земляк	Константин	Феоктистов	–	эти	и	множе-
ство	других	известных	имён	прозвучали	во	время	доклада.
	 Имена,	которыми	мы	до	сих	пор	заслуженно	гордимся.	
А	у	воронежцев	есть	повод	для	особой	гордости!	Трёхсту-
пенчатая	ракета-носитель	«Восток»	для	запуска	космиче-
ских	кораблей	была	разработана	под	руководством	Сергея	
Королёва.	Третьей	ступенью	ракеты	стал	блок	«Е».	Двига-
тели	для	этого	блока	разработаны	и	произведены	на	воро-
нежском	предприятии	«КБХА»,	руководимом	легендарным	
С.А.	Косбергом.	«Косберг	сработал»,	-	воскликнул	Гагарин,	
когда	во	время	взлёта	успешно	включились	двигатели	тре-
тьей	ступени.	Уникальный	полёт	в	автоматическом	режиме	
первого	 советского	 многоразового	 космического	 корабля	
«Буран»	-	это	тоже	достижение	воронежцев.

Воронеж - столица самолётостроения
	 Есть	у	жителей	Воронежской	области	и	еще	один	отлич-
ный	повод	для	гордости.	Наш	город	был	известен	на	весь	
СССР	 как	 производитель	 самолётов-штурмовиков	 Ил-2,	
заставлявших	дрожать	от	страха	фашистов.	
	 Штурмовики	 Ил-2	 стали	 выпускать	 на	 Воронежском	
авиазаводе	в	1939	году.	Во	время	Великой	Отечественной	

войны	было	произведено	больше	36	000	этих	самолётов.	В	
августе	1941	года	завод	был	награждён	орденом	Ленина.	
После	освобождения	Воронежа	в	1943	году	на	заводе	было	
выпущено	два	штурмовика	нового	поколения	—	Ил-8	и	Ил-
10.	Эти	машины	отличились	в	битве	за	Берлин.	
	 После	войны	авиазавод	выпускал	как	военную	продук-
цию,	так	и	машины	для	гражданской	авиации,	в	том	числе	
ставшие	легендарными	Ту-144	и	Ил-86.	Об	этих	 славных	
страницах	нашей	истории	комсомольцы	также	рассказали	
учащимся	колледжей.	Встреча	комсомольских	активистов	
с	учащимися	воронежских	колледжей	переросла	в	диалог.	
Студенты	 смогли	 узнать	 немало	 нового	 о	 жизни	 комсо-
мольской	организации,	ее	акциях	и	мероприятиях.	Узнать	
-	и	загореться	желанием	присоединиться	к	команде	воро-
нежских	комсомольцев.	
	 С	 энтузиазмом	 встретили	 учащиеся,	 да	 и	 педагоги,	
еще	одну	новость:	по	инициативе	депутата	Госдумы,	чле-
на	фракции	КПРФ	Сергея	Гаврилова	они	смогут	посетить	
с	экскурсиями	и	музей	ВАСО,	и	его	цеха,	где	строят	само-
лёты.	Это	реальная	возможность	не	только	лучше	узнать	
историю	родного	города,	но	и	прикоснуться	к	ней,	ощутить	
гордость	за	наших	великих	героических	предков.

лана РОМаНОВа
 От редакции.	 12	 апреля	 комсомольцы	 и	 молодые	
коммунисты	 провели	 у	 проходных	 КБХА	 и	механического	
завода	 раздачу	 поздравительных	 открыток,	 напомнив	 со-
трудникам	о	достижениях	СССР	в	освоении	космоса	и	при-
звав	вместе	бороться	за	возвращение	социализма,	благо-
даря	которому	наша	страна	достигла	космических	высот	в	
экономике,	 образовании,	 науке,	 культуре.	Открытки	 были	
разобраны	на	«ура».
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8
12 апреля – День космонавтики

	 13	 апреля	 в	 Москве	 состоялся	 IX	
Съезд	РУСО.	Воронежских	учёных	пред-
ставлял	 на	 съезде	 	 молодой	 политолог,	
лидер	 коммунистов	 Коминтерновского	
района	 М.М.	 Ситников.	 Приветствие	 от	
председателя	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова	де-
легатам	и	 гостям	съезда	РУСО	передал	
его	заместитель	Д.Г.	Новиков.	Он	высту-
пил	с	докладом.
	 С	 отчётным	докладом	Центрального	
Совета	 РУСО	 выступил	 его	 Председа-
тель	И.И.	Никитчук.	С	отчётом	выступил	
руководитель	 центральной	 ревизионной	
комиссии	РУСО	А.Д.	Акимов.	В	прениях	
выступили	делегаты	съезда.
	 Съезд	 признал	 работу	 ЦС	 РУСО	 за	
отчётный	 период	 удовлетворительной.	
Приняты	 «Постановление	 IX	 съезда	
РУСО»	и	обращение	делегатов	IX	съезда	
РУСО	к	ученым	России,	в	которых	постав-
лена	 задача	 активнее	 заниматься	 раз-
работкой	 теоретических	 проблем	 марк-
сизма,	 анализом	 опыта	 современного	
коммунистического	движения,	вовлекать	
в	 деятельность	 РУСО	 учёных	 молодо-
го	и	среднего	поколения,	среди	которых	
немало	 сторонников	 социалистических	
идей.	 Также	 делегаты	 приняли	 обраще-
ние	к	Генеральному	секретарю	ООН	«Об	
опасности	возрождающегося	фашизма».	
Затем	 съезд	 избрал	 новый	 состав	 Цен-
трального	Совета	РУСО.	Председателем	
ЦС	РУСО	переизбран	И.И.	Никитчук.

	 В	эфире	–	телеканал	КПРФ	«Крас-
ная	линия»!	Его	можно	смотреть	в	ин-
тернете	по	адресу:	http://www.rline.tv. 
Зрители	получают	сигнал	телеканала	с	
помощью	 450	 кабельных	 операторов.	
Крупнейший	 из	 них	 –	 «Ростелеком».	
Телеканал	 можно	 смотреть	 в	 смарт-
приложениях	 для	 ТВ,	 в	 интернет-
кинотеатрах:	 «ТВ-ком»,	 «Диван	 ТВ»,		
«Акадо»,	 «Home	 IP»,	 «Zoom	 TV»,	
«TVeVT»,	 «Parom.TV»,	 «Бонус	 ТВ»,	
«MEGOGO.NET»,	 «Peers.TV»,	 	 «Им-
пульс	 ТВ»,	 	 «ViNTERA.TV»,	 SPB	 TV,	
«Смотрёшка».	
	 Каждые	вторник	и	четверг	в	7.55	по	
воронежскому	 городскому	проводному	
радио	слушайте	радиопрограмму	обко-
ма	КПРФ	«Голос	правды».
	 Коммунистическая	 радиостанция	
«Местное	 радио	 -	 Воронеж»!	 Адрес	 в	
интернете:	https://vk.com/mtrvrn.
	 Интернет-сайт	обкома	КПРФ:	www.
kprf-voronezh.ru. 
	 Группа	«КПРФ-Воронеж»	в	социаль-
ной	сети	«В	контакте»:	https://vk.com/
kprf.voronezh; в	 «Фейсбуке»:	 https://
www.facebook.com/kprf.voronezh.
	 Группа	газеты	«За	возрождение»	в	
социальной	сети	«В	контакте»:	https://
vk.com/public161482322.
	 В	обкоме	КПРФ	 (ул.	Фридриха	Эн-
гельса,	 д.	 64а,	 к.	 9	 (7	 этаж),	 тел.	 206-
50-16,	206-50-18)	вы	можете	оформить	
подписку	на	 газету	«Правда»	в	2	раза	
дешевле,	чем	на	почте	или	в	киоске,	и	
получать	газету	в	обкоме	в	рабочие	дни	
в	удобное	для	вас	время.
смотри, слушай и читай правду!


