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 22 октября 2016 года в подмос-
ковье состоялся XII (октябрьский) 
совместный пленум Центрального 
комитета и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии кпрФ. 
	 В	повестке	дня	Пленума	три	вопроса:
	 1.	Об	итогах	избирательных	кампаний	
и	задачах	по	усилению	работы	партии	в	
новых	условиях.
	 2.	 О	 работе	 партии	 по	 подготовке	 к	
100-летию	 Великой	 Октябрьской	 социа-
листической	революции.
	 3.	О	созыве	XVII	Съезда	Коммунисти-
ческой	партии	Российской	Федерации.
	 Перед	 началом	 заседания	 состоя-
лось	 традиционное	 вручение	 партийных	
и	 комсомольских	 билетов	 молодому	 по-
полнению	 КПРФ.	 Также	 состоялось	 на-
граждение	юбилейной	 медалью	 «75	 лет	
Битвы	под	Москвой».	
	 Докладчиками	 на	 пленуме	 выступили	
по	первому	вопросу	председатель	ЦК	КПРФ	
г.а. зюганов,	по	второму	вопросу	—	замес-
титель	председателя	ЦК	КПРФ	Д.г.новиков, 
по	третьему	вопросу	-	секретарь,	член	пре-
зидиума	ЦК	КПРФ	Ю.в. афонин. 
	 В	 прениях	 приняли	 участие	 н.и. 
Осадчий	 (Краснодарский	 край),	 а.н. 
Долгачев (Приморский	край),	и.и. казан-
ков	(Республика	Марий	Эл),	а.а. алехин 
(Омская	 область),	 б.с. кашин	 (город	
Москва),	 н.в. коломейцев	 (Ростовская	
область),	в.н. кислицын	(Курганская	об-
ласть),	в.в. бортко	 (город	Санкт-Петер-
бург),	е.М. кукушкина	 (Ямало-Ненецкий	

Автономный	 округ),	Д.а. парфенов	 (го-
род	Москва),	в.п. ижицкий	(Костромская	
область),	 а.в. куринный	 (Ульяновская	
область),	 в.с. никитин	 (Псковская	 об-
ласть),	М.н. прусакова	(Алтайский	край)
	 С	заключительным	словом	по	итогам	
состоявшегося	 обсуждения	 выступил	
председатель	 ЦК	 КПРФ	 Г.А.Зюганов.	 Он	
подчеркнул,	 что	 в	 сложившихся	 усло-
виях	 партии	 необходимо	 наращивать	
внепарламентские	 формы	 работы.	 Од-
новременно	 КПРФ	 продолжит	 использо-
вать	 возможности	 думской	 трибуны	 для	
разоблачения	 тупиковой	 либеральной	
политики	 правительства	 и	 «Единой	 Рос-
сии».	Для	эффективной	работы	особенно	
требуется	укрепление	низовой	партийной	
структуры.	 Г.А.	 Зюганов	 подчеркнул,	 что	
от	 каждого	 коммуниста	 требуется	 пре-
дельная	мобилизация	на	работу.
	 Приняты	 постановления	 «Об	 итогах	
избирательных	 кампаний	 и	 задачах	 по	
усилению	 работы	 партии	 в	 новых	 усло-
виях»	и	«О	работе	партии	по	подготовке	
к	100-летию	Великой	Октябрьской	социа-
листической	революции».	
	 Пленум	 принял	 обращение	 «Время	
встать	под	 знамена	Великого	Октября!»,	
которым	объявлен	всероссийский	призыв	
в	 ряды	 КПРФ,	 посвящённый	 столетию	
Великой	 Октябрьской	 социалистической	
революции.
	 Пленум	 принял	 решение	 о	 созыве	
XVII	Съезда	КПРФ	в	мае	2017	года.

Пресс-служба ЦК КПРФ

	 КПРФ	 полна	 решимости	 и	 дальше	
работать	 в	 интересах	 народа.	 Мы	 по-
лучили	 тысячи	 наказов	 своих	 избира-
телей.	И	партия	сделает	всё,	чтобы	их	
выполнить.	Чтобы	вытащить	страну	из	
тупика,	вернуть	Россию	на	путь	созида-
ния	и	прогресса,	на	путь	социализма.
	 Нам	есть	над	чем	работать,	гото-
вясь	 к	 100-летию	 Великой	 Октябрь-
ской	 социалистической	 революции.	
Опыт	 партии	 большевиков	 остаётся	
актуальным.	Учит	он	и	тому,	как	пре-
одолевать	неудачи.	Без	этого	успех	в	
политической	борьбе	невозможен.	Во	
многом	 большевикам	 приходилось	
сложнее.	 Но	 они	 с	 честью	 прошли	
период	реакции,	 наступивший	после	
поражения	 первой	 русской	 револю-
ции,	обеспечили	успех	партии	в	годы	
нового	революционного	подъёма.	
	 Впереди	у	России	серьёзные	ис-
пытания.	 Было	 бы	 преступлением	

допустить	сдачу	страны	под	контроль	
глобального	капитала	в	любом	виде.	
Нельзя	 позволить	 слить	 назреваю-
щий	народный	протест	в	мутно-оран-
жевую	 канаву	 очередного	 майдана.	
Позорно	было	бы	смириться	с	жутким	
социальным	 расколом	 и	 угнетением	
миллионов	 граждан	 нашей	 страны.	
Именно	КПРФ	должна	направить	мо-
гучие	силы	нашего	народа	на	борьбу	
с	несправедливостью,	на	сбережение	
нашей	Родины,	на	возрождение	соци-
алистической	Отчизны.	
	 Сегодня	 в	 российском	 обществе	
колоссальный	 запрос	 на	 правду	 и	
справедливость.	Жизнь	подтвердила:	
кроме	нас	ответа	на	этот	запрос	дать	
некому.
	 Коммунисты	 заявляют:	 правда	 и	
справедливость	—	наша	политика!
	 Борьба	за	социализм	и	возрожде-
ние	нашей	Державы	продолжается!	

Все – в краснознамённые
колонны Октября!

Товарищи!
7 ноября

коммунистическая партия
российской Федерации 

проводит демонстрации и митинги 
в честь 99-й годовщины 
великой Октябрьской 

социалистической революции. 
 В Воронеже сбор 
на площади Победы в 17.00. 
 Начало шествия

по пр. Революции в 17.30. 
Митинг на площади Ленина 

состоится в 18.00.
Хочешь лучшей жизни — 
выходи на демонстрацию! 

2017-й грядёт!

 7 ноября 2016 года мы торже-
ственно отмечаем предъюбилей-
ную, 99-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 
 99	лет	назад	призывный	залп	легендар-
ной	«Авроры»	открыл	новую	эпоху	равенства	
и	 братства,	 мира	 и	 созидания,	 социально-
экономического	и	культурного	взлёта,	поли-
тических,	трудовых	и	спортивных	побед.	
	 И	как	ни	пытались	внутренняя	оголтелая	
контрреволюция	и	западная	империалисти-
ческая	 реакция	 реставрировать	 в	 России	
старый	 уклад	 –	 ничего	 тогда	 у	 них	 не	 по-
лучилось!	 «Весь	мир	 голодных	 и	 рабов»	 в	
едином	порыве	встал	на	«смертный	бой»	за	
новую	жизнь.	
	 Ничего	не	получится	у	них	и	сегодня.	Па-
мять	о	свершениях	Великого	Октября	всег-
да	будет	жить	в	нашем	народе.	
	 Сегодня	всем	очевидно,	что	капитализм	
–	 это	 зло,	 что	 только	 народовластие	 и	 со-
циализм	 могут	 дать	 нашей	 стране	 и	 всем	
россиянам	мир,	свободу	и	процветание.
	 Но	 достойная	 и	 стабильная	 жизнь	 не	
вернётся	 сама	 собой	 –	 для	 этого	 необхо-
димы	 сплочение	 и	 борьба	 за	 свои	 права	
и	 интересы.	 Только	 так	 можно	 дать	 отпор	
алчным	 олигархам	 и	 зарвавшимся	 неком-
петентным	чиновникам.	К	этому	призывает	
граждан	Коммунистическая	партия	Россий-
ской	Федерации.

- пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Дню великого Октября – 

  статус государственного праздника!
- социализм – будущее человечества!
- ленин! Октябрь! победа! 
- Дело ленина будет жить!
- власть – народу! 

собственность – трудящимся!
- слава человеку труда!
- власть — миллионам, а не миллионерам!
- вернем социальные завоевания Октября!

 Октябрьской социалистической революции, по пра-
ву названной самой великой в истории человечества, 
исполняется девяносто девять. Она великая хотя бы 
потому, что потерявший господство на одной шестой 
части суши буржуазный класс в прошедшие 99 лет все 
силы направлял на то, чтобы нашу революцию похо-
ронить, оболгать, уничтожить её последствия, сделать 
своим народам от неё «прививку». но прививки не по-
могли, и гром от выстрела «авроры» как разлетелся 
тогда же, в 1917-м, по всей планете, так и сегодня про-
должает беспокоить господ буржуев.
	 Великая	 Октябрьская	 стала	 первой	 революцией,	

полностью	сокрушившей	привычную	систему	эксплуата-
ции	человека	человеком,	систему	благополучия	парази-
тического	меньшинства	за	счёт	ограбления	и	принужде-
ния	к	беспросветной	жизни	трудящегося	большинства. 

	 Тысячелетиями	мир	 стоял	 на	 том,	 что	 богатые	
правят	и	отбирают	у	бедных	плоды	их	труда,	а	по-
следним	 остаётся	 только	 терпеть	 и	 молиться.	 И	
вдруг	в	презрительно	 третируемой,	нищей	России	
заводы,	 земли,	 особняки	 отбираются	 у	 «элиты»	 и	
объявляются	общественной	собственностью,	рабо-
чие	контролируют	производство,	«кухарки»	учатся	
управлять	государством.	«Этого	не	должно	быть!	-	
завопил	оскорблённый	в	своих	«принципах»	буржуа.	
-	Задушить	в	колыбели!»	Душили.	Интервенциями,	
блокадами,	 гитлеровским	 нашествием,	 «холодной	
войной».	Но	не	смогли,	потому	что	встречали	отпор	
всего	трудового	народа.	
	 А	какой	пример	прогресса	подало	человечеству	

рождённое	революцией	первое	 государство	рабочих	и	
крестьян!	За	считанные	годы	страна	тачки	и	сохи	стала	
по	экономической	мощи	второй	в	мире.	За	 те	же	счи-

Информационное сообщение
о работе XII (октябрьского) совместного 

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ 

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

Борьба за социализм
продолжается

Из доклада председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на XII совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

 С праздником Вас, дорогие друзья! 
 Здоровья, мужества, оптимизма, 
мира и благополучия вам, вашим това-
рищам, друзьям, родным и близким!
 Вперёд - к победе добра и справед-
ливости, к торжеству разума и про-
гресса! Вперёд – к социализму!

Воронежский обком КПРФ

Да здравствует Великий Октябрь!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября 2016 года

- антикризисную программу кпрФ –   в жизнь!
- Долой диктатуру олигархов и чиновников!
- нет — росту тарифов ЖкХ!
- Даешь правительство народного доверия!
- нет коррупции и произволу!
- закон о «детях войны» - в жизнь!
- Даешь национализацию стратегических 

  отраслей экономики!
- Доступные образование и медицина —   

  для всех!
- нам нужны пенсии, а не подачки!

Революционный
держите шаг!

(Окончание на стр. 2)
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танные	 годы	страна,	 где	больше	половины	населения	не	 знало	
грамоты,	стала	самой	читающей	в	мире.	Создала	свою	техниче-
скую	и	научную	интеллигенцию.	А	всеобщее	бесплатное	образо-
вание!	Бесплатная	медицина!	Самая	низкая	квартплата!	Глядя	на	
это,	мировой	буржуазии	пришлось	ограничивать	свои	аппетиты	и	
предоставлять	своим	гражданам	социальные	льготы.	
	 Великая	революция	 свершилась	именно	в	 нашей	 стране,	
и	это	навсегда	предмет	нашей	гордости.	Были	на	то	причины	
объективные:	более	свирепый	режим	угнетения	и	более	ост-
рые,	 чем	 где-либо,	 противоречия	 между	 рабочими	 и	 капита-
листами;	обнищание	крестьянства;	социальные	лишения,	свя-
занные	с	неудачной	войной;	развал	экономики.	Существовали	
причины	и	субъективные.	Революции,	как	известно,	не	кучкой	
заговорщиков	делаются,	а	революционным	классом.	В	России	
был	такой	класс	в	лице	прошедшего	школу	стачек	и	баррикад-
ных	боев	1905-го	 года,	 создавшего	свою	форму	власти	 -	Со-
веты.	Был	и	боевой	авангард	класса	-	ленинская	партия	боль-
шевиков,	 великолепно	 организованная,	 прочная,	 связанная	 с	
пролетарскими	массами.	Были	и	глубокие	исторические	корни.	
Октябрь	 достойно	 венчал	 историю	 российского	 революцион-
ного	движения	с	её	кандалами	декабристов,	бомбами	народо-
вольцев,	 кровью	 расстрелянных	 9	 января	 1905	 года.	 Венчал	
и	превращал	в	«железные	батальоны	пролетариата».	Вместе	
это	создало	то,	о	чём	Ленин	писал,	как	о	«русском	образце»,	
который	«...показывает	всем	странам	кое-что,	и	весьма	сущес-
твенное,	из	их	неизбежного	и	недалёкого	будущего».
	 Владимир	Ильич	 утверждал:	 «Ничто	 не	может	 нас	 погубить,	
кроме	 наших	 собственных	 ошибок».	 Но	 так	 и	 случилось.	 Отход	
КПСС	 от	 самого	 существенного	 в	 марксизме,	 необходимости	
диктатуры	 пролетариата	 на	 весь	 период	 перехода	 к	 новому	 об-
ществу,	-	обусловил	последствия	тяжелейшие.	Партия	перестала	
выражать	интересы	трудового	народа,	а	общенародная	собствен-
ность	стала	все	больше	приобретать	черты	частной	собственнос-
ти	в	распоряжении	бюрократии.	И	для	превращающейся	в	новую	
буржуазию	номенклатуры	оставалось	лишь	приватизировать	 эту	
собственность	«по	закону».	Что	и	было	произведено	путем	буржу-
азной	контрреволюции	и	реставрации	капитализма.
	 Что	 сделал	 капитализм	 с	 нашей	 страной,	 хорошо	 известно,	
и	оно	у	нас	каждодневно	перед	глазами.	Главное,	что	отживший	
своё	эксплуататорский	строй	принёс	трудящимся	свои	специфич-
ные	«свободы»:	свободу	от	гарантированной	работы,	от	достойной	
человека	жизни,	от	права	решать	свою	судьбу.	Вновь	вернул	об-
ществу	разделение	по	линии	«богатые-бедные»,	«господа-слуги»	
и	острейшие	социальные	конфликты.	А	значит,	задача	коммунис-
тов	та	же,	что	стояла	и	перед	ленинской	партией,	-	организовать	и	
поднять	на	классовую	борьбу	самые	широкие	массы	трудящихся.
 Великий Октябрь поднял нашу страну на 
высоту маяка социального прогресса для 
всего мира. Буржуазная контрреволюция 
сбросила её в яму глубочайшего кризиса. 
Путь из той ямы только один - продолже-
ние Великого Октября. И оно будет!

 4 октября у памятника 
Жертвам белого террора 
воронежские коммунисты 
провели траурный митинг. 
члены кпрФ и сторонни-
ки партии, комсомольцы, 
советские офицеры, акти-
висты организации «Дети 
военного времени» собра-
лись под красными флага-
ми с чёрными траурными 
лентами почтить память 
защитников Дома советов 
в сентябре-октябре 1993 г.
	 Акцию	 памяти	 открыл	
второй	 секретарь	 Воронеж-
ского	обкома	КПРФ,	руково-
дитель	фракции	 Компартии	
в	 областной	 Думе	а.и. ро-
гатнев.	Он	с	горечью	вспом-
нил	 события	 23-летней	
давности	 и	 отметил,	 что,	
поскольку	 виновники	 рас-
стрела	 парламента	 до	 сих	 пор	
не	наказаны,	вина	ложится	и	на	
нынешнюю	власть.
	 -	Кровь	невинных	людей,	по-
гибших	только	за	то,	что	они	пы-
тались	отстоять	народовластие,	
остались	верными	своему	долгу,	
своей	 Родине,	 несмываемым	
пятном	лежит	на	проходимцах	и	
подлецах.	Кого-то	из	них	история	
уже	 покарала,	 кто-то	 доживает	
свои	 последние	 дни,	 но	 кто-то	
еще	 вершит	 свои	 черные	 дела,	
оставаясь	у	власти.	Но	мы	не	за-
будем,	не	простим	и	продолжим	
требовать	наказания	для	преда-
телей	и	палачей.
	 Затем	 к	 собравшимся	 обра-
тился	 лидер	 воронежских	 ком-
мунистов,	 заместитель	 пред-
седателя	 областной	 Думы	 с.и. 
рудаков.
	 -	Всё,	что	произошло	с	нашей	
страной,	замешано	на	Беловеж-
ских	соглашениях,	запрете	КПСС	
и	 расстреле	 Советской	 власти.	
Кровь,	 пролившаяся	 во	 время	
этой	трагедии,	до	сих	пор	не	ис-
куплена,	 преступники	 и	 убийцы	
не	призваны	к	ответу.
	 В	 безнаказанном	 расстреле	
законно	 избранного	 парламента	
кроются	 корни	 сегодняшних	 вы-
боров,	 подавления	и	фальсифи-
кации	воли	народа,	в	результате	
чего	 «Единая	 Россия»,	 обвалив-
шая	 экономику	 и	 социальную	
сферу,	 вдруг	 получает	 коснтиту-
ционное	большинство	в	Госдуме.
	 По	итогам	выборов	в	России	
сложилась	 новая	 реальность:	
либо	 абсурдная	 власть	 дове-
дет	 нас	 до	 новой	 трагедии,	 как	
на	 Украине,	 либо	 люди	 подни-
мутся	 вместе	 с	 коммунистами	

и	 используют	 конституционные	
возможности	для	изменения	по-
литики	в	интересах	народа.
	 -	С	особой	тяжестью	в	сердце	
я	вспоминаю	дни	начала	октяб-
ря	рокового	1993	года.	Это	были	
страшные	 дни!	 Во	 время	 тех	
трагических	 событий	 старания-
ми	 перевертышей	 и	 политичес-
ких	 гиен	мы,	коммунисты,	были	
разобщены	 и	 многого	 просто	
не	 могли	 сделать,	 -	 вспоминал	
член	 ЦК	 КПРФ,	 депутат	 Госду-
мы	 шести	 созывов	 р.г. гостев, 
который	 в	 то	 время	 возглавлял	
областную	организацию	КПРФ.	-	
И	сегодня,	исходя	из	страшного	
опыта	расстрела	Дома	Советов,	
гибели	сотен,	а	возможно,	и	ты-
сяч	людей,	мы	должны	осознать	
ответственность,	которая	ложит-
ся	 на	 нас.	 Ведь	 нам	 и	 дальше	
предстоит	 борьба	 за	 народов-
ластие	 и	 справедливость.	 Нам	
придется	защищать	нашу	Роди-
ну	 от	 продажных	 коррупционе-
ров-олигархов	 и	 чиновников.	 И	
эта	борьба	не	будет	легкой.	Но	
мы	не	отступим	с	нашего	пути.
	 Секретарь	обкома	КПРФ	в.М. 
корнеев	 отметил,	 что	 скорбная	
дата	4	 октября	1993	 года	 стала	
точкой	 отсчета	 разрушения	 эко-
номики	страны,	ограбления	мил-
лионов	граждан.	
	 -	 Если	 обратиться	 к	 истории	
Советского	 союза,	 то	мы	вспом-
ним,	что	4	октября	1957	года	был	
запущен	 первый	 в	 мире	 искус-
ственный	спутник	Земли.	И	этот	
момент	стал	тоже	своеобразной	
точкой	отсчета	расцвета	промыш-
ленности,	образования,	культуры	
в	 советском	 государстве	 и	 еще	
раз	подтверждал	созидательную	
роль	Советской	власти.

	 Указ	Ельцина	1400,	незакон-
ный	 по	 всем	 канонам,	 говорив-
ший	 о	 роспуске	 всех	 советов,	
начиная	 от	 Верховного	 Совета	
РСФСР	 и	 заканчивая	 районны-
ми,	 лишний	 раз	 подтверждает,	
как	 далеко	можно	 зайти	борьба	
за	власть,	если	основная	масса	
народа	остаётся	равнодушной	и	
не	даёт	отпор	узурпаторам.	И	то,	
что	 происходило	 в	 Москве	 3-4	
сентября,	делалось	с	подачи	за-
бугорных	 советчиков,	 а	 Ельцин,		
пропойца	 и	 предатель,	 был	 их	
марионеткой.
	 Второй	 секретарь	 Семи-
лукского	 райкома	 КПРФ,	 руко-
водитель	 фракции	 Компартии	
в	 райсовете	 с.в. вертепова 
отметила	 страшную	 статистику	
1990-х	 гг.	 Ельцинские	 реформы	
и	 антинародные	 законы,	 разгул	
криминала	и	другие	жестокие	ис-
пытания	для	народа,	в	том	числе	
шок	и	стресс	от	расстрела	закон-
но	избранной	власти,	привели	к	
резкому	 росту	 смертности,	 до-
стигшей	критических	цифр.
	 Руководитель	 юридической	
службы	 обкома	 КПРФ	 в.и. то-
рубаров,	 который	 в	 1998	 году	
возглавлял	 общественный	 три-
бунал	 по	Воронежской	 области,	
расследовавший	 преступную	
деятельность	 Ельцина,	 подчер-
кнул	неизбежность	возмездия	за	
то,	 что	 сотворили	 со	 страной	 и	
народом.	И	с	нынешней	власти,	
превратившей	выборы	в	утверж-
дение	 заранее	 заданного	 ре-
зультата	правящей	партии	«Еди-
ная	Россия»,	народ	обязательно	
спросит,	и	очень	сурово.
	 Активист	комсомола,	студент	
ВГУ	 Дмитрий березников,	 от-
метил,	 что	 как	 бы	 не	 пытались	
скрыть	правду	о	 трагических	 со-
бытиях	 октября	 1993	 года,	 она	
обязательно	пробьёт	себе	дорогу,	
а	подвиг	защитников	Дома	Сове-
тов	станет	примером	для	думаю-
щей,	 неравнодушной	 молодёжи,	
которой	немало	сегодня.
	 «Не	 забудем,	 не	 простим»	
-	эти	слова	не	раз	звучали	в	вы-
ступлениях	 ораторов,	 их	 дружно	
подхватывали	 митингующие,	 вы-
ражая	 своё	 отношение	 к	 случив-
шейся	трагедии	и	её	виновникам.
	 В	 завершение	 митинга	 сек-
ретарь	 обкома	 КПРФ,	 депутат	
Гордумы	а.с. померанцев	зачи-
тал	резолюцию	митинга,	которая	
была	единогласно	поддержана.
	 По	 сложившейся	 уже	 тради-
ции,	 собравшиеся	 зажгли	 свечи	
в	память	о	погибших	защитниках	
Дома	Советов	и	возложили	цве-
ты	к	мемориалу.

Ирина ГлушКОВа

	 Из	 15	 районных	центров,	 входящих	 в	 состав	 90-го	
избирательного	 округа,	 по	 которому	 баллотировались	
КПРФ	и	наш	коммунист	Гостев	Руслан	Георгиевич,	Рос-
сошанский	район	самый	многочисленный	по	количеству	
избирателей,	почти	72	тысячи.	Поэтому	коммунистам	и	
их	союзникам	предстояла	огромная	работа.
	 Для	того	чтобы	убедить	людей	проголосовать	за	КПРФ,	
надо	было	заранее	настроить	их	на	нашу	волну.	Надо	ска-
зать,	что	в	ходе	предвыборной	кампании	нам	не	удалось	
дойти	 до	 каждого	 избирателя	 вовремя.	 И	 если	 в	 городе	
агитационная	 работа	 проводилась	 активно,	 то	 охватить	
сёла	было	проблематично.	Местные	власти	не	разрешили	
даже	за	плату	опубликовать	объявление	о	встрече	с	Р.Г.	
Гостевым,	но	всё	равно	мы	собрали	более	100	человек. 
	 Коммунисты	 и	 активисты,	 которые	 были	 задейс-
твованы,	приложили	все	усилия	для	того	чтобы	досту-
чаться	до	нашего	избирателя.	Результаты	у	 нас	 выше	
прошлогодних	-	20,62%,	мы	прибавили	почти	6%	и	заня-
ли	первое	место	среди	районов	Павловского	округа	по	
количеству	проголосовавших	за	КПРФ.	

	 Если	смотреть	в	масштабах	71	избирательного	участка	
Россошанского	района,	то	по	городу	наша	партия	набрала	
от	 20%	до	26%.	По	 селу	наши	результаты	хуже,	 видимо,	
из-за	того,	что	не	удалось	полностью	охватить	сельские	из-
бирательные	участки	наблюдателями.	Несмотря	на	то,	что	
избирателей	 в	 селе	 проживает	 только	 1/3,	 за	 счёт	 более	
высокой	 явки	 их	 по	 количеству	 проголосовало	 примерно	
столько	же,	сколько	и	 городских.	Среди	сельских	избира-
тельных	участков	есть	и	рекордсмены	по	явке,	в	частности,	
в	 Поповке	 явка	 80%	 за	 счёт	 переносных	 урн,	 но	 и	 соот-
ветственно	за	«Единую	Россию»	там	много	проголосовало.	
Есть	и	такие	рекордсмены,	как	посёлок	Ворошилово,	там	в	
переносные	избирательные	урны	проголосовало	3/4	изби-
рателей,	а	в	стационарные	только	1/4,	ну	и,	естественно,	
там	мы	получили	6%	голосов,	а	остальные	голоса	были	за	
«Единую	Россию».	Напрашивается	вывод,	что	необходимо	
контролировать	процесс	голосования	на	всех	избиратель-
ных	участках,	даже	самых	малочисленных.
	 Во	время	процесса	голосования	наш	штаб	получал	
данные	о	явке	избирателей.	За	два	часа	с	8-00	до	10-

00	проголосовало	4600	избирателей,	потом	с	10-00	до	
12-00	5000	избирателей,	потом	с	12-00	до	14-00	приба-
вилось	ещё	4000	избирателей,	и	вдруг	резкий	скачок:	с	
14-00	до	16-00	сразу	10600	человек,	а	с	16-00	до	18-00	
-	 ещё	 11500	 человек.	Ну	 и	 с	 18-00	 до	 20-00,	 когда	 на	
участки	обычно	приходят	единицы,	проголосовало	ещё	
6000	человек.	Это	наводит	на	мысль,	что	всё	было	не	
по-честному,	что	наплыв	избирателей	с	14-00	до	18-00	
был	не	естественным	и	не	реальным.	
	 Нам	 надо	 активизировать	 работу	 с	 гражданами,	
чтобы	раскрыть	им	глаза	на	то,	кто	добивается,	чтобы	
жизнь	изменилась	в	лучшую	сторону,	а	кто	только	даёт	
обещания	и	ничего	не	делает	—	за	16	лет	«Единая	Рос-
сия»	обещаний	надавала	много,	но	жизнь		людей	год	от	
года	ухудшается.
	 Хочется	 поблагодарить	 избирателей,	 которые	 от-
дали	за	нас	свои	голоса,	и	особенно	из	Старой	Калит-
вы,	Екатериновки,	Лизиновки,	из	района	птицефабрики	
и	 железной	 дороги,	 где	 процент	 проголосовавших	 за	
КПРФ	близок	к	реальности,	а	он	должен	быть	30-40%.	
Будем	и	дальше	бороться	за	ваши	права,	за	изменение	
проводимой	в	стране	политики.		

Н.Г. ФИлИмОНОВ 
первый секретарь Россошанского райкома КПРФ

Революционный держите шаг!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Работать в массах постоянно
Итоги выборов ¬ 2016

Возмездие наступит
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3Выборы без выбора

 В Воронежской области – вы-
борные и уголовные скандалы, 
которые пересекаются друг с 
другом и олицетворяют продаж-
ность буржуазной власти. 
	 На	 первом	 месте	 среди	 самых	 не-
гативных	 событий,	 по	 версии	 Фонда	
«Петербургская	 политика»,	 оказалось	
«возбуждение	 уголовного	 дела	 о	 мо-
шенничестве	 в	 отношении	 группы	 лиц	
из	 числа	 бывших	 и	 действующих	 руко-
водителей	Воронежского	авиазавода».
	 Речь	 идёт	 о	 бывшем	 гендиректоре	
ВАСО,	ныне		управляющем	парком	«Мас-
ловский»	 Виталии	 Зубареве,	 советнике	
гендиректора	 Воронежского	 авиазавода	
Александре	Лисицыне	и	заместителе	ген-
директора	ВАСО	Александре	Ткачеве.
	 По	 версии	 следствия,	 представители	
высшего	 менеджмента	 ВАСО	 через	фир-
му	 ЗАО	 «Воронежский	 сервисный	 центр	
станкостроения»,	 аффилированную	 с	
господином	 Лисицыным,	 могли	 похитить	
денежные	средства	ВАСО	на	сумму	более	
21	 млн.	 рублей.	 Деньги	 были	 выделены	
авиазаводу	 на	 реализацию	 комплексного	
проекта	 «Создание	 высокотехнологично-
го	 производства	 авиационных	 агрегатов	
гражданских	самолетов	нового	поколения	
с	 применением	 концепции	 гибких	 произ-
водств	(гибких	производственных	систем)	
для	поставки	в	серийное	производство	ре-
гионального	самолета	Ан-148».
	 Новых	подробностей	дела	пока	не	со-
общается.	Ясно,	что	фигуранты	уголовно-
го	 дела	 –	 персоны,	 имеющие	 отношение	
к	амбициозным	проектам,	поддержанным	
лично	губернатором	Гордеевым.	
	 На	втором	месте	в	негативной	колонке	
рейтинга	тоже	уголовное	дело	–	по	факту	
осушения	 застройщиками	озера	Круглое	
в	 Коминтерновском	 районе	 Воронежа.	
Затем	идут	«замыслы	АО	«172	Централь-
ный	 автомобильный	 ремонтный	 завод»	
по	 сокращению	 персонала	 и	 введению	
неполной	рабочей	недели»	 (по	 	причине	
сворачивания	контрактов	с	Минобороны)	

и	 выставление	 на	 продажу	 мясо-
комбината	«Калачеевский».
	 Уголовные	дела	по	обвинению	
в	мошенничестве	и	отставка	главы	
Избирательной	комиссии	Воронеж-
ской	области	Владимира	Селянина	
не	 случайно	 совпали	 по	 времени.	
Эксперты	уверены,	что	в	Воронеж-
ской	 области	 началась	 «большая	
стирка».	 Вкупе	 со	 скандалом	 вок-
руг	 обмана	 на	 выборах	 репутаци-
онные	 потери	 областной	 власти	
могут	привести	к	роковым	последс-
твиям	для	некоторых	чиновников.
	 Скандал	 с	 повторным	 вводом	
данных	в	ГАС	«Выборы»	на	двух	участках	
в	Тирасполе,	приписанных	к	ТИКу	Ленин-
ского	 района	 Воронеже,	 в	 результате	 ко-
торого	у	«Справедливой	России»	стало	в	
100	раз	меньше	голосов,	прогремел	на	всю	
страну.	Глава	ЦИК	Элла	Памфилова	доло-
жила	 президенту	России	 о	 «беззастенчи-
вом	 применении	 административного	 ре-
сурса	в	Воронежской	области»	и	передала	
материалы	 в	 Генеральную	 прокуратуру	
с	 просьбой	 расследовать	 обстоятельс-
тва	 манипуляций	 с	 4	 тысячами	 голосов,	
приписанных	 в	 ТИКе	 Ленинского	 района	
ради	 прохождения	 в	 Госдуму	 президента	
Московского	 индустриального	 банка	 Абу-
бакара	Арсамакова,	поддержанного	вице-
губернатором	Геннадием	Макиным.	
	 Сам	 Селянин	 лучезарно	 улыбался	 и	
до	конца	ссылался	на	ошибку,	якобы	допу-
щенную	его	подчинёнными	из-за	усталос-
ти.	Дескать,	не	сумели	рассмотреть	голоса	
на	фотокопии.	Однако	такой	откровенный	
цинизм	 вызвал	 бурю	 возмущения.	 КПРФ	
направила	 в	 Центризбирком	 и	 правоох-
ранительные	 органы	 депутатский	 запрос,	
в	 котором	 обратила	 особое	 внимание	 на	
попытку	Селянина	уйти	от	ответственнос-
ти	за	грязные	выборы.
	 Центризбирком	 устроил	 проверку	
Воронежского	 облизбиркома.	 Вывод	
проверки	 –	 так	 называемые	 нечитае-
мые	 копии	 злополучных	 протоколов	 на	

самом	деле	абсолютно	точно	позволяют	
понять,	 у	 кого	 и	 сколько	 голосов	 есть.		
Заместитель	 председателя	 ЦИК	 Н.	 Бу-
лаев,	руководивший	проверкой,	заявил,	
что,	 искажённые	 данные	 ввели	 в	 ГАС	
«Выборы»	умышленно.	
 Кроме	 того,	 проверяющие	 из	 Цен-
тризбиркома	 нашли	 и	 ряд	 других	 на-
рушений,	 связанных	 с	 фиансовой	 дис-
циплиной	 и	 назначением	 самого	 г-на	
Селянина	 на	 должность	 председателя	
избирательной	 комиссии	 Воронежской	
области.	«То,	что	произошло,	если	назы-
вать	вещи	своими	именами	—	это	под-
лог.	 Это	 тянет	 на	 должностное	 право-
нарушение»,	 —	 заявила	 председатель	
Центризбиркома	Элла	Памфилова.
	 Проверка	 ЦИКа	 по	 запросу	 КПРФ	
подтвердила	 причастность	 облизбирко-
ма	 к	 нарушениям	 при	 надомном	 голо-
совании	в	Воронежской	области.	Полу-
ченные	 5	 000	 прозрачных	 переносных	
ящиков	 для	 голосования	 остались	 на	
складе,	для	достижения	рекордных	по-
казателей	 голосования	 на	 дому	 -	 16%,	
или	 162542	 избирателей,	 -	 больше	 по-
дошли	фанерные	урны,	не	соответству-
ющие	современным	стандартам	защиты	
от	фальсификаций.	
	 Напомним,	 именно	 с	 голосованием	
вне	 помещения	 для	 голосования	 свя-
заны	 основные	 нарушения	 законода-

тельства	 о	 выборах	 в	 единый	 день	 го-
лосования	 18	 сентября	 2016	 года.	 Так,	
например,	 в	 Верхнехавском	 районе	
более	 36%	 проголосовавших,	 согласно	
данным	 ГАС	 «Выборы»,	 осуществили	
свое	волеизъявление	“на	дому”,	за	счет	
чего	явка	достигла	66%.	Более	подроб-
ные	 сведения	 об	 аномалиях	 надомно-
го	 голосования	 и	 иных	 нарушениях	 в	
регионе	 КПРФ	 ранее	 сообщила	 ЦИК	 и	
правоохранительным	органам.
	 	В	результате	г-ну	Селянину	стало	не	
до	 улыбок,	 и	 18	 октября	 на	 заседании	
Избирательной	 комиссии	 Воронежской	
области	(ИКВО)	он	официально	оставил	
пост	председателя.	
	 Но	если	внимательнее	всмотреться	 в	
проблему,	 то	 отставка	 для	 Селянина	 от-
нюдь	 не	 поражение,	 а	 напротив	—	пода-
рок.	В	2014	году	губернатор	Воронежской	
области	 Алексей	 Гордеев	 внес	 в	 област-
ную	Думу	закон	о	так	называемых	«золо-
тых	 парашютах»,	 против	 которого	 высту-
пили	 только	 депутаты	 от	 КПРФ.	 Помимо	
прочих	льгот,	в	некоторых	случаях	пенсии	
чиновников	выросли	в	разы,	вплоть	до	500	
тысяч	рублей	в	месяц.	
	 Под	действие	закона	о	“золотых	па-
рашютах”	попал	и	председатель	облиз-
биркома.	 	Аналитики	отмечают,	 что	это	
своего	 рода	 благодарность	 «единорос-
сов»	за	фальсификации	в	пользу	партии	
власти	 на	 выборах	 в	 2014	и	 2015	 гг.	О	
фактах	подтасовок	на	выборах	в	Воро-
нежскую	областную	Думу	в	2015	год	был	
снят	целый	фильм.	
	 Несмотря	 на	 отставку	 “стрелочни-
ка”	 Селянина,	 коммунисты	 не	 считают	
вопрос	 систематических	 нарушений	
выборного	 законодательства	 в	 регионе	
закрытым.	КПРФ	будет	добиваться	тща-
тельного	 расследования	 воронежских	
фальсификаций	 правоохранительными	
органами	 и	 справедливого	 наказания	
всех,	 кто	 многие	 годы	 безнаказанно	
фальсифицирует	 выборы	 в	 Воронежс-
кой	области.

	 КПРФ	продолжает	добиваться	наказа-
ния	 виновных	 в	фальсификациях	 на	 вы-
борах.	В	связи	с	тем,	что	расследование	
нарушений	на	состоявшихся	в	2015	г.	вы-
борах	 в	 облДуму	 всячески	 затягивается,	
фракцией	КПРФ	в	областной	Думе	направ-
лено	обращение	прокурору	Воронежской	
области.	Было	отмечено,	что	в	этом	есть	
и	вина	прокуратуры,	названы	конкретные	
прокуроры	 районов,	 которые	формально	
отписались	 на	 заявления	 о	 нарушениях.	
Как	 известно,	 прокуратура	 осуществляет	
надзор	 за	 законностью	 в	 деятельности	
следственных	 органов,	 которые,	 в	 боль-
шинстве	случаев,	отправляли	все	заявле-
ния	о	фальсификациях	в	избирательные	
комиссии.	Мы	вынуждены	были	подавать	
в	 районные	 и	 областной	 суды	 жалобы	
на	 незаконные	 действия	 руководителей	
следственных	 отделов	 Борисоглебского,	
Бутурлиновского,	 Павловского,	 Хохоль-
ского	 районов.	 Областной	 суд	 признал	

наши	 жалобы	 законными	 и	
обоснованными.
	 Надо	 отдать	 должное	 об-
лпрокуратуре,	 которая,	 хоть	
и	 с	 опозданием,	 проверила	 и	
отменила	неправомерные	ре-
шения	следственных	отделов.	
	 К	 сожалению,	 избира-
тельная	 комиссия	 Воронеж-
ской	области	не	удовлетвори-
ла	 моё	 заявление	 запретить	
уничтожение	 избирательной	
документации	 по	 выборам	
областной	Думы.	А	это	позво-
ляет	 следственным	 отделам	
прекратить	в	большинстве	случаев	откры-
тые	 в	 результате	 нашей	 многомесячной	
борьбы	уголовные	дела. 
	 Что	 касается	 выборов	 депутатов	 Гос-
думы,	 то	 в	 настоящее	 время	 заявления	
о	 нарушениях	 избирательного	 законода-
тельства	 находятся	 на	 рассмотрении	 в	

Нижнедевицком,	Борисоглебском	и	Талов-
ском	 	районных	судах.	В	Нижнедевицком	
и	 Борисоглебском	 районах	 имели	 место	
вбросы	 в	 переносные	 урны	 и	 другие	 на-
рушения,	 задокументированные	 и	 зафик-
сированные,	 в	 том	 числе	 и	 на	 видео.	 В	
Таловском	 районе	 	 на	 УИК	№36/18	фак-
тически	 произошло	 переписывание	 ито-

говых	протоколов.	Цифры	в	копиях	прото-
колов	об	итогах	голосования,	полученных	
наблюдателем,	намного	разнятся	с	данны-
ми	в	системе	ГАС	«Выборы».	У	Р.Г.	Госте-
ва	 они	 уменьшились	 на	 100	 голосов,	 а	 у	
кандидата	«Единой	России»	А.П.	Маркова	
прибавилось	 202	 голоса,	 у	 КПРФ	 умень-
шились	также	на	100	голосов,	а	у	«Единой	
России»	прибавка	составила	155	голосов.	
А	 такие	партии,	 как	«Родина»,	 «Яблоко»,	
«Коммунисты	 России»	 были	 обнулены,	
хотя	 небольшое	 количество	 голосов	 они	
получили.	 Однако	 20	 октября	 Таловский	
районный	 суд	 отказал	 в	 удовлетворении	
иска	 о	 признании	 итогов	 голосования	 на	
участке	 недействительными	 -	 мол,	 копии	
протокола	 наблюдателя	 были	 основаны	
на	 предварительных	 данных.	 На	 такую	
правовую	 нелепицу	 подана	жалоба	 в	 об-
ластной	суд	и	изучается	возможность	об-
ращения	в	следственный	отдел.	Борьба	за	
справедливость	продолжается.	

В. ТОРубаРОВ,
член избирательной комиссии

Воронежской области

 Продолжаем публиковать 
информацию о фальсифика-
циях во время голосования 
18 сентября.
 Основные нарушения законода-
тельства о выборах связаны с го-
лосованием в переносные урны. 
	 Вот	почему,	например,	на	Уик № 35/04 
(семилукский район),	 где	 члены	 комис-
сии	 с	 правом	 совещательного	 голоса	 от	
КПРФ	 и	 кандидата-коммуниста	 осущест-
вляли	 тщательный	 контроль	 за	 каждым	
выездным	 голосованием,	на	дому	в	итоге	
проголосовало	лишь	 69	 избирателей.	Ос-
тальные	из	150	заявок	голосовать	отказа-
лись	либо	не	пустили	в	дом	членов	избира-
тельной	комиссии.	Учитывая,	что	по	закону	
реестр	голосующих	на	дому	формируется	
по	 добровольным	 обращениям	 избирате-
лей,	остается	вопрос:	как	лица,	не	желав-
шие	голосовать,	оказались	в	реестре?	

	 На	 избирательном участке № 
35/09	 в	 реестре	 голосующих	вне	поме-
щения	 для	 голосования	 вообще	 оказа-
лись	умершие	люди.	Такая	ситуация	при	
отсутствии	 контроля	 за	 голосованием	
на	дому	могла	быть	легко	использована	
для	 вброса	 бюллетеней	 в	 переносной	
ящик	для	голосования.	
	 На	Уик № 32/27 (рамонский район) 
не	пустили	в	автомобиль	для	проведе-
ния	 голосования	 вне	 помещения	 для	
голосования	члена	комиссии	с	совеща-
тельным	голосом	В.С.	Деркачева,	в	ре-
зультате	чего,	а	в	переносные	урны	про-
голосовало	 306	 избирателей,	 тогда	 как	
в	реестре	о	голосовании	на	дому	было	
всего	139	записей.	
	 На	 Уик № 21/14 (нижнедевицкий 
район)	 наблюдателя	 также	 не	 пустили	
в	 автомобиль.	 А	 на	 участках	№№ 20/02, 
20/66, 20/68 (лискинский район)	 члены	

комиссии	и	вовсе	выехали	с	переносными	
урнами	 без	 извещения	 наблюдателей.	 В	
Лискинском	районе	на	голосование	каждо-
го	избирателя	в	переносную	урну	приходи-
лось	около	2	минут,	что	в	5-7	раз	быстрее	
возможного	и	говорит	о	фальсификации.
	 Для	обеспечения	приведенных	нуж-
ных	показателей	голосования	вне	поме-
щения	для	голосования	осуществлялись	
вбросы	бюллетеней	в	переносные	урны.	
Так,	на Уик № 04/01 (борисоглебский 
район)	два	переносных	ящика	для	голо-
сования	были	поставлены	под	стол,	где	
сидели	председатель	и	секретарь	комис-
сии.	Наблюдатели	заметили,	как	послед-
няя	 линейкой	 проталкивала	 бюллетени	
в	 переносной	 ящик.	После	 того,	 как	 на	
участок	приехали	первый	секретарь	Бо-
рисоглебского	 горкома	 КПРФ	 Сухинин	
А.А.,	член	ТИК	с	правом	совещательно-
го	голоса	Ишкова	Л.А.	и	наряд	полиции,	
переносные	 ящики	 были	 опечатаны,	 а	
после	20:00	-	вскрыты.	В	первом	ящике	
бюллетеней	 одного	 из	 четырех	 видов	

оказалось	 больше	 на	 три	 шт.	 Решени-
ем	УИК	только	три	указанных	бюллете-
ня	 признаны	 недействительными.	 При	
вскрытии	 второго	 ящика	 председатель	
УИК	объявила,	что	проголосовало	39	из-
бирателей.	Оказалось,	что	он	содержал	

На стыке уголовных дел и выборных скандалов

Правовые баррикады против фальсификаторов

Честные выборы ¬ миф

(Окончание на стр. 3)



 Законопроекты КПРФ о вы-
платах и льготах для “детей 
войны” поступили в Думу
	 Группа	 депутатов	 Госдумы	от	
КПРФ	во	главе	с	лидером	партии	
Г.А.	Зюгановым	внесла	в	Госдуму	
законопроект	 о	 мерах	 соцподде-
ржки	для	 “детей	 войны”.	Схожую	
инициативу	 направили	 на	 рас-
смотрение	нижней	палаты	и	депу-
таты	Татарстана.
	 Коммунисты	 предлагают	 дать	
детям	 войны	 право	 на	 получение	
единовременной	 денежной	 выпла-
ты,	которая	 “устанавливается	один	
раз	в	год	в	размере	5	тыс.	рублей	к	
празднованию	Дня	Победы	9	мая”.	
Выплата,	говорится	в	проекте	зако-
на,	 должна	 индексироваться	 один	
раз	в	год	1	января,	“исходя	из	про-
гнозного	уровня	инфляции”.
	 Также	 предлагается	 предоста-
вить	 бесплатный	 проезд	 на	 всех	
видах	 городского	 транспорта,	 на	
автомобильном	 транспорте	 обще-
го	пользования	в	сельской	местно-
сти,	на	железнодорожном	и	водном	
транспорте	 пригородного	 сообще-
ния	 и	 на	 автобусах	 пригородных	
маршрутов	 в	 пределах	 области	 по	
месту	жительства.

	 Кроме	 того,	 детям	 войны	
должны	 полагаться	 ежегодная	
диспансеризация	 в	 медицинских	
учреждениях	 субъекта	 РФ,	 пре-
имущество	при	вступлении	в	жи-
лищные,	жилищно-строительные,	
гаражные	 кооперативы,	 садовод-
ческие,	огороднические	и	дачные	
некоммерческие	 объединения,	
указывает	проект	закона.
	 Для	детей	войны	предлагает-
ся	внеочередная	установка	квар-
тирного	телефона,	внеочередной	
прием	в	дома-интернаты	для	пре-
старелых	 и	 инвалидов,	 центры	
социального	 обслуживания,	 на	
обслуживание	отделениями	соци-
альной	помощи	на	дому.
	 КПРФ	более	5	лет	добивается	
принятия	закона	о	статусе	и	льго-
тах	для	детей	войны,	но	эта	ини-
циатива	 неизменно	 блокируется	
«Единой	Россией».
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5Коммунисты в Думе

 Как	отметил	лидер	КПРФ	
Геннадий	Зюганов,	выступая	
на	 Пленуме	 Центрального	
Комитета	 и	 Центральной	
контрольно-ревизионной	 ко-
миссии	 КПРФ,	 “правитель-
ство	 предлагает	 увеличить	
платежи	в	 социальные	фон-
ды.	 Рассматривается	 и	 по-
вышение	 НДС	 до	 20%.	 Это	
означает	 рост	цен	на	отече-
ственную	продукцию,	сниже-
ние	 ее	 конкурентоспособно-
сти,	 усиление	 инфляции”.	 В	
результате	 пострадают	 зар-
платы	работников,	разорятся	
предприятия	 малого	 бизне-
са,	вырастет	безработица.	
	 Как	заявил	Г.А.	Зюганов,	
в	 правительстве	 “собира-
ются	 ввести	 налоги	 на	 не-
работающих	 граждан	 и	 на	
недостроенное	жилье”.	“Уве-
личиваются	тарифы	на	услу-
ги	 ЖКХ,	 а	 фармкомпаниям	
хотят	разрешить	самовольно	
определять	цены	на	жизнен-
но	необходимые	лекарства”,	
-	заявил	лидер	КПРФ. 

	 Госдума	 седьмого	 созы-
ва	 начала	 законотворческий	
процесс	 с	 правительственного	
законопроекта	 «О	 единовре-
менной	 выплате	 пенсионе-
рам».	По	мнению	коммунистов,	
правительство	 подачкой	 при-
крывает	 нарушенные	 социаль-
ные	 обязательства,	 которые	
закреплены	в	законе	об	индек-
сации	 пенсий.	 В	 текущем	 году	
пенсии	подлежали	увеличению	
на	 12,9%	 –	 уровень	 инфляции	
за	2015	год.	Правительство	ог-
раничилось	 индексацией	 всего	
на	 4%	 (работающие	 пенсионеры	
вообще	 ничего	 не	 получили).	 А	
остальное	заменят	разовой	пяти-
тысячной	 выплатой,	 получат	 эту	
выплату	 44	 миллиона	 пенсионе-
ров	лишь	в	январе	будущего	года.	
	 Если	средняя	пенсия	в	РФ	при-
мерно	 12	 тысяч	 (округленно),	 то	
работающим	пенсионерам	с	фев-
раля	не	доплачивается	ежемесяч-
но	1560	рублей,	за	11	месяцев	–	17	
160	 рублей.	 Неработающим	 пен-
сионерам	 доплачено	 4%	 вместо	
13%,	а	9%	от	средней	пенсии	–	это	
1080	рублей	в	месяц,	 или	12	960	
рублей	в	год.	Пять	тысяч	в	одном	
случае	–	почти	в	2,5	раза	меньше,	
в	другом	случае	–	более	чем	в	три	
раза	меньше,	чем	положено.
	 КПРФ	внесла	законопроект	об	
индексации	пенсий	и	предлагала	

его	 рассмотреть	 одновременно	
с	 правительственным	 проектом.	
Но	думское	большинство	отказа-
лось	 его	 рассматривать.	В	 итоге	
законопроект	 принят	 в	 редакции	
«Единой	России».
	 На	 пенсионеров	 денег	 нет.	
Зато	нашли	на	стадион	«Зенит-
Арена»	 –	 66	 млрд.,	 стадион	 в	
Ростове	–	22	миллиарда.	В	Мос-
кве	поменяли	бордюры	и	плитку	
по	 программе	 «Моя	 улица»	 –	
еще	24	млрд.	У	полковника	МВД	
в	 квартире	 нашли	 9	 млрд…	 И	
кто-то	говорит,	что	«денег	нет»?
 А	 на	 будущее	 у	 правитель-
ства	масса	инициатив	по	введе-
нию	новых	поборов,	повышению	
тарифов,	 изыманию	 из	 ново-
го	 бюджета	 сотен	 миллиардов	
«недостающих»	рублей.	За	счет	
кого	их	восполнят	в	2017	 году?	
Только	не	за	счет	олигархов.

 Для преодоления экономического кри-
зиса и борьбы с бедностью есть прове-
ренный способ, который помог многим 
странам. Он состоит в резком усилении 
роли государства и проведении активной 
долгосрочной промышленной политики. 
результатом станет прирост рабочих мест, 
увеличение налоговых поступлений в 
бюджет и столь необходимое материаль-
ное наполнение национальной валюты. 
	 Сегодня	 в	 экономике	 мы	 имеем	 прямо	
противоположную	 картину.	 Правительство	
сокращает	финансирование	экономики	и	сво-
рачивает	 государственные	 программы	 под-
держки	 промышленности.	 На	 региональном	
уровне	наблюдается	та	же	ситуация.	
	 Последствия	 этих	 шагов	 очевидны:	 не-
избежная	 деградация	 промышленности,	 за-
крепление	 отсталой	 структуры	 экономики	 и	
дальнейшее	обнищание	населения.
	 КПРФ	считает,	что	надо	сделать	всё	возмож-
ное	для	превращения	промышленной	политики	
в	один	из	главных	приоритетов	государственно-
го	развития	нашей	страны.	В	 этом	деле	у	нас	
есть	 богатый	 исторический	 опыт:	 мы	 успешно	
осуществили	индустриализацию	страны	в	1930-
е	годы,	после	победы	в	Великой	Отечественной	
войне	 добились	 быстрого	 послевоенного	 вос-
становления,	 создали	 передовую	 по	 мировым	
меркам	 ракетно-космическую	 отрасль,	 позво-
лившую	Советскому	Союзу	стать	первой	стра-
ной,	запустившей	человека	в	космос.	
	 Мы	 полагаем,	 что	 успешная	 реализация	
промышленной	 политики	 требует	 не	 только	
увеличения	 финансовой	 поддержки	 наиболее	
значимых	отраслей	экономики,	но	и	обязатель-
ного	 возвращения	 к	 системе	 государственного	
планирования,	 позволяющей	 связать	 воедино	
приоритеты	развития	отраслей	на	основе	сис-
темы	межотраслевых	балансов.
	 В	 свое	 время	 государственное	 планиро-
вание	 сыграло	 важную	 роль	 в	 экономическом	
рывке	СССР,	 первым	 применившим	 подобный	
подход	 для	 решения	 стратегических	 задач	 по	
развитию	промышленности	в	знаменитом	пла-
не	ГОЭЛРО	и	последовавших	за	ним	«пятилет-
ках».	Впоследствии	эти	методы	были	взяты	на	
вооружение	 и	 успешно	 использованы	 другими	
странами,	в	том	числе	Японией	и	Китаем.	
	 Отказ	от	государственного	планирования	в	
экономике,	произведенный	в	начале	1990-х	го-
дов	пришедшими	к	власти	либералами,	оказал	
пагубное	 воздействие	 на	 отечественную	 про-
мышленность.	Сегодня	 необходимо	 исправить	

все	4	вида	бюллетеней	по	41	шт.	Ишкова	
Л.А.	потребовала	все	бюллетени	признать	
недействительными,	но	УИК			признала	их	
действительными.	
	 Подкуп	избирателей.	Так,	 на	избира-
тельном участке 35/07	 во	 время	 изби-
рательной	 кампании	 производился	 сбор	
паспортных	 данных	 избирателей	 путем	
написания	 ходатайств	от	родителей	 уча-
щихся	на	имя	кандидата	от	«Единой	Рос-
сии»	Сергея	Чижова	с	просьбой	выделить	
денежные	средства	на	ремонт	школы.	
	 Выявлены	существенные	различия	между	
результатами	 голосования	 на	 избиратель-
ных	 участках,	 где	 осуществлялся	 тщатель-
ный	контроль,	и	избирательными	участками,	
где	его,	как	такового,	не	было.	В	частности,	
в	семилуках на участке 35/01,	где	наблю-
дение	 осуществляли	 только	 двое	 предста-
вителей	КПРФ	и	не	был	организован	 конт-
роль	 за	 голосованием	 вне	 помещения	 для	
голосования,	 за	 КПРФ	 проголосовало	 120	
избирателей,	за	«Единую	Россию»	-	320	из-
бирателей,	вне	помещения	для	голосования	
проголосовало	123	избирателя.	На	участке 
35/02,	 где	 контроль	 за	 голосованием	обес-
печивало	два	члена	комиссии	с	правом	со-
вещательного	голоса	и	два	наблюдателя	от	
КПРФ	и	от	кандидата	в	депутаты,	КПРФ	на-
брала	167	голосов,	«Единая	Россия»	-	166.	
Вне	 помещения	 для	 голосования	 проголо-
совало	всего	26	избирателей.	
	 На	 участке 35/04,	 который	 был	 под	
бдительным	 контролем	 также	 четырех	
представителей	 КПРФ,	 за	 КПРФ	 прого-
лосовало	 192	 избирателя,	 за	 «Единую	
Россию»	 -	215.	На	участках 35/05, 35/06, 
35/07,	на	которых	тоже	работали	члены	ко-
миссии	с	правом	совещательного	голоса	и	
наблюдатели,	у	КПРФ	отставание	от	«Еди-
ной	России»	в	среднем	на	57	голосов,	а	на	
соседнем	участке 35/08,	где	надлежащего	
контроля	 не	 было,	 Компартия	 отстает	 от	
«Единой	России»	на	113	голосов.	
	 На	участках в сельских поселениях,	где	
вообще	не	было	никакого	контроля,	у	КПРФ	
отставание	от	«Единой	России»	-	вплоть	до	
восьмикратного,	а	на	участке 35/31 (с. пере-
коповка) у	КПРФ	-	три	голоса,	у	кандидата	от	
КПРФ	по	Правобережному	одномандатному	
округу	А.С.	Померанцева		-	ноль,	у	«Единой	
России»	 -	 129,	 у	Сергея	Чижова,	 кандидата	
от	«ЕР»,	-	132.
	 Подобные	цифры	и	факты	встречают-
ся	повсеместно.

Честные 
выборы ¬ миф

(Окончание. Начало на стр. 3)

Возродить машиностроение, 
прежде всего авиа- и судострое-
ние, приборо- и станкостроение. 
Гарантировать поступление 
государственных инвестиций 
в эти отрасли. Возродить лег-
кую промышленность, обеспе-
чивающую замещение импорта 
товаров для населения.

Против 
нового 
ограбления 
людей

Дети войны: 
КПРФ 
не отступит

Только не за счет олигархов

России необходима грамотная и патриотическая 
промышленная 
политика

допущенные	 ошибки	 и	 восстановить	
систему	Госплана.	С	его	помощью	 го-
сударственные	 инвестиции,	 выделяе-
мые	 на	 поддержку	 промышленности,	
будут	не	размазываться	по	бюджетам,	
а	целевым	образом	поступать	в	те	от-
расли,	 которые	 имеют	 приоритетное	
значение	для	государства.
	 Более	 широкое	 применение	
должны	 найти	 такие	 формы	 госу-
дарственной	поддержки	промышлен-
ности,	 как	 проектное	 финансирова-
ние,	государственные	фонды	прямых	
инвестиций,	 государственно-частное	
партнерство,	 а	 также	 более	 эффек-
тивные	методы	управления	государс-
твенным	имуществом.
	 Бюджет	 Фонда	 развития	 промыш-
ленности	необходимо	увеличить	с	ны-
нешних	 20	 млрд.	 руб.,	 как	 минимум,	
до	200	млрд.	руб.	За	счет	этих	средств	
должны	быть	проведена,	 в	 частности,	
кардинальная	 модернизация	 таких	
стратегически	 значимых	 для	 нашей	
страны	отраслей,	как	станкостроение	и	
электронная	промышленность.	
	 Важно	 также	 сформировать	 но-
вые	 механизмы	 финансовой	 под-
держки	 производственной	 сферы.	
Это	 относится,	 в	 частности,	 к	 при-
влечению	 инвестиций	 в	 развитие	
производственной	 инфраструктуры,	
подготовку	инженерных	кадров,	осу-
ществление	 опытно-конструкторских	
разработок.	 Именно	 инвестиции	 го-
сударства	в	перспективные	научные	
исследования	будут	иметь	ключевое	
значение	в	стратегическом	плане.	

	 Мы	 продолжим	 добиваться	 пере-
смотра	позиции	правительства	и	Цен-
тробанка	 в	 отношении	 кредитно-фи-
нансовой	 поддержки	 промышленных	
предприятий.	 Только	 дешевые	 креди-
ты	могут	в	полной	мере	запустить	про-
цесс	 обновления	 производственных	
фондов.	 Кроме	 того,	 важно	 усилить	
роль	 государственного	 заказа,	 увели-
чить	 закупки	 промышленной	 продук-
ции	для	государственных	нужд.
	 КПРФ	уже	накоплен	значительный	
опыт	 в	 формировании	 эффективных	
механизмов	 поддержки	 отдельных	
отраслей	 промышленности.	 Так,	 в	
шестом	 созыве	 Госдумы	 депутаты	
от	 нашей	 партии	 добились	 выделе-
ния	 для	 авиастроительной	 отрасли	
дополнительно	 100	 млрд.	 руб.	 Были	
продлены	 льготные	 условия	 закупки	
отечественных	 самолетов	 российски-
ми	 лизинговыми	 компаниями	 за	 счет	
заемных	 средств.	 Следующим	 шагом	
мы	 видим	 выстраивание	 механизмов	
финансовой	 поддержки	 проводимых	
авиастроительными	 предприятиями	
опытно-конструкторских	работ,	а	также	
привлечение	 государственных	 инвес-
тиций	 в	 развитие	 системы	 послепро-
дажного	обслуживания	самолетов.	
	 У	КПРФ	есть	полномасштабная	про-
грамма	возрождения	отечественной	про-
мышленности,	 и	 мы	 вместе	 с	 народом	
будем	добиваться	её	осуществления.

С.а.ГаВРИлОВ,
депутат Государственной думы

от Воронежской области,
член фракции КПРФ
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 Противники социализма не 
оставляют попыток принизить зна-
чение Великой Октябрьской социа-
листической революции. И ничего из 
этой затеи не выходит - россияне 
не забывают событие, благодаря 
которому образование стало обще-
доступным, электрический свет 
горит в каждом доме, нормальным 
считается 8-часовой рабочий день и 
5-дневная рабочая неделя.
	 Однако	новым	поколениям,	не	изучав-
шим	этот	исторический	период	в	советское	
время,	трудно	разобраться,	как	же	дела	в	
преображенной	тогда	России	обстояли	на	
самом	деле,	и	почему	путь	к	социализму	
оказался	тернистым?	Попробуем	дать	от-
вет	на	некоторые	мифы	об	Октябре.
 Миф №1 - захватившие в Ок-
тябре 1917 г. большевики устрои-
ли “красный террор”, в ходе кото-
рого залили кровью всю страну.
	 Большевики,	конечно,	не	были	агнца-
ми,	впереди	которых,	по	мнению	одного	
из	певцов	революции	Александра	Блока,	
шел	Иисус	Христос	«в	белом	венчике	из	
роз».	Но	и	демонизация	их	-	не	меньшая	
пропагандистская	 натяжка.	 Иначе	 как	
объяснить,	 почему	 тот	 самый	 красный	
террор	 большевики	 развернули	 дале-
ко	 не	 на	 следующий	 день	 после	 леген-
дарного	 выстрела	 крейсера	 «Аврора»?	
Чего	они	ждали?	Неужто	момента,	когда	
контрреволюционеры	 поднимут	 серию	
кровавых	 мятежей?	 Конечно,	 нет	 -	 они	
просто	наивно	полагали,	 что	против	на-
рода	бывшие	эксплуататорские	сословия	
не	пойдут.	большевики	отпустили	откро-
венно	 антисоветски	 настроенных	 гене-
ралов	под	честное	слово.	И	в	результате	
получили	очаг	контрреволюции	на	Дону.
	 Лишь	 через	 полтора	 месяца	 пос-
ле	 штурма	 Зимнего	 новая	 Советская	
власть	организовала	свою	контрразвед-
ку	-	ВЧК.	В	1918	г.	она	фактически	только	
начинала	 свою	 деятельность.	 Поэтому	
большевики	 едва	 не	 лишились	 власти	
в	 ходе	 госпереворота,	 подготовленного	
бывшим	 эсером	 Б.	 Савинковым	 и	 его	
подручными.	
	 Впрочем,	в	Ярославле	в	июле	1918	
г.	 антибольшевистский	 мятеж	 удался.	
Вот	 там	 контрреволюционеры	 особо	
не	церемонились	-	зверствовали	в	рас-
правах	 над	 сторонниками	 Советской	
власти	нещадно.	Удивительно,	но	и	это	
не	 стало	 основанием	 для	 жёстких	 мер	
вне	Ярославской	 губернии.	Более	того,	
даже	 убийство	 Урицкого	 не	 заставило	
лидеров	 большевиков	 насторожиться	
по-настоящему.	 В	 результате	 удалось	

покушение	 30	 августа	 1918	 г.	 на	 В.И.	
Ленина.	И	только	после	этого	к	антисо-
ветским	элементам	стали	относиться	со	
всей	революционной	строгостью.	Но	так	
поступили	бы	все	власти	во	всем	мире.
 Миф №2 - идеи большевистской 
революции российское общество 
не поддерживало, доказательс-
твом чему являются итоги выборов 
в Учредительное собрание. 
	 Если	бы	большевики	были	такими	узур-
паторами	власти,	какими	их	расписывают	
антисоветски	 настроенные	 исследовате-
ли,	то	никаких	выборов	не	было	бы	вовсе.	
К	моменту	их	проведения	12	ноября	1917	
г.	 большевики	 контролировали	 уже	 обе	
столицы,	 большинство	 крупных	 городов	
и,	по	сути,	триумфальное	шествие	Совет-
ской	власти	уже	было	завершено.	Прово-
дить	в	этой	ситуации	выборы,	в	общем-то,	
не	было	никакого	смысла.	Но	большевики	
как	раз	не	хотели	быть	монопольно	завла-
девшей	властью	партией.	Они	с	удовольс-
твием	разделили	бы	ответственность	еще	
с	кем-то,	но	при	одном	условии	-	партне-
ры	 по	 коалиции	 должны	 были	 разделять	
основные	идеи	Великого	Октября:	власть	
Советам,	 фабрики	 рабочим,	 земля	 крес-
тьянам,	мир	народам.
	 Иными	 словами,	 Учредительное	 со-
брание,	избранное	абсолютно	честно	на	
абсолютно	 свободных	 выборах,	 о	 чем	
забывают	критики	большевиков,	должно	
было	только	зафиксировать	факт	рожде-
ния	 новой	 Советской	 республики.	 Само	
понятие	 «Учредительное	 собрание»	 не	
подразумевало,	 что	 это	 будет	 какой-то	
параллельный	 Советам	 орган	 власти.	
Поэтому	когда	большевики	увидели,	что	
получившие	 в	 нем	 большинство	 эсеры	
не	 собираются	 поддерживать	 базовую	
«Декларацию	 трудящегося	 и	 эксплуа-
тируемого	народа»,	 то	есть,	 по	 сути,	 не	
собираются	 признавать	 свершившейся	
социалистической	революции,	распусти-
ли	это	собрание.	Но	никакого	разгона	не	

было	-	депутаты	от	правых	партий	засе-
дали	до	тех	пор,	пока	«не	устал	караул».
	 Имели	 ли	 формальные	 основания	
для	таких	действий	Ленин	и	его	окруже-
ние?	Да,	имели	-	во-первых,	после	ухода	
большевистских	 депутатов	 Учредитель-
ное	собрание	просто-напросто	не	имело	
того,	 что	 сейчас	 принято	 называть	 кво-
румом.	 А	 во-вторых,	 получившие	 боль-
шинство	эсеры	баллотировались	единым	
списком,	но	фактически	раскололись	уже	
на	две	партии	-	правых	и	левых.	Отлича-
лись	они,	собственно	говоря,	как	раз	от-
ношением	к	Советской	власти.	И	трудно	
было	 сказать,	 какое	 из	 течений	 больше	
поддерживали	избиратели.
 Миф №3 - сторонники белого 
движения придерживались пат-
риотических убеждений и дейс-
твовали исключительно в инте-
ресах России.
	 Факты	говорят	об	обратном:	не	имея	
серьезной	опоры	в	России,	верхушка	бе-
лого	движения	делала	ставку	на	иност-
ранную	помощь,	более	того,	на	прямую	
военную	интервенцию.	Упрекая	больше-
виков	в	мнимом	сговоре	с	кайзеровской	
Германией,	 контрреволюционные	 гене-
ралы	 не	 находили	 ничего	 зазорного	 в	
прямом	сотрудничестве	с	Антантой.	Их	
вполне	устраивала	оккупация	Францией	
Одессы,	Великобританией	и	Соединен-
ными	Штатами	Севера,	а	Японией	Даль-
него	Востока.	Собственно,	и	само	белое	
движение	 возникло	 благодаря	 бунту	
чехословацких	военнопленных.	Именно	
эти	силы,	именуемые	в	советские	 годы	
белочехами,	 смогли	 свергнуть	 Советс-
кую	 власть	 вдоль	 Транссибирской	 же-
лезной	 дороги.	 До	 этого	 все	 попытки	
поднять	восстание	генералов	Каледина	
и	 Корнилова	 к	 сколько-нибудь	 сущест-
венным	успехам	не	приводили.
	 Выступление	 против	 большевиков	
иностранных	 интервентов	 ситуацию	
резко	 изменило.	 Именно	 оно	 позволи-

ло	 белому	 движению	 поднять	 голову.	
Но,	правда,	не	ненадолго.	Не	без	труда,	
но	большевики	справились	поочередно	
и	с	Колчаком,	и	с	Юденичем,	и	с	Дени-
киным.	 Справились,	 потому	 что	 одной	
только	иностранной	помощи	было	мало,	
нужна	 была	 масштабная	 поддержка	
внутри	страны.	Ну	а	то,	что	противники	
диктатуры	пролетариата	запятнали	себя	
сговором	 с	 иностранными	 державами,	
привело	в	стан	большевиков	всех	патри-
отов	России,	 в	 том	числе	большинство	
офицеров	царской	армии.	Это	постави-
ло	крест	на	надеждах	белого	движения.
 Миф №4 - белые со своими 
иностранными союзниками были, 
в отличие от красных, благород-
ными рыцарями, не проливавши-
ми понапрасну народную кровь.
	 Подпереть	благородство	белых	генера-
лов	фактами	при	этом,	конечно,	мифологи-
заторы	не	могут	 -	приходится	им	поэтому	
создавать	 видимость,	 красивую	 картинку,	
например,	в	кинофильмах.	Но	факты	-	вещь	
упрямая.	 Вот,	 скажем,	 о	 судьбе	 красного	
мученика	 Сергея	 Лазо	 был	 снят	 в	 СССР	
фильм.	Но	судьба	его	действительно	была	
трагической	-	те	самые	благородные	госпо-
да	 сожгли	его	 и	 еще	двух	большевиков	 в	
паровозной	топке.
	 Снят	 был	 кинофильм	 и	 о	 другом	
пламенном	 революционере	 с	 менее	
страшной	судьбой	 -	Виталии	Баневуре.	
Доблестные,	 по	 либеральной	 версии,	
защитники	 старой	 России	 вырвали	 у	
него	из	груди	сердце.	
	 Белый	террор	по	жестокости	превос-
ходил	 ответный	 красный	 многократно.	
Особо	 изощрялись	 иностранные	 союз-
ники	 благородно	 выглядящих	 в	 совре-
менном	 кинематографе.	 Они	 издева-
лись	 над	 пленными	 красноармейцами	
как	 только	 могли.	 Кое-кто	 даже	 охотно	
позировал	 с	 жертвой	 собственных	 кро-
вавых	фантазий.	По	степени	кровожад-
ности	интервенты	образца	1918-1920	гг.	
несильно	 уступили	 гитлеровским	 окку-
пантам	образца	1941-1943	гг.	Ну	и	при-
служивали	им	белогвардейцы	не	менее	
раболепно,	нежели	власовцы.
	 То,	что	это	социалистическая	револю-
ция	произошла	в	нашей	стране,	вполне	за-
кономерно,	 учитывая	 вековой	 общинный	
характер	 жизни	 российского	 общества.	
Это	был	очевидный	русский	выбор.	Боль-
шевики	 предложили	 четкую	 и	 понятную	
программу,	 последовательно	 ее	 начали	
претворять	в	жизнь,	сумели	в	кратчайший	
срок	выстроить	принципиально	новую,	но	
куда	более	дееспособную	в	российских	ус-
ловиях	государственную	машину.	И	за	это	
получили	поддержку	подавляющего	боль-
шинства	народа.

александр ЕВдОКИмОВ

 Согласно	данным	журнала	«Про-
блемы	современной	экономики»,	пе-
ред	Первой	мировой	войной	сельский	
жилфонд	 в	 царской	 России	 на	 82%	
состоял	из	деревянных	изб	без	эле-
ментарных	 удобств,	 а	 городской	 —	
на	80%	из	деревянных	одноэтажных	
частных	 домов.	 В	 среднем	 на	 душу	
населения	 в	 то	 время	 приходилось	
4,5	квадратного	метра	жилья.	Перед	
правительством	 уже	 Советской	 Рос-
сии,	 помимо	 всего	 прочего,	 в	 пол-
ный	рост	встала	задача	по	решению	
«квартирного	 вопроса»	 и	 созданию	
системы	управления	жилфондом.
	 «Первой	 ласточкой»	 стало	 напи-
санное	 В.И.	 Лениным	 в	 первой	 де-
каде	 ноября	 1917	 года	 дополнение	
к	проекту	декрета	под	названием	«О	
реквизиции	 квартир	богатых	для	об-
легчения	 нужды	 бедных».	 Согласно	
этому	 документу,	 богатой	 призна-
валась	 любая	 квартира,	 в	 которой	
количество	 комнат	 равнялось	 числу	
постоянных	жильцов	или	превышало	
его.	 Соответственно,	 собственников	
двух	таких	квартир	(и	всех	членов	их	
семей)	предлагалось	селить	в	одной	
квартире,	а	в	комнатах	другой	разме-
щать	нуждающихся	трудящихся.
	 При	 таком	 расселении	 устанав-

	 В.И.Ленин,	 большевики,	 наследниками	 которых	
является	КПРФ,	сумели	сокрушить	вековое	эксплуата-
торское	 государство,	 потому	 что	 не	 зацикливались	 на	
выборах,	а	вели	жёсткую	борьбу	с	самодержавием,	опи-
раясь	на	самые	широкие	массы	трудящихся.
Революции	 избирательным	 бюллетенем	 не	 делаются,	
выборы,	 как	правильно	писали	французские	студенты	
на	стенах	домов	еще	пятьдесят	лет	назад	-	«это	ловуш-
ка	для	кретинов».	Франция	пережила	не	одну	револю-
цию,	не	один	режим,	и	французы	знают	толк	в	револю-
циях.	Еще	в	 восемнадцатом	веке,	 торопя	революцию,	
народ	требовал:	«Вождей	и	пороха!».
	 Могут	 сказать	 -	 хорошо	 рассуждать	 о	 революции,	
сидя	в	тепле	и	безопасности	за	компьютером,	а	на	са-
мом	деле	революции	-	это	кровь,	мучения,	распад	стра-
ны	и	пр.	Ну,	во-первых,	многие	революции,	отвечавшие	
чаяниям	масс,	в	том	числе	и	Октябрьская,	свершились	
практически	бескровно.	А	во-вторых,	если	КПРФ	дейс-
твительно	бросила	вызов	классу	буржуазии	и	претенду-
ет	на	то,	чтобы	за	ней	пошли	миллионы,	то	она	долж-
на	быть	готова	к	решительной	борьбе.	Иначе	рано	или	
поздно	на	первый	план	выйдут	те	миллионы,	которые	и	
делают	политику,	и	очень	возможно,	что	отчаяние	и	без-
надежность	стихийно	подведет	их	к	тому	политическо-
му	безрассудству,	о	котором	К.	Маркс	говорил:	«лучше	
ужасный	конец,	чем	ужас	без	конца».

Р. КамалОВ

Народ пошёл за большевиками

Великому Октябрю ¬ 99!

Что принёс людям Великий Октябрь Революции 
бюллетенем 
не делаются 

ливалась	 следующая	 норма:	 10	
квадратных	 метров	 полагалось	
на	 каждого	 взрослого	 и	 ребенка	
до	2	лет,	на	детей	от	2	до	12	лет	
отводили	по	5	квадратных	метров.	
Учитывая,	 что	 размер	 комнаты	 в	
богатой	 квартире	 составлял	 25	
квадратных	метров	и	более,	в	ней	
могла	 поселиться	 целая	 семья.	
Подобные	«уплотнения»	привели	
к	появлению	коммунальных	квар-

тир,	о	которых	принято	рассуждать	
в	 негативном	 ключе.	 Но	 на	 заре	
Советской	власти	семью	селили	в	
30-метровой	комнате,	 где	еле-еле	
можно	уместиться,	ввиду	крайней	
нужды	и	бедности.	Тем	не	менее,	
таким	образом	переселяли	бедных	
из	сырых	подвалов	в	первое	в	их	
жизни	 благоустроенное	 жилье.	 А	
сейчас,	 когда	 социально-эконо-
мическое	 положение	 страны	 счи-
тается	 благополучным,	 в	 лучшем	
случае,	что	может	позволить	себе	
семья	 трудящегося,	 —	 это	 та	 же	
30-метровая,	а	то	и	меньше,	квар-
тира-студия.	Причем	за	деньги!
	 Остаётся	добавить,	что	к	1971	
году	жилой	фонд	в	Советском	Со-
юзе	 был	 увеличен	 в	 8,5	 раза	 по	
сравнению	 с	 дореволюционным,	
и	на	каждого	жителя	приходилось	
уже	по	11	 квадратных	метров	жи-
лья.	В	1985	году	эта	цифра	состав-
ляла	 уже	 16	 квадратных	 метров.	
Сегодня	 эта	 цифра	 выросла	 до	
35	 метров,	 но	 их	 львиная	 доля	
–	это	вторые,	пятые,	а	 то	и	деся-
тые	квартиры	богачей.	Почти	60%	
семей	 нуждаются	 в	 улучшении	
жилищных	условий,	и	сделать	это	
можно	только	за	свой	счёт.

(По материалам
«Свободной прессы»)

Картина А.И. Лактионова «Пере-
езд на новую квартиру» (1952 г.)

Так решали квартирный вопрос при Советской власти
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 Вот некоторые цифры и факты, иллюстрирую-
щие участие воронежского комсомола в судьбе об-
ласти и страны.
 1919 год.	Воронежский	комсомол	направляет	на	фронт	бо-
лее	800	своих	членов.	На	дверях	многих	комитетов	виднелась	
выведенная	где	на	обрывке	бумаги,	где	на	куске	фанеры	над-
пись:	«Уком		закрыт.	Все	ушли	на	фронт».
 1925 год. В	Воронежской	губернии	усилиями	комсомольцев	
действуют	938	пунктов	ликвидации	неграмотности,	превышав-
шей	тогда	более	половины	населения	губернии.
 1930-1932 гг. На	строительстве	ВОГРЭСа	и	завода	синте-
тического	каучука	работает	более	5	тысяч	рабочих,	95%	из	них	
–	комсомольцы	и	молодёжь.	
 1936 год.	На	Борисоглебском	мотороремонтном	заводе	из	
180	комсомольцев	159	стали	стахановцами.
	 За	первые	две	пятилетки	в	Воронежской	области	с	участи-
ем	комсомольцев	построено	161	промышленное	предприятие.
 1939 год. В	полеводстве	работает	5832	комсомольца,	508	
юношей	 и	 девушек	 работают	 заведующими	фермами,	 1800	 -	
свинарками,	2490	-	конюхами,	3510	–	доярками.
 1941-1945 гг.	136	тыс.	воронежских	комсомольцев	сражалось	
на	 фронтах	 Великой	 Отечественной	 войны.	 180	 воспитанников	
воронежского	комсомола	стали	Героями	Советского	Союза.
 1943 год.	 После	 освобождения	Воронежа	 комсомольцы	 рас-
чистили	от	завалов	13	улиц,	восстановили	27	школ,	построили	17	
столовых,	в	которых	питалось	16	тысяч	горожан,	в	том	числе	4000	
детей.	Комсомол	внес	основной	вклад	в	восстановление	воронеж-
ского	 трамвая,	 ВОГРЭСа,	 здания	 драмтеатра.	 Каждый	 молодой	
патриот	отработал	на	восстановлении	города	не	менее	100	часов.
 1948 год. В	честь	 30-летия	ВЛКСМ	молодые	рабочие	 об-
ласти	выпустили	сверх	плана	2	паровоза,	15	вагонов,	750	ра-
диоприёмников,	10	прессовых	молотов,	10	зерноочистительных	
машин,	 2	 боевых	 самолета,	 37	 тонн	 синтетического	 каучука,	
полмиллиона	штук	кирпича,	150	комплектов	инструментов	и	за-
пчастей	для	МТС.
 1957 год.	На	освоении	целины	трудятся	свыше	9,5	тысяч	
молодых	воронежцев.	5	тысяч	воронежских	комсомольцев	тру-
дятся	по	всему	Советскому	Союзу	на	стройках	6-й	пятилетки.		
 1959 год. В	Воронежской	области	создано	1950	комсомоль-
ско-молодёжных	ферм.	Действуют	430	ударных	комсомольско-
молодежных	 бригад,	 которые	 перевыполняют	 производствен-
ный	план	и	нормы	вдвое	и	более.
1967	 год.	 Комсомольцы	 взяли	 шефство	 над	 выпуском	 новых	
моделей	экскаваторов	и	первого	в	мире	сверхзвукового	пасса-
жирского	самолёта	ТУ-144.
 1968 год. 18	 тысяч	 комсомольцев	 являются	 ударниками	
коммунистического	труда,	7131	человек	–	изобретателями	и	ра-
ционализаторами.	Воронеж	занял	третье	место	среди	городов	
СССР	по	массовости	участия	молодежи	в	занятиях	физкульту-
рой	и	спортом.
 1973 год. В	 области	 построено	 более	 1	 млн.	 квадратных	
метров	 жилья,	 более	 50%	 работающих	 на	 строках	 являются	
членами	ВЛКСМ.	Среди	депутатов	Воронежского	городского	и	
районных	советов	–	297	комсомольцев.	
 1974 год.	Студенческий	стройотряд	«Энергия»	(политехни-
ческий	институт)	за	трудовой	семестр	построил	749,2	км	линий	
электропередач,	отремонтировал	114	подстанций,	электрифи-
цировал	545	помещений.
 1975 год. В	смотре	научно-технического	творчества	моло-
дежи	участвует	более	80	тысяч	воронежских	комсомольцев.	
 1977 год.	В	канун	60-летия	Октября	более	57	тысяч	моло-
дых	рабочих,	колхозников,	инженеров	и	специалистов	завоева-
ли	звание	«Ударник	коммунистического	труда».
 1980 год. Во	Всесоюзном	комсомольском	субботнике	в	об-
ласти	участвует	520	тысяч	молодых	людей.	2,93	млн.	зарабо-
танных	рублей	переданы	в	Фонд	мира.	
 1982 год.	 Комсомол	 организовал	 шефство	 над	 выпуском	
382	видов	изделий,	260	из	которых	присвоен	государственный	
Знак	качества.	
	 120	тысяч	юношей	и	девушек	участвуют	в	областной	экспе-
диции	«Летопись	Великой	Отечественной	войны».	
 1984 год.	Во	время	областного	декадника	комсомольцы	по-
садили	3	млн.	саженцев	сосны,	2	млн.	–	берёзы,	4	млн.	–	топо-
ля,	создано	1000	гектаров	защитных	лесополос.
 1987 год. Участниками	 Всесоюзного	 социалистического	
соревнования	студенческих	стройотрядов,	приуроченного	к	70-
летию	Октябрьской	революции,	построили	156	жилых	домов,	8	
школ,	5	детских	садов.
	 И	 это	лишь	некоторые	цифры,	 иллюстрирующие	 славные	
свершения	воронежского	комсомола.

 Комсомол в постсовет-
ский период возродился 
как оппозиционная мо-
лодежная организация, 
которая работает в тес-
ном союзе с КПРФ. 

	Современные	 комсомольцы,	
прежде	 всего,	 стремятся	 улуч-
шить	 жизнь	 молодежи	 нашей	
страны.	 Когда	 правительство	
озвучило	 инициативу	 о	 сокра-
щении	 стипендиального	 фонда	
вузов,	 комсомол,	 наряду	 со	 сту-
денческими	 профсоюзами,	 стал	
единственной	молодёжной	обще-
ственной	 организацией,	 вы-
ступившей	 с	 протестом	 против	
людоедских	планов.	Были	под-
готовлены	 листовки,	 организо-
ван	 сбор	 подписей.	 И	 власть	
пока	отступила.	В	рамках	борь-
бы	с	оптимизацией	ВУЗов	про-
ходили	 протестные	 пикеты.	 Их	
инициаторами	 и	 организатора-
ми	выступили	активисты	ЛКСМ.	
В	 результате	 ребятам,	 напри-
мер,	 из	 технического	 универ-
ситета,	 которые	 сначала	 были	
фактически	 брошены	 на	 про-
извол	 судьбы,	 помогли	 пере-
вестись	 на	 соответствующие	
специальности	 в	 других	 вузах.	
Да	и	в	целом	прыти	у	«оптими-
заторов»	заметно	поубавилось.

	Комсомольцы	 ведут	 рабо-
ту	 со	 школьной	 молодежью,	
направленную	 на	 патриотиче-
ское	 воспитание.	 Вот	 уже	 на	
протяжении	 нескольких	 лет	
в	 канун	 знаменательных	 дат	
проводятся	 открытые	 уроки	 на	
темы:	 «История	Ленинского	 ком-
сомола»,	 «История	 подпольной	
комсомольской	 антифашистской	
организации	«Молодая	гвардия»,	
«Зоя	 Космодемьянская»,	 «Ком-
сомольцы	 и	 пионеры	 -	 герои».	
На	 таких	 мероприятиях	 ребята	
знакомятся	 с	 историей	 Великой	
Отечественной	 войны,	 узнают	
о	 подвигах	 советских	 людей,	 в	
том	 числе	 своих	 сверстников.	 В	
этом	 году	 проведены	 занятия	 в	
средних	школах	№52,	№28,	№73,	
№62,	№35,	№6,	на	очереди	ещё	
несколько	школ.	

	Воронежские	 комсомольцы	
принимают	 участие	 в	 слетах	 ком-
сомольского	 актива	 Центрально-

го	 Федерального	 округа.	 В	 2016	 г.	
слёт	 состоялся	 неподалеку	 от	 г.	
Подольска	 (Московская	 область).	
Ребята	учились	азам	агитационно-
пропагандистской	 работы,	 прак-
тиковались	 в	 выпуске	 листовок	 и	
видероликов	 для	 молодежи	 с	 ин-
формацией	 о	 современном	 ком-
сомоле,	 организовывали	 вечера	
знакомств,	дискотеки	и	спортивные	
состязания.	Такие	встречи	способ-
ствуют	 обмену	 опытом	 и	 сплоче-
нию	комсомольских	коллективов.

	В	 конце	 июня	 наши	 комсо-
мольцы	 приняли	 участие	 в	 ав-
топробеге	 по	 городам	 воинской	

славы.	Он	был	приурочен	 к	 тра-
гической	дате	 -	75-летию	начала	
Великой	 Отечественной	 войны.	
Ребята	 проехали	 Воронежскую,	
Белгородскую	и	Курскую	области	
по	районам,	где	более	семидеся-
ти	 лет	 назад	шли	 ожесточенные	
бои,	 провели	 митинги-реквиемы	
у	 мемориалов	 павших	 совет-
ских	воинов,	раздавали	листовки	
местной	молодёжи.	По	окончании	
автопробега	 коммунистическая	
молодёжь	приняла	резолюцию,	в	
которой	 комсомольцы	 призвали	
помнить	 и	 чтить	 историю	 и	 по-
требовали	 от	 правительства	 РФ	
прекратить	увековечивать	память	
фашистов	и	их	союзников	на	тер-
ритории	нашей	страны,	в	частно-

сти,	 немедленно	 демонтировать	
установленную	 в	 городе-герое	
Ленинграде	мемориальную	доску	
союзнику	Гитлера	и	одному	из	ор-
ганизаторов	 блокады	 Ленингра-
да	—	 финскому	 маршалу	 Карлу	
Маннергейму.	Кстати,	под	давле-
нием	возмущенного	народа	доска	
демонтирована.

 Комсомольцы	 Воронежа	 при-
няли	активное	участие	в	выборной	
кампании	2016	г.	Трое	наших	ребят	
являлись	кандидатами	в	депутаты	
районного	 уровня.	 Комсомольцы	
неоднократно	 выезжали	 с	 агита-
цией	 в	 Терновский,	 Эртильский,	
Панинский	районы,	активно	обща-
лись	с	молодыми	избирателями.

В	 день	 выборов	 на	 участ-
ках,	 где	 присутствовали	 наши	
ребята,	удалось	пресечь	много-
численные	 нарушения	 и	 полу-
чить	 действительно	 честный	и	
достойный	результат.	

23	 октября	 в	Воронеже	 со-
стоялся	 молодежный	 суббот-
ник,	в	котором	приняли	участие	
активисты	 комсомольской	 ор-
ганизации	 Воронежа.	 По	 сло-
жившейся	 традиции,	 ребята	
убрали	мусор	 и	 листву	 в	 Ком-
сомольском	сквере.

В	день	рождения	комсомола	
29	 октября	 в	 Воронеже	 прой-
дет	 торжественный	 вечер,	 на	
который	 соберутся	 комсомоль-
цы	 и	 молодые	 коммунисты.	 30	
октября	в	Грибановке	состоится	
межрайонный	футбольный	тур-
нир,	организованный	по	иници-
ативе	комсомола	Грибановского	
района	–	одной	из	самых	боеви-
тых	комсомольских	организаций	
области.

	 Словом,	 современный	 комсо-
мол	 живёт	 насыщенной,	 интерес-
ной	жизнью.	К	сожалению,	расши-
рять	 своё	 влияние	 в	 молодёжной	
среде	 трудно:	 власть,	 вместо	 того	
чтобы	 поддерживать	 активных	 ре-
бят,	как	это	было	в	советское	время,	
начинает	их	преследовать.	Многим	
комсомольцам	приходится	зараба-
тывать	на	жизнь,	решать	проблемы	
с	 учёбой	 –	 времени	 на	 работу	 в	
организации	хватает	не	всегда.	Но	
трудности	 закаляют,	 и	 комсомол	
обязательно	пробьёт	себе	дорогу.

александр шабуНИН,
член ЦК лКСм РФ, 

первый секретарь
Воронежского обкома комсомола  

 Калачеевское отделение 
лКСм РФ было возрождено 
в 2013 году. За три года ком-
сомольцы самостоятельно 
и вместе с коммунистами 
провели много интересных 
мероприятий.
	 Митинги,	 праздники,	 шест-
вия	 не	 обходятся	 без	 участия	
актива.	 Постоянно	 в	 личных	
беседах	 ведется	 агитационная	
работа	с	молодежью. 
 тарас вихров,	второй	секре-
тарь	районного	Калачеевского	от-
деления	 комсомола,	 в	 этом	 году	
принял	участие	в	международном	
коммунистическом	стройотряде	в	
г.	Минске.	Там	он	вместе	с	това-
рищами	 из	 Компартии	 Украины,	
Компартии	 Белоруссии	 и	 Бело-
русского	республиканского	союза	
молодёжи	 работал	 над	 реконс-
трукцией	стадиона	«Динамо».
	 В	 прошлом	 году	 комсомольцы	
провели	 соревнования	 по	 мини-
футболу	 среди	 дворовых	 команд.	
На	призыв	поучаствовать	в	сорев-
нованиях	 откликнулось	 большое	
количество	ребят.	Победителей	на-
градили	кубками,	грамотами	и	ме-
далями.		Кстати,	члены	ЛКСМ	тоже		
приняли	участие	в	соревнованиях.	
	 Не	 так	 давно	 в	 Калаче	 был	
сформировали	 общественный	
совет	при	администрации,	в	кото-

рый	вошел	активист	комсомола	и	
КПРФ	константин бабенков.	Он	
сразу	 же	 начал	 поднимать	 про-
блемы	детей	и	молодёжи	города	
и	 района.	 Так,	 на	 территории	 с.	
Заброды	 (пригород	 Калача)	 ра-
ботает	 магазин	 «Гурман»,	 где	 в	
нарушение	 закона	 ведется	 круг-
лосуточная	 продажа	 спиртных	
напитков	не	только	взрослым,	но	
и	 ребятам,	 не	 достигшим	 совер-
шеннолетия.	 Константин	 Бабен-
ков	подготовил	обращения	к	пред-
ставителям	 городских,	 районных	
властей	 и	 правоохранительных	

органов.	 Но	 никто	 не	 решается	
прикрыть	 эту	 лавочку,	 слишком	
большие	 деньги	 там	 крутятся.	
Еще	одна	важная	проблема	-	не-
хватка	детских	площадок.	И	этот	
вопрос	поднимали	много	раз,	 но	
исполнительная	 власть	 уверяет,	
что	площадок	достаточно.	Поэто-
му	комсомольцы	собираются	сво-
ими	силами	восстановить	одну	из	
площадок.
	 В	 сентябре	 нынешнего	 года	
молодые	 ребята	 выступили	 на-
блюдателями	 на	 избирательных	
участках.	И	результат	налицо:	Та-
рас	 Вихров	 и	 Константин	 Бабен-
ков	 пресекли	 ряд	 серьёзных	 на-
рушений	на	довыборах	в	местный	
совет	и	Государственную	Думу.
	 Первому	секретарю	Калачеев-
ского	районного	отделения	ЛКСМ	
РФ,	депутату	 горсовета	алексан-
дру повольнову	 приходится	 ре-
шать	 вопросы	 развития	 спорта,	
проблемы	учебных	заведений,	по-
мощи	молодым	семьям	и	т.	д.	
	 Калачеевское	отделение	ком-
сомола	 растёт	 и	 развивается.	
Старшие	товарищи	уверены,	что	
сегодняшние	 комсомольцы	 ста-
нут	 отличным	 пополнением	 ря-
дов	КПРФ	и	с	гордостью	понесут	
красный	флаг	социализма	в	буду-
щее	нашей	страны.	

Ирина ГлушКОВа

На труд и подвиг

Комсомол на марше

Нести красный флаг социализма 

29 октября ¬ день рождения комсомола
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 Из доклада председате-
ля ЦК КПРФ Г.а. Зюганова на 
XII совместном Пленуме ЦК 
и ЦКРК КПРФ 
 По итогам прошедших вы-
боров абсолютным большинс-
твом мест в Госдуме завладела 
«Единая Россия». Но «победа» 
партии олигархов и чиновников 
– поражение для народа. То-
тальный контроль единорос-
сов над парламентом означает 
одно: законопроекты прави-
тельства будут послушно при-
ниматься, а все протесты 
– тонуть в гуле монотонного 
«одобрямса». Это политика га-
рантирует усиление раскола на 
богатых и нищих, усугубление 
вопиющего бесправия народных 
масс, уничтожение остатков 
социальных гарантий.

 С	 июля	 по	 сентябрь	 2016	 года	 ма-
териальное	 положение	 40%	 жителей	
России	 ухудшилось,	 отмечают	 эксперты	
Высшей	школы	экономики	в	мониторинге	
«Население	России	в	2016	году:	доходы,	
расходы	 и	 социальное	 самочувствие».	
Об	улучшении	своего	положения	заявили	
всего	лишь	8%	респондентов.	В	Вороне-
же,	 по	данным	 социологической	 службы	
«Квалитас»,	 55%	 горожан	 заявили	 об	
ухудшении	за	год	своего	финансового	по-
ложения	 (у	 10%	оно	 улучшилось).	И	 это	
не	 удивительно:	 за	 год	 доходы	 граждан	
упали	 на	 8,3%.	 Почти	 5	 миллионов	 тру-
дящихся	 получают	 зарплату,	 не	 превы-
шающую	пресловутой	«минималки»	–	7,5	
тысяч	рублей	в	месяц.	А	ведь	это	меньше	
прожиточного	минимума!
	 Несмотря	 на	 заявление	 президента	
РФ,	что	с	бедностью	в	нашей	стране	по-
кончено,	более	41%	россиян	признались	
ВШЭ,	что	им	не	хватает	денег	на	покупку	
еды	или	одежды,	а	доля	 тех,	 кто	оцени-
вает	 свое	 материальное	 положение	 как	
плохое	 или	 очень	 плохое,	 выросла	 до	
23%.	Почти	четверть	населения	не	могут	
оплатить	 ЖКУ,	 расходы	 россиян	 на	 ле-

карства	 сократились	 на	 8%,	 а	 на	 меди-
цинские	услуги	—	на	15%.	
	 Среди	пенсионеров	-	до	31%	по	сравнению	
с	20–22%	весной.	Это	33	миллиона,	громадная	
армия	бедноты.	А	доля	крайне	бедных	росси-
ян,	находящихся	за	чертой	физического	выжи-
вания,	выросла	с	8,6	до	9,7	%.	
	 По	результатам	опросов,	35%	россиян	
назвали	 текущую	 экономическую	 ситуа-
цию	в	стране	«скорее	неблагоприятной».	
30%	респондентов	заявили,	что	есть	свои	
«плюсы»	 и	 «минусы».	 Для	 6%	 опрошен-
ных	 ситуация	 «скорее	 благоприятная,	
чем	неблагоприятная»,	и	только	для	0,3%	
—	очень	благоприятная.	Сходные	данные	
представил	и	ФОМ:	49%	россиян	призна-
ли	состояние	российской	экономики	удов-
летворительным,	40%	сочли	ее	плохой,	а	
6%	назвали	хорошей.	

	 Резкое	 снижение	 доверия	 россиян	 к	 госу-
дарственным	 и	 общественным	 институтам	 по-
казал	 опрос,	 проведенный	 “Левада-центром”,	
пишет	газета	“Ведомости”.
	 Рейтинг	 правительства	 оказался	 самым	
низким	 за	последние	пять	лет	 -	 26%.	Доверие	
к	Думе	рухнуло	за	год	с	40	до	22%.	Церковь	по-
теряла	10	пунктов		-	с	50%	до	40%.	Областным	
органам	 власти	 симпатизируют	 23%	 россиян	
(38%	год	назад),	местным	органам	власти	-	22%	
(32%),	политическим	партиям	-	12%	(20%),	цер-
кви	-	43%	(53%).
	 Наибольшее	 доверие	 у	 россиян	 вызывает	
президент,	армия	и	органы	госбезопасности.	Но	
и	рейтинг	главы	государства	упал	с	80%	до	74%.	
Прокуратура	 вызывает	 доверие	 у	 24%	 респон-
дентов	(год	назад	37%),	полиция	-	у	24%	респон-
дентов	(29%),	суд	-	у	22%	респондентов	(29%).
	 “Люди	в	ситуации	осажденной	крепости	гото-
вы	какое-то	время	поддерживать	происходящее,	
но	потом	ограничения,	в	которых	они	оказались,	
начинают	 сказываться	 на	 отношении	 к	 системе	
власти	в	целом”,	-	объясняют	эксперты	“Левада-
центра”.	Причём	удары	кризиса	по	людям	рано	
или	поздно	будут	сказываться	и	на	рейтинге	вы-
сшего	лица	государства,	считают	политологи.

		 Центр	 экономических	 и	 поли-
тичеких	реформ	(ЦЭПР)	отмечает,	
что	количество	трудовых	конфлик-
тов	в	РФ	за	три	последних	месяца	
увеличилось	вдвое.	Основная	при-
чина	недовольства	-	задержка	зар-
плат.	Всего	за	третий	квартал	этого	
года	зафиксировано	544	конфликт-
ных	случая,	связанных	с	трудовы-
ми	 отношениями	 в	 78	 регионах.	
Увеличение	 трудовых	 конфликтов	
продолжается	 весь	 год,	 подчерки-
вают	авторы	доклада.	
	 Согласно	 данным	 Росстата	
на	 1	 сентября,	 суммарная	 задол-
женность	 по	 заработной	 плате	
составила	 3,531	 млрд.	 руб.	 Пол-
ностью	или	частично	не	получают	
зарплату	сегодня	66	тыс.	человек,	
из	 них	 45%	 —	 работники	 обра-
батывающих	 производств,	 27%	
—	 строительства,	 8%	—	 сельско-
го	 хозяйства,	 лесозаготовок,	 7%	
—	производства	 и	 распределения	
электроэнергии,	 газа	 и	 воды,	 4%	
—	 добычи	 полезных	 ископаемых	
и	транспорта.	Из	общей	суммы	не-
выплаченной	заработной	платы	на	
долги,	образовавшиеся	еще	в	2015	
году,	приходится	978	млн.	руб.,	на	
долги	 за	 2014	 год	 и	 ранее	—	620	

млн.	 руб.	 Причем	 эксперты	 пред-
полагают,	 что	 органы	 официаль-
ной	 статистики	 фиксируют	 не	 все	
конфликтные	ситуации.	
	 Положение	предприятий	почти	
всех	отраслей	ухудшается,	проис-
ходит	 это	 из-за	 роста	 дефицита	
региональных	бюджетов,	 санкций,	
а	 также	 сохраняющейся	 высокой	
налоговой	 и	 административной	
нагрузки	 на	 бизнес.	 Проблемы	 на	
производствах	заставляют	их	руко-
водителей	 прибегать	 к	 открытому	
и	 скрытому	 (к	 примеру,	 через	 об-
щественные	 отпуска)	 высвобож-
дению	 работников,	 сокращениям,	
невыплате	 зарплат	 и	 переводу	
трудовых	отношений	в	«тень».	На-
блюдается	 еще	 одна	 неприятная	
ситуация:	 многие	 руководители	
предприятий	выводят	деньги	за	ру-
беж.	Предприятия	в	итоге	банкро-
тятся,	а	люди	остаются	без	работы.	
«Очевидно,	что	рост	числа	случа-
ев	невыплаты	зарплат	и	массовых	
сокращений	 будет	 продолжаться,	
особенно	острой	эта	проблема	бу-
дет	после	секвестра	бюджета	2016	
и	2017	годов»,	—	ожидают	экспер-
ты.	Всё	это	приведет	к	обострению	
социального	протеста.	

 в конце сентября вице-
премьер Ольга голодец сооб-
щила, что в правительстве рос-
сии обсуждается законопроект 
о введении сбора с трудоспо-
собных граждан, не имеющих 
официальной работы. 
	 Казалось	 бы,	 действитель-
но,	почему	те,	 кто	не	работает,	
должны	 пользоваться	 такими	
же	благами	цивилизации,	как	и	
те,	кто	добросовестно	трудится	
и	платит	налоги?
	 Однако	большинство	тех,	кто	
не	 имеет	 официальной	 работы,	
вовсе	 не	 тунеядцы.	 Во-первых,	
под	 категорию	 «неработающих»	
может	 попасть	 огромное	 число	
так	 называемых	 самозанятых	
граждан,	которые	вынуждены	вы-
живать,	 подрабатывая	 неофици-
ально,	на	весьма	низкооплачива-
емых	работах	–	от	разнорабочих,	
до	 нянь,	 частных	 извозчиков	 и	
даже	репетиторов.	Все	эти	люди	
с	 удовольствием	 работали	 бы	
официально,	 если	 бы	 после	 уп-
латы	всех	налогов	и	сборов	у	них	
оставалось	хоть	что-то	на	жизнь.	
Таких	работников	в	России	около	
20	миллионов	человек.
	 В	 основном	 это	 действи-
тельно	 беднейшая	 часть	 насе-
ления.	 Понятно,	 что	 эти	 люди	
платить	налоги	не	смогут,	а	вот	
социальное	 напряжение	 явно	
возрастет.	
	 Во-вторых,	 самое	 интерес-
ное	–	 как	устанавливать	 крите-

рии	тунеядства?	Словарь	Оже-
гова	 определяет	 тунеядца	 как	
«человека,	 живущего	 за	 чужой	
счет,	 чужим	 трудом».	 Разве	 не	
живет	за	чужой	счет	капиталист,	
присваивающий	 прибавочный	
продукт,	 чужой	 труд	 рабочих?	
Или	 акционер,	 живущий	 на	 до-
ходы	с	пакета	акций?	Или	ран-
тье,	дающий	деньги	в	долг	под	
проценты?	 Или	 люди,	 которые	
во	времена	лихой	приватизации	
прихватили	 разного	 рода	 объ-
екты	 недвижимости	 и	 теперь	
сдают	их	 в	 аренду?	И	 вообще,	
мы-то	 помним,	 как	 проходила	
приватизация	 в	России,	 кому	и	
в	 каком	 порядке	 достались	 са-
мые	 доходные	 части	 промыш-
ленного	 потенциала,	 который	
строила	 вся	 страна.	 Неужели	
эти	люди,	просто	оказавшиеся	в	
нужное	время	в	нужном	месте	и	
на	ключевых	должностях,	более	
полезны	для	общества,	чем	са-
мый	распоследний	работающий	
нелегально	или	безработный?
	 Да	 и	 вообще,	 разве	 капи-
тализм	не	является	системой,	
где	 стремление	 схватить	 лю-
бым	 способом	 денег	 и	 жить	
всю	оставшуюся	жизнь	ничего	
не	делая,	не	только	культиви-
руется,	но	и	почти	эквивалент-
но	счастью?	
	 Кстати,	в	нынешней	Консти-
туции	 нет	 права	 на	 труд.	 Там	
сказано,	 что	 «труд	 свободен».	
Ну	как	начальник	кричит	на	по-

чиненного:	 «Свободен!»	 Никто	
и	 не	 собирается	 обеспечивать	
граждан	 работой,	 нет	 у	 госу-
дарства	сейчас	такой	функции.	
Безработица,	 за	 которую	 хо-
тят	 брать	 налог,	 –	 важнейший	
элемент	 рыночной	 экономики.	
Сама	система	стимулов	к	труду	
при	 капитализме	 и	 рынке	 пре-
жде	 всего	 основана	 на	 страхе	
–	 страхе	 быть	 уволенным,	 по-
терять	 работу.	 Посмотрите	 по	
сторонам,	 много	 ли	 вы	 знаете	
примеров,	 когда	 человек	 до-
бился	богатства	и	почета	своим	
упорным	 и	 квалифицирован-
ным	 трудом?	 И	 вообще,	 много	
ли	вы	знаете	случаев,	когда	тот,	
кто	 что-то	 производит,	 имеет	
доходы	хотя	бы	сопоставимые	с	
теми,	кто	правит?	
	 Капитализм	 и	 есть	 обще-
ственная	система,	где	тунеядс-
тво	является	высшим	достиже-
нием.	Так	что	не	с	тех	начинаете,	
господа	правители.	 Озвучена	очередная	людоедс-

кая	инициатива	власти	и	«Единой	
России»:	регионы	не	должны	пла-
тить	 соцвзносы	 за	 неработающих	
граждан,	 тех,	 кто	 не	 платит	 нало-
ги.	 Поэтому	 нужно	 либо	 обязать	
неработающих	 граждан	 платить	
взносы,	 либо	 снижать	 объем	 ока-
зываемой	медицинской	помощи.
	 Обвиняя	 людей	 в	 тунеядс-
тве,	 капиталисты	 и	 чиновники	 не	
хотят	признать,	 что	в	основе	про-
блемы	лежит	не	нежелание	рабо-
тать,	а	отсутствие	рабочих	мест	и	
особенности	 национального	 тру-
доустройства.	 Как	 минимум,	 25	
миллионов	 граждан	 работают	 не-
официально,	без	трудовой	книжки	
и	договора.	Потому	что	работода-
телю	так	выгодно,	хочу	плачу,	хочу	
нет,	отпуска	у	такого	работника	нет	
и	никакой	страховки,	и	на	больнич-
ный	 не	может	 сходить.	 А	 если	 не	
нравится	 –	 уходи,	 всё	 равно	 без	

бумажки	 не	 докажешь	 факты	 на-
рушения	 твоих	прав.	Приструните	
работодателей,	 пусть	 действуют	
по	 закону	 –	 и	 появятся	 поступле-
ния	в	нужном	объеме.
	 Реально	 безработных,	 по	 дан-
ным	тех	же	профсоюзов,	не	менее	
4,4	млн.	человек.	Многие	встают	на	
“биржу”,	 в	 центр	 занятости,	 кото-
рый	 ничего	 не	 может	 предложить.	
Им	 присваивают	 статус:	 безработ-
ный.	 Многие	 проходили	 этот	 мо-
мент,	 когда	 раз	 в	 месяц	 обегаешь	
40-50	организаций,	чтобы	получить	
заветную	печать	“вакансий	нет”.	
	 А	 сейчас	 такие	 граждане	 ока-
жутся	 без	 медицинской	 помощи.	
Если	у	 граждан	нет	работы,	у	них	
нет	и	средств	на	платные	медуслу-
ги.	Во	имя	сомнительной	экономии	
бюджетных	 40	 млрд.	 рублей	 бур-
жуазное	государство	готово	отпра-
вить	 на	 смерть	 и	 страдания	 свой	
же	народ.	

	 В	Воронеже	зимой	может	 значительно	подорожать	проезд	
в	автобусах.	Стоимость	проезда	планируют	поднять	до	18	руб-
лей.	 Такое	 повышение	 власти	 и	 перевозчики	 обосновывают	
увеличением	стоимости	топлива,	запасных	частей.	Последний	
раз	тариф	на	проезд	в	маршрутках	поднимали	весной	2015-го	
—	с	12	до	15	рублей.	Власти	договорились	делать	это	ежегод-
но	в	обмен	на	обновление	перевозчиками	своего	автопарка.	А	
пока	что	в	Воронеже	с	1	октября	с	13	до	15	рублей	увеличилась	
стоимость	проезда	в	городских	троллейбусах.	

роковое падение россии
	 Аналитики	Top-RF.ru	подсчитали,	что	объем	
просроченных	долгов	за	ипотеку	в	Воронежс-
кой	области	составил	574	млн.	руб.	(в	Москве	
–	21,3	млрд.	руб.);	это	23-е	место	из	25	в	рей-

тинге	регионов	РФ	с	максимальной	просрочкой	
по	ипотеке.	А	общий	долг	россиян	по	ипотеке	
на	 1	 марта	 2016	 г.,	 по	 данным	 Центробанка,	
достиг	3,9	трлн.	руб.

К чему ведёт 
победа 

«Единой 
России»

Заявили об 
ухудшении 

Рейтинги 
снижаются 

В России растёт число 
трудовых конфликтов

Нет работы? Плати!

На смерть и страдания

Транспорт ¬ роскошь
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Служение людям и литературе
 Знаменательную дату от-
метила Полина Андреевна 
Бороздина – выдающийся 
исследователь многона-
циональной литературы 
Советского Союза и Рос-
сии, педагог, мемуаристка, 
кандидат филологических 
наук, доцент. 
	 Представительница	старинного	
дворянского	 рода	 Дашковых,	 всю	
свою	жизнь	Полина	Андреевна	пос-
вятила	служению	людям	труда,	их	
приобщению	к	знаниям	и	культуре.	
После	 окончания	 педагогического	
училища	 в	 годы	 войны	 трудилась	
учителем	 русского	 языка,	 препо-
давателем	 военного	 дела	 в	 аулах	
Чарджоуской	области	Туркменской	
ССР.	 В	 1946	 г.	 Полина	 Бороздина	
окончила	 Ашхабадский	 государс-
твенный	 педагогический	 институт.	
Создала	 семью,	 её	 избранником	
стал	 выдающийся	 ученый-восто-
ковед,	 профессор	 И.Н.	 Бороздин.	
С	1952	года	судьба	Полины	Андре-
евны	неразрывно	связана	с	Воро-
нежским	государственным	универ-
ситетом:	 преподаватель,	 доцент	
кафедры	 русской	 литературы,	
кафедры	 советской	 литературы	
(ныне	 -	 кафедра	 русской	 литера-
туры	 XX	 века),	 декан	 филологи-
ческого	факультета,	 председатель	
литературной	секции	Всесоюзного	
общества	«Знание».

	 История	 национальной	 лите-
ратуры	 СССР,	 состояние	 русско-
язычной	 литературы	 в	 странах	
СНГ,	творчество	А.Н.	Толстого,	А.Т.	
Твардовского,	А.П.	Платонова	–	вот	
широчайший	 круг	 научных	 интере-
сов	 П.А.	 Бороздиной.	 Полина	 Анд-
реевна	является	автором	более	150	
научных	и	учебно-методических	ра-
бот,	в	том	числе	монографий:	«А.Н.	
Толстой	 и	 театр»	 (Воронеж,	 1974,	
1975),	 «Очерки	 истории	 литератур	
народов	 СССР»	 (Воронеж,	 1991),	
а	 также	 воспоминаний	 «От	 аула	
до	 университетской	 кафедры»	 (Во-
ронеж,	 2003).	 Автор	 первой	 части	
книги	«Жизнь	и	судьба	профессора	
И.Н.	 Бороздина»	 (Воронеж,	 2000).	
Труд	 всей	 её	 жизни	 лег	 в	 основу	
книги,	написанной	совместно	с	уче-
ником	В.Л.	Гусаковым	«Националь-
ные	 литературы	 постсоветского	
пространства:	история	и	современ-

ность»	 (Воронеж,	 2016).	 Наиболее	
ценную	часть	семейной	библиотеки	
П.А.	Бороздина	 передала	 в	фонды	
Научной	 библиотеки	 Воронежского	
государственного	университета.
	 Десятки	её	учеников,	многие	из	
которых	 стали	 выдающимися	 учё-
ными,	добрыми	словами	вспомина-
ют	«маму	Полину»,	 которая	 всегда	
помогала	 не	 только	 научному,	 но	
и	 жизненному	 становлению	 своих	
воспитанников.	
	 П.А.	 Бороздина	 –	 коммунист	 с	
1960	 года,	 в	 советское	 время	 изби-
ралась	парторгом	факультета.	После	
воссоздания	КПРФ	активно	участвует	
в	работе	партийной	организации	№10	
Центрального	 района,	 объединяю-
щей	преподавателей,	студентов	и	ве-
теранов	Воронежского	 государствен-
ного	университета.	Не	отказываясь	от	
любой	черновой	работы,	Полина	Ан-
дреевна	 использует	 свои	 обширные	
научные	 знания	 для	 убедительного	
доказательства	 преимуществ	 социа-
лизма,	и	к	её	авторитетному	мнению	
прислушиваются	многие.
 Воронежский обком, Цен-
тральный райком КПРФ, 
коммунисты первичного 
отделения №10 от всей 
души желают Полине ан-
дреевне бороздиной креп-
кого здоровья, жизненного 
и научного долголетия, бо-
дрости и оптимизма.

	 Завершился	летний	чемпионат	Воронежской	лиги	дворо-
вого	футбола.	Состоящая	из	молодых	коммунистов,	сторон-
ников	партии	и	комсомольцев	команда	«Вымпел-КПРФ»	впер-
вые	участвовала	в	этом	элитном	дивизионе.	Была	поставлена	
задача:	войти	в	десятку	сильнейших.	В	итоге,	наша	команда		
заняла	3-е	место,	в	 каждом	матче	проявляя	волю	к	победе.	
Об	 этом	 говорят	 результаты	 завершающих	 турнир	 игр:	 Вы-
мпел-КПРФ	–	«Березовка»	5:0,	Вымпел-КПРФ	-	РПЛ	4:1,	Вы-
мпел-КПРФ	–	«Аскалон»	4:0,	Вымпел-КПРФ	–	«Коммерсант»	
5:0.	Могли	быть	и	вторыми,	но	уступили	серебро	по	разнице	
забитых	и	пропущенных	мячей.	Лучшим	бомбардиром	коман-
ды	стал	Александр	Шевченко,	на	его	счету	11	мячей.	Стоит	
отметить,	что	«Вымпел-КПРФ»	пропустил	всего	26	мячей	за	
сезон,	что	является	лучшим	показателем	среди	всех	дивизио-
нов.	Общие	показатели	команды:	19	игр,	14	побед,	2	ничьи,	3	
поражения.	Забили	64	мяча,	пропустили	26,	набрали	44	очка.
 От всей души поздравляем наших ребят и их на-
ставников с заслуженным успехом!

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 Граждане	 некогда	 самой	
читающей	страны	всё	меньше	
читают	 книги.	 Такие	 данные	
были	 получены	 ВЦИОМ.	 Со-
циологи	выяснили,	 что	 только	
треть	 наших	 сограждан	 поку-
пает	 книги	 в	 магазинах	 и	 на	
развалах.	Доля	 тех,	 кто	берет	
книги	 у	 знакомых,	 составляет	
24%.	Скачивают	книги	в	интер-
нете	18%	опрошенных.	Услуга-
ми	библиотек	 пользуется	 при-

мерно	каждый	десятый	(8%).
	 Ситуация	 выглядит	 мрач-
но:	 если	 в	 2010	 году	 27%	 оп-
рошенных	 сказали,	 что	 “прак-
тически	не	читают”,	 то	 теперь	
таких	 респондентов	 уже	 36%.	
У	12	процентов	россиян	дома	
вообще	нет	книг.	
	 Вывод	напрашивается	сам	
собой:	 власть	 капитала	 неиз-
бежно	ведёт	к	духовной	дегра-
дации.

 У	кого	только	в	недавнем	про-
шлом	 ни	 вызывал	 восхищение	
этот	один	из	лучших	в	мире	науч-
ных	центров	–	и	«рай	на	земле»,	
и	 «пример	 социалистического	
преобразования	 села».	 Приез-
жали	сюда	иностранные	учёные,	
студенты,	политические	деятели:	
«Да,	в	таком	социализме	и	мы	бы	
хотели	жить!»
	 Но	сейчас,	оказывается,	посё-
лок	НИИ	имени	Докучаева	-	при-
мер	вымирания	села,	отечествен-
ной	сельхознауки	и	нормального	
образа	 жизни.	 Многоквартирные	
дома	 оставлены	 на	 содержание	
тем,	 кто	 в	 них	 выживает.	 Текут	
крыши,	зимой	в	квартирах	холод.	
Пенсии	здесь	от	6	тысяч	800	ру-
блей	 до	 13	 тысяч.	 Какое	 долж-
ное	участие	в	ремонте,	когда	не	
хватает	на	лекарства,	полноцен-
ное	 питание?	 Почему	 раньше	
государство	 находило	деньги	 на	
содержание	 жилищного	 фонда,	
а	 сейчас	 нет?	 Да	 и	 не	 понятно,	
кому	 и	 за	 что	 платят?	 Контора,	
куда	 уходят	деньги,	 находится	в	
соседнем	райцентре	–	ни	дозво-
ниться,	ни	доехать…
	 Закрыт	 медпункт,	 хотя	 объ-
ясняют:	«Но	вам-то	всё-таки	хоть	

какую-то	 помощь	 оказывают?	
Если	 необходима	 услуга	 более	
квалифицированная,	 то	 поез-
жайте	в	соседствующие	райцен-
тры	-	Таловую,	Павловск,	Калач.	
Хотите	 быть	 здоровыми,	 ищите	
возможность,	 как	 туда	 доехать.	
Устаревший	парк	машин	«скорой	
помощи»,	 но	 он-то	 есть	 –	 пока	
что	 ничего	 из	 ряда	 вон	 выходя-
щего	не	случилось!	Должны	дав-
но	уяснить	–	не	при	социализме	
живёте».	
	 Жители	 посёлка	 поделены	
на	 «наших»	 и	 «не	 наших».	Пен-
сионеры,	учителя,	медработники	
–	это	«не	наши».	Они	же	не	рабо-
тают	в	институте…
 Каким	 образом	 потрачены	
деньги,	 выделенные	 на	 ремонт	
дорог?	Какова	судьба	Дома	куль-
туры,	 на	 содержание	 которого	
нет	 денег?	 Вопросы,	 вопросы,	
вопросы.	Так	задавайте	их	свое-
му	руководству!	Организуйте	по-
настоящему	 высший	 институт	
народного	правления	и	контроля	
за	происходящим	–	сход	граждан!	
Но	проведение	сходов	здесь	под	
негласным	запрещением.	Это	же	
политика!	 Выступление	 против	
существующей	власти!	

 Недавно	 вышло	 распоряже-
ние	о	том,	что	жители	посёлка	не	
имеют	право	отдыхать	на	местном	
водохранилище,	ловить	там	рыбу.	
Даже	 заходить	 на	 территорию,	
прилегающую	к	прудам	и	здешне-
му	«морю»,	нельзя.	Появившиеся	
инспекторы	штрафуют	за	наруше-
ние	«экологии»	от	пятисот	рублей	
до	 нескольких	 тысяч.	 Заказник	
«Каменная	 Степь»	 приписали	 к	
Графскому	 заповеднику.	 Явное	
нарушение	 прав	 людей,	 прожи-
вающих	на	данной	территории.
	 Интереснейшие	здешние	дач-
ные	участки!	По	ним	можно	было	
ходить,	как	по	«передовой»	отече-
ственной	селекции	плодоводства,	
садоводства,	 цветоводства.	 И	
вдруг	узнаём:	«Да	вы	на	«дачном	
отделении»	можете	себе	не	дачу	
купить,	 а	 целую	 улицу!	 Недавно	
один	собственник	свой	участок	с	
изумительной	коллекцией	плодо-
вых	деревьев,	прочих	культурных	
растений,	 домиком	 продал	 за…	
четыре	тысячи	рублей!»
	 Люди	покидают	места,	где	они	
родились,	где	отдали	годы	служе-
нию	науке,	земле,	охране	и	приу-
множению	богатств	природы.
	 К	этому	вынуждает	их	жизнь	
при	 капитализме,	 который	 они,	
увы,	в	очередной	раз	сами	себе	
выбрали.

Эдуард ЕФРЕмОВ

Светлой памяти товарища
воронежский обком кпрФ с глубоким прискорбием 

сообщает, что на 79-м году окончил свой жизненный путь 

Анатолий Семёнович
ГОЛИУСОВ

	 -	 выдающийся	 государственный	и	общественный	деятель,	ру-
ководитель	и	 организатор	железнодорожного	 транспорта,	 депутат	
Воронежского	областного	Совета	народных	депутатов	и	Воронеж-
ской	 областной	 Думы	 нескольких	 созывов,	 председатель	 област-
ной	Думы	второго	созыва,	член	Совета	Федерации	в	1997-2001	гг.,	
почётный	гражданин	Воронежа,	член	консультативного	Совета	при	
Воронежском	обкоме	КПРФ,	член	исполкома	Совета	трудовых	кол-
лективов	и	общественных	организаций	Воронежской	области.	
	 А.С.	Голиусов	родился	1	мая	1938	года	в	селе	Городище	Коро-
чанского	района	Белгородской	области	в	многодетной	крестьянской	
семье.	Ребёнком	пережил	немецкую	оккупацию.	
	 В	1956	 году	после	окончания	средней	школы	поступил	в	Харь-
ковский	институт	инженеров	железнодорожного	транспорта,	который	
окончил	в	1961	году	по	специальности	«Инженер	путей	сообщения».	
	 После	 окончания	 института	 до	 избрания	 председателем	 Воро-
нежской	областной	Думы	работал	только	на	железной	дороге,	прой-
дя	путь	от	дежурного	по	станции	Лиски	до	начальника	Юго-Восточной	
железной	дороги.		Под	его	руководством	коллектив	одной	из	крупней-
ших	 в	 стране	 железнодорожных	 магистралей	 неизменно	 достигал	
высоких	показателей,	побеждал	в	социалистическом	соревновании.	
	 Анатолий	Семенович	Голиусов	с	1972	года	неизменно	избирал-
ся	депутатом	различных	уровней,	в	том	числе	депутатом	областной	
Думы	 трёх	 созывов.	 В	 апреле	 1997	 года	 по	 инициативе	фракции	
КПРФ	 был	 избран	 председателем	Воронежской	 областной	Думы.	
Именно	 в	 этот	 созыв,	 в	 котором	 коммунисты	 имели	 наибольшее	
количество	 депутатов,	 Дума	 была	 «местом	 для	 дискуссий»	 и	 ре-
альным	 представительным	 органом	 народа.	 Также	 А.С.	 Голиусов	
являлся	членом	Совета	Федерации,	входил	в	состав	комитета	по	
экономической	 политике.	 Он	 покинул	 депутатский	 корпус	 лишь	 в	
2005	 году:	 Голиусову,	 отстаивавшему	интересы	 граждан,	 а	 не	 чи-
новников,	партия	власти,	озабоченная	лишь	укреплением	пресло-
вутой	«вертикали»,	не	дала	пройти	по	избирательному	округу.	Но	и	
после	этого	он	не	отошёл	от	общественной	жизни,	активно	помогал	
областному	отделению	КПРФ,	выступал	на	митингах	и	в	печати.
	 Анатолий	Семёнович	Голиусов	был	ярким,	интересным,	разносто-
ронним,	честным	и	принципиальным	человеком.	Строгий	и	требова-
тельный	руководитель,	он	в	то	же	время	никогда	не	оставлял	без	по-
мощи	и	сочувствия	тех,	кто	оказался	в	трудной	жизненной	ситуации.	
	 За	сделанное	для	страны	и	людей	А.С.	Голиусов	был	награж-
ден	орденами	Дружбы	народов,	Трудового	Красного	Знамени,	“Знак	
Почета”,	медалями.	Почетный	железнодорожник,	заслуженный	ра-
ботник	транспорта	Российской	Федерации,	почётный	гражданин	 г.	
Лиски	и	Лискинского	района.
 Анатолия Семёновича Голиусова больше нет с 
нами, но добрая память о нём навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Вымпел¬КПРФ: 
с заслуженной бронзой!

Духовная деградация

Земля тревоги нашей

При социализме были раем, 
при капитализме вымираем

СССР был самой читающей 
страной в мире


