
	 Дорогие	товарищи,	друзья!
	 Новогодняя	 ночь	 –	 это	 особенное,	
неповторимое	время,	когда	вспомина-
ются	самые	сокровенные	наши	мечты	
и	 надежды.	 Когда	 хочется	 верить	 в	
сказку.	 Когда	 будущее	 кажется	 свет-
лым.	 Это	 время	 замечательного	 се-
мейного	 праздника,	 согретого	 любо-
вью	родных	и	близких,	освещённого	их	
добрыми	улыбками.
	 Рождённые	в	великом	Советском	Союзе	прекрас-
но	помнят,	с	каким	воодушевлением	встречали	мы	
каждый	Новый	год.	Подводили	итоги	созидательно-
го	труда	и	строили	планы,	не	боясь	 завтрашнего	
дня.	И	были	твёрдо	уверены	—	перемены	сверша-
ются	только	к	лучшему.	
	 Советское	 государство	 оправдывало	 ожидания	
своих	граждан.	Символом	праздника	и	сегодня	оста-
ются	новогодние	советские	кинофильмы	—	светлые	
и	радостные,	пронизанные	романтикой	и	любовью.

	 Сегодня,	 чтобы	 вновь	 наполнить	 нашу	 жизнь	
достатком,	достоинством	и	оптимизмом,	сделать	
предстоит	ещё	очень	многое.	Нам	всем	будет	не-
обходимо	 в	 Новом	 году	 ещё	 больше	 сплотиться,	
ещё	активнее	бороться	за	свои	права	и	интересы.	
	 Крепкого	здоровья,	добра,	благополучия,	взаимо-
понимания,	мужества	и	мудрости	всем	вам,	дорогие	
земляки,	вашим	друзьям,	родным	и	близким!	Успехов	
во	 всех	делах	на	благо	родной	 воронежской	 земли,	
каждой	семьи,	каждого	человека.

 Воронежский	обком	КПРФ

 В рамках общероссийской декабрьской акции 
протеста против антинародной политики властей у 
памятника И.С. Никитину по призыву КПРФ собра-
лись неравнодушные воронежцы, объединенные 
общей идеей сказать твердое «нет» людоедским  ре-
формам и произволу чиновников.
	 Открыл	митинг	руководитель	фракции	КПРФ	об-
ластной	Думы,	второй	секретарь	обкома	Компартии	
А.И. Рогатнев.
	 -	Конфликты,	порожденные	капитализмом,	обостря-
ются.	Президент	и	премьер-министр	с	экранов	утверж-
дают,	 что	 экономика	России	на	 подъеме,	 и	 положение	
страны	 как	 никогда	 прочно.	 Но	 мы	 наблюдаем	 совер-
шенно	иное.	Посмотрите	на	рост	цен,	на	действия	чи-
новников,	которые	фактически	уничтожают	конституци-
онные	 права	 граждан,	 то	 запрещают	 референдум,	 то	
протаскивают	своих	ставленников	во	власть	или,	наобо-
рот,	блокируют	победу	кандидатов	от	левой	оппозиции,	
то	 принимают	 античеловеческие	 законы.	 Люди	 возму-
щены	таким	отношением	к	себе,	но	власть	отказывается	
менять	пагубную	политику.	Поэтому	мы	должны	сплачи-
ваться	и	бороться	за	свои	интересы.
 -	Главный	итог	уходящего	политического	года	заклю-
чается	в	том,	что	завеса	с	глаз	людей	спала,	-	подчер-
кнул	первый	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	за-
меститель	председателя	Воронежской	областной	Думы	
С.И. Рудаков.	 -	Принятие	 пенсионного	 закона	 оконча-
тельно	убедило	граждан,	что	президент	и	правительство	
не	с	простым	народом,	а	с	теми,	у	кого	заводы,	фабри-
ки,	рудники	и	большие	капиталы.	В	бюджете	Воронеж-
ской	области	доходы	на	2019	г.	запланированы	в	сумме	
более	100	млрд.	руб.	–	в	10	раз	больше,	чем	в	начале	
2000-х	годов.	Только	народ	живёт	всё	хуже,	потому	что	
эти	средства,	поступающие	за	счёт	всё	новых	поборов	
с	граждан	и	предприятий,	не	вкладываются	в	развитие	
производства,	а	идут	федеральному	центру	и	в	карманы	
олигархов.	До	предела	обострились	отношения	с	Украи-
ной,	но	кто	в	этом	виноват?	Как	совершенно	справедли-
во	 отметил	 председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	 Зюганов,	 вме-
сто	того	чтобы	укреплять	отношения	братских	народов,	
российское	 руководство	 предпочитало	 подкармливать	
украинских	олигархов,	которые	настраивали	украинцев	
против	 «москалей»	 за	 российские	 же	 деньги.	 Теперь	
пожинаем	плоды,	причём	страдают	опять-таки	простые	
люди,	которые	не	могут	даже	к	родственникам	съездить	
в	гости.	Более	60	процентов	населения,	по	результатам	
соцопросов,	возлагают	ответственность	за	весь	негатив	
на	руководство	страны.	Люди	всё	чаще	выходят	на	про-
тестные	 акции,	 отказываются	 голосовать	 за	 	 «Единую	
Россию»	на	выборах.
	 Предприниматель	 с	 рынка	 на	 ул.	 Димитрова	 Н.Э. 
Леонова рассказал,	что	все	торговые	ряды,	где	трудят-
ся	инвалиды	и	пенсионеры,	по	решению	городской	ад-
министрации	собираются	снести	уже	этой	зимой.	

	 -	Мы	работаем	для	простых	людей.	Приходят	к	нам	
те,	 кто	 не	 может	 себе	 позволить	 приобрести	 дорогие	
вещи	и	предметы	первой	необходимости	в	торговых	цен-
трах.	Наши	цены	приемлемы,	и	товар	весь	российский.	
Нам	пеняют	на	то,	что	мы	находимся	рядом	со	стратеги-
ческим	объектом	-	крошечным	автовокзалом.	Но	это	же	
смешно.	
	 Господа,	сидящие	в	шикарных	кабинетах	и	пишущие	
законы	под	себя,	прекратите	злить	простой	народ.	Ни-
чем	хорошим	это	не	закончится.	
	 Большая	петля	на	шее	малого	бизнеса	затягивается	
все	 крепче.	 По	 словам	 Т.Г. Гончаровой,	 руководителя	
объединения	 предпринимателей,	 законы	 пишутся	 для	
того,	чтобы	лишний	раз	выдавить	деньги	из	людей.	Опла-
та	обязательных	интернет-сервисов,	 через	 которые	при-
ходится	проводить	кассовые	операции,	рост	тарифов	на	
электроэнергию,	 лицензии	 на	 продажу	 алкогольной	 про-
дукции,	 которые	хозяину	небольшого	киоска	и	сети	«Пя-
терочка»,	 состоящей	 из	 нескольких	 десятков	магазинов,	
обходятся	в	одну	и	ту	же	сумму,	разоряют	предпринимате-
лей.	При	этом	в	законодательстве	столько	противоречий,	
что	засыпаешь	законопослушным	гражданином,	а	с	утра	
ты	уже	вне	закона.	Зато	ротенбергам	–	зелёный	свет.
 Л.В. Гладких и Ю.С. Синюков,	активисты	движения	
против	 вырубки	 лесных	 насаждений	 на	 территориях,	
прилегающих	к	Воронежу,	говорили	о	том,	как	с	подачи	
чиновников	сегодня	в	Воронеже	и	вокруг	него	уничтожа-
ются	 леса,	 доставшиеся	 нам	 в	 наследство	 от	 наших	
предков.	Всё	это	делается	планомерно	и	цинично	с	на-
рушением	законов	и	интересов	граждан.	Так,	на	землях	
лесного	 фонда	 недавно	 появились	 два	 огромных	 ка-
рьера,	 что	 является	 преступлением.	 На	 горе	 над	 озе-
ром	Круглым	вырублены	300	 га	леса,	 где	сегодня	раз-

Из статьи председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова

 Конституции	Российской	Федерации	исполнилось	чет-
верть	века.	Она	стала	юридическим	закреплением	капи-
талистической	реставрации.	Документ	содержит	немало	
спорных	положений,	но	даже	эти	рамки	становятся	тес-
ными	для	нынешнего	руководства	России.	Оно	всё	чаще	
забывает	 о	 социальном	 характере	 государства	 и	 своих	
обязанностях	обеспечивать	людям	достойную	жизнь.
	 В	 октябре	 этого	 года	 в	 «Российской	 газете»	 предсе-
датель	Конституционного	суда	РФ	Валерий	Зорькин	опу-
бликовал	 специальную	 статью.	 Признавая	 недостатки	
Основного	Закона,	он	подчеркнул:	«Представления	же	о	
том,	 что	 путём	 радикальной	 конституционной	 реформы	
можно	 развернуть	 ход	 событий	 в	 каком-то	 более	 пра-
вильном	направлении,	—	не	просто	поверхностны	и	не-
дальновидны,	 но	 и	 опасны,	 поскольку	 чреваты	 резкой	
социально-политической	дестабилизацией».	
 Однако	 подводя	 итоги	 за	 25	 лет,	 надо	 обязательно	
вспомнить,	 	 что	 Конституция	 президентского	 самовластия	
не	решила	ни	одной	проблемы.	Она	не	уберегла	страну	от	
чеченской	бойни,	в	которой	погибли	более	100	тысяч	чело-
век.	Она	обеспечила	дефолт,	когда	обвалились	все	финан-
сы.	Она	продолжила	невиданную	воровскую	приватизацию.
	 Эта	 Конституция	 породила	 дикую,	 невиданную	 кор-
рупцию	и	массовое	вымирание	страны.	Мы	за	эти	 годы	
потеряли	9	миллионов	человек,	в	то	время	как	американ-
цы	прибавили	77	миллионов,	французы	10,	а	англичане	
—	9	миллионов.	На	нас	обрушили	санкции.	Страну	окру-
жили	базы	НАТО.
	 Россия	не	спаслась	и	от	новой	волны	кризиса.	За	по-
следние	десять	лет	наши	темпы	роста	экономики	соста-
вили	всего	4%.	У	тех	же	американцев	они	достигли	16%,	
а	у	китайцев	—	101%.	У	нас	был	вариант	созидательных	
реформ,	но	эта	Конституция	их	похоронила.
	 Самое	 страшное,	 что	 нас	 крайне	 беспокоит,	 —	 это	
грубое	нарушение	всех	элементарных	прав	граждан.	Со-
циальный	 раскол	 продолжает	 углубляться.	 Обнищание	
граждан	 достигло	 невиданного	 размаха.	 Почти	 каждый	
второй	живёт	у	черты	бедности,	а	более	двадцати	мил-
лионов	человек	оказались	нищими	в	богатейшей	стране	
мира.	 К	 сожалению,	 снова	 возобновилось	 вымирание	
населения.	За	последние	два	года	мы	теряем	почти	300	
тысяч	человек.	Вдумайтесь	только:	целый	город	исчез	с	
карты	нашей	державы!
	 Главный	ущерб	в	том,	что	демонтируется	социальное	
государство.	Какую	гарантию	ни	возьмёшь	—	бесплатные	
образование,	 здравоохранение,	 социальное	 обеспече-
ние,	пенсии	—	всё	перечёркивается.
	 С	социально-экономической	точки	зрения	современная	
российская	Конституция	отражает	исторически	сложившее-
ся	в	начале	1990-х	годов	соотношение	классовых	сил	в	рос-
сийском	обществе.	Оно	обусловлено	разрушением	СССР	и	
временной	реставрацией	капитализма.	Сегодня	это	состо-
яние	уже	явно	превратилось	в	тормоз	для	поступательного	
развития	 России,	 стало	 препятствием	 на	 пути	 давно	 на-
зревшего	экономического	рывка	нашей	страны.	Современ-
ное	положение	Российской	Федерации,	особенно	на	фоне	
обострения	международной	обстановки,	настойчиво	требу-
ет	пересмотра	всей	системы	общественно-политических	и	
социально-экономических	отношений,	закреплённых	в	Кон-
ституции	1993	 года.	Будущее	России	—	это	обновлённый	
социализм,	социализм	ХХI	века.

	 Население	в	общей	своей	массе	перестает	активно	
поддерживать	внутреннюю	и	внешнюю	политику	власти.	
Так,	по	оценке	ВЦИОМ		на	сентябрь	2018,	внутреннюю	
политику	поддерживают	только	30%,	экономическую	по-
литику	–	21%,	социальную	политику	–	24%,	внешнюю	по-
литику	–	54%.
	 Люди	не	понимают,	что	делать	и	куда	движется	госу-
дарство.	Важные	предвыборные	обещания-ориентиры	–	
например,	майские	указы	президента	–	воспринимаются	
народом,	как	профанация.
	 Опрос	Центра	исследований	политической	культуры	
России	выдал	крайне	тревожную	для	власти	оценку	граж-
дан.	На	вопрос	«Как	вы	считаете,	в	России	сейчас	есть	
социальная	справедливость?»	ответили	«да»	и	«скорее	
да»	22	проц.	россиян,	а	«скорее	нет»	и	«абсолютно	нет»	
-	71	проц.
	 Гроздья	народного	гнева	зреют.

Воронежское	областное	отделение	Коммунистической	партии	Российской	Федерации
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 Фракция	 КПРФ	 единственная	 про-
голосовала	против	принятия	в	первом	
и	 во	 втором	 чтении	 бюджета	 Воро-
нежской	области	на	2019	год.	Позицию	
депутатов-коммунистов	 обосновал	
заместитель	 председателя	 комите-
та	по	промышленности,	инновациям	и	
вопросам	 импортозамещения	 Н.И.	 Во-
ронин	 и	 заместитель	 председателя	
областной	Думы	С.И.	Рудаков.	
	 Валовой	 продукт	 области	 достиг	 1	 трлн.	
руб.,	 средства	 бюджета	 впервые	 превысили	
планку	 100	 млрд.	 руб.,	 госдолг	 области	 сни-
зился	 с	 39	до	32	млрд.	 руб.,	 соответственно	
уменьшаются	расходы	на	его	 обслуживание,	
-	отметил	Н.И.	Воронин.	–	А	с	другой	стороны,	
только	 36%	 собранных	 на	 территории	 Воро-
нежской	области	налогов	остаются	в	регионе	
–	 остальные	 средства	 ушли	 в	федеральный	
центр.	В	2019	году	государство	получит	допол-
нительные	доходы	за	увеличение	НДС	на	2%,	
акцизов	на	светлые	нефтепродукты	на	7%.	А	
мы	не	можем	изыскать	средства	на	поддержку	
«детей	войны».	Их	в	области	у	нас	около	200	
тысяч,	примерно	половина	не	имеет	никаких	
льгот.	 Нужно	 всего	 750-800	 млн.	 руб.,	 чтобы	
профинансировать	областной	закон	о	статусе	
и	 льготах	 для	 этих	 заслуженных	 ветеранов,	
так	много	сделавших	для	страны,	чтобы	они	
не	чувствовали	себя	обделёнными	и	обижен-
ными	 государствами.	 Однако	 предложение	
коммунистов	постоянно	блокируется.	
	 Уменьшены	 расходы	 на	 местное	 самоу-
правление,	а	ведь	именно	оно	на	селе	опре-
деляет	условия	жизни	людей.	Строительство	
новых	 школ	 –	 это	 хорошо,	 однако	 и	 многие	
действующие	 здания	 нуждаются	 в	 капиталь-
ном	 ремонте,	 а	 денег	 для	 этого	 не	 хватает.	
Продолжается	 удушение	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	 в	 угоду	 крупному	 капиталу.	 На	 под-
держку	 промышленности	 хоть	 и	 увеличена	
сумма	 до	 800	 млн.	 руб.,	 но	 всё	 равно	 этого	
крайне	мало,	не	хватит	даже	на	Павловскую	
зону	опережающего	экономического	развития,	
о	 которой	так	любит	 говорить	правительство	

области.	Расходы	на	сельское	хозяйство	и	во-
все	уменьшены	с	8	до	3	млрд.	Надеемся	на	
поддержку	из	центра?	Но	что	будет,	если	цены	
на	нефть	упадут?	Планировался	рост	эконо-
мики	на	5%,	а	едва	достигли	1,5%.	Причиной	
этого	является	социально-экономический	курс,	
который	проводится	не	в	интересах	страны	и	
народа,	а	ради	наполнения	карманов	богачей	
и	топ-менеджеров,	чьи	доходы	продолжат	ра-
сти	опережающими	темпами.	Фракция	КПРФ	
не	согласна	с	такой	политикой	и	поэтому	голо-
сует	против	принятия	бюджета.		
	 -	Если	доходы	и	расходы	впервые	до-
стигли	 исторической	 для	 области	 черты	 в	
100	 млрд.	 руб.,	 то	 почему	 так	 трудно	 жи-
вётся	 людям?	 –	 задал	 вопрос	 депутатам	
и	 представителям	 исполнительной	 власти	
С.И.	Рудаков.	-	Бюджет	действительно	ра-
стёт,	но	с	ним	растут	и	слои	бедного	насе-
ления,	потому	что	львиные	доли	финансов	
уходят	 на	 поддержку	 крупных	 компаний	 и	
проектов,	с	которых	можно	поживиться.	Не-
допустимо	мало	 запланировано	 на	 разви-
тие	производства,	доходы	которого	смогут	
увеличить	 поступления	 в	 бюджет	 и	 дать	
средства	для	решения	проблем	людей,	на	
создание	 новых	 рабочих	 мест.	 Так	 будет	
продолжаться	до	тех	пор,	пока	мы	не	обе-
спечим	 приоритет	 общегосударственных,	

общенародных	интересов	в	экономике».
	 Эту	 же	 позицию	С.И.	 Рудаков	 озвучил	
и	 при	 обсуждении	 Стратегии	 социально-
экономического	развития	области	на	пери-
од	до	2035	года:
	 «Мы	рапортуем	об	успехах,	строим	фан-
тастические	 планы,	 а	 Россия	 продолжает	
оставаться	на	11-м	месте	по	экономическо-
му	развитию.	Да,	у	нас	есть	успехи	в	области	
на	фоне	других	регионов.	Но	и	у	нас	главной	
отраслью,	дающей	доходы	в	бюджет,	явля-
ется	торговля.	Нет	комплексных	отраслевых	
прорывов	в	промышленности,	в	первую	оче-
редь,	в	3-D	технологиях.	Мы	планируем	зар-
плату	в	100	тыс.	руб.	к	35	году,	а	у	нас	растет	
число	бедных.	Всё	это	потому,	что	в	основе	
таких	стратегий	неправильная	методология,	
по	которой	под	разговоры	о	равенстве	форм	
собственности	приоритет	отдается	крупному	
капиталу,	причем	во	всех	отраслях.	О	каких	
успехах	 говорить,	 если	мы	 повышаем	 пен-
сионный	 возраст?	 Если	 растет	 платность	
образования	и	здравоохранения?	
	 У	 нас	 уже	 была	 Стратегия	 2020?	 Кто-
нибудь	отчитался	за	её	выполнение?	Ясно,	
что	 большинство	 поставленных	 ею	 задач	
провалены.	 Так	 можно	 планировать	 и	 на	
50	 лет	 вперёд,	 всё	 равно	 нынешнему	 по-
колению	 руководителей	 отвечать	 не	 при-
дётся.	 В	 советское	 время	 планирование	
осуществлялось	 на	 пятилетку,	 с	 чётко	 за-
планированными	показателями,	контролем	
и	ответственностью	за	их	выполнение.	По	
инициативе	фракции	КПРФ	в	Госдуме	при-
нят	закон	о	стратегическом	планировании,	
и	нужно	добиться,	чтобы	он	работал	в	мас-
штабах	страны	и	области.	Но	для	этого	не-
обходима	 социально-экономическая	 поли-
тика	в	интересах	большинства	народа».
	 Во	 время	 второго	 чтения	 бюджета	 ру-
ководитель	 фракции	 КПРФ	 А.И.	 Рогатнев	
также	 поднял	 проблему	 снижения	 уровня	
жизни	 граждан	и	необходимость	поддерж-
ки	 «детей	 войны».	 И	 вновь	 предложения	
фракции	КПРФ	были	проигнорированы.

 Государственная	дума	РФ	 голосами	«единороссов»	поддержала	
правительственный	 пакет	 законов	 о	 пенсионной	 «реформе»,	 чётко	
обозначив,	чьи	интересы	они	на	самом	деле	защищают.	Главным	его	
содержанием	 стало	 увеличение	 с	 1	 января	 2019	 года	 пенсионного	
возраста	для	мужчин	и	женщин	на	5	лет.	Фракция	КПРФ	 	 голосова-
ла	«против».	Поскольку	власть	проигнорировала	массовые	уличные	
протесты	граждан	и	заблокировала	проведение	референдума,	КПРФ	
использовала	 ещё	 одну	 законную	 возможность	 противодействовать	
людоедской	реформе:	подготовлен	запрос	в	Конституционный	суд	РФ	
«О	соответствии	Конституции	РФ	ФЗ	«О	пенсионной	реформе».
	 Такое	 обращение	 было	 вызвано	 тем	 обстоятельством,	 что,	 со-
гласно	 ст.	 7	 Конституции,	 «Российская	 Федерация	 —	 социальное	
государство,	 политика	 которого	 направлена	 на	 создание	 условий,	
обеспечивающих	достойную	жизнь	и	свободное	развитие	человека».	
Поэтому	вся	его	деятельность	должна	быть	направлена	на	улучшение	
социального	положения	трудящихся,	на	повышение	их	материального	
благосостояния,	на	защиту	их	социально-экономических	прав.	Кроме	
того,	согласно	ст.	55	Конституции,	в	РФ	запрещается	принимать	за-
коны,	умаляющие	права	и	свободы	граждан.
	 Повышение	же	пенсионного	возраста	на	5	лет	для	мужчин	и	жен-
щин,	 по	 нашему	 мнению,	 в	 нарушение	 вышеуказанных	 положений	
Конституции,	наносит	каждому	гражданину	РФ	существенный	матери-
альный	вред	в	виде	недополученной	пенсии	(по	мнению	экономистов	
КПРФ,	примерно	в	размере	3	млн.	рублей),	ухудшает	здоровье	и,	как	
следствие,	ведёт	к	снижению	продолжительности	жизни,	резко	умень-
шает	гарантии	на	труд,	особенно	для	молодёжи,	так	как	ведёт	к	мас-
совой	молодёжной	безработице	в	связи	с	сокращением	на	6—7	млн.	
количества	рабочих	мест	в	силу	их	занятия	ещё	на	5	лет	лицами	стар-
шего	возраста,	а	также	создаёт	большие	трудности	для	трудоустрой-
ства	лицам	предпенсионного	и	пенсионного	возраста,	число	которых	
может	составить	более	12	млн.	человек.	При	этом	никаких	серьёзных	
гарантий	 от	 их	 досрочного	 увольнения	 работодателями	 нынешняя	
власть	обеспечить	не	в	состоянии.	Особенно	в	частном	секторе.
	 Поэтому	 появляется	 реальная	 угроза	 возникновения	 большого	
слоя	пожилых	людей,	остающихся	без	средств	 к	существованию	на	
длительный	 период,	 так	 как	 до	 будущей	 пенсии	 после	 возможного	
увольнения	придётся	ещё	доживать	7—10	лет.
	 Кроме	того,	задержка	на	работе	на	5	лет	бабушек	и	дедушек	соз-
даст	значительные	проблемы	для	миллионов	молодых	семей	в	плане	
воспитания	малолетних	детей.
 Эти	и	целый	ряд	других	отрицательных	последствий	резко	ухудша-
ют	положение	подавляющего	большинства	российских	граждан,	так	как	
существенно	ограничивают	их	конституционные	права	на	труд,	отдых,	
защиту	здоровья,	детства	и	материнства,	говорится	в	тексте	запроса.	

	 К	сожалению,	43	депутатов	от	КПРФ	для	обращения	в	Конституци-
онный	суд	недостаточно	(необходимо	90),	ждать	же,	пока	«созреют»	
и	поставят	свои	подписи	под	документом	«эсеры»	 	и	«жириновцы»,	
пришлось	почти	2	месяца.	
	 Хорошо	 понимая,	 что	 депутаты	 от	 «Справедливой	 России»	 и	
ЛДПР	под	давлением	партии	власти	могут	в	любой	момент	отозвать	
свои	подписи,	и	тогда	дело	в	Конституционном	суде	рассматриваться	
не	будет,	юристы	КПРФ	отрабатывают	и	запасной	вариант:	обраще-
ние	в	Конституционный	суд	через	граждан	РФ.
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Бюджет растёт, а люди нищают

растается	 коттеджный	 поселок.		
Неравнодушными	 горожанами	
собраны	тома	обращений.	А	чи-
новники	строчат	отписки.
 Председатель	 областного	 от-
деления	 Всероссийского	 женско-
го	Союза	 «Надежда	России»	С.В. 
Вертепова	высказала	возмущение	
позицией	 правительства,	 которое	
постоянно	 заявляет,	 что	 простой	
народ	 богатеет,	 и	 потому	 нужно	
придумать	новые	формы	и	спосо-
бы	обобрать	людей.	Такое	прави-
тельство	 министров-капиталистов	
должно	уйти	в	отставку.
	 Лидер	 воронежского	 комсо-
мола	 Александр Шабунин	 от-
метил,	что	пенсионная	реформа	
и	другие	новации	власти,	 такие,	
как	 налог	 на	 самозанятых	 граж-
дан,	 бьют	 прежде	 всего	 по	 лю-
дям	 трудоспособного	 возраста,	
которых	 государство	 лишило	
возможности	 нормально	 тру-
диться,	 отдыхать	 и	 лечиться,	 а	
теперь	ещё	и	грабит.
	 Руководитель	 интернет-
проекта	 «Местное	 радио»	 д.И. 
Шаршаков	 призвал	 граждан	 не	
слушать	центральные	СМИ,	при-
званные	 задурманивать	 мозги	
простому	 народу,	 а	 находить	 в	
интернет-ресурсах	 правдивые	
программы,	 такие	 как	 «Красная	
линия»	и	др.,	где	можно	почерп-
нуть	важную	информацию	о	том,	
что	 на	 самом	 деле	 происходит	
в	 нашем	 государстве.	 Также	
оратор	 выразил	 общение	 воз-
мущение	 воронежцев	 платными	
парковками	 в	 центре	 города.	
Трамвай	 уничтожен,	 троллейбус	
еле	дышит,	и	людям	приходится	
либо	 душиться	 в	 переполнен-
ных	 маршрутках,	 	 либо	 считать	
минуты	на	стоянках,	платежи	за	
которые,	между	прочим,	идут	не	
в	бюджет,	а	частнику.	
	 Руководитель	 регионально-
го	 объединения	 общественной	
организации	 «Дети	 военного	
времени»	Н.М. Авраменко	 при-
знался,	 что	 ему	 стыдно	 перед	
героями	 отечества,	 отдавшими	
свои	 жизни	 за	 победу	 над	 фа-
шистами.	 Потому	 что	 те	 идеа-
лы,	 за	 которые	 они	 сражались,	
сегодня	 поруганы	 и	 оболганы,	
а	 потомки	 победителей,	 и	 пре-
жде	 всего	 дети	 войны,	 живут	 в	
нищете.	Многократно		на	разных	
уровнях	коммунисты	вносили	за-
конопроекты	о	статусе	и	льготах	
для	 детей	 военного	 времени,	 и	
каждый	 раз	 «Единая	 Россия»	 и	
исполнительная	 власть	 позорно	
блокировали	 инициативу	 КПРФ.	
Ветераны	уже	несколько	раз	вы-
ходили	 на	 бессрочный	 пикет	 к	
стенам	 областных	 органов	 вла-
сти	 и	 готовы	 выйти	 вновь,	 если	
их	голос	не	будет	услышан.	
	 Каждый	 выступавший	 до-
бавил	 свой	 штрих	 в	 общую	 по-
зорную	 картину	 террора	 власти	
против	собственного	народа.	За	
время	митинга	многие	 воронеж-
цы,	 проходившие	 	 по	 проспекту	
Революции,	 присоединились	 к	
акции	 протеста.	 В	 завершение	
митинга	 была	 принята	 резолю-
ция,	где	собравшиеся	единоглас-
но	призвали	к	смене	социально-
экономического	 курса	 в	 стране	
и	 потребовали	 отставки	 антина-
родного	правительства.

Пресс-служба	
Воронежского	обкома	КПРФ

	 Стабильные	темпы		развития	народного	хозяйства	СССР		по-
зволяли	увеличивать	поступления	в	фонд	государственного	соци-
ального	 страхования,	 что	 способствовало	 систематическому	 по-
вышению	 уровня	 пенсионного	 обеспечения	 и	 увеличению	 числа	
пенсионеров	(уходивших	на	пенсию	по	выслуге	лет	раньше	уста-
новленного	возраста	за	сложные	условия	работы).		
	 Данная	 система	 обеспечивала	 абсолютно	 всем	 категориям	
граждан	 	 необходимый	 прожиточный	 уровень.	 К	 этому	 добавля-
лось	бесплатное	качественное	здравоохранение;	бесплатные	пу-
тёвки	в	санатории,	дома	отдыха,	профилактории;	низкие	цены	на	
услуги	ЖКХ	(копейки	с	нынешней	оплатой);	на	качественные	про-
дукты	питания.
	 Обратимся	к	современным	документам.	Конституция	РФ	Статья	
55	п.2:	«	В	Российской	Федерации	не	должны	издаваться	законы,	от-
меняющие	или	умаляющие	права	и	свободы	человека	и	 граждани-
на».	И	в	то	же	время	власти	навязывают	пенсионную	реформу,	кото-
рая	ухудшит	жизнь	всех	граждан.	А	женщин,	помимо	всего	прочего,	
лишают	возможности	принимать	участие	в	воспитании	внуков.	Моло-
дежь	будет	отодвигать	момент	рождения	ребенка	до	тех	пор,	когда	им	
смогут	помочь	родители,	потому	что	в	капиталистическом	обществе	
руководство	не	желает	отпускать	сотрудников	на	больничные.	Демо-
графическая	яма,	в	которую	загнали	Россию,	будет	углубляться.

Светлана	ВеРтеПОВа,
председатель	Воронежского	отделения

Всероссийского	женского	союза	«Надежда	России»

За достойную 
жизнь, а не 
выживание

(Начало	на	стр.	1)

Борьба против 
пенсионного геноцида 
продолжается

Демографическая яма



 Отсрогожское	 мест-
ное	отделение	КПРФ	в	ра-
боте	с	населением	района	
руководствуется	 следу-
ющими	принципами:	
 –  СПРАВедЛИВОСТЬ 
–	это	возможность	каждому	
реализовывать	 свои	 талан-
ты.	 Работа	 для	 всех.	 Пер-
спектива	 для	 молодёжи.	
Благополучие	семьи.	Уваже-
ние	к	достоинству	личности	
и	 честному	 труду.	 Счастли-
вое	детство	и	обеспеченная	
старость.	 Словом,	 всё	 то,	
чего	лишил	нас	 криминаль-
ный	буржуазный	режим.	
 – деРЖАВНОСТЬ –	
это	государственная	мощь,	
приоритет	общенациональ-
ных	 интересов	 над	 кла-
новыми,	 ответственность	
государства	 перед	 обще-
ством	и	народом.
 – НАРОдОВЛАСТИе 
–	 это	 власть	 большинства	
народа	 и	 в	 интересах	 на-
рода.	Власть	совести	и	за-
кона	–	основа	гражданского	
мира	 и	 согласия.	 Главное	
условие	созидания	и	 твор-
чества.
 – дУХОВНОСТЬ –	 это	
стремление	 воплотить	 в	
жизнь	 высокие	 человече-
ские	 идеалы,	 уважение	 к	
народным	святыням.	
 – ПАТРИОТИзМ	 –	 это	
высокое	 священное	 чув-
ство,	поднимающее	общие	
интересы	 Отечества	 выше	
личных	 и	 частных,	 готов-
ность	 к	 самопожертвова-
нию	ради	Родины.
	 За	последние	6	месяцев	
приняты	в	партию	4	челове-
ка	(в	том	числе	двое	до	35	
лет,	имеют	высшее	образо-
вание);	 готовятся	 вступить	
в	наши	ряды	ещё	двое.	
 Среди	 массовых	 меро-
приятий,	 проведённых	 в	 по-
следнее	 время	 -	 две	 акции	
протеста	против	пенсионной	
реформы	и	ухудшения	уров-
ня	жизни	населения	(28	июля	
и	 2	 сентября),	 а	 также	 ми-

тинг	7	ноября,	посвящённый	
101-й	 годовщине	 Великой	
Октябрьской	 социалистиче-
ской	 революции.	 В	 этих	 ме-
роприятиях	приняли	участие	
около	 800	 человек.	 Активно	
проводилась	 работа	 с	 насе-
лением	и	в	 связи	 с	 выбора-
ми	президента	РФ	18	марта,	
а	 также	 Единым	 днём	 голо-
сования	9	сентября.	По	ито-
гам	выборов	в	Острогожский	
районный	 Совет	 народных	
депутатов	 в	 состав	 Совета	
вошли	 четверо	 депутатов-
коммунистов:	Н.А.	Капустин,	
В.Н.	 Аксёнов,	 И.П.	 Сметан-
кин,	Н.С.	Шафоростова.

	 Местное	отделение	по-
стоянно	 взаимодействует	
в	 своей	 работе	 с	 такими	
общественными	 организа-
циями,	 как	 «Дети	 войны»,	
«Российский	 союз	 ветера-
нов	 Афганистана»,	 район-
ным	 Советом	 ветеранов	
войны,	труда,	вооружённых	
сил	и	правоохранительных	
органов,	Острогожским	рай-
онным	женским	Советом,	а	
также	 с	 территориальной	
избирательной	комиссией.
	 С	 1	 января	 2019	 года	
планируется	 организовать	
на	базе	первичных	отделе-
ний	 партии	 в	 сёлах	 обще-
ственные	 приёмные	 для	
граждан.
	 В	 районе	 –	 25	 под-
писчиков	 на	 газету	
«Правда»,	 будем	 стре-
миться	 к	 увеличению	 их	

числа.	 В	 	 2018	 году	 нала-
жены	выпуск	общественно-
политической	 газеты	
местного	 отделения	 КПРФ	
«Острогожская	искра»	(вы-
ходит	ежемесячно).	Вместе	
с	нею	распространяется	га-
зета	 Воронежского	 обкома	
КПРФ	«За	возрождение».
	 Агитационные	 материа-
лы	 распространяются	 по	
нескольким	 направлениям:	
информационные	 пикеты	
(раздача	газет	производится	
одним	пикетчиком	в	одежде	
с	символикой	КПРФ);	достав-
ка	 газет	 по	 организациям	 и	
предприятиям	 района	 акти-
вистами	местного	отделения	
КПРФ,	 а	 также	 сторонника-
ми	 и	 сочувствующими;	 раз-
воз	литературы	по	сельским	
поселениям	 района	 силами	
мобильной	 группы	местного	
отделения	КПРФ.
	 Самокритично	 следу-

ет	 признать,	 	 что	 в	 делах	
местного	 отделения	 КПРФ	
постоянно	участвуют	около	
60%	 коммунистов,	 осталь-
ные	 либо	 люди	 преклон-
ного	возраста,	либо	те,	кто	
вынужден	 уезжать	 на	 за-
работки.	 Число	 первичных	
отделений	 –	 всего	 семь	
–	 не	 позволяет	 охватить	
агитационно-массовой	 ра-
ботой	 каждый	 населённый	
пункт,	поэтому	будем	зани-
маться	увеличением	числа	
первичек,	 поиском	 новых	
сторонников	партии.	
	 Вот	 задачи,	 над	 реше-
нием	которых	нам	предсто-
ит	работать.

Н.а.	КаПУСтИН,	
первый	секретарь	

Острогожского
райкома	КПРФ

	 трудно	не	согласиться	
с	доминирующим	эксперт-
ным	 мнением	 о	 том,	 что	
съезд	«единой	России»	не	
взорвал	 информационную	
повестку	 дня:	 «унылые	
смыслы	 и	 люди,	 не	 веря-
щие	уже	и	самим	себе». 
	 Ну	 разве	 можно	 на-
звать	воодушевляющей	за-
дачу,	которую	поставил	се-
кретарь	 генсовета	 партии	
Турчак:	к	2021	году,	то	есть	
к	выборам	в	Госдуму,	дове-
сти	 рейтинг	 «Единой	 Рос-
сии»	до	47—55%.	При	этом	
признал	на	съезде,	что	рей-
тинг	«медведей»	по	стране	
—	 31%.	 Ключевой	 вопрос:	
за	 счёт	 каких	ресурсов	бу-
дет	достигнут	такой	рывок,	
то	 есть	 рейтинг	 вырастет	
почти	в	два	раза?	—	остал-
ся	не	разъяснённым.
	 Тем	 не	 менее	 в	 по-
литическом	 плане	 съезд	
«Единой	 России»	 стал	
определённой	 манифеста-

цией	 «новой	 перестройки»	
с	 новыми	 «гласностью»,	
«ускорением»	 и	 т.д.	 Более	
того,	 съезд	 отчасти	 отра-
ботал	 «повестку»	 «Пути-
на	—	 защитника	 людей	 от	
хамства	 чиновников».	 Но	
с	другой	стороны,	мало	ли	
было	раньше	красивых	за-
явлений	президента	против	
произвола	его	же	чиновни-
ков?	И	что	изменилось?..
	 Последовавшее	 факти-
чески	параллельно	со	съез-
дом	высказывание	«народ-
ного	аллергена»	Чубайса	о	
необходимости	 гражданам	
РФ	 покаяться	 перед	 оли-
гархами	 и	 благодарить	 их	

за	отстроенную	новую	Рос-
сию,	возвращённые	к	жизни	
предприятия	и	выплачивае-
мые	 зарплаты	 и	 пенсии	 в	
контексте	форума	ЕР	мож-
но	рассматривать	двояко:	и	
как	пиар-акцию	типа	«спло-
тимся	вокруг	Путина	против	
Чубайса»,	 и	 как	 дальней-
шие	действия	по	«раскачи-
ванию	лодки»	либералами.	
Но	 это	 уже	 будет	 проис-
ходить	за	рамками	съезда.
	 В	любом	случае,	«Еди-
ная	 Россия»	 и	 дальше	
будет	 использоваться	 раз-
личными	 кремлёвскими	
игроками	по	своему	вкусу	и	
на	сиюминутную	потребу.	

 Государственная дума приняла 
законопроект, который существен-
но упростит получение российского 
гражданства переселенцами из дон-
басса и Украины. Сейчас это одно из 
приоритетных направлений в работе 
члена фракции КПРФ, депутата от 
Воронежской области С.А. Гаврило-
ва, председателя комитета Госдумы 
по  развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений.
—	Сергей	 анатольевич,	 с	 чем	 свя-
заны	предпринимаемые	шаги	в	под-
держку	переселенцев	с	Украины?
	 —	 Провокации	 со	 стороны	 укра-
инских	 властей	 не	 прекращаются	 как	
против	 России,	 народных	 республик	
Донбасса,	 так	 и	 против	 собственных	
граждан,	не	согласных	с	неонацистской	
политикой	 киевских	 властей.	 	 Лидер	
КПРФ	Геннадий	Зюганов	направил	об-
ращение	 Президенту	 РФ,	 подчеркнув,	
что	 «более	 четырех	 лет	 на	 Украине	
имеет	место	массовое,	грубое	наруше-
ние	 прав	 человека,	 в	 первую	 очередь	
прав	 наших	 соотечественников,	 нару-
шение	 основного	 права	 человека	 –	 на	
жизнь,	 ущемляются	 политические,	 со-
циальные,	 религиозные,	 имуществен-
ные	права».	Г.А.	Зюганов	пояснил,	что	
«в	 сложившейся	 ситуации	 принципи-
альным	 вопросом	 является	 принятие	
законодательных	 мер	 по	 предоставле-
нию	 гражданам	 Украины	 возможности	
получить	 гражданство	 Российской	 Фе-
дерации	в	упрощенном	порядке».
	 Первый	 шаг	 в	 этом	 направлении	
—	 принять	 законопроект	 о	 внесении	
изменений	 в	 федеральный	 закон	 «О	
гражданстве	 Российской	 Федерации».	
Напомню,	 что,	 начиная	 с	 2014	 года,	 в	
нашу	 страну	 с	 юго-востока	 Украины	
въехало	 около	 миллиона	 человек,	 	 а	
всего	 у	 нас	 	 находится	 около	 2,3	мил-
лионов	украинцев.	Большинство	из	них	
—	трудовые	мигранты.
	 Второй	шаг	—		это	комплексное	из-
менение	 самого	 подхода	 к	 получению	
разрешения	на	временное	проживание,	
вида	на	жительство	и	гражданства	для	
целого	 ряда	 категорий	 иностранцев,	
прежде	 всего	 из	 бывших	 республик	
СССР.	 Такие	 изменения	 снимут	 адми-
нистративные	барьеры,	которые	сегод-
ня	стоят	перед	эмигрантами.
	 Сейчас	 моя	 приёмная	 в	 Воронеже	
занимается	такими	проблемами	постоян-
но.	Недавно	мы	помогли	с	оформлением	
гражданства	 выходцу	 из	 Армении.	 До	
обращения	в	 приемную	он	получил	 ста-
тус	РВП,	стал	участником	Госпрограммы	
переселения	 соотечественников,	 женил-
ся	на	гражданке	России,	у	пары	уже	ро-
дился	ребенок.	В	такой	ситуации	он	мог	
рассчитывать	на	упрощенное	получение	
гражданства	РФ.	Тем	не	менее	в	приёме	
документов	 для	 оформления	 граждан-
ства	 местное	 управление	 миграционной	
службы	ему	отказало	из-за	расхождения	
некоторых	данных	в	свидетельстве	о	его	
рождении	и	в	его	паспорте.	Чтобы	ликви-
дировать	это	расхождение,	ему	пришлось	
бы	выезжать	 в	Армению,	 а	 это	 -	 потеря	
времени	и	средств.	Вопрос	решился	по-
сле	моего	обращения	в	Главное	управле-
ние	по	вопросам	миграции	МВД	РФ.
	 Но	если	бы	в	 подобной	 ситуации	по-
требовалось	 съездить	 на	 Украину,	 дело	
бы	 не	 ограничилось	 материальными	 и	
временными	 потерями	 –	 человека	 могли	
бы	запросто	бросить	за	решётку.	Поэтому	
в	 отдельных	 случаях	 нужно	 предостав-
лять	 иностранным	 гражданам,	 которые	
получили	 статус	 соотечественников,	 спе-
циальные	права.	Например,	возможность	
срочного	въезда	в	Россию,	если	есть	поли-
тические	преследования	по	месту	прожи-
вания.	 Нужно	 пересмотреть	 или	 вообще	
отменить	 правило	 «90/180»,	 когда	 ино-
странец	обязан	выехать	из	России	спустя	
90	дней,	а	вернуться	обратно	может	толь-
ко	через	90	дней.	Соотечественникам	бы-
вает	просто	опасно	выезжать	из	России.
 —	 Как	 председатель	 профиль-
ного	комитета,	как	вы	оцениваете	
создание	 украинской	 автокефаль-
ной	церкви?

	 —	 На	 Украине	 массово	 подавляют	
гражданские	права	и	свободы	граждан,	в	
том	 числе	 в	 сфере	 языка,	 культуры,	 ис-
кусства,	 религии.	США,	Запад	вмешива-
ются	 в	 духовную	 сферу,	 во	 внутренние	
дела	 Украины	 в	 целом.	 Руководители	
страны	полностью	находятся	под	влияни-
ем	 внешних	 сил.	По	 сути	 дела,	 Украину	
колонизируют,	при	этом	она	отказывает-
ся	от	своих	международных	обязательств	
по	защите	прав	граждан.	Раскалывается	
наше	 общее	 культурное	 единство.	 Это	
прямая	 угроза	 для	 Российской	 Федера-
ции,	 очередное	 звено	 в	 цепи	мероприя-
тий,	 направленных	 на	 отрыв	 когда-то	
братской		страны		от	России.	Поэтому,	на-
ряду	с	защитой	на	государственном	уров-
не	тех,	кого	преследует	по	политическим	
или	духовным	мотивам	необандеровщи-
на,	 мы	 должны	 всемерно	 поддерживать	
прямые	контакты,	общение	между	росси-
янами	и	украинцами.	Не	дают	сделать	это	
лично	–	значит,	действовать	через	филь-
мы,	книги,	интернет.	Нужно	только	самим	
быть	последовательными	и	не	допускать	
проявлений	русофобии	и	антисоветизма,	
которые,	к	сожалению,	имеют	место	и	во	
власти,	и	в	российских	СМИ.
	 —	Ваш	комитет	занимался	про-
движением	законодательных	актов	
о	добровольчестве	и	волонтёрской	
деятельности.	В	чём	состоит	зна-
чимость	этих	законов?	
	 —	 Эти	 законопроекты	 заложили	
фундамент	 для	 активизации	 граждан-
ской	 активности,	 прежде	 всего	 моло-
дого	поколения.	К	 сожалению,	 за	 годы	
реформ	 государство,	 руководители	
коммерческих	 структур,	 по	 сути	 дела,	
подавляли	инициативу	людей.	А	потом	
зазвучали	жалобы	на	массовые	апатию	
и	равнодушие.	К	 счастью,	пассивными	
и	равнодушными	стали	далеко	не	все,	
добровольные	 общественные	 движе-
ния	 и	 инициативы	 набирают	 обороты.	
Принятое	законодательство	поднимает	
волонтёрство	 на	 новый	 уровень,	 соз-
даны	условия,	чтобы	это	была	помощь	
государства	на	регулярной	основе.	
	 Сегодня	 волонтеры	 работают	 в	
больницах	и	приютах,	помогают	детям-
сиротам	и	многодетным	семьям,	опека-
ют	ветеранов,	 устанавливают	личность	
погибших	во	время	Великой	Отечествен-
ной	войны	солдат	Красной	Армии…	Со-
всем	недавно	пришлось	ознакомиться	с	
работой	поискового	отряда	«Пересвет»,	
действующего	в	Нововоронеже	под	эги-
дой	 концерна	 «Росатом».	 Приобщение	
современных	детей	к	нашей	героической	
истории,	возможность	увидеть	и	потро-
гать	предметы	того	времени,	услышать	
правду	о	Великой	Отечественной	войне	
особенно	важны	сегодня.	
	 —	 Ваши	 пожелания	 воронежцам	
накануне	Нового	Года…
	 —	В	канун	Нового	года	и	Рождества	
я	 хочу	 пожелать	 жителям	 Воронежа	 и	
области	 мудрости,	 оптимизма,	 благо-
получия	 и	 душевной	 гармонии.	 А	 мы,	
депутаты	 от	 КПРФ,	 будем	 продолжать	
работать	 над	 тем,	 чтобы	 вернуть	 про-
стому	 труженику	 достойную	 жизнь	 и	
уверенность	в	завтрашнем	дне.

С.	КОлеСНИКОВа

 Приемная депутата Государ-
ственной Думы от КПРФ С. А. 
Гаврилова работает по  адресу: 
г. Воронеж, ул. Плехановская, 
53, каб. 204. Тел 8-951-877-29-67. 
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Задачи государственного значения Будни и дела 
острогожских
коммунистов

Коммунисты в Думе Райком действует

«Единая Россия»: 
на сиюминутную потребу
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 Вот	лишь	краткий	перечень	инициатив	и	уже	осуществлённых	
шагов	исполнительной	власти	и	«единой	России»,	

которые	приведут	к	ухудшению	жизни	граждан	в	2019	году.

 Россияне	 тратят	 на	 продукты	 около	
31,2%	своих	доходов.	Об	этом	говорится	в	
исследовании	«РИа	Новости».	В	проведен-
ном	исследовании	были	проанализированы	
расходы	жителей	40	стран	европы,	России,	
Казахстана	и	турции.	Россия	заняла	в	рей-
тинге	31-е	место.
	 Такие	высокие	траты	не	еду	в	России	неуди-
вительны,	учитывая	уровень	бедности	в	стране.	
Согласно	 данным	Росстата,	 численность	 насе-
ления	 с	 денежными	 доходами	 ниже	 величины	
прожиточного	 минимума	 по	 итогам	 третьего	
квартала	в	целом	по	Российской	Федерации	со-
ставило	19	млн.,	что	на	200	тысяч	человек	боль-
ше,	чем	во	втором	квартале.
	 Уровень	 бедности	 (отношение	 количества	
россиян	 с	 доходами	 ниже	 прожиточного	 мини-
мума	к	общей	численности	населения)	в	целом	
за	девять	месяцев	этого	года	составил	13,3%.
	 В	майском	указе	президента	о	приоритетах	
национального	 развития	 чиновникам	 была	 по-

ставлена	 амбициозная	 цель	—	 снизить	 к	 2024	
году	уровень	бедности	в	стране	в	два	раза.	Од-
нако	 в	 её	 достижимости	 сомневаются	 многие,	
даже	 представители	 партии	 власти.	 Особенно	
если	учесть,	что	продолжающийся	рост	цен	на	
топливо,	повышение	НДС	и	коммунальных	тари-
фов	неминуемо	приведут	к	росту	цен	на	продук-
ты	и	потребительские	товары	не	менее	чем	на	
5-10%		уже	в	1-м	квартале	2019	г.

	 Депутаты	Воронежской	городской	Думы	обрати-
лись	к	главе	региона	Александру	Гусеву	с	инициа-
тивой	увеличить	для	жителей	столицы	Черноземья	
предельный	индекс	роста	коммунальных	платежей	
с	4%до	5%.	Предполагается,	что	цены	вырастут	с	1	
июля	2019	года.	Фракция	КПРФ	выступила	катего-
рически	против	очередного	побора	с	граждан.
	 Депутаты	 объясняют	 увеличение	 индекса	

задачами	модернизации	и	реконструкции	город-
ской	коммунальной	инфраструктуры,	необходи-
мостью	реализовать	 соглашение	 о	 передаче	 в	
концессию	«Квадре»	муниципального	предпри-
ятия	 «Воронежтеплосеть»	 и	 необходимостью	
изыскать	средства	на	реализацию	инвестицион-
ной	программы	воронежского	поставщика	воды	
—	ООО	«РВК-Воронеж».		Таким	образом,	власти	
планируют	сократить	дотации	на	коммунальщи-
ков	из	городского	бюджета,	переложив	это	бре-
мя	на	плечи	воронежцев.	Казалось	бы,	1%	-	это	
немного.	Однако	сумма	300=500	руб.	ежемеся-
но,	в	зависимости	от	площади	квартиры,	весьма	
чувствительна	для	нищающих	граждан.

 Фракция КПРФ в Воронежской город-
ской думе выступила против продажи «Го-
рэлектросети» 
	 Продажу	 100%	 акционерного	 общества	
«Воронежская	 горэлектросеть»	 согласовали	
депутаты	Воронежской	 городской	 думы.	Мо-
тивом	названы	поступление	в	бюджет	более	
1,5	млрд.	рублей,	получаемых	от	сделки,	убы-
точность	и	долги	предприятия.	
	 Фракция	КПРФ	единственная	проголосова-
ла	против	сделки,	сиюминутная	выгода	от	ко-
торой	несравнима	с	последствиями	для	города	
и	 воронежцев.	 Депутат-коммунист	 Владимир	
Калинин	 заявил,	 что	 «фракция	 КПРФ	 всегда	
выступает	 против	 приватизации	 социально	
значимых	объектов	и	систем	жизнеобеспече-
ния	 городской	 инфраструктуры.	 Передача	 в	

частную	собственность	«Горэлектросети»	не-
допустима».	Позиция	депутатов-коммунистов	
однозначна:	 коммунальные	 предприятия	
должны	находиться	в	собственности	города	и	
за	счёт	грамотного	управления	давать	посту-
пления	в	бюджет,	а	не	в	карманы	нуворишей.
	 Как	 показывает	 печальный	 опыт	 других	
городов,	 да	 и	 самого	 Воронежа	 на	 примере	
«Водоканала»,	частные	собственники	предпо-
читают	снимать	сливки,	а	бесхозными	и	ава-
рийными	сетями	не	занимаются,	их	проблемы	
всё	равно	приходится	решать	городу.	При	этом	
число	аварий	при	новом	хозяине	не	снижает-
ся,	 зато	 тарифы	 для	 населения	 постоянно	
увеличиваются.	Так	что	инвестором	для	заме-
ны	износившихся	проводов	и	прохудившихся	
труб	оказывается	не	частник,	а	граждане.

	 Правительство	 предлагает	 до	 1	 марта	 сле-
дующего	года	проработать	вопрос	установки	так	
называемых	интеллектуальных	счётчиков	на	газ.	
Опыт	установки	счётчиков	на	воду	показал,	что	
такие	меры	—	это	введение	новых	сборов.	Вы-
года	для	людей	минимальна,	а	издержки	растут	
—	это	приобретение	счётчиков,	их	установка,	ре-
гулярная	поверка,	изменение	тарифов.	И	все	эти	
расходы	несёт	простой	гражданин.	Безусловно,	
налог	на	конфорки	приведёт	к	тому	же	самому.
	 В	 общем,	 партия	 власти	 намерена	 пои-
грать	с	огнём.	Это	опасная	игра.	Да,	сейчас	во	

власти	оказалось	много	молодых	функционе-
ров,	которые	ещё	не	сталкивались	с	серьёз-
ным	 протестом.	 Потому-то	 у	 них	 возникает	
иллюзия	вседозволенности	и	надежда	на	то,	
что	народ	будет	терпеть	вечно.
	 Однако	реакция	на	пенсионную	реформу	
и	 результаты	 сентябрьских	 выборов	 должны	
были	 насторожить	 власть.	 Пример	 Франции	
должен	насторожить	ещё	больше.	Половина	
наших	соотечественников	и	так	находится	за	
гранью	бедствия.	Только	вот	терпеть	будут	не	
все	и	не	бесконечно	долго.	

 депутатское большинство «единой Рос-
сии» в Госдуме одобрило законопроекты, 
позволяющие государству в очередной раз 
«подоить» население.
	 Один	из	них	связан	с	так	называемой	мусор-
ной	реформой	и	обещает	многократный	рост	та-
рифов	для	жильцов,	которые	с	1	января	2019	года	
будут	платить	не	только	за	вывоз	мусора,	но	и	за	
его	переработку.	Цифры	выходят	нешуточные:	в	
одном	из	северных	регионов,	по	подсчётам	спе-
циалистов,	платежи	для	граждан	за	вывоз	отходов	
могут	 вырасти	 в	 53	 раза.	 Такие	 расходы	 людям	
не	по	карману,	заявили	депутаты	от	КПРФ,	пред-
ложив	 отменить	 мусорный	 эксперимент.	 Однако	
единороссы	остались	глухими	к	голосу	разума.

	 Второй	 закон	 устанавливает	 новые	 правила	
техосмотра	 автомобилей	 с	 прохождением	 его	
в	 специализированных	 центрах,	 оформлением	
электронных	карт,	фиксацией	на	видео	и	т.д.	Экс-
перты	отмечают,	что	стоимость	услуг	возрастет	«в	
три-четыре	раза,	в	лучшем	случае	в	полтора».	
	 Предложение	КПРФ	–	ввести	новую	систему	
только	для	автомобилей,	которые		используются	
в	коммерческих	целях,	а	для	личных	машин	граж-
дан	 в	 рамках	 ТО	 проводить	 диагностику	 только	
основных	узловых	частей	–	тормозной	системы,	
рулевого	 управления…	 Такой	 осмотр	 прост,	 и	
сделать	его	можно	на	техстанциях	без	дополни-
тельных	 затрат	для	 граждан.	Однако	и	 эту	ини-
циативу	депутаты	от	«Единой	России»	отвергли.

 Инициатива фракции 
КПРФ в городской Думе о до-
полнительных льготах мно-
годетным семьям получила 
поддержку депутатов
	 Власти,	 пытаясь	 решить	 демо-
графическую	 проблему	 и	 преодо-
леть	 вымирание	россиян,	 призыва-
ют	 рожать	 больше	 детей.	 Однако	
такие	меры,	 как	материнский	 капи-
тал,	разовая	материальная	помощь	
и	 билеты	 на	 праздники	 для	 детей,	
не	являются	достаточными	для	вы-
ведения	многодетных	семей	из	зоны	
социального	риска.
	 Многодетные	 семьи	 в	 нашем	
государстве,	 как	 правило,	 являют-
ся	 наименее	 обеспеченными.	 Доля	
затрат	 на	 продукты	 в	 таких	 семьях	
выше,	 а	 структура	 питания	 менее	
разнообразная.	 Дети	 таких	 семей	
меньше	 получают	 фруктов,	 ягод,	
мяса,	яиц,	рыбы	и	т.д.	В	связи	с	по-
стоянным	 ростом	 цен	 крайне	 огра-
ничены	 возможности	 удовлетворять	
потребности	 в	 самых	 необходимых	
предметах:	обуви,	одежде,	школьно-
письменных	 принадлежностях.	 82%	
этих	 семей	 попадают	 в	 число	 бед-
ных.	Крайняя	бедность	(доходы	ниже	
прожиточного	минимума)	характерна	
для	трети	многодетных	семей,	что	в	4	
раза	чаще,	чем	у	семей	с	1-2	детьми.
	 Одной	из	проблем	сегодня	явля-
ется	 прекращение	 предоставления	

льгот	 после	 достижения	 детьми	 в	
многодетных	 семьях	 18	 лет.	 Несмо-
тря	на	то,	что	многие	юноши	и	девуш-
ки	в	этом	возрасте	еще	обучаются	и	
не	 могут	 полностью	 себя	 обеспечи-
вать,	 государство	 лишает	 их	 даже	
той	малой	поддержки,	которая	у	них	
была	до	совершеннолетия.	
	 Депутаты	от	КПРФ	на	протяжении	
многих	 лет	 предлагают	 законопроек-
ты,	направленные	на	поддержку	мно-
годетных	и	социально	незащищенных	
семей.	 Так,	 руководитель	 фракции	
КПРФ	 в	 городской	 Думе	 Константин	
Ашифин,	 который	 сам	 является	 гла-
вой	многодетной	семьи,	подал	на	рас-
смотрение	 Воронежской	 городской	
Думы	 проект	 законодательной	 ини-
циативы	для	Воронежской	областной	
Думы	 по	 изменению	 статуса	 много-
детной	 семьи	 в	 Воронежском	 регио-
не.	 Предложено	 расширить	 понятие	
«многодетная	семья»,	включив	детей,	
достигших	 18-летнего	 возраста,	 но	
проходящих	 обучение	 по	 очной	фор-
ме	обучения,		до	окончания	учебы.
	 Инициатива	 К.Г.	 Ашифина	 по-
лучила	 единодушную	 поддержку	
депутатов.	Теперь	слово	за	област-
ной	 Думой.	 Принятие	 законопроек-
та	 позволит	 многодетным	 семьям	
получить	дополнительные	социаль-
ные	гарантии	и	льготы,	в	том	числе	
на	 получение	 стипендии	 в	 высших	
учебных	заведениях.	

	 Председатель	 Счетной	 па-
латы	 алексей	 Кудрин	 заявил	
что,	судя	по	темпам	роста,	рос-
сийская	экономика	попала	в	«се-
рьезную	застойную	яму».
	 «Вообще,	 я	 хочу	 сказать,	 что	 по-
сле	Второй	мировой	войны	у	нас	тако-
го	длинного	периода	в	истории	России,	
чтобы	мы	жили	больше	10	лет	с	таким	
темпом	роста	(экономики)	—	1%,	нет.	
Мы,	в	общем-то,	попали	в	серьезную	
такую	 застойную	 яму,	 серьезную»,-	
цитирует	Интерфакс	Кудрина.
	 «И	 сегодня	 общий	потенциал	 ро-
ста,	 даже	 вот	 в	 эти	 успешные	 годы,	
которые	 дают	 некоторый	 небольшой	
темп	роста	нашей	экономики,	это	(все-
го)	1,6-1,8%.	А	в	этом	году,	наверное,	
будет	примерно	1,6%	—	ниже	офици-
ального	прогноза»,	—	добавил	он.
	 Кудрин	 напомнил,	 что	 прави-
тельство	недавно	снизило	прогноз	в	
этом	 году	 с	 2,1%	до	1,8,	 но	 «будет	
еще	ниже».
	 «При	 том,	 что	 цена	 за	 нефть	
увеличилась	в	два	раза,	то	есть	при-
рост	цены	на	нефть,	который	всегда	
был	 драйвером	 нашей	 экономики,	
уже	 даже	 не	 останавливает	 даль-
нейшего	 снижения	 темпов	 роста»,	
—	сказал	глава	СП.
	 В	 таких	 условиях,	 отметил	 он,	
«понятно,	что	нужны	другие	драйве-
ры	нашей	экономики».	По	его	словам,	
в	предыдущий	президентский	цикл,	в	
2012	году,	шла	большая	дискуссия	о	
необходимости	 строительства	 новой	
модели	экономики.	«Этого	не	произо-
шло»,	—	констатировал	А.Кудрин.

	 Заявление	 одного	 из	 запис-
ных	 либералов	 комментирует	
профессор,	 доктор	 экономиче-
ских	наук	И.Б.	Загайтов:
	 «Во-первых,	дискуссия	2012	года,	
о	которой	пишет	А.Кудрин,	практиче-
ски	не	состоялась,	поскольку	экспер-
тами	 «пятилетки	 эффективности»,	
рассчитанной	 на	 2013-2018	 гг.,	 в	 ка-
честве	 уточнения	 Концепции	 2020,	
утвердили	тех	самых	лидеров	либера-
лов	(Е.	Ясин	и	В.	Мау),	которые	были	
вдохновителями	разработки	проваль-
ной	«пятилетки	эффективности».	В	то	
же	время	оказались	проигнорирован-
ными		предложения	ведущих	ученых	
отделения	 экономики	Академии	 наук	
РФ.	Причем,	даже	несмотря	на	то.	что	
в	 числе	 этих	 ученых	 были	 советник	
Президента	 С.	 Глазьев	 и	 помощник	
Президента	А.	Белоусов.
	 Во-вторых,	 А.Кудрин	 не	 совсем	
точен,	 когда	 говорит	 о	 «яме»,	 в	 ко-
торой	 страна	 оказалась	 впервые	 в	
послевоенный	период,	 то	есть	за	по-
следние	73.	года.	В	действительности	
ничего	 подобного	 Россия	 не	 знала	 с	
1918	 года,	 поскольку	 в	 1927	 году	 на-
циональный	 доход	 страны	 заметно	
превышал	уровень	1917	года,	а	в	1950	
году	превысил	показатели	довоенного	
периода.	То	есть	откат	на	столетие.
	 Знаменательно,	 что	 А.	 Кудрин,	
который	был	признан	лучшим	в	мире	
министром	 финансов	 за	 создание	
«подушки	 безопасности»,	 умолчал	
о	своём	ключевом	участии	в	победе	
идеологии	 либерализма.	 Видимо,	
тупиковость	 своей	 политики	 пони-
мают	уже	и	записные	либералы,	но	
боятся	признаться	в	своём	крахе.

Хватает только на питание

Многодетным –
особую заботу

Крах либеральных иллюзий

Тарифы 
вырастут

Частнику здесь не место

Налог на конфорки — игра с огнём

Готовьте кошельки к проверке

Коммунисты в Думе

Что  год  грядущий  нам  готовит



Общественно-политическая газета
«за возрождение»
№22-23 (648-649)
20 декабря 2018 г.

5

 125-летие со дня рождения Владимира Маяков-
ского в 2018 году и последующее в 2019-м  140-летие 
Альберта Эйнштейна дают основание остановить-
ся на социально-экономических предвидениях 
этих двух титанов интеллектуального труда. 
	 Предвидения	–	продукт	высоких	нравственных	обя-
зательств	и	интеллекта,	обогащенного	большим	запа-
сом	знаний,	умений	и	развитой	интуиции.	
	 Вспомним	эмоционально	представленное	предви-
дение	Владимира	Маяковского:
	 «Где	глаз	людей	обрывается	куцый,	
	 главой	голодных	орд,
	 в	терновом	венце	революций
	 грядёт	шестнадцатый	год».
	 Написано	в	конце	1914	года,	когда	не	он	один	ви-
дел,	что	последствия	столыпинских	реформ,	умножен-
ные		алчностью	зачинателей	мировой	войны,	чреваты	
социальным	 взрывом.	 Но	 взгляд	 юного	 поэта	 сумел	
обнаружить	другим	неведомое	–	несколько	революций	
за	один	год.	При	этом	ошибся	автор	в	сроках	начала	
первой	из	этих	революций	(февральской)	всего	на	не-
сколько	месяцев.
	 Данное	 озарение	 было	 да-
леко	 не	 случайным.	 Оно	 яви-
лось	молодому	поэту,	уже	с	14	
лет	 читавшему	 Гегеля	 и	Марк-
са,	ленинские	«Две	тактики».	В	
15	лет	–	член	РСДРП	(больше-
виков),	 пропагандист	 у	 булоч-
ников,	 сапожников,	 типограф-
щиков.	Три	ареста,	в	том	числе	
11	месяцев	в	одиночной	камере	
Бутырской	тюрьмы.	В	итоге,	по	
его	 словам,	 если	 «вытряхнуть	
прочитанное..,	останется	марк-
систский	метод».
	 В	 сочетании	 марксистского	
метода	 с	 богатой	 интуицией,	
позднее	из-под	пера	В.	Маяков-
ского,	 посетившего	 Америку	 в	
1925	 году,	 родилось	 еще	 одно	
интересное	предвидение:	«Мо-
жет	 статься,	 что	 США	 сообща	
станут	 последними	 вооружен-
ными	 защитниками	 безнадёж-
ного	буржуазного	дела»
	 Заметим,	что	это	было	написано	в	то	время,	когда	
по	объёму	ВВП	США	еще	заметно	уступали	показате-
лям	Британской	империи	и	были	далеки	от	того	абсо-
лютного	преимущества	в	финансовой	и	военной	мощи,	
которыми	они	располагают	в	настоящее	время.
	 А	 теперь	 обратимся	 к	 опыту	 научного	 общество-
ведческого	 предвидения,	 продемонстрированного	 ве-
ликим	физиком	Альбертом	Эйнштейном	в	статье	«По-
чему	 социализм?».	 Здесь	 -	 изложение	 объективных	
тенденций	динамики	общественного	 прогресса,	 с	 ло-
гичным	выводом	о	грядущей	трансформации	системы	
жизнеустройства	общества.
	 Вот	 как	 это	 представлено	 в	 работе,	 опубликован-
ной	в	мае	1949	года:
	 «Частному	капиталу	свойственна	тенденция	к	кон-
центрации	 в	 руках	 немногих.	 Это	 связано	 отчасти	 с	
конкуренцией	 между	 капиталистами,	 отчасти	 потому,	
что	 техническое	 развитие	 и	 углубляющееся	 разде-
ление	 труда	 способствуют	формированию	 всё	 более	
крупных	 производственных	 единиц	 за	 счет	 меньших.	
В	результате	этих	процессов	появляется	капиталисти-
ческая	олигархия,	чью	чудовищную	власть	демократи-
чески	организованное	общество	не	может	эффективно	
ограничивать…	Стремление	к	прибыли,	в	сочетании	с	
конкуренцией	между	 отдельными	 капиталистами,	 по-
рождает	нестабильность	в	накоплении	и	использова-
нии	капитала,	что	приводит	к	тяжелым	депрессиям…
	 Я	убеждён,	что	есть	только	один	способ	избавиться	
от	этих	ужасных	зол,	а	именно	путём	создания	социа-
листической	 экономики	 с	 соответствующей	 ей	 систе-

мой	 образования,	 которая	 была	 бы	 направ-
лена	на	достижение	общественных	целей.	В	
такой	экономике	средства	производства	при-
надлежат	всему	обществу	и	используются	по	
плану».
	 После	 публикации	 данного	 предвидения	
прошло	30	лет,	и	время	показало,	что	А.	Эйн-
штейн	не	ошибся	–	на	путях	«создания	социа-
листической	экономики	с	соответствующей	ей	
системой	образования»	СССР	действительно	
продемонстрировал	 преимущества	 отказа	 от	
частной	собственности	в	пользу	общественно	
организованной	плановой	экономики.
	 Так,	если	в	1948	году	удельный	вес	СССР	
в	 мировом	 ВВП	 составлял	 9,9%,	 то	 к	 1978	
году,	за	счет	опережающих	темпов	роста	эко-
номики,	он	повысился	до	11,6%.	
	 Если	в	1948	году	численность	населения	СССР	в	
отношении	 к	 странам	 Западной	 Европы	 составляла	
61%,	то	в	1978	году,	на	основе	благоприятных	условий	
расширенного	 воспроизводства	 населения,	 данный	

показатель	увеличился	до	73%.	
			Соответственно,	время	показало,	что	
в	результате	буржуазной	реставрации	
в	нашей	стране	вывод	А.	Эйнштейна	
о	негативных	последствиях	формиро-
вания	олигархии	и	 конкуренции	меж-
ду	отечественными	производителями	
подтвердился	 тяжелой	 депрессией.	
Поэтому	к	2017	году	совокупная	доля	
республик	бывшего	СССР	в	мировом	
ВВП	 опустилась	 примерно	 до	 7%.	 И	
самое	 трагичное	 -	 начался	 демогра-
фический	 кризис,	 равного	 которому	
данная	территория	не	знала	послед-
ние	750	лет.		
	 	 	 Обратим	 внимание:	 при	 единстве	
конечных	 выводов	 о	 неизбежности	
устранения	буржуазного	способа	про-
изводства,	предвидения	В.	Маяковско-
го	и	А.	Эйнштейна	специфично	допол-
няют	друг	 друга	 в	 оценке	 перспектив	
развития	мировой	цивилизации.	
		 	 	А.	Эйнштейн	дал	значимое	преду-
преждение:	 «Плановая	 экономика	 -	
это	ещё	не	социализм…	Построение	

социализма	требует	решения	исключительно	сложных	
социально-политических	 проблем…	 -	 как	 обеспечить	
свободу	 прав	 личности,	 а	 с	 ними	 и	 демократический	
противовес	власти	бюрократии».
	 Сегодня	мы	можем	констатировать,	что	предвиде-
ние		А.	Эйнштейном	опасности	для	судеб	социализма	
укрепления	власти	бюрократии	подтвердилось	на	при-
мере	СССР.	Именно	бюрократия,	плодившая	свои	при-
вилегии	на	отчуждении	трудящегося	люда	от	управле-
ния	производством	и	распределением	общественного	
богатства,	в	канун	«лихих	90-ых»	стала	опорой	буржу-
азной	реставрации.
	 Этот	факт	следует	рассматривать	в	качестве	кон-
кретной	 иллюстрации	 того,	 что	 общественный	 про-
гресс,	 подчиняясь	 всеобщему	 закону	 цикличности	
воспроизводства,	осуществляется	не	равномерно,	а	с	
периодической	 сменой	«приливов»	и	 «отливов».	 Так,	
в	 ХIII	 веке	 раннефеодальная	 Киевская	 Русь	 времен-
но	 оказалась	 в	 тисках	 полурабовладельческих	 отно-
шений;	в	ХIХ	веке	реставрация	Бурбонов	во	Франции	
означала	 частичный	 возврат	 от	 капиталистических	 к	
феодальным	отношениям.
	 Цикличность	 общественного	 прогресса	 демон-
стрирует	 и	 переходный	 период	 от	 капитализма	 к	 со-
циализму.	 В	 этой	 связи	 в	 качестве	 первого	 мощного	
«прилива»	можно	 признать	 период,	 начало	 которому	
положила	Октябрьская	революция	в	России.	Он	про-
должался	до	1940	года,	когда	впервые	в	своей	тысяче-
летней	истории	страна	вышла	на	третье	место	в	мире	
по	объёму	ВВП	(после	США	и	Британской	империи).

	 Затем	последовало	временное	движение	вспять,	с	
использованием	фашистских	методов	торможения	об-
щественного	прогресса,	пока	не	произошел	радикаль-
ный	перелом	в	 ходе	второй	мировой	войны	в	пользу	
антифашистской	коалиции.
	 И	снова	«прилив»	общественного	прогресса	в	те-
чение	примерно	40	лет,	сопровождавшийся	созданием	
мощного	социалистического	лагеря,	распадом	колони-
альной	системы	империализма,	существенной	социа-
лизацией	образования,	здравоохранения,	пенсионного	
обеспечения	и	даже	трудовых	отношений	в	наиболее	
развитых	капиталистических	странах.	
	 И	опять	–	сначала	примерно	двадцатилетний	«от-
лив»	под	прессом	растущего	бюрократизма	в	странах	
социалистического	 содружества,	 а	 затем	 и	 «прилив»	
в	 динамике	 мировой	 цивилизации,	 мотором	 которой	
стал	Китай,	демонстрирующий	на	базе	общественной	
собственности	и	плановой	экономики	почти	в	три	раза	
более	 высокие	 темпы	общественного	 прогресса,	 чем	
развитые	капиталистические	страны.	
	 В	своё	время	переход	от	первобытного	общинно-
го	 к	 рабовладельческому	 способу	 производства	 по-
требовал	не	менее	трёх	тысяч	лет,	от	рабовладения	к	
феодализму	-	примерно	тысячу	лет,	от	феодализма	к	
торжеству	капитализма	-	около	300	лет.	
	 Очевидно,	что	переживаемый	ныне	период	смены	
капиталистической	 цивилизации	 на	 более	 совершен-
ную	 систему	 общественных	 отношений	 -	 будет	 соот-
ветственно	короче.	
	 Как	развивается	этот	переходный	процесс	в	пока-
зателях	ВВП	 за	 последние	100	лет,	можно	 судить	 по	
данным	таблицы:	

доля полярных групп стран в мировом ВВП, % 

Годы         8 наиболее развитых      Страны,
                  капиталистических      развивающиеся
                  стран       с ориентацией
         на социализм
1940	 	 71	 	 											12
1943	 	 67	 	 												9
1978	 	 43	 	 											18
2000	 	 52	 	 												8
2016	 	 41	 	 											17
2025	
(прогноз,	
в	границах	
2017	года)		 37	 	 											23

	 Следует	 ожидать,	 что	 уже	 в	 ближайшее	 время	
очередной,	устойчиво	повторяющийся	через	8-12	лет	
циклический	 кризис	 капиталистической	 конъюнктуры,	
подобный	 кризисам	 1991,	 2001,	 2008-2009	 гг.,	 уско-
рит	те	преобразования	в	системе	мирохозяйственных	
социально-экономических	 отношений,	 неизбежность	
которых	 предвидели	 и	 мудрый	 поэт	 В.Маяковский,	 и	
гениальный	физик	А.Эйнштейн.	

И.Б.	ЗаГайтОВ,
д.э.н.,	профессор	ВГаУ

	 У	 революционной	 России	 был	 Бу-
ревестник,	у	советской	–	Маяковский,	у	
нынешней	–	Солженицын.	Каждое	вре-
мя	выбирает	себе	символ:	то	ли	гений	из	
народа,	 то	ли	яркий	 горлан-главарь,	 то	
ли…	Многие	граждане	(далеко	не	толь-
ко	левых	взглядов)	 крайне	недовольны	
установкой	 памятника,	 проведением	
юбилейных	торжеств	человеку,	который	
не	 только	 врал,	 раздувая	 до	 космиче-
ских	масштабов	тему	репрессий	в	СССР,	

но	 и	 взывал	 к	 коллективному	 Западу:	
«На	нашей	перенаселенной	планете	не	
существует	больше	никаких	внутренних	
дел.	Коммунистические	лидеры	говорят:	
«Не	 вмешивайтесь	 в	 наши	 внутренние	
дела.	 Позвольте	 нам	 тихо	 и	 спокойно	
душить	 наших	 граждан».	 Но	 я	 говорю	
вам:	вмешивайтесь	более	и	более.	Вме-
шивайтесь	настолько	сильно,	насколько	
вы	можете	это	сделать.	Мы	просим	вас	
–	прийти	и	вмешаться!»	

	 До	 сих	 пор	 всё	 наглее	 вмешивают-
ся!	 А	 Кремль	 призывает	 к	 патриотизму	
и	борьбе	с	происками	Запада	и	в	то	же	
время	 ставит	 памятники	 тому,	 кто	 эти	
происки	 благословил.	 Раздвоенность	
позиции	 еще	 и	 в	 том,	 что	 на	 практике	
отвергается	всё	здравое,	что	предлагал	
Солженицын:	 сбережение	 народа,	 при-
знание	приватизации	преступной,	укре-
пление	земства.	Взят	и	выпячен	только	
оголтелый	антисоветизм!	

 На	 днях	 к	 возмущенным	 гражданам	
присоединился	народный	артист	РФ	Олег	
Газманов,	разместивший	в	своем	офици-
альном	Twitter-аккаунте	текст:	«Солжени-
цын	 воспевал	 власовцев	 и	 оправдывал	
бандеровцев.	 Сегодня	 памятник	 Солже-
ницыну	 –	 завтра	 пересмотр	 итогов	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны!	 Газманов	
также	 написал:	 «Поддерживаю»	 –	 под	
фотографией	 с	 девочкой,	 держащей	 в	
руках	плакат	«Хочу	изучать	в	школе	«По-
весть	 о	 настоящем	 человеке»	 Полевого	
и	«Судьбу	человека»	Шолохова.	Не	надо	
«кормить»	меня	Солженицыным».

Правда истории

Из опыта обществоведческого предвидения

«Не надо «кормить» меня Солженицыным»
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6 К дню рождения И.В. Сталина

 Сталинская Эпоха – это яр-
кий мощный и удачный пример 
справедливого прогрессивного 
общества, в котором власть при-
надлежит трудовому народу. В 
прогрессивном обществе человек 
всегда находится в активном дви-
жении, которое приносит пользу 
самому человеку и обществу. Та-
кое движение насыщает все сфе-
ры человеческой жизни яркими 
красками и вселяет убеждённость 
в успешном будущем. человек в 
таком обществе всегда стремится 
к совершенству.
	 В	 сталинский	 период	 ковалось	
новое	 общество,	 в	 котором	 человек	
мог	 реализовать	 свои	 таланты,	 чув-
ствовал	 себя	 востребованным.	 В	
обновлённом	 сталинском	 обществе	
всячески	искоренялись	предпосылки	
деградации	 человека,	 падения	 его	
нравственности	и	интеллектуального	
уровня.	Жизнь	людей	в	таком	обще-
стве	 становилась	 осмысленной.	По-
нимание	 значимости	 преобладания	
общественного	 над	 частным	 стано-
вилось	естественным	в	таком	обще-
стве.	Человек	в	обновлённом	обще-
стве	 научался	 жить,	 руководствуясь	
не	ненавистью	и	жаждой	мщения,	а	
любовью	и	всепрощением.
	 Тяга	людей	к	коллективной	жизни	
без	частных	хозяев	и	с	активным	уча-
стием	всех	была	неслыханной	ранее	
нигде	и	никогда.
	 У	 советских	 граждан	 было	 чув-
ство	глубокого	патриотизма	и	чувство	
собственного	 достоинства,	 потому	

что	Советская	власть	в	лице	Сталина	
была	их	властью,	а	не	властью	стоя-
щих	выше	по	социальной	лестнице.

	 Эпоха	Сталина	–	это	время	вели-
ких	 перемен,	 героических	 личностей	
и	 легендарных	 событий.	 Благодаря	
мощной	творческой	энергии	советских	
граждан	отсталая	царская	Россия	пре-
вращалась	в	великую	страну,	занимаю-
щую	лидирующие	позиции	в	культуре,	
науке,	 образовании,	 политике,	 про-
мышленности,	 экономики	 и…	 в	 обла-
сти	 соблюдения	 прав	 человека.	 Ведь	
многие	из	тех	прав,	которые	получили	
граждане	 СССР,	 трудящимся	 Запада	
были	недоступны,	а	что	касается	темы	
пресловутых	репрессий,	то	количество	
заключённых	в	СССР	на	душу	населе-
ния	было	меньше,	чем	в	США.
	 Эпоха	 Сталина	 –	 это	 не	 только	
великая	держава	с	великой	историей,	
мощной	 промышленностью	 и	 прин-

ципиально	 новой	 экономикой,	 это	 не	
только	великая	наука	с	прогрессивным	
образованием	и	бесплатной	качествен-
ной	и	эффективной	медициной,	это	не	
только	реализованные	на	практике	ве-

ликие	идеи	построения	справедливого	
общества.	Это	ещё	и	угроза	миру	капи-
тала,	в	котором	главенствующую	роль	
играли	 прибыли	 и	 эксплуатация	 (уже	
щадящая)	рабочих.	Угроза	не	военно-
политическая,	 а	 естественная.	 Весь	
мир	 наблюдал	 за	 успехами	 построе-
ния	нового	общества	на	земле.	И	у	со-
циализма	были		предпосылки	мирным	
путём	завоевать	всю	планету.
	 Вот	 почему	 были	 потрачены	 не-
виданные	средства	на	развал	нашей	
страны.	Которому	поспособствовали	
и	мы,	отступив	от	сталинского	насле-
дия.	Но	 ход	 истории	 не	 остановить,	
и	 возвращение	 на	 путь	 социализма	
неизбежно.

Д.	леОНтьеВ

 Мне	 трудно	 представить	 себе,	 какая	 может	
быть	«личная	свобода»	у	безработного,	который	
ходит	голодным	и	не	находит	применения	своего	
труда.	Настоящая	свобода	имеется	только	там,	
где	 уничтожена	 эксплуатация,	 где	 нет	 угнете-
ния	одних	людей	другими,	 где	 нет	безработицы	
и	нищенства,	 где	человек	не	дрожит	за	то,	 что	
завтра	 может	 потерять	 работу,	 жилище,	 хлеб.	
только	в	таком	обществе	возможна	настоящая,	а	
не	бумажная,	личная	и	всякая	другая	свобода».

(Cочинения.	–	т.	14.,	1997.	С.	103–112). 
	 «Не	бывает	и	не	может	быть	при	капитализме	
действительных	 «свобод»	 для	 эксплуатируемых,	
хотя	 бы	 потому,	 что	 помещения,	 типографии,	
склады	бумаги	и	т.д.,	 необходимые	для	использо-
вания	«свобод»,	являются	привилегией	эксплуата-
торов.	Не	бывает	и	не	может	быть	при	капитализ-
ме	 действительного	 участия	 эксплуатируемых	
масс	в	управлении	страной,	хотя	бы	потому,	что	
при	 самых	 демократических	 порядках	 в	 условиях	
капитализма	 правительства	 ставятся	 не	 наро-
дом,	а	Ротшильдами	и	Стиннесами,	Рокфеллерами	
и	 Морганами.	 Демократия	 при	 капитализме	 есть	
демократия	 капиталистическая,	 демократия	 экс-
плуататорского	 меньшинства,	 покоящаяся	 на	
ограничении	прав	эксплуатируемого	большинства	
и	направленная	против	этого	большинства».

(«Об	основах	ленинизма»	т.6,	стр.	115).
	 «Главные	черты	и	требования	основного	эко-
номического	 закона	 современного	 капитализма	
можно	было	бы	сформулировать	примерно	таким	
образом:	 обеспечение	 максимальной	 капитали-
стической	прибыли	путем	эксплуатации,	разоре-
ния	и	обнищания	большинства	населения	данной	
страны,	путем	закабаления	и	систематического	
ограбления	 народов	 других	 стран,	 особенно	 от-
сталых	 стран,	 наконец,	 путем	 войн	 и	 милита-
ризации	народного	хозяйства,	используемых	для	
обеспечения	наивысших	прибылей».
(«Экономические	проблемы	социализма	в	СССР»).

 Успешное	восстановление	народного	хо-
зяйства	 СССР	 после	 потерь	 тяжелейшей	
войны	позволило	отменить	в	1947	г.	карточ-
ную	систему	на	все	виды	товаров	народно-
го	 потребления.	 В	 то	 время	 как	 в	 англии,	
несравнимо	менее	пострадавшей	от	войны,	
карточная	 система	была	отменена	лишь	в	
50-е	годы,	что	лишний	раз	иллюстрировало	
превосходство	социализма	с	таким	руково-
дителем,	как	Сталин.
	 Кроме	этого,	 в	 1947	г.	 была	проведена	денеж-
ная	реформа	и	начались	снижение	цен	на	продо-
вольственные	 и	 промышленные	 товары,	 которые	
проводились	 ежегодно	 до	 смерти	 Сталина.	 За	 6	
лет	(1947—53	гг.)	цены	на	продукты	питания	систе-
матически	снижались	в	СССР	в	1,3—3	раза,	а	на	
товары	первой	необходимости	—	в	1,4—2,4	раза,	в	
то	время	как	они	повышались	в	капиталистических	
странах,	например,	на	хлеб	в	США	—	в	1,3	раза,	в	
Англии	—	в	1,9	раза,	во	Франции	—	в	2,1	раза	и	т.	
п.,	не	говоря	уже	о	нынешней	РФ.	Продовольствен-
ная	корзина	в	1950	г.	была	«тяжелее»	предложен-
ной	«демократами»	в	1994	г.	в	2,2	раза.	При	всём	
этом	 следует	 учесть,	 что	 продукты	 при	 Сталине	
были	 свои,	 натуральные,	 экологически	 чистые,	 а	
не	зарубежные,	суррогатные	с	элементами	отрав-
ляющих	веществ.	Так	кто	же	больше	заботился	о	
народе,	«сталинисты»	или«демократы»?!
	 Средние	зарплаты	в	1953	г.	были	такие	 ($1	=	4	
руб.):	у	рабочих	на	заводах	и	фабриках	—	800—900	
руб.,	у	шахтёров	и	металлургов-стахановцев	—	до	8	
000	руб.,	у	молодых	инженеров	—	900—1000	руб.,	
ст.	инженеров	—	1200—1400	руб.,	секретарей	рай-
комов	партии	—	1	500	руб.,	союзных	министров	—	
не	более	5	000	руб.,	зарплата	научных	работников	
(докторов	наук)	—	выше	10	000	руб.	Приведённое,	
кроме	 всего	 прочего,	 свидетельствуют	 об	 отсут-
ствии	 уравниловки	 в	 оплате	 труда	 в	 СССР,	 о	 чём	
бессовестно	врут	нынешние	«демократы».	Правда,	
такого	разрыва	между	зарплатами	как,	например,	у	
Миллера	из	Газпрома	(порядка	7	млн.	руб.	в	месяц)	
и	медсестры	больницы	с	20	летним	стажем	–	10	тыс.	
руб.	(разница	–	700	раз)	в	СССР	никогда	не	было.
	 (Справка.	 Цены	 на	 продовольственные	 това-
ры	 (руб.)	в	1953	 г:	 хлеб	1	 кг	–	1,35-2,80,	мясо	–	1	
кг	11,90-12,60,	масло	сливочное	1	кг	–	25,50-27,80,	
масло	подсолнечное	1	кг	–	18,80,	молоко	литр	-2,25,	
яйца	десяток	–	7,	сахар-песок	1	кг	–	9,40,	чай	чёр-
ный	байховый	1	кг	–	84,	пшено	1	кг	–	2,95,	гречка	1	кг	
–	5,60,	рис	1	кг	–	8,80,	картофель	1	кг	–	0,45	и	др.)
	 СССР	всегда	уделял	большое	внимание	разви-
тию	фундаментальной,	прикладной	и	вузовской	на-
уки.	После	войны	особенно	успешно	развивались	
наиболее	новые	и	перспективные	направления	на-

уки	—	ядерная	физика	и	физика	полупроводников,	
биофизика	 и	 биотехнологии,	 химия	 и	 биохимия,	
электроника	и	радиотехника,	ракетостроение	и	вы-
числительная	техника.	Исследовательские	работы	
в	 области	 атомной	 энергии,	 например,	 возглав-
лял	академик	И.В.	Курчатов,	ракетно-космической	
техники	—	академик	С.П.	Королёв,	который,	кста-
ти,	 был	 «репрессирован»	 и	 работал	 в	 так	 назы-
ваемой	 «шарашке»	 —	 изолированном	 научно-
производственном	 учреждении,	 где	 со	 своими	
сотрудниками	создавал	уникальную	технику,	имея	
все	необходимые	для	этого	условия.	
 В	1948	г.	Советом	Министров	СССР	и	ЦК	ВКП(б)	
был	утверждён	план,	названный	общественностью	
Сталинским	планом	преобразования	природы.		Со-
гласно	 этому	 плану,	 предусматривались	 лесона-
саждения,	внедрение	травопольных	севооборотов,	
разработанных	академиком	В.Р.	Вильямсом,	стро-
ительство	прудов	и	водоёмов	для	обеспечения	вы-
соких	и	устойчивых	урожаев	в	степных	и	лесостеп-
ных	 зонах	 Европейской	 части	 СССР,	 в	 частности	
в	 Поволжье,	 на	 Северном	 Кавказе,	 центрально-
чернозёмных	областях.	
	 В	1949	г.	наше	отставание	от	США	в	создании	
атомной	бомбы	было	ликвидировано,	что	явилось	
надёжной	 защитой	 СССР	 от	 нападений	 извне	 на	
многие	годы	вперёд.	Кстати,	и	сегодня	в	нынешней	
РФ.	Образовалось	содружество	стран	социалисти-
ческой	ориентации.
	 Намечалось	 дальнейшее	 повышение	 матери-
ального	 и	 культурного	 уровня	 жизни	 трудящихся.	
Национальный	доход	должен	был	вырасти	на	60%.	
Осуществив	 же	 эти	 планы	 за	 последующие	 5—6	
подобных	 сталинским	пятилеток,	Советский	Союз	
мог	бы	стать	одной	из	первых	(если	не	первой)	ми-
ровых	держав	с	самым	высоким	уровнем	жизни	со-
ветских	людей	уже	к	1980-му	году	ХХ	века,	а	может	
быть,	 и	 раньше!	 Но	 последующие	 руководители	
страны	 затормозили	 движение	 СССР	 вперёд	 и	 в	
конце	концов	разрушили	его…

Д.	СМИРНОВ

	 Гитлер	не	смог	сделать	эко-
номику	 Германии	 полностью	
централизованной	 и	 управляе-
мой.	Ведь	в	Германии	была	всё	
же	капиталистическая,	«рыноч-
ная»	 экономика.	 Если	 нашим	
конструкторам	 ставилась	 за-
дача	максимально	 удешевлять	
образцы	 вооружений,	 добива-
ясь	 выпуска	 большего	 количе-
ства	 танков	 и	 самолетов	 за	 те	
же	деньги	на	 тех	же	производ-
ственных	 мощностях	 (не	 сни-
жая	 качества),	 то	 для	 немец-
ких	 конструкторов	 разработка	
новых	 образцов	 техники	 было	
и	 способом	 подзаработать.	
(На	 кой	 ляд	 «Тигру»	 и	 «Пан-
тере»	 нужны	 приспособления	
для	 подводного	 вождения,	 или	
стабилизаторы	для	стрельбы	с	
ходу	(которые	немцы	все	равно	
не	смогли	сделать),	или	дурац-
кие	 катки	 (в	 «шахматном	 по-
рядке»)	для	«плавности	хода»,	
утяжелившие	 танк	и	 усложнив-
шие	 ремонт	 в	 войсках?	 Или	
ночные	 прицелы	 на	 просторах	
России	 да	 в	 степях	 Украины?	
Ведь	 как	 раз	 по	 ночам	 немцы	
предпочитали	 не	 воевать.)	 В	
итоге,	 при	 тех	 же	 материаль-
ных	 затратах	 Германия	 произ-
вела	 гораздо	 меньше	 танков	 и	
самолетов,	имея	за	спиной	всю	
экономическую	 мощь	 Европы.	
При	 этом	 «союзники»	 больше	
бомбили	мирные	города	Герма-
нии,	чем	военные	предприятия,	
особенно	 те,	 которые	 должны	
были,	потом,	отойти	им	же	под	
контроль.	 И	 немецкие	 дети	 у	
станков	не	стояли	с	их	матеря-
ми	 для	 победы	 над	 ненавист-
ной	Россией,	даже	в	1944–45-м.	
А	 сказки	 о	 том,	 что	 немецкая	
техника	была	лучше	советской,	
многого	не	стоят.	
	 Или	 тяга	 немцев	 к	 «чудо-
оружию»?	 Все	 эти	 «ФАУ»,	
«штурмгеверы»	(которые,	яко-
бы	 скопировал	 Калашников),	
«фаустпатроны»,	 которые	
якобы	 «спалили	 все»	 наши	

танки	 в	 Берлине,	 реактивные	
истребители,	которые	никакой	
особой	роли	не	 сыграли	в	от-
ражении	налетов	«союзников»	
на	 Германию.	 Победило	 мас-
совое	и	 простое	оружие,	 а	 не	
«чудо»,	 произведенное	 в	 не-
значительном	 количестве,	 но	
стоящее	кучу	денег.	
	 В	тех	же	США	до	сих	пор	не	
могут	 сделать	 свою	 экономику	
максимально	 централизован-
ной.	А	вот	Сталин	как	раз	и	су-
мел	 создать	—	Госкорпорацию	
СССР.	При	этом	всё	население	
СССР	 было	 «акционерами»	 в	
этой	«Госкорпорации».	Вспоми-
найте	 -	 сколько	 стоили	 услуги	
ЖКХ,	 проезд	 в	 общественном	
транспорте,	 от	 метро	 с	 трам-
ваями	до	полетов	на	самолетах	
«Аэрофлота».	 Или	 «раздача»	
жилья	всему	населению,	от	ра-
бочих	 на	 заводах,	 до	 учителей	
и	 врачей.	 И	 это	 было	 гаранти-
рованное	право	населения.	
	 У	 нас	 очень	 любят	 погово-
рить,	 что	 вся	 сталинская	 эко-
номика	 все	 годы	 «правления	
Сталина»	 работала	 только	 за	
счет	 «труда	 заключенных»,	 на	
«страхе	 наказания»	 рабочих	
и	 крестьян	 работающих	 «за	
трудодни»	 и	 т.д.	 и	 т.п..	 Но	 вот	
про	 то,	 что	 до	 войны	 в	 СССР	
не	 то,	 что	 не	 было	 никакого	
«рабства»,	 а	 была	 обычная	
пятидневка,	 и	 семи	 (!)	 часовой	
рабочий	день,	что	после	Побе-
ды	и	создания	атомного	оружия	
для	защиты	страны,	в	1952	году	
Сталин,	 в	 своей	 работе	 «Эко-
номические	 проблемы	 социа-
лизма	в	СССР»,	в	переписке	с	
экономистами,	 вообще	 ставил	
вопрос	 о	 переходе	 в	 не	 дале-
кой	перспективе	на	5-6	часовой	
рабочий	 день,	 чтобы	 граждане	
страны	могли	остальное	время	
тратить	на	свою	личную	жизнь,	
развитие	 и	 отдых,	 «ненавист-
ники»	Сталина	не	очень	любят	
распространяться

О.	КОЗИНКИН

Великая эпоха вернётся Всегда современный Сталин

Невиданный рывок Госкорпорация СССР 
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7Комсомол - 100 ярких лет

 Воронежский обком Ленинско-
го комсомола совместно с Моло-
дёжной избирательной комиссией 
Воронежской области осуществи-
ли выезд в Поворино и борисо-
глебск. 
	 В	 Поворино	 в	 средней	 школе	
№	2	состоялись	уроки	о	Ленинском	
комсомоле	 для	 учащихся	 8-х	 клас-
сов.	Затем	была	проведена	встреча	
со	студентами	Поворинского	филиа-
ла	ГБОУ	ВО	«Лискинский	промышленно-
транспортный	 техникум	 им.	 А.К.	 Лы-
сенко»,	 в	 ходе	 которой	 рассказали	 о	
деятельности	 Воронежского	 региональ-
ного	отделения	ЛКСМ	РФ,	о	роли	моло-
дёжных	организаций	в	жизни	общества.
	 Следующим	пунктом	поездки	комсо-
мольцев	 были	 техникумы	 Борисоглеб-
ска	 –	 сельскохозяйственный,	 промыш-
ленных	и	информационных	технологий,	
дорожный	 и	 технолого-экономический.	
Секретари	 обкома	 Александр	 Шабунин	
и	Николай	 Зверев,	 	 представители	Мо-

лодёжной	 избирательной	 комиссии	 Во-
ронежской	области	Даниил	Глуховцев	и	
Дмитрий	Волчков	 провели	 со	 студента-
ми	интересный		диалог	о	роли	молодёжи	
в	 современном	 обществе,	 о	 значении	
выборов	для	каждого	гражданина	РФ,	о	
нарушениях	на	выборах.	Ребята	активно	
задавали	вопросы	и	получали	исчерпы-
вающие	ответы.
	 В	этот	же	день	гости	из	Воронежа	по-
сетили	выставку,	приуроченную	к	празд-
нованию	100-летия	ВЛКСМ,	расположен-
ную	 в	 «Центре	 социальной	 адаптации	
молодёжи»	г.	Борисоглебска.

 На	 третьем	 этаже	 главного	
учебного	 корпуса	 Воронежского	
государственного	 университета	
состоялось	 торжественное	 от-
крытие	 памятной	 доски	 в	 честь	
100-летия	 Всесоюзного	 ленинского	
коммунистического	 союза	 молодё-
жи.	В	мероприятии	приняли	участие	
представители	 университетского	
сообщества,	ветераны,	студенты	и	
выпускники.	Присутствовали	и	пред-
ставители	 комсомола	 ХХI	 века	 во	
главе	 с	 первым	 секретарём	 обкома	
лКСМ	РФ	александром	Шабуниным.	
	 Советник	 ректора	 ВГУ,	 секретарь	
Центрального	райкома	ВЛКСМ	и	заведу-
ющий	отделом	обкома	ВЛКСМ	в	1960-е	
годы	В.С.	Листенгартен,	ветераны	КПРФ	
и	 комсомола	 –	 первый	 секретарь	 Цен-
трального	райкома	ВЛКСМ	в	1960-е	годы	
А.П.	Дьяков,	руководитель	университет-
ского	 отряда	 на	 освоении	 целины	 Н.Д.	
Тульнов	 отметили	 в	 своих	 выступлени-
ях,	что	открытие	мемориальной	доски	–	
знаковое	 событие,	 свидетельствующее	
о	 нашей	 благодарной	 памяти	 всем	 по-

колениям	 комсомольцев	 университета,	
напоминание	нынешним	и	будущим	сту-
дентам	 о	 славных	 традициях,	 которые	
должны	быть	продолжены.
	 История	 Воронежского	 государ-
ственного	 университета	 тесно	 связана	
с	комсомолом.	Постановлением	Совета	
Министров	РСФСР	от	23	октября	1968	
года	 №	 700	 Воронежскому	 государ-
ственному	университету	присвоено	имя	
Ленинского	 комсомола.	 Указом	 Пре-
зидиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 11	
февраля	 1971	 года	 Воронежский	 госу-
дарственный	университет	имени	Ленин-
ского	 комсомола	 награжден	 орденом	
Ленина	за	большие	заслуги	в	подготов-
ке	 специалистов	для	народного	 хозяй-
ства	и	развитии	научных	исследований	
и	 стал	 именоваться	 как	 Воронежский	
ордена	 Ленина	 государственный	 уни-
верситет	имени	Ленинского	комсомола.
	 К	сожалению,	в	принятом	после	бур-
жуазной	контрреволюции	новом	уставе	
ВГУ	 имя	 Ленинского	 комсомола	 явоч-
ным	порядком	было	изъято	из	названия	
университета.	Открытие	мемориальной	
доски	–	важный	шаг	в	устранении	этой	
исторической	несправедливости.

Вступили бы в комсомол
	 Вспоминаю,	 как	 мне	 читали	 в	 детстве	 истории	 о	
пионерах-героях,	которые	помогали	взрослым	во	вре-
мя	 Великой	 Отечественной	 войны.	 От	 волнения	 по	
телу	 бежали	 мурашки,	 ведь	 это	 были	 дети,	 которые	
сражались	наравне	со	взрослыми	и	многие	из	них	по-
гибли,	были	удостоены	наград,	званий	и	вечной	памяти	
в	сердцах	потомков!	А	взрослые	герои	–	почти	все	быв-
шие	 или	 действующие	 комсомольцы.	 Вот	 что	 значит	
патриотическое	воспитание,	идеология	того	времени.	
	 На	 протяжении	 всего	 существования	 комсомола	
молодёжь	внесла	неоценимый	вклад	в	развитие	стра-
ны.	Именно	коммунистический	союз	молодёжи	являл-
ся	 первичной	 ячейкой,	 помогающей	молодым	 людям	
найти	свое	место	во	взрослой	жизни,	развить	свой	по-
тенциал	и	определить	сферу	интересов.	Мне	поистине	
греют	душу	мысли	о	том,	что	члены	моей	семьи	были	
достойными	комсомольцами.	
	 Точно	знаю,	что	наши	предки,	воспитанные	в	духе	
социализма,	 хотели	 бы,	 чтобы	их	 потомки	 были	 вос-
питаны	идеями	того	времени.	Времени,	когда	каждый	
любил	свою	страну.	Времени,	когда	каждый	трудился	
во	благо	Родины	не	из-за	корыстных	побуждений,	а	по-
тому	что	хотел	принести	пользу	людям,	оставить	свой	
отпечаток	в	истории	страны.	
	 С	основания	ВЛКСМ	прошло	100	лет.	Я	уверен,	что	и	
современная	молодежь	вступала	бы	в	ряды	комсомоль-
цев	с	удовольствием,	а	с	течением	времени	всё	больше	
и	больше	пропитывалась	духом	любви	к	Родине.

Никита	СеРПИлИН
По законам справедливости.

	 «Время	выбрало	нас.	Мы	родом	из	комсомола	и	гор-
димся	своей	юностью!	Вступая	в	комсомол,	никто	из	нас	
не	искал	никаких	выгод	и	благ.	Только	одного	хотели	-	по-
строить	светлое	будущее	своими	руками.	Умели	всё,	всему	
учились.	А	ещё	мы	влюблялись,	пели	песни	у	костра	под	

гитару,	радовались,	что	впе-
реди	целая	жизнь,	 и	 строи-
ли	планы	на	будущее»,	-	так	
говорит	моя	бабушка.
	 Мои	 родители	 -	 дети	
восьмидесятых.	 В	 их	 судь-
бе	 всё	 было	 как	 у	 всех.	
Октябрёнок,	пионер,	комсо-
молец.	У	 каждого	есть,	 что	
вспомнить	 из	 своей	 комсо-
мольской	юности:	стенгазе-
ты	 и	 тематические	 вечера,	
диспуты,	субботники,	сборы	
макулатуры	 и	 металлоло-
ма,	помощь	колхозам	и	со-
вхозам,	стройотряды,	спорт	
и	туризм...	И	всё	сообща,	вместе,	коллективно.	Девизом	
было:	«Прежде	думай	о	Родине,	а	потом	-	о	себе!»	Теперь	
это	считается	неправильным...
	 Комсомол	 не	 был	 проектом,	 его	 никто	 не	 приду-
мал.	 Это	 уникальное	 явление	 в	 мировой	 практике.	
Молодежная	организация,	воспитавшая	поколения	ро-
мантиков	и	патриотов,	защитников	Отечества,	людей,	
способных	по	первому	зову	Родины	сниматься	с	наси-
женных	мест	и	поднимать	целину,	осваивать	необжи-
тые	пространства,	строить	заводы	и	фабрики,	прокла-
дывать	железные	пути	и	линии	электропередач,	имела	
отличную	идею	и	принципы.	Компартия,	основанная	на	
идее	справедливости	и	равенства,	нашла	опору	в	мас-
сах	несправедливого	общества	–	и	победила	Октябрь-
ская	революция.	Комсомол	возник	благодаря	тому,	что	
была	идея	коммунизма.
	 Эхом	 комсомола	 звучат	 сегодня	 массовые	 моло-
дежные	организации,	волонтёрское	движение,	поиско-
вые	отряды.	И	молодежь	готова	объединяться	и	жить	
по	законам	справедливости.

Кристина	БРИльц

Не дрогнула перед фашистами
	 Бабушка	 часто	 рассказывала	 мне	 истории	
про	ее	молодые	годы.	И	так	ярко	и	образно	ведёт	
она	свой	рассказ,	что	мне	кажется,	я	сама	была	
участником	этих	событий.
 Она	 кружилась	 в	 вихре	 вальса,	 радостная,	
красивая,	такая	счастливая,	-	выпускница	школы	
1941	г.	Ещё	бы:	впереди	учёба	в	институте,	уже	
приняты	документы.
	 На	следующий	день	«прокричали	репродукто-
ры	беду».	Папа	и	старший	брат	ушли	воевать.	А	
бабушке,	 вчерашней	школьнице,	 в	 августе	 1941	
г.	было	доверено	очень	ответственное	дело	-	за-
ведование	элеватором,	на	котором	были	десятки	
тонн	зерна.	Когда	враг	приближался	к	нашим	ме-
стам,	юная	комсомолка	сделала	так,	что	ни	один	
килограмм	хлеба	не	достался	фашистам.
	 Встреча	с	двумя	фрицами	«лоб	в	лоб»	едва	
не	 стоила	 ей	 жизни.	 Она	 шла	 к	 колодцу,	 когда	
путь	ей	преградили	два	фрица.
	 -	Хорош	девушка!	Хорош	девушка!	-	захохота-

ли	они,	бесцеремонно	разглядывая	её.	Но,	увидев	на	
груди	два	значка,	сразу	посерьёзнели.
	 -Ты	комсомолец?	 -	спросил	высокий,	ткнув	дулом	
автомата	значок.	
	 -Да,	-	твёрдо	ответила	бабушка,	-	я	комсомолка.
	 -	А	это?	-	спросил	он,	переведя	дуло	автомата	на	
значок	«Ворошиловский	стрелок».
	 -	 А	 это,	 чтобы	 вас	 пуфф!	 пуфф!	 -	 выпалила	 она,	
демонстрируя	указательным	пальцем	выстрел.	У	фа-
шистов,	что	называется,	отвисли	челюсти,	а	бабушка	
успела	убежать.	
	 В	поисках	бабушки	немцы	прочесали	почти	всю	де-
ревню,	но	известие	о	приближении	частей	Советской	Ар-
мии	заставило	их	срочно	готовиться	к	отступлению.	Ухо-
дя,	фашисты	сожгли	деревню,	уцелели	лишь	два	дома.	
В	них	и	ютились	по	20-30	человек,	да	ещё	и	в	подвалах.
	 Бабушка,	 как	 комсомольский	 лидер,	 организует	
сбор	зерна,	которое	пощадил	огонь,	для	посева.	И	вот	
он,	с	великим	трудом	добытый	урожай	1942	г.,	вместо	
крапивы,	мякины	и	мёрзлой	картошки	-	настоящий	аро-
матный	хлеб	для	всех.

Кристина	ПаНтюШИНа 

 Подведены	итоги	област-
ных	 конкурсов,	 организован-
ных	Воронежским	областным	
отделением	лКСМ	РФ	при	со-
действии	Компартии	и	посвя-
щённых	100-летнему	юбилею	
ленинского	комсомола.	
	 В	конкурсе	«Вместе	со	мной	
молодеет	планета»	участвовали	
школьники	 и	 студенты,	 которые	
представили	свои	размышления	
о	комсомоле,	исследовательские	
работы	(на	примере	родственни-
ков	 и	 других	 активистов	 комсо-
мола	разных	поколений),	 стихи,	
а	также	рисунки	и	поделки.	
	 В	 номинации	 «Сочинение.	
Исследовательская	 работа»	
победителем	 конкурса	 признан	

Никита Серпилин,	студент	Во-
ронежского	 государственного	
медицинского	 университета,	 с	
работой	 «Мои	 размышления	 о	
комсомоле».	 Среди	 призёров	 -	
школьница	СОШ	№1	г.	Новово-
ронежа	Анна башкатова с	 ис-
следованием	 «…Построенный	
в	 Придонье	 Атомград»,	 посвя-
щённым	комсомольской	органи-
зации	 Нововоронежской	 АЭС,	
студенты	 Кристина Пантюш-
кина	 (с	очерком	«Моя	бабушка	
–	 комсомолка	 военных	 лет»),	
даниил Павлов	 (с	работой	«С	
них	нам	надо	брать	пример»).
	 В	 номинации	 «Рисунок.	
Поделка»	 первое	 место	 жюри	
решило	 не	 присуждать.	 Вто-

рое	 место	 занял	 плакат	 «За	
родину	сражался	бесстрашный	
комсомол»	 студентки	 дианы 
батищевой.	В	числе	призёров	
–	 студентки	 Алина Соловьё-
ва с	 работой	 «Комсомол,	 Ле-
нин	всюду	с	тобой»	и	Валерия 
Шаповалова	с	картиной	«Труд	
комсомольцев	села».
	 В	 конкурсе	 литературно-
публицистических	 воспомина-
ний	и	размышлений	и	поэтиче-
ских	 произведений	 «Если	 тебе	
комсомолец	имя…»	участвова-
ли	авторы	всех	поколений.	
	 Победителем	 	 стала	 Ф.з. 
блинчевская,	 ветеран	 комсо-
мола	 1940-1950-х	 гг.,	 кандидат	
медицинских	наук,	доцент,	автор	

сборника	воспоминаний	и	фото-
документов	по	истории	воронеж-
ского	комсомола	«Внукам	своим	
расскажем».	 Второе	 место	 при-
суждено	 е.А. зинкову,	 автору	
цикла	материалов	о	комсомоль-
цах	 Аннинского	 района,	 и	 И.В. 
Павлову	за		материалы	о	комсо-
мольцах	 Россошанского	 химза-
вода	им.	60-летия	СССР.
	 Третье	 место	 заняли	 публи-
цистические	размышления	«Зна-
чит,	всё	было	не	зря»		и	стихи	к	
100-летию	комсомола	Кристины 
брильц,	студентки	из	Воронежа,	
и	исследования	по	истории		ком-
сомола	Каменского	района	Ф.А. 
Воробьёва.
	 Поощрительный	 приз	 полу-
чил	В.И. Плужников	за	работу	
«В	 ногу	 с	 эпохой»,	 посвящён-
ную	участию	автора	в	6-м	Все-

мирном	фестивале	молодёжи	и	
студентов	в	г.	Москве	в	1957	г.
Победители	награждены	дипло-
мами	и	ценными	подарками.	

Диалог с молодёжью
продолжается

Имени Ленинского
комсомола

С творческим подъёмом

Значит, всё было не зря!
Публикуем отрывки из лучших работ молодёжи, присланных 

на конкурсы к 100-летию Ленинского комсомола.
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 В 2018 году во всем мире отмечается 200-летие 
со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 
классика русской литературы XIX века. На 39-ой 
сессии ЮНеСКО было принято решение о включе-
нии юбилея И.С.Тургенева в список памятных дат, 
имеющих значение для всего человечества.

	 В	рамках	празднования	знаменательной	даты	в	Во-
ронежской	областной	Думе	прошел	круглый	стол	«Ли-
тературное	наследие	и	философия	гуманизма	Ивана	
Тургенева»,	где	собравшиеся	рассмотрели	творчество	
писателя,	 проанализировали	 пути	 популяризации	на-
следия	И.С.	Тургенева,	обсудили	преподавание	произ-
ведений	классика	в	высшей	и	средней	школе.
	 С	приветственным	словом	к	присутствующим	обра-
тился	заместитель	председателя	Воронежской	област-
ной	Думы,	председатель	Комитета	по	культуре	и	исто-
рическому	наследию,	первый	секретарь	Воронежского	
обкома	 КПРФ	С.И. Рудаков,	 который	 подчеркнул	 ак-
туальность	творчества	писателя	и	заметил,	что	совре-
менной	молодёжи	нужно	как	можно	чаще	обращаться	
к	произведениям	И.С.	Тургенева.	
	 В	 процессе	 работы	 круглого	 стола	 выступили	 из-
вестный	воронежский	писатель,	публицист,	литератур-
ный	и	театральный	критик	В.д. Лютый,	поэт,	прозаик,	
драматург,	член	Союза	писателей	СССР,	кинематогра-
фист	е.Г. Новичихин,	кандидат	филологических	наук	
М.А. Слинько,	литературный	краевед	з.А. ефремова,	
поэт,	прозаик,	публицист,	член	Союза	писателей	СССР,	
лауреат	 многих	 литературных	 премий	В.В. будаков,	
кандидат	филологических	наук	Т.Н. Куркина,	лауреат	
премии	 областной	 организации	 Союза	 журналистов	
СССР,	публицист	В.е. Новохатский.	

	 Обсуждение	затронуло	разные	темы:	это	и	пробле-
ма	связи	поколений	(на	примере	романа	И.С.	Тургене-
ва	«Отцы	и	дети»,	и	роль	драматургических	произведе-
ний	мастера	русской	прозы	в	становлении	и	развитии	
русского	театра,	и	место	великого	писателя	в	русской	и	
мировой	литературе.	Говорили	и	о	личной	жизни,	о	тех,	
кто	был	близок	и	дорог	писателю.
	 Тургенев	знал	и	любил	своих	читателей,	его	твор-
чество	 отвечало	 на	 вопросы,	 которые	 их	 волновали,	
и	 ставило	 перед	 ними	 новые,	 важные	 социальные	 и	
нравственные	проблемы.
	 Тургенев	первый	в	русской	литературе	создал	кни-
гу,	в	которой	через	картины	ежедневного	современного	
деревенского	быта	и	многочисленные	образы	крестьян	
была	выражена	мысль	о	том,	что	закрепощённый	на-
род	составляет	 корень,	живую	душу	нации	 («Записки	
охотника»).
	 Первым	 сделал	 он	 и	 попытку	 воплотить	 идеал	
человека	 эпохи	 падения	 крепостного	 права	 –	 60-х	 гг.	
–	идеал	активного	деятеля,	борца,	убежденного	демо-
крата	 («Накануне»).	 Тургеневу	 же	 принадлежит	 ини-
циатива	анализа	личности	«нового	человека»–	шести-
десятника,	отвергающего	устои	дворянской	культуры	и	
под	декларации	о	своём	«нигилизме»	утверждающего	
новые	 принципы	 взаимоотношений	 между	 людьми.	
Образ	Базарова	будоражил	умы,	вызывая	на	спор.	
	 Тургенев	 первый	 оценил	 значение	 социальных	
сдвигов,	которые	происходили	в	России,	в	частности,	
изменения	роли	женщины	в	жизни	общества	и	самого	
типа	передовых	женщин.	Писатель	заметил,	что	разру-
шению	 крепостнических	 дворянских	 гнезд	 и	 патриар-
хальных	крестьянских	общин	сопутствует	стремление	
лучших	людей	России	к	расширению	кругозора,	увели-
чению	арены	своей	деятельности.	
	 Наблюдательность	 И.С.	 Тургенева,	 его	 художе-
ственная	зоркость,	его	умение	подойти	с	историческим	
критерием	 к	 современным	событиям	привели	 к	 тому,	
что	Тургенев,	несмотря	на	свои	либеральные	полити-
ческие	убеждения,	одним	из	первых	писателей	оценил	
и	показал	образы	революционеров-демократов.
	 Развивая	 традиции	 А.С.	 Пушкина,	 Тургенев	 раз-
работал	особый	тип	«свободного»	романа,	в	котором	
повествование	о	личной	судьбе	героя	превращается	в	
цельную	 картину	 социально-политической	 и	 идейной	
жизни	страны	в	определенный	период	ее	истории.		

	 Сменявшие	 друг	 друга	 герои	 романов	 Тургенева,	
представители	разных	идейных	поколений,	образова-
ли	в	сознании	читателей	типический	образ	мыслящего	
русского	человека,	осознающего	свою	личную	судьбу	
в	неразрывной	связи	с	судьбами	своей	страны.	Точно	
так	же	и	образы	героинь	Тургенева,	при	всем	неповто-
римом	 своеобразии	 каждой	 из	 них,	 сложились	 в	 ха-
рактерный	образ	«тургеневской	девушки»,	чье	сердце	
устроено	так,	что	оно	может	полюбить	только	челове-
ка,	любящего	Россию.

	 Разрабатывая	 злободневные	 темы	 своего	 време-
ни,	 Тургенев	 создал	 образ	 великой	 страны,	 полной	
неисчерпаемых	 возможностей	 и	 нравственных	 сил,	
где	простые	земледельцы,	несмотря	на	многовековое	
угнетение,	 сберегли	лучшие	человеческие	черты,	 где	
образованные	люди	стремились	к	осуществлению	на-
циональных	и	социальных	задач,	отыскивая	свою	до-
рогу	 иной	 раз	 ощупью,	 среди	 мрака,	 где	 передовые	
деятели,	 «центральные	 натуры»	 составили	 целую	
плеяду	людей	ума	и	таланта.
	 Обо	всем	этом	участники	круглого	стола	говорили	
на	протяжении	трех	часов.
	 В	 исполнении	 студентов	 и	 старшеклассников	 про-
звучали	 прозаические	 стихотворения	 И.С.	 Тургенева,	
авторские	эссе	о	том,	какую	роль	в	жизни	каждого	сы-
грало	творчество	великого	поэта	и	прозаика.	Здесь	же	
все	желающие	 смогли	 познакомиться	 с	 выставкой,	 на	
которой	были	представлены	издания	произведений	Тур-
генева	и	работы	исследователей	творчества	писателя.

И.	ГлУШКОВа

 Второй	съезд	Всероссий-
ского	созидательного	движе-
ния	 «Русский	 лад»	 прошёл	 в	
Москве.	 Это	 общественное	
движение	 было	 образовано	
в	 2012	 году	 при	 поддержке	
руководства	КПРФ	и	 занима-
ется	защитой	русского	язы-
ка,	 национальной	 культуры	
и	 отечественной	 науки.	 На	
съезд	прибыли	99	делегатов	
от	56	региональных	отделе-
ний.	 Воронежскую	 область	
на	съезде	представлял	заслу-
женный	 деятель	 искусств	
России,	 член	 обкома	 КПРФ	
а.Н.	 латушко,	 которого	 мы	
попросили	 рассказать	 об	
итогах	съезда	и	задачах	дви-
жения	на	воронежской	земле.
	 -	 Всероссийское	 созида-
тельное	 движение	 «Русский	
Лад»	 задумывалось	 как	 центр	
для	 объединения	 усилий	 и	 ко-
ординации	 действий	 самодея-
тельных	 организаций	 русского	
и	других	коренных	народов	Рос-
сии,	 активно	 сопротивляющих-
ся	умственному	игу,	навязывае-
мому	Западом.
	 Мы	делаем	основной	акцент	
на	 духовно-нравственном	 вос-
питании	населения,	и	особенно	
молодёжи	и	детей.	Сейчас	еди-
ной	 государственной	 системы,	
направленной	 на	 воспитание	
подрастающего	поколения,	про-
сто	не	существует.	
	 Всё,	 что	 происходит	 сегод-
ня	 в	 политике	 государства,	 в	

экономике,	 в	 обществе,	 взра-
щивает	в	молодых	людях	недо-
верие,	 я	 бы	 даже	 сказал,	 пре-
зрение	к	стране,	где	они	живут.	
Капиталистический	 строй	 не	
заинтересован	в	приумножении	
интеллектуальных	и	культурных	
богатств.	Основные	цели	 капи-
тализма	-	деньги	и	власть.	
	 А	 ведь	 всегда	 идеологиче-
ским	стержнем	русского	народа	
являлся	 патриотизм.	 Об	 этом	
свидетельствует	 масса	 истори-
ческих	примеров.	
	 -	 Почему	 безнравствен-
ность	и	бездуховность	ока-
зываются	сегодня	в	моде?
	 -	 Тенденция	 утраты	 духов-
ности	сегодня	развивается	дина-
мично.	Об	этом,	кстати,	в	докла-
де	 руководителя	 движения	 В.С.	
Никитина	на	прошедшем	съезде	
было	сказано	очень	ярко	и	ёмко.
	 Об	этом	и	я	говорил	в	своем	
выступлении.	 Дело	 в	 том,	 что	
одним	 из	 основных	 источников	
влияния	 на	 духовное	 или,	 ско-
рее,	 бездуховное	 содержание	
нашего	 общества	 являются	
центральные	СМИ.	Они	выстав-
ляют	 на	 всеобщее	 обозрение	
чьи-то	 грехи,	промахи,	ошибки.	
Устраивают	 прилюдное	 поло-
скание	«грязного	белья»,	и	 это	
создаёт	ощущение,	что	мы	жи-
вем	в	такой	гнусной	стране,	где	
нет	ничего	кроме	безнравствен-
ности,	 насилия	 и	 пошлости.	 А 
неокрепшие	юные	души	впиты-
вают	всё	это.

 -	 Какие	 усилия	 предпри-
нимает	 «Русский	 лад»,	 и	 в	
частности,	 воронежское	
отделение	движения,	чтобы	
дать	 молодёжи	 правильные	
ориентиры?
	 -	Г.А.	Зюганов,	выступая	перед	
делегатами	 нашего	 съезда,	 при-
звал	нас	сплотиться	и	продолжать	
добрые	замечательные	традиции,	
которыми	 всегда	 славилась	 рус-
ская,	советская	культура.		
	 Мы	 стараемся	 осущест-
влять	 проекты,	 где	 молодёжь	
сможет	 раскрыть	 свой	 творче-
ский	 и	 интеллектуальный	 по-
тенциал.	Приятно,	что	молодым	
это	 интересно.	 Это	 порождает	
большие	надежды	на	то,	что	не	
всё	потеряно,	и	капиталистиче-
ский	режим	не	сломил	«русский	
дух»,	о	котором	писал	Пушкин.

	 В	 рамках	 конкурса	 «Живая	
классика»	 в	 библиотеке	 им.	
И.С.	 Никитина	 мы	 провели	 ак-
тёрский	 мастер-класс.	 Около	
80	 человек	 разного	 возраста	
пришли	 на	 встречу.	 Нам	 уда-
лось	 создать	 такую	 атмосферу	
доверия,	 заинтересованности.	
Мы	 обсудили	 много	 вопросов,	
анализировали	 творческие	 ра-
боты	юных	мастеров.
	 Ранее	 провели	 масштаб-
ное	 мероприятие	 на	 базе	 ДК	
50-летия	 Октября,	 где	 были	
представлены	 все	 творческие	
жанры.	 Несколько	 дней	 воро-
нежцев	и	гостей	города	своими	
талантами	 радовали	 молодые	
артисты	 из	 разных	 городов:	
Орла,	 Белгорода,	 Липецка,	 Ро-
стова,	Волгограда	и	др.
	 В	 перспективе	 проведение	
фестивалей	 о	 героях	 Великой	
Отечественной	 войны,	 конкурс	
творчества,	 посвященный	 на-
шим	мамам,	фестиваль	«Друж-
ба»,	в	рамках	которого	мы	пла-
нируем	собрать	на	воронежской	
земле	творческих	людей	из	раз-
ных	регионов.	
	 Сейчас	мы	активно	стараем-
ся	 привлечь	 к	 работе	 в	 нашем	
региональном	отделении	людей	
культуры,	 искусства,	 талантли-
вых,	творческих	и	болеющих	за	
здоровье	нации,	умеющих	пове-
сти	за	собой.
	 Наши	люди	тянутся	ко	всему	
светлому	и	доброму,	и	эту	тягу	
необходимо	в	них	поддержать.

Ирина	ГлУШКОВа

Образ мыслящего русского человека

Духовность и созиданиеПамяти
коммуниста

Перестало биться сердце 
Касыма Юсиповича

ЮСИПоВА 
–	 ветерана	 Коммунистиче-
ской	 партии,	 Вооруженных	
Сил,	радиоэлектронной	про-
мышленности,	 достойного	 и	
уважаемого	всеми	человека.	
	 К.Ю.	Юсипов	стал	одним	
из	 вдохновителей	 и	 орга-
низаторов	 восстановления	
Железнодорожного	 местного	
отделения	 КПРФ,	 избирался	
вторым	секретарём	райкома,	
более	двух	десятков	лет	воз-
главлял	 первичное	 отделе-
ние,	входил	в	состав	обкома	и	
КРК	Воронежского	областно-
го	 отделения	 КПРФ,	 активно	
участвовал	 в	 деятельности	
Союза	 советских	 офицеров,	
организации	 «Дети	 военного	
времени»,	 проводил	 боль-
шую	 работу	 по	 патриотиче-
скому	воспитанию	молодёжи,	
отстаивал	правду	о	советской	
эпохе.	 До	 последних	 дней	
жизни	 вносил	 свой	 вклад	 в	
партийные	 дела,	 оставался	
советчиком	 и	 наставником	
для	 более	молодого	 поколе-
ния	активистов.
	 Выражая	 искренние	 собо-
лезнования	родным	и	близким	
покойного,	 Воронежский	 об-
ком,	Железнодорожный	райком	
КПРФ	 уверены,	 что	 светлая	
память	о	настоящем	человеке	
и	 коммунисте	 К.Ю.	 Юсипове	
навсегда	сохранится	в	сердцах	
товарищей	по	партии.	


