
	 Серьезная	поддержка	в	лице	нескольких	
десятков	 коммунистов	 и	 комсомольцев	 во	
главе	 с	 первым	 секретарем	 обкома	 КПРФ	
С.И.	 Рудаковым,	 секретарями	 обкома	 А.И.	
Рогатневым	и	А.С.	Померанцевым,	прибыв-
шая	в	Новохоперск	из	Воронежа,	придала	ак-
ции	большую	чёткость	и	организованность.	
Красные	 флаги	 СССР	 и	 КПРФ,	 растяжки,	
накидки	и	шарфы	воодушевили	и	настроили	
митингующих	на	боевой	дух.
	 Вела	 митинг	 экологический	 активист	
Нелли Рудченко,	 которая	 в	 своем	 выступ-
лении	 напомнила	 о	 	 событиях	 последних	
месяцев,	 о	 действиях,	 предпринятых	 обще-
ственностью	с	целью	побудить	федеральную	
власть	отозвать	лицензию,	выданную	УГМК	
на	 проведение	 геологоразведочных	 работ	 и	
последующей	добычи	никеля.	К	сожалению,	
власти,	 вместо	 того	 чтобы	 прислушаться	 к	
голосу	 возмущенных	 людей	 и	 принять	 во	
внимание	 резолюции	 более	 60	 прошедших	
антиникелевых	 митингов,	 дают	 простор	
незаконным	 действиям	 алчных	 дельцов	 из	
УГМК,	 «закручивают	 гайки»	 в	 отношении	

протестующих	граждан.	Поэтому	и	столкно-
вения	на	Сорокинском	поле	-	месте	предпо-
лагаемой	 добычи,	 и	 провокация,	 связанная	
с	 задержанием	 антиникелевых	 активистов	
якобы	 за	 получение	 денег	 в	 обмен	 на	 пре-
кращение	 протестов,	 -	 целиком	 на	 совести	
чиновников	 и	 ставленников	 олигархов.	 Но	
людей	 не	 запугать	 и	 не	 подкупить,	 потому	
что	 они	 защищают	 свою	 землю,	 своё	 конс-
титуционное	 право	 проживать	 в	 условиях	
благоприятной	окружающей	среды,	будущее	
детей	и	внуков.	Поэтому	борьба	должна	про-
должаться	 и	 стать	 еще	 более	 решительной,	
сплочённой	и	дружной.	
	 Ведущая	 поблагодарила	 представителей	
Компартии,	 подчеркнув,	 что	 коммунисты	 и	
комсомольцы	 оказали	 огромное	 содействие	
в	 организации	 данного	 митинга.	 Эти	 слова	
вызвали	всеобщее	одобрение.
	 Экологические	 активисты,	 представи-
тели	 общественных	 организаций	 в	 своих	
выступлениях	 подчёркивали	 незаконность	
действий	 УГМК,	 совершаемых	 с	 наруше-

ниями	 земельного	 законодательства	 и	 пра-
вил	 землепользования,	 что	 было	 подтверж-
дено	 Следственным	 комитетом.	 Говорили	
о	 уже	 имеющихся	 последствиях	 	 разведки	
–	 разлившаяся	 вода	 из	 скважин	 омертвила	
почву	на	десятки	метров	вокруг,	из	многих	
колодцев	ушла	вода,	в	некоторых	местах	на-
блюдается	 оседание	 грунта.	 Собравшиеся	
подчёркивали,	что	они	не	только	выступают	
против	добычи	никеля,	но	и	предлагают	аль-
тернативные	 подходы	 –	 развивать	 сельское	
хозяйство,	переработку	и	экологический	ту-
ризм.	Важным	моментом	стало	выступление	
представителей	казачества,	которые	подчер-
кнули,	что	казаки	полностью	поддерживают	
протестующих,	о	чём	свидетельствует	заяв-
ление	 правления	Совета	 донских	 атаманов.	
Те	же	якобы	казаки,	кто	поддерживает	дейс-
твия	УГМК	и	заключили	с	её	руководством	
соглашение	 о	 сотрудничестве	 –	 ряженые	
ЧОПовцы	и	не	имеют	никакого	отношения	к	
казачеству.
	 На	митинге	было	предоставлено	слово	не-
скольким	 представителям	 Компартии.	 Пер-
вый	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	
руководитель	 фракции	 КПРФ	 областной	
Думы	С.И. Рудаков	объяснил,	что	проблема	
добычи	 никеля	 не	 ограничивается	 экологи-

ческими	 и	 экономическими	 аспектами,	 это	
вопрос	политический,	который	связан	с	не-
доверием	народа	к	власти.	В	советское	вре-
мя	вели	разведку	–	и	никто	не	протестовал,	
потому	 что	 люди	 знали:	 Советская	 власть	
не	даст	их	в	обиду,	не	допустит	ухудшения	
их	жизни.	Сегодня	же	люди	понимают:	ради	
получения	прибыли	владельцы	месторожде-
ний	 наплюют	 на	 любые	 технологии	 и	 при-
родоохранные	нормы,	а	власть	сделает	вид,	
что	ничего	не	происходит.	Поэтому	решить	
проблему	никеля	и	десятки	других	проблем,	
волнующих	 граждан,	 можно	 только	 добив-
шись	отставки	антинародного	правительства	
и	смены	губительного	для	России	праволи-
берального	 курса.	Это	 предложение	 лидера	
воронежских	 коммунистов	 было	 встречено	
митингующими	на	«ура».	
	 Профессор,	 эколог,	 член	 Воронежского	
обкома	 КПРФ	 А.Т. Козлов,	 красноречи-
во	 сравнил	 действия	 властей	 и	 дельцов	 из	
УГМК	 с	 хитростями	индийских	 охотников,	
которые,	вынув	из	тыквы	мякоть,	засыпают	
туда	 рис	 и	 оставляют	 прорезь,	 в	 которую	
едва	может	протиснуться	рука,	а	тыкву	при-
вязывают.	Обезьяна,	запустив	руку	в	тыкву	и	
захватив	рис,	не	может	вытащить	сжатую	ла-
донь	из	тыквы	и	становится	лёгкой	добычей	
охотника.	Но	мы	ведь	не	обезьяны,	а	люди,	
способные	 мыслить	 разумно,	 и	 не	 должны	
соблазняться	приманками	в	виде	вливаний	в	
бюджет	и	якобы	создания	рабочих	мест	в	об-
мен	на	жизни	не	только	свои,	но	и	будущих	
поколений.	
	 Активистка	движения	«Форпост	Чернозе-
мья»,	кандидат	в	члены	Воронежского	обко-
ма	КПРФ	И.П. Дмитроченкова	предложила	
всем	здоровым	силам	еще	больше	сплотить-
ся	 и	 не	 поддаваться	 на	 провокации	 со	 сто-
роны	 властей.	 Заместитель	 председателя	
Воронежского	отделения	«Союза	советских	
офицеров»,	ветеран-орденоносец	афганской	
войны	 В.Д. Линьков	 подчеркнул,	 что,	 со-
ветские	офицеры	–	вместе	с	митингующими	
и	поддерживают	их	борьбу	в	защиту	родной	
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Достойная  жизнь – законное  право  нароДа!

(Окончание на стр. 2)

	 Несколько	 лет	 коммунисты	 сражаются	 за	 право	 «детей	
войны»	на	достойную	жизнь.	Создана	Всероссийская	обще-
ственная	патриотическая	организация	«Дети	войны»	с	отде-
лениями	в	регионах,	которая	помогает,	как	может,	нынешним	
старикам,	чье	детство	было	растоптано	жестокой	войной.	Но	
без	 целенаправленной	 государственной	 поддержки	 создать	
достойные	условия	жизни	невозможно.	
	 В	Госдуму	было	внесено	11	законопроектов,	предлагав-
ших	установить	статус	«детей	войны»	и	приравнять	эту	кате-
горию	 граждан	 к	 ветеранам	Великой	Отечественной	 войны,	
предоставив	им	право	на	бесплатный	проезд	в	общественном	
транспорте,	на	бесплатные	лекарства,	на	льготы	на	ЖКУ,	на	
дополнительные	выплаты.	 «Детей	войны»,	 не	отнесённых	 к	
другим	категориям		ветеранов	и	поэтому	не	имеющих	никакой	
поддержки,	–	2	млн.	300	тыс.	человек.	На	помощь	им	требует-
ся	112	млрд.	рублей	в	год.	Россия	может	и	обязана	выполнить	
этот	 социальный	 долг,	 заявили	 43	 региона	 РФ,	 под	 воззва-
нием	в	 поддержку	 поколения	 героического	 труда	 поставили	
свои	подписи	1	млн.	900	тыс.	человек.
	 Среди	разработчиков	проектов	о	«детях	войны»	–	регио-
нальные	заксобрания,	отдельные	депутаты,	фракции.	Почти	
два	года	документы	не	выносились	на	рассмотрение	Госду-
мы.	Наконец,	 под	 натиском	 коммунистов	 6	 декабря	 законо-
проекты	были	поставлены	на	обсуждение.	Итог	–	все	11	зако-
нопроектов	отклонены.	Никто	из	«Единой	России»,	включая	
путинских	«народных	фронтовиков»,	не	нажал	кнопку	«за».	
	 Тем	самым	власть	и	«Единая	Россия»	подтвердили,	что	
продолжают	 ельцинско-гайдаровскую	 политику	 социал-дар-
винизма,	 когда	 бедный	 и	 слабый	 лишается	 шанса	 выжить,	
чтобы	не	мешать	богатым	и	сильным.	«Дети	войны»	не	впи-

сываются	в	схему	рыночного	«реформирования».
	 Наибольшее	 одобрение	 (213	 голосов)	 получил	 законо-
проект	фракции	КПРФ,	в	котором	к	категории	«дети	войны»	
отнесены	 граждане,	 родившиеся	 в	 период	 с	 22	 июня	 1928	
года	 по	 9	мая	 1945	 года,	 и	 предлагалось	 приравнять	 их	 по	
уровню	соцподдержки	к	труженикам	тыла	в	годы	Великой	оте-
чественной	войны.	Не	хватило	всего	13	голосов	для	принятия	
решения.	Коммунисты	настаивали	на	введении	статуса	«дети	
войны».	Но	 партия	 капиталистов	 и	 в	 этом	 отказала	 людям,	
все	 еще	 надеющимся	 на	 понимание	 государства,	 которому	
беззаветно	служили	всю	жизнь,	а	теперь	старым	и	больным,	
вынужденным	 выживать	 на	 пенсии,	 не	 превышающие	 7-8	
тыс.	рублей.	

	 Во	 многих	 странах	 «дети	 войны»	 получают	 государс-
твенную	 поддержку	 –	 и	 не	 только	 в	 благополучной	 Герма-
нии,	 но	 и	 в	 раздираемой	 конфликтами	Украине.	Почему	же	
в	огромной	богатой	России,	стране-победительнице,	«детям	
войны»	уготована	нищета?	Российская	власть	себя	упакова-
ла	и	зарплатами,	и	законами.	Когда	же	будет	отдавать	долги	
обездоленному	поколению?	Ведь	достаточно	вернуть	в	казну	
украденное	Сердюковым,	его	подельницами	и	казнокрадами	
помельче,	чтобы	найти	средства	для	«детей	войны».	Мы	от	
экспорта	сырья	получаем	16	трлн.	рублей,	а	на	«детей	вой-
ны»	нужно	всего	112	млрд.,	в	чём	же	проблема?	Ни	на	один	из	
этих	вопросов	циничное	и	бездушное	единороссовское	боль-
шинство	не	ответило.
	 Что	же	делать	–	спрашивают	обиженные	и	оскорблённые	
«дети	войны»	в	обкоме	КПРФ,	в	Совете	своей	организации.	
Ответ	 однозначный:	 продолжать	 борьбу.	 19	 субъектов	 РФ	
уже	приняли	свои	законы	о	помощи	«детям	войны».	В	Воро-
нежской	области	законопроект	о	поддержке	поколения	геро-
ического	труда	внесён	в	облДуму	фракцией	КПРФ	и	проходит	
согласование	с	юристами.	В	его	поддержку	уже	высказались	
депутаты	целого	ряда	районных	Советов.	Важно,	что	в	приня-
тых	регионами	законах	закреплён	статус	«дети	войны».	Эти	
шаги,	наряду	с	усилением	общественного	движения	в	защиту	
«детей	войны»,	позволят	вновь	поднять	в	Госдуме	законопро-
екты,	заблокированные	«Единой	Россией».	
	 Но	 крайне	 важна	 политическая	 позиция	 самих	 предста-
вителей	 поколения	 «детей	 войны».	 Если	 бы	 у	 КПРФ	 было	
всего	на	13	мандатов	больше,	закон	о	«детях	войны»	был	бы	
принят.	Вот	над	чем	надо	задуматься	славным	представите-
лям	поколения	героического	труда.	И	не	только	тем,	кто	по-
верил	посулам	партии	власти,	но	и	тем,	кто	проголосовал	за	
коммунистов	сам,	но	не	убедил	сделать	это	детей	и	внуков,	
бывшего	коллегу	по	работе,	соседа	по	лавочке	или	очереди	в	
поликлинике,	не	принял	участие	в	контроле	на	выборах.
	 Нужно	сообща	исправить	допущенный	просчёт.

Сплочение -–
путь к победе

Нет - циНизму и бездушию

 8 декабря в Новохоперске состоялся 
очередной митинг против добычи ни-
келя в Черноземье, собравший около 2 
тысяч граждан.

единороссы мирятся с разворовыванием государственных триллионов
и миллиардов, но поскупились выделить средства для поддержки «детей войны»
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земли.	Одним	из	последних	слово	взял	секретарь	Воронеж-
ского	обкома	КПРФ,	депутат	Воронежской	городской	Думы,	
председатель	областного	Штаба	протестных	действий	А.С. 
Померанцев.	Он	назвал	арест	активиста	протестного	дви-
жения,	жителя	Новохопёрска	И.	Житенева	грязной	провока-
цией,	состряпанной	грубо	и	неквалифицированно,	призвал	
граждан	перестать	быть	тупыми	потребителями	и	скинуть,	
наконец,	рабские	оковы.	
	 Важно	отметить,	что	на	митинге	присутствовали	флаги	
разных	цветов,	но	это	нисколько	не	мешало	общему	делу.	
Экологические	активисты,	казаки	с	интересом	общались	с	
коммунистами,	 обменивались	 мнениями,	 фотографирова-
лись	на	память.	И	на	отдельные	реплики,	что,	мол,	не	надо	
политизировать	экологический	протест,	яркой	и	грамотной	
отповедью	прозвучало	выступление	казака	из	Волгоградс-
кой	области	о	том,	что	протест	как	раз	надо	политизировать.	
И	это	замечательно,	что	есть	партия	–	КПРФ,	которая	под-
держивает	людей,	и	с	её	помощью	можно	будет	добиваться	
смены	бездушной	и	глухой	к	чаяниям	граждан	власти.	
	 В	 заключение	 была	 единогласно	 принята	 резолюция	 с	
требованиями	 «остановить	 проект,	 противоречащий	 Конс-
титуции	 РФ,	 доктрине	 продовольственной	 безопасности	 и	
воле	большинства	жителей	региона»,	провести	референдум	
по	проблеме	никеля	в	Новохоперском	районе,	освободить	из-
под	стражи	И.	Житенева.	Текст	резолюции	направлен	прези-
денту,	правительству	РФ,	губернатору	Воронежской	области	
и	министру	внутренних	дел.	Борьба	будет	продолжена.	

Дмитрий РумяНцев,
Сергей ЩеРбакОв

 От редакции.	Фракция	КПРФ	будет	выносить	на	заседа-
ние	областной	Думы	обращение	к	президенту	и	председате-
лю	правительства	об	отзыве	лицензии,	выданной	на	разра-
ботку	никелевых	месторождений	в	Новохопёрском	районе.	
Активисты	 движения	 «Форпост	 Черноземья»	 предложили	
губернатору	А.В.	Гордееву	также	направить	подобное	обра-
щение	федеральным	властям.	Так	же	руководителю	области	
передано	более	30	тысяч	подписей	граждан	против	добычи. 

(Окончание. Начало на стр. 2)

Сплочение - путь к победе

	 Воронежские	 комсомольцы	 во	 главе	 с	 первым	 секрета-
рем	обкома	ЛКСМ	РФ	А.	Шабуниным	посетили	Новохоперс-
кий	район	для	поддержки	 товарищей,	 которые	ведут	борьбу	
против	добычи	никеля	непосредственно	на	месте	предпола-
гаемой	добычи	на	Сорокинском	поле.	Комсомольский	десант,	
сменив	казаков	Новоаннинского	района	Волгоградской	облас-
ти,	дежурил	на	заставе,	организованной	протестующими	граж-
данами	для	постоянного	контроля	обстановки.	
	 Сорокинское	 поле	 -	 это	 яркий	 пример	 красоты	 природы	
русской	глубинки.	Не	хотелось	бы,	чтобы	эту	красоту	уничто-
жили	одним	махом	олигархи,	которые	думают	только	о	своем	
кармане.	Для	защиты	своей	среды	обитания	люди	объедини-
лись	в	единый	кулак	и	готовы	стоять	до	конца.	

	 Работники	ЧОП,	нанятого	для	охраны	огороженной	забо-
ром	территории,	не	ожидали	увидеть	комсомольцев,	еще	и	с	
флагами,	 и	 поэтому	 ходили	 за	 ребятами	 по	 пятам,	 видимо,	
ожидая	от	«зюгановского	спецназа»	(как	они	называли	ребят	в	
разговорах	друг	с	другом)	каких-то	силовых	действий.	Но	ком-
сомол,	как	и	все	протестующие	граждане,	действует	исключи-
тельно	законными	методами	и	ничего	громить	не	собирался.
Убедившись,	что	работы	не	ведутся,	ребята	передали	дежурс-
тво	и	отправились	в	с.	Елань-Колено,	а	затем	в	г.	Новохоперск	
и	г.	Борисоглебск,	где	провели	агитацию	по	поводу	предстояв-
шего	8	декабря	митинга	в	г.	Новохоперске.	
	 Люди	помнят,	что	залежи	никеля	нашли	в	этих	местах	еще	
в	советское	время,	и	председатель	Совета	Министров	СССР	
А.Н.	Косыгин	запретил	добычу,	т.к.	Новохопёрский	район	яв-
ляется	сельскохозяйственным	и	густонаселенным,	и	последс-
твия	 для	 природы	 и	 людей	 могли	 быть	 непредсказуемыми.	
Поэтому	жители	благодарили	нынешних	комсомольцев	и	мо-
лодых	коммунистов	за	то,	что	они,	как	и	их	великие	предшес-
твенники,	 продолжают	 стоять	 на	 страже	 интересов	 простых	
людей.		

А. ШАбунин,
первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ

 Фракция кпрФ воронежской областной думы 
проголосовала против принятия бюджета воронеж-
ской области на 2014 год. позицию фракции озвучил 
депутат к.г. ашифин. 
	 -	Внутренний	долг	области,	увеличиваемый	для	покрытия	
дефицита,	составит	19,7	млрд.	рублей,	-	отметил	К.Г.	Ашифин.	
–	Если	соответствующий	уровень	дефицита	сохранится	в	сле-
дующем	году,	то	долг	возрастет	до	27	млрд.	рублей.	Но	даже	
при	 столь	 колоссальном	 дефиците	 мы	 выходим	 на	 уровень	
бюджетной	 обеспеченности	 на	 одного	 жителя	 области	 лишь	
порядка	37	тыс.	рублей,	в	среднем	же	по	России	этот	показа-
тель	-	62-62,5	тыс.	рублей.	
	 Также	недопустимой	является	заложенная	в	бюджете	тен-
денция	сокращения	расходов,	направляемых	на	экономичес-
кое	развитие	региона.	
	 -	 81%	мы	вкладываем	просто	в	исполнение	 социальных	
обязательств,	тогда	как	на	развитие	региона	должно	идти	по-
рядка	50%	расходной	части.	Только	так	мы	обеспечим	устой-
чивое	развитие	экономики	области.	
	 Политика	 федерального	 центра	 по	 распределению	 суб-
сидий,	 существующие	 межбюджетные	 отношения	 всё	 туже	
затягивают	на	регионах	финансовую	удавку.	В	особенно	тяжё-
лом	положении	областной	центр,	 в	 котором	остаётся	не	бо-
лее	15-17%	собираемых	налогов.	В	то	же	время,	если	бы	не	
разбазаривались	 огромные	 средства	 на	 проведение	 зимней		
Олимпиады	в	субтропиках,	каждая	область	могла	бы	получить	
дополнительно	по	18	млрд.	рублей.
	 Вопросы	 у	 депутатов-коммунистов	 вызвали	 и	 так	 назы-
ваемые	резервы	бюджетных	средств	по	ряду	статей.	Как	они	
будут	расходоваться	и	куда	пойдут	–	на	решение	неотложных	
задач	в	интересах	граждан	или	на	бонусы	чиновникам?	Отве-
та	не	прозвучало.
	 -	Фракция	КПРФ	голосует	против	бюджета	области,	-	под-
вел	итог	К.Г.	Ашифин.	–	Таким	образом	мы	хотим	указать	на	
неприемлемость	проводимого	либерального	курса,	на	глубо-
кие	проблемы,	существующие	в	нашей	области.	
	 Казалось	бы,	«Единая	Россия»	не	услышала	ничего	для	
себя	принципиально	нового.	Да	и	беспокоиться	за	исход	голо-
сования,	учитывая	численный	перевес	своих	депутатов,	ей	не	
было	смысла.	Однако	после	выступления	К.Г.	Ашифина	еди-
нороссы	 заметно	 занервничали	 и	 принялись	 «воспитывать»	
коммунистов.	Мол,	и	в	ходе	обсуждения	бюджета	участвовали	
слабо,	 и	Олимпиада	–	 великое	 счастье	для	миллионов	 рос-
сиян,	 и	 долги	 центр	 частью	 спишет,	 а	 частью	 они	 погасятся	

за	 счёт	 реализации	 производственных	 проектов	 (интересно,	
каким	образом	это	произойдёт,	если	доля	средств,	выделяе-
мых	на	развитие	экономики,	в	бюджете	уменьшаются	–	ред.),	
и	вообще	все	живут	в	долг:	у	соседней	Белгородской	области	
–	45	млрд.	рублей	долгов	при	бюджете	в	39	млрд.	рублей.	
	 Впрочем,	на	фоне	судебного	процесса,	который	пару	лет	
назад	затеял	глава	одного	из	регионов	против	лидера	местных	
коммунистов	за	высказывание	о	том,	что	регион	по	уровню	со-
циально-экономического	 развития	 находится	 на	 последнем	
месте	в	РФ	(на	самом	деле	–	на	третьем	с	конца)	или	же	не-
давней	драки	двух	депутатов-единороссов	в	Госдуме	нервоз-
ность	воронежских	единороссов	становится	объяснимой.
	 Складывается	 впечатление,	 что	 «ЕР»	 и	 её	 депутаты	 не	
верят	 в	 благостную	 картину,	 ими	 же	 самими	 нарисованную,	
и	панически	боятся,	что	правда	о	нынешнем	незавидном	по-
ложении	страны,	которую	КПРФ	смело	говорит	людям,	станет	
руководством	к	действию	для	большинства	граждан.
	 -	В	советское	время,	когда	страна	успешно	развивалась,	и	
то	на	фоне	успехов	руководители	не	забывали	отмечать	име-
ющиеся	недостатки,	-	мудро	и	с	юмором	отреагировали	народ-
ные	избранники	от	КПРФ	на	выпады	оппонентов.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
	 P.S.17	декабря	голосами	депутатов	«Единой	России»	бюд-
жет	был	принят	во	втором,	окончательном	чтении.	Поскольку	
незначительные	корректировки,	предпринятые	после	первого	
чтения,	не	устранили	отмеченных	недостатков,	фракция	КПРФ	
проголосовала	против	бюджета.		

Коммунисты в Думе

 В областной Думе прошли парла-
ментские слушания «Год культуры: 
проблемы развития культуры и со-
хранения культурно-исторического 
наследия Воронежской области», ор-
ганизованные комитетом по культуре 
и историческому наследию областной 
Думы. В заседании приняли участие 
депутаты, руководители областного 
и районных управлений культуры, 
представители театров, школ ис-
кусств, а также недавно созданного 
«Культурного фронта».
	 -	Цель	слушаний	–	опираясь	на	указ	
президента	 РФ	 об	 объявлении	 2014-
го	 Годом	 культуры,	 проанализировать	
проблемы	 этой	 социальной	 отрасли	 в	
Воронежской	области	и	 рекомендовать	
исполнительной	власти	пути	исправле-
ния	 сложившейся	 ситуации,	 -	 открыл	
встречу	председатель	комитета	по	куль-
туре	 и	 историческому	 наследию,	 член	
фракции	КПРФ	А.Н.	Латушко.	
	 По	 его	 словам,	 духовно-нравствен-
ные	 болезни	 современного	 общества	
могут	быть	преодолены	общими	усили-
ями.	Для	этого	все,	кому	дороги	страна	
и	 ее	 будущее,	 должны	 встать	 на	 пути	
бездуховности,	взяв	на	вооружение	все	
богатство	великой	русской	культуры.	
	 Депутат-коммунист	 призвал	 учас-
тников	 встречи	 обратить	 внимание	 на	
содержание	 и	 качество	 телевизионных	
программ	 и	 фильмов,	 которые,	 по	 его	
словам,	«формируют	у	людей	ощущение	
того,	что	основная	составляющая	нашей	
жизни	 –	 это	 криминал».	 Зато	 с	 воро-
нежского	 телевидения	 и	 радио	 исчезли	
передачи	 для	 детей;	 мы	 видим	 только	
новости	и	рекламу.	Также	А.Н.	Латушко	
выразил	 обеспокоенность	 низкой	 зар-
платой	 работников	 культуры,	 которая	
составляет	59%	от	средней	по	региону.
	 Выступление	 руководителя	 Департа-
мента	 культуры	 и	 архивного	 дела	 пра-
вительства	 Воронежской	 области	 Е.Н	
Ищенко	было	в	целом	взвешенным	и	объ-
ективным.	Она	 согласилась	 и	 с	 пробле-
мой	низкой	зарплаты	(в	2014	г.	её	обеща-
ют	поднять	до	65%	от	среднеобластной),	

и	с	плачевным	состоянием	большинства	
из	828	сельских	клубов	и	домов	культуры		
(в	2013	г.	денег	хватило	на	ремонт	только	
13	учреждений	культуры),	и	с	необходи-
мостью	придания	статуса	исторического	
поселения	ряду	 городов,	 включая	Воро-
неж,	что	позволит	противостоять	хаотич-
ной	 застройке	 и	 уничтожению	 истори-
ческих	памятников.
	 Другие	участники	слушаний	также	
внесли	 ряд	 полезных	 предложений,	
например,	 о	 проведении	 культурных	
мероприятий	 в	 помещениях	школ,	 ко-
торые	используются	не	полностью	из-
за	малого	количества	детей	 в	 обезлю-
девших	селах.		
	 Руководитель	 Управления	 культуры	
администрации	 г.	 Воронежа	И.П.	 Чух-
нов	с	тревогой	говорил	о	недостаточной	
обеспеченности	 миллионного	 города	
учреждениями	культуры	и	досуга.	 	Не-
обходимо	 создавать	 досуговые	 центры	
в	 таких	 микрорайонах,	 как	 Северный,	
ул.	 Ломоносова,	 поселки	 Теннистый,	
Шилово,	 Краснолесный	 и	 др.	 Также	
требуется	 расширение	 сети	 библиотек,	
количество	 читателей	 которых	 за	 2013	
год	увеличилось	на	10	тысяч	и	достигло	
177	тысяч	человек.		
	 Руководители	 управлений	 культуры	
сельских	 районов	 предложили	 активи-
зировать	 проведение	 областных	 фес-
тивалей	 культуры,	 сохранять	 клубы	 в	
самых	отдаленных	населенных	пунктах	
–	это	не	только	приобщает	людей	к	куль-
турным	 ценностям,	 но	 и	 способствует	
выявлению	 ярких	 самобытных	 талан-

тов.	 	 Также	 прозвучала	 рекомендация	
выделять	 «подъемные»	 средства	моло-
дым	 специалистам	 культуры,	 приезжа-
ющим	 из	 Воронежа	 работать	 на	 село.	
Приводились	 и	 факты,	 когда	 местные	
чиновники,	формально	повысив	зарпла-
ту	работникам	культуры,	вынуждают	их	
переходить	на	0,5	или	0,75	 ставки.	Та-
кая	 «экономия»	 бюджета	недопустима,	
заявили	участники	круглого	стола.
	 В	ходе	обсуждения	возникли	и	жёс-
ткие	дискуссии.	Так,	когда	Е.Н.	Ищенко	
заговорила	о	«брендировании»	региона	
и	 стала	 подчеркивать	 значение	 Пла-
тоновского	 фестиваля,	 представители	
«Культурного	 фронта»	 с	 этим	 не	 со-
гласились,	 призвав	 от	 дорогостоящих	
и	 модных	 фестивалей	 на	 время	 отка-
заться,	 а	 все	 средства	 вложить	 в	 клас-
сическую	 и	 народную	 культуру.	 Нет	 и	
должного	отпора	пришлым	культуртре-
герам	вроде	 г-на	Боякова,	 которые	под	
видом	 реформирования	 культурного	
пространства	 хотят	 навязать	 пошлость	
и	похабщину.	
	 Руководитель	фракции	КПРФ	в	Во-
ронежской	 областной	 Думе	 С.И.	 Руда-
ков	 призвал	 более	 громко	 заявлять	 о	
достижениях	воронежской	культуры.		
	 -	Наш	хор	–	один	из	десяти	лучших	
в	России,	и	 таких	флагманов	культуры	
у	 нас	 несколько.	 Поэтому	 мы	 сильны	
не	 только	 и	 не	 столько	 Платоновским	
фестивалем.	У	нас	 есть	 основания	для	
развития	целого	ряда	других,	не	менее	
ярких,	брендов.	
	 В	 рекомендациях	 парламентских	
слушаний:	 «провести	 анализ	 и	 изыс-
кать	 возможность	 по	 организации	 в	
Воронеже	областного	культурного	цен-
тра»,	 «провести	 мониторинг	 объектов	
культурного	 наследия	 области	 с	 обос-
нованным	 реестром	 приоритетности	
реставрации	 и	 ремонтов»,	 «утвердить	
проект	планировки	исторического	цен-
тра	 Воронежа	 и	 на	 период	 до	 утверж-
дения	 проекта	 застройки	 наложить	
мораторий	 на	 строительство	 новых	 и	
реконструкцию	 существующих	 объек-
тов	в	историческом	центре».	

комсомольцы –
с протестующим нароДом культуРе -– пеРВоСтепенное ВнимАние

КоммуНисты  против  долговой  удавКи
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 5 декабря в воронеже областное отделение кпрФ провело 
в сквере у памятника а.с. пушкину акцию, посвященную годов-
щине сталинской конституции ссср.  
	 В	руках	собравшихся	–	красные	флаги	Советского	Союза	и	КПРФ,	пор-
треты	И.В.	Сталина.	Лозунги	«Сталинская	Конституция	СССР	–	это	право	
на	труд,	образование,	достойную	жизнь»	и	«Ельцинская	Конституция	–	это	
власть	олигархов,	чиновников,	бесправие	народа»	подчеркивали		принципи-
альное	отличие	Конституции,	принятой	77	лет	назад	в	интересах	трудового	
народа,	от	нынешней	буржуазной	Конституции,	20-летие	которой	с	помпой	
отмечает	единороссовская	власть.
	 Выступавшие	–	секретари	обкома	а.и. рогатнев	и	а.с. померанцев,	
секретарь	первичного	отделения	КПРФ,	активист	движения	«Дети	военного	
времени»	 г.г. Мельников	 подчёркивали,	 что	 Сталинская	 конституция	 за-
крепила	основы	советского	народовластия,	основанного	не	на	пресловутом	
разделении	 властей	 и	 перетягивании	 бюджетного	 одеяла,	 а	 на	 активном	
участии	рабочих,	крестьян	и	трудовой	интеллигенции	в	управлении	страной.	
Благодаря	 такому	Основному	 Закону	 все	 решения	 в	 стране	 принимались	
для	общей	пользы	государства	и	всех	граждан,	а	не	в	интересах	отдельных	
кланов,	 как	 это	происходит	 сейчас.	Сталинская	Конституция	 сделала	 тру-
дящихся	подлинными	хозяевами	своей	страны,	и	это	стало	основой	и	для	
трудовых	свершений,	и	для	ратных	подвигов	советских	людей,	которые	по-
лучили	признание	у	всего	человечества	и	вывели	Советский	союз	на	лиди-
рующие	позиции	в	мире.	
	 Народный	поэт	а.н. белик	прочитал	свои	стихи	о	советской	Конститу-
ции,	о	неприятии	людоедских	капиталистических	порядков.
	 «За	 возрождение	 России	 советской,	 социалистической»	 -	 этот	 лозунг	
акции	 стал	 символом	 дальнейшей	 борьбы	 коммунистов	 за	 справедливое	
общественное	устройство	и	достойную	жизнь	для	всех	людей.

Сергей ЩеРбАКоВ

	 На	партийном	собрании	первичного	отделения	№1	Ле-
вобережного	района,	объединяющего	коммунистов	жилзо-
ны	авиазавода,	шёл	разговор	о	ситуации	на	предприятии.	
Принято	решение	направить	в	газету	«Правда»	письмо	о	
разрушительной	 деятельности	 заместителя	 генерального	
директора	К.	Рухани,	который	по	заданию	объединённой	
авиастроительной	корпорации	и	её	руководителя	М.	Пого-
сяна	провёл	на	ВАСО	«оптимизацию»	-	бездумное	соеди-
нение	цехов	в	комплексы,	как	на	автозаводах.	Из-за	этого	
были	сокращены	и	ушли	на	пенсию	опытные	сотрудники,	
на	 ряде	 участков	 возник	 острый	 дефицит	 кадров.	 Неко-
му	 учить	 молодежь,	 передавать	 ей	 традиции	 и	 культуру	
производства.	Постоянны	недопоставки	комплектующих.	
ВАСО	душат	налогами.	Тарифы	на	электроэнергию	выше,	
чем	на	Западе.	Московские	руководители	решили:	 зачем	
проводить	испытания	новой	авиатехники,	надо	выпустить	
за	ворота	и	забыть.	Только	такая	экономия	оборачивается	
недоделками	 и	 неполадками,	 претензиями	 покупателей,	
устранять	которые	обходится	ещё	дороже.

	 5	машин	«АН—148»,	 выпущенных	в	прошлом	 году,	
мало	 для	 завода,	 предприятие	 работает	 в	 убыток.	 Се-
годня	благодаря,	в	том	числе,	 	усилиям	фракции	КПРФ	
в	 Госдуме	 завод	 имеет	 пакет	 заказов.	 Требуется	 много	
рабочих-станочников,	 слесарей-сборщиков	 для	 выпол-
нения	программы	выпуска	самолётов.	Но	система	подго-
товки	рабочих	кадров	разрушена,	а	вместо	господдержки	
профтехобразования	его	коммерциализируют.
	 Что	означает	такая	политика?	Сознательное	и	поэтому	
преступное	бездействие	правительства,	которому	выгод-
но	покупать	поддержанные	«Боинги»	в	ущерб	интересам	
государства	и	граждан.	В	результате	надёжные	«ИЛ-96»	
разных	модификаций	не	 выпускаются,	 а	 выработавшие	
все	мыслимые	ресурсы		«Боинги»	и	«Эрбасы»	падают	и	
разбиваются.
	 Необходимо	разъяснять	работникам	ВАСО	и	всем	во-
ронежцам	 пагубность	 такой	 промышленной	 политики,	
требовать	её	коренного	изменения	–	решили	коммунисты	
первички.

	 Сама	 жизнь,	 поступки	 действующей	 власти	 все	
более	 подсказывают	 необходимость	 использования	
новых,	свежих	подходов	в	деятельности	коммунистов,	
являющихся	 авангардом	 политической	 борьбы.	 Как	
справедливо	подчеркивал	И.В.	Сталин,	один	авангард	
не	может	завоевать	власть,	зато	именно	он	должен	вес-
ти	массы	к	победе.	
	 В	материалах	ХV	съезда	КПРФ	было	подчеркнуто:	
«Сложность	социально-экономической	и	политической	
ситуации	 в	 обществе	 требуют	 всесторонней	 мобили-
зации	возможностей	КПРФ,	ее	активной	работы	в	мас-
сах».	 Реализуя	 это	 положение,	 первичные	 партийные	
организации	 Железнодорожного	 местного	 отделения	
г.	Воронежа	поставили	своей	целью	максимально	уси-
лить	работу	 по	 координации	действий	 со	 своими	 сто-
ронниками	и	союзниками.
	 Это	 комсомол,	 профсоюзы,	 Совет	 ветеранов	 вой-
ны	и	труда,	организация	«Дети	войны».	Вся	работа,	как	
правило,	 строится	 на	 высокой	 степени	 взаимного	 до-
верия,	 а	 подтверждением	 этого	 являются	 регулярные	
совместные	 мероприятия.	 Одним	 из	 таких	 примеров	
может	служить	недавно	проведенное	открытое	партий-
ное	 собрание	 в	 одной	из	 первичек	 района,	 в	 котором	
приняли	участие	не	только	члены	партии,	но	и	предста-

вители	районного	Совета	«Дети	войны»	во	главе	с	его	
председателем	В.Т.	Семеновой.	
	 В	ходе	собрания	коммунисты	и	приглашенные	сто-
ронники	партии	проанализировали	практику	воплоще-
ния	в	жизнь	решений	съезда.	В	процессе	обсуждения,	
проходившего	 живо	 и	 конструктивно,	 нашлось	 место	
критике	и	самокритике,	особенно	в	части	улучшения	ка-
чества	работы	в	массах.	Все	выступавшие	говорили	о	
необходимости	поиска	новых	путей	к	людям,	особенно	
на	фоне	углубляющегося	экономического	кризиса,	про-
блем	ЖКХ,	здравоохранения,	условий	труда	и	экологии.	
Среди	предложений	по	повышению	идейно-политичес-
кого	 уровня	 коммунистов	 было	 высказана	 идея	 вер-
нуться	к	практике	«Единых	политдней»,	поддержанная	
всеми	 присутствовавшими.	 Особо	 подчеркивалась	 во	
многих	 выступлениях	 необходимость	 серьезного	 изу-
чения	первоисточников	марксизма-ленинизма,	истори-
ческого	опыта	советского	периода	в	процессе	обучения	
молодых	коммунистов	и	сторонников	партии.	
	 Открытое	партийное	собрание	показало,	что	в	мас-
сово-политической	работе	КПРФ	есть	немало	резервов,	
которые	необходимо	широко	и	активно	использовать.

Ю.А. КузнецоВ, 
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ

Коммунисты в Думе

 нижнедевицк посетил член Цк кпрФ, депутат го-
сударственной думы, доктор исторических наук р.г. 
гостев. вместе с первым секретарём райкома кпрФ, 
руководителем фракции кпрФ в районном совете 
народных депутатов М.и. рукавицыным он провел 
рабочую встречу с главой  района в.и. копыловым, 
побывал в гостях у школьников и учителей нижне-
девицкой сОШ, а затем принял участие в собрании 
актива нижнедевицкого местного отделения кпрФ. 
	 Пионеры,	 входящие	 в	 состав	 районного	 детского	 объ-
единения	«Орлёнок»,	ничуть	не	стушевались	перед	высоким	
гостем	и	буквально	 засыпали	его	вопросами.	Школьников	5-
8	классов	интересовало	всё:	какое	у	него	было	детство,	чем	
увлекается	в	свободное	время,	занимался	ли	спортом.	 	Рус-
лан	Георгиевич	рассказал	много	интересного	и	поучительного	
о	жизни	в	советской	стране,	о	том,	что	детство	его	и	других	
мальчишек	и	девчонок	в	1950-е	годы	было	нелёгким,	а	порой	
даже	полуголодным,	потому	что	страна	залечивала	страшные	
раны,	нанесённые	войной.	Но	жизнь	всё	время	улучшалась,	
была	 уверенность	 в	 завтрашнем	 дне,	 образование,	 отдых,	
занятия	физкультурой	и	спортом	были	бесплатными.	Сегодня	
многое	из	 этих	 завоеваний	народа	 утрачено,	 поэтому	от	не-
равнодушия,	 активной	жизненной	 позиции	 нынешних	 пионе-

ров	ХХI	века	во	многом	зависит	будущее	России.	
	 А	на	вопрос	восьмиклассницы	Ирины	Карташовой	о	том,	как	
можно	стать	депутатом	Госдумы,	Р.Г.	Гостев	ответил,	что	его	путь	
–	это	борьба	за	интересы,	достойную	и	справедливую	жизнь	для	
тех	 людей,	 кто	живёт	 честным,	 добросовестным	 трудом.	 Това-
рищи	по	КПРФ,	избиратели	оценили	и	поддержали	его	позицию,	
его	усилия,	выдвинули	в	депутаты	и	помогли	победить.	Иными	
словами,	мандат	депутата-коммуниста	–	это	не	личный	успех,	а	
результат	общего	дела	и	высокое	доверие	людей,	которое	надо	
постоянно	оправдывать.
	 Р.Г.	 Гостев	 подарил	школьной	 библиотеке	 книги	 «Молодая	
гвардия»	А.А.	Фадеева,	 «Как	 закалялась	 сталь»	Н.А.	Островс-
кого,	 «Хождение	 по	 мукам»	 А.Н.	 Толстого.	 Поблагодарив	 Р.Г.	
Гостева	за	интересный	разговор,	ребята	попросили	его	помочь	
школе	в	приобретении	музыкального	центра,	который	нужен	для	
проведения	школьных	мероприятий.	Депутат-коммунист	обещал	
необходимую	помощь.
	 На	 собрании	 партийного	 актива	 говорилось	 о	 ситуации	 в	
стране	и	области.	Нулевой	рост	экономики,	сокращение	бюджет-
ных	 средств,	 выделяемых	 на	 социальные	 нужды,	 постоянный	
рост	цен	и	тарифов	–	вот	те	проблемы,	которые	волнуют	сегодня	
каждого	человека.	Но	вместо	смены	пагубного	курса	власть	про-
должает	свои	разрушительные	прожекты	вроде	добычи	никеля	в	
центре	 густонаселённого	 черноземного	 края,	 введения	 универ-

сальных	электронных	карт,	которые	станут	средством	тотального	
контроля	над	людьми.	Чтобы	противодействовать	этим	варварс-
ким	планам,	коммунисты	должны	быть	активными,	сплоченными,	
постоянно	вести	среди	людей	разъяснительную	работу	и	органи-
зовывать	их	борьбу	за	свои	интересы,	подчеркнул	Р.Г.	Гостев.	
	 На	 встрече	 	 с	 главой	администрации	района	В.И.	 Копыло-
вым	шёл	разговор	о	вынесении	на	следующее	заседание	район-
ного	Совета	обращения	к	депутатам	областной	Думы		о	принятии	
областного	закона	в	поддержку	поколения	детей	военного	вре-
мени.	Также	обсудили	ряд	инициатив	по	укреплению	коммуналь-
ного	 хозяйства,	 социальной	 сферы	 района	 и	 финансирование	
работ	 по	 ремонту	 памятника	В.И.	Ленину	 на	 главной	 площади	
Нижнедевицка	в	2014	г.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 Комитет по вопросам собственнос-
ти Госдумы (председатель – депутат от 
Воронежской области, член фракции 
КПРФ С.А. Гаврилов) отклонил пред-
ложение о приватизации ОАО «РЖД».
	 Члены	 Комитета	 отклонили	 проект		
федерального	 закона	 №	 348850-6	 	 “О	
внесении	изменений	в	Федеральный	за-
кон	“Об	особенностях	управления	и	рас-
поряжения	 имуществом	 железнодорож-
ного	 транспорта”,	 предусматривающий	
приватизацию	части	акций	ОАО	«РЖД»,	
находящихся	 в	 федеральной	 собствен-
ности.	С.А.	Гаврилов	так	изложил	свою	
позицию	по	данному	вопросу:
	 -	Приватизация	5%	акций	РЖД		в	при-
нципе	может	быть	целесообразной.	Воп-
рос	 в	 том	 –	 на	 каком	 этапе	 это	 следует	
сделать,	 чтобы	 получить	 максимально	
положительный	 эффект	 прежде	 всего	
для	самой	компании.

	 Наиболее	предпочтительным	спосо-
бом	приватизации	является	размещение	
дополнительных	 акций	 и	 их	 целевое	
приобретение	 крупным	 российским	
фондом,	 например,	 Пенсионным	 фон-
дом	России	или	Фондом	национально-
го	благосостояния.	Предлагаю	–	прямо	
указать	в	 законопроекте	именно	на	 та-
кой	способ	приватизации.
	 Кроме	 того,	 необходимо	 осущест-
вить	 целый	 комплекс	 мероприятий	 по	
улучшению	 финансового	 положения	
ОАО	 “РЖД”,	 снижению	 кредитной	
нагрузки.	 К	 таким	 мерам	 относятся	
утверждение	 порядка	 взаимодействия	
государства	и	ОАО	«РЖД»	в	части	ре-
ализации	 инвестиционных	 проектов	 с	
длительным	сроком	окупаемости	затрат	
(например,	проект	по	увеличению	про-
пускной	способности	БАМа	и	Трансси-

ба),	разработка	системы	компенсации	за	
оказываемые	компанией	социально	зна-
чимые	услуги	(например,	поддержание	
низких	 тарифов	на	плацкартные	места	
в	поездах	дальнего	следования,	финан-
сово	убыточные	для	ОАО	“РЖД”	приго-
родные	 перевозки,	 разработка	 компен-
сационных	механизмов	потерь	доходов	
ОАО	“РЖД”	в	результате		решения	Пра-
вительства	Российской	Федерации	о	за-
мораживании	тарифов	ОАО	«РЖД».
	 Только	 после	 этого	 возможно	начи-
нать	 приватизацию.	 В	 противном	 слу-
чае	мы	получим	дальнейшее	снижение	
капитализации	 компании,	 уменьшение	
её	прибыли	и	соответственно	дополни-
тельные	расходы	федерального	бюдже-
та	на	поддержку	РЖД.

Пресс-служба фракции кПРФ
в Госдуме

	 Депутат	 Борисоглебской	 городской	 Думы,	 первый	
секретарь	Борисоглебского	райкома	КПРФ	А.А.	Сухи-
нин	 обратился	 с	 заявлением	 по	 вопросу	 ликвидации	
несанкционированных	 свалок	 на	 территории	 Борисо-
глебского	городского	округа	к	заместителю	прокурора	
Воронежской	 области	 И.И.	 Панченко,	 который	 про-
водил	 в	 Борисоглебске	 личный	 прием	 граждан.	 Де-
путат	 пожаловался	 на	 нарушения	 природоохранного	
законодательства	в	Борисоглебском	городском	округе.	
Его	обращение	было	передано	в	Борисоглебскую	меж-
районную	прокуратуру,	 которая	 направила	 в	 суд	 пять	
исковых	заявлений	к	администрации	Борисоглебского	
городского	 округа.	 Все	 они	 удовлетворены	 в	 полном	
объеме,	чиновников	обязали	ликвидировать	свалки.	Та-
ким	 образом,	 важные	 наказы	 избирателей	 депутатам-
коммунистам	выполняются.	

тРебоВАть коРенных иЗмененийза возрожДение россии
советской, социалистической

аваНгард должеН вести К победе

ВСтРечи нА ниЖнедеВицкой Земле

приватизации железНых дорог - Нет БорисоглеБск  станет  чище

Первичка - основа партии

Депутат-коммунист добился судебного решения
о ликвидации несанкционированных свалок
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	 Ленину	 и	 Сталину	 досталась	 истерзан-
ная,	 развалившаяся	 Российская	 империя,	
преданная	 и	 проданная	 своими	 вождями,	
брошенная	 на	 произвол	 судьбы.	 Эта	 импе-
рия	 подряд	 проиграла	 три	 войны:	 Крымс-
кую,	Русско-японскую	и	Первую	мировую,	и	
не	смогла	себя	уберечь.	Но	ленинские	НЭП,	
план	 ГОЭЛРО,	 сталинские	 индустриализа-
ция	и	культурная	революция	сумели	собрать	
воедино	огромную	страну.
	 Нынешняя	власть	за	двадцать	лет	не	со-
здала	ни	одного	нового	самолета,	ни	одной	
новой	машины.	Между	тем	Советская	стра-
на	 под	 руководством	 Сталина	 уже	 после	
первой	 пятилетки	 создала	 лучшие	 изделия.	
Наш	 танк	 Т-34	 оказался	 самым	 мощным,	
если	снять	броню,	это	был	лучший	трактор.	
Штурмовик	Ил-2	стал	самым	боеспособным.	
«Катюша»	 БМ-13	 –	 это	 лучшая	 реактивная	
система,	 которая	 повергала	 в	 ужас	 войска	

вермахта.	Вот	чему	должны	сегодня	учиться	
Путин	и	Медведев	у	Великой	Советской	эпо-
хи,	у	Ленина	и	Сталина.
	 Хотелось	 бы,	 чтобы	 нынешняя	 власть,	
отмечая	 400-летие	 дома	 Романовых,	 вспо-
минала	 о	 нашей	 истории.	 И	 не	 забывала,	
что	 выродившаяся	 династия	 не	 справилась	
с	 тем,	 чтобы	 удержать	 огромную	 империю	
в	единстве.	Она	не	предложила	стране	план	
модернизации,	когда	все	уже	было	очевидно.	
После	 поражения	 в	 Русско-японской	 войне	
предлагали	 ввести	 в	 России	 всеобщее	 на-
чальное	образование,	но	царь	отказался.	
	 Между	тем	Ленин	и	Сталин		великолепно	
понимали	значение	образования	и	культуры.	
Известные	 слова	Ленина	 о	 том,	 что	можно	
стать	 коммунистом,	 лишь	 обогатив	 знания	
сокровищами	культуры,	стали	лейтмотивом	
политики	 Сталина.	 Он	 сумел	 за	 пять	 лет	
создать	 100	 педагогических	 вузов,	 и	 полу-

грамотная	 Россия	 за	 считанные	 годы	 пре-
вратилась	 в	 страну	 всеобщей	 грамотности.	
Нынешняя	власть	коммерциализирует	обра-
зование	и	культуру,	делает	их	недоступными	
широким	 слоям	 общества.	 А	 это	 означает,	
что	вырывают	духовные,	нравственные,	об-
разовательные	корни,	без	которых	у	России	
не	может	быть	никакого	будущего.
	 Российское	 правительство	 находится	
в	 смятении	 и	 в	 шараханиях.	 Принимают	
то	 один,	 то	 другой	 закон,	 вместо	 того,	 что-
бы	продолжать	наши	лучшие	традиции.	Не	
шарахания,	 а	железная	 поступь	 батальонов	
пролетариата,	 тех,	 кто	 трудится,	 кто	 охра-
няет	страну,	кто	учится,	кто	созидает,	может	
вывести	Россию	из	беды.	Для	 этого	нужны	
иной	курс,	иная	политика.	Без	идеалов	Со-
ветской	 власти,	 без	 уникального	 опыта	Ле-
нина-Сталина	мы	 не	 в	 состоянии	 выйти	 из	
кризиса.	

	 Надоело	слушать	эти	сказки	-	либерасни	про	сталинизм.	Давайте	
обратимся	к	цифрам,	которые	неплохо	бы	знать	всем,	в	том	числе	тво-
рящим	немыслимую	чушь	и	 гнусь	про	времена”сталинизма”.	За	 годы	
“сталинской	 тирании”	 население	СССР	 выросло	миллионов	 на	 пять-
десят.	А	ведь	война	унесла	27	миллионов.	Зато	за	двадцать	послед-
них	шоковых,	перестроечных	“реформ”	страна	потеряла	18	миллионов	
жизней,	в	основном,	русских.	И	ещё:	за	две	с	половиной	предвоенные	
пятилетки,	то	есть,	за	ДВЕНАДЦАТЬ	лет,	построено	10	тысяч	крупных	
промышленных	 объектов!	 10	 ТЫСЯЧ!!!	 А	 в	 чём	 крупные	 позитивные	
результаты	последних	ДВАДЦАТИ	лет?	Внутри	страны,	для	нужд	стра-
ны	не	произведено	практически	НИ-ЧЕ-ГО!	Сталин	допускал,	конечно,	
много	ошибок,	но	он	был	тоже	живым	человеком	и	жил	в	такое	время,	
когда	без	жёсткости	управлять	страной	было	просто	невозможно.	И	на-
род	его	любил	и	понимал.	И	когда	юную	Зою	Космодемьянскую	фашис-
ты	вели	на	смерть,	она	кричала:	“Сталин	придёт...”
	 И	он	придёт...

В. КиРСАноВ,
агроном

	 Сталинизм	–	это	не	только	«культ»	и	«репрессии»,	но	и	
все,	что	в	СССР	было	хорошего,	доброго	и	замечательного	
вряд	ли	стало	бы	таким,	каким	оно	было,	без	неустанного	
труда	товарища	Сталина	и	его	соратников.	И	именно	поэто-
му,	а	вовсе	не	в	силу	каких-то	«гуманитарных»	соображений	
именно	Сталин	и	является	сегодня	предметом	таких	ярост-
ных	нападок	капиталистов	всех	мастей,	стран	и	народов.
	 Почему	 люди	 приходят	 к	 Сталину?	 Потому	 что	 они	
смотрят	на	нынешнее	вопиющее	неравенство,	на	страда-
ния	миллионов	и	безнаказанность	грабящих	их	единиц	и	
задаются	вопросом:	“А	было	бы	такое	возможно	при	Ста-
лине?”
	 Популярность	 Сталина	 в	 народе	 сегодня	 растет	 как	
снежный	ком.	Его	портреты	появляются	в	общественном	
транспорте,	 на	 граффити,	 авторами	 которого	 является	
молодежь,	ему	ставят	новые	памятники	–	на	добровольно	
собранные	людьми	средства.	Ему	посвящают	новые	сти-
хотворения	и	даже	фантастические	рассказы.

	 Сегодня	 высмеянными	 уже	 оказываются	 авторы	 ан-
тисталинских	 страшилок	 а	 ля	 80-е.	 Как	 только	 они	 рас-
крывают	рты,	в	ответ	раздается	оглушительный	свист.	Их	
перестают	слушать	автоматически	–	«а,	еще	один	либе-
ральный	болтун!»	
	 Сталину	вовсе	нет	нужды	быть	идеальным	деятелем,	
ему	не	нужны	хвалебные	оды,	а	нам	нет	нужды	его	оправ-
дывать.	Сегодня	его	оправдывает	сама	реальность.
	 Либераствующим	придуркам	вместе	с	полностью	со-
лидарной	с	ними	в	данном	вопросе	властью	отвечаю:	«По-
тому	и	приходят	к	Сталину,	что	находятся	в	здравом	уме.	
Потому	что	стали	различать,	где	было	социалистическое	
движение	и	созидание,	а	 где	наступило	капиталистичес-
кое	гниение	заживо»
	 Мы	открываем	для	себя	Сталина,	потому	что	видим,	как	
панически	его	боятся	власть	предержащие	и	понимаем	–	раз	
они	его	так	боятся,	значит,	это	именно	то,	что	нам	нужно!

ирина МАЛьКоВА

	 За	время	Сталинского	руководства,	 в	 течение	30	лет,	 аг-
рарная,	нищая,	 зависимая	от	иностранного	капитала	страна	
превратилась	 в	 мощнейшую	 военно-индустриальную	 де-
ржаву	мирового	масштаба,	в	центр	новой	социалистической	
цивилизации.	Нищее	и	неграмотное	население	царской	Рос-
сии	стало	одной	из	грамотных	и	образованных	наций	в	мире.	
Численность	населения	Советского	Союза	увеличилась	на	41	
миллион	человек.
	 При	 Сталине	 было	 построено	 более	 1500	 крупнейших	
индустриальных	 объектов,	 в	 том	 числе	 ДнепроГЭС,	 Урал-
маш,	ХТЗ,	ГАЗ,	ЗИС,	заводы	в	Магнитогорске,	Челябинске,	
Норильске,	Сталинграде.	В	то	же	время	за	последние	20	лет	
демократии	не	построено	ни	одного	предприятия	такого	мас-
штаба.
	 Уже	 в	 1947	 году	 промышленный	 потенциал	 СССР	 был	
полностью	восстановлен,	а	в	1950	году	он	вырос	более	чем	
в	2	раза	по	отношению	к	довоенному	1940	году.	Ни	одна	из	
стран,	 пострадавших	 в	 войне,	 к	 этому	 времени	 не	 вышла	
даже	на	довоенный	уровень,	несмотря	на	мощные	финансо-
вые	вливания	со	стороны	США.
	 Цены	на	основные	продукты	питания,	за	5	послевоенных	
лет	в	СССР,	снизились	более	чем	в	2	раза,	в	то	время	как	в	
крупнейших	 капстранах	 эти	 цены	 возросли,	 и	 в	 некоторых	
даже	в	2	и	более	раз.
	 Это	говорит	о	грандиозном	успехе	страны,	в	которой	всего	
пять	лет	тому	назад	окончилась	самая	разрушительная	война	
в	истории	человечества.
	 Буржуазные	 специалисты	 в	 1945	 г.	 дали	 официальный	
прогноз,	что	хозяйство	СССР	сможет	выйти	на	уровень	1940	
г.	только	к	1965	г.	–	при	условии,	если	возьмет	иностранные	
займы.	Мы	вышли	на	этот	уровень	в	1949	г.	без	всякой	вне-
шней	помощи.
	 В	1947	г.	СССР,	первым	после	войны	из	государств	нашей	
планеты,	отменил	карточную	систему.	А	с	1948	г.	ежегодно	
–	до	1954	 г.	 –	 снижал	цены	на	продукты	питания	и	 товары	
широкого	потребления.	Детская	смертность	в	1950	г.	снизи-
лась	по	сравнению	с	1940	г.	более	чем	в	2	раза.	Число	врачей	
возросло	в	1,5	раза.	Число	научных	учреждений	увеличилось	
на	40%.Число	студентов	вузов	увеличилось	на	50%.	И	т.д.
	 В	магазинах	было	изобилие	разнообразных	промышлен-
ных	и	продовольственных	товаров	и	не	существовало	поня-
тие	дефицита.	Качество	и	разнообразие	потребительских	то-
варов	и	продуктов	питания,	 исключительно	 отечественного	
производства,	было	несоизмеримо	выше	современного	шир-
потреба	и	продовольствия.	
	 Заработная	плата	рабочих	в	1953	году	колебалась	от	800	
до	3000	рублей	и	выше.	Шахтёры	и	металлурги	получали	до	

8000	рублей.	Молодые	инженеры	до	1300	рублей.	Секретарь	
райкома	КПСС	получал	1500	рублей,	а	зарплата	профессоров	
и	академиков	нередко	была	выше	10000	рублей.
	 Автомобиль	«Москвич»	стоил	–	9000	р.,	хлеб	белый	(1	кг.)	
-	3	р.,	хлеб	чёрный	(1	кг.)	-	1	р.,	мясо	говядина	(1	кг.)	-	12.5	
р.,	рыба	судак	–	8,3	р.,	молоко	(1	л.)	-	2.2	р.,	картофель	(1	кг.)	
–	0,45	р.,	пиво	«жигулёвское»	(0,6	л.)	–	2,9	р.,	ситец	(1	м.)	–	6,1	
р.	Комплексный	обед	в	столовой	стоил	-	2	р.	Вечер	в	рестора-
не	на	двоих,	с	хорошим	ужином	и	бутылкой	вина	–	25	р.
	 И	 всего	 этого	 изобилия	 и	 безбедной	 жизни	 удалось	 до-
стичь,	несмотря	на	 содержание	5,5	миллионной,	 вооружён-
ной	 «до	 зубов»	 самым	 современным	вооружением,	 лучшей	
армии	в	мире!
	 С	1946	г.	в	СССР	были	развернуты	работы	по	атомному	
оружию	и	энергетике;		по	ракетной	технике;	по	автоматиза-
ции	 технологических	 процессов;	 по	 внедрению	 новейшей	
вычислительной	техники	и	электроники;	по	космическим	по-
летам;	по	газификации	страны;	по	бытовой	технике.
	 Первая	 в	 мире	 атомная	 электростанция	 была	 введена	 в	
эксплуатацию	в	СССР	на	год	раньше,	чем	в	Англии,	и	на	2	
года	раньше,	чем	в	США.	Только	в	СССР	были	созданы	атом-
ные	ледоколы.
	 Таким	образом,	в	СССР	за	одну	пятилетку	–	с	1946	по	1950	
г.	–	в	условиях	жесткого	военно-политического	противостоя-
ния	с	богатейшей	капиталистической	державой	мира,	без	ка-
кой-либо	внешней	помощи,	были	решены,	по	крайней	мере,	
три	 социально-экономические	 задачи:	 1)	 восстановлено	 на-
родное	хозяйство;	2)	обеспечен	устойчивый	рост	уровня	жиз-
ни	населения;	3)	совершен	экономический	рывок	в	будущее.

 И	даже	сейчас	мы	существуем	лишь	за	счет	сталинского	
наследия.	 В	 науке,	 промышленности,	 практически	 во	 всех	
сферах	жизни.
	 Кандидат	в	президенты	США	Стивенсон	оценивал	поло-
жение	таким	образом,	что	если	темпы	роста	производства	в	
сталинской	России	сохранятся,	то	к	1970	году	объём	русского	
производства	в	3-4	раза	превысит	американский.
	 В	 сентябрьском	 номере	 журнала	 «Нейшнл	 бизнес»	 за	
1953	год	в	статье	Герберта	Гарриса	«Русские	догоняют	нас»	
отмечалось,	что	СССР	по	темпам	роста	экономической	мощи	
опережает	любую	страну,	и	что	в	настоящее	время	темп	роста	
в	СССР	в	2-3	раза	выше,	чем	в	США.
	 В	 1991	 г.	 на	 советско-американском	 симпозиуме,	 когда	
наши	 “демократы”	 начали	 верещать	 о	 «японском	 экономи-
ческом	 чуде»,	 прекрасную	 «оплеуху»	 им	 отвесил	 японский	
миллиардер	Хероси	Теравама:	«Вы	не	говорите	об	основном,	
о	вашей	первенствующей	роли	в	мире.	В	1939	году	вы,	рус-
ские,	были	умными,	а	мы,	японцы,	дураками.	В	1949	году	вы	
стали	еще	умнее,	а	мы	были	пока	дураками.	А	в	1955	году	мы	
поумнели,	а	вы	превратились	в	пятилетних	детей.	Вся	наша	
экономическая	система	практически	полностью	скопирована	
с	вашей,	с	той	лишь	разницей,	что	у	нас	капитализм,	частные	
производители,	и	мы	более	15%	роста	никогда	не	достигали,	
а	вы	же	при	общественной	собственности	на	средства	произ-
водства	достигали	30%	и	более.	Во	всех	наших	фирмах	висят	
ваши	лозунги	сталинской	поры».
	 Один	из	лучших	представителей	верующих	трудящихся,	
почитаемый	святителем,	 	Лука,	 архиепископ	Симферополь-
ский	и	Крымский,	писал:	«Сталин	сохранил	Россию.	Он	по-
казал,	что	значит	Россия	для	всего	остального	мира.	И	пото-
му	я	как	православный	христианин	и	русский	патриот	низко	
кланяюсь	товарищу	Сталину».
	 Никогда	 в	 своей	 истории	 наша	 страна	 не	 знала	 таких	
величественных	 преобразований,	 как	 в	 сталинскую	 эпоху.	
Именно	 поэтому	 сейчас	 реализуется	 задача	 -	 не	 допустить	
появление	у	властных	рычагов	государства	людей,	сопоста-
вимых	по	своей	внутренней	силе,	нравственным	качествам,	
стратегическому	мышлению,	организаторским	способностям	
и	патриотизму		с	Иосифом	Виссарионовичем	Сталиным.
	 Нам	известны	мотивы	тех,	кто	клевещет	на	Сталина.	Весь	
этот	бред	вываливается	на	нас	для	того,	чтобы	мы	через	срав-
нение	 того,	 что	 было	 сделано	 тогда,	 не	 смогли	 осмыслить	
преступность	происходящего	ныне.	Не	смогли	даже	в	мыслях	
вернуться	 к	 идеям	 социализма.	 Антисталинская	 кампания	
преследует	одну	цель,	 -	 не	допустить	народ	к	 воссозданию	
сталинской	политической	и	экономической	системы,	которая	
позволит	очень	быстро	сделать	нашу	страну	независимой	и	
могучей.	
	 Но	народ	обязательно	скажет	своё	слово.

в. ЛеОНтьев,
кандидат исторических наук

помнить  уроки  истории
Из выступления председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, посвящённого Дню памяти И.В. Сталина

оН придет... откРыВАем для Себя СтАлинА

СтАлинСкий пРоРыВ



СтР. 5 ЗА ВоЗРоЖдение

30 декабря  - день образования  СССР

	 Сейчас	наступило	время,	когда	люди	начина-
ют	 рассказывать,	 вспоминать,	 или	 даже	 домыс-
ливать	 (если	 лично	 не	 застали),	 безусловно,	 по-
ложительные	 вещи,	 существовавшие	 при	 СССР.	
Бесплатное	 жильё	 и	 образование,	 бесплатная	
медицина	и	путёвки	на	море,	 копеечные	цены	на	
ЖКХ,	транспорт	и	продукты...	Некоторые	пытаются	
пересчитать	всё	это	на	современные	деньги,	и	по-
лучают	огромные	цифры.	Всё	вышеперечисленное	
–	правда,	но	не	вся	правда.	
	 Разница	между	социализмом	в	СССР	и	капи-
тализмом	в	России	-	примерно	такая	же,	как	между	
Закрытым	акционерным	обществом	и	Обществом	
с	 ограниченной	 ответственностью.	 Где	 у	 ООО	
Россия,	 есть	 несколько	 ключевых	 собственников	
(получающих	 дивиденды	 от	 прибыли	 “компании”,	
в	 зависимости	 от	 количества	 своих	 “акций”),	 а	 у	
ЗАО	СССР	-	каждый	гражданин	являлся	акционе-
ром	(с	равным	пакетом	“акций”	и	равными	правами	
на	 дивиденды,	 которые	 прямо	 зависели	 от	 роста	
“капитализации”	общего	ЗАО	СССР).	Базовое	ра-
венство	советских	людей	состояло	в	том,	что	и	ди-
ректор	завода,	и	простой	водитель,	и	колхозник,	и	
Генсек,	и	учитель,	и	геолог	-	равны	в	своём	праве	
на	“дивиденды”,	которые	формируются	благодаря	
успешной	 работе	 всего	 государства.	 И	 это	 было	
фундаментальное,	неотчуждаемое	право	каждого	
гражданина	Советского	Союза.	
	 Следует	логичный	вывод:	 каждому	 граждани-
ну	СССР	было	выгодно,	чтобы	и	у	других	жителей	
появилось	достойное	место	в	жизни,	максимально	
качественное	образование	и	наиболее	подходящее	
ему	место	работы	-	просто	потому,	что	чем	лучше	
работает	каждый,	тем	больше	общий	доход	корпо-
рации	СССР	-	и	тем	больше	дивиденды	каждого.	
Т.е.	 условная	 “капитализация”	 всего	 ЗАО	 СССР	
растет	 благодаря	 вкладу	 каждого	 гражданина,	 а	
дивиденды	каждого	гражданина		растут	благодаря	
эффективной	работе	общества	в	целом.	
	 Продажная	 партноменклатура	 и	 обуржуа-
зившаяся	 “элита”	 имели	 лишь	 одну	 возможность	
разорвать	путы	народовластия	и	отсутствия	соци-
альных	 перегородок	 “монетизировать”	 выгоды	 и	
“бонусы”,	получаемые	от	занимаемых	ими	мест	в	
социальной	пирамиде,	и	получить	возможность	пе-
редавать	нажитое	(власть,	положение	в	обществе,	
государственное	имущество	и	т.п.)	по	наследству.
	 Механизм	 “трансформации	 страны”	 был	 из-
бран	такой:	превратить	ЗАО	СССР	в	ООО	Россия.	
То	 есть,	 целенаправленно	 лишить	 большинства	
граждан,	 их	 базового	 права	 “на	 дивиденды”	 (от	
работы	государства	как	единого	комплекса).	И	пе-
рераспределить	эти	права	 -	 в	 свою	пользу.	И	это	
было	проделано	под	разговоры	о	двухстах	сортах	
колбасы;	под	байки	о	том,	что	дескать,	уж	“там-то”	
(т.е.	на	Западе),	таким	как	мы,	“ого-го”	сколько	пла-
тят;	под	бездумные	завывания	и	гнилые	лозунги	о	
том,	 что	 весь	мир	 только	 и	ждёт,	 как	мы	 освобо-
димся	от	 “власти	комиссаров”,	и	тотчас	же	закру-
жит	 нас	 в	 хороводе	 “братских	 капиталистических	
народов”...	Под	всей	этой	грязной	вуалью	из	мани-
пуляций,	иллюзий	и	истерик	-	произошло	коренное,	
фундаментальное	изменение,		которое	подавляю-
щее	большинство	людей	ощущают	каждый	день.
	 А	именно:	произошло	изменение	формы	собс-
твенности	 ЗАО	 Советский	 Союз.	 Современная	
Россия	 -	 это	 гигантское	ООО,	 где	 есть	 несколько	
кланов	“акционеров”,	сидящих	на	“трубах”	разного	
рода,	 изначально	 принадлежавших	 всем	 гражда-
нам.	 Эти	 “мега-акционеры”	 получают	 прибыль	 со	
всего	того,	что	было	построено	нашими	предками,	
всего	того,	что	отстояли	в	Великую	Отечественную	
Войну,	и	всего	того,	что	изначально	было	создано	
именно	для	всех	граждан	СССР.
	 Все	остальные	люди	превратились	в	сборище	
“наёмных	работников”.	А	такие	работники	не	пред-
ставляют	особой	ценности.	“Сломался”,	не	можешь	
работать	за	двоих,	болеешь	часто,	или	состарился	
-	пошёл	вон!	Других	найдем.
	 Люди	стали	вещами,	как	станки	на	заводе,	или	
принтеры	в	офисе.	Чем	ниже	зарплата	работников	
(за	которую	они	готовы	трудиться)	-	тем	выше	при-
быль	у	новых	собственников.	А	если	местные	ра-

ботники	“нерентабельны”	-	значит,	следует	ввозить	
трудовых	мигрантов,	находящихся	здесь	в	положе-
нии	полурабов.	На	инвестирование,	переучивание	
или	субсидирование	своих	же	граждан	можно	сме-
ло	 наплевать;	 пусть	 сидят	 на	 пособиях	 или	 пьют	
водку	от	безнадёги.	
	 К	 сожалению,	 у	 многих	 людей	 нет	 понимания	
того,	что	конкретно	у	них	отняли.	А	отняли	не	право	
владеть	 какой-то	 конкретной	берёзкой	или	шахтой,	
а	 право	 на	 получение	 доли	 от	 общего	 ВВП,	 право	
на	 доходы	 от	 работы	 в	 своей	 собственной	 стране.	
Пусть	эти	доходы	небольшие,	пусть	такие	же,	как	и	
у	всех	остальных,	пусть	выражаются	не	цифрами	на	
персональном	счёту,	а	этим	самым	набившим	оско-
мину	“бесплатным	жильем”	и	лучшим	в	мире	образо-
ванием,	-	но	всего	этого	уже	нет;	и	нет	у	всех	сразу.
	 Без	 этого	 права	 каждый	 -	 вечный	наёмник,	
трясущийся	от	страха	остаться	без	работы,	без	
ипотечной	квартиры	и	вообще	без	средств	к	су-
ществованию. 
	 Понимание,	чего	конкретно,	массово	лишились	
люди	в	1991	году,	напрочь	выбивает	легитимность	
у	 любых	 политических	 движений,	 кроме	 тех,	 что	
призывают	 вернуть	 гражданам	 это	 самое	 “базо-
вое	право”.	А	чтобы	его	вернуть	и	зафиксировать,	
потребуется	провести	национализацию	природных	
ресурсов	и	ключевых	отраслей	экономики.	Единс-
твенная	партия,	которая	выступает	за	это	в	своей	
программе	–	КПРФ.	
	 Ну	а	в	заключение	хочу	процитировать	то,	на	
чём	базировалось	право	граждан	на	дивиденды.	
Конституция	СССР,	“Сталинский”	вариант	1936-
ого	года:
	 “Статья	6.	Земля,	ее	недра,	воды,	леса,	заво-
ды,	фабрики,	шахты,	 рудники,	 железнодорожный,	
водный	 и	 воздушный	 транспорт,	 банки,	 средства	
связи,	 организованные	 государством	 крупные	
сельскохозяйственные	предприятия	 (совхозы,	ма-
шинно-тракторные	станции	и	т.п.),	а	также	комму-
нальные	предприятия	и	основной	жилищный	фонд	
в	 городах	 и	 промышленных	 пунктах	 являются	 го-
сударственной	собственностью,	то	есть	всенарод-
ным	достоянием”.
	 “Статья	11.	Хозяйственная	жизнь	СССР	опре-
деляется	и	направляется	государственным	народ-
нохозяйственным	планом	в	интересах	увеличения	
общественного	 богатства,	 неуклонного	 подъема	
материального	 и	 культурного	 уровня	 трудящихся,	
укрепления	 независимости	СССР	 и	 усиления	 его	
обороноспособности”.
	 “Статья	12.	Труд	в	СССР	является	обязан-
ностью	 и	 делом	 чести	 каждого	 способного	 к	
труду	гражданина	по	принципу:	“кто	не	рабо-
тает,	тот	не	ест	“.

А. ДоРохин

	 В	 Воронеже	 на	 базе	 педагогического	
университета	 прошла	 международная	 кон-
ференция	«Распад	СССР:	культурная	травма	
и	адаптация	к	новым	реалиям».	Участники	
конференции	обсудили	последствия	распа-
да	Советского	Союза.	И	хотя	выступавшие	с	
докладами,	среди	которых	были	известные	
московские	учёные,	подчёркивали	свою	по-
литическую	неангажированность,	 от	 прав-
ды	жизни	было	никуда	не	деться.	
	 -	Для	населения	бывшей	РСФСР	распад	
стал	более	 сильным	потрясением,	 чем	для	
жителей	 других	 республик.	 Те	 ухватились	
за	 национальную	 идентичность,	 а	 русские	
привыкли	ассоциировать	себя	со	всей	гро-
мадной	 советской	 страной,	 -	 отметил	 про-
фессор	 МГЛУ,	 руководитель	 международ-
ного	 совета	 Ассоциации	 исследователей	
российского	общества	Геннадий	Бордюгов.	
-	 Важную	 роль	 в	 формировании	 идентич-
ности	играют	государственные	символы,	в	
том	числе	праздники.	Увы,	внятных	легенд	
к	ключевым	датам	у	нас	так	и	не	придумали.	
Почему	12	июня	-	День	России,	который	все	
путают	с	Днем	Конституции	или	называют	
по	 инерции	Днем	 независимости	 России	 -	
непонятно	от	кого?	Почему	из	богатейшей	
истории	страны	вдруг	выбран	сюжет	 с	из-
гнанием	поляков	из	Кремля	4	ноября?	Ло-
гичнее	было	бы	переосмыслить	7	ноября…
	 -	В	конце	1980-х	возникло	ложное	ощу-
щение,	что	если	сбросить	“балласт”	в	виде	
братских	республик,	то	мы	заживем	свобод-
но,	 -	 напомнил	 руководитель	 центра	 пост-
советских	 исследований	 Института	 эконо-
мики	РАН	профессор	Леонид	Вардомский.	
-	Зажили	ли?	Вклад	России	в	мировой	ВВП,	
составлявший	после	разделения	Союза	2,4	
процента,	за	двадцать	с	лишним	лет	подрос	
до	 четырех.	 Больше	 мы	 вряд	 ли	 потянем.	
При	 этом	 промышленность	 на	 постсовет-
ском	 пространстве	 захирела,	 специалисты	
за	 годы	 простоя	 заводов	 растеряли	 квали-
фикацию,	экономический	рост	-	там,	где	он	
есть,	-	как	правило,	обусловлен	разработкой	
новых	месторождений.	Мировой	рынок	за-
интересован	в	нашем	сырьевом	развитии	и	
технологической	 зависимости	 от	 развитых	
стран.
	 Наследники	 СССР	 развиваются	 не-
равномерно.	Если	в	1990-м	объем	ВВП	на	
душу	населения	в	республиках	различался	
максимум	в	семь	раз	(лидер	-	РСФСР,	аут-
сайдер	-	Таджикистан),	то	в	2011-м	разрыв	
стал	двадцатикратным!	На	последнем	мес-

те	по-прежнему	таджики	с	самым	высоким	
естественным	приростом	населения	-	муж-
чины	 подаются	 на	 заработки,	 и	 присылае-
мые	ими	на	родину	деньги	в	 сумме	равны	
почти	половине	государственного	ВВП.	Ко-
нец	этому	может	положить	только	развитие	
производств	 там,	 откуда	 едут	 гастарбайте-
ры.	Ужесточение	 визового	 режима	 и	 кара-
тельных	 мер	 ничего	 не	 даст.	 США	 ввели	
визы	для	мексиканцев	-	так	те	нелегальные	
туннели	строят!	Но	с	экономической	приро-
дой	не	поспоришь…	
 С	распадом	СССР	связывают	и	злобод-
невную	 тему	 межнациональных	 конфлик-
тов.	Ведущий	научный	сотрудник	Института	
востоковедения	РАН	Александр	Кадырбаев	
согласился	 с	 тем,	 что	 такие	 столкновения	
-	последствие	разделения	державы,	однако	
призвал	не	перекладывать	ответственность	
на	большевиков,	«неправильно»	прочертив-
ших	национальные	границы:
	 -	 Сейчас	 принято	 говорить,	 что,	 мол,	
это	взрываются	мины,	заложенные	полити-
кой	советского	руководства.	Определенные	
ошибки	были	-	как	были	они	и	при	царизме,	
например,	при	заселении	нынешнего	Казах-
стана.	Но	не	будем	забывать,	что	у	множес-
тва	народов,	особенно	в	Средней	Азии	и	За-
кавказье,	само	национальное	самосознание	
появилось	именно	в	советское	время.	Изна-
чально	для	живших	там	людей	была	важнее	
религиозная	идентификация	или	географи-
ческая:	 “Я	 -	 самаркандец”.	 А	 большевики	
с	 1924	 года	 вели	 политику	 национального	
государственного	 размежевания.	Учитывая	
размытость	этнического	самосознания,	как	
было	иначе	провести	административно-тер-
риториальное	 деление?..	К	 концу	 1980-х	 в	
национальных	 республиках	 преобладало	
русское	 население	 -	 по	 крайней	 мере,	 в	
городах,	 которые	 всегда	 были	 двигателя-
ми	 политической	 жизни.	 Поэтому	 сепара-
тистские	движения	там	не	поддерживались	
большинством	населения.	Несмотря	на	это,	
произошел	распад	на	государственные	вла-
дения	-	я	употребляю	этот	термин,	посколь-
ку	 неясно,	 насколько	 они	 жизнеспособны.	
Сейчас	 там	 в	 учебниках	 истории,	 которые	
имеют	 наглость	 называться	 академичес-
кими,	 подчеркивают	 только	 колониальный	
характер	советского	владычества.	Хотя	эти	
страны	имеют	государственность,	в	общем,	
благодаря	энергии	русских	переселенцев…
 По материалам информагентств

	 -	У	нас	в	стране	масса	таких	мест,	как	Бирюлёво,	где	чувству-
ется	чрезмерный	либерализм	местных	властей,	и	как	следствие,	
бесконтрольность	-	притеснение	коренного	населения,	этничес-
кая	ненависть,	криминальный	рост.	Отсюда	-	и	путь	к	проявле-
нию	терроризма...	Власть	все	эти	годы	старается	меньше	вмеши-
ваться	 в	 экономику,	 мало	 занимается	 идеологией,	 воспитанием	
молодежи,	 миграционной	 политикой.	 А	 вспомним	 теперь	 вре-
мена	СССР.	Многонациональное	 государство	 занималось	 всем,	
не	допускало	гражданской	розни,	пресекало	на	корню	все	нега-
тивные	проявления.	Общая	идеология,	основанная	на	принципах	
честного	 труда	 и	 социальной	 справедливости,	 великая	 русская	
культура,	знание	общей	для	всех	братских	народов	истории,	пре-
подаваемой	по	учебникам,	демонстрирующим	уважительное	от-
ношение	к	прошлому,	объединяли	представителей	всех	народов,	
населявших	многонациональный	Советский	Союз.	С	другой	сто-
роны,	не	ущемлялись	и	национальные	чувства:	бережно	сохра-
нялись	 и	 развивались	 традиции	 разных	 народов,	 национальная	
культура,	 национальная	 литература.	 Молодежь	 воспитывалась	

в	духе	дружбы	и	братства	народов.	В	каждом	уголке	страны	ра-
ботали	промышленность	и	сельское	хозяйство,	и	не	нужно	было	
уезжать	за	тридевять	земель,	чтобы	прокормиться.	
	 Серьёзных	 межнациональных	 противоречий	 в	 СССР	 не	
было,	они	были	искусственно	раздуты	предателями	и	перевёр-
тышами,	чтобы	прикрыть		захват	власти	и	народных	богатств.	И	
теперь,	чтобы	отвлечь	внимание	граждан	от	насущных	проблем,	
правители	бывших	союзных	республик	(исключение	-	Белорус-
сия)	 продолжают	 разыгрывать	 национальную	 карту.	 Всё	 рус-
ское,	советское	объявляется	символом	оккупации,	насаждается	
средневековое	 мракобесие.	 С	 каким	 отношением	 к	 русским,	 к	
России	 приедут	 сюда	 воспитанные	 в	 подобном	 духе	 трудовые	
мигранты,	да	еще	и	оказываясь	в	положении	полурабов?	И	как	
русские	должны	реагировать	на	открытые	проявления	ненависти	
и	вражды?	Получается	замкнутый	круг.	
	 Пока	 все	 братские	 народы	 не	 сбросят	 ярмо	 капитала,	
межнациональные	 отношения	 не	 улучшатся.	 И	 начинать	
нужно	с	России.

Л.Л. мОЛОДОЙ, 
первый секретарь Панинского райкома кПРФ

	 Более	 3,5	млн.	 иностранцев	 на	 сегодняшний	день	 нахо-
дится	в	России	нелегально.	Такую	цифру	озвучила	Федераль-
ная	миграционная	служба.
	 Всего,	 по	 данным	миграционной	 службы,	 на	 территории	
РФ	находится	порядка	11	млн.	иностранных	 граждан,	из	них	
4,3	млн.	приехали	на	учебу.	“Почти	2	млн.	работают	в	РФ,	а	3,6	
млн.	—	находятся	в	так	называемой	группе	риска,	то	есть	они	
прибыли	в	РФ	на	работу,	 но	 не	оформили	 соответствующее	
разрешение	и	не	выехали	из	страны	по	истечении	90	дней”.
	 И	хотя	теме	нелегальной	миграции	в	России	после	изби-
ения	 оперативника	 на	 “Матвеевском”	 рынке	 в	 конце	 июля	 и	
погрома	на	овощебазе	в	Западном	Бирюлево	в	октябре	стало	
уделяться	большее	внимание,	серьёзных	изменений	в	мигра-
ционной	политике	пока	нет.	Между	тем	есть	пример	Белорус-
сии,	где	трудовой	мигрант	может	приехать	только	на	конкрет-
ное	рабочее	место,	и	за	предоставление	ему	жилья	отвечает	
работодатель.	 Проблемы	 с	 мигрантами,	 подобные	 российс-
ким,	в	Белоруссии	просто	невозможны.	

ЗАо СССР и ооо РоССия от  правДы  жизни  никуДа  не  Деться 

сбросить ярмо Капитала Счет нелегалов
идёт на миллионы
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Сто лет РоССии нА ВеСАх иСтоРии

	 Нынешняя	Конституция	РФ	и	процедура	её	“принятия”	
представляют	 собой	 череду	 грубейших	 нарушений	 закон-
ности,	 наглой	 фальсификации	 и	 подтасовок.	 Начало	 им	
было	положено	указом	№	1400	от	21	сентября	1993	года,	ко-
торым	Б.	Ельцин	разогнал	законно	избранную	власть	в	лице	
Верховного	Совета	РФ.	
	 Конституционный	суд	этот	акт	квалифицировал	как	го-
сударственный	 переворот,	 совершённый	 вопреки	 нормам	
действовавшей	Конституции	и	воле	народа.	Показательно,	
что	согласно	социологическим	опросам,	ельцинский	пере-
ворот,	отвечавший	интересам	криминального	меньшинства,	
поддерживали	лишь	0,4%	российских	граждан.	
	 Затем	 последовал	 преступный	 расстрел	 Белого	 дома,	
жертвами	 которого,	 по	 разным	 оценкам,	 стали	 от	 500	 до	
1500	человек.	
	 В	 результате	 силового	 устранения	 Верховного	 Совета	
единоличным	правителем	России	стал	Ельцин,	давший	ука-
зание	 о	 спешной	 разработке	 новой	 Конституции,	 утверж-
дающей	 всевластье	 президента	 и	 нарождающегося	 класса	
буржуазии.	Она	была	подготовлена	за	42	дня	келейным	об-
разом,	без	какого-либо	намёка	на	всенародное	обсуждение.	
	 Столь	же	противозаконно	прошло	и	принятие	ельцинс-
кой	Конституции.	Для	проведения	голосования	по	проекту	
Конституции	Ельцин	издал	специальный	указ,	хотя	по	За-
кону	 «О	 референдуме»	 он	 не	 имел	 на	 это	 права.	По	 тому	
же	 закону	 Конституция	 считается	 принятой,	 если	 за	 неё	
проголосовало	 более	 половины	 списочного	 состава	 изби-
рателей.	Согласно	данным	Центризбиркома	из	106.170.835	
внесённых	 в	 списки	 граждан	 России	 «за»	 проголосовали	
32.937.630,	т.е.	только	31,02%.	Но	даже	эти	цифры	крайне	
сомнительны.	В	мае	1994	года	экспертная	группа	во	главе	с	
А.А.	Собяниным	(нынешним	мэром	Москвы)	пришла	к	вы-
воду,	что	проект	Конституции	поддержали	лишь	около	25%	
избирателей.	Чтобы	скрыть	доказательства	фальсификации,	
все	избирательные	бюллетени	по	распоряжению	тогдашнего	
председателя	Центризбиркома	Н.	Рябова	были	уничтожены.	
Таким	образом,	Конституция	была	забаллотирована,	народ	
её	отверг.	Тем	не	менее,	она	объявлена	принятой,	и	страна	
живёт	по	ней.	
	 Что	же	принесла	эта	Конституция	российскому	народу?	
Посмотрим	 на	 неё	 в	 сравнении	 с	 Советской	 Конституци-
ей.	Вот	статьи	о	праве	на	труд.	В	Советской	Конституции	
записано:	«Граждане	СССР	имеют	право	на	труд,	–	т.е.	на	
получение	 гарантированной	 работы	 с	 оплатой	 труда	 в	 со-
ответствии	с	его	количеством	и	качеством	и	не	ниже	уста-
новленного	государством	минимального	размера,	–	включая	
право	на	выбор	профессии,	рода	занятий	в	соответствии	с	

призванием,	 способностями,	 профессиональной	 подготов-
кой,	образованием	и	с	учётом	общественных	потребностей».		
И	все	эти	конкретные	положения	выполнялись.	Безработи-
цы	не	было,	экономика	развивалась.	
	 Ельцинская	Конституция,	выражая	интересы	капиталис-
тов,	 отделывается	 туманными	 фразами:	 «Труд	 свободен.	
Каждый	имеет	право	свободно	распоряжаться	своими	спо-
собностями	к	труду,	выбирать	род	деятельности	и	профес-
сию».	И	ни	слова	о	том,	как	государство	обеспечивает	это	
право	распоряжаться	своими	способностями	к	труду.	Рабо-
чее	место	никто	 вам	не	 гарантирует,	 а	 без	 такой	 гарантии	
право	на	труд	–	лишь	пустой	звук,	статья-обманка.	Нагляд-
ным	 выражением	 этого	 обмана	 является	 нищая	 зарплата	
бюджетников,	 неуклонное	 сокращение	рабочих	мест,	мил-
лионы	безработных,	значительную	часть	которых	составля-
ют	молодёжь.	
	 Аналогичная	обманка	кроется	и	в	статье	о	праве	на	об-
разование.	Советская	Конституция	содержала	не	только	од-
нозначное	утверждение	о	бесплатности	всех	его	видов,	но	
и	чёткие	указания	средств	его	обеспечения,	обязательности	
среднего	образования,	о	развитии	сети	образовательных	уч-
реждений,	заочном	и	вечернем	образовании,	стипендиях	и	
льготах	для	студентов,	аспирантов	и	молодых	специалистов,	
бесплатных	учебниках.	
	 По	ельцинской	Конституции	обязательным	стало	только	
общее	основное	образование,	включающее	лишь	9,	а	не	11	
классов.	Причём	обязательность	обеспечивают	родители,	но	

не	государство.	Нет	ни	слова	о	бесплатных	учебниках.	Зато	
узаконивается	 платное	 образование.	 Не	 по	 ельцинской	 ли	
Конституции	половину	студентов	составляют	платники,	ву-
зовская	стипендия	составляет	около	полутора	тысяч	рублей,	
значительная	часть	которых	уходит	на	оплату	общежития,	
а	Россия	из	самой	читающей	превратилась	в	страну	милли-
онов	неграмотных	детей	и	подростков?	
	 А	что	с	охраной	здоровья?	Прежняя	Конституция	обес-
печивала	 её	 бесплатной	 квалифицированной	 медицинской	
помощью,	 расширением	 лечебных	 и	 оздоровительных	 уч-
реждений,	низкими	ценами	на	лекарства	и	санаторно-курор-
тное	 лечение,	 развитой	 системой	профилактики,	 реальной	
заботой	о	здоровье	подрастающего	поколения.	
	 В	ельцинско-капиталистической	Конституции	тоже	вроде	
бы	 говорится	 о	 бесплатности,	 но	 тут	же	 следует	 отсылка	 к	
бюджету,	к	развитию	частной	(платной)	системы	здравоохра-
нения	и	т.д.	Тем	самым	создаются	основания	для	безудержно-
го	роста	цен	на	лекарства	и	медицинские	услуги.	Для	многих	
россиян,	прежде	всего	для	пенсионеров,	качественное	лече-
ние	стало	недоступным.	Результат	–	вымирание	народа. 
	 Такая	же	картина	с	правом	на	жилище,	с	наукой,	культу-
рой,	обороной.	Куда	ни	посмотри	–	везде	беззаконие	и	бес-
правие	 человека	 труда.	 Например,	 63%	 опрошенных	 оце-
нивают	прошедшее	20-летие	как	тяжелое,	только	3%	–	как	
хорошее.	Более	70%	россиян	переживают	снижение	уровня	
жизни,	и	только	у	7%	он	повысился.	Люди	негативно	оцени-
вают	работу	властных	структур:	правительства	–	67%,	судов	
–	63%,	местных	органов	власти	–	70%,	Госдумы	–	87%.	В	
этих	показателях	как	в	зеркале	отражается	подлинная	«эф-
фективность»	нынешней	Конституции	РФ.
	 Что	же	делать?	Для	спасения	России,	сохранения	россий-
ского	 народа	 нужно	 менять	 эту	 Конституцию.	Но	 сделать	
это	можно,	только	сменив	само	общественно-политическое	
устройство	страны,	установив	власть	Советов.

власть не хочет услышать

 социально-экономические успехи в советский 
период были достигнуты в основном за счёт собс-
твенных ресурсов, без опоры на эффективных 
частных собственников и без надежд на массовый 
приток зарубежных инвестиций. 
	 Согласно	 исследованиям	 известного	 статистика,	
С.Прокоповича	(позднее	–	министр	Временного	правительс-
тва	и	белоэмигрант),	завершенных	к	300-летию	дома	Романо-
вых,	Россия	–	«самая	бедная	из	культурных	стран.	Болгарин	и	
серб	имеют	дохода	в	полтора	раза	более,	чем	русский,	немец	
–	почти	в	три	раза	более,	англичанин	–	в	четыре	раза,	австра-
лиец	и	американец	–	в	5,5	раз»	(Опыт	исчисления	народного	
дохода	50	 губерний	Европейской	России	в	1900-1913	 гг.	С.-
Петербург.	с.26).	
	 В	то	же	время	известно,	что	темпы	роста	населения	Рос-
сии	 в	 этот	 период	 опережали	 соответствующие	 показатели	
Западной	 Европы,	 несмотря	 на	 удручающе	 низкую	 продол-
жительность	жизни	(примерно	39	лет,	против	54	в	Западной	
Европе	и	в	США).	
	 После	отмены	крепостного	права	в	развитии	России	на-
метилось	 существенное	 ускорение,	 однако	 темпы	 этого	 ус-
корения	оказались	заметно	ниже,	чем	скажем,	в	США	и	Гер-
мании.	Это	было	связано	не	только	с	худшими	природными	
условиями	хозяйственной	деятельности,	но	и	с	сохранением	
свыше	40	процентов	земель	на	праве	помещичьей	собствен-
ности,	с	засильем	иностранного	капитала,	с	тем,	что	даже	в	
европейских	губерниях	России	свыше	52	процентов	населе-
ния	старше	девяти	лет	были	неграмотными.	
	 Социально-экономическая	отсталость	проявилась	уже	в	
1904-1905	гг.	в	войне	с	Японией,	а	позднее	–	в	способности	
кредиторов	принудить	Россию	к	участию	в	кровопролитной	и	
разорительной	Первой	мировой	войне.	
	 Теперь	обратимся	к	таблице	1,	иллюстрирующей	динами-
ку	некоторых	важнейших	показателей	развития	нашей	страны	
за	1913-2012	годы	в	сравнении	с	показателями	такой	страны,	
как	Германия.	
	 За	последние	100	лет	и	Россия	и	Германия	в	ходе	двух	
мировых	 войн	 понесли	 огромные	 потери,	 причем	 в	 обоих	
случаях	 наши	 потери	 оказались	 более	 тяжкими.	 Было	 еще	
одно	нелёгкое	испытание	-	Россия	в	1917	году,	а	Германия	в	
1918	году	пережили	революционную	смену	власти.	Но	в	на-
шей	стране	революция	в	октябре	1917	года	привела	к	власти	

Советы	рабочих,	крестьянских	и	солдатских	депутатов,	тогда	
как	немецкие	колчаки,	деникины	и	врангели	революцию	1918	
года	 задушили,	 передав	 бразды	 правления	 страной	 своим	
сначала	либералам,	а	позднее	–	фашистам.	
	 Каковы	же	итоги?	О	них	можно	судить	по	материалам	таб-
лицы	№1.	

Показатели		 	 										1913	г.					1990	г.						2012	г.	
Население,	млн.	чел:	
Россия	(СССР)	 	 											159										290		 	
В	т.ч.	РФ																																															89										148										143	
Германия		 	 												55												79											82	
Германия	к	РФ,	%																															62												53											57	
ВВП,	млрд.	дол.	(цены	2000)	

Россия	(СССР)	 	 											330									3325		 	
В	т.ч.	РФ																																														225								2010									2014	
Германия		 																											310									1815									3399	
Германия	к	РФ,	%																														138										90												168	

	 Как	видим,	несмотря	на	жертвы	мировых	войн	и	репрес-
сий,	несмотря	на	ошибки	в	управлении	экономикой,	за	1913-
1990	 гг.	ВВП	России	увеличился	в	10,1	раз,	 в	 том	числе	на	
территории	РФ	–	 в	 8,9	 раз,	 тогда	 как	 в	 Германии	 за	 тот	же	
период	рост	ВВП	составил	лишь	6,2	раза.	
	 А	теперь	рассмотрим	динамику	народонаселения.	За	77	

лет,	 в	 1913-1990	 гг.	 население	 России	 увеличилось	 на	 131	
млн.	 человек,	 что	 превышает	 рост	 численности	 россиян	 за	
последние	200	лет	правления	дома	Романовых.	При	этом	на	
территории	РФ	в	эти	годы	численность	жителей	увеличилась	
на	66	процентов	(в	городах	в	5,6	раза),	тогда	как	в	Германии	
–	менее	чем	на	44	процента.	
	 В	этот	период	были	радикально	улучшены	условия	про-
довольственного,	 медицинского	 и	 коммунального	 обеспече-
ния	подавляющей	части	населения,	а	средняя	продолжитель-
ность	жизни	наших	граждан	увеличилась	на	31	год,	против	22	
в	Германии.	
	 Примечательно,	 что	 все	 выше	 отмеченные	 социально-
экономические	 успехи	были	достигнуты	в	 основном	 за	 счет	
собственных	ресурсов,	без	опоры	на	эффективных	частных	
собственников	 и	 без	 надежд	 на	 массовый	 приток	 зарубеж-
ных	инвестиций.	И,	несмотря	на	то,	что	создавались	условия	
для	опережающих	темпов	развития	национальных	окраин	(в	
1913-1990	гг.	рост	ВВП	в	союзных	республиках	составил	12,5	
раза,	численность	населения	увеличивалась	в	1,5	раза	быст-
рее,	чем	в	РСФСР).	
	 Трудно	понять,	какие	зигзаги	логики	позволяют	хулителям	
нашей	истории	забыть,	что	именно	в	советские	годы	Россия	
впервые	 вышла	 на	 второе	 место	 в	 мире	 по	 экономической	
мощи	и	по	объёмам	научной	продукции,	стала	«самой	читаю-
щей»	в	мире.	
	 Не	 сомневаюсь,	 что	 когда	 тяжкие	 оковы	 экономической	
безграмотности	падут,	и	Россия	«вспрянет	ото	сна»	ангажиро-
ванных	оценок,	тогда	объективно	написанная	история	отме-
тит	эпоху,	начатую	Октябрём	1917	года,	как	период	величия	
России.	
	 Укажет	и	на	вершителей	деяний	не	 только	жертвенных,	
героических,	созидательных,	но	и	на	предателей	дела	отцов,	
которые	с	удовольствием	жуют	открытые	в	то	время	место-
рождения	 полезных	 ископаемых,	 построенные	 «совками»	
электростанции,	металлургические	предприятия,	доедают	со-
ветскую	космонавтику,	заводы	еще	недавно	передового	мно-
гоотраслевого	машиностроения	и	коммунальное	хозяйство.	
	 И	никакая	пропаганда	в	этом	случае	им	не	поможет,	тем	
более	что	об	их	«успехах»	убедительно	расскажут,	в	том	чис-
ле,	и	показатели	таблицы	1	за	1990	–	2012	гг.	За	20	с	лишним	
лет	показать	что-либо	похожее	на	экономические	и	демогра-
фические	достижения	советского	периода	на	территории	Рос-
сии	они	оказались	неспособны.	

и.б. зАГАЙТоВ, 
доктор экономических наук, профессор 

	 12	декабря	2013	года	в	г.	Борисоглебске,	возле	адми-
нистрации	 Борисоглебского	 городского	 округа	 и	 по	 ул.	
Советская	 общественно-патриотическая	 организация	
“Честь		имею”	организовала	одиночные	пикеты.		Основ-
ные	темы	пикетирования:	«Нет	 -	изменению	 	Конститу-
ции»,	 	 «Нет	 -	 	 добыче	 	 никеля»,	 	 «Нет	 -	 росту	 тарифов	
ЖКХ»,		«Нет		-		беспределу		власти		на		местах».
	 Первый		секретарь		Борисоглебского	райкома		КПРФ,	
депутат		Борисоглебской		городской		Думы	А.А.	Сухинин	
так	прокомментировал	событие:	“Люди		вынуждены	об-
ратить	на	себя	внимание	вот		таким	законным		образом,	
поскольку	местная		власть	не	хочет	услышать	мнения	на-
рода.	Мы,	 коммунисты,	 поддерживаем	 борисоглебцев	 в	
их	законных	требованиях.	

конституция  в  интересах  капиталистов
12 декабря 2013 года исполнилось 20 лет со дня «принятия» действующей

в настоящее время Конституции Российской Федерации.



	 Разворачивается	 судебный	 процесс	 в	
отношении	экс-губернатора	Владимира	Ку-
лакова	и	его	первого	зама	Сергея	Наумова.	
Следственный	комитет	в	рамках	уголовно-
го	дела	в	отношении	ГУП	«Воронежинвест»	
предъявил	 бывшим	 высокопоставленным	
чиновникам	 обвинение	 по	 	 п.	 «в»	 ч.	 3	 ст.	
286	 УК	 РФ	 («Превышение	 должностных	
полномочий,	совершенное	лицом,	занима-
ющим	государственную	должность	субъек-
та	Российской	Федерации,	с	причинением	
тяжких	последствий»).	
	 По	 версии	 следствия,	 «осознавая	
провал	проекта	ГУП	«Воронежинвест»,	а	
также	невозможность	своевременного	по-
гашения	задолженности	перед	банками	и	
областным	бюджетом,	глава	администра-
ции	Воронежской	области	Кулаков	и	пер-
вый	 заместитель	 главы	 администрации	
Наумов,	преследуя	умысел	скрыть	от	на-
селения	 Воронежской	 области	 реальную	
информацию	о	негативных	результатах	ре-
ализации	проекта	ГУП	«Воронежинвест»,	
путем	издания	ряда	заведомо	незаконных	
распоряжений	 и	 постановлений,	 перело-
жили	 бремя	 погашения	 вышеуказанной	
задолженности	ГУП	«Воронежинвест»	на	
ряд	 муниципальных	 районов,	 выделив	 с	
грубыми	 нарушениями	 законодательства	
из	областного	бюджета	в	виде	бюджетных	
ссуд	 денежные	 средства	 в	 сумме	 свыше	

840	млн.	рублей,	а	также	понудив	заклю-
чить	 глав	 администраций	 ряда	 районов	
договоры	банковских	кредитов	на	общую	
сумму	100	млн.	рублей.	Указанные	денеж-
ные	средства	в	полном	объеме		были	на-
правлены	муниципальными	районами	на	
выкуп	 у	 ГУП	 «Воронежинвест»	 имущес-
твенного	 комплекса.	 Тем	 самым	 бремя	
погашения	 	 задолженности	 ГУП	 «Воро-
нежинвест»	было	переложено	на	муници-
пальные	районы».
	 Все	 эти	 действия,	 как	 утверждают	
следователи,	 привели	 к	 «существенному	
ухудшению	 финансово-экономического	
положения	 ряда	 районов,	 искусственно-
му	 образованию	 значительного	 дефици-
та	 районных	 бюджетов,	 необходимости	
многолетнего	 погашения	 вышеупомяну-
той	 задолженности	 за	 счет	 собственных	
средств»,	которые	могли	бы	пойти	на	до-
полнительное	 финансирование	 социаль-
ных	и	экономических	вопросов.	
	 Можно	было	бы	порадоваться	торже-
ству	справедливости,	если	бы	не	ряд	«но».	
Раскройте	газеты	за	2003-2005	год.	Разве	
не	 то	 же	 самое,	 что	 утверждают	 сейчас	
следователи,	 говорили	 со	 всех	 трибун	 и	
в	печати	депутаты-коммунисты?	Разве	не	
называли	 цифру	 ущерба,	 не	 призывали	
привлечь	 к	 ответственности	 организато-
ров	аферы?	Но	в	то	время	и	правоохра-

нители,	и	вышестоящие	чиновники	в	один	
голос	 заявляли,	 что	 «Воронежинвест»,	
создание	которого,	кстати,	было	одобрено	
на	тот	момент	главой	Минсельхоза,	а	се-
годня	губернатором	Воронежской	области		
А.В.	Гордеевым,	чист	перед	законом.	
	 В	 СМИ	 высказываются	 предположе-
ние,	 что	 активизация	 следствия	 нужна	
нынешнему	губернатору,	чтобы	повысить	
популярность	в	народе	и	зачистить	ряды	
чиновников	от	кулаковской	команды.	
	 Но	важно	и	другое:	жизнь	в	очередной	
раз	 подтвердила	 правильность	 позиции	
КПРФ	по	важным	социально-экономичес-
ким	вопросам,	и	в	условиях	полевения	об-
щественных	 настроений	 и	 дальнейшего	
падения	экономики	властям	с	этим	прихо-
дится	считаться.

СтР. 7 ЗА ВоЗРоЖдение

	 12	 декабря	 вошло	 в	 историю	 не	 только	 как	 дата	
принятия	буржуазной	ельцинской	конституции.	66	лет	
назад,	 12	декабря	1947	 года,	 было	опубликовано	пос-
тановление	правительства	СССР	об	отмене	карточной	
системы	и	снижении	цен.	В	нём	говорилось:
	 1.	Одновременно	с	проведением	денежной	реформы	
отменить	 карточную	 систему	 снабжения	 продовольс-
твенными	и	промышленными	товарами,	отменить	вы-
сокие	цены	по	коммерческой	торговле	и	ввести	единые	
цены	на	продовольственные	и	промышленные	товары.
	 2.	При	установлении	 единых	розничных	 государс-
твенных	цен	на	продовольственные	и	промышленные	
товары	исходить	из	следующего:
	 а)	на	хлеб	и	муку	снизить	цены	в	среднем	на	12%	
против	ныне	действующих	пайковых	цен;
	 б)	на	крупу	и	макароны	снизить	цены	в	среднем	на	
10%	против	ныне	действующих	пайковых	цен;
	 в)	на	мясо,	рыбу,	жиры,	сахар,	кондитерские	изде-
лия,	соль,	картофель	и	овощи	сохранить	цены	на	уров-
не	действующих	пайковых	цен;
	 г)	на	молоко,	яйца,	чай,	фрукты	в	отмену	ныне	дейс-
твующих	 высоких	 коммерческих	цен	 и	 слишком	низ-
ких	пайковых	цен	установить	новые	применительно	к	
уровню	действующих	пайковых	цен	на	основные	про-
довольственные	товары;
	 д)	на	ткани,	обувь,	одежду,	трикотажные	изделия	в	
отмену	ныне		 действующих	 высоких	 коммерчес-
ких	цен	и	слишком	низких	цен	нормированного	снаб-
жения,	установленного	в	городах	и	рабочих	поселках,	
установить	новые	цены	на	уровне	в	3,2	раза	ниже	ком-
мерческих	цен;
	 е)	на	табачные	изделия	и	спички	сохранить	цены	на	
уровне	действующих	пайковых	цен;
	 ж)	на	пиво	снизить	цены	в	среднем	на	10%	против	
действующих	цен;
	 з)	 на	 водку	 и	 вино	 сохранить	 ныне	 действующие	
цены.

	 3.	 Поручить	 Министерству	 торговли	 СССР	 уста-
новить	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 постановлением	
новые	сниженные	государственные	розничные	цены	на	
продовольственные	 товары	по	поясам,	 а	 также	новые	
государственные	 цены	 на	 промышленные	 товары	 для	
города	и	деревни.
	 4.	Цены,	установленные	настоящим	постановлени-
ем,	не	распространяются	на	колхозный	рынок	и	коопе-
ративную	торговлю	товарами	собственных	закупок.
	 Экономистов	мира	поразило	то,	что	спустя	чуть	более	
двух	лет	после	окончания	войны	и	после	неурожая	1946	
г.	основные	цены	на	продовольствие	были	удержаны	на	
уровне	пайковых	и	даже	снижены,	то	есть	практически	
абсолютно	 всё	продовольствие	было	доступно.	В	1952	
г.	 государственные	магазины	и	 колхозные	 рынки	 были	
завалены	продуктами.	Утвердившаяся	политика	ежегод-
ного	 снижения	цен	 означала	 ощутимый	рост	 реальной	
заработной	платы.	Росло	материальное	благосостояние	
народа.	Первое	снижение	цен	на	продовольствие	и	про-
мышленные	товары	в	1947	г.	дало	населению	выигрыш	в	
расчете	на	один	год	в	размере	86	млрд	руб.	(в	тогдашних	
ценах);	второе	снижение	в	1949	г.	–	71	млрд	руб.;	третье	
снижение	в	1950	г.	–	110	млрд	руб.;	четвертое	снижение	
в	1951	г.	–	34	млрд	руб.	и	пятое	снижение	цен	в	1952	г.	–	
28	млрд	рублей.	Советские	люди	стали	лучше	питаться,	
из	года	в	год	лучше	одеваться	и	в	городе,	и	в	деревне.
	 Давайте	задумаемся	над	тем,	что	означают	эти	чис-
ла.	При	количестве	населения	СССР	170	млн	человек	в	
1947	г.	экономия	от	снижения	цен	на	душу	населения	
составила	 505	 руб.	 в	 год;	 в	 1949	 г.	 –	 еще	 417	 руб.;	 в	
1950	г.	–	еще	647	руб.;	в	1951	г.	–	еще	200	руб.	и	в	1952	
г.	–	еще	167	рублей.	Итого	за	пять	лет	дополнительный	
доход	на	душу	населения	составил	1936	рублей.	В	це-
нах	1947	г.	это	означало,	что	средний	гражданин	СССР	
мог	дополнительно	купить	на	эти	деньги	645	кг	хлеба	
на	себя	и	на	каждого	члена	своей	семьи	(129	кг	в	год)	
или,	скажем,	столько	же	литров	молока.
	 Так	Советская	власть	заботилась	о	гражданах.	Срав-
ним	это	с	тем,	что	получили	люди	от	сегодняшней	влас-
ти	в	капиталистической	России...

в.П. якОвЛев

Факты –
упрямая вещь

	 Слушал	речь	президента.	Выделяется	два	аспекта.	Первое	
-	как	всё	должно	быть.	Как	будто	мы,	дураки,	этого	не	знаем.	Вто-
рое	 -	 что	 надо	 делать.	 Так	 делайте	же.	 Кто	 не	 даёт?	Великое	
воровство	смогли	же	организовать,	вот	и	по	другим	вопросам	с	
таким	бы	рвением.
	 Надо	восстановить	профобразование,	сочинение	в	школах,	
стандартизацию,	 детсады,	 объемы	 жилстроительства,	 науку,	
оборону...	Только	вопрос,	а	кто	всё	это	гробил?
	 Поразило	 высказывание	 Путина	 относительно	 его	 пресло-
вутых	 майских	 указов:	 “То	 ли	 делается	 так,	 что	 это	 вызывает	
негативную	реакцию	в	обществе,		то		ли		вообще	ничего	не	де-
лается”.	Пожалуй,	резче	бы	не	выразился	и	самый	радикальный	
оппозиционер.	Или	признание	о	том,	что	“основные	причины	за-
медления	экономического	роста	носят	не	внешний,	а	внутренний	
характер”.	Для	Путина,	который	до	сих	пор	упорно	твердил,	что	
российские	 экономические	 проблемы	 вызваны	 исключительно	
кризисом	на	проклятом	Западе,	это	очень	ценное	признание.
	 Там	коррупция,	там	ошибки,	там	запущено,	там	хреново	...	а	
Путин	не	причём,	он	живет	у	бога	за	пазухой	и	не	имеет	к	делам	

в	стране	совершенно	никакого	отношения!?	Может,	стоит	хотя	бы	
задуматься	–	а	тем	ли	курсом	идём?
	 В	речи	много	раз	сказано	“предприниматели”	и	“бизнес”	и	ни	
разу	“народ”.	На	кого	работаете,	г-н	президент?
	 А	вот	образчик	полного	отрыва	от	земли:	“социальная	ответс-
твенность	бизнеса”.	Хи-хи,	волка	призывают	подумать	о	благосо-
стоянии	овечьего	стада.	И	в	трудах	классиков,	и	в	ГК	РФ	четко	
записано:	цель	бизнеса	-	прибыль.	Никакой	социальной	глупос-
ти,	потому	что	капитализм	глупостей	не	прощает:	милосердие	к	
работнику,	вложения	в	охрану	окружающей	среды	и	т.д.	ведут	к	
неконкурентоспособности	и	краху	дела.	
	 Навести	порядок	в	Интернет-торговле…		Более	важных	про-
блем	у	страны,	что,	нет?
	 Где	анализ	предыдущих	посланий?	Из	года	в	год	мы	слуша-
ем	эти	прекрасные	речи,	но	Путин	так	ни	разу	и	не	проанализи-
ровал,	что	выполнено,	а	что	нет.	Видимо,	потому	что	хвастаться	
особо	нечем.

н. КАбАноВ
г. нововоронеж

	 Случайно	ко	мне	попала	газета	
обкома	 КПРФ	 «За	 возрождение»,	
содержание	которой	меня	поразило:	
такой	смысл,	такая	глубина,	каких	не	
встретишь	в	других	нынешних	СМИ,	
разве	 что	 перед	 выборами,	 после	
которых	все	опять	затихает.
	 По	 профессии	 я	 тракторист-
бульдозерист.	Грамотный,	опытный	
специалист.	С	техникой	на	«ты».	В	
данный	 момент	 безработный,	 так	
как	найти	работу	по	специальности	
в	нашем	районе	невозможно.	Под-
рабатываю	неофициально	в	мага-
зине	грузчиком,	на	бирже	труда	не	
стою,	 так	 как	 мизерного	 пособия	
по	безработице	хватает	только	на	
хлеб,	да	и	если	узнают,	что	я	рабо-
таю,	могу	попасть	под	суд.	Вот	так	
чиновники-единороссы	сокращают	
процент	безработных,	а	на	самом	
деле,	даже	слепой	видит,	что	ситу-
ация	 критическая,	 и	 чем	 дальше,	
тем	хуже.	
	 Но	это	еще	полбеды.	Я	сижу	без	
электричества	четвертый	год.	Когда	
я	переселился	в	дом	своих	родите-
лей	 по	 адресу:	 ул.Советская,	 д.18,	
который	по	разным	причинам	стоял	
несколько	лет	заброшенным,	ко	мне	
стали	приходить	квитанции	об	опла-
те	за	электроэнергию	на	имя	сосе-
да,	проживающего	по	ул.Советская,	
д.16а.	 После	 моего	 обращения	 в	
«Райэлектросеть»	 мне	 ответили:	
плати,	 мол,	 не	 морочь	 голову.	 Не	
желая	и	не	имея	денег	оплачивать	
услуги	 чужого	 потребителя,	 я	 сам	
оказался	в	итоге	должником,	и	мой	
дом	 был	 отключен,	 хотя	 ни	 поста-
новления,	ни	акта	никто	мне	не	по-
казал,	 да	 и	 были	 ли	 они,	 большой	

вопрос.	 А	 жаловаться	 на	 самоуп-
равство	 чиновников	 не	 представ-
лялось	возможным:	дом	на	меня	не	
оформлен,	 да	 и	 новый	 паспорт	 по	
достижении	45	лет	заменить	вовре-
мя	не	удалось	–	без	домовой	книги	
мне	было	отказано.
	 И	 вот,	 без	 паспорта,	 без	 про-
писки,	без	работы,	я	был	вынужден	
прозябать	в	нищете	и	бесправии,	и	
не	 где-нибудь	 в	 глухом	 захолустье,	
а	 в	районном	центре,	 в	нескольких	
километрах	 от	 Воронежа.	 Только	
недавно,	 после	 моих	 обращений	 в	
районную	прокуратуру,	мне	выдали	
паспорт.	Однако	на	другие	мои	жа-
лобы	о	грубом	нарушении	моих	кон-
ституционных	прав,	были	получены	
казенные	отписки,	что	мол,	сам	ви-
новат,	 не	 заключил	договор	 с	РЭС,	
и	что	сведений	об	отключении	моего	
дома	 нет.	 Вот	 так!	 Замкнутый	 круг,	
и	 разорвать	его	можно	 только	 сме-
нив	эту	зарвавшуюся	антинародную	
власть	 бездушных	 чиновников	 и	
продажных	единороссов.

и.н.КАРцеВ, 
с. Каширское 

	 Всякий	 раз,	 когда	 я	 слушаю	или	 заверения	 го-
сударственных	чиновников,	или	депутатов	различ-
ных	уровней	о	том,	что	государство	сегодня	прояв-
ляет	немалую	заботу	о	семьях,	где	воспитываются	
дети,	я	задаю	вопрос:	это	незнание	реальности	или	
обыкновенное	лукавство?	Думаю	-	последнее.	Так	
случилось,	 что	 мне	 приходится	 одной	 поднимать	
четырёх	 мальчишек.	 Слава	 Богу,	 двое	 уже	 совер-
шеннолетние.	 Каково	 мне	 приходится,	 могут	 по-
нять	только	те,	кто	сам	в	такой	ситуации,	да	близкие	
мне	люди.	Да,	есть	пособия,	на	которые	прокормить	
детей	можно	с	трудом.	На	высокооплачиваемую	ра-
боту	 с	 таким	 количеством	 детей	 тебя	 не	 возьмут.	
Значит,	тебя	ждёт	минималка.	Вот	и	крутишься,	как	
можешь,	а	не	дай	Бог,	кто-то	заболеет?	Есть	какие-
то	льготы.	Но	как	оказалось,	они	действуют,	только	
когда	в	семье	все	несовершеннолетние.	Моим	дво-
им	исполнилось	18,	и	всё	-	в	отделе	соцзащиты	мне	
сообщили,	что	я	уже	не	многодетная	мать,	и	льготы	
мне	не	положены.	Логику	в	этом	решении	не	ищу	
-	 понимаю	так:	 государство	 торопится	 сбросить	 с	
себя	лишнюю	ношу	-	денег	не	хватает.	А	в	СССР	
ведь	 было	 гораздо	 больше	многодетных	 семей.	И	
льготы	матери	были	положены	пожизненно,	так	го-
сударство	отмечало	материнский	труд.	Обидно!
	 Хотелось,	чтобы	мою	боль	услышали	в	Государс-
твенной	Думе.	Неужели	увеличение	штрафов	за	ку-
рение	в	общественных	местах	важнее,	чем	улучше-
ние	жизни,	хоть	на	чуть-чуть	многодетных	семей.
	 Отдельный	разговор	о	матерях-одиночках.	Ма-
териальная	 сторона	 -	 это	 одно.	Другое	 не	менее	
тяжёлое	-	отношение	к	ним	чиновников.	Не	пом-
ню	случая,	 чтобы	кто-то	из	 чиновников	помог	 в	
трудоустройстве	или	решении	других	проблем.	У	
многих	на	языке;	«Не	рожала	бы».	Вот	такая	госу-
дарственная	любовь	к	детям!

JI. ЗЛОбиНа
п. каменка

речь путиНа: печальНые впечатлеНия

Письмо в газету

крик  Души
НужНы ли россии

Наши дети?

коммуниСты были правы
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 в конце декабря 2013 года во-
ронежский государственный театр 
юного зрителя отмечает юбилейную 
дату – 50-летие со дня основания и 
начала творческой деятельности. 
	 Правда,	ещё	до	Великой	Отечествен-
ной	войны,	с	1932	по	1941	гг.,	в	Воронеже	
работал	профессиональный	Театр	юного	
зрителя,	 позже	 переименованный	 в	 Мо-
лодой	театр.	Но	в	1941	году,	когда	многие	
артисты	ушли	на	фронт,	театр	закрылся.
Второе	 рождение	 Воронежского	 Театра	
юного	 зрителя	 датировано	 25-м	 декабря	
1963	года,	когда	на	его	сцене	прошел	пер-
вый	спектакль	-	«Город	на	заре»	А.	Арбу-
зова.	В	разные	периоды	ТЮЗ	возглавляли	
шесть	 неординарных	 главных	 режиссе-
ров:	народный	артист	РСФСР	Б.А.	Нарав-
цевич,	В.И.	Пучкин,	народный	артист	РФ	
В.В.	Бугров,	лауреат	премии	им.	А.Д.	По-
пова	М.В.	Логвинов,	 лауреат	 премии	им.	
К.С.	Станиславского	М.В.	Бычков.	С	1994	
года	 Воронежский	 театр	 юного	 зрителя	
работает	под	руководством	художествен-
ного	руководителя,	заслуженного	деятеля	
искусств	РФ	А.Н.	Латушко,	который	извес-
тен	и	уважаем	не	только	как	яркий,	талан-
тливый	актёр,	режиссёр	и	педагог	(более	
20	лет	преподает	актёрское	мастерство	в	
академии	искусств),	но	и	как	обществен-
ный	 деятель:	 Александр	 Николаевич	
является	 членом	 Воронежского	 обкома	
КПРФ,	избран	депутатом	областной	Думы	
и	возглавляет	комитет	по	культуре	и	исто-
рическому	наследию.	
	 За	полвека	театр	прошел	яркий	путь:	
выпустил	 236	 спектаклей-премьер,	 по-
бывал	 на	 гастролях	 в	 городах:	 Москве,	
Самаре,	 Белгороде,	 Липецке,	 Волгогра-
де,	 Курске,	 Орле,	 Тамбове,	 Харькове,	
Львове,	 Новороссийске,	 Мурманске,	
Петрозаводске,	представлял	свои	ориги-
нальные	сценические	работы	в	Польше,	
Чехословакии,	Голландии,	Ирландии,	Ве-
ликобритании.
	 Заслуженный	артист	РФ	Адгур	Кове	

поставил	 в	 ТЮЗе	 спектакли:	 «Убийство	
Гонзаго»	Н.	Йорданова,	«Сиротливый	за-
пад»	 М.	 Макдонаха,	 «Любовные	 люди»	
Н.	 Садур,	 «Таланты	 и	 поклонники»	
А.Островского.	 М.	 Поляков,	 режиссёр	
из	 Израиля,	 поставил	 на	 сцене	 ТЮЗа	
четыре	 спектакля:	 гоголевские	 «Игро-
ки»,	 «Плутни	 Скапена»	 Ж.-Б.Мольера,	
«Барин,	 Полина	 и	 Петух»	 по	 Н.Лескову	
и	–	наконец	–	«Мотылек»	Петра	Гладили-
на,	имевшие	серьезный	успех	у	публики,	
критики	и	прессы.	Спектакли	“В	открытом	
море”	по	пьесе	С.	Мрожека,	“Чайка”	А.П.	
Чехова,	 “Капитанская	 дочка”	 А.С.	 Пуш-
кина,	 “Мотылек”	 П.	 Гладилина,	 «Не	 по-
кидай	меня»	А.	Дударева,	«Любовь	моя,	
Электра»	 Ласло	 Дюрко	 и	 другие	 были	
признаны	 победителями	 и	 призерами	
театральных	конкурсов	и	фестивалей.
	 За	 50	 лет	 на	 спектаклях	 Воронежс-
кого	ТЮЗа	побывало	более	трех	с	поло-
виной	миллионов	зрителей,	и	каждый	из	
них	унес	с	собой	частичку	добра	и	любви	
к	 жизни,	 к	 людям,	 к	 Родине.	 ТЮЗ	 стал	
для	 многих	 воронежских	 малышей	 доб-
рой	и	строгой	нянькой	Ариной	Родионов-
ной,	для	подростков	–	верным	старшим	
другом,	для	молодежи	–	внимательным,	
тактичным	наставником	и	философом.	
	 Работать	 с	 современными	 юными	
зрителями,	 избалованными	Интернетом	и	
имеющими	смутное	представление	о	клас-
сическом	 искусстве,	 не	 просто,	 но	 твор-
ческому	коллективу	театра	всегда	удаётся	
достучаться	до	их	душ	и	сердец.	Слезы	в	
глазах	юных	девчушек	во	время	спектакля	
«Не	 покидай	 меня»,	 рассказывающего	 о	
судьбе	девушек-разведчиц	во	время	Вели-
кой	Отечественной	войны,	их	восклицания	
в	 антракте:	 «Ах,	 если	 бы	меня	 так	 люби-
ли!»	 -	 это	 дорогого	 стоит.	 Большинство	
спектаклей	 ТЮЗа	 проходят	 на	 сплошных	
аншлагах,	и	это	красноречивое	свидетель-
ство	авторитета	и	любви	зрителей.	
	 -	 Мы	 не	 размениваемся	 на	 деше-
визну	 в	 поиске	 репертуара,	 потому,	 что	
строим	 его	 на	 хорошей,	 доброй,	 высо-

когуманной	 классике,	 на	 драматургии,	
которая	это	содержание	несет,	-	говорит	
А.Н.	Латушко	-	Люди	устали	от	телевизи-
онной	 грязи,	 морального	 беспредела	 и	
ищут	возможности	для	своих	детей	при-
коснуться	к	чему-то	доброму,	по-настоя-
щему	прекрасному.	Патриотизм,	любовь	
к	 Родине,	 уважение	 к	 старшим,	 семей-
ные	 традиции,	 которые	 закладываются	
спектаклями	ТЮЗа,	находят	отклик	бла-
годарных	зрителей	разных	поколений.	
	 На	 Торжественный	 вечер	 25	 дека-
бря,	посвященный	славному	юбилею	Во-
ронежского	ТЮЗа,	приглашены	не	только	
воронежские	 деятели	 культуры,	 режис-
серы,	 актеры	 воронежских	 театров,	 но	
и	 гости	 из	Москвы,	Нижнего	Новгорода,	
Белгорода,	 Липецка,	Орла,	 других	 горо-
дов,	в	том	числе,	и	дочь	первого	руково-
дителя	 театра	 Б.А.	 Наравцевича	 Елена	
Борисовна.	 Поздравляем	 ТЮЗовцев	 с	
юбилеем	 и	 желаем	 новых	 ярких	 запо-
минающихся	спектаклей	и	чутких,	благо-
дарных	зрителей!	

Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

 на снимке:	сцена	из	спектакля	«Не	
покидай	меня»

	 И.К.	Никонов	родился	22	декабря	
1923	года	в	с.	Беловка	Верхнехавско-
го	района	в	крестьянской	семье.	Ког-
да	 началась	 Великая	 Отечественная	
война,	Иван	закончил	школу.	Рвался	
на	фронт,	но	не	взяли	по	состоянию	
здоровья.	Добровольно	 пошел	 рабо-
тать	 помощником	 машиниста	 паро-
возного	 депо	 на	 ст.	 Графская,	 затем	
выучился	на	машиниста.	Возил	воен-
ные	и	мирные	грузы	в	прифронтовой	
полосе,	не	раз	попадал	под	обстрелы	
и	бомбёжки.
	 В	1944	-	45	гг.	Никонова	избрали	
секретарём	 узлового	 комитета	 ком-
сомола	ст.	Графская	и	инструктором	
Воронежского	обкома	ВЛКСМ.	После	окончания	Высшей	ком-
сомольской	школы	при	ЦК	ВЛКСМ	работал	в	комитете	комсо-
мола	ЮВЖД,	в	Воронежском	обкоме	ВЛКСМ.
	 С	1955	г.	И.К.	Никонов	–	на	партийной	работе.	Окончил	Вы-
сшую	партийную	школу	при	ЦК	КПСС.	Работал	в	Воронежском	
обкоме	КПСС,	избирался	вторым	и	первым	секретарем	Россо-
шанского	 райкома	 КПСС,	 председателем	 исполкома	 Левобе-
режного	районного	Совета	депутатов	трудящихся,	а	в	1969	г.	-	
первым	секретарем	Левобережного	райкома	КПСС	г.	Воронежа.	
Внес	огромный	вклад	в	благоустройство	района,	реконструкцию	
промышленных	предприятий	–	заводов	СК	и	шинного.
	 В	1973	г.	И.К.	Никонов	был	избран	председателем	правления	
Воронежского	облпотребсоюза,	которым	руководил	два	десятка	
лет.	Облпотребсоюз	многократно	занимал	первые	места	в	соци-
алистическом	соревновании,	а	Никонов	за	образцовую	органи-
зацию	 торговли	 на	 территории	 области	 был	 награждён	 двумя	
орденами	Трудового	Красного	Знамени,	знаком	«Отличник	со-
ветской	 потребительской	 кооперации».	 Ему	 присвоено	 звание	
«Заслуженный	работник	торговли	Российской	Федерации».
	 И	сегодня	И.К.	Никонов	активно	участвует	в	работе	первич-
ного	отделения	№5	Центрального	района,	ветеранских	органи-
заций	области,	встречается	с	молодежью,	пропагандируя	патри-
отизм	и	здоровый	образ	жизни.
	 От	 всей	души	желаем	Ивану	Казьмичу	Никонову	крепкого	
здоровья,	счастливого	долголетия,	бодрости	и	оптимизма!

	 С	 2009	 года	 в	 Воронеже	 сущес-
твует	 Музей	 советского	 быта.	 В	
двух	небольших	комнатах	и	на	кух-
не	 старого	 двухэтажного	 особняка	
в	 центре	 города,	 по	 адресу:	 улица	
Ф.Энгельса,	д.25,	кв.2	собраны	сра-
зу	 несколько	 уникальных	 темати-
ческих	 выставок:	 игрушки,	 одежда,	
украшения,	радиоаппаратура,	книги,	
документы.	Точнее,	малая	их	часть	-	
для	размещения	всех	более	четырех	
тысяч	экспонатов	нет	места.
	 «Городские	 и	 областные	 власти	
охотно	устраивают	выставки	наших	
коллекций,	не	раз	обещали	выделить	
нам	 матпомощь,	 помочь	 с	 помеще-
нием,	 но	 так	 до	 сих	 пор	 ничего	 не	
выделили.	 Когда	 надоело	 ждать,	 я	
взял	 кредит,	 купил	 двухкомнатную	
квартиру	 и	 устроил	 музей	 сам»,	
-	 рассказал	 организатор,	 вдохнови-

тель	 и	 руководитель	 музея	 Влади-
мир	Андреевич	Мальцев.
	 В	 его	 постоянной	 коллекции	
–	 сконструированный	 и	 собранный	
в	 Воронеже	 первый	 советский	 те-
левизор,	 уникальный	 «комбайн»,	
созданный	 специально	 для	 одного	
из	 директоров	 радиозавода	 -	 в	 нем	
объединены	 радиоприемник,	 про-
игрыватель	 и	 телевизор,	 радиолы	
и	 радиоприемники.	 На	 стене	 висит	
черный	 радиорепродуктор-тарелка,	
который	более	70	лет	назад	голосом	
Юрия	Левитана	рассказывал	о	собы-
тиях	на	фронтах.	Кстати,	он	до	сих	
пор	 функционирует.	 Есть	 предме-
ты	 советского	 послевоенного	 быта:	
стиральная	 машина,	 холодильник,	
плита,	 образцы	 мебели,	 посуды,	
редкие	 фотографии	 довоенного	 и	
послевоенного	Воронежа,	празднич-

ные	 открытки,	 прозрачные	 крепде-
шиновые	и	крепжоржетовые	платья,	
кухонная	 утварь,	 баночки	 из-под	
халвы,	леденцов	монпансье,	спичеч-
ные	 коробки,	 различные	 статуэтки,	
безделушки.	
	 Сегодня	 экспонируется	 пестрая	
новогодняя	коллекция:	от	Дедов	Мо-
розов	до	дореволюционных	елочных	
украшений.	 В	 прихожей	 на	 стелла-
же	 –	 полное	 собрание	 сочинений	
В.И.Ленина,	 книги	«Как	 закалялась	
сталь»,	«Тимур	и	его	команда»,	«Ти-
хий	Дон»	и	другие.	Особые	витрины	
посвящены	 прославленным	 воро-
нежцам:	 конструктору	 ракетных	
двигателей	Александру	Конопатову,	
писателю	 Василию	 Пескову	 и	 био-
логу	Владимиру	Семаго.
	 	«Приглашаем	 в	 наш	 Информа-
ционный	 центр	 (именно	 так	 орга-

низаторы	 просят	 называть	 музей)	
всех	желающих	–	от	пенсионеров	до	
школьников.	Это,	по	моему	глубоко-
му	убеждению,	не	только	место	нос-
тальгии	и	приятных	воспоминаний,	
но	и	культурно-исторический	центр	
патриотического	 воспитания	 моло-
дежи,	что	сегодня	особенно	важно»,	
-	говорит	В.А.Мальцев,	-	«А	уж	если	
кто-то	передаст	нам	на	хранение	те	
или	 иные	 экспонаты,	 будем	 крайне	
признательны».
	 В	 загороженное	 белым	 бюстом	
Ленина	(подарок	закрывшегося	заво-
да)	окно	прихожей	постучали.	При-
шла	 экскурсия:	 студенты	 юрфака	
ВГУ.	Мне	 пришлось	 выйти	 –	 боль-
ше	семи	-	десяти	человек	в	музее	не	
помещается.	Но	мы	сюда	еще	не	раз	
вернемся…

Дмитрий РумяНцев

ВСем, кому нуЖнА пРАВдА!
каждый четверг

В 7.40 -– 7.45
по воронежскому областному 

радио слушайте передачу
обкома кпрФ 

«ГолоС пРАВды». 
подписывайтесь на газету 
«правда» в обкоме кпрФ

(г. воронеж, ул. плехановская, 
д. 53, к. 203, 

т. 278-55-88; 251-96-68).
интернет-сайт  обкома кпрФ: 

www.kprf-voronezh.ru 

 Зимняя		новогодняя	ночь	–	это	время,	
когда		вспоминаются	самые	сокровенные	
мечты	и	надежды.	Когда	будущее	кажется	
желанным	и	светлым.	Это	время	 замеча-
тельного	семейного	праздника,	согретого	
любовью	родных	и	близких.	
	 Этот	праздник	мы	все	любим	с	детства,	
продолжая	искренне	верить,	что	он	обяза-
тельно	принесет	нам	добрые	перемены.
	 От	 имени	 коммунистов	 Воронежской	
области	 призываем	 вас	 смотреть	 в	 бу-
дущее	 с	 оптимизмом.	 Мы	 уверены,	 что	
вместе	 мы	 прожили	 прошедший	 год	 не	
зря	 и	 многого	 добились.	 Мы	 надеемся,	
что	 солидарность	 и	 сплоченность	 трудя-
щихся	 в	 защиту	 своих	 конституционных	

прав,	в	борьбе	за	торжество	Закона,	Доб-
ра,	 Справедливости	 	 и	 здравого	 смысла,	
вера	 в	 будущее	 России	 станут	 опорой	 в	
преодолении	 всех	 трудностей	 на	 пути	 к	
достойной	и	счастливой	жизни.
	 И	пусть	наступающий	2014	год	прине-
сет	вам	только	позитивные	эмоции,	толь-
ко	яркие	впечатления!	Пусть	сопутствуют	
во	всем	вера,	надежда	и	любовь!	
	 Добра,	 благополучия,	 взаимопонима-
ния,	оптимизма	и	уверенности	в	завтраш-
нем	 дне	 вам,	 вашим	 друзьям,	 родным	 и	
близким!

воронежский обком кПРФ,
фракция кПРФ воронежской

областной Думы

советсКий  быт  КаК  объеКт  патриотичесКого  воспитаНия

славный  юБилей  тюза тРуЖеник и пАтРиот
Юбилейную дату отмечает ветеран труда и Коммунис-
тической партии Иван Казьмич Никонов

уважаемые товарищи, земляКи!
от всей души поздравляем вас с Новым 2014 годом!


