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Предисловие 
 
 Исполнилось 25 лет со дня создания Коммунистической партии 

Российской Федерации. Разрушителям Советского Союза не удалось 
уничтожить коммунистическое движение в стране. С воссоздания 
Компартии в феврале 1993 года начался долгий и трудный  путь к новой, 
зрелой форме социализма в нашей стране. 

В суете пролетевших лет нам некогда было остановиться и задуматься 
над закономерностями возрождения партии и отдать должное тем 
замечательным людям, кто вновь поднял коммунистическое знамя в России. 
Но 25-летие – достойный повод, чтобы вспомнить главные события этого 
трагического периода, запечатлеть для истории партии фамилии тех 
подвижников, совершивших возрождение Компартии, и тех, кто активно 
работает на возрождение социализма. 

Несмотря на отрывочный характер материалов, собранных в сборнике, 
они способны передать атмосферу прошедшего 25-летия и станут первым 
заметным материалом историко-партийного осмысления происшедших в 
стране и области событий. Однако данное историко-партийное 
исследование – лишь начало большой работы, которая предстоит всем нам 
впереди. Мы приглашаем к данному процессу всех ученых и всех 
активистов нынешнего коммунистического движения. 
 

                                                   С.И. Рудаков 
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Четверть века сражений за Родину 
 

Зюганов Г. А., председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе 

 
25 лет назад, 14 февраля 1993 года, на II Чрезвычайном Съезде была 

образована Коммунистическая партия Российской Федерации. В разгар 
«лихих 90-х», когда перевертыши и авантюристы, русофобы и 
антисоветчики принялись возводить на обломках разрушенной ими 
Советской Державы систему криминально-олигархического капитализма, в 
нашей партии собрались те, кто выбрал бескомпромиссную борьбу против 
предателей, захвативших власть в стране. Борьбу за возрождение 
Отечества, за сердца и сознание граждан, которых новые правители 
стремились оболванить ложью о «банкротстве» социализма и марксистско-
ленинской теории. 

 
Идеология справедливости и шарлатанство мошенников 

 
Прошедшие годы вместили в себя учиненный новой властью 

фашистский погром российского парламентаризма в октябре 93-го, 
многочисленные подтасовки и потоки пропагандистской клеветы на 
«свободных» выборах, лишь имитирующих демократический процесс. Эти 
годы сопровождались, по сути, безостановочным социально-экономическим 
кризисом. Циничным лишением народа тех социальных гарантий, которые 
предоставляла ему советская система. Деградацией отечественной 
промышленности, медицины, образования, науки и культуры. Те невзгоды, 
которые за это время пережила Россия и ее граждане, в полной мере 
доказали несостоятельность навязанной нам капиталистической 
модели. И подтвердили верность коммунистической идеологии, наших 
устремлений к обновленному социализму, к возрождению страны на 
основе социальной справедливости. В историю эти годы войдут не только 
как эпоха разрушений, которые вершили и продолжают вершить новые 
хозяева жизни, но и как эпоха сражений за Родину, за ее спасение. 
Сражений, которые ведут те, кто собрался в это трудное время под нашими 
знаменами. 

Ни одно большое дело не может иметь успеха, если в его основе не 
лежит стройная система ценностей, привлекательная и убедительная идея. 
Идеология партии – это не просто набор лозунгов и призывов. Всякая 
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настоящая идеология – это прежде всего выражение нравственных 
устремлений и ценностей тех, кто ее провозглашает. Если партия не 
способна ясно сформулировать свои принципы, то она либо стремится 
скрыть от общества истинные устремления за ширмой красивых фраз, 
либо у нее вместо идеологии – пустота и полное отсутствие 
созидательных целей. Именно поэтому в сегодняшней России ни одна 
другая партия, кроме КПРФ, не может внятно обозначить свои идеи, 
объяснить народу, в чем именно они состоят. 

Только в основе программы нашей партии лежат понятные и 
близкие обществу ценности. У нас были все основания заявлять об этом 
тогда, когда КПРФ создавалась. У нас есть полное право говорить об этом и 
сегодня. Это право подтверждено всей нашей деятельностью, нашей 
работой и борьбой. Это право подтверждено выдающимся марксистско-
ленинским учением, на которое мы опираемся, и которое неподвластно 
воле антикоммунистов, их грязной клевете и опустошающей умы и души 
пропаганде. 

Мы отмечаем 25-летие нашей партии 14 февраля. А на следующий 
день весь прогрессивный мир отметит 170-летие первого издания 
«Манифеста Коммунистической партии». Эпохального документа, 
рожденного выдающимися мыслителями Марксом и Энгельсом, первыми 
в мире обратившими вековую мечту человечества о справедливости и 
равенстве в форму политической идеологии, которая базируется на 
строгой научной основе. Не случайно пять лет назад рукопись 
«Манифеста» по решению ЮНЕСКО была включена в реестр «Память 
мира» с формулировкой: «Манифест Коммунистической партии» и 
«Капитал» являются двумя из наиболее важных публикаций XIX века, 
весьма влиятельными и по сей день». Все прогрессивное человечество 
признает выдающуюся роль коммунистического учения в мировой 
истории, его величие и убедительность. И только в сегодняшней 
России, управляемой алчными компрадорами, телевидение и печатные 
страницы по-прежнему отдаются на откуп безответственным и 
безграмотным лжецам, пропитанным ненавистью к советской истории 
и к идеям социализма. 

Сформулированная в середине XIX века коммунистическая идея была 
развита и дополнена лучшими умами человечества и впервые реализована 
на практике Лениным и Сталиным. Из этой идеи родились грандиозные 
свершения и победы Советского Союза. А сегодня она служит основой 
стремительного развития Китая, изумляющего весь мир. 
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От Ленинской Партии большевиков и Коммунистической партии 
Советского Союза ведет свою родословную КПРФ. Наше принципиальное 
отличие от буржуазных партий и псевдопартиек – научно выверенная, 
подтверждённая исторической практикой теория построения и 
развития гармоничного общества и могучего социального государства. 
Такого государства, которое способно защитить своих граждан от любой 
внешней угрозы. Способно гарантировать свободное развитие и 
благополучие каждого гражданина, независимо от материального 
положения, вероисповедания и национального происхождения. 

Апологеты капитализма, буржуазные политические деятели и идеологи 
стремятся «ниспровергнуть» марксизм-ленинизм, доказать 
«несостоятельность» советской системы, ставшей первым в истории 
зримым воплощением теории социализма. Но этими «ниспровержениями» 
они лишь демонстрируют свое невежество и разоблачают собственную 
ложь, которую жизнь убедительно опровергает. Учение Маркса и Ленина 
– это наука, в отличие от буржуазных «теорий», которые с помощью 
политической демагогии и абстрактных лозунгов лишь маскируют 
самое примитивное и низменное стремление к безудержной наживе. К 
баснословному обогащению кучки избранных, к бессовестной 
эксплуатации трудового народа. 

Капиталистическое «учение» — это шарлатанство политических и 
финансовых мошенников, призванное убедить народы в том, что оно ведет 
к созиданию и процветанию. В то время как система, которую это «учение» 
порождает, в итоге ведет к неизбежному кризису, разложению и 
политическому коллапсу. Социалистическое учение – это наука о том, 
как создать в нашем сложном, разнообразном и полном противоречий 
мире такое общество, которое обеспечит благополучие каждому. 
Общество, где любой из живущих в нем вправе рассчитывать на достойную 
жизнь, которая соответствует высокому званию и высокому 
предназначению Человека. Уже одно это позволяет говорить о том, что в 
мировой истории не было и не будет более прогрессивной, более 
мудрой, нравственной идеологии, чем идеология социализма. 

 
Созидающий социализм 

 
Там, где приверженцы социализма приходили к власти, они делом 

доказывали, что действуют в интересах народа. На практике 
демонстрировали преимущества системы, при которой национальные 
богатства и доходы государства справедливо распределяются между 
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гражданами, а не перекачиваются в карманы узкой группы избранных. 
Государства, построенные на основе социализма, доказали всему миру 
великий объединяющий потенциал этой идеи. Ее способность сплотить 
общество перед лицом самых страшных угроз и устоять перед самым 
сильным противником. 

Только интернациональная коммунистическая идея смогла объединить 
в единую Советскую страну разные народы, которые плечом к плечу 
вершили подвиг индустриализации – величайшего в истории 
экономического, социального, научного и культурного прорыва. На 
фундаменте, заложенном индустриализацией, выросли все дальнейшие 
достижения СССР. Добиться таких выдающихся достижений наша 
страна смогла только в эпоху социализма, только благодаря тому 
гигантскому потенциалу, который был в нем заложен. 

Только единство народов, сплотившихся в социалистической 
семье, позволило одолеть фашизм, спасти мир от коричневой чумы, 
грозившей уничтожением всему человечеству. 

Только благодаря могучей идее равенства, справедливости и 
взаимопомощи после Второй мировой войны сложилась мировая 
социалистическая система, возникло Социалистическое содружество – 
объединение государств, отказавшихся от идеологии стяжательства и 
эксплуатации и ставших убедительной альтернативой царству мирового 
капитала. К началу 80-х годов эти государства по объему производимой 
ими продукции практически сравнялись с капиталистическим миром, 
значительно превосходившим их по численности населения. А по уровню 
социальных гарантий, образования, медицинского обслуживания и 
безопасности они превосходили капиталистический мир безоговорочно. 

Только социалистическая система и рожденный ею энтузиазм 
позволили создать надежный ракетно-ядерный щит, защитивший 
Советскую Державу от внешних врагов. Он по-прежнему защищает нашу 
страну и сегодня. 

Исторический опыт показал, что государства, базирующиеся на 
коммунистической идеологии, практически невозможно разрушить с 
помощью внешней интервенции, военной силы. Даже в начале XX века 
военное вторжение стран Антанты не смогло сломить тогда еще молодую и 
неокрепшую Советскую Республику, помешать ее становлению и 
рождению СССР. А после того, как в войне с Советским Союзом нашли 
свою гибель казавшиеся непобедимыми гитлеровские полчища, стало 
окончательно ясно, что оружие «горячей» войны бессильно против 
социалистической Державы. Поэтому противники социализма сделали 
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ставку на «холодную войну», на идеологическую интервенцию. Теперь их 
главным оружием было разрушение социалистической системы изнутри, 
разложение общества с помощью «промывки мозгов», клеветнической 
дезинформации и умелого воздействия на нравственно неустойчивую, 
лишенную твердых принципов партократию. Вражеские танки и пушки 
не смогли сломить социализм. Нанести по нему разрушительный удар 
удалось лишь тогда, когда в верхние эшелоны власти проникли те, кто 
оказался пронизан метастазами национального предательства. Кто 
позволил открыто сеять в нашей стране и в братских государствах 
антисоветизм и русофобию. Идеологическое оружие оказалось более 
действенным и страшным, чем военное. 

Но даже достигнутая с помощью этого оружия победа мирового 
капитала – это лишь временная победа. Она не может отменить 
объективных преимуществ социализма, являющегося единственной 
альтернативой перманентному капиталистическому кризису, который 
напоминает миру о себе со все большей жестокостью. Мы ясно осознавали 
это на исходе XX века, когда создавалась КПРФ. Знали, что, хотя 
противник, которому мы бросаем вызов в борьбе за правду и 
справедливость, силен и коварен, он все равно обречен исторически. 
Мы убеждены в этом и сегодня. И видим, что все происходящее в мире 
подтверждает нашу правоту и верность выбора, который мы сделали 25 лет 
назад. 

Геббельс, обсуждая с Гитлером план будущих войн, говорил, что на 
полях сражений громкоговорители и радиоустановки будут наносить 
больший ущерб, чем артиллерия. То, чего не смогли сделать Гитлер и его 
союзники, Горбачев и «прорабы перестройки» сделали с помощью яда лжи 
и клеветы, предоставив трибуну самым злобным антисоветчикам, 
способствуя размножению всякого рода «национальных фронтов» и 
натравливая друг на друга социалистические страны и советские 
республики. Но ни у Гитлера, ни у «перестройщиков», ни у «реформаторов» 
не было и не могло быть никаких аргументов против самой 
коммунистической идеи. Какую идеологию, какую мораль, какие ценности 
они могли противопоставить целям и задачам, заявленным в Манифесте 
Коммунистической партии и реализованным в СССР? Таким целям и 
задачам, как бесплатное образование и здравоохранение, обеспечение всех 
граждан жильём, социальное равенство, преодоление капиталистической 
диктатуры олигархов, передача земли и промышленных предприятий в 
руки народа, который на них трудится. 
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Противники социализма усиленно замалчивали и продолжают 
замалчивать вопрос о сравнении капиталистической и 
социалистической системы с точки зрения важнейших, самых 
насущных интересов большинства. Вопрос о социальной сущности 
каждой из этих систем, определяющей качество жизни всего народа, а 
не кучки крупных собственников и обслуживающей их власти. Только 
избегая этого ключевого вопроса сторонники капиталистической модели 
могли навязать обществу свои лживые, антинародные идеи. Ради этого они 
извлекли из архивов тему «репрессий», которые давно были осуждены 
самой партией. И, раздувая реальные масштабы этих «репрессий» в тысячи 
раз, «разоблачали» успешно развивавшуюся социалистическую систему, 
ссылаясь на события чуть ли не вековой давности, которые при этом 
намеренно искажали. 

Под заклинания о «свободном обществе», об освобождении от 
«тоталитаризма» и об «экономической свободе» они принялись 
разворовывать Державу, уничтожать промышленность и науку, ослаблять и 
разлагать армию. По сути, «пятая колонна» развязала социальный геноцид, 
который привел к сокращению населения России на десятки миллионов. 
Русофобы и их заокеанские покровители способствовали раздуванию 
локальных войн на территории нашей страны. Начали бесконтрольно 
вывозить за рубеж финансы и материальные ценности. И реализовали 
свою главную задачу – безудержно обогащаться за счет России, за счет 
ее ресурсов и ее народа, ничего не отдавая стране взамен, ничего не 
вкладывая в ее развитие. 

 
Капитализм, несущий разрушение 

 
Во многом то же самое продолжается и сегодня – под те же лживые 

заклинания о «несостоятельности» социализма, под те же клеветнические 
рассказы об «ужасах» советского прошлого. И в сопровождении все тех же 
беспринципных и подлых нападок на КПРФ, на сторонников 
социалистической идеи, настойчиво отстаивающих интересы народа. Мы 
видим эту ложь, беспринципность и подлость ненавистников социализма и 
справедливости буквально на всех президентских и парламентских 
выборах. Она же сочится с экранов и со страниц печатных изданий и 
сейчас, во время нынешней президентской кампании, где, как и прежде, 
только КПРФ предлагает обществу ясную программу преодоления 
кризиса, конкретные меры по возрождению национальной экономики. 
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Что принесла России политика тех, кто рушил социализм в конце 
прошлого века и продолжает проклинать его сегодня? 

20 с лишним миллионов нищих, тех, чьи доходы ниже прожиточного 
минимума. И это только по официальным данным. Однако, большинство 
специалистов давно уже признает, что, согласно международным 
стандартам, к числу нищих и балансирующих на грани нищеты можно 
отнести более половины граждан. Доходы в России, оказавшейся 
заложницей криминального капитализма, давно уже растут только у 
олигархов. 

Реальные доходы тружеников безостановочно сокращаются почти 
четыре года подряд. А два десятка главных богачей страны сосредоточили в 
своих руках уже более 500 миллиардов долларов – три годовых российских 
бюджета. Только за первый месяц нынешнего года они, по данным 
агентства «Блумберг», прибавили к своему состоянию еще 18 
миллиардов долларов. За весь постсоветский период крупные 
собственники вывели из России более триллиона долларов. То есть 61 
триллион рублей. Эти «предприниматели» щедро инвестируют миллиарды 
в зарубежную экономику, в заграничный спорт, в заокеанскую медицину. 
Не в Россию, а в развитие других государств они вкладывают средства, 
которых хватило бы на то, чтобы резко увеличить расходы федерального 
бюджета на здравоохранение и образование, на науку и культуру. Все это 
можно сделать, если доходы от использования наших ресурсов пойдут в 
государственную казну, а не в карманы ненасытных богачей. 

Вот почему мы, как и Маркс в XIX веке, и Ленин в 
начале XX столетия, настаиваем на необходимости национализации 
важнейших сфер отечественной экономики. На том, чтобы отстранить 
олигархический клан от управления минерально-сырьевой базой 
страны, стратегически важнейшими отраслями промышленности и 
финансовой сферой. Вот почему национализация – это один из 
ключевых пунктов социально-экономической программы КПРФ и 
президентской программы нашего кандидата Павла Грудинина. 

Именно поэтому свора лжецов и негодяев обрушила на Павла 
Николаевича ушаты грязи. Прислужники капитала видят настоящего 
противника только в нашем кандидате, выступающем против 
олигархической системы. В талантливом руководителе, сумевшем посреди 
бандитского капитализма создать в своем хозяйстве зону социального 
оптимизма, где достойно живут труженики, дети и пожилые люди. 

Российская промышленность, созданная героическим трудом советского 
народа, за годы «реформ» подверглась преступному разрушению. Более 



12 

половины производственных мощностей страны изношены и подлежат 
срочной замене. Но нынешняя власть даже не обсуждает всерьез этот вопрос. 
Такой же масштабный износ, грозящий вскоре перерасти в катастрофу 
национального масштаба, наблюдается и в сфере ЖКХ. Общая площадь 
аварийного жилья за годы лихолетья увеличилась в России в 7 раз. Сегодня 
40 миллионов граждан живут в домах, нуждающихся в капитальном ремонте. 
Чем отвечает на это власть? Постоянным повышением тарифов на 
коммунальные услуги для граждан, которое опустошает карманы и без того 
нищающего народа, но не приводит к улучшению ситуации в жилищной 
сфере. Программа реновации ограничивается одной лишь столицей. В то 
время как вся страна нуждается в срочном и масштабном обновлении 
жилого фонда. Такая программа заявлена только нашей партией и 
нашим кандидатом в президенты. 

По данным Росстата, за последние 25 лет производство 
металлорежущих станков у нас упало в 17 раз, деревообрабатывающих 
станков — в 5 раз. А производство ткацких станков свернуто практически 
полностью. Сейчас в России производится в 20 раз меньше комбайнов, чем 
в 1990 году. Производство экскаваторов за годы капитализма сократилось в 
17 раз, бульдозеров – почти в 30 раз, тракторов – в 270 раз! И это в стране, 
продовольственная, а значит и национальная безопасность которой прямо 
зависит от состояния сельского хозяйства и его технической оснащенности. 

Сегодня Росси объявлена самая настоящая война на уничтожение. 
Главным оружием, которое наши недоброжелатели используют в этой 
войне, является оружие экономическое. Но чем мы можем ответить на 
этот вызов, если нынешняя система приводит к такому масштабному 
разрушению промышленности? Если она буквально обескровливает 
российскую экономику. И тем самым выступает прямым союзником 
наших внешних противников, вынашивающих планы разрушения России, 
мечтающих о том, чтобы ее охватил экономический и социальный коллапс. 

Вот почему сегодня КПРФ, как и наши выдающиеся предшественники 
Ленин и Сталин, выдвигает программу новой индустриализации России, без 
которой невозможно уберечь страну от окончательной деградации и 
катастрофы. Вот почему индустриализация – наряду с национализацией 
олигархической собственности – это важнейший пункт программы 
нашей партии и программы нашего кандидата на пост президента. 
Никакая другая политическая сила сегодня не ставит эту важнейшую 
задачу, которая является задачей национального спасения, задачей 
сохранения нашей страны. 
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История КПРФ – история борьбы 
 
У нас есть все основания утверждать: политические оппоненты КПРФ, 

вместо того, чтобы сформулировать программу преодоления кризиса и 
возрождения России, занимаются постыдным забалтыванием ключевых 
внутрироссийских проблем. Подменяют их честное обсуждение и поиск 
путей их решения нападками и скандалами, как правило замешанными на 
откровенной лжи и прямых подлогах. Они готовы прибегнуть к любым 
средствам – лишь бы не допустить смены губительного социально-
экономического курса. 

Под крики о «свободе выбора» и «многопартийности» в стране 
усиленно лепятся псевдо-партии, которым заведомо отводится 
деструктивная и опасная для общества роль – отвлекать внимание граждан 
от главного, топить любое дельное предложение в демагогии и скандалах. И 
поддерживать откровенно разрушительные инициативы власти. В 
конечном счете, роль этих политических сил состоит не в том, чтобы 
осуществить или хотя бы предложить хоть что-то, способствующее 
улучшению материального и социального положения граждан. Она 
состоит в том, чтобы любой ценой помешать приходу к власти 
сторонников социализма, возвращению России к принципам 
социальной справедливости и к полноценному развитию. Эту же роль 
наши оппоненты отрабатывают и на нынешних выборах. 

За их страхом перед честными дебатами о насущных проблемах 
страны и общества, о сути предлагаемых народу программ, скрывается 
страх перед разоблачением антинациональной сущности власти 
капитала. А за их уверениями в приверженности патриотизму и 
социальной стабильности кроется идейная пустота и духовная нищета. 
Неспособность к ответственному, стратегическому осмыслению важнейших 
проблем и задач. Естественно, такой политике народ не может доверять 
свое будущее. 

Мы утверждаем, что сегодня в России есть только одна сила, которой 
граждане могут доверить власть. Это КПРФ и ее союзники. Что в полной 
мере подтверждает и борьба за смену проводимого в стране 
разрушительного курса, за сохранение и возрождение России, которую мы в 
чрезвычайно сложных политических условиях каждодневно ведем уже 
четверть века. 

Именно те годы, когда у КПРФ была самая большая фракция в 
российском парламенте, оказались годами наиболее успешного 
сопротивления разграблению и социальному геноциду. 
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В 1996 году мы инициировали в Думе голосование за денонсацию 
«беловежских соглашений». И сумели добиться того, что парламент 
отменил эти соглашения, преступным образом прекратившие 
существование СССР вопреки воле советских граждан, заявленной в 
1991 году на общесоюзном референдуме. Если бы власть соблюдала 
Конституцию и, в соответствии с ней, подчинилась решению Думы, 
«беловежские соглашения» были бы упразднены. Что открывало 
возможность для воссоздания обновленного союзного государства. Сегодня 
мы жили бы в другой стране – более сильной, способной обеспечить 
социальную защиту своим гражданам и неуязвимой перед теми внешними 
угрозами, с которыми Россия столкнулась теперь. 

В Думе второго созыва мы организовали голосование за 
импичмент президенту Ельцину. И только из-за предательства 
«яблочников» и жириновцев его не удалось добиться. Для этого не 
хватило 17 голосов. Всего 17 голосов, из-за которых не состоялось 
историческое решение, способное уже тогда поставить крест на 
разрушительной политике, воцарившейся в России. Как и сегодня, против 
смены курса, против освобождения страны от олигархического ига 
тогда выступили ЛДПР Жириновского и прозападные либералы. Это 
только на словах они клеймят друг друга в СМИ. Но когда решается 
судьба страны, эти силы единодушно выступают в поддержку власти 
компрадоров. 

КПРФ подготовила и материалы для пересмотра итогов уже 
проведенной Ельциным и его подельниками криминальной 
приватизации. И если бы в дальнейшем большинство мест в думе не 
оказалось в руках «Единой России», наши природные богатства сегодня не 
работали бы на карманы олигархов и на зарубежные оффшоры. Они 
работали бы на государственный бюджет и благо народа. 

В Думе второго созыва нам удалось остановить процесс 
приватизации, новую волну распродажи государственной и 
общественной собственности. Мы четыре года не давали принять 
поправки в земельный кодекс, которые позволяли распродавать российскую 
землю, сельскохозяйственные угодья страны. Только в Думе третьего 
созыва, когда большинство мест уже было у «Единой России», сторонники 
частной собственности на землю сумели узаконить ее продажу. И объявили 
не подлежащей пересмотру приватизацию, на которой вырос паразитарный 
олигархический клан, по сей день диктующий стране социально-
экономическую политику. 
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В течение многих лет мы противостояли принятию соглашения о 
разделе продукции, допускавшего иностранный капитал к нашим 
природным богатствам. Не только к нефти и газу, но и к золоту, к 
платине, к алмазам и другим важнейшим природным ресурсам. Но 
единороссы, получив в Думе большинство, позволили принять это 
преступное по своей сути соглашение и бросить стратегические богатства 
России к ногам чужеземцев. 

Многие годы мы противостояли принятию закона о монетизации 
льгот. Миллионы граждан выходили вместе с нами на площади и улицы 
городов, чтобы отстоять те социальные права, которые еще сохранялись с 
советских времен. По этому закону власть отнимала льготы не только у 
ветеранов и пенсионеров, но и у военнослужащих, у студентов и 
школьников. Мы единственная партия, которая осталась со своим 
народом в борьбе за его социальные права. Но «Единая Россия» и ее 
сателлиты, игнорируя массовые протесты, лишили общество социальных 
льгот, унаследованных от советской эпохи. 

Мы не давали принять новый трудовой кодекс, порабощающий 
трудящихся. Но он был принят той же «Единой Россией», когда она 
получила большинство в парламенте. И теперь работающего человека 
могут в любое время уволить, не предоставляя ему никакой компенсации. 
Этот трудовой кодекс заведомо лишает граждан возможности активно 
защищать свои права, сопротивляться произволу работодателей. 
Работающий человек фактически превратился в бесправного раба. 

В конце 90-х, когда разразившийся в стране дефолт, масштабный 
финансово-экономический кризис, поставил Россию на грань 
социального взрыва и гражданской войны, КПРФ добилась того, 
чтобы правительство возглавила поддержанная нами команда 
Примакова-Маслюкова-Геращенко. Сформированное благодаря нашим 
усилиям правительство начало проводить национально и социально 
ориентированную политику в интересах отечественной промышленности, в 
интересах большинства граждан. За считанные месяцы оно сумело 
вытащить страну из пропасти, обеспечило стремительный рост 
экономики. Вот когда Россия действительно стала подниматься с 
колен! Но разрушители социализма, прислужники крупного капитала не 
желали этого допустить. Они неистово сопротивлялись реализации нашей 
программы. Сопротивлялись и потому, что стремились удержать страну в 
олигархических тисках. И потому, что понимали: успешная реализация 
того, на чем настаивает КПРФ, поставит крест на их политическом 
будущем. Окончательно убедит абсолютное большинство граждан в 
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необходимости левого поворота, отказа от капиталистической модели, 
на деле гарантирующей не развитие, а деградацию и загнивание. 

В рамках этой статьи невозможно передать масштабы тех потерь, 
которые понесло общество в результате разрушения советской системы и 
последовавших за ним либеральных реформ, продолжающихся и сегодня. 
Они проводятся под громкие заявления власти о социальной 
ответственности государства перед обществом, под торжественные 
объявления о принятии судьбоносных указов, так и не исполнив 
которые, власть снова раздает обещания, призывая народ опять 
довериться ей. И вновь отдать голоса за сохранение системы 
олигархического капитализма. За то, чтобы опасные эксперименты, 
толкающие страну в пропасть, не прекращались. А вместе с ними не 
прекращался и процесс разграбления России. 

Но все эти потери Россия несет и потому, что значительная часть 
общества до сих пор не осознала губительность капиталистического 
эксперимента, которому страна подвергается уже почти три десятка 
лет, скатываясь на обочину Истории. Не осознала, что интересам 
абсолютного большинства отвечает обновленный социализм и 
передача власти в руки его сторонников – ответственных патриотов-
профессионалов. Тех, кто предлагает убедительную программу 
возрождения и развития России. А власть и ее идеологическая обслуга, 
питающаяся антисоветской и русофобской клеветой, делают все возможное, 
чтобы большинство голосующих на парламентских и президентских 
выборах не осознало этого впредь. 

 
Идея победителей 

 
Наше сражение за Родину, за ее будущее, продолжается. 
Представители КПРФ – губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко, исполняющий обязанности губернатора Орловской области 
Андрей Клычков и мэр Новосибирска Анатолий Локоть – добиваются 
впечатляющих результатов в своих регионах. Делом доказывают, как 
ответственно и успешно могут управлять коммунисты. 

Самые впечатляющие достижения в аграрной отрасли сегодня 
демонстрируют народные предприятия, которые возглавляют наши 
соратники и единомышленники. В числе этих предприятий и 
подмосковный Совхоз имени Ленина, которым руководит наш 
кандидат в президенты Павел Грудинин. Это единственный совхоз в 
ближнем Подмосковье, устоявший в постсоветские годы. И он не просто 



17 

устоял, но стал по-настоящему процветающим – вопреки царящему вокруг 
кризису и развалу. Его успехами сегодня восхищаются не только в России, 
но и за рубежом. Достаточно напомнить о том, что построенную здесь 
школу ЮНЕСКО признала лучшей в Европе. Мы убеждены: если 
выдвинутый КПРФ кандидат победит на президентских выборах, он 
добьется таких же блестящих результатов в масштабах всей страны. 

В Государственной Думе, в региональных органах власти и на 
проходящих по всей России протестных мероприятиях наша партия 
отстаивает социальные права трудового народа, пенсионеров, молодых 
семей и обманутых дольщиков. Все больше становится тех, кто 
убеждается, что единственная сила, у которой граждане могут найти 
реальную, действенную поддержку в борьбе за свои права, — это 
КПРФ. 

Мы решительно поддерживаем героическое сопротивление 
Донецкой и Луганской народных республик оголтелой бандеровщине и 
неофашизму. И поддерживаем не просто на словах, как наши 
оппоненты из числа записных «патриотов», а на деле. На Донбасс и в 
Луганск регулярно отправляются гуманитарные конвои КПРФ. И Совхоз 
имени Ленина, который возглавляет наш кандидат Грудинин, принимает в 
этом самое активное участие. 23 февраля, в день 100-летия героической 
Красной Армии, мы отправим уже 70-й гуманитарный конвой нашим 
братьям, мужественно отстаивающим единство народов России и Украины. 

Важнейший этап сражения, которое мы ведем за будущее страны и 
благополучие наших граждан, – это нынешняя предвыборная кампания. 
Она завершится 18 марта, когда будет решаться вопрос о том, кто встанет 
во главе государства на следующие шесть лет. А по сути – вопрос о том, 
станут эти годы временем продолжения и усугубления кризиса, или 
временем оздоровления и возрождения страны и общества. Со всей 
ответственностью заявляю: эти выборы могут оказаться для России 
последней возможностью разрешить накопившиеся проблемы и 
противоречия мирным путем. Не допустить политического коллапса и 
революционного взрыва, который дальнейшее сохранение нынешнего 
курса делает неизбежным. 

Россия переживает один из самых сложных и тревожных этапов в 
своей истории. Но мы, осознавая это, сохраняем стойкость и веру в лучшее 
будущее. Веру в победу. Выдающийся опыт наших предшественников, 
построивших Советское государство и мировую систему социализма, 
напоминает о том, что наша идея – это идея созидателей. Сегодня у нас 
снова стараются отнять победу. А значит, стараются отнять победу у 
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России и ее народа. Но мы знаем, что История на нашей стороне. И ее голос 
говорит в нашу поддержку. 

Перерождение и предательство верхушки СССР во главе с Горбачевым 
и Ельциным, результаты которого мы продолжаем пожинать и сегодня, 
нанесло тяжелый удар по социализму. Но то, что социалистическая идея 
устояла и после такого удара, то, что она приобретает все новых 
сторонников и в России, и во всем мире, доказывает ее величие и 
несокрушимость. 

Это подтвердило и масштабное празднование 100-летия Великого 
Октября, объединившее миллионы людей на улицах и площадях всей 
Планеты. 

Это подтвердили и наши недавние многотысячные митинги против 
коррупции и социальной несправедливости, на которых прозвучало 
настойчивое требование народа о смене проводимого в стране курса и 
обновлении власти. 

Это подтвердил и прошедший на днях съезд Ленинского Комсомола, 
приуроченный к его 100-летию. И показавший, какая талантливая, 
решительная и убежденная молодежь отстаивает сегодня идеи социализма, 
доказывая, что будущее именно за ним. 

Это подтверждает и растущая в обществе поддержка нашего 
кандидата на пост главы государства Павла Грудинина, которая 
усиливается вопреки стараниям лжецов и провокаторов всех мастей. 

Миром правят идеи. Они определяют мировоззрение людей. Они лежат 
в основе политических и социальных систем. Те идеи, которые несут 
странам и обществам кризис и разрушение, тем самым обрекают на крах и 
себя, и своих приверженцев. Те идеи, которые открывают путь к 
справедливости, тем самым открывают и путь к победе тем, кто за них 
сражается. Ничего лучше, умнее и справедливее, чем социалистическая 
идея обустройства общества, человечество не придумало. Осознание 
этого дает нам силы продолжать борьбу и верить в лучшее будущее. 

Как и четверть века назад, когда начиналась история КПРФ, мы 
сегодня уверенно повторяем: правда на нашей стороне! И победа будет за 
нами! 
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Мы сражались за Советскую Родину 
 

Зюганов Г. А. 
 

Мы приближаемся к важной дате в истории нашей страны. Четверть 
века минуло со времени страшного преступления, совершенного 
ельцинским режимом. В октябре 1993 года в Москве из танковых орудий 
была расстреляна Советская власть, власть народа. 

До молодого поколения сегодня докатывается лишь отдаленное эхо 
большой трагедии. Но для тех, кто был участником и свидетелем этих 
драматических событий, они никогда не станут прошлым, не затихнет боль, 
не заживут душевные раны. 

Чтобы оправдать свое злодеяние, преступники, совершившие 
государственный переворот, назвали всех, кто встал на защиту Советской 
Конституции, коммунистов и патриотов, «красно-коричневыми». Люди, 
учинившие кровавую бойню в центре столицы России, утверждали, что 
таким образом они спасли страну. Однако время расставило все по своим 
местам. Теперь нам понятно, что тогда народное восстание подавили 
олигархи, предатели, воры и жулики, а проиграл не только наш народ. 
Проиграли трудящиеся всего мира.  

Размышляя над причинами произошедшего в те страшные дни, 
задумаемся: когда же все началось? Когда был перейден Рубикон? Когда 
насилие стало неизбежным? 

Сегодня даже люди, далекие от левопатриотической оппозиции, 
признают, что распад Советского Союза стал трагедией глобального 
масштаба. Однако виновники чудовищного предательства упорно ищут 
оправдание своих действий. Политики либерального толка и их 
пропагандистская обслуга уверяют, что против развала СССР никто не 
протестовал. Это очевидная ложь. Да, действительно, граждане Советской 
страны были совершенно не готовы к подобному развитию событий. 
Захваченные врасплох, оглушенные случившимся, они не сразу поняли весь 
гигантский масштаб трагедии. Но «демократическая» власть быстро 
показала, кому она служит, и народ не стал молчать. 

Первые протестные акции, организованные «Трудовой Россией», 
прошли уже в ноябре–декабре 1991 года. С начала 1992 года протест 
приобрел массовый характер и вылился в мощную демонстрацию, 
состоявшуюся 23 февраля в Москве. Ее возглавили коммунисты и истинные 
патриоты России. Напуганная власть, не ожидавшая такого решительного 
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отпора, прибегла к жестким средствам подавления протеста. На головы 
демонстрантов, среди которых было много ветеранов войны, обрушились 
дубинки ОМОНа. Побоище на Тверской улице было ничем не 
спровоцированным, казалось бы, бессмысленным и имело лишь одну цель – 
запугать непокорных, сломить их волю. Однако результат был совершенно 
другим. Народ не дрогнул, борцы с режимом сплотились. 

Уже 17 марта, в первую годовщину референдума о сохранении 
Советской державы, в Москве собралось многотысячное Народное Вече. По 
числу участников оно превзошло все митинги либералов. Манежная 
площадь была заполнена до отказа. Это и был гражданский ответ 
левопатриотических сил на предательское разрушение единой страны. 

Но слушать голос народа новые «хозяева жизни» не намеревались. В 
ответ на мирный протест они готовили силовой сценарий развития 
событий. На эскалацию насилия сознательно шла именно власть капитала. 
Свидетельством этому стал разгром палаточного городка протестующих у 
телецентра «Останкино», сопровождавшийся жестоким избиением мирных 
людей. Особый цинизм проявился в том, что карательная акция состоялась 
на рассвете 22 июня. 

Между тем процесс разграбления национального богатства шел 
полным ходом. Обнаглевшему ворью нужно было любой ценой подавить 
народный протест. 

Новой попыткой государственного переворота следует считать 
изданный Ельциным в марте 1993 года указ об установлении особого 
порядка управления страной – печально известный ОПУС. Но этот маневр 
не удался. Объявить оказалось проще, чем управлять вопреки Конституции, 
Верховному Совету и мнению людей. В ответ на этот противозаконный акт 
тысячи сторонников коммунистов и патриотов заполнили Манежную 
площадь. И с их поддержкой народные депутаты поставили 
распоясавшегося Ельцина на место. Именно тогда ельцинская клика поняла, 
что простым подлогом, состряпав липовый указ, остановить народный 
протест не получится. 

Спешно инициированный Ельциным референдум 25 апреля 1993 года 
должен был развязать ему руки – дать добро на разгон Верховного Совета. 
Но, вопреки пропагандистскому зомбированию, желаемого результата он не 
добился. Люди высказались против роспуска парламента. 

И началась подготовка событий иного рода. Многие тогда пытались 
понять, зачем Ельцину кровопролитие и сознательное обострение 
внутриполитической обстановки. Ведь ситуация в стране и без того была 
аховой – экономический кризис, галопирующая инфляция. Сейчас уже для 
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большинства очевидно, что «демократ» Ельцин мог существовать в 
политике только в условиях неограниченной деспотии. А прийти к ней в 
той ситуации было возможно только через насилие. Нужна была кровь, 
чтобы перейти черту. Чтобы проверить, кто из силовиков готов пойти на 
любые преступления по его приказу. Чтобы вкусить безнаказанности и 
вседозволенности. Именно так зарождалась раковая опухоль лихих 
девяностых – беспредел. 

Жажда неограниченной власти, на пути которой стояли народные 
депутаты, толкала на все новые жестокости. Ельцин искал нужных людей 
для переворота и проверял их «в деле». 1 мая 1993 года у площади Гагарина 
в Москве вновь подверглась избиению демонстрация. Ее участников 
обвиняли в попытках прорваться к Кремлю, хотя люди шли в строго 
противоположном направлении – от Октябрьской площади по Ленинскому 
проспекту. Тогда десятки демонстрантов были ранены, появились первые 
сообщения о пропавших без вести. 

Ахиллесовой пятой левопатриотических сил было управление 
протестным движением. С большим трудом мы преодолевали последствия 
предательства верхушки КПСС. Лишь менее чем за месяц до ОПУСа 
организационно оформилась КПРФ. Народно-патриотические и левые силы 
объединял Фронт Национального Спасения. Но всем нам – от лидеров до 
рядовых – еще так недоставало опыта жесткой политической борьбы. 

Тысячи членов и сторонников КПРФ проходили закалку 1993 годом. 
Стояли на баррикадах, сражались с нарушившими присягу милиционерами 
и наемниками. Когда руководству партии стало известно о планах 
массового убийства защитников Дома Советов и о том, что ни МВД, ни 
военные не будут препятствовать ельцинской хунте, было принято решение 
призвать людей покинуть баррикады. Но таков наш народ – мало кто в ночь 
с 3 на 4 октября покинул свой пост. 

Однако до той страшной ночи произошло еще многое. 21 сентября 
Борис Ельцин растоптал действующую Советскую Конституцию. Едва был 
озвучен указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе», как тысячи 
граждан начали стекаться к Дому Советов. Это была подлинная 
самоорганизация. Их никто не призывал, никто еще не строил баррикад. 
Депутаты Верховного Совета в большинстве тоже пришли в парламент и 
вскоре на экстренном заседании приняли решение об отрешении Ельцина 
от должности и назначении исполняющим обязанности президента 
Александра Руцкого. Было создано альтернативное правительство. Сказал 
свое слово и Конституционный суд, объявивший действия Ельцина 
беззаконием. 
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Власть не предполагала, что ей придется встретить столь упорное 
сопротивление и что народ поддержит Верховный Совет настолько 
массово. Поэтому в первые трое суток серьезного противодействия 
защитникам Конституции не было. Однако на четвертый день все 
изменилось. Подступы к Дому Советов опутала колючая проволока, были 
поставлены заграждения из поливальных машин. Первую баррикаду 
построила именно власть. Подпирали ее люди как одетые в форму милиции, 
так и в гражданской одежде, но все в касках, бронежилетах и c оружием. 

Чем дольше продолжалось противостояние, тем многочисленней 
становились кордоны силовиков. Одновременно среди них росло 
количество странных вооруженных субъектов в штатском. Поздно вечером 
четвертых суток произошло много событий. Москвичей, направлявшихся к 
Дому Советов, начали задерживать и даже избивать. Этим занималось 
странное «воинство», которое народ называл карателями. 

В тот вечер была предпринята попытка силой занять здание парламента и 
подавить сопротивление. Однако она провалилась. Выдвинутый к станции 
метро «Баррикадная» батальон внутренних войск не пошел против народа. 
Это были солдаты срочной службы, по сути, советские еще парни, не готовые 
избивать и убивать тех, кого прикажут. Колонну грузовиков окружили тысячи 
женщин, пришедших защищать Конституцию и народный парламент. Они 
буквально со слезами умоляли: «Мальчики, не стреляйте!» И пораженные 
солдаты выполнили наказ матерей. Очевидцы рассказывали о растерявшихся 
офицерах, которые метались среди военных машин и перепуганно кричали: 
«Всё! Всё! Мы уже уезжаем!» 

Ельцин и его камарилья сделали выводы из произошедшего. На 
следующее утро начались систематические зверские избиения 
митингующих карателями. В те дни пострадали сотни людей, некоторых 
покалечили. Среди раненых были и народные депутаты, в том числе 
серьезно пострадал Виктор Алкснис. Защитники Дома Советов оказались 
разделены на тех, кто был внутри кольца блокады, и тех, кто находился 
снаружи. Окруженные начали возводить баррикады. 

Депутаты Верховного Совета, Моссовета и райсоветов Москвы 
пытались действовать, активно искали выход из критической ситуации, 
понимая ее взрывоопасность. Но, в отличие от Ельцина, они не стремились 
переступить черту. Они не ощутили разницу между ГКЧП, члены которого 
не могли допустить и мысли о кровопролитии, и либералами-
экстремистами во главе с Ельциным. 

Организаторы же переворота шли ва-банк, компромиссы их не 
интересовали. Эти хищники дорвались до власти и не собирались ее 
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отдавать. Они уже приступили к дележке общенародного достояния. 
Никакие выборы, законы, воля народа их не интересовали. За свои 
наворованные капиталы они были готовы убивать. Это и было истинное 
мурло контрреволюции, до поры прятавшееся под маской «демократов». 

Преодолев растерянность первых дней, Ельцин и его подельники вели 
дело к большой крови. Все конструктивные силы страны стремились к 
переговорам, посредником в которых готова была выступить Православная 
церковь. Но если для одних это было шансом избежать эскалации насилия, 
то для других это был лишь способ выиграть время. 

В те дни очень многое решалось на улицах Москвы. Рядовые защитники 
Советской Конституции порой делали куда больше, чем те, кто по случаю 
возглавил их и кто оказался не готов к суровым испытаниям. Их нельзя 
назвать плохими людьми, но хороший человек, как говорится, не профессия. 
Они упустили шанс, который им едва не подарили инициаторы переворота. 

В последние дни сентября расправы над сторонниками Верховного 
Совета стали поистине зверскими. 29 сентября в числе избитых был 54-
летний Александр Солоха, кандидат физико-математических наук, 
талантливый ученый и педагог. Он умер в больнице 7 октября. Жертвами 
становились и случайные прохожие. Одно из самых страшных избиений 
произошло у станции метро «Пушкинская», когда и протестующих, и 
людей, шедших с работы, вперемешку загнали в метро и продолжили 
лупить дубинками на эскалаторах. 

Несмотря на развязанный террор, акции народного протеста не только 
не прекратились, но еще больше нарастали. В субботу, 2 октября, их 
эпицентром стала Смоленская площадь. Здесь предпринимались попытки 
провести митинг. Людей беспощадно били. Но они не сдавались. Громил 
хунты отбросили, и народ стремительно построил десяток баррикад. 
Прорваться через них каратели не смогли. Участники тех столкновений к 
полуночи разошлись, но они понимали, что чаша весов качнулась в другую 
сторону. У многих появилась надежда, что путч провалится. 

Воскресенье, 3 октября, стало высшей точкой народного восстания. С 
самого утра силовики подавляли все попытки граждан собраться на 
митинги. Однако число людей, собравшихся на Октябрьской площади, все 
прибывало и прибывало. В какой-то момент все заслоны и кордоны 
оказались окружены и изолированы друг от друга, стали островками в море 
демонстрантов. Огромная масса людей заполнила площадь и двинулась по 
Садовому кольцу к Крымскому мосту. 

Есть много утверждений, что якобы демонстрантов пропустили через 
все заслоны. Но человеческую память подкрепляют кадры фото- и 
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видеохроники. По Садовому кольцу текла людская река, которую не могла 
сдержать никакая сила. Когда голова колонны достигла станции «Парк 
культуры», на Октябрьской площади еще оставались тысячи людей. 
Разгневанные предыдущими днями террора демонстранты прорвали все 
заслоны и на Крымском мосту, и на Смоленской площади, и последнюю 
баррикаду у бывшего здания СЭВ. Прошел всего час, и кольца блокады у 
Дома Советов не стало. 

И здесь те, кто возглавил протестующих, стали жертвой своей 
преждевременной эйфории. Они не смогли правильно оценить положение. И 
это привело к трагическим последствиям. Народный протест, 
самоорганизовавшись, практически переломил ситуацию. Однако все, на что 
хватило белодомовских «вождей», – это отправить восставших людей к 
телецентру «Останкино», где их ждала хорошо подготовленная вооруженная 
засада. Итогом этой бессмысленной акции стал учиненный спецназом МВД 
жестокий расстрел. Погибло по самым осторожным оценкам 45 человек. Это 
была бойня, в которой уничтожали всех без разбора. Поэтому среди погибших 
оказался ирландский журналист Рори Пек, оператор немецкого телеканала 
ARD. А 19-летнюю Наталью Петухову, раненную несколькими пулями, 
добили выстрелом в затылок. Всю ночь в Дом Советов и Институт 
Склифосовского возили раненых из Останкино. 

С рассветом 4 октября началась расправа над защитниками Дома 
Советов. Официальные СМИ до сих пор называют это штурмом, но по сути 
это был расстрел. Оружия у защитников практически не было, не считая 
нескольких автоматов, брошенных солдатами и милиционерами. И 
прошедшее позже расследование парламентской комиссии показало, что 
никто из силовиков не погиб от пуль, выпущенных из них. Здание можно 
было бы захватить за час, но вместо этого устроили показательную 
карательную акцию, которой так жаждал Ельцин. А его американские 
покровители организовали на телеканале CNN прямую трансляцию на весь 
мир нашей национальной трагедии. 

Сохранились свидетельства жестоких бессудных расправ, которые 
происходили, когда уцелевшие защитники Конституции начали выходить из 
Дома Советов. Людей убивали по-пиночетовски – в хоккейных коробках, в 
подворотнях, у стен исторической Трехгорки, на стадионе «Красная Пресня». 
А над столицей предвестником будущих бед стелился густой черный шлейф 
дыма от пылающего здания всенародно избранного парламента. 

Достоверных сведений о числе жертв государственного переворота 
нет, хотя прошло уже двадцать пять лет. Есть только данные парламентской 
комиссии о 130 убитых и нескольких сотнях раненых гражданских лиц, но 
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большинство из них погибло не в стенах Дома Советов. А значит, нам еще 
предстоит добыть правду об истинном числе жертв. 

Места расстрелов на стадионе «Красная Пресня» почти сразу стали 
народным Мемориалом. Чтобы скрыть следы преступления, которые были 
слишком хорошо видны на бетонной стене, ее вскоре снесли по приказу 
начальника охраны Ельцина Коржакова. 

Всё это уже история, но лишь отчасти. Спустя 25 лет можно и нужно 
говорить о последствиях ельцинского переворота и расправы над 
Конституцией и ее защитниками. Узурпация Ельциным власти определила 
характер эпохи лихих девяностых, а поданный им пример беспредела подобно 
метастазам распространился на всю страну до самых дальних уголков. 

В отсутствие сдерживающих факторов было продолжено дикое 
разграбление общенародного достояния, развал экономики и социальной 
системы. Переворот 1993 года открыл дорогу Чубайсу и его тотальной 
приватизации под диктовку американских цэрэушников. После 1991 года 
экономика буксовала, но именно в 1994–1995 годах промышленное и 
сельскохозяйственное производство по-настоящему рухнуло. Миллионы 
людей были выброшены на улицу. Народ погрузили в беспросветную нищету. 

Переворот стал началом одного из самых темных периодов в нашей 
истории. Стремительно росла социальная напряженность, преступность 
достигла невероятного уровня. Война, развязанная в Чечне в 1994 году, – 
это прямое следствие кровавой бойни 1993 года, и ответственность за нее 
несут именно те, кто руководил и непосредственно участвовал в расстреле 
Дома Советов. Начав с террора в центре Москвы в 1993 году, Ельцин 
открыл ящик Пандоры, и в последующие годы волна кровавых терактов 
прокатилась по России – от Буденновска и Беслана до Москвы и Питера. 

Нельзя считать, что последствия уничтожения Советской власти 
сказались только лишь на нашей стране. Великая Октябрьская 
социалистическая революция всколыхнула весь мир, открыв человечеству 
дорогу к новой жизни, основанной на справедливости и равноправии. 
Контрреволюция, уничтожившая достижения социализма, мрачным эхом 
отозвалась во многих странах мира. 

Первым за рубежами России испытал на себе последствия нашего 
поражения братский сербский народ. В 1995 году массированные 
бомбардировки США и НАТО заставили капитулировать сербов в Боснии и 
Хорватии. Но на этом американские друзья Ельцина не остановились. В 1999 
году агрессии НАТО подверглась Союзная Республика Югославия. Это 
делалось без санкции ООН, в нарушение международных норм. После 77 дней 
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зверских бомбежек от Югославии был отторгнут автономный край Косово. 
США организовали крупнейшую этническую чистку на рубеже XXI века. 

После этого Вашингтон ощутил себя полновластным хозяином 
ситуации, и беспредел – тот самый беспредел! – стал чертой современного 
американского глобализма, прочно войдя в международную политику. 
Последовали вторжения американцев в Афганистан и Ирак, волна цветных 
революций, агрессия против Сирии и, наконец, фашистский путч и 
гражданский конфликт на Украине. 

Но есть еще экономика и социальная сфера. Мало кто вспомнит сейчас, 
что до 1960-х годов трудовой народ большинства стран Западной Европы 
жил весьма бедно, а социальной системы как таковой не было. В 
Великобритании карточная система действовала с 1939 до 1953 года, а во 
Франции – до 1958 года. 

Энергичное развитие мер социальной защиты в Западной Европе 
началось под воздействием успехов СССР в построении социализма, в 
развитии систем здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. 
Социальные блага, которые рабочий класс Запада добывал упорной 
борьбой, были вынужденной уступкой со стороны капитала. Империализм 
был вынужден идти на нее, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе с 
социализмом. 

Капиталистическая реакция в нашей стране способствовала тому, что 
мировой империализм сбросил благостную маску. На Западе поняли, что 
тратить средства на социальную поддержку необязательно. Процесс 
демонтажа народных завоеваний в Европе идет уже вовсю с принятием 
нового трудового законодательства в Великобритании, Германии, Франции 
и других странах. То, что мы видим в современной России, – полный отход 
от принципов социальной поддержки, бесплатной медицины и образования, 
справедливой пенсионной системы – есть прямое следствие преступного 
расстрела Советской власти, учиненного в октябре 1993 года. 

Однако, как говорил Ленин, «разбитые армии хорошо учатся». Убежден, 
что события 1993 года, народный подвиг делает нас сильнее. Защитники 
Советской Конституции погибли не зря, сражаясь за правду и справедливость. 
Они теперь в одном ряду с бойцами Парижской коммуны и восставшими 
рабочими 1905 года, которые сложили головы почти на том же самом месте. 
Они рядом с нашими отцами и дедами, защищавшими от фашизма Советскую 
власть, нашу любимую Родину СССР. А мы, живые, верим в историческую 
перспективу социализма и коммунистических идей не только в России, но и 
во всем мире. Верим и приближаем новую победу трудового народа. 
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Возрождение началось с Коминтерновского района 
 

Корнеев В. М.,  
секретарь обкома КПРФ 

 
В 1990 году я был избран первым секретарем Коминтерновского 

райкома КПСС. Это было время, когда горбачевская перестройка 
окончательно завела страну в тупик. С каждым днем нарастали социальные 
и экономические проблемы, накалялась политическая ситуация, начался 
отток коммунистов из партии. Тем не менее, райком КПСС старался и в 
этих непростых условиях выполнять свои задачи. Мы активно провели 
кампанию по поддержке Н.И.Рыжкова на выборах Президента РФ. Усилили 
внимание работе в трудовых коллективах по разоблачению 
антикоммунистической и антисоветской пропаганды. Шире стали 
использовать в этих целях заводские газеты и радио. Не уклонялись от 
участия в митингах, которые на заводе ТМП регулярно проводило 
тогдашнее «демократическое» руководство предприятия. Словом, как и 
полагается партии, занимались политической работой. 

Наступил август 1991 года. Утром 19 августа из СМИ узнал о создании 
ГКЧП. Думал, по линии ЦК, обкома КПСС будут какие-то разъяснения о 
том, что делать районной парторганизации в этой ситуации. Однако, их не 
было. Ну, а затем последовали арест членов ГКЧП, запрет КПСС и недавно 
созданной КП РСФСР, беседа с прокурором района о возможной 
причастности райкома КПСС к деятельности ГКЧП, опечатывание 
помещений районного комитета. Несмотря на такое развитие событий, 
партийный актив продолжал раз в неделю собираться сначала в помещении 
кабинета политпросвещения райкома, а потом в библиотеке ДК завода им. 
Коминтерна. На этих встречах мы обменивались информацией о 
настроениях среди коммунистов и в трудовых коллективах, размышляли о 
будущем районной парторганизации, анализировали ситуацию в стране, 
городе и районе.  

Но нам хотелось практически, конкретно включиться в борьбу против 
той политики, которую проводил Ельцин и его команда. По совету В.А. 
Купцова, который на момент запрета КПСС был первым секретарем КП 
РСФСР, не без споров решили образовать оргкомитет по созданию 
областного отделения Социалистической партии трудящихся. Через 
некоторое время провели организационное собрание, избрали политсовет 
СПТ, в который вошли Р.Г. Гостев, В.М. Корнеев, Н.И. Кульбака, С.И. 
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Рудаков, В.П. Соляник и некоторые другие товарищи. В это время в 
Воронеже уже была создана и начала действовать областная организация 
Российской Коммунистической рабочей партии (РКРП), костяк актива 
которой составляли В.Т. Толчеев, В.Б. Новиков, братья С.П. и В.П. 
Павловы. Таким образом, в Воронеже появились две политические 
организации коммунистической направленности, которые могли открыто 
вести политическую работу с населением, выступать против 
разрушительной политики правящего режима. Первым нашим совместным 
мероприятием стало празднование 74-ой годовщины Великого Октября. Мы 
провели митинг у Дворца спорта «Юбилейный» и торжественное собрание 
в доме пионеров Коминтерновского района. С докладом на этом собрании 
выступил доктор исторических наук, профессор Р.Г. Гостев. И в митинге и 
в собрании приняло участие где-то под 200 человек.  

Кому-то эта цифра может показаться ничтожно малой. А мы считали её 
первым успехом. Прежде всего, потому, что несмотря на оголтелую 
антикоммунистическую истерию, которая в то время была развернута в 
стране, люди пришли на митинг, активно участвовали в нем, а также не 
поддались на провокации, которые устроили «демократы», выставив вокруг 
площади транспаранты с антикоммунистическими лозунгами. После 
первого митинга был второй, третий… Людей на них становилось все 
больше и больше. Вспоминаю, как на один из них ко Дворцу спорта с 
красными знаменами подошла колонна работников завода 
«Воронежсельмаш». Это вызвало бурю эмоций и аплодисментов у 
собравшихся. 

Следует сказать, что практически все массовые мероприятия 1991-1992 
годов, в том числе посвященные советским праздникам и носящие 
протестный характер, мы проводили совместно с РКРП. Совместно создали 
и координировали деятельность движения «Трудовой Воронеж».  

Сегодня можно говорить о том, что мы правильно поступили в то 
время, пойдя на создание в области отделения СПТ. Это дало нам 
возможность сохранить актив, накопить опыт политической работы в 
оппозиции, подготовиться к воссозданию областной парторганизации. И 
когда Конституционный суд отменил действие указа Ельцина о запрете 
КПСС, мы смогли без особого напряжения создать оргкомитет, провести 
областную конференцию по выборам делегатов на II чрезвычайный съезд 
партии. А после съезда провести конференцию по выборам обкома, 
контрольно - ревизионной комиссии областного отделения КПРФ. 
Избранный обком партии возглавил Р.Г. Гостев, вторым секретарем стал 
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В.М. Корнеев, секретарями Н.И. Кульбака, С.И. Рудаков и В.П. Соляник. 
КРК избрала своим председателем П.П. Середина. 

В короткие сроки были восстановлены практически все районные 
организации КПРФ. Эта задача была успешно решена потому, что в 
большинстве районов ею занимались авторитетные коммунисты, 
прошедшие в советское время серьезную школу партийной работы. Среди 
них хотелось бы отметить В.Ф. Филоненко, Л.Б. Лебедеву, Д.М. Наумова, 
Н.И. Субботину, Л.П. Нарольскую, Н.Н. Цымбалова, В.Ф. Индюкову, Н.И. 
Морозова, С.А. Мясоедову. Областное отделение быстро увеличивало свою 
численность и за счет коммунистов, проходящих перерегистрацию, и за 
счет тех, кто вступал в партию первый раз. 

 Сейчас по-доброму вспоминаю те далекие годы. Работали дружно, 
слаженно, на едином порыве. Бывало, крепко доставалось на пленумах 
обкома за недоработки и промахи в работе, но всегда это делалось по-
партийному, по-товарищески. Не было никаких штатных работников и 
должностных окладов. Все делалось на добровольной основе, от чистого 
сердца. Помощниками президиума обкома КПРФ в то время стали Е.А. 
Баранова, Н.Д. Иванова, Д.А. Костыгин, Н.А. Ляшенко. Они тянули на себе 
всю черновую работу. 

 Первым серьезным испытанием для избранного обкома КПРФ стал 
указ Ельцина о роспуске Советов. В день его выхода было заседание 
президиума обкома. Оно проходило в здании партийного архива, ныне 
архив новейшей истории. Во время заседания позвонил Д.А. Костыгин, 
работавший тогда в областном Совете народных депутатов, который и 
сообщил эту новость. Обсудив обстановку, приняли решение выводить 
людей на площадь В.И.Ленина, не допустить захвата областного Совета. 
Через два часа на площади уже было достаточно тех, кто готов был 
отстаивать орган советской власти. Разошлись только поздно вечером, 
когда из облсовета нам сообщили, что захвата не будет. С появлением 
антиконституционного указа Президента РФ началось известное 
противостояние между ним и Съездом народных депутатов России, которое 
завершилось расстрелом из танковых орудий Дома Советов. В дни кризиса 
всеми доступными для нас средствами мы доводили до жителей города и 
области информацию о ситуации в Москве, организовывали митинги в 
поддержку Верховного Совета, направляли добровольцев на защиту Дома 
Советов, внимательно следили за развитием ситуации у нас в области с тем, 
чтобы при необходимости принять адекватные меры.  

После расправы с Советами, правящий режим протащил на 
референдуме Конституцию, которая закрепила в нашей стране переход к 
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буржуазному парламентаризму. Сделано это было не без помощи считалки: 
«Да, Да, Нет, Да», запущенной во всех СМИ. Именно на том референдуме 
мы впервые столкнулись с такой технологией воздействия на людей. 
Посредством постоянного повторения этой считалки им навязывалось, как 
они должны ответить на вопросы референдума. Скажу прямо, трудно было 
противодействовать такому массированному воздействию на психологию 
людей. Тем не менее, областная парторганизация с достоинством прошла 
это испытание, результат оказался значительно ниже того, на который 
рассчитывала власть. 

В конце 1993 года прошли выборы в Государственную Думу и Совет 
Федерации. Мы выставили своих кандидатов в обе палаты Федерального 
Собрания. Упорно боролись за победу на этих выборах, одновременно 
набирались опыта ведения этой борьбы. 

Накопленный опыт позволил нам успешно провести выборные 
кампании 1994 -1996 годов. В 1994 году на выборах в первую областную 
Думу в своих одномандатных округах выиграли и стали депутатами 14 
коммунистов, в том числе Рудаков С.И., Круссер В.И., Передереев А.П., 
Пацев В.М., Морозова Г.Н., Толчеев В.Т., Покидько Н.П. 10 членов КПРФ 
получили депутатские мандаты на выборах городской Думы. Среди них 
были Булавин Н.И., Камсарин М.И. 

В 1995 году областная парторганизация провела в Государственную 
Думу семь своих представителей: три по одномандатным округам и три по 
партийному списку. А в 1996 году обеспечила в двух турах голосования 
победу кандидата в Президенты РФ от КПРФ. В первом туре Г.А.Зюганов 
набрал в 2 раза больше голосов, чем Б.Н. Ельцин, а во втором победил с 
результатом 57,64%, тогда как действующий Президент набрал 36,97% 
голосов избирателей. После выборов Президента РФ и победы кандидата 
КПРФ на выборах губернатора наша область вошла в число красных 
регионов, которые получили название красного пояса. 

Это время было временем больших надежд и ожиданий. Казалось, что 
нам вот-вот удастся восстановить Советскую власть. Но жизнь рассудила 
по- своему. После были и победы и неудачи, мы теряли стойких партийцев, 
на смену им приходило новое пополнение. Прошли мы и через временные 
разногласия. Несмотря ни на что, я горжусь тем, что был причастен к 
возрождению и становлению областного отделения КПРФ.  
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Воронежцы против ельцинской камарильи 
 

Сергей Щербаков, 
участник событий 1993 г. 

 
В отличие от трагических событий 21 сентября – 4 октября в 

Москве, о которых имеется немало материалов в разных источниках, 
включая Интернет, информация о политическом противостоянии этих 
дней в Воронеже крайне скупа. Вспомним, как всё происходило. 

21 сентября. После объявления ельцинского указа №1400 на площади 
Ленина начинают собираться люди. Участники стихийного митинга решают 
не расходиться до утра, чтобы быть готовыми защищать областной Совет 
народных депутатов. Руководство облсовета пытается связаться с Москвой, 
чтобы выяснить обстановку. 

22 сентября. К утру становится ясно: Ельцин совершил 
государственный переворот. Президиум облсовета принял постановление, в 
которое вошли следующие пункты: 

1. Признать обращение Бориса Ельцина от 21 сентября наитягчайшим 
преступлением против конституционного строя со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

2. Считать единственными законными представителями власти Съезд 
народных депутатов и Верховный Совет. 

3. Поддержать решения ВС РФ о назначении Александра Руцкого 
Президентом РФ. 

Затем состоялась чрезвычайная сессия облсовета. В обращении к 
жителям области депутаты призвали сохранять выдержку и спокойствие, 
верность конституционному строю. Рекомендации Советам всех уровней — 
провести внеочередные сессии, используя все доступные средства, в том 
числе и СМИ, вести разъяснительную пропагандистскую работу среди 
населения в поддержку ВС РФ и Съезда народных депутатов. 

Обкомы КПРФ, Российской коммунистической рабочей партии, 
областной Совет профсоюзов, ветеранские организации призвали 
воронежцев выйти в 14.00 на митинг в защиту конституционного строя. На 
заводы и фабрики, в организации и учреждения была отправлена 
соответствующая телефонограмма. 

Примерно в 13.30 заревели заводские гудки. Огромная колонна 
рабочих и инженеров механического завода во главе с директором Г.В. 
Костиным вышла из заводской проходной и двинулась к площади Ленина. 
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Над заводоуправлением взвился красный флаг. В это же время к площади 
Ленина шли колонны авиационного, экскаваторного, станкостроительного 
заводов, «Сельмаша», «Электроники», НИИ связи, ремонтного трамвайно-
троллейбусного завода. Фактически развернулась всеобщая политическая 
стачка, в которой приняло участие большинство предприятий госсектора.  

Участники многотысячного митинга единодушно выступили против 
государственного переворота. Был создан областной комитет защиты 
конституции, который возглавил первый секретарь обкома КПРФ Р.Г. 
Гостев. После принятия резолюции несколько сотен человек с пением 
советских песен, скандированием речёвок «Банду Ельцина под суд!», «Вся 
власть Советам!» двинулись к областному телевидению. Здание было взято 
в живое кольцо. Вскоре руководство телевидения вынуждено было 
согласиться предоставить эфир сторонникам Верховного Совета.  

23 сентября в прямом эфире по Воронежскому телевидению выступил 
председатель облсовета И.М. Шабанов, который охарактеризовал меры, 
вводимые президентом Ельциным, как приход к власти диктатуры и 
высказался за то, чтобы «Ельцин отступил». 

Шабанов напомнил, что в ближайшее время будет созвано совещание 
Ассоциации областей Центрального Черноземья (Тамбовская, Воронежская, 
Липецкая, Курская, Белгородская и Орловская области), на котором 
руководителями регионов будет рассмотрен вопрос «о предотвращении 
конфликта, гражданской войны».  

В первые дни среди людей царило необычайное оживление в 
предвкушении, казалось, скорой победы над ельцинской камарильей и 
прекращения ужасов либеральных реформ. Однако по мере нарастания 
напряжённости в Москве, ужесточения блокады здания Верховного Совета, 
кровавых избиений войсками МВД людей, протестующих против 
узурпации власти Ельциным, обстановка становилась всё тревожнее.  

Десятки неравнодушных людей ежедневно приходили на площадь 
Ленина. Проводился сбор средств, продуктов для защитников Верховного 
Совета, шла запись в ряды народного ополчения, участники которого 
выезжали в Москву. В их числе надо упомянуть Н.В. Глаголева, Ю.А. 
Орлова, В.Н. Душутина, В.Т. Толчеева, И.А. Андросова, А.Н. Евсикова и 
других товарищей. 

Вместе с членами комитета защиты конституции собравшиеся 
обсуждали, что делать дальше. Звучали самые решительные предложения: 
перебазировать в Воронеж работу съезда X внеочередного Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета, упразднить должность главы 
администрации области (занимавший её А.Я. Ковалёв занимал 
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выжидательную позицию) и сформировать исполком областного Совета, 
переподчинить силовые структуры, блокировать железную и 
автомобильную дорогу на Москву, прекратить подачу электроэнергии по 
линиям в направлении столицы. Были ли эти предложения осуществимы, 
хотя бы частично, сегодня можно только предполагать. Однако 
большинство сторонников Верховного Совета надеялось на мирный 
вариант разрешения кризиса, тем более что соответствующие переговоры 
шли, посредником выступала православная церковь. При всем 
властолюбии, при всей жестокости Ельцина в головах у людей не 
укладывалось, что может быть отдан приказ стрелять в собственный народ. 

Кровавая развязка 3-4 октября откликнулась в сердцах тех, кто был 
неравнодушен к происходящему, гневом и невыносимой болью от бессилия 
что-либо изменить. Последний митинг, состоявшийся вечером 4 октября на 
площади перед зданием бывшего горкома КПСС (ныне это областная 
Дума), несмотря на угрозы арестов и силового разгона, собрал более двух 
тысяч человек. Он стал своего рода клятвой погибшим защитникам 
Советской власти, что их дело будет продолжено. 

5 октября в 23.35 был взорван памятник Ленину, расположенный у 
входа в заводоуправление Воронежского механического завода. Взрывной 
волной выбиты стекла в здании заводоуправления и домах, расположенных 
на противоположной стороне улицы, пострадавших не было. Также с 
постамента памятника Жертвам белого террора была сброшена гранитная 
чаша. Но этим вылазки антикоммунистов и ограничились, а памятники 
вскоре были восстановлены активистами Компартии и комсомола. Не 
сломили активистов и вызовы в правоохранительные органы. 

И хотя все уличные акции были запрещены, сторонники социализма и 
Советской власти продолжали еженедельно собираться в Кольцовском 
сквере, и это общение было лучшей товарищеской поддержкой. К 
сожалению, не хватило твёрдости и смелости депутатам областного Совета: 
12 октября на чрезвычайной XI сессии значительная их часть сложила 
депутатские мандаты, в результате чего Совет лишился кворума. Это сузило 
возможности для работы с населением. 

Но всё равно, несмотря ни на какие запугивания и преследования, 
коммунисты продолжали вести агитацию в массах, убеждали людей 
голосовать против проекта навязываемой на крови буржуазной ельцинской 
конституции. Сложным вопросом было участие в выборах в Госдуму. 
Радикально настроенные товарищи предлагали их бойкот. Однако КПРФ и 
большинство её союзников приняли решение участвовать в выборах, 
потому что в условиях победившей контрреволюции отсутствие 
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коммунистов в парламенте ещё более усилило бы ельцинский режим. 
Наряду с агитацией, не забывали и о массовых акциях: несмотря на запрет, 
7 ноября в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции была проведена многотысячная демонстрация. Жизнь и борьба 
продолжались. 

 
 
 
 

Четверть века борьбы за обновленный социализм 
 

Рудаков С. И.,  
первый секретарь обкома КПРФ, профессор 

 
Когда случилась буржуазная Реставрация, сопровождавшаяся запретом 

КПСС, распадом Союза, и разгоном Верховного Совета народных 
депутатов, я был молодым рядовым доцентом на кафедре философии ВГУ, 
преподавателем диалектического и исторического материализма. В 1990 г. 
пришлось возглавить первичную партийную ячейку кафедр общественных 
наук. В ней состояли преподаватели философии, научного коммунизма, 
политэкономии и истории КПСС. «Пришлось» потому, что желающих 
заниматься работой в увядающей партии не было. Помню, как на 
партсобраниях одни читали газеты, другие играли в шахматы, третьи 
мечтали о чем-то личном, разглядывая в окне проплывающие облака. 
Организация была большой – более 100 коммунистов: профессора, доктора 
наук, доценты, заведующие кафедрами. В конце 80-х гг. мы приветствовали 
начавшиеся перемены в обществе, понимая, что они назрели. 
Демократическая университетская интеллигенция была настроена 
реформистки, чувствуя, что мир вступает в новую эпоху. 

Однако когда распустили КПСС, абсолютное большинство членов 
КОНовской первички прекратило свое пребывание в партии. 

Как преподаватель научной марксистской философии, я был убежден в 
алогичности и аномальности буржуазной Реставрации не просто потому, 
что социализм лучше капитализма, а потому что Октябрьская революция 
была объективным и закономерным результатом общественного развития, и 
попятное движение назад в ХVII и ХVIII век содержало в себе абсолютно 
деструктивную силу, развалившую Союз и угрожавшую целостности 
России. 
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Очень интересным был процесс возрождения Компартии в России и 
Воронеже. Кто они, эти люди, кто выступил в защиту дела социализма и за 
восстановление Компартии? Профессионально большинство из них была 
связана с партийной и идеологической работой в советские времена – 
партийные руководители: В.М. Корнеев, первый секретарь 
Коминтерновского РК КПСС и Р.Г. Гостев, секретарь обкома КПСС, 
многие бывшие первые секретари, заведующие отделами райкомов: Л.П. 
Нарольская, Н.Д. Иванова, Н.И. Кульбака, Е.А. Баранова (Воронеж), Н.А. 
Ляшенко, В.П. Соляник, В.И. Селютин, В.Ф. Филоненко (Калач), Л.Б. 
Лебедева (Каменка), Д.М. Наумов (Анна), Н.И. Субботина (Эртиль), Н.Н. 
Цымбалов (Рамонь), В.Ф. Индюкова (Петропавловка), Н.И. Морозов 
(Богучар), С.А. Мясоедова (Павловск), Л.М. Кузнецова (Панино), М.И. 
Гущин (Каширское), Т.Г. Глущенко (Богучар); учёные академики: А.Д. 
Конопатов, профессора: И.Б. Загайтов, И.М. Бегенев, А.М. Болдырев, И.А. 
Дободейч, Р.Э. Нейман, В.И. Мишин, И.М. Сурков, Я.А. Шнейберг, Е.И. 
Попов, доценты: Б.П. Гайворонский, А.П. Дьяков, А.М. Крачковская, Ю.Н. 
Левин, Н.И. Булавин, Н.И. Мартыненко, Г.А. Кулагин и многие другие, 
замполиты, отвечавшие за идеологическую работу в армии: С.А. Аветисян, 
В.А. Гонтарев, Б.В. Новиков, В.Ф. Трунов, лучшие представители рабочего 
класса, познавшие за годы Советской власти преимущества социализма для 
рабочего человека: братья В.П. и С.П. Павловы, В.М. Пацев, А.П. 
Колесников, В.Г. Ткаченко, М.И. Камсарин, Н.П. Бражников, лучшие 
управленцы, на своём опыте видевшие преимущество плановой системы 
хозяйства: А.В. Абакумов, А.П. Косоногов, В.Т. Ерёменский (Воронеж), 
Н.Е. Сомов (Рамонь), В.М. Федоренко, Н.И. Рощектаев (Кантемировка), 
В.Е. Сафонов (Анна), В.И. Донской (Бутурлиновка), Н.Н. Замятин, В.М. 
Попов (Верхняя Хава), А.П. Передереев (Лиски), А.А. Беляев (Грибановка), 
А.Ф. Меркулов, Е.А. Швецов (Острогожск), Н.М. Коденцев (Каменка), В.П. 
Немчинов, Ю.П. Шевченко (Павловск), В.С. Шуткин (Подгоренский), А.Г. 
Рамазанов, А.Г. Лопатин (Репьёвка), В.И. Потапов (Нижнедевицк), В.Н. 
Синицын (Нововоронеж), Н.Г. Филимонов (Россошь), лучшие педагоги, 
врачи, юристы, деятели искусства: В.И. Торубаров, А.Н. Латушко, Г.Н. 
Морозова, Л.Н. Косолапова, В.И. Толстых, Г.А. Пегусова, Г.С. Лысова 
(Новохопёрск), В.И. Кириченко (Таловая), Л.А. Бричковский (Павловск) 
В.Н. Борщевский (Хохольский) и другие, ветераны Великой Отечественной 
войны, проливавшие кровь за нашу Советскую Родину: И.Ф. Шматов, М.Д. 
Матвиенко, Г.С. Нененко, Ю.К. Ядрихинский, М.Ф. Сушков, И.Г. 
Чендулаев, В.И. Межов, М.И. Вестфрид, О.Ф. Морозова, Ю.Н. Строков, 
А.Д. Яровой (Воронеж), Н.М. Долецкий (Богучар), В.Т. Немытых (Лиски), 
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Е.Н. Труш (Нижнедевицк), А.В. Марчуков (Семилуки) В.М. Золотарев 
(Грибановский), Я.М. Титарев (Павловск), Ф.С. Шапкина (Терновка) и 
многие другие. В нулевые годы восстановилась целая группа партийных и 
хозяйственных руководителей, привнесших дополнительную энергию 
возрождения: Е.А. Вихров, Н.П. Сидоров, М.И. Рукавицин и др. 

Можно перечислять и перечислять фамилии. Но всех их объединяет 
одно – все являлись и являются носителями того бесценного социального 
опыта, рожденного социализмом во всех сферах жизни общества. 

Борьба с Реставрацией, развернувшаяся сразу после 1991 г., была 
непростой. На первом этапе, в 90-е годы, нам казалось, что произошла 
нелепая историческая случайность, когда верхушка предала свой народ и 
социалистическое государство. В этот период важнейшую роль сыграли 
«красные директора» (у нас это, прежде всего, директор механического 
завода Г.В. Костин) и «красные сенаторы» во второй половине 90х гг. 
(Воронежскую область в Совете Федерации представляли И.М. Шабанов и 
А.С. Голиусов). Именно они были ядром Красного Пояса, 
предопределившего уход Б.Н. Ельцина с исторической сцены. 

Основу «Красного пояса» составляли в первую очередь аграрно-
оборонные области, где царил дух советского консерватизма. На выборах 
президента РФ в 1996 г. в Красном поясе большинство голосов было отдано 
за Г.А. Зюганова. Казалось, чуть-чуть, и историческая справедливость будет 
восстановлена. Но историческая диалектика оказалась сложнее. В качестве 
примера вспоминается случай с «Филипсом» - инвестором, пришедшим на 
воронежский завод ВЭЛТ. Все в городе, и я, к моему сегодняшнему стыду, 
стали говорить, что пришли конкуренты, у которых одна цель – разрушить 
воронежский завод. Инвесторы, столкнувшись с непониманием, 
символически продали завод за 1 доллар и ушли в Китай и Чехию, где 
появились новые предприятия. Россия оказалась не готовой к глобальной 
экономике и заплатила за это громадными катаклизмами в 90-е гг. Тогда 
пример Китая ещё не был столь ярок, чтобы ориентироваться на него. 

В нулевые годы и на теоретическом, и на практическом уровне стало 
ясно, что мы имеем дело с болезненным, противоречивым переходом от 
ранней формы социализма в нашей стране к его зрелым формам, 
исключающим всякую буржуазную Реставрацию и открытым 
современному глобальному миру. В этом контексте громадное значение и 
интерес приобрел вопрос о молодежи, пополняющей партию. Оппоненты 
КПРФ были убеждены, что с уходом ветеранов коммунистическое 
движение в стране иссякнет. Однако уже в 90-е и начале нулевых в партию 
стали приходить молодые преподаватели, рабочие, бизнесмены, которые 
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стали формировать новое, молодое лицо Компартии. И.Н. Макаров, С.В. 
Щербаков, Л.Г. Шкурко, А.М. Царенко, И.В. Сиволдаев, Е.В. Плетнев, А.И. 
Рогатнев, А.С. Померанцев, В.Ю. Вдовенко, а позже Д.В. Рослик, А.И. 
Шабунин, М.М. Ситников, Т.А. Польщикова, Ю.В. Клочкова, А.А. Верлин, 
В.А. Калинин, и многие другие составили плеяду коммунистов, которых 
уже нельзя было упрекать в КПСС–совском прошлом. Припоминаю один 
эпизод с заседания областной Думы. Бывший директор советского 
предприятия, естественно, бывший член КПСС, стал упрекать членов 
фракции КПРФ: «Вы – коммуняки…», на что А.И. Рогатнев парировал: 
«Уважаемый, в отличие от вас, я в КПСС не состоял». Оппоненту стало 
очень неловко после этих слов. 

Важнейшим рубежом в истории КПРФ за эти 25 лет стали четыре 
события. Во-первых, повторные выборы Ельцина в 1996 г. Их историческое 
значение состояло в том, что они явно продемонстрировали возможность 
Возрождения Советского народовластия. Хотя победу «приписали» 
Ельцину, все понимали, будь условия выборов равные, с огромным 
перевесом победил бы Г.А. Зюганов. Однако города еще не были вполне 
готовы к левому повороту, они не поддержали в должной мере здоровый 
консерватизм советской деревни. Воспользовавшись этим, олигархия 
расписала выборы по-своему. Но джинн был выпущен из бутылки. Народ 
требовал справедливости. 

Вторым событием стало программное обновление КПРФ. Новый 
вариант программы, принятый в 2008 г. на XIII съезде партии, впервые 
содержал положение о ранних формах социализма, незрелых и способных 
погибнуть, и о новом, зрелом социализме, делающим невозможным всякую 
Реставрацию. Это был теоретически революционный шаг, научно 
объясняющий закономерность развития первой социалистической 
революции. И хотя многое по–прежнему объяснялось предательством 
верхушки, положение о раннем социализме и о его новой, зрелой форме 
открывало качественно новую перспективу для коммунистического 
движения в стране. В это же время все рельефнее становился факт мирового 
лидерства КНР под руководством Компартии. Этот процесс привел к тому, 
что КНР обогнала США в к. 2016 г. по ВВП, если его считать по паритету 
покупательной способности. Данное событие стало третьим важнейшим, 
международным, шагом в борьбе с буржуазной Реставрацией. 

Наконец, серьезнейшим продвижением вперед стали последние 
президентские выборы. Феномен Грудинина был связан с новым 
историческим опытом. Тот новый социализм, о котором говорили 
коммунисты в программе, стал проявляться в так называемых народных 
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предприятиях, сочетающих современные подходы к организации 
производства с поддержкой социальной сферы и заботой о людях, и у П.Н. 
Грудинина ярче всего. Олигархи заволновались и, как и в 1996 г., стали 
лить ушаты грязи на кандидата от КПРФ и ее сторонников. Впервые в 
постсоветской истории молодежь качнулась в сторону коммунистов. То 
был знак грядущих перемен в стране. 

Последовавшее за президентскими выборами навязывание пенсионной 
и налоговой реформ лишь подчеркнуло контраст народных чаяний и планов 
олигархов и привело на последних выборах к утрате господства «Единой 
России». 

Тем самым, четверть века КПРФ мы отмечаем в условиях ожидания 
глубоких перемен в обществе. Россия подошла, как отмечал Г.А. Зюганов, к 
рубежу, за которым следует или распад ее, или коренное обновление. Сам 
факт последних президентских выборов, когда, несмотря на поражение, 
оппозиции удалось выдвинуть представителя современного коллективного 
хозяйства, говорит о реальной возможности второго, подлинного народного 
сценария развития в стране. 

Значит, не прошли даром эти труднейшие 25 лет для страны и партии. 
Мы – на пути к обновленной советской Республике. Именно на этом 
направлении возможна реальная консолидация всего российского общества. 
Она приведет к коренной партийно-политической трансформации. 
Последние правые партии, включая «Единую Россию», уйдут в историю. 
Субъектами политического процесса будут только те силы, которые 
способны осуществлять советский тип народовластия.  
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Мы из Центрального 
 

Щербаков С. В., 
секретарь Воронежского обкома КПРФ по идеологии, 

первый секретарь Центрального райкома КПРФ, журналист 
 

После отмены Конституционным судом ельцинского незаконного 
запрета Коммунистической партии началось по крупицам восстановление 
Центральной районной парторганизации. Часть коммунистов уже нашли 
друг друга и сорганизовались в рядах Социалистической партии 
трудящейся, ставшей легальной формой объединения коммунистов в 
период запрета партии в 1991-1992 гг. Некоторые товарищи (в Центральном 
районе их было немного) работали в составе РКРП. Но многие, особенно 
ветераны, стремились к возрождению партии в её прежнем виде и не 
входили во временные партийные структуры, хотя и участвовали в их 
мероприятиях: митингах и пикетах против обвального роста цен, задержек 
зарплат и пенсий, начавшихся остановок заводов и фабрик, сборе подписей 
за отставку Ельцина, распространении газет и листовок. Консолидирующим 
центром выступала депутатская группа «Коммунисты» в областном Совете 
народных депутатов, одним из сопредседателей которых был доцент, 
заведующий кафедрой управления сельскохозяйственного института Иван 
Фёдорович Бригадин. Сохранившие верность коммунистическим идеям 
депутаты – около 40 – входили в состав фракции «Единство», 
объединявшей противников ельцинско-гайдаровских реформ и 
составлявшей большинство облсовета. Однако многие депутаты занимали 
выжидательную позицию и боялись высказываться открыто. 

В декабре 1992 г. – январе 1993 г. по цепочке звонили коммунистам, и 
тех, кто не отрёкся от идей партии, приглашали в крохотную комнату на ул. 
Студенческой, д. 34 (там базировался районный совет ветеранов во главе с 
фронтовиком, защитником Воронежа Иваном Алексеевичем Ишутиным), 
где шла работа по перерегистрации. Возглавил работу по возрождению 
Центральной районной партийной организации тогда 35-летний доцент 
кафедры философии ВГУ С.И. Рудаков, входивший в руководство 
воронежской СПТ и проявивший себя как в противостоянии 
«перестройщикам», так и в протестных действиях 1992 года.  

Отпечатали объявления о месте и времени перерегистрации, расклеили 
их по улицам района, распространили на предприятиях и в учебных 
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заведениях. Удалось добыть в областном партийном архиве книги учёта 
членов партии и штампики с номерами первичных партийных организаций. 

И люди пошли. В течение декабря 1992 г. и до 20 января 1993 г. встали 
на учёт 540 членов партии (из 18 тысяч бывших членов КПСС, состоявших 
на учёте в Центральном райкоме). Причем были и те, кто не состоял ранее в 
КПСС – в партию вступило несколько студентов сельхозинститута и ВГУ. 

23 января 1993 года в актовом зале нынешней управы Центрального 
района состоялось историческое первое организационное собрание 
коммунистов Центрального района г. Воронежа. На собрание пришли 378 
членов партии. Были приглашены лидеры районной организации РКРП 
А.А. Гордиенко, А.С. Кудашкин. 

Активно участвовали в собрании, брали слово для выступлений и 
вносили предложения по работе районной партийной организации ветераны 
партии: Фёдор Павлович Колыхалов, много лет проработавший секретарём 
райкомов в сельских районах, делегат ХVIII съезда КПСС; участник 
Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук, доцент Фёдор 
Андреевич Пухов, который в прошлом возглавлял партком пединститута и 
пришёл в ряды КПРФ и на районное собрание со всей семьёй: женой 
Еленой Леонидовной, кандидатом филологических наук, и дочерьми 
Натальей, кандидатом исторических наук, доцентом мединститута, и 
Татьяной, кандидатом филологических наук, доцентом ВГУ; ветераны 
Великой Отечественной войны Григорий Семёнович Нененко и Сергей 
Александрович Прокопенко; делился опытом Тихон Кондратьевич Алесин, 
возглавлявший парторганизацию Центрального района в 70-е годы. 

Коммунисты высказывали свои предложения об активизации работы с 
людьми, по приёму в партию молодёжи, звучали и критические замечания в 
адрес бывшего руководства районной партийной организации, которое, за 
исключением отдельных преданных партии товарищей, оставалось в 
стороне от процесса восстановления КПРФ. 

На собрании был сформирован районный комитет в составе 21 
коммуниста. Первым секретарём Центрального райкома КПРФ был 
единогласно избран С.И. Рудаков, секретарями стали А.М. Крачковская и 
Н.М. Чернушкин. 

Параллельно шла работа по созданию территориальных и 
профессионально-территориальных партийных организаций. Хотелось бы 
назвать некоторых из тех, кто своей убеждённостью, своим авторитетом и 
неустанным трудом способствовал в этот непростой для партии период 
укреплению влияния, формированию привлекательного для людей образа 
Центрального местного отделения КПРФ. Конечно, перечисление многих 
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фамилий кому-то покажется утомительным, но сделать это необходимо по 
нескольким причинам. Во-первых, чтобы показать, что в Центральном 
местном отделении КПРФ восстановились лучшие люди нашего района, во-
вторых, чтобы нынешняя партийная молодёжь знала имена первопроходцев 
новейшего этапа истории коммунистического движения, и в-третьих, во 
имя благодарной памяти, ибо большинства из тех, кто будет назван ниже, 
уже нет с нами. 

Особенно активно занималась восстановлением своих рядов первичка, 
получившая после возрождения районной партийной организации №1. В 
числе первопроходцев были Гертруда Ивановна Болотина и её муж 
фронтовик, подполковник, бывший начальник Дома офицеров Вениамин 
Израилевич Болотин, бывший инженер-строитель 90-летняя Елена 
Михайловна Маурина, фронтовик, подполковник С.И. Морозов, затем 
много лет возглавлявший эту организацию, супруги участник штурма 
рейхстага, разведчик Антон Степанович и фронтовая медсестра Надежда 
Викторовна Глух, педагог, бывший директор школы №16 Маргарита 
Васильевна Михайлова, один из организаторов пионерского движения в 
Воронеже в 20-е-30-е го Александр Александрович Новиков, педагог, 
руководитель женсовета Центрального района Людмила Яновна Тарасова, 
бывший бухгалтер райкома КПСС Людмила Васильевна Агафонова, мать и 
дочь врачи Тамара Ивановна Инцертова и Мария Григорьевна Клепко, отец 
и дочь - фронтовик, партийный работник Фёдор Павлович Колыхалов и 
учительница школы №66, организатор пионерского движения Раиса 
Фёдоровна Казакова, бывший директор завода им. Дзержинского, 
заместитель председателя областного Совета ветеранов Александр 
Петрович Косоногов, инженеры Фёдор Яковлевич Корнев (был избран 
секретарём первички), Виталий Никифорович Демидов, Тамара Ивановна 
Рыбина, Клавдия Сергеевна Шаршова, Валентина Михайловна Стифеева, 
профсоюзный работник Николай Николаевич Юдин, юрист Анатолий 
Иванович Тишков, поставивший на районной конференции КПСС в 1989 
году вопрос о недоверии Горбачёву. Сразу же появилось и молодое 
пополнение – В.Н. Редкина, А.И. Сукочев. Всего в рядах первички 
восстановилось 35 человек. В дальнейшем секретарями первички 
избирались Н.Н. Юдин, В.В. Яскин, В.Н. Демидов, А.К. Радченко, В.И. 
Шантуров, А.Ф. Беликова. 

Ядром, вокруг которого сформировалась первичная партийная 
организация №2 (38 коммунистов), стал аппарат областного Совета 
народных депутатов, в котором работали многие бывшие сотрудники 
обкома КПСС и облисполкома, Центрального райкома КПСС. Работу по 
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объединению коммунистов возглавил Дмитрий Александрович Костыгин, 
руководивший этим первичным отделением до своей безвременной смерти 
в 2016 году. Среди тех, кто состоял на учёте в первичке №2, следует 
упомянуть будущего красного губернатора И.М. Шабанова (к сожалению, в 
середине 2000-х годов он сделал другой политический выбор), партийных и 
советских работников районного, городского и областного уровня: А.А. 
Горобца (будущего заместителя губернатора), Л.П. Нарольскую, Н.Д. 
Иванову, Е.А. Баранову (в дальнейшем многие годы возглавлявшую 
орготдел обкома КПРФ), В.М. Лунева (в 1992-2000 гг. вице-мэра 
Воронежа), В.Г. Бухонова, Е.Н. Погорельцева, М.В. Гришина, В.К. 
Адащика, А.Е. Спахова, Т.П. Валееву, В.П. Соляника, О.Г. Коновалова, В.В. 
Ошевнева и других.  

Были созданы первичная организация, объединившая сотрудников 
сельскохозяйственного и лесотехнического института и жителей 
прилегающей к вузу жилзоны (95 человек, секретарём был избран 
профессор, заведующий кафедрой статистики И.М. Сурков). В составе этой 
первички следует назвать таких выдающихся учёных и педагогов, как 
экономисты И.Б. Загайтов, А.С. Анненко, О.Ф. Лопатина, Н.В. Пасмурнова, 
И.Г. Харченко, В.Н. Курносова, философ Е.И. Попов, историки А.Е. 
Шульгин, В.Я. Чинарёв, В.И. Логунов, Ю.Д. Ченцов, ветеринар Я.И. 
Шнейберг, биолог Б.С. Кашинцев, агрохимики Р.А. Львова, Г.Я. Звонкович, 
математик И.Н. Бурак, специалисты в области сельскохозяйственных 
машин Н.В. Прокопов, Г.А. Матасов. Огромный вклад в восстановление 
первички внесли фронтовики А.Ф. Резанова, П.В. Мельников, П.Г. 
Подольский, А.П. Старухин, В.Т. Зотаренко, А.П. Алексеев, заслуженный 
учитель России Ф.П. Доренский. На учёте в первичном отделении КПРФ 
состояли проректоры вуза Н.К. Бухтояров и Н.И. Хабаров, декан 
факультета технологии животноводства, в последующем – ректор ВГАУ 
А.В. Востроилов, декан экономического факультета А.М. Измалков. 

Вскоре первичное отделение сотрудников и студентов 
лесотехнической академии стало самостоятельным, его возглавил историк, 
доцент Н.И. Мартыненко, которого в 2000 г. сменил профессор, 
заведующий кафедрой транспорта и инженерной геодезии В.Н. Макеев. 
Лицо этого первичного отделения составляли учёные и педагоги В.И. 
Мишин, Ю.Н. Строков (почетный гражданин Центрального района, во 
время войны служил офицером в штрафбате и написал книгу «Правда о 
штрафбатах», разоблачающую ложь антикоммунистов и антисоветчиков), 
С.А. Бредихин, В.Н. Бородин (председатель профкома сотрудников в 1992-
2016 гг.), А.Д. Лозовой, С.А. Бредихин, Н.И. Белогуров, Ю.Т. Гурьев, Н.М. 
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Тарасов, И.М. Чвикалов, В.П. Фетисов, А.И. Стернин, А.К. Артюховский, 
П.В. Ковалёв, М.В. Гладько, В.Я. Чинарёв, В.А. Пономаренко, Н.И. 
Максименко, В.К. Стёпин, А.М. Гукалов, Б.А. Мякинин, В.П. Бычков, Т.Н. 
Стородубцева.  

В первичном отделении сотрудников ВГУ (97 человек, секретарь - 
доцент кафедры социологии А.П. Дьяков, являвшийся на тот момент 
членом ЦК КП РСФСР) следует также упомянуть выдающихся ученых: 
филологов В.И. Собинникову, П.А. Бороздину, Н.И. Белоусова, историков 
А.В. Лосева, А.М. Крачковскую, А.Г. Сарычева, В.А. Косаренко, В.С. 
Чеснокова, политологов и социологов Н.Д. Тульнова, В.С. Рахманина, 
философов С.И. Рудакова, Р.П. Алексюка, Ю.Д. Малашенко, юристов Ю.С. 
Сергеева, В.Г. Розенфельда, экономистов В.Н. Эйтингона (почётного 
гражданина Воронежа), Г.Б. Рыбина, Л.И. Григорьеву, Л.А. Милованову, 
С.В. Дикого, химиков Р.Э. Неймана, В.Д. Селеменева, А.С. Соловьёва; 
физиков А.И. Перова, И.Ф. Струкова, А.Б. Довейко, супругов Вервейко, 
математиков С.А. Скляднева, Ю.Д. Глека, географа А.Т. Логачёва, биолога 
А.Ф. Ткаченко, психолога В.М. Межевского. В дальнейшем это первичное 
отделение возглавляли В.А. Косаренко, Н.Д. Тульнов, Н.Ф. Ошмарина, А.А. 
Богдашкин, В.С. Вобликов, А.В. Колесников, Н.А. Буракова, М.М. 
Ситников. В настоящее время секретарём первички является аспирант А.А. 
Фоменко. 

Первичное сотрудников пединститута и жителей прилегающих улиц 
(29 человек, секретарь - доцент, заведующий кафедрой политической 
истории Г.А. Кулагин) объединило в своих рядах таких ярких учёных и 
преподавателей, как философы А.И. Шимина и В.А. Алёхин; историки С.И. 
Батраченко (инвалид по зрению, сумевший добиться выдающихся высот в 
науке), Р.Г. Гостев, политолог И.М. Бегенев, экономист Н.А. Буракова 
(первый проректор вуза, ныне – секретарь райкома по агитационно-
массовой работе), филолог Р.В. Иванова, заслуженный работник культуры 
России, директор фундаментальной научной библиотеки ВГПУ в 1964-2011 
гг. О.С. Петровская, спортивный педагог Ю.Н. Рыкунов, физик Ю.Н. Левин, 
возглавляющий первичку с 2002 года по 2018 г.  

В первичном отделении сотрудников мединститута (9 человек, 
секретарь – профессор, заведующий кафедрой философии Е.М. Болтенков) 
следует упомянуть таких учёных, как Н.Ф. Пухова – секретарь райкома по 
идеологии и секретарь первички с 2003 года, секретарь райкома по 
идеологии, С.В. Реброва, В.Е. Апарин, Н.А. Степанян.  

Первичку работников управления ЮВЖД (23 человека), с момента её 
воссоздания возглавил заместитель начальника дороги по материально-
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техническому снабжению, ныне член облизбиркома от КПРФ Н.М. 
Чернушкин. Лицо партийной организации составляли такие 
высококвалифицированные специалисты, как Б.П. Кошечкин, Г.И. 
Жеребной, И.Г. Жуликов, В.В. Ретунский, М.И. Драйцель, Б.Ф. Фурман 
(создатель и в течение двух десятилетий руководитель комитета 
территориального самоуправления Берёзовой рощи), фронтовики В.С. 
Кузнеделев, А.П. Алгебраистов, охранявший И.В. Сталина на Тегеранской 
конференции в 1943 г.  

В первичном отделении работников вагоноремонтного завода им. 
Дзержинского (27 человек), секретарь – прежний руководитель заводской 
ячейки КПСС, председатель профкома М.П. Сагань) следует вспомнить 
добрым словом И.К. Ахмедова (сейчас он на партийном учёте по месту 
жительства в Березовой роще), В.И. Подшивалова, Н.Ф. Куркина, В.В. 
Капустина, В.С. Казанова, А.Н. Бурчакова, С.И. Демиденко, В.Н. 
Трухачёва, В.И. Дрюкова. Живой легендой Центрального местного 
отделения КПРФ стал П.Ф. Богданов (годы жизни 1907-2007). 16-летним 
учеником слесаря пришёл он на завод в 1923 году и проработал до 2002 
года с единственным перерывом во время Великой Отечественной войны, 
когда он сражался в составе бронепоезда «Дзержинец», а после 
освобождения Воронежа был отозван с фронта для восстановления завода. 
Трудовой и партийный стаж П.Ф. Богданова составил 79 лет. 

Также были организованы первичные отделения сотрудников НИИ 
связи (18 человек), секретарь – начальник отдела кадров В.А. Хлебников; 
работников бывшего партийного архива (7 человек, секретарь Ю.П. 
Свиридов), сотрудников и пенсионеров управления связи (15 человек), 
секретарь – фронтовик, защитник Воронежа А.Н. Селивёрстов, затем его 
сменил бывший начальник Воронежской городской телефонной сети В.Т. 
Старых). 

Создана была территориальная организация улиц и домов ЖЭУ №2 (37 
человек), секретарь – участник Сталинградской битвы С.А. Прокопенко. 
Костяк этой первички составили фронтовики, представители поколения 
детей войны, среди которых можно выделить И.Н. Королькова, 
возглавлявшего территориальную ветеранскую организацию, лётчика И.П. 
Ломакина, являвшегося председателем комитета территориального 
общественного самоуправления, военного железнодорожника К.А. Федина, 
члена Коммунистической партии с 1937 г., долгие годы возглавлявшего 
ветеранскую организацию треста «Стройизыскания», ровесницу трех веков 
М.В. Ланину (годы жизни 1898-2002), члена партии с 1932 г., 
землеустроителя, до последних дней жизни сохранившую активность и 
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чувство юмора. Свой секрет долголетия Мария Васильевна видела в том, 
что по работе прошагала пешком всю Воронежскую, Белгородскую и 
Саратовскую области. К сожалению, никого из поколения первопроходцев 
этой первички с нами уже нет, нынешний состав ячейки сформирован на 
базе одной из строительных фирм.  

Первичное отделение ЖЭУ №4 (62 человека), секретарь – председатель 
Совета ветеранов Воронежского добровольческого коммунистического 
полка, участник битвы на Курской дуге Г.С. Нененко) также в основном 
состояло из представителей поколения военных лет. В его рядах были 
опытный партийный работник, учитель З.В. Головина, избиравшаяся 
вторым секретарём Центрального райкома КПРФ, Герои Советского Союза 
И.А. Масычев и Г.Г. Агамиров, полный кавалер ордена Славы А.Ф. 
Слободёнок, бывший председатель горсиполкома И.Ф. Ревунов, военный 
прокурор, доктор юридических наук, профессор А.А. Гордиенко, один из 
инициаторов возрождения коммунистического движения на воронежской 
земле (годы жизни 1913-2014), ветераны добровольческого 
коммунистического полка И.М. Томин, Г.М. Внуков, О.И. Сысоева, 
партийные работники В.А. Егина, О.Т. Есина, А.А. Шехова, В.Б. 
Маслеченко.  

Действовали также первичные отделения микрорайона КЭЧ (18 
человек), секретарь – ветеран органов госбезопасности, фронтовик П.П. 
Кравченко, микрорайона Берёзовая роща (25 человек), секретарь – 
фронтовик, подполковник ВВС в отставке, преподаватель НВП в средней 
школе №62 А.В. Попов). Эту первичку затем долгие годы возглавлял ещё 
один человек-легенда – гвардии капитан первого ранга, морской лётчик и 
инженер А.Д. Яровой (годы жизни 1912-2012). Почётный гражданин 
Центрального района, кавалер пяти орденов, он оставался удивительно 
скромным и отзывчивым человеком. Великолепно играл в шахматы и до 
своего отъезда в возрасте 96 лет к сыну на Украину так и остался 
непобеждённым чемпионом Берёзовой рощи. В последующие годы 
секретарём первичного отделения избирался В.Г. Федюкин, с 2012 года 
первичку возглавляет В.М. Пральник, а коммунист Е.А. Самылин 
руководит ветеранской организацией, которая носит имя А.Д. Ярового. 

В последующий период были созданы первичные отделения 
сотрудников вагонного депо (секретарь В.В. Гулый); сотрудников колледжа 
железнодорожного транспорта (секретарь А.Г. Дранов); сотрудников завода 
«Упмаш» имени В.И. Ленина (секретарь Д.Е. Рухая), в составе этой 
первички находился директор завода А.И. Гончаров; сотрудников центра 
реабилитации детей с ДЦП «Парус надежды» (секретарь, медсестра В.А. 
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Волкова – активистка протестного движения в защиту прав обитателей 
общежитий), душой этого первичного отделения был А.П. Перцев – ветеран 
авиационной и ракетно-космической отрасли, активист ветеранского 
движения, обществ охотников и рыболовов, многие годы входивший в 
состав бюро райкома КПРФ; городского совета ветеранов (секретари В.К. 
Адащик – фронтовик, бывший первый секретарь горкома КПСС, М.Д. 
Лукьянова – секретарь горсовета ветеранов, маленьким ребёнком 
прошедшая ужас фашистского концлагеря), сотрудников торгового центра 
«Утюжок» (секретарь Д.Ф. Воронцов). 

В первичке сотрудников НИИ «Автогенмаш» (секретарь Д.А. 
Сенченко) состоит на учёте заслуженный строитель Н.П. Маркин; И.Г. 
Кузин – второй секретарь горкома КПСС, один из немногих 
высокопоставленных партийных работников, не предавших партию, один 
из лидеров коммунистической фракции облсовета в 1990-1993 гг.  

Лицо первички творческих работников (секретари Г.Б. Цельмер, В.Н. 
Середин) составили заслуженные артисты России А.Н. Латушко (в 1994-
2015 гг. режиссёр и художественный руководитель театра юного зрителя, 
ныне – режиссёр Воронежской филармонии) солисты театра оперы и балета 
С.М. Каданцев, З.Б. Митрофанова, представители театра драмы В.А. 
Черников и А.А. Помогалов, директор «Роспечати» Н.А. Сальников, 
начальник отделения Роскомнадзора И.В. Морозов, журналист «Коммуны» 
В.В. Соломахин. 

В 2000 году была разделена первичная партийная организация №2 – в 
её составе остались в основном те, кто работал или имел в прошлом опыт 
работы в органах исполнительной власти, а те, кто трудился во власти 
законодательной и в аграрном секторе, вошли в состав первичного 
отделения №5 (его секретарём был избран и доныне им является 
опытнейший работник АПК А.Е. Спахов). 

Впереди были годы борьбы и труда, наши партийные будни - 
собрания, дежурства в райкоме, распространение газет и листовок, работа в 
коллективах по месту жительства, участие в выборных компаниях, работа в 
избирательных комиссиях. Под красным флагом, в самом центре Воронежа, 
у Дома офицеров, были организованы десятки пикетов по сбору подписей 
по вопросам Народных референдумов, раздаче агитационных материалов. 
Такие же пикеты неоднократно выставлялись в районе Березовой Рощи, 
около концерна «Созвездие». Занимались защитой сквера у Дома офицеров, 
боролись против незаконной застройки и уничтожения деревьев в 
Березовой Роще, трамвайных линий, за сохранение в прежнем виде 
исторического центра города и против его застройки безвкусными 
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небоскребами; выступали против закрытия полотнищем триколора 
барельефа К.Маркса, Ф.Энгельса и В. Ленина на здании бывшего 
облкниготорга.  

В борьбе за социальные и политические права наших граждан, за 
обновленный социализм коммунисты Центрального района используют не 
только митинговые, но и парламентские трибуны всей уровней. Так, в 
Государственной Думе 6 созывов работал наш коммунист Р.Г. Гостев, в 
областной Думе также в течение 6 созывов работает С.И. Рудаков, 
являющийся заместителем председателя Думы. Также в областной Думе 
Центральное местное отделение КПРФ представляли В.Т. Толчеев, И.М. 
Сурков (добившийся запрета антироссийского по содержанию учебника 
истории), А.Н. Латушко, в городской Думе – полковник милиции Ю.И. 
Королев, который сегодня возглавляет районное отделение Союза 
советских офицеров. В настоящее время второй секретарь райкома КПРФ, 
член бюро, редактор интернет-сайта обкома Д.В. Рослик является 
депутатом Павловского райсовета, заместитель руководителя строительной 
организации Ю.И. Распопов избирался депутатом Поворинского райсовета.  

На выборах всех уровней в Центральном районе КПРФ неизменно 
добивается лучшего или одного из лучших в области результатов при 
худших результатах «Единой России» и её кандидатов. Среди избранных по 
партийному списку депутатов от КПРФ постоянно был представитель 
Центрального района (к сожалению, в 2015 году эта традиция нарушилась – 
«единороссам» пройти не дали, но и территориальные группы КПРФ по 
Центральному району из-за общего невысокого результата оказались за 
чертой завоёванных депутатских мандатов). Справедливости ради 
необходимо признать, что достойные показатели КПРФ в районе 
обусловлены не только работой местного отделения КПРФ, но и составом 
избирателей: высокообразованных учёных и инженеров, 
квалифицированных рабочих, управленцев, сделавших карьеру в советский 
период. 

Члены Центрального местного отделения КПРФ широко представлены 
во всех выборных партийных органах. Так, в ЦК КПРФ входили Р.Г. Гостев 
и А.Н. Латушко, в настоящее время входит С.И. Рудаков. 15 лет (1993-2008 
гг.) областную партийную организацию возглавлял Р.Г. Гостев, затем эта 
нелёгкая ноша перешла к С.И. Рудакову, который до этого момента являлся 
секретарём обкома по протестному движению и работе с депутатским 
корпусом. Вторым секретарём обкома избирался А.Н. Латушко (2004-2008 
гг.), секретарём обкома по идеологии – В.П. Соляник (1993-2000 гг.), с 2014 
г. секретарём обкома по идеологии является С.В. Щербаков. Все 
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перечисленные товарищи, а также Д.А. Костыгин, В.И. Мишин, И.Г. Кузин, 
Л.П. Нарольская, В.П. Павлов, Н.Д. Иванова, Д.В. Рослик являлись в разные 
периоды или являются в настоящее время членами Бюро обкома КПРФ. 
Е.А. Баранова и Д.А. Костыгин избирались членами президиума КРК 
областного отделения КПРФ, сегодня в состав президиума КРК входит Л.П. 
Нарольская. И.Г. Кузин возглавлял консультативный совет при обкоме 
КПРФ, в который входят многие уважаемые и авторитетные коммунисты 
Центрального районного местного отделения КПРФ. Ныне 
консультативным Советом руководит Л.П. Нарольская.  

За 25 лет работы районного местного отделения КПРФ сменились 
четыре первых секретаря. После С.И. Рудакова (1993-1994 гг.) райком 
возглавил В.И. Мишин, профессор ВЛТА, который уже ушел из жизни 
(1994-1996 гг.), затем секретарем была избрана Л.П. Нарольская, бывшая 
заведующая общим отделом РК КПСС (в районе при КПСС традиционно 
первыми секретарями были женщины), с 2006 г. лидером районной 
партийной организации является С.В. Щербаков. 

Деятельность нашего местного отделения по достоинству не раз 
оценивалась по итогам соревнования партийных отделений, в котором 
Центральный – неизменно в числе победителей или призёров. Многие наши 
коммунисты награждены юбилейными медалями, грамотами ЦК и обкома 
КПРФ. 27 членов КПРФ награждены высшими наградами партии - 
орденами «Партийная доблесть» и «За заслуги перед партией». 

Для Центрального местного отделения КПРФ характерны теплые, 
товарищеские взаимоотношения коммунистов. Мы вместе отмечаем дни 
рождения, советские праздники, радуемся успехам товарищей, 
поддерживаем друг друга в трудную минуту. 

Говоря о результатах и достижениях, нельзя забывать и проблемы. 
Численность Центрального местного отделения КПРФ с момента его 
возрождения значительно сократилась. В 1998 г. обмен партийных билетов 
прошли лишь 375 человек, на сегодняшний день в районе 206 коммунистов. 
В момент максимального развития сети первичных партийных организаций 
существовало 23 первички. С 2000 года число первичек только 
уменьшалось, и в настоящее время первичных отделений насчитывается 
всего 15.  

Конечно, в этом есть и недоработки райкома, однако на первом месте, 
учитывая, что подобные процессы происходят практически везде, следует 
всё-таки назвать объективные обстоятельства. В советское время участие в 
общественной, партийной жизни поощрялось, способствовало карьерному 
росту и формированию авторитета у окружающих людей. В Центральном 
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районе, при всех прочих факторах, процент людей, которые благодарны за 
свои достижения в жизни Коммунистической партии и Советской власти, 
был выше, чем в других районах, отсюда и большее число 
восстановившихся в КПРФ.  

Падение численности районной партийной организации почти на треть 
в конце 1990-х годов было обусловлено тем, что среди восстановившихся 
имелись товарищи, рассчитывавшие на скорое возвращение партии к 
власти, а когда стало ясно, что буржуазная реставрация в стране – это 
процесс более длительный и сложный, эти люди отошли в ряды 
сочувствующих, не стали обменивать партийные билеты в 1998 году. 
Некоторые ушли после поражения И.М. Шабанова на выборах губернатора 
в 2000 году. Но главная причина падения численности заключается в том, 
что сложившаяся в России буржуазная политическая система всячески 
подавляет общественную активность граждан. Человек, который 
«высовывается», проявляя общественную активность, особенно если она 
направлена на борьбу с несправедливостью нынешней жизни – первый 
кандидат на репрессии со стороны начальства. Многим людям среднего 
возраста, которые разделяют идеи социализма, не хватает времени на 
участие в партийной жизни, потому что им приходится ради выживания 
при капитализме зарабатывать деньги на нескольких работах. Молодёжи, на 
которую этот фактор также влияет, не хватает ещё и обществоведческих 
знаний, которые школьная и вузовская программа даёт в недостаточном 
объёме и в антикоммунистическом русле, умения сориентироваться в 
потоке информации. В результате многие ребята и девушки, которых 
возмущает нынешняя несправедливость и отсутствие достойных 
жизненных перспектив, не находят адекватного политического выражения 
своей позиции, оказываются в стороне от КПРФ потому, что либо ничего 
толком о ней не знают, либо их представления оказываются 
необъективными (коммунисты выступают за возврат к прошлому, тема 
репрессий, дефицита в советское время и т.д.)  

Изменилась социальная структура общества – почти нет крупных 
коллективов, да и по месту жительства соседи зачастую не знают друг 
друга. Ветераны-коммунисты, работавшие и жившие на одном месте 
десятилетия, уходят, их сменяют люди, не имеющие никакого отношения к 
тому коллективу или жилзоне, к которым формально относится первичное 
отделение КПРФ. Всё это затрудняет агитационно-массовую работу. 

Нельзя не считаться и с тем, что, на фоне беспредела 1990-х годов, 
власть сумела обеспечить относительно стабильное положение не только 
чиновников и силовиков, но и бюджетников, рабочих предприятий, 
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входящих в госкорпорации. Они получают хотя и нищенские, но 
стабильные зарплаты, имеют так называемый соцпакет и поэтому, хотя 
сталкиваются с несправедливостью ежедневно, боятся проявлять 
общественную активность и оказаться за это уволенными, столкнувшись с 
нелёгкой перспективой самим искать источники заработка безо всяких 
гарантий со стороны государства. Этим, кстати, объясняется тот факт, что в 
КПРФ сейчас более массово вступают люди свободных профессий и 
пролетариат из сферы малого бизнеса. Отрицательное влияние оказывают и 
допущенные партией ошибки, недостаточные активность и боевитость в 
ряде вопросов (связанные, конечно, не с предательством, как пытаются 
доказать некоторые наши ультра-революционеры, а с недостатком 
возможностей и поддержки со стороны общества).  

В принципе, немало людей всё равно находят дорогу в КПРФ, приём в 
партию покрывает и перекрывает естественную убыль, но немало 
вступивших через определённое время уходят из партии, и, как правило, это 
связано не с предательством, а с изменившимися жизненными 
обстоятельствами. Сколько ни напоминай человеку, не жившему в 
советскую эпоху, о святости звания коммуниста, но если ему подвернётся 
престижная и высокооплачиваемая работа (естественно, занимающая весь 
световой день), он предпочтёт партии работу, зарплата от которой позволит 
выплачивать ипотеку, платить за обучение детей и т.п. Даже в тех случаях, 
когда КПРФ, используя свои скромные возможности, помогает с 
трудоустройством или находит иные формы материальной поддержки 
перспективных активистов молодого и среднего возраста, буржуазное 
государство сразу же старается их переориентировать на более выгодные 
условия. Конечно, власть тем самым рубит сук, на котором сидит, 
останавливая тех немногих, кто пытается проявлять общественную 
активность и мог бы пройти необходимую школу для работы в 
управленческом аппарате, а потом плачется о дефиците подготовленных 
кадров. Но факт остаётся фактом, и неоднократно проявившие себя ребята и 
девушки, готовые стать секретарями первичек, секретарями райкома по 
направлениям, в итоге уходили от активной партийной работы, а то и вовсе 
из рядов КПРФ. 

Поэтому нынешнему поколению активистов молодого и среднего 
возраста, составляющих наряду с отдельными аксакалами костяк 
Центрального местного отделения КПРФ, приходится решать задачи не 
менее сложные, чем те, которые стояли в период восстановления партии. 
Положение усугубляется ещё и тем, что у молодого и среднего поколения 
партийцев нет такого авторитета, какой был у их старших товарищей, и 
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очень мало возможностей его завоевать, потому что носителей 
оппозиционных настроений власть не допускает ни до одной должности, 
которая создала бы условия для приобретения известности и престижа. Вот 
пример, важный для Центрального – вузовского района: когда 
восстанавливалась партия, число докторов наук и профессоров в рядах 
Центрального местного отделения КПРФ было около 40, а число 
кандидатов наук приближалось к сотне. За четверть века эта когорта 
пополнилась только талантливым молодым профессором-историком Д.В. 
Ливенцевым и полутора десятком доцентов и кандидатов наук – и всё. 
Немало талантливых молодых учёных разделяют идеи партии, но брать на 
себя эту головную боль не хотят. «Большинство граждан России накопило 
массу претензий к нынешней системе, недовольно падением жизненного 
уровня. Но российское общество пока демонстрирует высокий запас 
адаптационных ресурсов. Люди желают перемен и одновременно боятся 
их», - это высказывание председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в докладе на 
2-м этапе ХVII съезда КПРФ иллюстрирует причины того, что идеи 
социализма поддерживают подавляющее большинство граждан, а голосуют 
за Компартию в разы меньше. 

Конечно, все названные проблемы – это не посыпание головы пеплом, 
а констатация трудностей, которые приходится преодолевать (и зачастую 
успешно) российским коммунистам ХХI века. Так, выдвижение кандидатом 
в президенты РФ от КПРФ и народно-патриотических сил руководителя 
подмосковного совхоза им. Ленина П.Н. Грудинина всколыхнуло общество 
и подтвердило запрос на перемены в интересах большинства народа. 

Мы боремся, ошибаемся, спорим, и стремимся убедить людей, что 
будущее – за Коммунистической партией Российской Федерации, за 
обновлённым социализмом.  
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У нас либеральный крест - берегите нервы 
 

Загайтов И. Б., 
профессор Воронежского аграрного университета  

 
Современный российский либерализм – это не только слёзы по 

жертвам политических репрессий и словоблудие на тему преимуществ 
сначала мелкой, а ныне олигархической частной собственности. 

Современный российский либерализм – это еще и расстрел Верховного 
Совета, позднее, неизбежные при капитализме циклические экономические 
кризисы конца 90-ых годов и 2009 года, промежуточный экономический 
кризис 2014-2015 гг., много обещавшие, но забытые Концепции - 2020, 
утешительные майские Указы Президента 2012 и 2018 гг., 
наконец, грустные реалии демографического кризиса, которому пока не 
видно конца. 

Заметим, что демографическую трагедию «лихих 90-х» в то время 
ошибочно назвали «русский крест». Сегодня ясно, что такое определение 
оказалось неточным. 

Во-первых, потому что не учитывало - беда поразила не только 
Россию. Она принесла много нежданных деревянных крестов всем бывшим 
республикам СССР, жителям Румынии и Болгарии. Да и в России за 1990-
2002 гг., при сокращении численности русских на 3,3%, удмуртов стало 
меньше на 11%, чувашей, марийцев и мордвин на 6-8%, украинцев и 
белорусов – примерно на треть, и т.д. 

Во-вторых, и это главный недостаток выражения - «русский крест» - 
видится в непроизвольно фаталистической его привязке к перспективам 
жизнеспособности российского народа. Поэтому постараемся показать, что 
на особые преимущества для грядущего процветания грустной сферы 
ритуальных услуг, в России рассчитывать не обязательно. 

Обратимся к таблице 1. 
Как видим, Россия далеко не всегда существенно опережала ведущие 

западные страны по показателям смертности на тысячу жителей, как это 
было при царизме,в 1913 году, перед началом первой мировой войны. 

В тот период действительно существовал специфически русский крест, 
под который нужно было производить в 1,7 раза больше гробов, чем во 
Франции и в 2,1 – 2,2 раза больше, чем в Великобритании и США. 
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Таблица 1 - Динамика коэффициентов смертности 

Годы США Англия Франция Россия 
Население РФ, 
млн. чел. 

1913 13,8 14,3 17,7 30,2 а 89,9 
1940 10,8 14,4 16,9 18,1 а 110,1 
1965 9,4 11,5 11,2 7,6 а 127,2 
1990 6,7 11,2 9,3 11.2 148 
2015 8,4 9,3 9,1 13,1 146,6 с. 
а/ – в границах СССР; с/. – включая Крым 
 
Прошло 27 лет. К 1940 году, в условиях советской власти показатели 

смертности снизились почти в 1,7 раза, против 1,3 раза в США и совсем 
незначительно во Франции и Великобритании. Особенно примечательным 
оказался прирост численности населения – 20,2 млн. человек, несмотря на 
жертвы первой мировой, гражданской войны, «демократической» 
интервенции Антанты, голода 1920-1921 и 1933 гг., трагических репрессий. 

А теперь сопоставим показатели демографической ситуации в 
рассматриваемых странах в последующие 25 лет, когда инициированное 
коммунистическим руководством развитие бесплатного здравоохранения, 
поддержанное существенным ростом доходов населения, свершили чудо. 
Во-первых, произошло радикальное падение коэффициента смертности. Во-
вторых, в сочетании со стимулами общего роста благосостояния народа, 
удалось не только компенсировать демографические потери Отечественной 
войны и голода 1946 года, но и был обеспечен прирост численности 
россиян к 1940 году на 17,1 млн. человек. 

И далее, в 1966-1990 гг., даже несмотря на то, что в течение последнего 
десятилетия данного периода РСФСР не удалось сохранить преимущество 
более низких показателей смертности, в сравнении с Францией и США, тем 
не менее, на основе социально ответственной демографической политики 
появилась возможность увеличить численность граждан России – на 20,8 
млн. человек. 

Но рухнула советская власть, пришли ей на смену борцы за торжество 
либерально-компрадорского, а затем либерально-олигархического 
капитализма, и сразу же начал подниматься КРЕСТ ЛИБЕРАЛЬНОГО 
ВЫМИРАНИЯ России. Причем, держится этот КРЕСТ уже 25 лет – 
намного дольше, чем когда-либо в прошлом, за минувшие 750 лет. 

Вспомним, что даже «смутное время» начала 17 века, порождённое 
сочетанием стихийных бедствий, народных волнений, боярских свар и 
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борьбы с иноземными захватчиками - стало фактором демографического 
кризиса не более чем на 15 лет. Примерно таким же был демографический 
кризис периода петровских войн и реформ в начале 18 века. В течение 12 
лет, к 1926 году удалось восстановить максимальную численность 
населения России предвоенного 1913 года, и, наконец, за 14 лет была 
преодолена естественная убыль населения 40-ых годов прошлого века. 

Спору нет, нынешний демографический кризис по продолжительности 
пока несравним с кризисами, которые в своё время более чем на столетия 
поражали Американский континент в процессе его очищения от индейцев, а 
позднее отмечены в Африке, ставшей родильным ломом для работорговцев. 

Наш демографический кризис пока что продолжается четверть века, а к 
тому же является более либеральным. Во всяком случае, территорию 
России он очищает не с помощью грубой силы, а в основном экономически, 
содействуя падению рождаемости и росту смертности. 

При этом сегодня особое беспокойство вызывает тот факт, что 
повышение уровня смертности ныне пришло и в материально лучше 
обеспеченные города – Москва, С.-Петербург, в Московскую, Тюменскую, 
Мурманскую области, где, казалось бы, относительно успешней решаются 
и вопросы развития социальной инфраструктуры. 

Ещё одна примечательная особенность нынешнего демографического 
кризиса видится в том, что поскольку он продолжается больше двух 
десятилетий, то приобретает существенный запас инерционного 
продолжения – за счет «эхо» спада рождаемости в «лихие 90-ые» годы. Тем 
более, что на данное «эхо» в последние годы накладывается новая волна 
либерального стимулирования роста смертности. 

Так, если за январь-июль 2018 года Госкомстат РФ зафиксировал, что 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, наших граждан 
умерло на 15,6 тысяч больше, то он пояснил, что основной причиной этого 
(83% случаев) стал прирост смертности, связанный с увеличением болезней 
нервной системы. 

Прежде всего, обратим внимание, насколько весом прирост смертности 
в количестве 15,6 тысяч человек всего за 7 месяцев нынешнего года. 
Достаточно сравнить его с памятью о 14,5 тысячах советских граждан, 
погибших за 10 лет войны в Афганистане (из них примерно 5 тысяч павших 
– жители Украины и других бывших республик СССР). 

Но это было в прошлом, А для правильной оценки текущей значимости 
происходящего в России роста смертности от болезней нервной системы 
заметим, что данный вид смертности россиян в последнее время 
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стремительно выдвинулся на третье место, вслед за ущербом от болезней 
новообразований. 

И это не случайно, а видимо, непосредственно связано со снижением 
реальных доходов основной массы населения, ростом неуверенности в 
завтрашнем дне, в целом с дальнейшим обострением социально-
экономических проблем. Причем, в последнее время - с более четко 
выразившейся перспективой реализации либеральных реформ, последствия 
которых для большинства россиян наши руководители неслучайно назвали 
«непопулярными», предупредив, что - «денег нет, но вы держитесь !». 

Судя по ситуации, сложившейся в 27 областях европейской части 
страны, где деньги еще есть, но их очень мало, а численность умерших на 
100 родившихся в январе-июле уже превысила 150 человек (в Воронежской 
области 166 человек) то явно держаться всё чаще приходится - за 
«либеральный крест». 

Экстраполируем эту ситуацию на застенчивое обещание правительства 
- постепенно прекратить выплаты пенсий большинству женщин в возрасте 
от 56 до 60 лет и мужчинам от 61 до 65 лет, при параллельно ожидаемом 
росте цен и тарифов. Можно не сомневаться, что в этом случае увеличатся 
доходы не только в сфере невесёлых ритуальных услуг. Будут расти доходы 
и тех чиновников, а также коллективов НИИ и СМИ, которые, игнорируя 
данные выше приведенной таблицы 1, будут понесут в массы заботливо 
оптимистическое пожелание: «берегите нервы !» 

 
 
 
 



56 

Из истории парторганизации КПРФ  
Железнодорожного района г. Воронежа 

 
Румянцев Д. С.,  

первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ,  
член бюро обкома КПРФ 

 
 Осенью 1988 года в возрасте 24 лет я, простой советский парень, 

неожиданно для себя и многих, был приглашён сначала на беседу, а потом и 
на аппаратную работу в Железнодорожный райком ВЛКСМ, переводом с 
завода «Процессор», входившего в то время в состав легендарного НПО 
«Электроника», куда я получил распределение после окончания факультета 
РГФ Воронежского ордена Ленина государственного университета имени 
Ленинского комсомола. Работая в ОКБ при заводе, я под влиянием своих 
молодых и опытных коллег, занялся общественной работой, был избран в 
состав бюро ВЛКСМ ОКБ, а затем и всего завода, где отвечал за выпуск 
комсомольской стенгазеты, а также за военно-патриотическую и 
спортивную работу и организацию деятельности Оперативного 
Комсомольского отряда дружинников (ОКОД). В 1988 году меня избрали 
командиром ОКОД завода, ведущего в своё время активную деятельность 
по охране общественного порядка в Воронеже и в Железнодорожном 
районе. Кстати, подобные комсомольско-молодёжные отряды, 
составленные из крепких спортивных ребят – 25-30-летних рабочих и 
инженеров, были неплохим подспорьем для тогдашней милиции.  

И вот, работа в райкоме ВЛКСМ. Сначала - инструктор, затем второй 
секретарь райкома – ответственный за агитационно-пропагандистскую, 
военно-патриотическую и спортивно-массовую работу… Ну, в а январе 
1991-го, судьбоносного для нашей страны и всех нас, года на Пленуме 
райкома ВЛКСМ я, также неожиданно для себя, был избран первым 
секретарём райкома – комсомольцы тогда сказали: «Давай, ты всё знаешь, у 
тебя получится». Трагические же события августа 1991 года стали и для 
меня, как для человека и гражданина, да и для всей комсомольской 
организации и области, и района, серьёзным ударом. Многое было 
непонятно, нелепо, странно… Люди часто звонили, приходили: «Что 
произошло?.. Что делать?..» И их можно было понять. Было действительно 
трудно, а главное, не ясно, как себя вести, как реагировать на 
происходящее? Неожиданно быстро и как-то беспрекословно и лояльно 
сдалась партия – в считанные дни были «зачищены» все помещения 
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райкома КПСС, картотека, документы и партийная атрибутика либо 
исчезли, либо были уничтожены. Никто в районе КПСС ничего 
определённого и чёткого сообщить не мог… В горкоме и обкоме ВЛКСМ 
тоже царила неопределённая и нервозная обстановка – наше комсомольское 
руководство заняло явно выжидательную позицию, кто-то решал свои 
личные вопросы... Эта обстановка расстраивала, напрягала, нервировала, но 
и настораживала: неужели, это всё!? 

Как выяснилось позже, нет, не всё! Сегодня, несмотря ни на что, 
комсомольский боевой дух был, есть и будет - его сберегли и пронесли 
через годы гонений, реакции, бандитской приХватизации и дикого 
олигархического капитализма мы, комсомольцы 80-х - 90-х годов, волею 
судеб, оказавшиеся «последними первыми»… Но главное, Красное знамя 
Комсомольской организации Железнодорожного района г. Воронежа было 
нами геройски спасено, бережно сохранено и находится ныне в музее 
истории Управы Железнодорожного района и ждёт своего Звёздного часа. 
Славная 100-летняя история Ленинского Комсомола будет продолжена… 

Что касается Компартии, то Железнодорожное местное отделение 
Коммунистической партии Российской Федерации было воссоздано в 
нашем районе осенью 1993 года. Среди восстанавливающих Компартию в 
крайне суровый для страны и партии период истории были активисты 
КПСС 1960-х-80-х годов с твёрдой и принципиальной жизненной позицией: 
Борис Васильевич Жидков, Митрофан Иванович Горлов, Валентин 
Николаевич Грабовский, Юрий Николаевич Мухин, Владимир Васильевич 
Сорокин, Михаил Миярович Сурин, Виктор Сергеевич Шляховой, Касым 
Юсипович Юсипов и другие – немногим более 10 человек... Чуть позже к 
ним примкнули Борис Владимирович Новиков, Анатолий Ефимович 
Трубников, Василий Васильевич Чириков и другие не менее стойкие 
Коммунисты.  

Б.В. Жидков на первой районной отчётно-выборной партконференции 
был избран первым секретарём Железнодорожного райкома КПРФ. 
Партийная идеологическая и протестно-массовая работа в районе закипела! 
Коммунистов увидели, узнали, зауважали… В 2010-11 годах (после 
безвременной кончины Б.В.Жидкова) первым секретарём райкома являлся 
Николай Павлович Солдатов, до этого – секретарь райкома по 
оргпартработе. А с 2012 года первый секретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ – Дмитрий Сергеевич Румянцев, вновь переизбранный на этот 
высокий пост и в 2018 году. Также секретарями Железнодорожного 
райкома КПРФ в этом же году были избраны: Игорь Маркович 
Мирошников – по оргпартработе, Владимир Георгиевич Стоянов – по 
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идеологии, Александр Вячеславович Прошунин – по протестному 
движению и работе с молодёжью. Ныне парторганизация 
Железнодорожного района насчитывает 129 членов, состоящих на учёте в 
12 первичных отделениях (ячейках) КПРФ. Создана и работает в районе и 
комсомольская организация – около двадцати человек, активных, 
грамотных, неравнодушных ребят и девчат, членов ЛКСМ РФ, в которых 
сегодня мы узнаём себя конца 80-х.  

Всё и через 25 лет продолжается… 
 
 
 
 
 
Как возрождали партию в Петропавловском районе 

 
Диминтиевский А. И.,  

первый секретарь Петропавловского райкома КПРФ 
 

Пока все в Петропавловке ждали решения Конституционного суда РФ, 
рассматривавшего законность указа Б. Ельцина о запрете КПСС, группа 
коммунистов во главе с бывшим работником Петропавловского райкома 
партии Ещенко Кимом Михайловичем, находившемся в то время уже на 
пенсии, создала партийную организацию коммунистического толка и 
упорно искала выход на подобную на областном уровне. В результате 
вышла на Толчеева и Новикова (Бориса Владимировича), которые стояли во 
главе областной организации РКРП, зарегистрированной в Минюсте, и 
стала частью Российской рабочей коммунистической партии. В 
Петропавловской райорганизации состояло на учёте 15 человек. Все они 
были из одного села – райцентра.  

Восстановление Петропавловского местного отделения КПРФ 
проходило после признания Конституционным судом РФ незаконным указа 
Б.Ельцина о запрете КПСС. И было это так. 

9 января 1993 года в с. Петропавловка состоялось собрание 
коммунистов, на котором присутствовало 37 человек. На собрании было 
принято постановление о создании территориальной партийной 
организации села Петропавловка. На этом же собрании были избраны 
Индюкова Вера Стефановна, работавшая в то время методистом РОНО, а до 
запрета КПСС – первым секретарём Петропавловского райкома КПСС, 
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секретарём, а её заместителем Островерхов Сергей Сергеевич, в то время 
агроном управления сельского хозяйства райисполкома. До запрета КПСС 
Островерхов С.С. был заворгом райкома партии. Собрание избрало 7 
делегатов на районную конференцию. Делегатами были избраны Индюкова 
В.С., Островерхов С.С., работник райсобеса Битюций Василий Егорович, 
мастер МПМК Маслов Александр Павлович, работник районной 
информационно-вычислительной станции Шульгин Михаил Николаевич, 
работник налоговой службы Крамарев Николай Васильевич и учитель-
пенсионер, председатель районного женсовета Шевченко Мария 
Стефановна. 

Аналогичные собрания прошли на территории всех 11 сельских 
Советов. Повсеместно были созданы первичные парторганизации, избраны 
их руководящие органы, а также делегаты на восстановительную районную 
партконференцию. На территории Новолиманского и Новотроицкого 
сельских Советов были восстановлены по 2 парторганизации: в сёлах 
Новый Лиман и Дедовка, Новотроицкое и Фоменково. На собраниях были 
избраны секретарями в с. Пески – Улезько Николай Иванович, в с. 
Красносёловка – Лозовой Михаил Алексеевич, в с.Бычок –Дорошенко 
Виктор Иванович, в с. Новобогородицкое – Маштаков Юрий Степанович, в 
с. Новотроицкое – Стрижаков Иван Егорович, в с. Березняги –Бортников 
Александр Егорович, в с. Краснофлотское – Масякин Илья Леонтьевич, в с. 
Фоменково – Мигович Галина Васильевна, с.Старая Криуша – Лелекина 
Александра Стефановна. 

 23 января 1993 года прошла районная партконференция. На тот 
момент восстановилось в партии 277 коммунистов. До запрета КПСС в 
райпарторганизации состояло на учёте более 2 тысяч членов. Конференция 
избрала райком КПРФ и КРК. Первым секретарём райкома была избрана 
Индюкова В.С. 

 В партии восстановились такие уважаемые в районе люди, как зам. 
редактора районной газеты «Верный путь» Батищев Семён Иванович, 
бывший председатель районного комитета народного контроля 
Шапошников Иван Алексеевич, в с. Бычок – директор средней школы 
Кошкин Андрей Акимович, учителя Питченко Александр Иванович и 
Гончаров Василий Семёнович, в с. Старая Меловая – главный инженер 
колхоза 1Мая Подболотов Владимир Алексеевич и Бондарев Владимир 
Михайлович, бывший секретарь парткома, и другие. 

 С момента восстановления райпарторганизацию возглавляли 
Индюкова В.С., Островерхов С.С., Анпилогов В.Ф. Коммунисты района за 
это время участвовали во всех выборных кампаниях, проходивших в стране 
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и в районе. Выдвигали своих кандидатов в органы местного 
самоуправления, работали в составах участковых комиссий и ТИК, 
осуществляли контроль за ходом голосования и подсчётом голосов в дни 
голосования. В разные годы избирались в районный Совет народных 
депутатов коммунисты Дяченко Татьяна Васильевна, работавшая до самого 
ухода на заслуженный отдых директором Песковской СОШ, Себелев 
Владимир Илларионович, бывший директор Старокриушанской СОШ, 
Кривошлыков Михаил Михайлович, заместитель редактора райгазеты, и 
другие. 

Силами коммунистов создана районная организация «Дети войны» и 
комсомольская организация. 

Регулярно проводятся районные автопробеги по местам 
революционной и трудовой славы советского народа. Осуществляется уход 
за памятниками В.И.Ленина, установленными в сёлах Петропавловка, 
Бычок, Старая Криуша. В дни революционных праздников к ним 
возлагаются живые цветы и венки. 

За годы возрождения капитализма в районе разрушены все колхозы, 
практически ликвидирована такая отрасль сельского хозяйства, как 
животноводство. Прекратили своё существование маслозавод, 
пищекомбинат, райсельхозтехника, райсельхозхимия, МПМК. Во время 
функционирования переименованы колхозы: им.Жданова в колхоз 
«Родина», им.Тельмана в колхоз «Бычковский». За 25 лет почти на 10000 
человек сократилась численность населения. В 2017 году в районе родилось 
83 ребёнка, в то время как умерло за этот период 320 человек. Многие люди 
трудоспособного возраста за не имением работы выезжают на заработки в 
другие регионы. По этой причине нередко распадаются семьи. 

Коммунисты ведут активную массово-политическую работу среди 
населения, разъясняя людям программные цели КПРФ, антинародность 
существующего буржуазного строя. Распространяют партийные газеты. 

Райком КПРФ имеет кабинет, который арендует у администрации 
района. 

Численность партийной организации по состоянию на 01.01.2018 года 
составляет 55 человек.  

Райорганизация РКРП прекратила своё существование в конце 2003 
года. 9 человек из неё перешли в КПРФ. С тех пор в районе есть одна 
коммунистическая партия – КПРФ. 
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Аннинский авангард 
 

Дворников С. В.,  
первый секретарь Аннинского райкома КПРФ, учитель 

 
25 лет назад Б. Ельцин и его приспешники объявили 

Коммунистическую партию вне закона и попытались стереть её с лица 
земли. Враги трудового народа, как внутренние, так и внешние, которым 
удалось уничтожить Советский Союз и установить свою буржуазную 
власть, главной задачей считали ликвидацию коммунизма в нашей стране. 
Они хотели, чтобы люди забыли, что такое равенство, братство, 
справедливость, социализм. Однако многие люди остались верными 
великой идее. Их ничто не запугало, никто не смог сломить их. Они 
добились права на существование КПРФ. Мы должны помнить их, не 
щадивших себя ради достижения этой цели.  

Трудно было переживать смутные времена и коммунистам Аннинского 
района. Но нашлись люди, которые повели борьбу за возрождение партии. 
Возглавил её бывший первый секретарь Аннинского РК КПСС Дмитрий 
Михайлович Наумов. Он пользовался огромным авторитетом среди 
аннинцев, ведь в период его руководства районом мы были лидерами в 
развитии сельского хозяйства и промышленности, строительстве дорог. 
Постепенно вокруг него сплотились преданные делу Ленина, Сталина, 
КПСС товарищи: И.В. Яминский, Н.К. Еремеев, Ю.К. Лобов, А.Г. Носачёв, 
Э.А. Ростовцева, М.А. Денисова и повели за собой остальных.  

Как известно, человек проверяется в беде. В пору запрета КПСС это и 
была проверка коммунистов. Выстояли не все, но партия живёт, действует, 
и это вдохновляет людей, заставляет задуматься и критически относиться к 
буржуазной пропаганде. Борьба с КПРФ ведётся по всем направлениям. 
Особенно часто клевета льётся с центральных каналов телевидения: 
очерняется советское время и восхваляется нынешнее. 

Шли годы, и, к сожалению, по возрасту и состоянию здоровья Д.М. 
Наумов не смог дальше быть во главе партийной организации. Процесс 
смены поколений шёл не безболезненно, но мы в основном сохранили 
позиции. 

Около 10 лет прошло с того дня, как меня выбрали первым секретарём 
РК КПРФ. В первую очередь стояла задача сплотить коммунистов, чтобы 
каждый чувствовал уверенность в правоте нашего дела, понимал, что от нас 
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многое зависит. Приходилось налаживать личные связи с руководителями 
предприятий, сельских администраций. 

Ныне наша районная партийная организация не на последнем счету в 
обкоме КПРФ. Наладили связь с населением района через газету 
«Ленинец». На её страницах рассказываем о наших планах и делах, 
публикуем статьи о ярких событиях советской эпохи и выдающихся 
земляках, о выживании аннинцев в капиталистической России.  

Большую работу члены РК КПРФ провели по выявлению и 
составлению списков граждан, относящихся к категории населения «дети 
войны». Удостоверения были выписаны около 1,5 тысячам человек. Война 
их лишила детства, но теперь они живут в лишениях, так как бездушная 
власть никак не хочет найти средства для их поддержки. 

Мне, как первому секретарю РК КПРФ, земляками было оказано 
доверие, и я являюсь депутатом районного Совета. Работы прибавилось, но 
это радует, поскольку стало больше возможностей для работы с людьми. В 
сельских поселениях работают ещё 4 депутата-коммуниста. 

25-летний юбилей КПРФ – большая веха для партии и наших 
коммунистов. Это заставляет работать с большей энергией, чтобы наши 
идеи проникали в самые отдалённые сёла, чтобы каждый человек знал, что 
есть партия рабочих и крестьян - единственная партия, которая борется за 
права простых людей, за справедливость и достойную жизнь каждого 
россиянина. 

Особая проблема, волнующая райком, - это вовлечение молодых людей 
в компартию. Ещё не во всех населённых пунктах нам удалось организовать 
партийные ячейки и найти парторганизаторов. Впереди у нас, как 
говорится, непочатый край работы. 
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Отстаивая историческую правду 
 

Сурков И. М.,  
профессор ВГАУ 

 
После образования Коммунистической партии Российской Федерации 

на II Чрезвычайном съезде 14 февраля 1993 года началась регулярная 
работа партии. В «лихие 90-е годы», когда перевертыши и авантюристы, 
русофобы и антисоветчики принялись на обломках разрушенной Советской 
державы возводить систему криминально-олигархического капитализма, в 
нашей партии остались те, кто выбрал бескомпромиссную борьбу против 
предателей, захвативших власть в стране. Мы боролись за возрождение 
Отечества, против оболванивания ложью о «банкротстве» социализма и 
марксистско-ленинской теории. В этом ключе строилась работа партии. 
Были созданы ее структуры от первичных ячеек до райкомов, обкомов, ЦК. 
Через них организовывались митинги протеста, участие в выборах, другие 
массовые мероприятия. 

Мне как секретарю партячейки приходилось организовывать явку на эти 
протесты, агитировать, организовывать дежурства на выборах наших 
наблюдателей, выполнять разнообразную партработу. Безусловно, были 
помощники – члены партбюро, но основную работу секретарь выполняет сам. 

Наша первичная территориальная парторганизация участвовала в 
политической жизни страны через выступление в газетах проф. Загайтова 
И.Б., Суркова И.М. Одной из форм политического протеста была организация 
обращений группы ученных против реформирования колхозов и совхозов, 
против купли-продажи земли, против реформирования образования. По 
последнему пункту мы находили понимание с профсоюзной организацией 
(председатель Воищев В.С.) и даже с ректором. Во время выборов в 
областную Думу в 1997 году парторганизация обеспечивала распространение 
моих выборных агитматериалов, помогали студенты-добровольцы. Благодаря 
этому участию я выиграл выборы в 11-м округе г. Воронежа. 

В 1997 году я стал депутатом областной Думы. На этом посту 
развернул борьбу против учебника истории А. Кредера, написанном при 
поддержке фонда Дж. Сороса. В учебнике искажалась история Великой 
Отечественной войны, сквозила русофобия, антисоветизм.  

Сорос – на самом деле Дъердь Шорош – венгерский еврей, финансист, 
в Америке разбогател на финансовых махинациях, создал фонд, институт 
Открытое акционерное общество с целью перевоспитания наших 
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педагогических кадров на буржуазный лад, платил. Некоторые профессора 
ВГУ клюнули на эту удочку и с гордостью именовали себя «соровскими 
профессорами». Отдельные лица из СХИ тоже участвовали в этом, особо 
себя не афишируя. 

В Думе я добился запрета учебника А. Кредера в школах области. Мое 
предложение активно поддержали думцы – коммунисты: Кузнецова Л.М., 
Рудаков С.И., Передереев А.П., Морозова Г.Н. и все депутаты. Наше 
решение мы разослали во все регионы России и получили поддержку. 
Первыми, помню, откликнулись законодательные органы Тульской и 
Смоленской областей. 

В январе 1998 года я очень удачно под аплодисменты выступил в Москве 
на всероссийском совещании работников образования против учебников 
истории А. Кредера. Моя речь опубликована в газетах, и есть записи в 
интернете. Продолжением этого было приглашение меня на телепередачу 
«Суд идет» под предлогом поговорить о том, как преподавать историю, а на 
деле я и Воронежская Дума оказались ответчиками. Приехал вначале в 
Госдуму во фракцию КПРФ, беседовал с Олегом Смолиным – председателем 
комитета по образованию, с другими товарищами. Некоторые на передачу 
идти совсем не советовали, дескать, все равно не победишь. Но я все же 
решился. Мне дали думскую «Волгу», и вот я прибыл на ВДНХ в павильон 
«Рыболовство», где состоялся суд и запись передачи для телевидения. 

Суд состоялся по всем правилам: судья, присяжные, свидетели, 
адвокаты с двух сторон. Против меня выступали заместитель министра по 
образованию Александр Григорьевич Асмолов; знаменитый директор 
гимназии № 105 (г. Москва) Евгений Ямбург, доктор педагогических наук, 
привлекли даже выпускницу 240-й московской школы Александру 
Платонову. Цель – доказать, никакой русофобии в учебнике нет. Меня 
защищал адвокат Николай Андрианов и известный историк Вадим 
Кожинов. Иск в суд подал Виктор Белявский, генеральный директор 
издательства «Центр гуманитарного образования». 

На вопрос судьи о том, почему я считаю учебник русофобским и 
искажающим историю, я привел страницы учебника, где говорилось всего 
на пяти строчках о Сталинградской и Курско-Орловской битвах, в то время 
как второстепенные сражения в Африке описаны в больших по объему 
главах. Привел страницы из учебника, где А.Кредер пишет о том, что 
первый перелом в ходе войны произошел в сражении с японцами возле 
атолла Мидуэй в Тихом океане, а второй перелом случился вслед за первым 
осенью 1942 г. в Северной Африке. Оказывается, не битва под Москвой, не 
Сталинградская битва, не Курская Дуга переломили ход Второй мировой 
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войны. А.Кредер пишет: «В войне наступил момент, когда «эти» не могут 
уже наступать, а «те» начинают брать инициативу в свои руки. И этот 
момент называется переломом в ходе войны». Получается так: переломы по 
Кредеру, на Восточном фронте случились исключительно потому, что 
немцы не могли наступать, так как были обессилены союзниками СССР, и в 
первую очередь США. Кредер настолько умалил роль нашей страны, что 
даже не упомянул о заслугах Сталина, Жукова. На вопрос – почему, 
отвечал: это в отечественной истории изложено. 

С моей стороны выступил редактор ультрарадикальной левой газеты 
«Дуэль» Юрий Мухин. Он довел до покраснения истцов, с ходу оценив 
учебник Кредера как образец антиславянского сионистского расизма, и 
вызвал истерику у адвоката истцов Рахмиловича. Мухина наказали тем, что 
его выступление почти полностью вырезали из эфира. Вадиму Кожинову 
тоже не дали особенно разгуляться, хотя у него были самые убийственные 
контрдотводы. А молодого философа Юрия Тихонова выслушали со 
скукой, формы и вежливости ради. 

Мой адвокат Николай Андрианов вел дело мастерски: был по-советски 
вежлив со всеми участниками процесса. Адвокат истца Андрей Рахмилович 
истерично перебивал оппонентов, с пеной у рта настаивал на своих оценках 
– решение Воронежской Думы незаконно, недопустимо в цивилизованном 
обществе. Впрочем, к концу заседания истец и адвокат изменили 
формулировку иска, исключив понятия запрета и политической цензуры. 

Свидетель со стороны истца Евгений Ямбург подтвердил, что главное в 
работе учителя истории изложить максимальное количество позиций, то есть 
полная свобода действий. А.Г. Асмолов дал высокую оценку учебнику: «Этот 
учебник написан профессионалом высокого уровня и тем самым помогает 
ученикам смотреть пути, по которым шла история и наука в наше время». 
Асмолов – первый заместитель министра общего – и профессионального 
образования России. Член-корреспондент Российской академии наук. 

Свидетели истца и сам А. Кредер (был среди них) ликовали, суд явно 
потрафлял им. Конечно, присяжные вынесли вердикт не в нашу пользу. По 
совету адвоката, мы с ним быстро уехали на вокзал от греха подальше. 

Отчет о суде опубликован в газете Советская Россия от 13 августа 1998 
г. Есть также запись на диске на 2,5 часа, которую я храню. 

Понадобилось еще семь лет, чтобы осознать вред учебника А. Кредера 
для воспитания молодежи, пока в 2005 году Президент Путин В.В. не 
запретил преподавание по нему в школах. Я рад, что был в числе первых 
борцов против этого учебника, против влияния Дж. Сороса. 
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Суд над Президентом 
 

Торубаров В. И.,  
руководитель юридической службы обкома КПРФ 

 
В 1999 году отрицательное отношение к Президенту Российской 

Федерации Ельцину Б.Н. в стране стало «зашкаливать». Его полупьяное 
поведение вызывало открытые насмешки, массу анекдотов и не только в 
России, но и за границей. Во многих городах России стихийно возникали 
митинги, собрания, горячие споры с призывами «убрать Ельцина Б.Н. с 
поста Президента РФ». Но всегда возникал вопрос: «как», «когда»? Он сам 
об уходе даже не заикался, хотя видел, что «Россия катится в пропасть»… и 
экономически и политически. И основная причина этого – он сам и его 
«воровское», продажное окружение с американскими советниками. 

К счастью, Конституционный Суд РФ не поддержал Указ Ельцина Б.Н. 
о полном запрете КПРФ, предотвратив, тем самым, гражданскую войну. 

Вся надежда была на коммунистов. Исследования, проведенные 
ЦИПКР в январе-феврале 1999 года, показали, что авторитет КПРФ вырос 
на 30-40 процентов по сравнению с 1995 годом. Да и на кого еще можно 
было положиться? Появившиеся неизвестно как и откуда (в основном – по 
указке США!) различные партии (про буржуазные) явно не представляли 
интересы трудового народа. 

В 1992 году по выслуге лет я уволился на пенсию из органов МВД. Но 
практически, неработающим не был ни одного дня, вплоть до сегодняшнего 
дня. Был директором городского фонда «Правопорядок», старшим 
преподавателем юридического факультета Московской академии 
экономики и права и на общественных началах - помощником депутата 
Государственной Думы Гостева Р.Г. 

В марте 1999 года Руслан Гостев в беседе сказал, что в ряде городов 
России состоялись общественные суды, народные трибуналы, вынесшие 
решения с требованием об отрешении Ельцина Б.Н. от президентства и 
предании его суду, и что патриотически настроенной части граждан 
Воронежской области необходимо поддержать эти требования. Гостев Р.Г. 
беседовал с рядом бывших судей, прокуроров, военачальников на предмет 
проведения городского общественного суда над Ельциным Б.Н. за ведение 
на посту Президента РФ антинародной политики и развала СССР, за 
злоупотребление властью. Но все отказались от участия в мероприятии и 
председательствовании на общественном суде: все просто боялись! 
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Я ответил Руслану Георгиевичу, что являюсь коммунистом с 20-ти 
летнего возраста и любые поручения партии беспрекословно выполнял, 
готов выполнить и проведение общественного суда. 

- А ты не побоишься, не струсишь? – спросил Гостев. 
Я напомнил Гостеву, что с августа 1953 года, будучи секретарем 

комсомольской организации Новомельницкой семилетней школы 
Острогожского района, я писал Ворошилову К.Е. жалобу на Сталина И.В., 
что он не знает, как мы живём, и что в колхозе имени Сталина пьянство и 
воровство процветают… И, кроме того, что меня мать отпорола ремнем, 
мне ничего не было. Но в селе я сделался героем, так как через два месяца 
на трёх машинах приехала комиссия из обкома и райкома партии и 
председатель сельского Совета (с моей  жалобой с красным штампиком 
«Приемная Ворошилова К.Е.»). 

Результат – председателя колхоза сняли с работы и исключили из 
партии. 

Но вернемся к вопросу Гостева. А дальше было следующее. 
За неделю мною был подготовлен «сценарий» судебного процесса 

городского общественного суда, приняты жалобы граждан на президента, 
определены две кандидатуры для членства в суде. Одной из них была 
кандидат юридических наук ВГУ Крачковская А.М. (у которой я проходил 
обучение, а после войны она работала зав. отделом обкома ВЛКСМ, не 
стало ее в 2016 году). Гостев сценарий одобрил. 

12 апреля 1999 года дворец культуры «Апекс» был переполнен. И вот 
секретарь судебного заседания объявляет: «Встать, суд идет!». Зал утонул в 
аплодисментах. 

Стоя объявляю состав суда, секретаря, государственных обвинителей, 
причины и основания создания городского общественного суда… Двое 
защитников ответчика Ельцина Б.Н. не явились.  

Признаюсь, когда смотрел в зал, сердце билось очень учащенно, во рту 
пересыхало… Сотни людей сидели и стояли, все проходы зала были 
заполнены. 

Люди смотрели на сцену, как на какую-то «панацею» спасения России.  
Представил себе: если бы сейчас в зале появился Ельцин Б.Н., его бы, 

пожалуй, затоптали бы. А ведь несколько лет назад воронежцы его 
встречали как спасителя России…  

Выступления государственных обвинителей депутатов 
Государственной Думы Гостева Р.Г. и Костина Г.В., потерпевших рядовых 
граждан зал принимал громкими аплодисментами. Желающих выступить 
было, без преувеличения, половина зала. 
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Наконец, суду удалось удалиться для принятия решения. Оно было 
кратким, чётким, ясным. Секретарь суда снова объявляет: «Встать, суд 
идет!». Все в зале встают. Объявляю решение суда, концовка которого 
гласила: признать Ельцина Б.Н. и его окружение виновными в 
преступлении, предусмотренными ст. 357 УК РФ и другими статьями 
(расстрел Верховного Совета РФ, развязывание войны в Чечне, развал 
Армии РФ, разрушение всех отраслей народного хозяйства, массовая 
безработица, нищета…). Потребовать от Ельцина Б.Н. добровольно уйти в 
отставку. Депутатам всех уровней, членам КПРФ вести настойчивую 
разъяснительную работу по отрешению Ельцина Б.Н. от власти. Зал гремел 
от аплодисментов. Люди скандировали: «Долой Ельцина! Позор! Позор!». 

Видеозаписи суда были направлены Конституционному Суду РФ, 
Генеральному прокурору, Верховному Суду, редакциям общероссийских 
газет, радиостанций и телевидения. Статья о суде и решение суда были 
опубликованы в газете «За возрождение». 

Нельзя не отметить, что после этого общественного суда, авторитет 
областного отделения КПРФ значительно вырос, о чём свидетельствовало и 
то, что десятки молодых и пожилых воронежцев подали заявление о 
вступлении в члены КПРФ. 
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Вся власть - Советам! 
 

Новиков Б. В.,  
полковник, член областного Совета Союза советских офицеров  

 
В каждой прошедшей избирательной компании в различные 

представительные органы власти, на должности руководителей 
исполнительной властных структур, мы подводим итоги, анализируем 
проведенную нами предвыборную работу. Каждый раз мы всё больше 
сокрушаемся о полученных результатах этих самых выборов, ибо они 
противоречат нашим ожиданиям. 

Короче, жизнь подтверждает, что удвоение, утроение наших усилий 
дают повод правящему режиму для удесятерения противостояния нашей 
партии, нашим сторонникам. Для них – проигрыш выборов – смерти 
подобно. Антисоветизм был и остаётся фирменным знаком 
олигархического режима. Ленин в своё время сказал: «революция тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Нынешнее российское 
руководство со старанием в своё время изучало ленинское теоретическое 
наследие, а потому этот тезис об «умении революции защищаться» 
контрреволюционеры хорошо помнят, и свою власть будут защищать всеми 
возможными и невозможными способами. А потому выборы – это фиговый 
лист на теле буржуазной демократии, который наглухо прикрывает её 
извращенческую антинародную сущность. 

На XII-м (октябрьском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК партии в 
докладе Председателя КПРФ Г.А. Зюганова говорится: «Недопустимо 
забывать ленинский опыт отношения к царским думам. Парламентская 
работа – лишь часть всей работы партии. КПРФ может и должна усилить 
внепарламентскую деятельность. Думскую трибуну следует использовать, 
прежде всего, в целях распространения наших идей. В современных 
условиях особенно опасно идеализировать роль и возможности 
Государственной думы». 

Не случайно в Уставе партии в водной части чёрным по белому 
записано, что КПРФ, основываясь на творческом развитии марксизма-
ленинизма, имеет своей главной целью построение социализма – общества 
социальной справедливости на принципах коллективизма, свободы, 
равенства, выступает за подлинное народовластие в форме Советов! 

В.И. Ленин в своё время отметил, что Советы – лучшая из форм 
народовластия, которая была выработана человечеством. И В 1917 году 
большевики поднимали народ под лозунгом: «Вся власть Советам!». 
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Так что же такое Советы? Советы – это классовые организующие и 
руководящие органы. Выстраиваемые советы есть органы, представляемые 
народными посланцами и, поэтому, являются выразителями интересов 
большинства. Они возглавляют борьбу трудящихся, исходя из классовой 
оценки происходящего, на которой происходит объединение трудящихся. 
Делается ли что-либо подобное у нас? Практически очень мало! Больше 
того, приходится от товарищей по партии, крупных руководителей порой 
слышать, что, мол, Советы это хорошо, но сама идея и желание их 
создавать должны вызреть в сознании народа снизу. Вот тогда…!? А иначе, 
мол, это дилетантское забегание вперёд. 

Но вот в работе В.И. Ленина «Задачи пролетариата в нашей 
революции» в разделе «Новый тип государства, вырастающий в нашей 
революции» говорится: «Чем меньше у русского народа организационного 
опыта, тем решительнее надо приступать к организационному 
строительству самого народа «. «Чем усерднее мы примемся помогать 
народу строить тотчас и повсюду Советы рабочих и крестьянских 
депутатов, брать в их руки всю жизнь, - тем легче будет народу сделать 
выборы в пользу республики Советов». 

Итак, Советы! Возглавить работу по их созданию должна КПРФ. Опять 
же возвращаясь к докладу Председателя партии тов. Зюганова на 
Октябрьском Пленуме ЦК и ЦКРК, читаем: «Кто, как не мы, может 
возглавить борьбу трудящихся за свои права?! Кому, как не КПРФ 
защищать интересы широких слоёв населения?!» Коммунисты – 
единственные проповедники социалистического государственного 
устройства во главе с Советской властью. 

Должно быть, объединение усилий всех заинтересованных сторон для 
строительства Советов Трудящихся. Депутаты - коммунисты и их 
сторонники всех законодательных собраний, служащие – коммунисты 
исполнительных органов должны быть членами Советов, либо тесно с ними 
сотрудничать. При нём создаются различные секции.  

Для начала необходимо использовать костяк существующего нашего 
областного Совета. Предлагается именовать его Советом трудящихся. Под 
руководством ОК КПРФ проводится установочное заседание действующего 
Совета совместно с депутатами, прежде всего от 
КПРФ, законодательных органов всех уровней. Приглашаются, а в 
последствие по возможности становятся членами этого Совета 
представители учёных социалистической ориентации. Цель – выработка 
оперативно-тактической линии деятельности Совета.  
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Сессия Совета проводится регулярно – раз в месяц, либо по 
необходимости. Депутаты доводят до членов Совета информацию о 
деятельности представительных органов власти, о принимаемых 
законодательных актах, о позиции фракций КПРФ при голосовании по этим 
законодательным актам в этих заксобраниях. Совет обсуждает, 
вырабатывает и принимает решение по принятым законодательным актам 
представительных и исполнительных органов власти на местах. Варианты 
принятых решений Советом трудящихся по тем или иным проблемам 
ложатся в основу позиции коммунистических депутатских фракций, с 
которыми от имени Советов они выступают на заседаниях дум, 
заксобраний. Принятые решения публикуются в прессе, листовках и т.д.  

Сравнение принимаемых решений по известным проблемам Советами 
и заксобраниями, естественно, будут способствовать росту авторитета 
Совета, поскольку предлагаемые им решения проблем отвечают интересам 
большинства трудящихся граждан. Действуя таким образом, Совет 
превращается в альтернативу существующим представительным 
буржуазным органам власти. По мере роста авторитета Советов, 
необходимо проводить работу по направлению в его состав представителей, 
если хотите – депутатов от трудовых коллективов предприятий, компактно 
проживающих граждан (улиц, многоквартирных домов, поселений) - 
собраний жителей с предоставлением протоколов решений о направлении 
своих представителей в состав Советов. 

Сегодня всё чаще приходится слышать высказывания обывателей, 
вплоть до того, а что вы коммунисты – депутаты значимого для народа 
сделали, сидя в думе? Созданный действительно представительный орган 
трудящихся - Совет, предлагающий варианты решения проблем в интересах 
большинства населения города, района, области, которые депутатами – 
коммунистами выносятся для принятия на заседания дум, законодательных 
собраний, в случае их неприятия, служат доказательством не беззубости, 
беспринципности народных представителей в названных органах власти, а 
бессилия влияния на принимаемые решения, в силу своей малочисленности 
в этих органах. С требованиями поддержки решений Советов последний 
обращается к народу. Вот здесь штаб протестных действий готовит и 
проводит акции в поддержку решений Советов.  

Последние события, связанные со стремлением власти навязать народу 
закон о повышении пенсионного возраста, безусловно, положительно 
сказался бы на росте авторитета советов. Отрицательный вердикт 
действительно представительного органа трудящихся по этому вопросу был 
бы услышан народом без оглядки на постановочные телевизионные шоу, 
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якобы свидетельствующие о безоговорочной поддержке «светломыслящих» 
граждан России навязываемого нечеловеческого закона. 

Задача партии, наша задача возвеличивать авторитет Советов – 
реального народного представительского института, который под 
руководством, безусловно, КПРФ обретёт значимость альтернативного 
представительного народного органа, которые своим стремлением 
разрешения стоящих проблем в пользу трудящихся, в пользу большинства 
граждан, не в пример буржуазным думам и заксобраниям, должен 
безусловно стать авторитетным органом. Благодаря их деятельности народ 
станет понимать, каких бы результатов при решении экономических и 
социальных проблем можно достичь, будь в нынешних буржуазных 
представительных органах большинство истинных представителей 
трудового народа и коммунистов. Рельефнее будет видна причина 
нынешнего соотношения сил в думах, где большинство правящая «единая 
Россия» обеспечивает за счёт обмана, подкупа, силового 
административного давления на потерявший ориентиры народ. И всё это 
для того, чтобы через законодательную практику крепко держать вожжи 
власти в руках буржуазного меньшинства в его интересах. 

 Если мы хотим положительных результатов при последующих 
выборах, то работа по созданию Советов превращается в неотложную 
необходимость. Советы – это тот мобилизующий инструмент, благодаря 
которому мы обретём способ мобилизации трудящихся масс на поддержку 
действующих депутатов – коммунистов и их сторонников. Советы – это 
путь к подъёму активности масс в борьбе за народную власть. 
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От РКРП  к КПРФ 
 

Новиков Б. В.,  
председатель КРК областной парторганизации в 2008-2018 гг. 

 
С болью в сердце мы, граждане Советского Союза переживали 

события, свалившиеся на нас благодаря «чуткому руководству», 
моложавого партийного босса М.С. Горбачёва. Пришёл на смену 
престарелым, больным руководителям партии и государства молодой, 
пышущий идеями, как поначалу мы посчитали, партийный лидер. Но что-то 
пошло не так. Окружённый «достойнейшими» выдвиженцами, новый 
«вождь» привел-таки нашу партию в никуда, создал условия, при которых 
ещё один выдвиженец, бывший секретарь Свердловского обкома КПСС, 
первый секретарь Московского городского Комитета КПСС, член 
Политбюро КПСС Ельцин, выдвинутый на деньги мирового капитала на 
пост Президента РФ, издал указ о запрете деятельности коммунистической 
партии Советского Союза. Его же указ о запрете деятельности КПСС на 
территории РСФСР от 6.11.1991 г. был последним камнем в формирование 
его предательской деятельности на посту Президента РФ и подтолкнул к 
осознанию того, что молчаливое бездействие недопустимо. 

Назавтра был Великий Советский Праздник – очередная годовщина 
Великой Октябрьской Социалистической революции. Пришла мысль, что в 
этот день коммунистов-единомышленников нужно искать на площади В.И. 
Ленина. К девяти утра 7 ноября я был на центральной площади Воронежа. 

Здесь было многолюдно. На душе потеплело. Не я один надеялся на 
встречу с настоящими патриотами - единомышленниками. 

Поскольку, будучи для Воронежа человеком приезжим, т.к. жизненные 
обстоятельства четыре года назад привели меня сюда по увольнению в запас из 
рядов Советской Армии, широким кругом знакомых коммунистов обзавестись 
не мог. Но и не просто безразлично взирал на происходящее в стране. От 
друзей из Москвы и Костромы был наслышан о московском бунтаре Викторе 
Ивановиче Анпилове, о том, что существует инициативная группа в России, 
готовящая учредительный съезд новой коммунистической партии, которая 
поднимет знамя коммунистического возрождения. Десять тезисов из 
планируемой программы этой нарождающейся партии были при мне. 

Проходя по Кольцовскому скверу, я увидел сидящего в обществе двух 
– трёх человек секретаря Борисоглебского горкома КПСС Лебедева В.А., с 
которым был шапошно знаком, работая в Воронежском горисполкоме. 
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Подошёл прямо к нему с вопросом, знает ли он кого-то из партийной 
общественности, знакомого с планами создания оговоренной мною ранее 
коммунистической партии? Валерий Александрович указ на 
приближающегося к нам В.М. Корнеева. Мы тепло с Владимиром 
Михайловичем поздоровались, познакомились, в ответ на мой вопрос он 
ответил, что наслышан об идее новой компартии, но в нынешних условиях 
наиболее вероятным фактом может быть создание СПТ – 
Социалистической партии трудящихся, на учредительную конференцию 
областного отделения, которая состоится 18.09.91 г. в доме 
политпросвещения, он меня и пригласил. Кстати, там будут и местные 
депутаты горсовета В.Т. Толчеев и В.А. Сатин, от которых он и узнал об 
озвученной мною идее. «Там вы и познакомитесь». 

Это уже было кое-что.  
На учредительную конференцию СПТ прибыл заблаговременно. 

Встретился с Толчеевым и Сатиным. Все трое были знакомы с тезисами 
проекта будущей Программы планируемой к созданию компартии. Решили, 
что целесообразно, используя прибытие активистов на учредительную 
конференцию СПТ, довести информацию о готовящемся учредительном 
съезде РКРП – Российской Коммунистической Рабочей Партии, который, как 
уже стало известно, будет проходить в Свердловске в декабре текущего года. 

Уже в начале конференции мы обратились к присутствующим с 
информацией о готовящемся в России учредительном съезде РКРП и 
попросили поддерживающих инициативу возрождения коммунистической 
партии встать и собраться в конце зала. Нас собралось 33 человека. Было 
решено от Воронежа направить на съезд в Свердловск делегацию. Были 
избраны три человека: я, Новиков Б.В., Толчеев В.Т. и Сатин В.А. Я 
предложил решение оформить протоколом, с которым делегация должна 
поехать на учредительный съезд. 

На съезд ехать пришлось мне одному, т.к. какие-то депутатские задачи 
не позволили тов. Толчееву и Сатину выехать из Воронежа. Так один я 
прибыл в Свердловск с названным выше протоколом собрания 
инициативной группы. Данный протокол позволил мне работать на съезде с 
правом решающего голоса. 

Обстановка на съезде была, с одной стороны, напряжённая, в силу 
значимости решаемой задачи, с другой – демократично фамильярная. 
Открывшийся съезд избрал в состав Президиума членов инициативной 
группы во главе с В.А. Тюлькиным, которому и было поручено вести съезд. 
Кроме трибуны, два микрофона были установлены в зале в проходе между 
рядами. По возникающим спорным вопросам присутствующие свободно 
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подходили к микрофонам, порой не дожидаясь одобрения ведущего. 
Подобные элементы хаотичности создавали определённые трудности 
ведению съезда. Тем не менее, работа шла. 

Комиссию по выработке Устава партии возглавил представитель 
одного из сибирских регионов полковник запаса Ячменёв. Проект 
Программы РКРП был роздан на руки делегатам съезда. 
Основополагающим её положением было ленинское положение о 
«Диктатуре рабочего класса». Красной линией через всю работу съезда 
проходили отработка Программы партии, её Устава, и выработка 
принципиальных положений о руководящих органах Партии, методики их 
функционирования. 

Власти не безразлично отнеслись к происходящему. Так утром второго 
дня, подойдя к дому культуры железнодорожников, где проходил съезд, 
увидели оцепление милиции, препятствующее нашему движению внутрь 
дворца, под предлогом, что появилась информация о минировании здания. 
Поблизости толпилась людская группа с антикоммунистическими 
транспарантами. Произошла некоторая заминка, но, в конце концов, делегаты 
съезда прорвали кольцо оцепления, прошли в зал, и работа была продолжена. 

После принятия решений об утверждении Программы и Устава партии, 
перешли к формированию партийного ЦК. Съездом было решено не избирать 
первого лица партии, а функции лидера передавать поочерёдно раз в полгода 
одному из членов избранного Президиума ЦК, что на тот момент казалось 
важным демократическим достижением в вопросе организации партийного 
руководства. Из прибывших на съезд делегатов по представителю от региона 
были наделены съездом правами парторга ЦК с поручением приступить, по 
возвращению на места, к формированию региональных партийных отделений. 
В Воронеж с этими полномочиями возвратился я. 

С отчётом о прошедшем учредительном съезде РКРП и задачах по 
созданию областной партийной организации я выступил на собрании 
сторонников возрождения коммунистической партии в малом зале дворца 
культуры «Электроника». Было принято решение о подготовке и 
проведении учредительной областной конференции РКРП. На собрании 
присутствовал журналист из газеты «Коммуна». Результатов была 
оптимистичная статья в газете, что благотворно отразилось на настроении 
активистов. На конференцию прибыли 45 представителей из шести районов 
Воронежа и Рамони, были приняты все необходимые решения. 

Однако потом судьба распорядилась иначе, и мы с В.П. Павловым 
пришли в КПРФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума ЦК КПРФ 

 
«О работе Воронежского и Ярославского областных комитетов КПРФ 
по укреплению позиций партии в рабочем и профсоюзном движении» 

 
(Пр. № 28/1 от 05 июля 2005 года) 
(дается в сокращении) 

 
Заслушав и обсудив отчеты Воронежского (первый секретарь Гостев 

Р.Г.) и Ярославского (первый секретарь Смирнов С.Ю.) областных 
отделений КПРФ о работе по укреплению позиций в рабочем и 
профсоюзном движении, Президиум ЦК КПРФ отмечает, что 
региональными партийными отделениями уделяется этой проблеме 
постоянное внимание. 

Бюро воронежского и Ярославского областных комитетов, исполняя 
решения X Съезда КПРФ и последующих Пленумов ЦК КПРФ о создании 
социальной вертикали, регулярно рассматривают вопросы работы в 
профсоюзах, трудовых коллективах и с населением по месту жительства. В 
апреле 2005 г. вопрос об активизации протестной деятельности был 
рассмотрен на Пленуме Воронежского областного комитета КПРФ. 

В Воронежской области активно работает областной штаб протестных 
действий как единый центр по защите прав трудящихся. В течении 
последних трех лет прошли многочисленные мероприятия. Например, в 
2004 г. проведены 3 городских собрания, 2 научно-практические 
конференции с участием ученых РУСО, депутатов разных уровней, серия 
митингов и пикетов против принятия Федерального закона №122. В 2005 г. 
состоялись митинги протеста против ФЗ № 122 с перекрытием центральных 
дорог г. Воронежа; в феврале-марте прошли пикеты у местной 
телекомпании с требованием прекратить черный пиар в адрес оппозиции и 
предоставить ей слово; 24 июня были организованы большие праздничные 
мероприятия, посвященные 60-летию Парада Победы, в которых приняли 
участие несколько десятков тысяч человек. 

В Воронежском и Ярославском обкомах КПРФ созданы и работают 
группы юристов, которые ведут прием граждан. В случае необходимости 
юристы всегда готовы оказать им правовую защиту и помощь. В этих 
обстоятельствах активно развиваются новые формы местного 
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самоуправления: действуют Советы общежитий, территориального 
местного самоуправления, Комитеты обороны и спасения Родины. 

Воронежский Совет общежитий объединил 35000 жителей города из 87 
общежитий в борьбе за свои права. И смог так поставить свой авторитет, 
что ни решение городскими структурами и мэром лично не принимается без 
его согласия. Совет возглавляет коммунист Якунина Т.А. 

Вместе с тем работа по укреплению позиций партии в рабочем и 
профсоюзном движении осуществляется в основном в областных центрах, 
крупных городах и районах. Ряд сельских районных отделений КПРФ этих 
областей в силу малочисленности организаций, преклонного возраста их 
членов не в состоянии проводить организованные простые мероприятия. 

 
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 
 
- Отчет Воронежского и Ярославского областных отделений КПРФ, 

Записку Отдела по рабочему и профсоюзному движению комитетов КПРФ 
«О работе Воронежского и Ярославского областных комитетов КПРФ по 
укреплению позиций партии в рабочем движении» принять к сведению. 
Отметить предметную целенаправленную работу Воронежского и 
Ярославского областных отделений КПРФ по укреплению позиции партии 
в рабочем и профсоюзном движении. Вместе с тем обязать бюро 
региональных отделений КПРФ устранить отмеченные в Постановлении 
недостатки. 

- Воронежскому и Ярославскому областным, городским, районным 
комитетам КПРФ, первичным партийным отделениям продолжить работу по 
выполнению решений X Съезда КПРФ. Особое внимание уделить участию 
коммунистов в работе органов общественного самоуправления, борьбе за 
сохранение и развитие социальной инфраструктуры, защите гражданских и 
социально-экономических прав человека и гражданина, оказанию 
юридической помощи населению, активизировать работу по созданию 
Комитетов самоуправления и самоорганизации граждан в каждом районе. 

- Воронежскому и Ярославскому областным отделениям КПРФ 
усилить работу среди молодежи, обратить особое внимание на ее 
вовлечение в рабочее и профсоюзное движение. Шире привлекать 
молодежь к акциям протеста, поиску новых форм и методов работы, 
отвечающих новым современным условиям и складывающейся обстановке 
на местах. 

Региональным и местным отделениям КПРФ уделить особое внимание 
сотрудничеству с территориальными и отраслевыми профсоюзами, с 
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профкомами предприятий и организаций. Активно добиваться избрания 
коммунистов в руководящие органы профсоюзов всех уровней. 

Региональным и местным отделениям КПРФ усилить идеологическую 
и массово-политическую работу среди населения и трудовых коллективах 
по пропаганде задач рабочего движения; больше проявлять 
наступательность; чаще и активнее наступать в местной печати, радио, на 
телевидении; создать целевую группу пропагандистов. 

Региональным и местным отделениям КПРФ в условиях активного 
наступления на права и свободы населения в результате введения властями 
Жилищного, Трудового, Земельного, Лесного и Водного кодексов, 
изменений в местном самоуправлении обеспечить постоянную готовность к 
организации и проведению активных действий в защиту этих прав. 

- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Секретариат ЦК КПРФ. 

 
 
 

 
ЗАПИСКА 

«О работе Воронежского и Ярославского областных комитетов КПРФ 
по укреплению позиций партии в рабочем и профсоюзном движении». 

 
Зюганов Г. А., председатель ЦК КПРФ 

(даётся в сокращении) 
 

X Съезд КПРФ поручил партийным отделениям страны 
«…максимально использовать все возможности для того, чтобы возглавить 
и повести за собой протестное движение, организовать проведение 
всероссийских акций и других опережающих протестных действий, 
направленных на разоблачение проводимых «реформ», оперативно 
реагировать на любые попытки ущемления политических, социально-
экономических и гражданских прав трудящихся и всего населения». 

Выполняя решения X Съезда партии, Воронежское и Ярославское 
регионарные отделения КПРФ ведут работу по укреплению позиций партии 
в рабочем и профсоюзном движении, а также среди населения по месту 
жительства, эти вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях бюро и 
Пленумах партийных комитетов, являются предметом целенаправленной 
ежедневной работы. 



79 

Воронежский областной штаб протестных действий как единый центр 
по защите прав трудящихся активно работает в городе и области. 
Возглавляет штаб Воронежского областного комитета Рудаков С.И. 
Заместители председателя – секретарь обкома КПРФ Рогатнев А.И., член 
Бюро обкома КПРФ Павлов В.П., член обкома КПРФ Новиков Б.В. 
Заседания штаба проводятся раз в неделю совместно с заседаниями Совета 
«Союза рабочих, крестьян и интеллигенции». Это дает возможность 
оперативно собирать сведения о состоянии, настроениях в обществе и на 
заводах по каким – либо действиям властей и через своих представителей 
на предприятиях проводить предварительную агитационную работу перед 
готовящимися акциями. 

Воронежское региональное общественно-политическое движение 
«Союз рабочих, крестьян и интеллигенции» (РКИ) создано в 1998 г. 
Председатель Совета – Павлов Владимир Петрович, член Воронежского 
обкома КПРФ. Заместитель председателя Чистяков Владимир Андреевич – 
член КПРФ. Заместитель председателя Якунина Татьяна Алексеевна – 
руководитель Совета муниципальных общежитий г. Воронежа, член КПРФ. 
Заместитель председателя Новиков Борис Владимирович – член КПРФ. 

Одним из направлений работы Воронежского областного комитета 
КПРФ и Штаба протестных действий является создание ТОСов и 
Комитетов общественного самоуправления. В Северном микрорайоне г. 
Воронежа Комитет территориального общественного самоуправления 
создан при содействии секретаря Воронежского обкома КПРФ, депутата 
областной Думы Рудакова С.И. Возглавляет его активная сторонница КПРФ 
Пешкова Н.В. Комитет уже решил ряд конкретных вопросов 
благоустройства в микрорайоне, имеет моральный и политический 
авторитет среди жителей. 

Практика показывает, что успешное зарождение форм 
самоорганизации трудящихся происходит там, где есть лидер, способный 
возглавить такую форму. 

В течении последних 3х лет в Воронежской области прошли 
многочисленные мероприятия. Например, в 2004 г. проведены 3 городских 
собрания, 2 научно-практические конференции с участием ученных РУСО, 
депутатов разных уровней, серия митингов и пикетов против принятия 
Федерального закона № 122. Прошли также городское собрание, 
многочисленные митинги и пикеты по незаконному строительству в 
районах города Воронежа. 

Долги по заработной плате стали причиной митинга на Воронежском 
механическом заводе. Несколько сотен рабочих вышли на площадь перед 
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зданием заводоуправления, чтобы выразить протест против задержки с 
выплатой заработной платы. 

В мае 2005 г. состоялась забастовка работников цеха № 4 на заводе 
имени Коминтерна. Причина также стала задержка выплаты. 

В апреле 2005 г. прошел митинг против отмены отсрочек на призыв в 
армию. 

Митинг предпринимателей г. Воронежа состоялся на пл. Ленина 14 
марта 2005 г. В нем приняли участие более 700 человек. По итогам 
мероприятия принята резолюция, в которой выдвинуто требование 
конкретного изменения отношения к малому предпринимательству со 
стороны законодательной и исполнительной ветвей власти области и 
областного центра. Аналогичный митинг прошел в г. Борисоглебске. Штаб 
протестных действий поддерживает контакты с организаторами, принимая 
участие в этих акциях. 

В 2005 г., благодаря постоянной готовности Воронежского областного 
отделения КПРФ к активным действиям, без промедления проведены 
митинги протеста против Федерального закона № 122 с перекрытием 
центральных дорог г. Воронежа. В феврале-марте прошли пикеты у 
местной телекомпании с требованием прекратить черный пиар в адрес 
оппозиции и предоставить ей слово. В районных центрах Верхней Хаве, 
Каменке, Лисках, Семилуках также прошли митинги и пикеты. 

Принятие пресловутого Федерального закона № 131 о «Принципах 
самоуправления» расширило поле протестных действий, особенно в 
сельских районах области. Прошли сходы граждан в Верхнемамонском, 
Верхнехавском, Каменском, Нижнедевицком, Новохоперском, 
Острогожском, Панинском, Репьевском районах с протестом против 
резкого ограничения финансовых возможностей муниципальных 
образований на содержание всей хозяйственной инфраструктуры, что, в 
свою очередь, негативно скажется на коммунальном, медицинском 
обслуживании сельского населения. 

24 июня 2005 г. были организованы большие праздничные 
мероприятия, посвященные 60-летию Парада Победы, в которых приняли 
участие несколько десятков тысяч человек. 

Информационные листки, выпускаемые штабом протестных действий, 
являются оперативной формой извещения населения (предприятия) о 
готовящихся акциях и несут в себе призыв к действию. Текст 
информационного сообщения краток и логичен. На протяжении ряда лет 
форма листка не изменялась, что дает читателям выделить ее из потока 
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других листовок. В листовке обязательно указываются номера телефонов 
для обратной связи. 

Распространение листовок проводится на проходных предприятий, а 
также пикетах в многолюдных местах. При подготовке к митингам 
используется автомашина УАЗ с громкоговорящей установкой и 
транспарантами, призывающими население принять участие в предстоящей 
акции. При возможности население информируется о мероприятиях по 
проводному радио. 

Считаем целесообразным Записку Отдела по рабочему и 
профсоюзному движению ЦК КПРФ «О работе Воронежского и 
Ярославского областных комитетов КПРФ по укреплению позиций партии 
в рабочем и в профсоюзном движении» после обсуждения направить в 
региональные отделения партии. 

 
Отдел по рабочему 
и профсоюзному движению ЦК КПРФ 
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25 лет борьбы в фоторепортаже 
 
 
 

 

 

Нет ельцинским реформам!  
Шествие по проспекту Революции 9 февраля 1992 года. 

 

 

 

Защитим Советскую власть.  
Митинг 17 марта 1993 года. 
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Г.А. Зюганов на встрече с рабочими авиазавода. Воронеж.  
12 апреля 1996 года. 

 

 

 

Воронежцы против ельцинских капиталистических реформ.  
Митинг 27 октября 1994 года. 



84 

 

 

Актив областного отделения КПРФ на демонстрации 1 мая 1996 года. 
 

 

 

Участники пленума Воронежского обкома КПРФ с Г.А. Зюгановым.  
Февраль 1997 года. 
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Великому Октябрю-80! Демонстрация 7 ноября 1997 года. 
 

 

 

Семинар первых секретарей райкомов. Верхняя Хава, 2003 год. 
 

 

 

Ключевые задачи нашей борьбы. Митинг 4 марта 2006 года. 
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Делегаты ХIII съезда КПРФ от Воронежской области  
с Г.А. Зюгановым - 2008 год. 

 

 

 

Народный гнев не остановить.  
Митинг против либеральных реформ 4 апреля 2009 года. 
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Открытие памятника И.В. Сталину в с. Садовом Аннинского района.  
2009 год. 

 

 

 

Чистый четверг для Ильича. Субботник 22 апреля 2010 года. 
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Память священна. 22 июня 2011 года. 
 

 

 

Воронежские учителя против реформы образования.  
Москва, 28 июня 2011 года. 
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За нашу советскую Родину.  
Депутат Госдумы от Воронежской области С.А. Гаврилов. 

 

 

 

Не позволим издеваться над природой и людьми.  
Митинг в Новохопёрске 25 мая 2012 года. 
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Г.А. Зюганов с депутатами-коммунистами Воронежской области.  
Москва, 2012 год. 

 

 

 

Молодые лица КПРФ. Демонстрация 7 ноября 2012 года. 
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Ленинскому комсомолу-95!  Концерт 27 октября 2013 года. 
 

 

 

Пикет в поддержку законопроекта КПРФ о детях войны.  
Декабрь 2016 года. 
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100 лет великому Октябрю. Торжественное собрание 5 ноября 2017 г. 
 

 

 

100 лет великому Октябрю. Историческая демонстрация 7 ноября 2017 г. 
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Митинг против пенсионной реформы. 26 июля 2018 года. 
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