
	 Уважаемые	избиратели!	
	 Дорогие	земляки!
	 Два	 созыва	 подряд	 вы	 избирали	меня	
депутатом	райсовета.	Как	я	выполнял	обя-
занности	депутата	–	судить	вам.	
	 Совесть	и	порядочность	всегда	были	кри-
териями	моей	жизни.	Ими	я	руководствуюсь	
во	 взаимоотношениях	 с	 людьми.	 Стараюсь	
быть	открытым	и	доступным	для	всех,	делать	
всё	возможное	в	интересах	жителей	округа.	
Не	сидел	молча	на	заседаниях	Совета,	а	ста-
вил	перед	исполнительной	властью	пробле-
мы,	волнующие	избирателей.	Конструктивно	
взаимодействовал	с	властью,	если	её	дейс-
твия	были	направлены	во	благо	народа,	и	в	
то	же	время	жёстко	выступал	против,	 когда	
ущемлялись	интересы	граждан.	
	 Капиталистические	 реформы	 довели	
район	 до	 критической	 черты.	Шаги	 по	 ис-
правлению	ситуации,	предпринятые	в	пос-
ледние	годы,	не	могут	решить	большинство	
проблем.	 Крупные	 агрохолдинги,	 которые	
поддерживает	 власть,	 обеспечивают	 раз-
витие	 лишь	 отдельных	 населённых	 пунк-
тов,	не	вкладывают	средства	в	социальную	
сферу	села,	зачастую	принимают	работни-
ков	со	стороны,	а	не	местных	жителей.	По-
этому	село	продолжает	вымирать.	
	 Как	экономист,	руководитель,	депутат,	я	
понимаю,	что	ситуация	сложная,	но	не	без-
надёжная.	Выход	из	кризиса	есть.	Его	пред-
лагает	в	своей	программе	«10	шагов	к	до-
стойной	 жизни»	 Коммунистическая	 партия	
Российской	 Федерации.	 Вот	 почему	 я	 иду	
на	выборы	во	главе	команды	нижнедевиц-
ких	 коммунистов	 –	 единомышленников	 и	
лучших	представителей	трудового	народа.
	 Получив	 вашу	 поддержку,	 продолжим	
добиваться,	чтобы	на	уровне	района	люди	
платили	за	газ,	свет,	воду	не	более	10	про-
центов	от	суммарного	дохода	семьи;	
	 -	 совместными	 усилиями	 с	 депутата-
ми-коммунистами	 вышестоящих	 предста-
вительных	 органов	 будем	 выступать	 за	
изменение	 системы	 межбюджетных	 отно-
шений,	 чтобы	 в	 районе	 оставалось	 боль-
ше	средств	 на	 коммунальное	 хозяйство	 и	
благоустройство,	 поддержку	 предприятий,	
создание	новых	рабочих	мест;
	 -	 примем	и	 начнем	осуществлять	 ком-
плексную	 и	 экономически	 обоснованную	

программу	 возрождения	 промышленности	
в	районе,	уничтоженной	за	годы	капиталис-
тических	реформ;
	 -	поддержим	развитие	всех	форм	сель-
скохозяйственных	 предприятий	 в	 районе:	
фермерских	и	 коллективных	хозяйств,	на-
родных	предприятий,	потребкооперации;
	 -	 увеличим	финансирование	здравоох-
ранения,	 сделаем	 максимально	 бесплат-
ную	медицинскую	помощь;
	 -	продолжим	борьбу	за	жёсткую	эконо-
мию	 средств	 бюджетными	 организациями	
(использование	 автотранспорта,	 расходы	
на	электроэнергию	и	т.д.)	В	случае	необхо-
димости	проведём	депутатскую	проверку.
	 -	всемерно		будем	поддерживать	неза-
щищенных	 людей:	 молодежь,	 пенсионе-
ров.	 Примем	 меры,	 чтобы	 всё,	 что	 поло-
жено	этим	людям,	было		компенсировано,	
выплачено.	Вместе	с	депутатами	от	КПРФ	
всех	уровней	добьёмся	принятия	закона	о	
«детях	войны».
	 -	будем	голосовать	только	за	те	проекты	
решений,	вносимых	администрацией,	кото-
рые	не	 ущемляли	бы	интересы	 трудового	
народа,	пенсионеров;
	 -	 продолжим	 работу	 по	 возрождению	
комсомольского	и	пионерского	движения	в	
школах,	патриотическому	воспитанию	под-
растающего	поколения.
	 Уважаемые	 избиратели!	 Что-
бы	 коренным	 образом	 изменить	
жизнь	 к	 лучшему,	 необходимо	
всем	 принять	 участие	 в	 выборах	
10	сентября	2017	года	и	проголосо-
вать	за	кандидатов	в	депутаты	Ниж-
недевицкого	сельского	поселения,	
выдвинутых	 от	 Нижнедевицкого	
местного	отделения	КПРФ.	
	 Выберем	 не	 пустые	 обещания	
и	 жалкие	 подачки,	 а	 достойную	
жизнь,	созидательный	труд	и	уве-
ренность	в	завтрашнем	дне!	

С искреннем уважением, 
М. И. РукавИцын

	 Родился	3	ноября	1948	года	в	с.	Першино	Нижнедевицкого	райо-
на	Воронежской	области.	Русский.	Образование	высшее,	кандидат	
экономических	наук.
	 Благодаря	своему	трудолюбию,	настойчивости	в	достижении	на-
меченной	цели	он	прошел	путь	от	каменщика	и	слесаря	до	руководи-
теля	областного	уровня.
	 С	1965	по	1967	год	рабо-
тал	 каменщиком	в	Нижнеде-
вицком	СМУ.	С	1967	по	1969	
год	проходил	службу	в	рядах	
Советской	Армии.	С	1970	по	
1971	 год	 -	 слесарь	 колхоза	
«Путь	Ленина»	Нижнедевиц-
кого	 района.	 С	 ноября	 1971	
года	 по	февраль	 1973	 рабо-
тал	 слесарем	 на	 Воронежс-
ком	 заводе	радиодеталей.	С	
1973	 года	по	1983	 год	 -	сле-
сарь,	 мастер,	 заместитель	
начальника	 ремонтно-меха-
нического	 цеха,	 начальник	
головного	производственного	
цеха,	начальник	отдела	сбыта	
и	транспорта,	секретарь	пар-
тийной	организации,	предсе-
датель	 профсоюзного	 коми-
тета,	 заместитель	директора	
по	финансово-коммерческим	
вопросам	Воронежского	про-
изводственного	объединения	
«Вторчермет».	С	1983	по	1987	год	-	заместитель	генерального	директора	
по	финансово-коммерческим	вопросам	Воронежского	производственно-
го	объединения	«Трикотаж».	С	1987	года	по	1990	год	-	генеральный	ди-
ректор	производственного	объединения	«Стройматериалы»	управления	
местной	промышленности	Воронежского	облисполкома.	С	1990	года	по	
1993	год	-	президент	Воронежской	областной	ассоциации	«Стройиндуст-
рия».	С	1993	года	-	директор	ООО	ПП	«Стройматериалы».
	 Депутат	Воронежской	областной	Думы	в	1997-2005	г.,	в	насто-
ящее	время	-	депутат	Нижнедевицкого	районного	Совета	народ-
ных	депутатов.
	 Без	отрыва	от	производства	окончил:	Энгельсский	коммунально-стро-
ительный	 техникум,	 Всесоюзный	 заочный	 финансово-экономический	
институт,	Академию	народного	хозяйства	при	Совете	Министров	СССР,	
аспирантуру	Воронежского	государственного	университета,	университет	
марксизма-ленинизма	при	Воронежском	обкоме	и	горкоме	КПСС.
	 За	высокие	трудовые	показатели	неоднократно	признавался	по-
бедителем	 отраслевого	 социалистического	 соревнования,	 награж-
дался	 серебряной	 медалью	 ВДНХ	 СССР,	 почетными	 грамотами	
администрации	 области	 и	 областной	 Думы,	 знаком	 «За	 заслуги	 в	
развитии	физической	культуры	и	спорта».	 В	2004	году	Рукавицы-
ну	М.И.	присвоено	звание	«Почетный	строитель	России».
	 Член	Коммунистической	партии	с	1971	 г.,	 секретарь	Воронежского	
обкома	КПРФ,	первый	секретарь	Нижнедевицкого	райкома	КПРФ,	пред-
седатель	районного	отделения	организации	«Дети	военного	времени».	
За	высокие	результаты	партийной	работы	награждён	орденом	ЦК	КПРФ	
«Партийная	доблесть»,	юбилейными	партийными	медалями.
	 Семейное	положение:	вдовец.	Воспитал	двоих	сыновей,	имеет	внука.	

КПРФ за ПолитиКу в интеРесах тРудового наРода России!
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 Доморощенный капитализм и стоящая на его 
страже власть обрекают страну на отставание 
и зависимость. Именно поэтому доверие к влас-
ти неуклонно ослабевает. Последние социологи-
ческие исследования показывают, что это кос-
нулось уже не только правительства и партии 
власти, но и президента... 
	 На	фоне	последних	25	лет	разрушения	и	деграда-
ции	страны,	на	фоне	сегодняшних	кризисных	процес-
сов	становится	лишь	очевиднее,	что	советский	период	
с	 его	 выдающимися	 достижениями	 оказался	 истори-
ческой	 вершиной	 нашей	 тысячелетней	 государствен-
ности.	Только	социализм	смог	поднять	страну	и	народ	
к	вершинам	выдающихся	Побед.	И	только	он	способен	
подвигнуть	народ	к	новым	озарениям	и	открытиям.	По-
этому	неприятие	социализма	и	борьба	с	ним	–	это	и	
есть	 циничная	 русофобия,	 идущая	 наперекор	 корен-
ным	интересам	нашей	Родины.
	 Мы	убеждены,	что	национальные	интересы	России	
неразрывно	связаны	с	идеей	социализма.	И	что	имен-
но	с	ней	должна	быть	связана	программа	возрождения	
страны,	выхода	из	 кризиса,	 который	является	порож-

дением	капитализма	и	несет	в	себе	все	его	язвы	и	по-
роки.	Выдвигаемая	КПРФ	программа	развития	России,	
программа	восстановления	в	стране	социальной	спра-
ведливости	и	законности	–	это	программа	социалисти-
ческая:
	 –	 Богатства	 России	 будут	 служить	 народу	 и	 спо-
собствовать	 повышению	 его	 благосостояния	 только	
при	условии,	что	они	будут	вырваны	из	рук	компрадор-
ского	капитала,	из	рук	олигархии.	Поэтому	необходима	
национализация	 минерально-сырьевой	 базы,	 нефте-
газовой	отрасли,	ключевых	банков,	электроэнергетики,	
железных	дорог,	предприятий	ВПК.
	 –	 Российские	 финансовые	 ресурсы	 должны	 слу-

жить	 пополнению	 государственной	 казны	 и	 направ-
ляться	на	развитие	экономики	и	социальной	сферы,	на	
поддержку	регионов.	Поэтому	нужно	вернуть	в	страну	
500	миллиардов	долларов	российских	средств,	разме-
щенных	на	Западе.
	 –	 Необходимо	 снизить	 налоговое	 бремя,	 неоп-
равданно	возложенное	на	трудящихся,	которые	и	без	
того	нищают.	Одновременно	нужно	усилить	налоговую	
нагрузку	на	сверхбогатых,	ликвидировать	систему	не-
справедливого	 распределения	 доходов,	 ввести	 про-
грессивную	шкалу	налогов.
	 –	Перераспределение	средств	позволит	принципи-
ально	 увеличить	 расходы	бюджета	 на	 здравоохране-
ние	и	образование,	на	науку	и	культуру,	на	содержание	
и	 модернизацию	 ЖКХ,	 снизить	 жилищно-коммуналь-
ные	платежи	граждан.
	 Нынешняя	 правящая	 команда	 неспособна	 реали-
зовать	такую	программу.	Поэтому	ей	на	смену	должно	
прийти	правительство	народного	доверия.
	 Победа	в	борьбе	за	построение	государства	обнов-
ленного	социализма	–	это	не	просто	вопрос	политичес-
кого	успеха	его	сторонников.	Это	вопрос	национально-
го	спасения	и	возрождения	России.	Только	совершив	
левый	поворот,	Россия	сумеет	выйти	на	путь	успешно-
го	развития.	

(«Правда», №73 (30570) 11—12 июля 2017 года)

	 2017	 год	 –	 год	 100-летия	 Великой	
Октябрьской	 социалистической	 рево-
люции.	Всемирно-историческое	значе-
ние	этого	события	признано	всем	чело-
вечеством.	 Создание	 первого	 в	 мире	
государства	без	эксплуатации	челове-
ка	человеком,	работающего	в	интере-
сах	большинства	граждан,	основанно-
го	на	дружбе	и	братстве	всех	наций	и	
народностей;	 искоренение	 отсталос-
ти	 и	 безграмотности,	 формирование	
мощной	 производственно-технической	
базы,	 которая	 позволила	 совершить	
беспримерный	 в	 истории	 человечес-
тва	 экономический	 рывок,	 победить	 в	
Великой	Отечественной	 войне	 против	
фашизма,	 выйти	 в	 космос;	 успехи	 в	
образовании,	 науке,	 культуре,	 забо-
те	о	каждом	человеке	–	вот	основные	
результаты	Октября	1917	года,	и	их	не	
могут	 затмить	 трудности,	 издержки	 и	
допущенные	 ошибки	 в	 строительстве	
нового	 общества.	 Октябрьская	 рево-
люция	 стала	 примером	 для	 многих	
народов	планеты	Земля,	опорой	коло-
ниальных	стран	в	борьбе	за	свободу	и	
независимость.	
	 И	 сегодня	жизнь	 подтверждает	 ак-
туальность	идей	и	опыта	Октября	1917	
г.,	 опираясь	 на	 которые,	 левопатрио-
тические	силы	во	главе	с	КПРФ	ведут	
борьбу	за	возвращение	страны	на	путь	
социализма	 и	 народовластия,	 за	 до-
стойную	жизнь	для	каждого	человека.

	 Именно	 социалистический	 строй,	
утвердившийся	 в	 России	 в	 Октябре	
1917	 года,	 оказался	 наиболее	 бли-
зок	русским	духовным	традициям.	
	 Зачастую	 сейчас	 можно	 встретить	 мнение,	
будто	идеи	социализма	были	принесены	россий-
скими	марксистами	с	Запада,	и	они	были	чужды-
ми	русскому	человеку.
	 Однако	 «экспериментальным	 подтверждени-
ем»	доказывающим	обратное,	можно	считать	Сто-
лыпинскую	реформу.	Она	была	нацелена	на	даль-
нейшее	развитие	капитализма	в	России	и,	в	первую	
очередь,	на	преобразование	на	его	основе	сельско-
го	хозяйства.	Народ	её	не	принял.	Несмотря	на	то,	
что	Столыпин	проводил	свою	реформу,	мягко	гово-
ря,	весьма	настойчиво,	из	общины,	по	данным	МВД	
России	того	времени,	вышло	только	примерно	10%	
крестьянских	хозяйств.
	 В	целом,	русская	общественная	мысль	тех	лет	вообще	
не	принимала	капитализма	–	не	каких-то	его	уродств,	а	при-
нципов,	заложенных	в	основу	капиталистической	системы.	
	 Капитализм	вызывал	неприятие	и	у	русских	религиозных	
философов:	«Детищем	истребляющей	и	пожирающей	похо-
ти»	называл	 капитализм	Николай	Бердяев.	Он	писал:	«Та	
степень	 свободы	 зла,	 свободы	 греховной	 похоти,	 которая	
определяет	 жизнь	 буржуазно-демократического	 общества,	
этически	не	может	быть	терпима».	Не	может	быть	терпим	
строй,	«основанный	на	превращении	человека	в…	вещь,	ко-
торую	можно	продавать	или	покупать».	
	 Не	менее	жёстко	критиковал	капитализм	и	Сергей	Булга-
ков,	русский	философ,	богослов,	православный	священник:	
«Никогда	ещё	в	истории	не	проповедовалось	и	не	проводи-
лось	в	жизнь	такое	безбожное,	беспринципное	служение	зо-
лотому	тельцу,	низкая	похоть	и	корысть,	как	ныне…	Если	по	
духовной	природе	своей	капитализм	в	значительной	степени	
является	идолопоклонством,	то	по	своему	общественному	
значению	для	социальной	жизни	он	покрыт	преступления-
ми,	и	история	капитала	есть	жуткая	повесть	о	человеческой	
бессердечности	и	себялюбии».	
	 Вдумайтесь:	 в	 1895	 году	 под	 руководством	 25-летнего	
Владимира	Ульянова	в	Петербурге	создан	«Союз	борьбы	за	
освобождение	рабочего	 класса»,	 ядро	 которого	 составляли	
15-17	человек.	А	всего	через	десять	лет	партия	сумела	объ-
единить	вокруг	своих	идей	десятки	тысяч	людей	по	всей	им-
перии.	Если	бы	идеи,	которые	несли	российские	социал-де-
мократы,	противоречили	менталитету	народа,	каким	образом	
они	могли	бы	столь	стремительно	овладеть	массами?
	 Февральская	революция	свергла	царизм.	И	за	этим	сто-
яли	объективные	причины.	Приведём	лишь	цитату	из	днев-
ников	митрополита	Вениамина,	который	в	годы	гражданской	
войны	был	главой	духовенства	белых	на	Юге	России:	«Пре-
дыдущий	строй	рухнул	потому,	что	он	внутренне	изжился	в	
своём	правящем	классе.	И	это	было	счастьем	для	России;	
иначе	гниение	продолжалось	бы	дольше	и	глубже».	
	 Да,	Февральская	революция	свергла	царизм,	но	оставила	у	
власти	господствующие	классы.	Земля	оставалась	у	помещиков,	
заводы	 и	фабрики	 –	 у	 капиталистов;	 8-часовый	 рабочий	 день	
(одно	из	основных	требований	рабочих)	так	и	не	был	введён.
	 Тот	же	Деникин	писал,	что	армия	была	развалена	новой	
властью,	но	разваливалась	не	только	армия	–	вся	страна.	

Начался	распад	державы.	Вскоре	после	образования	Вре-
менного	правительства	созданная	на	Украине	Центральная	
Рада	потребовала	от	него	признания	украинский	автономии.	
Многие	 регионы	 бывшей	 Российской	 Империи	 требовали	
автономии	–	вплоть	до	Сибири…
	 Как	говорил	генерал	Ипатьев:	«Можно	было	совершенно	не	
соглашаться	с	многими	идеями	большевиков,	можно	считать	их	
лозунги	за	утопию,	но	надо	быть	беспристрастным	и	признать,	
что	переход	власти	в	руки	пролетариата	в	октябре	1917	года…	
обусловил	собою	спасение	страны,	избавив	ее	от	анархии».
	 В	разжигании	гражданской	войны	ныне	тоже	модно	обви-
нять	большевиков.	Однако	стоит	вспомнить,	что	сама	рево-
люция	25	октября	1917	года	была	почти	бескровной.	Но	уже	
27	 октября	 бежавший	 из	 Петрограда	 Керенский	 и	 Краснов	
организовали	вооружённое	выступление	против	революции.	
	 Ну,	 а	 то,	 что	 белые	 опирались	 на	 поддержку	 иностранных	
государств,	 уже	 неоспоримо.	 Как	 вспоминал	Черчилль,	 только	
англичане	поставили	Деникину	250	тысяч	винтовок,	200	пушек,	
30	танков	и	громадное	количество	боеприпасов.	А	Колчак	только	
от	американцев	получил,	помимо	стрелкового	оружия	и	артил-
лерии,	 100	 броневиков	 и	 100	 аэропланов.	 Тот	 же	 Черчилль	 в	
воспоминаниях	откровенно	написал:	«Было	бы	ошибкой	думать,	
что…	мы	сражались	на	фронтах	за	дело	враждебных	большеви-
кам	русских.	Напротив	того,	русские	белогвардейцы	сражались	
за	наше	дело».	А	дело	это	никак	не	соответствовало	интересам	
Российской	державы.	Решение	об	интервенции	в	Россию	было	
принято	15	ноября	1917	года	на	Международной	конференции	в	
Париже,	и	вскоре	началось	вторжение	иностранных	армий.	А	уже	
в	декабре	17-го	ведущие	капиталистические	страны	заключили	
соглашение	о	будущем	разделе	России	на	сферы	влияния.
	 Поэтому,	 вопреки	 утверждениям	 нынешних	 «демок-
ратов»	 и	 «белых»	 патриотов,	 именно	 красные	 объективно	
стали	защитниками	национальных	интересов	России.	Впос-
ледствии	это	признали	и	многие	противники	большевиков,	
включая	даже	члена	царской	семьи	великого	князя	Алексан-
дра	Михайловича	–	в	«Книге	воспоминаний»	он	констатиро-
вал:	«На	страже	русских	национальных	интересов	стоял	ни	
кто	иной,	как	интернационалист	Ленин».	
	 Нельзя	 говорить	 о	 солидарности	 и	 при	 этом	 предлагать	
снести	памятники	Ленина,	выпускать	книги	абсолютно	провока-
ционного	толка	«О	красном	терроре»,	например,	и	распростра-
нять	ее	в	школах	детям.	Историю	надо	оценивать	объективно.

Левый поворот с дороги кризиса

великий
Октябрь – 

наша 
путеводная 

звезда

Из	статьи	Председателя	
ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова

Октябрьская революция стала счастьем
для России
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 За период с марта 2012 по май 2017 года де-
путат райсовета М.И. Рукавицын провел 57 
депутатских приёмов, принято 420 человек. 
Большинство вопросов касалось освещения, 
строительства тротуаров и ремонта до-
рог, водоснабжения, водоотведения, элект-
роснабжения, экологии, социальных проблем, 
в первую очередь здравоохранения, действия 
и бездействия руководителей организаций и 
чиновников различных уровней. не всё удава-
лось сделать, такие, например, вопросы, как 
отсутствие льгот детям войны, бедность 
простых граждан, рост цен невозможно ре-
шить на уровне района – для этого нужно 
менять проводимый в стране социально-эко-
номический курс. но депутат-коммунист ста-
рался выслушать и по возможности помочь 
своим землякам, своим избирателям.
	 Вот	 несколько	 конкретных	 примеров	
депутатской	работы
	 На	улице Братьев Серых в Нижнедевицке	ра-
бочие	укладывали	бордюрный	камень,	отделяющий	
тротуар	от	проезжей	части.	Жители	улицы	увидели,	
что	 укладка	 производится	 некачественно,	 без	 под-
сыпки,	трамбовки,	а	главное,	бордюр	на	протяжении	
более	чем	50	метров	устанавливается	ниже	уровня	
проезжей	части,	и	в	дождливую	погоду	это	неизбеж-
но	приведёт	к	 	подтоплению	тротуаров	и	домовла-
дений.	Обратились	за	помощью	к	своему	депутату,	
коммунисту	М.И.	Рукавицыну,	который	сразу	же	при-
был	 на	 место	 вместе	 с	 секретарями	 райкома	 В.П.	
Сидоровым	 и	 В.А.	 Чернухиным	 и	 пригласил	 главу	
Нижнедевицка	Н.А.	Незнамова	и	главу	района	В.И.	
Копылова.	Руководители	исполнительной	власти	со-
гласились	с	мнением	депутатов	и	жителей.	Некачес-
твенно	выполненная	работа	была	переделана.
	 Жители	села Лог	пожаловались,	что	тротуар	в	
селе	строят	без	учёта	рельефа	местности	–	види-
мо,	в	целях	экономии.	Пользоваться	им	в	слякоть	
будет	невозможно,	потому	что	в	низких	местах	бу-
дут	 застаиваться	 вода	 и	 грязь.	 Зачем	 же	 пустая	
трата	народных	денег,	возмущались	жители.	После	
вмешательства	депутата	М.И.	Рукавицына	все	по-
желания	людей	были	учтены.
	 На	улицах Западная и Газовая Нижнедевиц-
ка	 по	 программе	 «Чистая	 вода»	 прокладывали	
водопровод.	Дело	нужное,	однако	после	заверше-
ния	работ	дорожное	покрытие	так	и	не	привели	в	
порядок.	После	весеннего	паводка	и	дождей	обра-
зовались	глубокие		промоины,	в	отдельных	местах	
дорога	стала	непроезжей.	М.И.	Рукавицын	добился	
выделения	бюджетных	средств	на	отсыпку	дорож-
ного	 покрытия	 этих	 улиц	 песко-щебёночной	 сме-
сью.	Однако	работы	так	и	не	начинались	–	власти	и	
коммунальные	службы	ссылались,	что,	мол,	нужно	
дождаться	осадки	земли.	Прошло	больше	года,	пе-
реписка	с	властями	ничего	не	дала.	И	только	после	
того,	как	депутат	от	КПРФ	поставил,	что	называет-
ся,	вопрос	ребром,	отсыпка	была	произведена.
	 Также	 по	 просьбе	 жителей	 депутат	 проверил	
ремонт	дороги	на	ул. Революционной	и	добился	
устранения	всех	недочетов.
	 В	селе Хвощеватовка,	рассказали	пришедшие	
на	приём	жители,	в	50	метрах	от	молочно-товарной	
фермы	сгрузили	куриный	помёт,	в	результате	коро-
вы	дышат	вредными	испарениями,	портятся	корма,	
ухудшилось	качество	молока.	А	в	30	метрах	от	водо-
напорной	башни	вывалили	известь,	хотя	положено	
не	менее	300	метров.	Информацию	о	столь	серьёз-
ных	 экологических	 проблемах	М.И.	 Рукавицын	 оз-
вучил	на	сессии	райсовета.	Руководство	района	за-

	 Жители	дома №3 и №4 по ул. Садовой в с. 
Глазово	раньше	жили	в	страхе	из-за	того,	что	пря-
мо	перед	их	домами	находился	аварийный	высоко-
вольтный	 электрический	 столб.	Деревянная	 опора	
сгнила	 и	 могла	 в	 любой	 момент	 рухнуть.	Жители	
неоднократно	обращались	в	администрацию	сель-
ского	поселения,	но	местная	власть	на	их	просьбы	
не	 реагировала.	Поэтому	 люди	 обратились	 за	 по-
мощью	 к	 депутату-коммунисту	 М.И.	 Рукавицыну,	
который	направил	депутатский	запрос	руководству	
районных	 электросетей,	 в	 органы	исполнительной	
власти	района	и	сельского	поселения,	а	также	в	про-
куратуру,	поскольку	вопрос	касался	угрозы	жизни	и	
здоровью	граждан.	Вскоре	опору	возле	этих	домов	
и	ещё	три	электрических	столба	по	ул.	Садовой	за-
менили,	и	люди	смогли	свободно	вздохнуть.	Мате-
риал	об	этом	был	опубликован	в	газете	«Ленинский	
завет»	за	4.12.	2015	г.	

	 Администрация	 Нижнедевицко-
го	 района	 выступила	 с	 инициативой	
объединения	 сельских	 поселений.	 В	
качестве	причин	были	названы	мало-
численность	 жителей	 некоторых	 по-
селений,	 и,	 как	 следствие,	 слабость	
налогооблагаемой	 базы	 и	 отсутствие	

финансовых	 и	 других	 ресурсов	 для	
решения	вопросов	местного	значения,	
необходимость	 снижения	 затрат	 на	
управленческий	 аппарат.	 Однако	 по-
советовавшись	с	гражданами,	комму-
нисты	района	отметили	и	отрицатель-
ную	сторону	объединения:	за	каждой	

справкой,	 которых	 сегодня	 требуется	
множество,	 населению,	 в	 основном	
пожилым	 людям,	 придётся	 ездить	 за	
десятки	 километров;	 как	 показывает	
горький	 опыт,	 может	 произойти	 лик-
видация	школ,	детских	садов,	ФАПов,	
домов	культуры,	хотя	власти	и	уверя-
ют	в	обратном.	А	 это	означает	даль-
нейшую	деградацию	и	гибель	села.	

	 По	 поручению	 райкома	 КПРФ	 де-
путат-коммунист	М.И.	Рукавицын	про-
голосовал	 против	 объединения	 посе-
лений,	отметив,	что	такие	шаги	могут	
делаться	только	по	инициативе	снизу.
	 В	 итоге	 жизнь	 показала	 правоту	
коммунистов,	 большинство	 граждан	
высказалось	против,	процесс	объеди-
нения	не	состоялся.

коммунисты ¬ правы

явило,	что	это,	мол,	предвыборный	популизм.	Но	
когда	 по	 решению	 сессии	 группа	 депутатов:	 И.Т.	
Баркалов,	М.И.	Рукавицын	и	В.М.	Скрипченко	вы-
ехали	на	место,	то	убедились,	что	и	после	того	как	
помёт	убрали,	дышать	возле	этого	места	было	не-
возможно.	Так	что	возмущение	людей	было	спра-
ведливым,	и	вредные	вещества	благодаря	настой-
чивости	 депутата-коммуниста	 вывезли	 вовремя,	
пока	они	не	нанесли	ущерб	людям	и	природе.
	 Ветеран труда М.И. Семенихина,	одна	воспи-
тывающая	двух	внучек-подростков	–	сирот	и	инва-
лидов,	рассказала	депутату,	 что	вроде	бы	благое	
дело	–	ремонт	её	дома,	на	который	были	выделены	
бюджетные	средства	–	обернулся	новыми	бедами.	
Внутреннюю	отделку	строители	выполнили,	а	кры-
шу	в	порядок	не	привели.	В	результате		образова-
лись	протечки,	а	кусок	потолка	вообще	отвалился.	
На	все	обращения	в	ответ	 звучали	слова	сочувс-
твия	и	обещания	сделать	подвесной	потолок,	вмес-
то	того	чтобы	починить	крышу.	М.И.	Рукавицын	не-
замедлительно	связался	с	главой	Нижнедевицка,	с	
руководством	строительной	фирмы,	проводившей	
ремонт.	Вскоре	крышу	привели	в	порядок.
	 В	 администрацию	 Нижнедевицкого	 сельского	
поселения	приходит	много	граждан,	иногда	прихо-
дится	ждать,	пока	попадёшь	в	нужный	кабинет.	А	ту-
алеты	–	в	аварийном	и	антисанитарном	состоянии,	
средств	на	их	ремонт	в	бюджете	села	нет.	Депутат-
коммунист	добился	выделения	средств	на	решение	
деликатной	проблемы	из	областного	бюджета.

	 Дорогие избиратели!
 Я за то, чтобы заботы каждого из 
вас были моими заботами. Избрание 
депутатом сельского поселения пос-
тараюсь оправдать, как и прежде.
 С искренним уважением,

М.И. РукавИцын

Слово не расходится с делом

Смогли свободно 
вздохнуть 
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 каких достижений добились труже-
ники нижнедевицкого района в советс-
кое время и что потеряли они за годы 
капиталистических реформ? как комму-
нисты оценивают перемены, происхо-
дящие в последние годы в районе? Что 
необходимо сделать, чтобы вернуть 
район на передовые социально-эконо-
мические позиции и обеспечить до-
стойную жизнь каждому человеку? вот 
позиция и конкретные предложения кан-
дидата в депутаты Совета народных 
депутатов нижнедевицкого сельского 
поселения, первого секретаря райкома 
кПРФ, депутата нижнедевицкого район-
ного Совета народных депутатов М.И. 
РукавИцына. 

Советская	эпоха:	
на	передовых	позициях

	 В	 советское	 время	 Нижнедевицкий	 район	
был	 в	 числе	 передовых	 в	 Воронежской	 об-
ласти.	В	1973	 году	в	Нижнедевицке	по	линии	
ЦК	 КПСС	 проводился	 семинар	 по	 сельскому	
хозяйству.	 За	 высокие	 показатели	 в	 животно-
водстве	и	полеводстве	первый	секретарь	Ниж-
недевицкого	райкома	партии	B.C.	Сяглов	был	
удостоен	 звания	 Героя	 Социалистического	
Труда.	 Руководитель	 колхоза	 «Родина»	 Т.М.	
Меркулов	также	был	удостоен	высокого	звания	
Героя	Социалистического	Труда.
	 С	 1980	 по	 1991	 годы	 районом	 руководил	
Н.А.	Сульженко.	Сельхозугодий	в	районе	было	
порядка	100	тыс.	га,	из	них	80	тыс.	га	пашни.	
КРС	-	43	тыс.	голов,	в	том	числе	дойного	ста-
да	-	13,	тыс.	голов,	поголовья	свиней	-	44	тыс.	
голов.	 Птицефабрика	 производила	 39	 млн.	
штук	яйца,	было	350	рабочих	мест.	Завод	стро-
ительных	 материалов	 производил	 свыше	 2,0	
млн.	штук	экологически	чистого	керамического	
кирпича.	 Район	 полностью	 обеспечивал	 себя	
всем	необходимым:	 хлебом,	мясом,	 стройма-
териалами,	крупами,	молоком	и	т.д.

Разорение

	 После	 перестройки	 и	 провальных	 реформ,	
поведенных	 новой	 властью,	 наступила	 разру-
ха,	 количество	 обрабатываемой	 земли	 резко	
уменьшилось.	Более	чем	в	десять	раз	уменьши-
лось	поголовье	КРС,	поголовье	свиней	сокра-
тилось	более	чем	в	семь	раз.	Поголовье	птицы,	
овец	было	полностью	уничтожено.	Были	закры-
ты	 птицефабрика,	 мясокомбинат,	 хлебозавод,	
маслозавод.	Был	разграблен	и	вывезен	на	ме-
таллолом	завод	по	производству	строительных	
материалов.	 Прекратили	 своё	 существование	
РТП	 «Сельхозтехника»,	 Агроснаб,	 «Агропро-
мтранс»,	 «Сельхозхимия»,	 «Агропромэнерго»,	
СМУ,	5	школ,	две	участковые	больницы.	Поте-
ряли	 свою	 самостоятельность	 налоговая	 инс-

пекция,	 отделение	Сбербанка,	филиал	 почты,	
РУЭС.	Прежнее	 руководство	 района	 обещало	
настоящий	 промышленный	 бум	 (цементный	 и	
нефтеперерабатывающий	 заводы	 и	 др.),	 а	 в	
итоге	не	созидало,	а	разрушало,	число	рабочих	
мест	неуклонно	сокращалось.
	 Молодежь	и	люди	среднего	возраста	разъ-
ехались	 на	 заработки	 в	 большие	 города.	 На	
сегодняшний	день	30%	жителей	проживают	и	
трудятся	вне	района.	В	результате	население,	
составлявшее	в	1989	году	около	30	тысяч	че-
ловек,	сегодня	всего	18,5	тысячи.	В	2016	году	
умерло	еще	411	человек.	
	 Коммунисты	и	большинство	жителей	райо-
на	 справедливо	 видели	 вину	 в	 случившемся	
не	 только	 политики	 государства	 в	 целом,	 но	
и	районной	власти,	 которая	больше	думала	о	
собственных	интересах,	чем	об	интересах	граж-
дан.	 Депутат	 М.И.	 Рукавицын	 неоднократно	
выступал	 с	 обоснованными	доказательствами	
некомпетентности	и	своекорыстия	руководства	
района,	 направлял	 депутатские	 запросы	 вы-
шестоящим	 органам	 власти	 и	 в	 правоохрани-
тельные	 органы.	 В	 результате	 в	 Нижнедевиц-
ком	районе	сменилось	руководство.	

Перемены	есть,	
но	они	недостаточны

	 Надо	отметить,	что	нынешние	власти	райо-
на	 делают	 немало.	 Так,	 был	 построен	 спорт-
комплекс,	 социальные	 объекты,	 обустроен	
парк,	 ремонтируются	 дороги.	 Анализируя	 ос-
новные	 итоги	 социально-экономического	 раз-
вития	Нижнедевицкого	муниципального	района	
за	2016	год,	необходимо	отметить	положитель-
ные	изменения	в	сельском	хозяйстве:	валовой	
сбор	зерновых	составил	198,	2	тыс.	тонн	зерна,	
урожайность	49,3	ц/га,	что	значительно	превы-
шает	показатели	предыдущих	лет.	Вырос	объ-
ем	инвестиций	в	развитие	экономики	района.
	 В	2016	году	инвестиции	в	сельское	хозяйс-
тво	района	составили	354,8	млн.	рублей.
	 Нерешёнными	остаются	многие	социальные	
проблемы.	Жителям	района,	чтобы	попасть		на	
лечение	 в	 неврологическое	 отделение,	 нуж-
но	ждать	не	менее	двух	недель,	потому	что	в	
связи	с	оптимизацией	сократилось	количество	
койко-мест.	А	уж	если	человек	получает	 трав-
му,	 то	 ему	 приходиться	 добираться	 до	 семи-
лукской	больницы	через	Воронеж,	а	это	более	
80	км.	Такое	же	положение	и	с	инфекционными	
и	 лорзаболеваниями.	 Чтобы	 сдать	 анализы,	
тоже	приходиться	ехать	за	несколько	десятков	
километров.	Чиновники	ссылаются	на	необхо-
димость	оптимизации	из-за	того,	что	население	
в	районе	сократилось.	Да,	это	так,	но	больных	
стало	еще	больше,	потому	что	сейчас	у	нас	про-
живают	в	основном	пожилые	люди.	Руководс-
тво	 должно	 обратить	 внимание	 на	 проблемы	
и	в	области		образования.	Школы	нуждаются	в	
ремонте,	в	более	современном	оборудовании.

	 Ни	 в	 основных	 направлениях	 социально-
экономического	 развития	 района,	 ни	 в	 отчете	
главы	администрации,	ни	в	задачах	на	перспек-
тивы	ни	слова	не	было	сказано	о	развитии	про-
мышленности	района,	о	чём	я	говорил	в	своем	
выступлении	на	сессии	9	марта	2016	года.	Тру-
довые	ресурсы	района	в	2016	 году	составили	
8035	человек,	а	остальные	сотни	людей	ездят	
зарабатывать	на	жизнь	за	пределы	района.	До-
ходная	база	района	остается	низкой.	

Коммунисты	предлагают	
и	добиваются

 Нельзя рассчитывать только на до-
тации – должны быть собственные до-
ходы. Которых, естественно, не будет, 
пока не восстановят промышленность 
и аграрную отрасль. 
 Вот конкретные предложения по раз-
витию промышленности и созданию 
новых рабочих мест.

 Район располагает значительными 
запасами сырья (глины) для производс-
тва кирпича и керамических изделий. 
Поэтому в Норово-Ротаевском сель-
ском поселении  необходимо построить 
новый кирпичный завод полусухого 
прессования мощностью  30 млн. тонн 
условного кирпича в год, а также орга-
низовать добычу строительного песка 
и выпуск керамзита. Численность про-
изводственного персонала – 50 человек 
в смену. Общий объем финансирования 
– свыше 700 млн. руб. Для выполнения 
такой серьёзной экономической задачи 
нужно привлекать средства государс-
твенных программ поддержки промыш-
ленности, искать надёжных инвесторов. 
Зато осуществление данного проекта 
станет толчком к промышленному воз-
рождению района. Такие проекты необ-
ходимо рассматривать для сферы ЖКХ, 
переработки бытовых отходов.
 Если избиратели поддержат кандида-
тов от КПРФ, то депутаты-коммунисты 
будут добиваться, чтобы более рачи-
тельно расходовались бюджетные де-
ньги, чтобы район активизировал свое 
участие в инвестиционных, социаль-
ных, аграрных, промышленных и других 
областных и федеральных программах. 
Это позволит увеличить число рабочих 
мест и повысить в 2,5 – 3 раза собс-
твенные доходы района, а значит, найти 
средства на решение социальных про-
блем, повышение зарплаты, создания 
достойной жизни для каждого человека. 

Достойную жизнь – каждому человеку
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	 В	с.	Нижнедевицк	Воронежской	области	22	апреля	2017	
года	состоялось	возложение	цветов	к	памятнику	В.И.	Ленину	
на	главной	площади	райцентра	и	прошёл	ставший	уже	тради-
ционным	приём	в	пионеры:	красные	галстуки	были	торжест-
венно	повязаны	40	ребятам	из	школы	№1	и	гимназии	с.	Ниж-
недевицк.	Первый	секретарь	Нижнедевицкого	райкома	КПРФ,	
руководитель	фракции	КПРФ	в	райсовете	М.И.	Рукавицын	на-
помнил,	как	благодаря	В.И.	Ленину	и	большевикам	осущест-
вились	вековые	мечты	простых	людей	о	справедливом	обще-
стве.	При	социализме	наша	страна	была	первой	в	космосе,	
науке,	культуре,	заботе	о	каждом	человеке.	И	если	мы	хотим	
жить	достойно,	то	должны	всё	это	завоевать	вновь.	
	 Во	время	акции	КПРФ	зашёл	разговор	и	о	планах	ад-
министрации	района	перенести	памятник	В.И.	Ленину	на	
другую	сторону	площади.	Все	собравшиеся	–	и	взрослые,	
и	дети,	как	и	подавляющее	большинство	жителей	райцент-
ра,	высказались	категорически	против	этой	затеи.	Сегодня	
собрано	свыше	тысячи	подписей	против	переноса	памят-
ника	В.И.	Ленину	в	другое	место.	
	 P.S. Депутат-коммунист	М.И.	Рукавицын	обратился	с	за-
просом	о	недопустимости	переноса	памятника	В.И.	Ленину	
в	правительство	области,	призвав	«не	уподобляться	поли-
тическим	вандалам…	бережно	и	с	уважением	относиться	к	
нашей	истории	и	к	нашим	историческим	памятникам».

(«За возрождение, №9-10, 2017 г.)

- Нижнедевицкое местное отделение КПРФ постоянно разъясняет людям пагубность проводимой в стране либеральной политики. В совет-
ское время работали промышленность и сельское хозяйство, люди имели надежные социальные гарантии. Теперь мы живем без перспектив 
и веры в будущее. Уничтожены сотни предприятий и хозяйств. Развал бесплатного образования, процветающая коррупция, платная ме-
дицина, слабеющая армия, безработица — таковы итоги буржуазной контрреволюции. Но идеалы, к которым стремились советские люди, 
живы. Их отстаивает Коммунистическая партия Российской Федерации. Мы требуем смены курса, проведения политики в интересах 
большинства народа. Ставим проблемы граждан перед властями. Мне как депутату райсовета часто приходится заниматься вопросами, 

которые должна решать исполнительная власть. Сегодня чиновникам нужно быть ближе к народу, слышать людей, идти им навстречу. 
Из выступления первого секретаря Нижнедевицкого райкома КПРФ М.И. Рукавицына

на районной партийной конференции

Слово лидера

	 Венок	 от	 Нижнедевицкого	 райкома	
КПРФ	 к	 мемориалу	 землякам,	 погибшим	
на	 фронтах	 Великой	 Отечественной	 вой-
ны,	вместе	с	первым	секретарём	райкома,	
депутатом	 райсовета	 М.И.	 Рукавицыным	
возлагали	молодые	активисты.	Лидер	ниж-
недевицких	 коммунистов	поздравил	жите-
лей	района	с	Днём	Победы	и	напомнил	о	
таких	её	слагаемых,	как	мужество	и	стой-
кость	советского	солдата,	организаторская	
роль	Коммунистической	партии,	активисты	
которой	первыми	шли	в	бой,	полководчес-
кий	талант	И.В.	Сталина	и	других	советских	
полководцев.	 Более	 21	 тысячи	 земляков	
сражалось	 в	 рядах	 Красной	 Армии,	 6390	
из	них	не	вернулись	с	фронта.	Мы	всегда	
должны	 помнить	 о	 неимоверно	 высокой	
цене	Победы	и	отстаивать	правду	о	ней.
(«За возрождение», №11-12, 2017 год)

	 День	 пионерии	 в	 Ниж-
недевицке	 ознаменовался	
торжественной	 линейкой	
у	 памятника	 В.И.	 Ленину	
и	 концертом-встречей	 пи-
онеров	 всех	 поколений	 в	
районном	 Доме	 культуры.	
Под	бой	барабанов	по	глав-
ной	 площади	 райцентра	
прошла	 красногалстучная	
колонна	 из	 230	 пионеров.	
По	 традиции,	 командиры	
отрядов	 сдавали	 рапорт,	
звучали	 пионерские	 песни	
и	 речёвки.	 Дети	 возложи-
ли	 к	 подножию	 памятника	
В.И.	 Ленину	 десятки	 жи-
вых	 цветов,	 в	 очередной	
раз	 подтверждая,	 что	 вся-
кие	 разговоры	 о	 переносе	
скульптуры	 вождя	 трудо-
вого	 народа	 недопустимы.	
Перед	 началом	 концерта	
собравшихся	 –	 пионеров	
нынешних	 и	 прошлых	 лет	
–	 поздравили	 заместитель	
главы	 районной	 администрации	 В.Т.	 Быканова	 и	 первый	 секретарь	
райкома	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	райсовете	М.И.	Рука-
вицын.	О	пионерских	кострах	и	походах,	помощи	ветеранам	и	старшим	
на	 уборке	 урожая,	 сборах	 отрядов	 и	 летнем	 отдыхе	 проникновенно	
рассказали	ветераны	пионерского	движения.	Вновь	звучали	советские	
песни	в	исполнении	как	артистов	РДК,	так	и	самих	школьников.	А	пес-
ню	«И	вновь	продолжается	бой»	весь	зал	пел	стоя.

(«За возрождение», № 19-10, 2017 г.)

  - Мы знаем и помним: только 
страна Советов уважала и люби-
ла своих граждан - детей и взрос-
лых, молодых и стариков, мужчин 
и женщин, рабочих и служащих, 
русских и узбеков, украинцев и ка-
захов, литовцев и армян! Серьез-
но и по-настоящему заботилась о 
каждом из нас! конституции СССР 
1924, 1936 и 1977 годов четко про-
писывали ответственность госу-
дарства, гарантировали права со-
ветских граждан на труд, отдых, 
бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание, доступное 
жилье и достойную старость. 
Пятнадцать республик – сестер, 
входивших в состав СССР, стали 
оплотом мира, созидания и про-
гресса, образцом дружбы, сотруд-
ничества народов, взаимного обо-
гащения их культур.
 - Будем как зеницу ока беречь 
современную Россию, чтобы с 
ней не случилось того, что про-
изошло с нашим СССР, - завершил 
он своё выступление.

	 Со	 словами	 о	 великом	 Советском	
Союзе	 к	 землякам	обратились	 заслу-
женные	люди	Нижнедевицкого	района.	
Прозвучали	стихи	о	Советском	Союзе.	
	 Участников	праздничного	меропри-
ятия	приветствовал	первый	секретарь	
Воронежского	обкома	КПРФ	С.И.	Руда-
ков,	который	вручил	выдающимся	лю-
дям	района	медали	«90	лет	СССР»	и	
почётные	грамоты	обкома	КПРФ	за	вы-
сокие	показатели	в	 труде	в	 советские	
годы,	за	верность	идеалам	социализма	
и	активную	их	пропаганду	в	нынешнее	
время.	А	 от	Нижнедевицкого	 райкома	
награждённые	 получили	 в	 подарок	
кружки	с	советской	символикой.	
	 Выступления	чередовались	с	номе-
рами	концертной	программы,	в	которой	
приняли	 участие	 ансамбли	 «Россия-
ночка»,	«Золотая	околица»	и	«Родные	
напевы»,	русский	народный	хор	им.	Н.	
Гончарова,	 хор	 ветеранов	 «С	 песней	
по	жизни»,	детская	танцевальная	сту-
дия	 с.	 Кучугуры.	 Советские	 и	 русские	
народные	песни,	зажигательные	танцы	
никого	не	оставили	равнодушными:	ау-
дитория	с	воодушевлением	подпевала	
и	горячо	аплодировала	артистам.

(«За возрождение», №1, 2013 год)

Ленин в сердцах 
всех поколений

Помним, 
гордимся
и победим 

снова!

цветы в.и. Ленину 
от ленинской пионерии

Советский Союз 
жив в наших сердцах
 В честь 90-летия СССР в Нижнедевицке прошли торжественное 
собрание и концерт. Программа праздника открылась песней-сим-
волом «Мой адрес – Советский Союз». Первый секретарь райкома 
КПРФ, депутат райсовета М.И. РУКАВИЦЫН напомнил, как был об-
разован Советский Союз, и коснулся основных этапов его истории.
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	 В	августе	2011	 года	число	коммунистов	в	Нижнедевицком	районе	
составляло	всего	17	человек,	причем	5	человек	были	старше	80	лет.	За	
минувшие	шесть	лет	численность	организации	выросла	до	124	комму-
нистов,	создано	15	первичек,	средний	возраст	–	около	50	лет,	то	есть	
самый	 боеспособный.	 Последние	 пять	 лет	 Нижнедевицкое	 местное	
отделение	КПРФ	неизменно	побеждает	и	получает	призовые	места	в	
смотре-конкурсе	местных	отделений	 партии.	 За	 счет	 чего	 этого	 уда-
лось	добиться	–	задаём	вопрос	первому	секретарю	райкома,	депутату	
райсовета	М.И.	Рукавицыну.
	 -	По	роду	производственной	и	депутатской	деятельности	(облсовет,	три	созыва	об-
ластной	Думы,	два	-	райсовета,	руководитель	предприятия)	я	встречаюсь	с	сотнями	
людей.	Подавляющее	большинство	из	них	говорят,	что	при	власти	Коммунистической	
партии	работали	предприятия,	люди	жили	спокойно,	 с	 уверенностью	в	 завтрашнем	
дне,	трудились	с	огоньком	в	глазах,	с	улыбками	на	лицах	ходили	на	демонстрации.	А	
вот	времена	перестройки	и	реформ	стали	периодом	разрушения,		нынешние	правите-
ли	ничего	хорошего	для	народа	не	сделали.	Сегодня	только	КПРФ	старается	сделать	
лучше	жизнь	народа.	Да,	с	трудностями,	с	ошибками,	где-то	что-то	не	удаётся,	где-то	
мешает	любыми	путями	власть,	но	честно,	искренне,	живя	нуждами	и	чаяниями	лю-
дей.	Поэтому	идеи,	с	которыми	вела	нас	в	будущее	Коммунистическая	партия,	живы,	
люди	это	видят	и	поэтому	многие	поддерживают	коммунистов.
 - Однако одно дело разделять идеи кПРФ многие, а совсем другое – всту-
пить в её ряды, работать на общественных началах, получать «синяки и 
шишки» от власти и «Единой России»…
	 -	Самое	 главное,	чтобы	люди	видели	партию	в	деле.	Нижнедевицкие	коммунисты	
принимают	 самое	 активное	 участие	 во	 всех	 знаменательных	 датах	 и	 мероприятиях	
района.	Нашу	красочную	колонну	с	 красными	знамёнами,	накидками,	шарфами,	бей-
сболками	и	 другой	 символикой,	 лозунгами	 и	 транспарантами	жители	 района	 видят	 7	
ноября,	 в	День	 рождения	 и	День	 памяти	Ленина,	День	 освобождения	Нижнедевицка	
от	немецко-фашистских	захватчиков	и	в	день	Победы.	Шефствуем	над	пионерской	ор-
ганизацией,	оказывали	помощь	социально-реабилитационному	центру	в	день	защиты	
детей,	организовывали	встречи	с	интересными	людьми	–	так,	Нижнедевицк	неоднократ-
но	посещали	лидер	воронежских	коммунистов	С.И.	Рудаков,	депутат	Государственной	
Думы	шести	созывов	Р.Г.	Гостев.
	 Ведём	активную	агитационную	работу.	Встречаемся	с	людьми	на	рынках,	на	автостан-
циях	–	везде,	где	большое	скопление	людей,	выезжаем	в	крупные	сёла.	Устную	агитацию	
подкрепляем	печатным	словом.	Стали	доставлять	газеты	в	большинство	сёл.	Главная	пар-
тийная	газета	«Правда»,	газета	обкома	КПРФ	«За	возрождение»	регулярно	распространя-
ется	членами	партии	и	жителями	Нижнедевицкого	района.	
	 Нашими	надежными	союзниками	и	помощниками	являются	районные	отделения	
общественной	патриотической	организации	«Дети	военного	времени»	и	Всероссийс-
кого	женского	союза	«Надежда	России».
	 Самое	главное	–	быть	на	связи	с	людьми,	знать	об	их	проблемах	и	помогать	их	
решать.	Наши	избиратели	видят,	что	не	зря	отдали	голоса	за	нас.	Могу	сказать,	что	
местные	жители	знают	депутатов-коммунистов	в	лицо	и	всегда	могут	обратиться	к	ним	
со	своими	проблемами.	
	 Поговорите	с	человеком,	помогите	ему	–	и	это	будет	лучшей	пропагандой	партии.	
Конечно,	не	нужно	забывать	и	об	идеологической	составляющей	–	это	особенно	важно	
при	работе	с	молодыми.	У	них	сейчас	сильно	недовольство	властью,	они	понимают,	
что	государство	ничего	для	них	не	делает.	Понимают,	что	должно	быть	иначе	–	но	как	
именно,	не	знают.	Наша	задача	–	рассказать	им	о	преимуществах	социализма.	Кроме	
того,			молодежи	нужно	прививать	патриотизм,	чтобы	они	были	честны,	принципиаль-
ны,	уважали	людей,	историю	своей	страны.		
 - как складываются отношения партийного отделения с районной властью?	
	 -	Мы	готовы	с	властью	работать	честно,	справедливо,	помогать	во	всём,	но	по	тем	
позициям,	которые	идут	вразрез	с	интересами	жителей	района,	будь	то	фальсифика-
ции	на	выборах,	попытки	переноса	памятника	В.И.	Ленину	или	же	объединение	сель-
ских	поселений,	партийная	организация	и	я	как	депутат	будем	чётко	отстаивать	свою	
точку	зрения.	
	 Мы	стремимся	действовать	так,	чтобы	все	поняли:	КПРФ	и	в	Нижне-
девицком	районе,	и	в	Воронежской	области,	и	в	целом	в	России	–	сила,	
с	которой	придётся	считаться.	Многие	люди,	в	том	числе	и	молодёжь,	
среднее	 поколение,	 говорят:	 надоел	 обман	 «Единой	 России»,	 верим	
только	КПРФ.

коммунисты на связи с народом

	 День	 знаний	 1	 сентября	 –	 это	 поистине	 ВСЕНАРОД-
НЫЙ	праздник!	Его	отмечают	и	учащиеся	школ,	и	студен-
ты,	и	их	родители,	бабушки	и	дедушки,	и	преподаватели,	и	
учёные,	и	работники	сферы	образования.	Но	традиционно	
больше	 всего	 ему	 радуются	 те,	 кто	 1	 сентября	 впервые	
идёт	в	школу	или	в	вуз.	Можно	сказать,	что	с	этого	момен-
та	для	первоклассников	и	первокурсников	начинается	со-
вершенно	новая	жизнь.	Этот	день	является	для	них	очень	
волнующим	и	запоминающимся	на	всю	жизнь.	
	 В	этом	году	День	знаний,	учреждённый	в	СССР	как	го-
сударственный	праздник	1	сентября	1984	года,	совпал	со	
знаменательным	юбилеем	–	100-летием	Великой	Октябрь-
ской	социалистической	революции!	Завоевания	Великого	
Октября	–	народовластие,	свобода,	равенство,	братство,	
социальная	справедливость,	права	на	труд	и	отдых,	бес-
платные	медицина	 и	 образование	 –	 это	 главные	 столпы	
нашей	славной	советской	истории,	 на	 которых	и	должно	
держаться	 современное	 светское	 государство,	 просве-
щённое,	культурное	и	гуманное	общество.	
 Друзья! От всей души поздравляю вас с праздни-
ком и желаю умения и стремления учиться. Всегда ста-
раться быть на пульсе жизни и ни на шаг не отставать 
от суровых требований нашего времени. Сохранять 
ясный ум, теплоту, духовность и человечность.
 Пусть для каждого из вас станут незабываемыми 
«школьные годы чудесные»! 
 Пусть открывает новые горизонты школьно-сту-
денческая пора! 
 Пусть смелые дерзания рождают выдающиеся и 
яркие открытия на благо нашей любимой Родины!

С уважением, 
М.И. РукавИцын

	 Обращение	 к	 органам	 исполнительной	
власти,	 территориальной	 избирательной	 ко-
миссии,	 муниципальной	 избирательной	 ко-
миссии	 Нижнедевицкого	 сельского	 поселе-
ния	и	участковым	избирательным	комиссиям	
Нижнедевицкого	муниципального	района.
 Призываю от имени коммунистов района и сторон-
ников КПРФ провести выборы депутатов Советов на-
родных депутатов сельских поселений 10 сентября 
2017 года честно, без фальсификаций и последующих 
следственных действий и судебных разбирательств. 
 В свою очередь, Нижнедевицкое местное отделение 
КПРФ будет направлять наблюдателей на все избира-
тельные участки и добиваться строгого соблюдения 
процедуры голосования, подсчёта голосов и утвержде-
ния итогов выборов. 
 Обращаюсь к гражданам с призывом выполнить 
своей гражданский долг. Участие в голосовании на вы-
борах – лучший заслон фальсификаторам, которые уже 
не смогут воспользоваться голосами неявившихся из-
бирателей. Ваш голос не достанется никому против ва-
шей воли.
	 Высокая	явка	–	победа	народа!

День знаний ¬ 2017

За честные 
выборы!
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	 Поддержав	 КПРФ	 на	 выбо-
рах	 всех	 уровней	 –	 от	 Сове-
тов	 сельских	 поселений	 до	
президентских,	«дети	войны»	
смогут	 получить	 социальную	
поддержку	 со	 стороны	 госу-
дарства.
	 Поколение	 наших	 сограждан	 1928-
1945	 гг.	 рождения	 вынесло	 на	 своих	
плечах	 тяготы	 Великой	 Отечественной	
войны,	 труд	 в	 тылу,	 послевоенное	 вос-
становление,	 созидало	 мощь	 великой	
державы	-	СССР,	за	счёт	которой	во	мно-
гом	существует	и	нынешняя	Россия.	
	 Но	 вместо	 благодарности	 и	 достой-
ной	старости	многие	из	тех,	кого	сегодня	
называют	«детьми	войны»,	получили	унизи-
тельное	 выживание	 на	 копеечные	 пенсии,	
платную	 медицину,	 недоступно	 дорогие	 ле-
карства,	непомерно	высокие	тарифы.	В	осо-
бенно	тяжёлом	положении	«дети	войны»,	не	
относящиеся	 к	 другим	льготным	 категориям	
(ветераны	труда,	труженики	тыла	и	т.д.)	–	та-
ких	 в	Воронежской	 области	более	 60	 тысяч	
человек.	Пенсия	у	некоторых	из	них	6-8	ты-
сяч	 рублей,	 им	 приходится	 выбирать:	 поку-
пать	продукты	или	же	лекарства.	
	 Борьба	за	интересы	«поколения	героичес-
кого	труда»	идёт	уже	несколько	лет.	В	2011	г.	
была	 создана	 общероссийская	 организация	
«Дети	 войны	 1928-1945	 гг.	 рождения».	 Еще	
ранее	 была	 оформлена	Воронежская	 облас-
тная	патриотическая	общественная	организа-
ция	«Дети	военного	времени».	Её	отделение	
действует	и	в	Нижнедевицком	районе,	насчи-
тывая	на	сегодняшний	день	в	своих	рядах	бо-
лее	 3,5	 тысячи	 человек,	 выдано	 740	 удосто-
верений	членов	организаций.	Председателем	
районного	отделения	избран	М.И.	Рукавицын.	
Организация	 занимается	 списочным	 учётом	
ветеранов,	 ставит	 проблемы	 «детей	 войны»	
перед	 исполнительной	 властью.	 «Дети	 вой-
ны»	помогают	КПРФ	в	агитационно-массовой	
работе	с	населением,	на	конкретных	примерах	
из	своей	жизни	доказывая,	что	жизнь	простых	

людей	при	Советской	власти	была	лучше,	чем	
при	капиталистах.
	 Сразу	после	создания	организации	было	
подготовлено	 письмо	 депутатам	 районного	
Совета	 народных	 депутатов,	 чтобы	 они	 на	
сессии	 выработали	 обращение	 уже	 к	 депу-
татам	 областной	 Думы	 о	 социальной	 под-
держке	 граждан,	 родившихся	 с	 1928	 года	
по	1945	 год,	Обращение	было	единогласно	
принято.	Такое	же	решение	приняли	депута-
ты	целого	ряда	районов	области.		
	 В	2015	году	фракцией	КПРФ	Воронежской	
областной	 Думы	 был	 разработан	 и	 внесён	
соответствующий	проект	областного	закона,	
предусматривающий	 установление	 статуса	
«детей	войны»	и	доплату	к	пенсии	в	размере	
389	рублей	тем	ветеранам,	которые	не	име-
ют	других	льгот.	Конечно,	это	очень	скромный	
шаг,	но	он	был	предложен	исходя	из	реаль-
ных	возможностей	бюджета	области.	Однако	
депутаты	 от	 «Единой	 России»,	 составляю-
щие	большинство,	 заблокировали	принятие	
закона,	 несмотря	 на	 то,	 что	 такие	 законы	
действуют	в	15	регионах	России,	включая	со-
седнюю	Белгородскую	область.	Лишь	почти	
через	год,	в	результате	многочисленных	ми-
тингов,	пикетов	и	обращений	«детей	войны»,	
84	тысяч	подписей,	собранных	в	поддержку	
закона,	областная	Дума	приняла	и	направи-

ла	обращение	в	Госдуму	об	установле-
нии	 статуса	 «детей	 войны».	 Но	 даже	 в	
таком	урезанном	виде	Госдума	не	стала	
рассматривать	этот	вопрос.	
				По	инициативе	фракции	КПРФ	в	Госду-
ме	 законопроект	 о	 мерах	 социальной	
поддержки	 для	 «детей	 войны»,	 предус-
матривающий	 установление	 их	 статуса	
и	 льгот,	 предусмотренных	 труженикам	
тыла,	 и	 доплаты	 к	 пенсии,	 выносился	
на	 заседание	парламента	8	раз	 за	пос-
ледние	 пять	 лет.	 И	 раз	 за	 разом	 «еди-
нороссы»	 отказывались	 поддержать	
предложение	коммунистов,	ссылаясь	на	
отсутствие	средств	в	бюджете.	Послед-
ний	раз	закон	был	отклонён	17	февраля	
2017	г.

	 	 	 	 С	 таким	 узаконенным	 бездушием	 ми-
риться	нельзя!	Стыдно,	что	в	стране-победи-
тельнице	 «дети	 войны»	живут	 во	 много	 раз	
хуже,	 чем	в	побеждённой	Германии.	Деньги	
найти	можно,	для	этого	КПРФ	предлагает	це-
лый	 ряд	мер,	 изложенных	 в	 программе	«10	
шагов	к	достойной	жизни»	-	национализацию	
природных	 ресурсов	 и	 ключевых	 отраслей	
экономики,	 введение	 прогрессивной	 шкалы	
подоходного	налога,	 возврат	 средств,	 выве-
зенных	 олигархами	 в	 оффшоры,	 урезание	
миллионных	 зарплат	 и	 дивидендов	 топ-ме-
неджеров	 «Газпрома»,	 Сбербанка,	 РЖД	 и	
т.д.	Но	для	этого	нужны	совесть	и	политичес-
кая	воля,	которой	начисто	лишены	власть	и	
«Единая	 Россия»,	 работающие	 в	 интересах	
богатеев.		Поэтому	КПРФ	добивается	смены	
власти	и	курса,	возвращения	страны	на	путь	
народовластия	 и	 социализма,	 при	 которых	
государство	заботится	не	о	кучке	избранных,	
а	о	каждом	человеке.	
	 Каждый	 голос,	 отданный	 за	 ком-
мунистов,	 включая	 выборы	 депута-
тов	Совета	народных	депутатов	Ниж-
недевицкого	 сельского	 поселения	
–	это	важный	шаг	к	изменению	поли-
тики	в	интересах	большинства	граж-
дан,	в	том	числе	и	«детей	войны».

	 Депутат-комму-
нист	 М.И.	 Рукави-
цын,	выполняя	на-
казы	 избирателей	
и	 в	 соответствии	
с	 программны-
ми	 требованиями	
КПРФ	о	поддержке	
всех	форм	хозяйс-
твования	 на	 зем-
ле,	внес	в	повестку	
дня	очередной	сес-
сии	райсовета	воп-
рос	 о	 реализации	
в	 Нижнедевицком	
районе	программы	
государственной	
грантовой	 помо-
щи	 фермерским	
хозяйствам	 и	 на-
чинающим	 семей-
ным	фермерам.

«Детям войны» – заслуженные льготы

Мы с тобой, Донбасс!
	 Трагедия	 братской	Украины,	 попытки	 киевских	 националистических	 властей	
уничтожить	 Донецкую	 и	 Луганскую	 народные	 республики,	 образовавшиеся	 как	
противовес	 бандеровщине,	 не	 оставили	 равнодушными	 большинство	 россиян.	
КПРФ	 принимает	 активное	 участие	 в	 оказании	 помощи	 братьям,	 попавшим	 в	
трудную	ситуацию,	став	единственной	партией,	которая	регулярно	готовит	и	на-
правляет	в	ДНР	и	ЛНР	конвои	с	гуманитарной	помощью	–	всего	их	отправлено	68.	
Коммунисты	Воронежской	области	постоянно	участвуют	в	отправке	 гуманитар-
ных	грузов	–	продуктов	питания,	одежды,	предметов	гигиены,	учебников,	которых	
было	собрано	на	сумму	4	млн.	278	тыс.	530	руб.,	в	том	числе	с	последней	партией	
помощи	26	июня	2017	года	отправлено	5	тонн	муки	высшего	сорта.	Сбором	и	от-
правкой	гуманитарных	грузов	в	Донбасс	из	нашего	региона	руководит	секретарь	
обкома	КПРФ	М.И.	Рукавицын.

крестьянам ¬
господдержку



10  сентябРя  голосуем  таК:

	 В	июне	исполнилось	110	лет	Норово-Ротаевской	
школе.	В	честь	этой	даты	состоялся	вечер	встречи	
выпускников	разных	поколений	и	педагогов.	В	праз-
днике	принял	участие	Михаил	Рукавицын,	депутат	
Совета	народных	депутатов	района,	который	учил-

ся	в	этой	школе	с	1956	по	1964	год.	В	подарок	для	
школы	он	 приготовил	 большой	 портрет	В.И.	 Лени-
на,	 много	 экземпляров	 художественной	 литерату-
ры,	включая	такие	книги,	как	«Молодая	гвардия»	А.	
Фадеева,	«Как	закалялась	сталь»	Н.	Островского,	и	
денежные	средства.
	 —	 Сегодня	 —	 прекрасный	 праздник.	 Здесь	 я	
увидел	школьных	товарищей,	вспомнил	юные	годы,	
как	 когда-то	 участвовал	 в	 пионерских	 линейках,	
играл	на	барабане	и	 горне,	 как	проводились	спор-
тивные	 мероприятия.	 Знания,	 которые	 я	 получил	
здесь,	 очень	 пригодились	 мне	 в	 жизни.	 Я	 помню	
своих	преподавателей,	Ольгу	Николаевну	Огурцову,	
принципиальную,	 требовательную,	а	 также	первую	
учительницу	Марию	Константиновну	Макееву,	-	по-
делился	М.И.	Рукавицын.
	 Самое	главное,	что	и	сегодня	школа	живет,	и	её	
работа	нацелена	в	будущее.

 Депутат-коммунист М.И. Ру-
кавицын поддерживает мини-
футбольную команду «вы-
мпел-кПРФ» и организовал её 
товарищеский матч со сборной 
нижнедевицкого района.
	 У	 воронежских	 коммунистов	 появи-
лась	 своя	 футбольная	 команда	 «Вы-
мпел-КПРФ»,	 созданная	 по	 инициа-
тиве	 коммунистической	 молодёжи	 из	
Коминтерновского	 района.	 Команда	
неоднократно	 становилась	 призёром	
летних	и	 зимних	первенств	Воронежс-
кой	лиги	дворового	футбола,	принима-
ла	участие	во	всероссийских	мини-фут-
больных	 турнирах	 «Таланты	 России»,	
организованных	под	эгидой	КПРФ.	

	 7	 мая	 2017	 года	 «Вымпел-КПРФ»	
провёл	 товарищескую	 игру	 в	 Нижне-
девицке	 со	 сборной	 Нижнедевицкого	
района,	 посвященную	 72-й	 годовщине	
Победы	в	Великой	Отечественной	вой-
не.	Матч	прошёл	в	упорной	и	честной	

борьбе,	обе	команды	демонстрировали	
открытый,	атакующий	футбол.	В	итоге	
удача	оказалась	на	стороне	гостей,	ко-
торые	 выиграли	 со	 счётом	 4:3.	 После	
окончания	 игры	 её	 участники	 получи-
ли	памятные	сувениры	и	договорились	
продолжить	спортивные	контакты.
	 Спортсмен	 и	 болельщик	 с	 боль-
шим	стажем,	М.И.	Рукавицын	подде-
рживает	ребят	из	«Вымпела»	не	толь-
ко	с	трибуны.	Как	секретарь	обкома	и	
депутат,	он	старается	находить	спон-
сорские	 средства	 для	 приобретения	
формы,	мячей,	участия	в	турнирах.	И	
самое	главное,	стремится	приобщить	
к	 спорту,	 к	 здоровому	 образу	 жизни	
как	можно	больше	молодёжи.
	 -	 В	 советское	 время	 я	 участвовал	
в	 первенстве	 области	 среди	 взрослых	
футболистов,	 в	 армии	 выступал	 за	
сборную	 Ленинградского	 военного	 ок-
руга,	а	в	конце	1990-х	годов	-	за	коман-
ду	 областной	 Думы.	 И	 старшего	 сына	
назвал	 в	 честь	 великого	 футболиста	
Олега	Блохина.	Поэтому	мне	есть	с	чем	
сравнивать,	и	если	раньше	поля	и	пло-
щадки	были	полны	играющих	в	футбол	
ребят,	то	сегодня	они	зачастую	пустуют,	
спортивные	 секции	многим	 не	 по	 кар-
ману.	 Разрушена	 система	 воспитания	
молодёжи,	 в	 том	 числе	 и	 спортивно-
го.	 Где	же	 вырастут	 новые	Блохины	и	
Дасаевы?	 Нужно	 коренным	 образом	
менять	 политику	 в	 стране,	 проводить	
её	в	интересах	большинства	людей,	и	
спорт,	 физкультура	 здесь	 не	 исключе-
ния,	-	подчёркивает	М.И.	Рукавицын.

Великие	православные	
праздники:

28 августа	 —	 Успение	 Пресвятой	
Богородицы.	Двунадесятый	непере-
ходящий	праздник.
11 сентября 2017 года	 -	 Усекно-
вение	 главы	 Пророка,	 Предтeчи	 и	
Крестителя	Господня	Иоанна.
21 сентября	—	Рождество	Пресвя-
той	 Богородицы.	 Двунадесятый	 не-
переходящий	праздник.
27 сентября	—	Воздвижение	Креста	
Господня.	 Двунадесятый	 неперехо-
дящий	праздник.
14 октября —	 Покров	 Пресвятой	
Богородицы.
4 ноября	—	Празднование	Казанс-
кой	иконы	Божией	Матери.
4 декабря —	Введение	во	храм	Пре-
святой	 Богородицы.	 Двунадесятый	
непереходящий	праздник.

Календарь	постов:
С 28 ноября 2017 г. по 6 января 
2018	г.-	Рождественский	пост.
Среда и пятница	 в	 течение	 всего	
года,	за	исключением	сплошных	сед-
миц	и	Святок	—	однодневный	пост.

Дни	особого	
поминовения	усопших	
(родительские	субботы)
28 октября	—		Суббота	Димит-
риевская		

	 Лидер	 нижнеде-
вицких	 коммунистов	
Михаил	 Рукавицын	
–	 человек	 открытый	
и	 общительный,	 он	
умеет	 не	 только	 рабо-
тать,	 но	 и	 отдыхать,	
заряжая	 весельем	 и	
энергией	 окружающих.	
А	его	 голосу	могут	 по-
завидовать	 и	 профес-
сиональные	 певцы.	 В	
исполнении	 М.И.	 Ру-
кавицына	звучит	песня	
«Малиновый	звон».

	 Все	депутаты	Совета	народных	
депутатов	Нижнедевицкого	сель-
ского	 поселения	 (11	 депутатов)	
избираются	по	многомандатному	
избирательному	 округу	 №1	 (11	
мандатов),	 то	есть	в	избиратель-
ном	бюллетене	можно	ставить	не	
более	11	отметок.	

за  РуКавицына!  за  Коммунистов!  за  власть  тРудового  наРода!

КаК будем
голосовать?

Поздравил с юбилеем

Спорт – важная часть жизни

Православный
календарь

на сентябрь¬декабрь 
2017 года
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