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	 В	 городе	 постепенно,	 неспешно	 идет	 оче-
редной	этап	подготовки	к	установлению	бюста	
И.В.	Сталина.	В	данный	момент	проходит	опрос	
общественного	 мнения	 на	 предмет	 целесооб-
разности	установки.	Сам	по	себе	опрос	жителей	
не	 обязателен,	 не	 предусмотрен	 городским	 по-
ложением	о	памятниках	и	мемориальных	досках.	
Но	 учитывая	 то,	 кому	 предлагается	 устано-
вить	бюст,	местная	власть	решила	подстрахо-
ваться	и	предложила	провести	опрос	населения	
и	по	интернету	и	обычным	способом,	то	есть	
респонденту	 можно	 позвонить	 по	 телефону	 в	
администрацию	(5-15-93)	и	непосредственно	вы-
сказать	свое	отношение	к	этой	идее.	
 Как возникла эта идея поставить бюст Сталину 
в нашем городе? Любой общественной инициативе 
надо созреть в обществе. Где-то три, пять лет назад 
об этом никто и не думал, но этот процесс уже шел 
в других городах и весях нашей необъятной России. 
По данным Википедии (Свободной энциклопедии) 
по стране в настоящее время поставлено более 100 
памятников и бюстов Сталину. Почему Сталину, а не 
кому-нибудь другому?
 Так сложилось, что в наше время, при взгляде 
на историю нашей страны не проглядывается более 
великой фигуры, чем Сталин, но главное не это. Ста-
лин большим количеством людей ассоциируется как 
символ социализма, создатель Советского Союза, 
безвременно ушедшей страны, которая была унич-
тожена нынешними хозяевами жизни. В этой погиб-
шей стране были недостатки, но одновременно было 
большое количество достоинств и достижений. Это 
бесплатное образование, доступное всем здравоох-
ранение, отдых, который был по карману каждому 
гражданину, не было кричащего неравенства среди 
людей, как сейчас, не было чудовищной несправед-
ливости, которую мы ощущаем каждый день. Но глав-
ное - была уверенность в завтрашнем дне для всех. 
 Сейчас большинству народа страшно за своих 
детей, за их будущее. Нас каждодневно зомбируют, 
выискивая изъяны социализма, такие как репрес-
сии, невозможность свободно выехать за границу и 
т.д. Но всем ли доступны эти так называемые бур-
жуазные свободы, когда, выражаясь словами Руз-
вельта, «человек в нищете не свободен»? Все эти 
буржуазные свободы доступны только олигархам и 
их высокопоставленным прислужникам. Один извес-
тный француз сказал не так давно: «Как вы могли за 
обертку нашего западного общества сдать страну, ко-
торая разом дала вам столько реальных свобод, за 
которые мы боролись веками?» А сейчас, после того 
как Советского Союза не стало, не стало и примера 
справедливости равенства для всех людей, и запад-
ные правящие круги стали по-тихому избавляться 
от льгот, завоеванных народом. Посмотрите, какая 
борьба идет сейчас в той же Франции против нового 
трудового законодательства, перечеркивающего мно-
гие социальные права, завоеванного поколениями 
трудящихся. А что касается репрессий, то они были, 
затронули они значительное количество семей, и 
это, конечно плохо. Но кроме невинных, пострадали 

и много по-настоящему виновных, которые сопротив-
лялись власти, предпринимали враждебные дейс-
твия против народа. Это сейчас можно увидеть по 
документам открытых архивов. А тогда, перед вели-
чайшей в истории человечества войной, нельзя было 
оставлять на свободе противников строя, который 
защищал страну от гибели, как не оставили на свобо-
де в Америке сотни тысяч японцев, когда в 1941 году 
началась война между США и Японией. А после вой-
ны в этой же стране началась «охота за ведьмами», 
то есть было репрессировано много представителей 
левой интеллигенции, были введены запреты на про-
фессию для таких людей. Мы еще раз подчеркиваем, 
что любые репрессии - это неприемлемо, и особенно 
сейчас, в 21 веке. Именно Советский Союз испра-
вил эти ошибки, и продолжал до самой своей гибе-
ли совершенствовать общество, в котором не было 
эксплуатации, где укреплялись основы равенства и 
справедливости для всех людей, а не для кучки не 
самых лучших представителей рода человеческого.
 И в заключение хотели бы сказать, что многие 
люди ассоциируют Сталина с борьбой за справедли-
вость общества. Он был символом стремления лю-
дей к равенству, и когда его в 1956 году впервые об-
лили грязью, именно тогда был воткнут «первый нож 
в спину» Советского Союза, была целенаправленно 
поколеблена вера людей в справедливое общество. 
Это было очень выгодно нашему геополитическому 
противнику и нанесло непоправимый ущерб наше-
му Отечеству. Вот оттуда и пошел раскол страны и 
народа. Мы уверены, что консолидация общества 
должна начаться с осмысления великого опыта Со-
ветского Союза и социализма, с прощения друг дру-
га, смирения, не с запрета одних людей другим их 
желания увековечить великие имена нашей общей 
истории. Мы свой шаг в этом направлении прошли, 
смирившись с открытием гигантского центра памяти 
Ельцина в Екатеринбурге. 
 Призываем противников установки бюста Стали-
на понять наши чувства и идеалы и не препятство-
вать нашей инициативе. В этом мы видим окончание 
гражданской войны в головах современных людей. 
Это есть, на наш взгляд, не мнимая, а истинная кон-
солидация общества, которая нам всем сейчас не-
обходима.

Л.А.	ПрИхожеНко,	
ветеран	Великой	отечественной	войны;	

И.Ф.	ГречИшкИН,		
Герой	Социалистического	труда;

Н.В.	БАшкАтоВ,	
руководитель	городского	отделения

«Союза	советских	офицеров»;
В.В.	короткИх,	

капитан	1	ранга;
Г.В.	емеЛьяНоВ,	

руководитель	городской	организации
«Дети	Войны»;

С.В.	ЛукИН,
первый	секретарь	городского	комитета	кПрФ;

Г.А.	ПеГуСоВА,
директор	Дома	детского	творчества

 известно, что о руководителе страны потомки судят по тому, 
какой он принял страну, и какой передал своим приемникам. Ста-
лин принял Россию, по меткому выражению У.Черчилля, с сохой, 
а оставил оснащенной ядерным оружием. никогда больше за 
всю историю - ни до, ни после Сталина - наша страна не была та-
кой могущественной и влиятельной в мире. Она была признана 
всеми в мире одной из 2 сверхдержав. и без мнения Советского 
Союза не принималось ни одного общепланетарного решения.
 Современному поколению граждан России внушается мысль о 
дорогой цене, которую заплатил народ за достижения Сталина. Но 
к прошлому надо подходить конкретно-исторически, вникнуть в это 
время, а не рассуждать о нем с позиций сегодняшнего дня. История 
не дала Сталину времени совершить модернизацию постепенно. 
Итоги Первой мировой войны, приход к власти фашизма делали но-
вую войну неизбежной, и ясно было, что основной удар обрушится 
на первое в мире социалистическое государство, вызывающее нена-
висть как у фашистов, так и руководителей вроде бы демократичес-
ких буржуазных государств. Поэтому Сталин и произнёс свою став-
шую знаменитой фразу: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 
лет; мы должны пробежать это расстояние за 10-15 лет, иначе нас 
сомнут”. Отсюда и жестокая цена модернизации страны. Но всё это 
впоследствии было оправдано Великой Победой. 
 Такое в нашей истории было не раз. За то, чтобы страна вошла в 
число мировых держав и ее не пинали соседи, Петр Великий заплатил 
даже более жестокую цену. Известный русский историк В.О.Ключевский 
писал: «Чтобы защитить Отечество от врагов, Петр I опустошил его 
хуже всякого врага». И современные потуги наших руководителей мо-
дернизировать страну разве легки для народа? Только вот их итоги 
противоположны результатам преобразований Петра I и Сталина.
 Неуважение к Сталину и к истории СССР на государственном 
уровне не способствуют преодолению мировоззренческого раскола 
страны, не дает возможность объединиться в рамках одной нацио-
нальной идеи. А такая разобщенность народа не даст России под-
няться с колен. 
 В США, например, вы ни в одном учебнике истории не увидите 
осуждения тех или иных эпох истории этой страны. Там внушается 
гордость за свою страну. В Китае признаны отдельные ошибки Мао 
Цзэдуна, в частности репрессии, но уважение к нему как основате-
лю КНР поддерживается на государственном уровне. Он покоится в 
Мавзолее, и никому не приходит мысль перезахоронить его. Кстати, 
в Китае почитают Сталина и благодарны ему за большой вклад в 
дело объединения их страны и победы социализма, в условиях кото-
рого Китай в наше время превратился в сверхдержаву. 
 Для сплочения страны, ради исторической справедливости надо 
признать великие заслуги перед нашим государством истинного граж-
данина и настоящего патриота России – Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Ему и его поколению советских людей обязаны своей жизнью и 
свободой  современные поколения людей нашей страны и всего мира. 

Г.	емеЛьяНоВ 

	 Секретарь	 Воронеж-
ского	 обкома	 КПРФ	 А.С.	
Померанцев	 призывает	
поддержать	возведение	па-
мятника	Сталину	в	Новово-
ронеже.
 Сталина мы воспринимаем как 
настоящего руководителя и хозяи-
на страны. Он сам и наша страна 
при нём были абсолютно незави-
симы от внешних факторов. Объ-
ясняется это очень просто: когда 
Иосиф Виссарионович умер, он 
оставил детям в наследство две 
пары сапог и две шинели – повседневную и 
парадную. Он не стремился к личному обога-
щению, не держал счётов в заграничных бан-
ках, поэтому на него никак не могли повлиять 
правители западных стран или оффшорные 
бизнесмены, как, к сожалению, это происхо-
дит с нынешними правителями России. 

 Сталин – это символ свя-
того в светском понимании 
человека, который всю жизнь, 

всю свою энергию потратил на 
созидание в интересах страны 
и народа. То, что было созда-
но его руками и под его руко-
водством, не могут развалить 
уже на протяжении двадцати 
пяти лет, в течение которых в 
стране власть узурпировали 
предатели и  перевёртыши. Их 
идеалы – это фашистский по-
собник Маннергейм и Колчак, 
проливший реки крови. О ка-
ком патриотизме и сплочении 

здесь можно говорить?
 Поэтому я призываю всех жителей Ново-
воронежа поддержать возведение памятника 
Сталину. Чем больше таких символов будет 
по нашей стране, тем больше будет ориенти-
ров для народа и власти, чтобы она, равняясь 
на них, увеличивала мощь нашей страны.

	 численность	 населения	 с	 денеж-
ными	доходами	ниже	величины	прожи-
точного	минимума	в	россии	в	первом	
квартале	 2016	 года	 выросла	 до	 22,7	
миллиона	человек	по	сравнению	с	14,4	
миллиона	в	четвертом	квартале	2015	
года.	об	этом	17	июня	сообщил	рос-
стат.	 Данные	 приведены	 без	 учета	
сведений	по	крыму	и	Севастополю.
 Общее число граждан с доходами 
ниже прожиточного минимума состави-
ло 15,7 процента от общей численности 
населения, говорится в материалах ве-
домства.
 В первом квартале 2015 года этот 
показатель составлял 22,9 миллиона 
человек, или 15,9 процента.
 27 мая стало известно, что Мин-
сельхоз ищет варианты внебюджетного 
финансирования программы продо-
вольственной помощи нуждающимся, 
поскольку государственных средств на 

ее развитие не хватает.
 25 мая помощник президента Рос-
сии Андрей Белоусов заявил, что в Рос-
сии с начала кризиса появились почти 5 
миллионов «новых бедных людей».
 В мае Минэкономразвития спро-
гнозировало рост числа бедных с 13,1 
процента в 2015 году до 13,7 процен-
та в конце 2017-го. Пикового значения 
— 13,9 процента — уровень бедности 
достигнет в 2018 году.

Lenta.ru

Нужна истинная консолидация общества

Обязаны жизнью и свободой

Обращение	инициативной	группы	по	установке	бюста	И.В.Сталина.	

Великий созидатель Россия беднеет



взгляд СТР. 2           

	 В	Нововоронеже	инициативная	группа	в	составе	
трех	 коммунистов	 и	 трех	 беспартийных	 горожан	
выступила	 с	 инициативой	 установить	 памятник	
–	бюст	Иосифу	Сталину.
 На официальном сайте Нововоронежской администра-
ции появился опрос, в котором городские власти приглаша-
ют принять участие горожан и высказать свое отношение к 
инициативе об установке памятника Сталину и пожелания 
по поводу места его расположения.
 - В связи с обращением в адрес администрации город-
ского округа города Нововоронеж горкома КПРФ, в целях 
принятия решения об установке в городе Нововоронеж па-
мятника-бюста И.В. Сталину, администрация предлагает 
всем желающим принять участие в рассмотрении вопроса 
об установке памятника-бюста, - говорится в сообщении.
 Мы связались с одним из инициаторов установки па-
мятника вождю, секретарем горкома КПРФ Сергеем Ва-
лентиновичем Лукиным. 
 Он уточнил, что инициатива установки памятника в 
городе коммунистам не принадлежит, они просто ее под-
держали. В инициативную группу вошли три коммуниста и 
трое беспартийных граждан. Установить памятник вождю, 
по словам Сергея Валентиновича, хотят прежде всего ве-
тераны Нововоронежа.
 - Эта инициатива исходила от ветеранов, а мы ее под-
держали. Сейчас модно говорить, что коммунисты выдви-
гают идеи по установке памятников Сталину. А это не так, 
достаточно посмотреть Википедию – уже более 100 горо-
дов и населенных пунктов установили памятники. Я думаю, 
скоро это произойдет и в Воронеже. А в нашем городе это 
особенно актуально. Сталин - один из создателей атомной 
отрасли, а у нас – атомная станция. В 1949 году им было 
подписано постановление о строительстве большого коли-
чества атомных станций на территории Советского Союза.
 Бюст планируется установить на благотворительные 
средства, из бюджета не будет взято ни копейки, уверил 
нас Сергей Валентинович.
 На сайте администрации нововоронежцам предлагает-
ся три варианта, где может быть установлен бюст: аллея у 
Звёзд Славы, военкомат, у памятника «Танк Т-60». 
 - Лично мое предпочтение – установит бюст около го-
родского военкомата, не у Звезд Славы, - сказал Сергей 
Лукин. – У Звезд Славы на 9 мая собирается много людей 
с разными политическими взглядами, и мы понимаем, что 
отношение к Сталину не у всех хорошее. 
 Чтобы поддержать установку памятника Сталину в Но-
воворонеже, необходимо направить письмо на адрес элек-
тронной почты администрации города nvoradm@yandex.ru 
с пометкой “Памятник”. В сообщении также указывать ва-
риант размещения памятника-бюста из 3 предложенных. 
 Также жители города могут сообщить свое мнение по 
телефону администрации 5-15-93. 
 Результаты опроса, который проводится в социальной 
сети “Вконтакте” (Группа “Наш Новик”), также будут учтены 
в итоговом протоколе.  
 Окончательное решение относительно установки па-
мятника будет принято на Градостроительном Совете и на 
заседании Нововоронежской городской Думы.

По	материалам	интернета

	 Сталина	нет	 уже	более	60	лет,	но	некото-
рые	почему-то	до	сих	пор	его	ненавидят.	На-
верное,	у	каждого	есть	свои	причины.
 Первая причина в том, что Сталин стоял за трудо-
вой народ, поэтому его ненавидят те, для кого главное 
- прибыль, капитал, нажива и навар, а народ для них все-
го лишь быдло. Сталина не терпят все те, кто нажился 
за последние два с половиной десятилетия, выехал на 
чужом горбу и паразитирует, сидя на золотом унитазе, и 
гламурит на народной крови. 
 Вторая причина в том, что Сталин был тружеником 
и не любил бездельников, заставлял их работать. Все 
тунеядцы и  лентяи ненавидят Сталина, потому что они 
не умеют трудиться, а хотят только потреблять, гадить и 
наслаждаться за чужой счет. 
 Третья причина в том, что Сталин был честным чело-
веком, он держал слово, данное даже врагу. Он строго вы-
полнял принятые решения. Своей железной волей доби-
вался неукоснительного выполнения наказов трудящихся. 
Требовал честности от всех руководителей, подчиненных. 
Поэтому, естественно, Сталина ненавидят все лжецы, ко-
торые давно почуяли, что сейчас на вранье и подлости 
лучше всего делать карьеру и наживаться. 
 Четвёртая причина в том, что при Сталине нельзя 
было воровать так свободно и широко, как сейчас. Про-
стые и понятные правила экономической деятельности 
легко выявляли каждую украденную копейку, обвеши-
вание, обсчет и обман народа. При Сталине и речи не 
могло быть о крупном воровстве, а уж в государственных 
масштабах просто невозможно было даже посягнуть на 
общенародную собственность. Спекуляция была иско-
ренена, отпускная цена товара не менялась от произво-
дителя до потребителя. Запрещены были ростовщики, 
жирные коты-банкиры, биржи и пирамиды. Были невоз-
можны дефолты, казино и продажа воздуха. Поэтому 
воры, воришки и ворюги, коррупционеры и казнокрады 
всех мастей и оттенков люто ненавидят Сталина. 
 Пятая причина в том, что Сталин отстаивал права че-
ловека не на бумаге, а реально давал людям бесплатное 
жильё, строил больницы, школы, детские сады. При нём че-
ловек трудился и за свой труд получал повышение зарпла-
ты и продвижение по службе, простой человек мог дорасти 
хоть до министра. Нынешние правители, которые получили 
свои тёплые местечки через подлость, клевету, подтасовки 

 Надоело слушать эти сказки - 
либерасни про сталинизм. Давай-
те обратимся к цифрам, которые 
неплохо бы знать всем, в том чис-
ле творящим немыслимую чушь и 
гнусь про времена”сталинизма”. За 
годы “сталинской тирании” населе-
ние СССР выросло миллионов на 
пятьдесят. А ведь война унесла 
27 миллионов. Зато за двадцать 

последних шоковых, перестроеч-
ных “реформ” страна потеряла 18 
миллионов жизней, в основном, 
русских. И ещё: за две с полови-
ной предвоенные пятилетки, то 
есть, за ДВЕНАДЦАТЬ лет, пост-
роено 10 тысяч крупных промыш-
ленных объектов! 10 ТЫСЯЧ!!! А 
в чём крупные позитивные резуль-
таты последних ДВАДЦАТИ лет? 
Внутри страны, для нужд страны 
не произведено практически НИ-

ЧЕ-ГО! Сталин допускал, конечно, 
много ошибок, но он был тоже жи-
вым человеком и жил в такое вре-
мя, когда без жёсткости управлять 
страной было просто невозможно. 
И народ его любил и понимал. И 
когда юную Зою Космодемьянскую 
фашисты вели на смерть, она кри-
чала: “Сталин придёт...”
 И он придёт...

В.	кИрСАНоВ,
агроном

 Как известно, самый аван-
тюрный персонаж советской 
литературы, Остап ибрагимович 
Бендер, знал 400 сравнительно 
честных способов отъёма денег 
у населения. наша современная 
российская демократическая 
бюрократия пошла значитель-
но дальше Бендера. Жизненное 
кредо самого известного махина-
тора  в нынешней России твор-
чески расширено и углублено.
 Платная медицина и образо-
вание, заоблачные цены на ле-
карства, платные дороги и пар-
ковки в крупных городах, налоги, 
штрафы, платежи, поборы….
 Но гран-при в номинации «Бендер-
жив», безусловно, заслуживает ЖКХ.
 Вот прямо в канун праздника 
«День России» пришёл мне «Платёж-
ный документ для внесения платы 
за содержание жилого помещения 
и предоставление коммунальных 

услуг. В нём сообщается, что с июля 
возрастают тарифы: 
	 -	на	холодное	
	 		водоснабжение	(10%)
	 -	на	водоотведение	(10%)
	 -	на	горячее	
	 			водоснабжение	(7%)
	 -	на	отопление	(4%)
	 -	на	электроэнергию	(5%).

 Это происходит на фоне, 
сами знаете, какой индекса-
ции зарплат и пенсий. Ну как 
здесь не вспомнить слова 
Д.А.Медведева, сказанные им 
в Крыму: «Денег нет. Но вы 
держитесь»
 Впрочем, на этот шедевр 
русской словесности наше-
го премьера можно ответить 
словами другого нашего же 
знаменитого премьера В.С. 
Черномырдина: «Если у вас 
чешутся руки, то вы чешите в 
другом месте»
 Я включаю телевизор -

  Там премьер наш выступал.
  Посмотрел я и послушал –
  Чуть с дивана не упал.
  У него, мол, нету денег
  В Госказне, ну ни гроша…
  Я подумал: «Стыда тоже
   Нет у вас там ни шиша…

В.	ПушкАрёВ

Дело О. Бендера живёт и процветает
 Наше социальное государство очень любит 
защищать всякие социальные слои населения, а 
также прослойки. Для этого созданы целые сети 
различных защитных структур, как-то: отделы и де-
партаменты социальной защиты при органах влас-
ти, общество защиты прав потребителей, упол-
номоченные по правам человека, по защите прав 
предпринимателей, по правам ребёнка. Есть даже 
праздник – День защиты детей 1 июня.
 В нашем городе в последние годы успешно за-
щитили детей от молочной кухни, от детского отде-
ления в стационаре медико-санитарной части, от 
начальной школы, работавшей при детском садике 
№ 13, от школы № 5, от учебно-производственного 
комбината… Короче, город идёт в ногу со време-
нем, так сказать, соответствует….
 Любопытно, до чего же ещё додумаются наши 
власти, защищая наших детей? Может, от детско-
юношеской спортивной школы? Или от Дома де-
тского творчества?
 За трибуну вышел САМ -
 Будем детство защищать.
 Козырнул мгновенно ЗАМ -
 Зачищать, так зачищать.

В.	ПушкАрёВ

Защищают – от чего?

и по родоплеменному блату, естественно, ненавидят 
Сталина, потому что он не выстраивал народ в оче-
реди за правами человека через продажные суды и 
коррумпированную бюрократию, а напрямую через 
Советы решал все проблемы людей. 
 Шестая причина состоит в том, что Сталин был 
интернационалистом. Он был грузином, но любил 
русский народ, считал его великим и самым ува-
жаемым народом в мире. Поэтому Сталина не-
навидят все националисты, сионисты, фашисты, 
расисты и все те, кто пытается решать свои кла-
ново-племенные и местечковые вопросы за счет 
остальных народов. 
 Так что тех, кто ненавидит Сталина, самих есть 
за что ненавидеть трудовому большинству граж-
дан России.

И.	мАЛькоВА

Кто ненавидит Сталина? Где быть памятнику

В тисках капитализма

Он придёт
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