
Все в краснознамённые колонны Октября!
7 ноября в Воронеже сбор в сквере у памятника Платонову 

(напротив площади Победы) в 16.30. 
Начало шествия по проспекту Революции в 17.00. 

Митинг на площади Ленина состоится в 17.30.

- Слава Великому Октябрю!
- Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Социализм – будущее человечества!
- Великому Октябрю –   статус 

национального праздника!
- Вернем России символы 

и традиции Великого Октября!
- Ленин, Сталин, Октябрь - величие, 

которое объединяет и ведет нас вперед!
- Под Красным Знаменем Октября – 

вперёд к социализму!
- Великий Октябрь -   колыбель 

народовластия и социализма!
- Цель Великого Октября - Россия для народа,

без власти олигархии!
- Власть – народу! Собственность – трудящимся!

- Вернём социальные завоевания   Великого Октября!
- Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
- Создадим парки Победы по всей стране!
- Требуем национализации 

стратегических отраслей экономики!
- Очистим страну от смрада идеологии

«ельцин-центра»!
- Остановим реванш антисоветизма!
- Прекратить политические преследования и расправы!
- Фальсификаторов выборов — под суд!
- Долг власти перед народом - 

немедленная отмена пенсионного геноцида!
- За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
- «Детям войны» - федеральный Закон 

признания и поддержки!
- Доступные образование и медицину — для всех!
- Человеку труда - достойную жизнь!

 Протестная акция против повы-
шения цен на проезд в общественном 
транспорте более чем на 30%, роста 
коммунальных тарифов, уплотнитель-
ной застройки и вырубки деревьев, уду-
шения малого бизнеса, ущемления прав 
трудящихся граждан, бездушия и хам-
ства чиновников прошла в Воронеже 
по инициативе КПРФ. У памятника А.С. 
Пушкину собрались коммунисты, акти-
висты комсомола, организации, «Дети 
военного времени», женского союза 
«Надежда России» и других обществен-
ных организаций и движений. Около 
трехсот человек вышли с требованиями 
отправить антинародное правительство 
в отставку и проводить политику в инте-
ресах большинства людей.
 Открывая митинг, второй секретарь 
Воронежского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов областной 
Думы А.И. Рогатнев призвал всех лю-
дей труда сплотиться и заставить ны-
нешнюю власть слышать народ.
 «Праволиберальная политика по-
ставила нашу страну на грань распада, 
капиталы продолжают выводиться в уско-
ренном порядке за границу, не построено 
ни одного современного завода, безра-
ботица растет, наука в упадке. Школы, 
больницы и поликлиники закрываются, 
врачи и педагоги, которым якобы повы-
сили зарплату, вынуждены трудиться на 
полторы-две ставки. От безработицы и 
безысходности люди бегут из деревни в 
города на заработки, в сельских районах 
жизнь замирает. Представителей малого 

и среднего бизнеса задавили налогами и 
поборами. Строительство огромных сви-
нокомплексов и планируемая добыча ни-
келя в области будут убивать всё живое. А 
нынешняя власть на все наши обращения 
и требования отвечает, что мы ленивые 
и не хотим работать. Хватит это терпеть. 
Пора  метлой вымести этих кровососов». 
 Лидер воронежских коммунистов, 
заместитель председателя областной 
Думы С.И. Рудаков подчеркнул, что 
сегодня в России огромное количество 
людей, живущих за гранью бедности. В 
условиях, когда идет массовое давление 
на предпринимателей, пенсионеров, ра-
ботников бюджетной сферы, коммунисты 
должны максимально мобилизоваться, 
вести активную работу с населением и 
постоянно указывать власти на антина-
родную суть проводимой ею политики. 

 Прошедшие сентябрьские выборы 
показали, что произошли большие пе-
ремены в сознании людей, и вслед за 
столицей, где за кандидатов от КПРФ 
проголосовало в несколько раз больше 
избирателей, чем в прежние годы, на-
зревают глобальные изменения в поли-
тической жизни всей страны. В следую-
щем году состоятся выборы депутатов 
областной и городской Дум, поэтому 
коммунистам и их союзникам необходи-
мо работать с людьми, чтобы как можно 
больше избирателей пришло на выборы 
и проголосовало за новый социализм.
 Военный пенсионер В.Т. Измайлов 
подчеркнул, что от капиталистической 
кормушки, в которую превратилась 
Россия, кормятся не только наши оли-
гархи, но и США, страны Евросоюза и 
т.д.  Сегодня наше государство является 

сырьевым придатком, основные денеж-
ные средства, прокрутившись в России, 
оседают в карманах богатеев и вывоз-
ятся за границу, оставляя экономику без 
средств и превращая граждан в нищих.
 Горечью было пронизано выступле-
ние руководителя регионального отде-
ления организации «Дети военного вре-
мени» Н.М. Авраменко. Власть имущие 
так и не хотят решить вопрос о статусе 
и льготах для поколения героического 
труда, зато паразитируют и набивают 
карманы на достоянии страны, создан-
ном руками «детей войны».
 Рабочий В.Э. Дадакин сравнил 
условия, в которых трудились люди в со-
ветское время и сегодня. Когда в СССР 
строились предприятия, рядом сразу же 
возводились дома для сотрудников, где 
люди получали квартиры бесплатно, со 
всей необходимой инфраструктурой – 
школами, детскими садами, поликлини-
ками, спортплощадками. Создавались 
максимально комфортные условия для 
работы и отдыха. А что же сегодня? Ин-
дустриальный парк «Масловский» нахо-
дится за несколько десятков километров 
от города, добираться сотрудникам при-
ходится туда самостоятельно, простояв 
в городских пробках два, а то и три часа. 
Общественный транспорт не довозит до 
места, от остановки приходится идти 
ещё несколько километров. Поэтому 
проблема не только в стоимости проез-
да, которая будет расти неизбежно, пока 
транспорт находится в руках частников, 
а в капиталистической системе, которая 
направлена против народа. Единствен-

 Уважаемые воронежцы! 
 Дорогие товарищи и друзья!
 В тысячелетней истории нашей Отчизны было много боль-
ших свершений и ярких событий. Но именно советская исто-
рия, открытая Великим Октябрём, ознаменовалась прорывами 
на всех направлениях развития нашего общества. Уже более 
столетия назад наша страна открыла новую эпоху экономиче-
ского, социального и культурного взлёта, эпоху политических, 
трудовых, спортивных побед.
 Советский народ под руководством Компартии большеви-
ков отстоял и возродил первое в мире государство рабочих и 
крестьян. В мае 1945-го советская социалистическая система 
доказала всему миру своё превосходство над капитализмом, 
погрузившим весь мир в коричневую пучину кровавой бойни. 
А спустя всего полтора десятилетия гражданин СССР, комму-
нист Юрий Гагарин совершил первым на Земле героический 
прорыв в космос. За годы Советской власти наш народ по-
строил самое справедливое общество на планете. Советское 
образование, здравоохранение, защита материнства и дет-
ства задали исключительно высокие мировые стандарты.
 Буржуазная контрреволюция отбросила страну на деся-
тилетия назад. Чтобы вернуть передовые позиции в мире 
и достойную жизнь каждому человеку, нужно вспомнить 
все достижения, заложенные в Октябре 1917 года В.И. 
Лениным и его соратниками. Товарищи! Пришла пора дей-
ствовать так, чтобы вернуть героические завоевания укра-
денной у нас великой Родины. Нет – дикому капитализму! 
Долой ненасытных олигархов! Довольно людоедских псев-
дореформ и антигуманных экспериментов! Мы уверены: 
только подлинное народовластие и социализм смогут дать 
нашей стране мир, процветание и достойное будущее.
 С праздником Вас, дорогие товарищи и друзья! Со 
102-й годовщиной Великого Октября! Счастья, добра и 
радости вам во всех ваших делах, планах и начинаниях! 
 Только вместе – победим!
 Воронежский обком КПРФ

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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(Окончание на стр. 2)

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к массовым акциям 7 ноября

Да здравствует 
102-я годовщина 

Великого Октября!

В авангарде народного протеста

Руки прочь от наших карманов!



 19 октября состоялся IX (октябрьский) пленум Цк кпРФ, 
посвященный вопросам укрепления идейно-политических, 
организационных и нравственных основ партии. В его работе 
приняли участие свыше 600 человек представителей партий-
ного актива и сторонников кпРФ. 
 При избрании рабочих органов пленума в состав его прези-
диума были приглашены губернаторы Иркутской и Орловской об-
ластей С.г. левченко и А.е. клычков, губернатор Республики Ха-
касия В.О. коновалов, мэр Новосибирска А.е. локоть и директор 
совхоза имени В.И. ленина п.Н. грудинин.
 Состоялось вручение партийных и комсомольских билетов молодо-
му пополнению. Также было проведено вручение партийных наград. 
 С докладом на тему: «Об укреплении идейно-политических, 
организационных и нравственных основ КПРФ» выступил предсе-
датель ЦК КПРФ г.А.зюганов. В прениях приняли участие: А.е. 
локоть (г. Новосибирск.), С.г. левченко (Иркутская обл.), Н.В. 
коломейцев (Ростовская обл.), С.В. богатыренко (Республика 
Крым), Ю.п. Синельщиков (г.Москва), А.е. клычков (г.Москва), 
В.В. Ромашкин (Республика Алтай), В.Ф. Рашкин (г.Москва), г.п. 
камнев (Пензенская обл.), В.п. бодров (Удмуртская Республика).
 Итоги обсуждения подвел Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, что 
неолиберальная политика власти продолжает вести страну к ката-
строфе. Снижаются доходы населения, искусственно сдерживает-
ся экономический рост. Западный капитал контролирует ключевые 
отрасли российской промышленности. По мнению лидера КПРФ, 
задачи вывода страны из кризиса прямо связаны с выполнени-
ем Антикризисной программы «Десять шагов к достойной жиз-
ни». При этом назревшие перемены возможны лишь при смене 
социально-экономического и политического строя. К этой цели и 
будут стремиться коммунисты.
 От редакционной комиссии проект Постановления Пленума 
представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.г. Новиков. 
Итоговый документ принят единогласно.

Пресс-служба ЦК КПРФ

 На заседании Бюро Острогожского райкома 
КПРФ принято решение - к годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической революции и в 
свете предстоящего в 2020 году 150-летия со дня 
рождения основателя Коммунистической партии и 
первого в мире социалистического государства – 
СССР – В.И. Ленина, провести инвентаризацию па-

мятников  и бюстов В.И.Ленину, установленных  на 
территории Острогожского района. Инициативная 
группа в составе трех  человек посетила 50% сель-
ских населенных пунктов, произвели осмотр и фо-
тографирование памятников и бюстов В.И.Ленина, 
чтобы в последующем провести косметический или 
капитальный ремонт.

 В большинстве районов Во-
ронежской области в последние 
годы прошла реконструкция 
главных площадей райцентров 
и крупных сёл. Приведены в по-
рядок и памятники В.И. Ленину, 
с участием коммунистов и об-
щественности и с учётом их 
мнения. Печальное исключение 
составила Петропавловка, где 
скульптуру Ильича демонти-
ровали для реставрации и не 
поставили на место. 
 комментарий секретаря 
райкома кпРФ А.И. Диминти-
евского: 
 - По решению Петропавлов-
ского сельсовета было решено 
провести ремонт центральной 
площади. Были получены из об-
ласти деньги. Под «эту марку» 
демонтировали памятник Лени-
ну, думали провести его ремонт, 
приглашали скульптора из Ка-
лача, но денег на ремонт в сме-
те не нашлось… Глава админи-
страции, ссылаясь на не очень 
хорошее состояние памятника, 
предлагает перенести его в дру-
гое место, правда, куда именно, 
не понятно. Или же установить 
некий бюст… Сегодня памятник 

находится на территории мест-
ной «Сельхозтехники». 
 Коммунисты и все нерав-
нодушные граждане следят 
за ситуацией, начали сбор 
подписей против переноса. 
Депутаты областной Думы от 
КПРФ направили запросы в 
структуры власти и правоо-
хранительные органы.
 От редакции. Мы далеки 
от мысли, что местные вла-
сти Петропавловки заражены 
антикоммунизмом, бандеров-

щиной и неонацизмом. Скорее 
всего, налицо обычная прак-
тика, когда расходы на любой 
ремонт намного превышают 
запланированные из-за ро-
ста цен, откатов и прочих пре-
лестей капитализма. Но есть 
святыни, на которых экономить 
нельзя! И прежде всего, на па-
мяти о великом человеке, чьё 
150-летие мы будем отмечать 
в следующем году, выдающем-
ся общественно-политическом 
деятеле, создавшем государ-
ство, правопреемником которо-
го является нынешняя Россия. 
Господа чиновники обязаны 
помнить, что именно благодаря 
Ленину и его последователям 
они сидят в уютных кабинетах, 
получают неплохую зарплату 
и, в отличие от подавляющего 
большинства сограждан, увере-
ны в своём завтрашнем дне. 
 Ищите деньги, доставайте 
хоть из собственных карма-
нов, но памятник Ленину в Пе-
тропавловке должен стоять на 
своём законном месте!
 На снимке: коммунисты 
Петропавловки у памятника 
В.И. Ленину, 2018 г.

 В очередной раз 7 ноября 
мы будет отмечать важную 
дату в истории нашего го-
сударства, хоть и нет те-
перь в календаре «красной 
даты». Либеральные рефор-
маторы искусственно вне-
дрили новый государствен-
ный праздник - 4 ноября как 
День народного единства. 
Освобождение Москвы от 
польских интервентов в 
1612 году теперь знамену-
ется как общенародный и 
государственный праздник 
(хотя окончательно поляки 
сложили оружие 8 ноября). 
 Разве настолько значимыми 
были эти события по сравнению 
с начавшейся 24-25 октября 
1917 года (по старому стилю) 
социалистической революци-
ей? Конечно, нет, но нынешней 
власти нужно было стереть из 
памяти поколений советских 
людей события нашей и обще-
мировой истории. Ведь все, кто 
родился и вырос в могучем го-
сударстве - СССР и благодаря 
Советской власти имел воз-
можность бесплатно получить 
образование всех уровней, 
медицинскую помощь, отдель-
ную квартиру, имел работу по 
специальности и был уверен в 
завтрашнем дне для себя и де-
тей, сегодня с печальной кон-
статацией говорят: «Вернуться 
бы назад, в СССР».
 Чем сегодня власть может 
привлекать народ? Тем, что в 
очередной раз обманули с пен-
сионной реформой и тем самым 
на копейки увеличили пенсии за 
счёт не вышедших вовремя на 

отдых предпенсионеров? Тем, 
что бесконечными оптимиза-
циями в здравоохранении до-
вели до ручки передовую (в со-
ветское время) медицину? Тем, 
что внедряя идею создания пе-
дагогических услуг и формируя 
потребителя, привели к краху 
образование, которое ранее 
признавалось лучшим в мире? 
Тем, что созданное поколениями 
советских людей материальное 
производство оказалось в руках 
преступной группы олигархов? А 
может, тем, что по социальному 
расслоению нынешняя Россия 
впереди планеты всей? 
 Власть во главе с Прези-
дентом, конечно же, понимает 
загубленный результат либе-
ральных реформ и ощущает 
усиление народного протеста 
против проводимого курса. Толь-
ко по официальным данным, в 
РФ 20 млн. человек живут ниже 
прожиточного минимума, 42% 

населения не хватает денег на 
пропитание и лекарства, оплату 
ЖКХ. В то же время число рос-
сийских сверхбогачей растёт - 
им кризис не страшен. 
 Но терпение народа не без-
гранично! Негосударственные 
СМИ всё чаще информируют 
о деятельности альтернатив-
ных профсоюзов, которые дей-
ствительно защищают права 
работника. На экологические 
митинги массово выходят люди 
из мест, где планируются стро-
ить свалки мусора из Москвы 
и Подмосковья. Целыми тру-
довыми коллективами требуют 
от работодателей выплаты за-
долженности по оплате труда и 
достойной зарплаты.
 Гарантировать гражданский 
мир может только социальное 
государство, целью которого 
является забота о жизни, труде, 
здоровье, образовании каждого 
россиянина. Великий Октябрь 
был примером для подража-
ния многим народам и государ-
ствам. Мировая социалисти-
ческая система в 1950-1980 гг. 
успешно конкурировала по ряду 
показателей с капиталистиче-
скими странами. Теперь такой 
пример нам подаёт Китай, кото-
рый за 70 лет под руководством 
Компартии в 450 раз увеличил 
свой экономический потенциал.
 Мы должны продолжить 
святое дело борьбы за равен-
ство, братство, справедливость. 
Только социалистический вы-
бор приведёт нас к успеху!

С.В. ДВОРнИКОВ,
первый секретарь 

Аннинского райкома КПРФ

  Из доклада председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на октябрь-
ском Пленуме ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, 
организационных и нравственных основ КПРФ». 
 Есть ли у России шанс на реальный рост без манипуляций со ста-
тистикой? Для этого нужно осуществить ряд первоочередных мер.
 - Сформировать правительство народного доверия, осуществить 
нашу программу «10 шагов к достойной жизни», национализировать 
ключевые отрасли экономики как базу для возрождения России.
 - Определить целью работы структур власти повышение уровня жиз-
ни населения, спланировать развитие страны надлежащим образом.
 - Сменить приоритеты кредитно-денежной, бюджетной и нало-
говой политики, установить валютное регулирование, восстановить 
Центральный Банк как государственный и определить его важнейшей 
задачей экономический рост.
 - Отказаться от искусственного профицита, направить средства 
Фонда национального благосостояния в бюджет.
 - Активизировать государственное инвестирование в ключевые 
отрасли, спланировать строительство предприятий, которые обеспе-
чат реальное импортозамещение.
 - Решительно поднять расходы на образование, нацелить вузы на 
подготовку кадров для модернизации экономики, восстановить зна-
чение фундаментальной и прикладной науки, вернуть ведущую роль 
Академии наук.
 - Вооружить страну уникальным опытом народных предприятий и 
осуществить ряд других предложений патриотических сил России.
 Без решения этих задач страну из кризиса не вывести. Но иллюзий 
не может быть – выполнить эту программу может только Народный фронт 
во главе с КПРФ. Правящие круги не выберут эту дорогу потому, что она 
ведёт к социалистическому переустройству России. Для «партии власти» 
это неприемлемо, хотя именно социализм явил миру два уникальных 
примера выхода из тупика империализма. Это был великий подвиг Совет-
ской страны после победы над интервентами и их пособниками в начале 
1920-х годов и выдающийся опыт Китайской Народной Республики по-
сле её учреждения 70 лет назад. Празднование этой даты стало в Китае 
ярким общенациональным событием. И провокации в Гонконге не могли 
его омрачить. Успехи народа под руководством Компартии слишком оче-
видны. Как подчеркивает Председатель КНР Си Цзиньпин, именно благо-
даря твёрдому партийному руководству Китай смог «совершить крупный 
исторический разворот, вступить на новый путь великого процветания».
 Капиталистическая система заходит в полный тупик. Ответом ста-
новится растущий запрос на социализм.
 Проходя через тупики и заблуждения, человечество поворачива-
ется к нашей идеологии. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

Общественно-политическая газета
«за возрождение»
№19-20 (668-669)
25 октября 2019 г.

2

Бесхозяйственность или антикоммунизм?

Достойно встретить ленинский юбилейИнформационное сообщение 

Растущий запрос 
на социализм

Великий Октябрь и современная Россия

Партийная жизнь

о работе IX (октябрьского) пленума ЦК КПРФ



 При поддержке КПРФ и депутатов-
коммунистов протестующие жители доби-
лись отмены строительства многоэтажки 
на месте сквера на ул. Лизюкова, 50 а.
 Воронежцы вышли на очередной пикет с тре-
бованием прекратить точечную застройку Воро-
нежа и вырубку зеленых насаждений. Лозунги 
весьма красноречиво говорили о настроениях 
собравшихся. «Вы не слышите нас – мы не го-
лосуем за вас», «Мы за зелёный пояс. А вы?», 
«Губернатора к ответу за торговлю воронежским 
лесом», «Не давите нас высотками и уравнилов-
кой», «Хватит уничтожать зелёные зоны», «Чи-
новников к ответу» и т.д.
 Почти сразу после начала акции к участникам 
пикета вышли представители городской админи-
страции и сообщили о том, что вопрос с застройкой 
по улице Лизюкова, 50а решился в пользу жильцов 
близлежащих домов, на протяжении многих меся-
цев доказывавших необоснованность и ненужность 
данного строительства. Напомним, что минувшим 
летом в Воронеже разразился большой скандал по 
поводу «точечной» застройки в Северном микро-
районе. Местные жители выступили резко против 
строительства высотки на месте сквера на 4 сотках 
земли. Возмущенные горожане устраивали пикеты 
и массовые митинги, в том числе в центре Вороне-
жа, с требованием остановить застройку, прошли 
все кабинеты местных чиновников, писали жалобы 
в столицу и т.д. КПРФ, депутаты-коммунисты, со-
вет трудовых коллективов и общественных орга-
низаций области поддержали жителей в их спра-
ведливой борьбе за право жить в благоприятной 
окружающей среде. Видя накал народных волне-
ний, застройщик - ООО «Стройфинанс» отказал-
ся от проекта по возведению 14-этажного жилого 
здания в обмен на новую площадку, которая будет 
предоставлена мэрией. 
 Это известие стало настоящим праздником 
для людей. Активность, неравнодушие и спло-
чённость победили.
 К сожалению, застройка на ул. Лизюкова – не 
единственный повод для проведения очередно-
го пикета. Горожане и жители пригорода глубоко 
возмущены ситуацией вокруг Северного леса. 

Огромную зону, где находятся деревья, огороди-
ли и начали вырубку. 
 Чиновники заверяют, что вырубаются только 
заболевшие деревья. Но чем они больны и по-
чему здоровье насаждений внезапно ухудши-
лось — непонятно. Зато известно, что полтора 
месяца назад группа лиц просверливала отвер-
стия в стволах деревьев, после чего они начали 
чахнуть. 
 Люди настаивают, чтобы руководители регио-
на вернули 44,8 га. Северного леса в неприкосно-
венный «зеленый пояс» Воронежа и прекратили 
проводить опыты над экологией нашего города.
 По словам одного из организаторов протест-
ной акции, помощника депутата городской Думы 
от КПРФ, руководителя областного отделения 
ЛКСМ РФ, председателя Совета жителей Ко-
минтерновского района Александра Шабунина, 
борьба за зеленые зоны Воронежа и пригорода 
идет давно и с переменным успехом. На данный 
момент под влиянием общественности выруб-
ка деревьев в Северном лесу приостановлена, 
но пока не будет достигнута договоренность с 
собственниками участков, на которых стоит этот 
лес, говорить о каком-либо компромиссе слож-
но. Здесь важны грамотные действия со сторо-
ны властей. И им придется выходить на диалог 
и прислушиваться к народу, поскольку ряды не-
равнодушных граждан, готовых отстаивать свои 
права на чистый воздух, с каждым днем множат-
ся. И отступать не в наших правилах.

Ирина ГЛушКОВА

 «Нас кинули, 
как лохов...», - так 
э м о ц и о н а л ь н о 
прозвучало из уст 
одной из пикетчиц 
в её комментарии 
на телекамеру... 
Но в эти дни у зда-
ний органов вла-
сти Воронежской 
области и Воронежа собираются далеко не лохи! И не быдло, как 
было написано на одном из плакатов! Около сорока разгневанных 
предпринимателей - мужчин, женщин, пенсионеров, инвалидов, в 
основном, с высшим образованием (а, возможно, и не с одним), с 
рынков Воронежского левобережья – рынка-ярмарки на ул. Дими-
трова и мини-рынка «Грузовой двор», при поддержке Воронежского 
обкома КПРФ и Совета трудовых коллективов и общественных орга-
низаций, вышли на массовые пикеты. Требования пикетчиков твер-
ды и ясны: оставить их, наконец, в покое и дать спокойно работать 
на благо своих семей и своего города.
 В 90-е годы либерал-реформаторы позакрывали заводы, КБ и 
НИИ и выбросили людей на улицы, на рынки и в переходы, а сегод-
ня, в преддверии уже года 2020-го, их прямые наследники во власти 
не дают и здесь людям работать и платить налоги в «дырявый» го-
родской бюджет, нарушая не только неписанные человеческие пра-
вила, но и ряд статей Конституции РФ, в т.ч. статью о праве на труд! 
Дайте же людям честно и стабильно работать и кормить свои семьи! 
Нет! Не дают! Никак не успокоятся, не могут смириться с тем, что 
кто-то нормально трудится и живёт... 
 К пикетчикам присоединились и представители других торго-
вых комплексов и мини-рынков, и активисты Совета трудовых кол-
лективов, и депутаты фракций КПРФ Воронежской областной и 
городской Дум, которые готовы опротестовать нелепые действия 
и решения воронежских властей через депутатские запросы. 
 Как подчеркнули организаторы протестной акции, они готовы 
идти до конца, пикеты будут продолжаться с большей силой и мо-
гут стать бессрочными. Люди доведены до отчаяния, и им терять 
уже просто нечего, а вот напряжённость в городе (как, впрочем, и 
в области) будет нарастать с каждым днём… и ведь кому-то это 
нужно, но зачем?..
 Мнение пикетчиков единодушно: никакого доверия антина-
родной и бесчеловечной капиталистической власти!

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 В Верхнем Мамоне продолжаются акции против 
строительства свинокомплексов на 40 тысяч голов хол-
дингом «АгроЭко». Одной из основных причин очеред-
ного протеста почти 2 тысяч жителей является беспо-
койство по поводу экологической ситуации в районе. В 
руках граждане держали плакаты «Мы выбираем здо-
ровое детство, а не свинское соседство», «Коммунисты 
Мамона против свинства агрохолдингов!», «Осетровка 
- за референдум против строительства свинокомплек-
са!», «Гороховка - за референдум…» и т.д.
 Экологические активисты, ссылаясь на данные ис-
следований, утверждают, что строительство столь мас-
штабного комплекса может «обезводить» Верхнемамон-
ский район, который обладает самыми бедными водными 
ресурсами во всей Воронежской области. От свиноком-
плексов нагрузка на водоносные слои возрастёт более 
чем на 16%, что является существенной прибавкой.
 При используемой технологии от лагун для сбора 
стоков свинокомплексов выделяются аммиак и серо-
водород. Это самые опасные газы в списке веществ, 
загрязняющих атмосферу. Кроме того, присутствует 
метан, углекислый газ, оксиды азота, серы. Есть опас-
ность возрастания случаев заболеваний дыхательных 
путей, зрения, пищеварения, сердечнососудистой си-
стемы, онкозаболеваний. Дополнительным источни-
ком загрязнения воздушной среды будут крематории 
для сжигания павших свиней. Зловонные запахи рас-
пространяются по ветру на расстояние до 20 км. 
 Ежегодно от свинокомплекса на 40 тыс. голов об-

разуется примерно 200 тысяч кубометров навоза. Фир-
ма «АгроЭко» и здесь нашла дешёвую систему утили-
зации навоза методом запахивания его в землю. При 
такой технологии часть навоза смоется в речки первым 
же паводком или ливнем, а на землях, где происходит 
запахивание, нельзя будет даже пасти скот.
 Эти доводы жители изложили в своих требованиях к 
руководству «АгроЭко» и властям. За помощью граждане 
обратились в региональное отделение КПРФ. Секретарь 
обкома, депутат Павловского райсовета Денис Рослик, 
который побывал на месте и встретился с представите-
лями сторон, отмечает, что в первую очередь нужно со-

блюсти интересы местных жителей и не навредить окру-
жающей среде, а для этого устранить все «узкие» места 
в технологиях, по которым будут работать планируемые 
комплексы. Если по Гороховке удалось добиться пере-
носа намеченной стройки на значительное расстояние 
от населённых пунктов, то в Осетровке место, где пред-
ставители агрохолдинга планируют возвести комплекс, 
находится рядом с территорией Осетровского плацдар-
ма, где в годы Великой Отечественной войны шли оже-
сточённые бои, останки многих красноармейцев до сих 
пор не преданы земле. Соседство мемориала и свино-
комплекса недопустимо по всем этическим и моральным 
нормам, а также налицо малое удаление от реки Дон 
(2км). Нужно найти разумное решение и для местных 
жителей, которых строительство комплексов лишит воз-
можности заниматься свиноводством, являющимся для 
многих семей важным источником дохода. В советское 
время тоже строились подобные комплексы, но они не 
препятствовали разведению свиней селянами, помога-
ли комбикормами, давали поросят для откорма и т.д. И 
размер их – не более 15-20 тысяч голов – не создавал 
такую экологическую нагрузку.  
 Доводами местных властей и агорохолдингов в 
пользу строительства свинокомплексов является по-
полнение бюджета района и создание рабочих мест. 
К тому же представители «АгроЭко» обещают помочь 
с водопроводом и благоустройством поселковых тер-
риторий. Однако недопустимо, чтобы эти шаги, являю-
щиеся прямыми обязанностями государства, оплачи-
вались потом экологической бедой.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Долой капиталистическое свинство!

Чиновничьему беспределу - 
нет!

Жители и здравый смысл победили

Народный протест

ный выход – социализм, основанный на справедливо-
сти и заботе о людях.
 Инженер А.И. Сукочев рассказал о том, что круп-
нейшие воронежские предприятия, чтобы выжить, бе-
рут многомиллионные кредиты. Их активы оказываются 
в залоге, то есть работают они не на пополнение город-
ского бюджета и решения проблем людей, а на банки.
 Представители Березовой рощи В.М. пральник и с. 
Ямное л.В. гладких рассказали об ужасающем состоя-
нии, в которое ввергли зеленый пояс нашего города. Бе-
резовая роща - парковая зона, опытные поля агроуни-
верситета застраиваются, леса возле Ямного, Рамони, 
Медовки безжалостно уничтожаются в угоду строитель-
ным магнатам, получающим баснословные прибыли. И 

всё это происходит с молчаливой поддержки властей.
 Член Ленинского райкома КПРФ, редактор красного 
интернет-канала «Местное радио» Дмитрий Шаршаков 
отметил, что повышение платы за проезд ничем не обо-
сновано. А происходит рост цен из-за того, что у нас слиш-
ком много посредников и продавцов воздуха, желающих 
получать прибыль, ничего не вкладывая. 
 Зачем нужны паразиты - владельцы маршрутов? И почему 
водители маршруток платят им, а не городской администра-
ции? Да потому, что владельцами через подставных лиц ока-
зываются как раз чиновники, наживающиеся на перевозках и 
пассажирах. Необходимо вернуть троллейбусы и трамваи, и 
на работу станет ездить комфортнее и быстрее. Уже который 
год нам обещают сделать метро, приглашают проектировщи-
ков. И каждому платят, столько миллионов уже «вбухали в эти 

мифические проекты метрополитена. А воз и ныне там.
 Представитель рабочей революционной партии 
Владимир заварзин призвал всех  трудящихся спло-
титься в борьбе за социализм.
 Поэтесса Светлана Диточенко прочла стихи с при-
зывами объединиться против гнета олигархата. 
 По окончании протестной акции единогласно была 
принята резолюция, в которой митингующие потребова-
ли: остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты 
простым труженикам, увеличить пенсии, стипендии и 
пособия, ввести прогрессивный налог на сверхприбыль 
и вернуть социальные гарантии, вернуть прежний пен-
сионный возраст, остановить точеные стройки, вырубку  
деревьев и добычу никеля в Новохоперском районе.

Ирина ГЛушКОВА
Сергей ЩеРбАКОВ

Фото Юрия ПАшКОВА     

Руки прочь от наших карманов!
В авангарде народного протеста

(Окончание. начало на стр. 1)



 евгений Викторович чирков родил-
ся в 1990 г. в Воронеже. после окон-
чания  школы в 2007 году поступил в 
Воронежский государственный лесотех-
нический университет, который окончил 
в 2012 году, получив специальность 
«Организация безопасности дорожного 
движения, экспертиза и расследование 
ДТп». В 2016 году окончил магистратуру 
с красным дипломом. Трудился в агро-
холдинге «Эконива». На данный момент 
преподаёт в вузе, обучается в аспиран-
туре по направлению «автомобили и ав-
томобильное хозяйство». 
 - евгений, каким был ваш путь в 
КПРФ? 
 - В партию я пришёл в 2016 году. Но 
принципов, созвучных коммунистическим, 
придерживался всегда. Родители мои ста-
рались жить честно и меня приучали к это-
му. Глядя на то, что происходит сегодня в 
нашей стране, не могу оставаться в сто-
роне и молчать.  Я не хочу и не буду при-
нимать политику, навязываемую алчными 
буржуями и вороватыми чиновниками. 
 - В чём, по вашему мнению, состо-
ит пагубность политики, проводи-
мой властями и «единой Россией»? 
 - Во многом, начиная от повышения 
пенсионного возраста, четырёхдневной 
рабочей недели, после введения которой 
придётся работать без выходных, и закан-
чивая платными образованием,  медициной 
и грязью в адрес советской эпохи, хотя её 
достижения признаны всем человечеством. 
Продолжается деградация экономики Рос-
сии. Сёла опустели, дома развалились, 
кирпичные коровники и свинарники рас-
тащены, сиротливо ржавеют остатки сель-
хозтехники. За 100 км от больших городов 
жизнь в России словно заканчивается.
 Реформированная РФ собирает около 
70 миллионов тонн зерна, 60% от «доре-
форменного» времени. В советское вре-
мя это была бы катастрофа, поскольку 
для развитой страны закон - тонна зерна 
на человека в год. Из тонны зерна до 0,7 
тонны уходит на корм скоту и птице. Зна-
чит, России надо собирать 140 миллионов 
тонн зерна, вдвое больше, чем сейчас. 
Территории в России хватает с избытком, 
но сельхозтехника и крестьяне - отсут-
ствуют. Власти привели Россию обратно к 
сохе и к зарубежной «лизинговой» техни-
ке, недоступной сельскому труженику.
 Но катастрофы в РФ нет, поскольку по 
сравнению с советским временем количе-
ство скота уменьшилось в несколько раз. 
«Реформированные» овцы, козы, коровы 
вымирают. Как вымирает и сам российский 
народ.
 Отсутствие мяса - это белковое голо-
дание. Оно ликвидируется в РФ за счет 
импортного белка, полученного из генети-
чески модифицированной сои. США про-
изводят до 50 миллионов тонн сои в год 
в расчете на слаборазвитые голодающие 
страны, в числе которых и Россия. Если 
соевый белок продавить через мелкие 
отверстия-фильтры, окрасить, аромати-
зировать, добавить крахмал и глютомат 
натрия (добавку, опасную для жизни), то 
получается «мясо», которым можно на-
полнять сардельки, сосиски и колбасу.
Не лучше ситуация в промышленности, 
где даже такие гиганты, как авиазавод, 
мехзавод и другие вынуждены постоянно 
бороться за выживание, в коммунальной 
сфере, где изношенные трубы лопаются, 
очистные сооружения воняют, а платежи 
населения растут.
 - Где же выход?
 - Выход – в реализации Антикризис-
ной программы КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни». Посмотрите на совхоз имени 
Ленина, возглавляемый Павлом Грудини-
ным, на другие народные предприятия. 
У них не только хорошие производствен-
ные показатели и зарплата, но и достой-
ные  условия труда, они развивают и под-
держивают социальную инфраструктуру: 
школы, детские сады, поликлиники, столо-
вые, санатории, спортивные сооружения. 
И если этот опыт применить в масштабах 
страны, перевести государство на рельсы 
социальной справедливости и заботы о 
людях, жизнь изменится к лучшему.

 - Вы ставите глобальные вопро-
сы. А как коммунисты могут помочь 
людям, работая на местном уровне?
 - Такие проблемы, как недостатки в 
работе управляющих компаний, благоу-
стройство, транспортное обслуживание и 
другие - решаемые. Поскольку я являюсь 
помощником депутата областной Думы, 
то знаю, как правильно составлять запро-
сы, куда обращаться, как действовать в 
рамках закона, чтобы получить положи-
тельный результат. Конечно же, зачастую 
чиновники отписываются. Но и мы не сда-
емся. Вот конкретные результаты, которых 
смогли добиться коммунисты Железнодо-
рожного района через депутатов от КПРФ. 
Это и запуск новых автобусных маршру-
тов №62 (ул. Урывского-Северный район), 
№96 («Роддом «Электроника»-Северный 
район), №120А («Роддом «Электроника»-
Аэропорт), ремонт дорожного покрытия 
на ул. 25 января, З.Космодемьянской, 
Б.Хмельницкого, Минская («Роддом «Элек-
троника»), Остужева, Урывского, Калинин-
градская, Ф.Тютчева. Это завершение за-
тянувшегося ремонта теплотрассы на ул. 
Калининградская. Это открытие детсадов, 
опорных пунктов УВД и кабинетов врача 
общей практики  в микрорайонах «Роддом 
«Электроника» и «Процессор». Мы доби-
лись закрытия нескольких подпольных за-
лов игровых автоматов и точек продажи не-
легальных табачных смесей и суррогатного 
алкоголя и пива. Отменено строительство 
многоэтажного дома по адресу: Ленинский 
проспект, 201. Возвращена на бывший 
ДК «Электроника» мемориальная доска 
генерал-полковнику С.Н. Перевёрткину, 
командующему 3-й ударной армии, воины 
которой в мае 1945 года водрузили знамя 
Победы над поверженным рейхстагом.
 Но и люди, которые просят помощи у 
КПРФ как последней надежды, должны за-
думаться - нужна ли им власть, заботяща-
яся лишь о себе и набивающая собствен-
ные карманы? И не только задуматься, но 
и действовать. Приведу пример. На выбо-
рах в 2018 году я был кандидатом в депу-
таты Новоусманского райсовета. Прошёл 
весь округ, почти все избиратели говорили: 
будем голосовать только за коммунистов. 
А как дошло до выборов – кого-то припуг-
нули, кого-то задобрили, кто-то не пришёл 
голосовать. Ну и подтасовки. На двух из-
бирательных участках, где были наши на-
блюдатели и глаз не сводили с урны для 
голосования, сопровождали переносные 
ящики, явка составила 23 процента. Здесь 
я отстал от своего соперника ненамного, 
как и наш кандидат в губернаторы от пред-
ставителя партии власти. На двух других 
участках, где контроля не было, явка ока-
залась 77 процентов, а у представителей 
«Единой России» - за 80% голосов. Ну не 
может быть такое разное голосование в 
одном населённом пункте. Но наше возму-
щение, как говорится, к делу не пришьёшь. 
А если бы граждане, которые недовольны 
жизнью при капитализме, пришли как один 
на избирательные участки, лишив фальси-
фикаторов возможности воспользоваться 
их избирательными бюллетенями, то и ре-
зультат выборов был бы в нашу пользу. 
 Будет мощная депутатская верти-
каль КПРФ от села до Госдумы, будут 
люди поддерживать коммунистов - инте-
ресы и права простых тружеников будут 
защищены. 

 3 октября в Воронеже у мону-
мента Жертвам белого терро-
ра состоялась акция памяти за-
щитников Советской власти в 
сентябре-октябре 1993 г. 
 Секретари Воронежского обкома 
КПРФ С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев, 
историк, депутат шести созывов Госу-
дарственной Думы Р.г. гостев и другие 
выступавшие подчёркивали, что имен-
но после кровавых событий осени 1993 
года в России сформировался новый 
класс кровопийц-олигархов, началась 
массированная приватизация всего го-
сударственного, а у народа отняли все 
завоевания социализма. Всё это пораз-
ительно напоминает события столетней 
давности, когда белобандиты Мамонто-

ва и Шкуро, захватив Воронеж, именно 
здесь, на бывшей площади Круглые 
ряды, стреляли и вешали коммунистов, 
громили заводы, грабили и чинили на-
силие над мирными гражданами. Тогда, 
в 1919 году, Красная Армия вышибла из 
Воронежа и разгромила белые банды. 
И сегодня, сто лет спустя, недалёк тот 
час, когда наследники белогвардейщи-
ны и ельцинской расстрельной команды 
будут отправлены на свалку истории. 
 По окончании акции на обелиске за-
жглись десятки  свечей в память о тех, 
кто до последнего вздоха защищал Со-
ветскую власть и в октябре 1919-го, и в 
октябре 1993-го. К памятнику были воз-
ложены красные гвоздики и хризантемы.

Ирина ГЛушКОВА

 к 75-летию Великой победы со-
ветского народа над фашистской 
германией по инициативе кпРФ на-
чалась всероссийская акция «Сад 
победы – Сад Жизни» по посадке 27 
миллионов деревьев в память о со-
ветских людях, погибших в Великой 
Отечественной войне. к акции при-
соединились и коммунисты Воро-
нежской области.
 Коммунисты коминтерновского 
района во главе со своим первым се-
кретарём Максимом Ситниковым, чле-
ном КРК областного отделения КПРФ 
Татьяной Якуниной и лидером ком-
сомола Александром Шабуниным в 
рамках общегородского субботника 19 
октября вместе с жителями Северного 
микрорайона убрали мусор на терри-
тории Северного леса, прилегающей 
к бульвару Победы. Затем были выса-
жены саженцы деревьев – сосны, клё-
на и декоративных кустарников. 
 Коммунисты вместе с горожанами не 
раз вставали на защиту Северного леса, 
находящегося  под угрозой вырубки, и про-
должат оберегать зелёный пояс города.

 Кроме того, активисты провели са-
нитарную уборку территории жилой 
зоны около леса, очистили все контей-
нерные площадки и ликвидировали 
несанкционированные свалки.
 - В нашей акции слились воедино 
память о героических предках и стрем-
ление к чистоте и благоустройству того 
мира вокруг нас, ради которого они от-
дали свои жизни, - подчеркнул лидер 
коммунистов Коминтерновского райо-
на Максим Ситников.
 Депутаты-коммунисты Воронеж-
ской городской Думы, члены фракции 
КПРФ Константин Ашифин, Владимир 
Калинин и Светлана Звягина труди-
лись на субботнике в сквере «Старый 
Крым» вместе с активистами левобе-
режного местного отделения кпРФ, 
организации «Дети военного време-
ни» и жителями близлежащих домов. 
Именно они обратились к депутатам-
коммунистам с просьбой благоустро-
ить этот зелёный уголок Левобережно-
го района Воронежа. Левобережники 

опасались, что на месте заброшенного 
сквера может начаться строительство 
многоэтажного дома. 
 Проведена уборка территории скве-
ра. Жители вместе с депутатами го-
родской Думы и их помощниками Вла-
диславом Кобылкиным, Александром 
Шабуниным и Валентином Ковалевским 
высадили  саженцы рябин и клёнов.
 Следует отметить, что по инициа-
тиве фракции КПРФ на реконструкцию 
сквера  выделен 1 млн. рублей из бюд-
жета Воронежа. В сквере были обору-
дованы дорожки, а в ноябре текущего 
года здесь будут установлены лавочки 
и урны для мусора.
 Руководитель фракции КПРФ Кон-
стантин Ашифин и депутат Владимир 
Калинин вышли с предложением пе-
реименовать сквер «Старый Крым» в 
сквер имени выдающегося советского 
писателя и актёра В.М. Шукшина. Де-
бют В.М. Шукшина в качестве режиссе-
ра (художественный фильм «Живёт та-
кой парень», 1964 г.), состоялся именно 
здесь, на воронежском Левобережье, в 
ДК имени К.С. Кирова. На заседании 
городской комиссии по культурному 
наследию предложение коммунистов 
получило поддержку. В сквере плани-
руется установить памятный знак В.М. 
Шукшину.
 За период с 2015 по 2019 годы чле-
нами фракции КПРФ были выделены 
средства на благоустройство сквера 
«Комсомольский» (Ленинский район), 
Ростовского сквера (Левобережный 
район), лесопарка «Оптимистов» (Со-
ветский район), парка «Дельфин» (Же-
лезнодорожный район), в 2019 году 
также начата реконструкция сквера 
«Героев Стратосферы» (Левобереж-
ный район), которая продолжится в 
2020 году. В 2019 году по инициативе 
фракции КПРФ на земельном участке, 
ограниченном улицами Ростовской, Че-
бышева и Корольковой, создан сквер 
имени А.Н. Корольковой (Левобереж-
ный район, мкр. Машмет), в дальней-
шем планируется его благоустройство.
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Защитить простых тружеников!
Разгромили белогвардейщину 
в 1919-м – победим её и сегодня

С заботой о памяти 
и благоустройстве

Твои люди, партия



 председатель комите-
та по развитию граждан-
ского общества госдумы, 
депутат от Воронежской 
области, член фракции 
кпРФ Сергей гаврилов  
принял участие в меж-
государственной конфе-
ренции, приуроченной к 
80-летию воссоединения 
западной и Восточной 
беларуси.
 - Освободительный по-
ход Красной Армии – это не просто освобождение угнетенного белорусского 
народа на территории Западной Беларуси. Именно с конца 1939 года нача-
лось подлинное развитие этих территорий Беларуси в социальном, эконо-
мическом и культурном плане», - отметил депутат от КПРФ.
 Мы должны помнить героев освободительного похода Красной Ар-
мии, мы должны помнить подвиг малоизвестных или известных героев-
белорусов, героев восстания в Скиделе, во многих населенных пунктах, в 
которых поднимались против польской оккупации и встречали с ликованием 
и с цветами освободителей Красной Армии.
 То, что произошло с 17 сентября по 22 сентября 1939-го года, когда 
наши стали  на Буге, это основа послевоенного мира в полном его объеме. 
И поэтому все попытки навязать фальсификацию истории, итогов Второй 
мировой войны – это попытка пересмотреть границы, попытка поставить 
под сомнение нашу целостность, наше единство, нашу безопасность и су-
веренитет, наше демократическое развитие, будущее наших детей. И мы 
должны дать жёсткий и симметричный ответ на эти вызовы, на этот беспре-
дел в отношении уроков истории и послевоенного мироустройства. 
 Наша позиция предельно миролюбива, честна, открыта, демократична. 
Мы считаем, что значение освободительного похода Красной Армии в 1939-м 
году не может быть пересмотрено фальсификаторами, но должно изучаться 
не только историками, но и нашими народами, прежде всего молодежью. 
 на снимке: красноармейцы раздают «Правду» жителям западной Бе-
лоруссии. 1939 год.

 В 2018 году в России 
было принято решение о по-
вышении пенсионного воз-
раста. Оно будет постепен-
ным, стартовало в начале 
2019-го, а к 2028-у, концу пе-
реходного периода, возраст 
выхода на пенсию достигнет 
максимума — 60 лет для жен-
щин и 65 для мужчин.
 Между тем, по словам 
экономического эксперта 
Владислава Жуковского, 
«в кабинетах единороссов» «ходят 
устойчивые разговоры» о еще одном 
повышении пенсионного возраста в 
ближайшее время — на три года, до 
63 и 68 лет для женщин и мужчин со-
ответственно.
 Более того, власть рассматрива-
ет возможность повысить на три года 

и момент выплаты базовой пенсии. 
Однако самая «фееричная» задум-
ка состоит в том, что единороссы об-
суждают идею заменить нынешнюю 
систему пенсионных накоплений на 
добровольно-принудительный, ше-
стипроцентный платёж с зарплаты 
самих работников.

«Свободная пресса»

 На протяжении многих лет в 
грибановском районе Воронеж-
ской области между п.г.т. гриба-
новский и селом Верхний карачан 
существует несанкционирован-
ная свалка, на которую вывозит-
ся мусор со всех окрестных сел и 
райцентра.
 По инициативе депутата райсо-
вета от КПРФ И.П. Немцова адми-
нистрация Грибановского района 
провела общественное обсуждение 
ситуации на «Катасонихе», как на-
зывают эту несанкционированную 
свалку местные жители. Население 
познакомили с проектом рекульти-
вации свалки, работы по которой 
должны будут пройти в 2021 году. 
Казалось бы, проблема будет ис-
черпана.
 Но когда вместе с И.П. Немцо-
вым и аместными жителями «Ка-
тасониху» посетили воронежские 
экоактивисты, обнаружилось, что 
вывоз мусора продолжается, а зло-

воние распространяется на киломе-
тры вокруг. 
 Вывозят мусор и прочие отходы 
на эту свалку не только местные жи-
тели, но и грибановские коммуналь-
ные предприятия. Прибывшие на ме-
сто экологи смогли убедиться в этом 
воочию, застав грибановских комму-
нальщиков за вывозом отходов на не-
санкционированную свалку по распо-
ряжению все той же администрации, 
которая, если верить заявлениям, 
сделанным на общественных обсуж-
дениях, не покладая рук, борется с 
существованием «Катасонихи». 
 Экологи провели замеры содер-
жания вредных веществ в воздухе 
над горящей свалкой и выявили пре-
вышение (от 4-х до 80-тикратного) 
их предельно допустимого содержа-
ния по ряду показателей. Результа-
ты обследования будут направлены 
в Департамент природных ресурсов 
и экологии Воронежской области.
 По просьбам грибановцев ситу-
ацию взяли под контроль депутаты-
коммунисты областной Думы.

 почему повышаются тарифы на услу-
ги ЖкХ и стоимость проезда в обществен-
ном транспорте и как можно остановить их 
рост? есть ли решение наболевшей про-
блемы с лОСами? О позиции кпРФ по этим 
актуальным городским проблемам расска-
зывает руководитель фракции кпРФ в Во-
ронежской  городской  Думе к.г Ашифин. 
 - Увеличение тарифов на водоснабжение, 
водоотведение и подачу тепла - вопрос, ка-
сающийся каждой семьи, тем более в усло-
виях постоянного снижения доходов граждан. 
Городская программа развития жилищно-
коммунального хозяйства предполагает сча-
стье народа обеспечить за счёт самого на-
рода: деньги на её реализацию возьмут из 
наших с вами карманов. 
 Коммунисты категорически против пере-
кладывания на плечи горожан проблем, вы-
званных ошибками и просчётами властей. 
Фракция КПРФ не поддержала повышение 
тарифов на услуги ЖКХ. 
 Замечу, что пока «Воронежтеплосети» 
были городской собственностью, тарифы не 
поднимались. Получается, специально доби-
вали, чтобы потом обосновать передачу част-
нику? Наша фракция всегда выступала против 
ухода государства из сферы жизнеобеспече-
ния воронежцев. Ведь ЖКХ прямо влияет на 
жизнь каждого человека, каждой семьи. И от-
давать эту сферу в частные руки – создавать 
угрозу для безопасности и нормальной жизни 
людей в городской среде.
 Еще один пример - Левобережные очист-
ные сооружения. Частник не справился и про-
сто задушил Машмет, да и весь город этими 
миазмами. Исправить это очень сложно, за-
конных механизмов влияния на собственников 
нет. Единственный путь решения этого вопроса 
- возврат их в собственность муниципалитета. 
 Город ушел и из транспортной отрасли. 
Количество перевозок муниципальным транс-
портом составляет меньше 13% от общего 
объема. И горожане опять стали заложниками 
бизнеса, который разговаривает с городской 
властью с позиции силы. Ясное дело, частник 
не поедет за 17 рублей в Графское. Его глав-
ная задача - получение прибыли. А вот зада-
ча администрации - обеспечить стабильную 
и комфортную перевозку горожан из окраины 
в центр и обратно. И сейчас город с этим не 
справляется. Более того, мы не понимаем 
реальные объемы средств, которые оборачи-
ваются в транспортной сфере. Не просто так 
частники фактически саботировали введение 
безналичного расчета в транспорте. Без пре-
обладания доли муниципального транспорта 
улучшения качества перевозок не добиться. 

 Также важно понять очень важную про-
блему, о которой говорим только мы, комму-
нисты. Почему в советское время квартплата 
составляла в среднем 3 рубля, а проезд в 
трамвае стоил 3 копейки? Ведь такие тарифы 
не позволяли покрыть все расходы. Но со-
циалистическое государство шло на это ради 
людей, а недостающие суммы на коммуналку 
и транспорт выделялись из бюджета. А сегод-
ня порядок формирования бюджета нельзя 
назвать иначе как «бюджетный геноцид». Во 
времена татаро-монгольского ига Древняя 
Русь платила дань, по разным источникам, её 
размер составлял 2-3% от доходов городов. 
Эти же источники сетуют, что из-за ига разви-
тие Руси было отброшено назад на много сто-
летий... А у нас из всех собранных налогов на 
территории города изымается больше 90%. О 
каком развитии может идти речь? Вот поче-
му фракция КПРФ в Воронежской городской 
Думе несколько лет подряд принципиально 
голосует против принятия бюджета. Кроме 
того, в советское  время бюджет наполнялся в 
основном за счёт доходов от промышленных 
предприятий, а сегодня в Воронеже произ-
водство сократилось в разы. Поэтому нужно 
бороться не только против повышения тари-
фов – при господстве частников в городском 
хозяйстве оно неизбежно, а за возвращение 
коммунальной сферы под контроль государ-
ства и муниципалитета, чтобы она служила 
всем горожанам, а не кошельку частника, за 
изменение проводимой в стране социально-
экономической политики. 
 От редакции. По многочисленным прось-
бам граждан напоминаем, что общественная 
приёмная депутатов фракции КПРФ в город-
ской Думе работает ежедневно по адресу: 
г. Воронеж, ленинский проспект, дом 15, 
третий этаж, кабинет 303, здание известно 
воронежцам как «Гипрокаучук». Можно пред-
варительно позвонить по телефонам 258-58-
16. Есть возможность обратиться и напрямую 
во фракцию КПРФ в городской Думе, телефон 
222-73-45. 

 Жители села каменно-Верховка, гла-
вой которого с 2018 г. является  молодой и 
энергичный руководитель, первый секре-
тарь каширского райкома кпРФ Александр 
ВеРлИН, отметили 250-летие села
 ...К празднику возле здания администра-
ции построили сцену. Сооружение основа-
тельное, прослужит не один год. На этой сцене 
пели и плясали для жителей села профессио-
нальные и самодеятельные коллективы.  
Прозвучали поздравления от руководства 
района, педагогам вручили грамоты – это был 
День учителя. Глава Каменно-Верховского 
сельского поселения Александр Верлин по-
благодарил собравшихся за активное участие 
в решении проблемных вопросов, копившихся 
годами. Сделано немало, село ожило. 
 «В здании администрации силами каменно-
верховских общественников провели ремонт: 
заменили электропроводку, подвели водопро-
вод, провели  ремонт фасада и благоустроили 
прилегающую территорию. В следующем меся-
це надеемся подвести газ в администрацию», 
- рассказал Александр Верлин.
 В селе продолжается благоустройство 
дорог. По улице Мира сделали асфальтовое 
покрытие, по улице Кирова защебенили 400 
метров дороги, планируют так же защебенить 
улицу Первомайскую. На трех улицах прове-
дено уличное освещение. Убирается поросль, 

кустарники, ликвидируются мусорные свалки. 
Только с кладбища вывезено 80 КАМАЗов му-
сора и с улиц еще 30.
 Фактически над селом взяли шефство 
депутаты-коммунисты: депутат Госдумы Сер-
гей Гаврилов, руководитель фракции КПРФ в 
Воронежской областной Думе Андрей Рогат-
нев. Село обустраивается при активной под-
держке спонсоров Анатолия Спивакова, ИП 
Ивахненко, замдиректора Нововоронежской 
АЭС Вячеслава Шварова, депутата Сергея 
Акатова. Каменноверховцы недавно могли по-
радоваться грандиозному конно-спортивному 
празднику. Все желающие смогли посетить 
выставки домашней птицы, голубей, кроликов, 
собак,  посмотреть авиашоу на сверхлегких 
самолетах, послушать местный казачий хор и 
бесплатно покататься верхом на лошади.
 В этом году Каменно-Верховка  стала по-
бедителем конкурса «Самое красивое село» в 
районе. Село действительно  становится чи-
стым, ухоженным, комфортным для жизни.
 «Уверен, что с таким лидером у каменно-
верховцев светлое будущее, - отмечает депу-
тат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. - Во-
круг руководителя объединились активисты. 
Начинания  главы сельского поселения нахо-
дят  поддержку и на районном, и на областном 
уровнях».

Лана РОМАнОВА
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5Коммунисты в Думе

Служить людям, 
а не кошельку частника

Единство и братство

С комфортом для жизни

Пенсии под угрозой

Требуем убрать
свалку!



 О делах комсомольцев ХХI века 
рассказывает первый секретарь Во-
ронежского обкома ленинского ком-
сомола, кандидат в члены Цк кпРФ 
Александр ШАбУНИН.
 - Современные комсомольцы не толь-
ко хранят традиции ВЛКСМ и чтут героев, 
но и идут к новым целям - и достигают 
их. Однако главными в комсомольской 
идеологии были и остаются идеи соци-
альной справедливости, патриотизма, 
честности, нравственности, трудолюбия 
и обновлённого коммунизма.
 - Что представляет собой област-
ная организация ЛКСМ РФ сейчас?
 - В рядах воронежского комсомола 
сегодня насчитывается 370 юношей и де-
вушек. Как и в советское время, на мест-
ном уровне структура включает первич-
ные и районные организации. Активно 
работают отделения ЛКСМ в 14 районах 
области, во всех шести районах Вороне-
жа. Действуют областной комитет, а так-
же бюро обкома ЛКСМ РФ. В этом году 
в ряды Ленинского комсомола вступило 
50 молодых воронежцев. В июне местное 
отделение ЛКСМ было создано в Лискин-
ском районе, а вскоре районный штаб 
ЛКСМ появиться  в Каменском районе.
 - Каковы приоритетные направ-
ления работы нынешних комсо-
мольцев?
 - Одно из важнейших – это протест-
ная деятельность против антинародной 
и антимолодёжной политики буржуаз-
ных правителей.
 Несколько лет назад чиновники 
предлагали отменить и без того копе-
ечные стипендии студентам ВУЗов и 
среднетехнических учебных заведений. 
Но «ликвидаторы» столкнулись с мощ-
ным протестом молодежи и отступили. 
Результативным оказался и протест 
против пресловутой оптимизации вузов 
- хотя некоторые специальности сокра-
тили, но студентам дали возможность 
нормально перевестись в другие вузы, 

без перехода на платное обучение. За-
щита прав молодёжи ведётся и по линии 
регионального отделения независимого 
студенческого профсоюза «Дискурс».
 Второе важное направление – 
общественно-политическое образова-
ние молодёжи, воспитание патриотизма 
и уважения к истории, в первую очередь 
к периоду СССР. При обкоме комсомола 
действует дискуссионный клуб «Рупор». 
В 2017 году состоялся комсомольский 
слёт, приуроченный к 75-летию «Моло-
дой гвардии». Ребята посетили памят-
ные места в Петропавловском районе, 
связанные с командиром молодогвар-
дейцев Иваном Туркеничем.
 Воронежское отделение ЛКСМ  уча-
ствует в реализации федеральных ком-
сомольских проектов «Наследие по-
бедителей», «Юные герои отечества», 
«Знамя нашей победы», «Город говорит 
о героях», а в следующем году присое-
динится к проекту «Земля талантов», 
который создан для ребят, проявивших 
себя в различных видах искусства. В 
этом году воронежцы побывали в комсо-
мольском лагере ЦФО в Рязани – и  ста-
ли победителями в конкурсе плакатов.
 Мы рассказываем школьникам о ком-
сомольцах - героях Гражданской и Великой 
Отечественной войн, тружениках – сози-
дателях послевоенных лет, а также о пио-
нерах – героях. С уроками на эту темы мы 
побывали во всех СТУЗах. В честь столетия 

ВЛКСМ провели творческий конкурс «Вме-
сте со мной молодеет планета», познакоми-
ли школьников и студентов с историей ком-
сомола. При обкоме комсомола действует 
объединение  «Волонтёры добра», которое 
активно занимается патриотической рабо-
той. Комсомольцы помогают ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.
 - Комсомол по-прежнему шефству-
ет над пионерией?
 - В районах, где есть пионерские отря-
ды, мы вместе с товарищами-коммунистами 
помогаем в организации их работы. В 2018 
году в Доме молодежи была проведена 
специальная акция в честь Дня пионерии. 
Здесь подростки проверяли знание  исто-
рии и законов пионерии, обменивались 
опытом работы, да и просто находили но-
вых друзей и единомышленников. 
 В День защиты детей устраиваем 
праздники в городских парках, стараем-
ся порадовать ребятишек спортивными, 
интеллектуальными и творческими кон-
курсами, хорошим настроением и при-
ятными призами.
 - За годы капиталистических ре-
форм молодых приучали думать в 
первую очередь о личном успехе. Как 
в таких условиях молодёжь может 
воспринять идеи социальной спра-
ведливости?
 - Почти перед каждым молодым че-
ловеком возникают проблемы с получе-
нием образования, работы и жилья. А 

теперь ещё пенсионная реформа боль-
но ударит, в первую очередь по молоде-
жи. Но всем очевидно, что капитализм 
этих проблем не решит – не случайно 
на последних президентских выборах 
кандидат КПРФ П.Н. Грудинин набрал 
больше всего голосов на участках, где 
голосовали студенты. Среди нынешних 
молодых много активных и неравно-
душных ребят, думающих не только 
о себе, но и о том, в каком обществе 
предстоит жить завтра. За такой моло-
дёжью – будущее.
 - В этом году столетие праздну-
ет воронежский комсомол. Чем ком-
сомольцы встречают эту дату?
 - Мы проводим конкурс видеоинтер-
вью на тему связи истории комсомола и 
современности «Вспоминая будущее». 
Наши ребята привели в порядок могилы 
на воинском захоронении на Коминтер-
новском кладбище.
 Прошли  турниры по настольно-
му теннису и стритболу  на кубок Ле-
нинского комсомола. Были проведены 
спортивная эстафета в Борисоглебске, 
мастер-класс для юных и начинающих 
художников, просветительская акция с 
раздачей буклетов об истории ВЛКСМ.
 25 октября состоится торжественное 
открытие памятной доски на бывшем 
здании райкома ВЛКСМ в Верхней Хаве. 
5 ноября в Борисоглебске пройдет фо-
токонкурс и игровой квест о комсомоле 
для школьников и студентов.
 В декабре на здании первого горкома 
ВЛКСМ на улице Сакко и Ванцетти в Во-
ронеже будет открыта памятная доска. 
А главным юбилейным мероприятием, 
конечно же, будет торжественный кон-
церт. праздник начнется 2 ноября в 
14 часов в зале индустриального кол-
леджа (ул. космонавтов, 23). Мы при-
глашаем на торжество всех, кто помнит 
свою комсомольскую юность, поддер-
живает нынешних комсомольцев - всех 
активных и неравнодушных. 

(Окончание. начало в №№13-14, 17-18).
 Захватившие Воронеж и значительную часть Воро-
нежской губернии войска Мамонтова и Шкуро не имели 
централизованного снабжения и были, что называется, на 
подножном корму со всеми последствиями для населения, 
которое белые вояки беззастенчиво грабили. Мстя рабо-
чим за поддержку большевиков, шкуровцы разгромили 
крупнейший завод «Рихард Поле». Такие действия совер-
шенно  абсурдны – ведь завод, выпускавший в то время 
в основном военную продукцию, можно было для своей 
армии. А взорванный воронежский водопровод, кстати, 
подававший воду исключительно в буржуазные кварталы, 
говорит о полной неспособности белогвардейщины к нала-
живанию нормальной жизни на захваченных территориях. 
 Именно поэтому историческая память хранит нема-
ло случаев сопротивления белогвардейцам, вплоть до 
вооруженной борьбы. Забегая вперёд, следует заме-
тить, что если до прихода деникинских войск большин-
ство крестьян губернии колебались и даже в отдельных 
случаях боролись против большевиков, то после дени-
кинщины крестьяне уже не сомневались, с кем быть, и 
стали массово вступать в Красную Армию. 
 Ещё летом произошло восстание крестьян Новохо-
пёрского уезда, центром которого стала слобода Крас-
ненькая, где большевики-подпольщики образо¬вали 
военно-революционный повстанческий комитет. Вос-
ставшие были организованы в 10 рот. Повстанцы захва-
тили обоз белых, в котором были патроны и оружие.
 На подавление восстания белогвардейское коман-
дование бросило несколько полков пехоты, кавалерию 
и самолеты. Однако подавить восстание не удалось. 
Соединившись с частями Красной Армии, повстанцы 
организовали наступление на белогвардейцев и со-
вместным ударом 22 июля освободили Новохоперск. 
В телеграмме уездного ревкома на имя председателя 
губисполком сообщалось: «Новохопёрск занят совет-
скими войсками при  поддержке повстанцев. Число 
восставших свыше 20 тысяч. Шли все, не исключая 
женщин, противник бежал в дикой панике»
 После занятия Таловой и Новохопёрска белогвардей-

скими бандами генерала Мамонтова на краснянцев была 
наложена контрибуция в 5 миллионов рублей. Но крестьяне 
отказались платить ее, на попытку мамонтовцев устроить 
массовую порку ответили уходом в партизаны и сражались 
с белобандитами вплоть до полного освобождения уезда. В 
Воронеже, в Богучарском, Валуйском, Острогожском, Пав-
ловском, Бобровском и других уездах губернии действова-
ли подпольные большевистские группы. Активное участие 
в борьбе с деникинцами в их тылу принимали комсомольцы 
Боброва, Острогожска, Россоши и других населенных пун-
ктов губернии. Комсомольцы собирали сведения о против-
нике, перерезали телефонные провода и т.д. Всё это свиде-
тельствовало о том, что белогвардейская армия Деникина 
не имела поддержки со стороны трудящихся масс. 
 …Со взятием Курска, Воронежа и выходом на Ор-
ловское направление контрреволюция добилась небы-
валых ещё для белых успехов. До Москвы оставалось 
каких-нибудь двести с небольшим километров. Газета 
«Правда» 14 октября 1919 года писала: «Наступили 
решающие дни революции... На Южном фронте реша-
ется судьба всего движения».
 Пленум ЦК РКП (б)  26 сентября принимает решение о 
проведении чрезвычайных мер для разгрома Деникина:
 «1. Перебросить на Южный фронт с Северного 

фронта и Петроградского участка Западного фронта 
максимально возможное количество лучших войско-
вых частей.
 2. Перевести со всех фронтов на Южный фронт 
максимальное количество ответственных работников-
коммунистов и лучших представителей комсостава».
 Осуществление этих мер позволило нашим вой-
скам во второй половине октября перейти в районе 
Орла и Воронежа в решительное контрнаступление. 
24 октября конным корпусом С.М. Буденного и частями 
12-й стрелковой дивизии Воронеж был освобожден. В 
самый разгар боя воронежские рабочие под руковод-
ством подпольной большевистской организации захва-
тили ряд важнейших пунктов, в том числе железнодо-
рожную станцию Воронеж-1, оказав серьезную помощь 
в освобождении города.
 Освобождение Воронежа, разгром отборной конни-
цы Деникина явились крупным успехом Красной Армии. 
Выступая 24 октября с речью перед слушателями Сверд-
ловского университета, отправлявшимися на фронт, 
В.И. Ленин сказал: «Победа под Орлом и Воронежем, 
где преследование неприятеля продолжается, показала, 
что и здесь, как и под Петроградом, перелом наступил».
 Деникин отдал приказ об общем отходе своей ар-
мии на юг. Под натиском советских войск это отступле-
ние превратилось в бегство, и к началу 1920 го¬да лик-
видация деникинщины была завершена.
 26 октября  губернское бюро РКП (б) возвратилось 
со станции Графская в освобожденный Воронеж. Было 
решено приступить к восстановлению ячеек на предпри-
ятиях и в воинских частях; наладить распространение 
газет по заводам, в том числе вновь начавшей выходить 
с 25 октября газеты «Воронежская коммуна»; провести 
ряд митингов. В Воронеже было зарегистрировано 112 
партийных ячеек, объединявших 820 коммунистов.
 В первой половине ноября было закончено оформление 
уездных комитетов партии и уездных военно-революционных 
комитетов. На предприятия, в сёла были направлены десят-
ки активистов, которые занимались не только воссозданием 
и формированием новых партийных ячеек, но и объединяли 
граждан на восстановление порушенного боевыми действи-
ями хозяйства. Мирная жизнь налаживалась.

Подготовил Сергей ЩеРбАКОВ
на снимке:  въезд Будённого в Воронеж. 

С картины художника Н. Юргенсона

Воронежский комсомол: вековая история продолжается

Шёл суровый 1919-й год
К 100-летию сражений Гражданской войны на  воронежской земле

Общественно-политическая газета
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 По данным Росстата и Роструда, численность 
безработных по сравнению с маем 2018 года умень-
шилась на 206 тысяч человек! В конце мая 2019-го 
в органах службы занятости населения состояло 
на учёте в качестве безработных «всего-навсего» 
776 тысяч человек. И это из 76,1 миллиона эконо-
мически активного населения! Практически все, 
стало быть, трудоустроены. Ой ли?.. 
 Вот уж чем хороши официальные источники, так 
это ажурно-выгодным оптимизмом. Среднероссий-
ская зарплата в трактовке преданных начальству 
государевых мужей прёт вверх едва ли не ежеме-
сячно. Причём буквально на глазах у изумлённой 
публики. Вопрос только, каким образом и за счёт 
чего? Рост благополучия всегда неразрывно свя-
зан с усилением реального экономического потен-
циала. А что такой отрады не просматривается и 
под лупой — не видит разве только слепой. 
 Реальность же, как водится, выглядит вовсе 
даже не так, как её преподносит затёртая до дыр 
пропагандистская джинса. Всё ощутимо тусклее — 
только на экранах и на газетных полосах тусклость 
не мелькает: она тихо и неприметно изводит рядо-
вых обывателей, которым по директивам не поло-
жено иметь никаких проблем. 
 По данным Росбалта, актуальная средняя зар-
плата в России — 650 долларов, тогда как в 2012 
году она составляла 900 долларов. Правда, вряд 
ли хоть какой-то источник, будь он даже четырежды 
заинтересован побичевать и изобличить, осилит 
данную задачу, оперируя общедоступными цифра-
ми. Объём теневого сектора в нашей стране едва 
ли поддаётся учёту, поэтому, вероятно, практиче-
ски все цифры по его поводу притянуты за уши. 
Каждому, кто хоть раз искал работу посредством 
специализированных сайтов (типа HeadHunter или 
SuperJob), прекрасно знакома ситуация: в вакансии 
указано — «зарплата 100 тысяч рублей в месяц», а 
то и вовсе «потолка нет». Ну, то бишь и 200, и 300, 
и 500 тысяч, и миллион будешь зашибать! Всё типа 
«зависит от тебя»: захочешь — горы свернёшь! И 
начальнику это вроде бы выгодно: чем больше при-
были ты ему приносишь, тем больше он тебе «от-
стегнёт», дабы как следует замотивировать. 
 Ага!.. Гладко стелют — да жёстко спать!.. На по-
верку выходит, что фиксированный оклад, предусмо-
тренный на таких работах (если ещё, кстати сказать, 
договор в принципе заключат), составляет 15—30 
тысяч рублей. Остальное — «зависит от тебя». Надо 
ли разъяснять очевидное: «зависеть» будет так, 
что те самые минимальные 15—30 тысяч и выйдет. 
Только как такое учесть? На сайте ведь чёрным по 
белому указано: «100 тысяч» или «потолка нет». 
Официальной статистике и в голову не затешется 
подозревать, что подлинно имеющаяся оплата труда 
во многие разы меньше. Да и несчастные работники 
вряд ли побегут с пеной у рта и с разорванными на 
груди рубахами доказывать, что им недоплачивают: 
во-первых, постесняются собственной нищеты, а во-
вторых, побоятся конфликтов с нанимателями, аль-
тернатив которым может и не подвернуться. 
 Нечасто — ой нечасто! — выходит так, чтобы 
все условия, указанные в вакансии, соблюдались 
бы по факту. Например, в «заманухе» прописано: 
«100—200—300—500 тысяч рублей, без потолка 
— 5/2, с 9 до 18»… А на деле — 20—30 тысяч при 
ненормированном графике. А то ещё и периодиче-
ски 6/1, по 10 часов за смену. А если кого-то что-то 
не устраивает — понятно, скатертью дорога: жела-
ющие всегда найдутся на любые рабские условия. 
Само собой, некоторые возразят: дескать, «не до-
казано!», «выдумки!», «домыслы!», «фантазии!»… 
Есть тем не менее один косвенный признак, ко-
торый способен вполне прозрачно натолкнуть на 
понимание того, что намаранное в львиной доле 
вакансий — блеф и липа. Этот самый признак — 
лютая, чудовищная, поистине неприличная за-
кредитованность нашего населения. Если всё так 
хорошо, если люди в далёкой глубинке зарабаты-
вают по 30—45 тысяч, а в столицах — крепко за 70 
тысяч, то отчего ж тогда, спрашивается, люди вало-
во влезают в долги и подчас очень серьёзные? 

 Никуда не деться от финансового спуда, сдав-
ливающего основную массу наших граждан. Хоть 
ты расшибись! В России более 15 миллионов че-
ловек (а это, на секундочку, каждый десятый жи-
тель, включая новорождённых) имеют три и более 
непогашенных кредита. Среди экономически ак-
тивного населения непогашенные кредиты имеют 
более 60% граждан, то есть, выходит, свыше 45 
миллионов человек (при официальном населении, 
с учётом грудничков и глубоких старцев, 146,7 мил-
лиона). К настоящему времени россияне должны 
банкам более 15 триллионов рублей! И это толь-
ко то, что учтено, и именно банкам. А сколько ещё 
развелось хищных и ненасытных микрофинансо-
вых организаций! 
 Означенные данные признаёт — хотя, вероят-
но, сквозь зубы — даже официальная статистика, 
тем самым фактически сводя на нет собственные 
же восторги по поводу неуёмного российского бла-
гополучия. Всем так хорошо, уютно и сытно, что 
люди маниакально лезут во всё большие и боль-
шие долги?! Из одного совершенно не вытекает 
другое. Не потому ли, что одно — ложь, а другое 
— суровая действительность?.. 
 Что же до официальной безработицы, то каж-
дому очевидно, что в России она как следует по-
просту не может быть учтена, даже если биржи 
труда станут представлять кристально честные и 
объективные показатели. Много ли вы сами знаете 
тех, кто, сидючи без работы даже годами, вдруг ре-
шат зарегистрировать себя в качестве безработно-
го? Вряд ли. В этом нет решительно никакого смыс-
ла. Работу предложат наихудшую из имеющейся: 
проще по тем же поисковикам самому что-либо 
подыскать. А пособие по безработице в размере 
850 рублей — сомнительно, что хоть кого-то оста-
вит довольным. Так что если человек не мутузит 
себя пяткой в грудь и не горланит, что он на рынке 
труда не у дел, то из этого вовсе не вытекает, что 
его жизнь устроена. 
 Российским гражданам, очевидно, следует по-
советовать потуже затянуть пояса и приготовить 
себя к тому, что, очень мягко говоря, молочных рек 
с кисельными берегами ждать не придётся, даже 
при изрядных трудовых усилиях. Ну или постарать-
ся как-то «впилиться» в заведомо доходные сфе-
ры типа строительства, перекачки углеводородов 
туда-обратно и всякого такого. В экономике, орга-
низованной по сырьевому принципу, это едва ли не 
единственный вариант гарантированного более-
менее достойного существования. Всё прочее — 
по общему правилу, зыбко и шатко… 
 Как бы то ни было, рыночно-работорговая 
феерия продолжает шарашить на всех парах под 
розово-елейные завывания ангажированных СМИ. 
Робко доносящиеся голосочки о том, что надо бы 
снять розовые очки и оглядеться вокруг, напрочь 
купируются псевдопатриотическим официозом. 
Рассчитывать на перемены к лучшему? Да с чего 
бы, собственно?.. Если, конечно, плечо безработ-
ного не сомкнётся с плечом ещё не потерявшего 
работу и общими усилиями, выстроившись в «же-
лезные батальоны», не сдунет и титулованных об-
манщиков, и заказчиков этих обманов. 

Д. СМИРнОВ

 Повышая пенсионный возраст, власти обещали 
кучу гарантий предпенсионерам – тем, кому до пен-
сии 5 и менее лет: запрет на увольнение, помощь 
в переподготовке и  трудоустройстве. Однако циф-
ры опровергают обещанное. По данным Росстата, 
в России проживают 10,1 млн. предпенсионеров. 
При этом только 40% россиян предпенсионного 
возраста официально трудоустроены, сообщают 
«Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного 

фонда страны (ПФР).
 Конечно, некоторые предпенсионеры работа-
ли в  отраслях, где есть возможность выйти на 
пенсию в более раннем возрасте, или не работают 
из-за инвалидности. Однако таких граждан всего 
около 700 тыс. человек.
 Минтруд прогнозирует, что число зарегистриро-
ванных в качестве безработных предпенсионеров 
возрастет к 2020 г. более чем в полтора раза. 

 Майские указы президента РФ о повышении зарплат бюд-
жетников до средних по региону выполняются только в четырёх 
регионах России: в Ленинградской и Пензенской областях, Алтай-
ском крае и Чеченской Республике, сообщает РБК. В остальных 
российских регионах целевые показатели не достигаются как ми-
нимум по одной категории бюджетников (всего их 12).
 В целом по стране уровень зарплат не соответствует майским 
указам у следующих работников:
 - педагоги дошкольных организаций (86,7% — должно быть 
100%);
 - педагоги дополнительного образования (92,9% — должно 
быть 100%);
 - социальные работники (86,6% — должно быть 100%);
 - врачи (197,8% — должно быть 200%);
 - средний медперсонал (98,2% — должно быть 100%);
 - младший медперсонал (88,8% — должно быть 100%).
 Не следует забывать, за счёт чего достигается выполнение: часть 
сотрудников сокращают, а оставшимся за счёт высвободившихся 
средств повышают зарплату, но одновременно и добавляют нагрузку 
за уволенных. И не придерёшься: в указах прописан только уровень 
зарплаты, а насчёт объема затрат труда ничего не сказано.  
 Зато зарплаты чиновников превышают заплаты остальных 
бюджетников в среднем по России на 38%.

 В Воронежской области высокопоставленные полицейские 
не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, дела были 
возбуждены в отношении замруководителя следственной ча-
сти ГСУ воронежского ГУ МВД Александра Чалого, старшего 
оперуполномоченного по особо важным делам второго отдела 
УЭБиПК Сергея Хатунцева и командира спецроты ДПС ГИБДД 
Александра Левыкина. Кроме этого, в августе на бывшего за-
мначальника управления МВД Александра Коротеева завели 
уголовное дело по подозрению в получении взятки. 
 Заместитель руководителя управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регуправле-
ния МВД России Виталий Чермашенцев, по версии правоохра-
нителей, вместе с одним из своих подчиненных получал деньги 
от главы крупного фермерского хозяйства за покровительство 
в бизнесе. С марта 2015 г. по май 2019 г. аграрий передал по-
лицейским более 9,2 млн. руб., что квалифицируется как  по-
лучение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 
В настоящее время Ленинский райсуд Воронежа изменил меру 
пресечения в отношении подозреваемого, который переведён 
из СИЗО под домашний арест.
 В конце сентября по подозрению в мошенничестве были 
задержаны начальник отдела экономбезопасности и противо-
действия коррупции (ОЭБиПК) УМВД майор Сергей Агафо-
нов и его заместитель Денис Селютин. По сведениям газеты 
«Коммерсант-Черноземье», задержание высокопоставленных 
полицейских провели в рамках расследования ранее возбуж-
денного уголовного дела по обвинению в мошенничестве (ст. 
159 УК РФ). Согласно предварительной версии, обоих полицей-
ских подозревают в получении 100 тыс. руб. в качестве «платы» 
за некую услугу. Издание уточнило, что, по сведениям источни-
ков, оба силовика уже признали вину.

диктатура  капитала  всю  россию  обокрала

Невыполнимые указы

Взяточники в борьбе 
с коррупцией

На трудовой отмели

Ни работы, ни пенсии
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роковое падение россии
 больше половины россиян (59%) не имеют сбереже-
ний, показал опрос научно-технологического центра 
«Перспектива» 
 Почти треть (27%) из этого числа, чтобы начать 
сберегать, нуждаются в доходе от 45 тысяч до 55 ты-
сяч рублей на члена семьи. Чуть меньше — 21% — начнут 
копить деньги только при доходе 55 тысяч рублей. До-
ход в 35-45 тысяч рублей считают достаточным 17%.
 Между тем по итогам 2018 года среднедушевой доход 
россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в 
месяц. Потому копить нечего.



 Имя Алексея Кольцова – 
знаковое для Воронежа. Во-
ронежцы свято хранят память 
о своём земляке, воспевшем 
раздолье родного края, любовь 
русского народа к своей зем-
ле, его стремление к вольной 
и справедливой жизни. Сохра-
нившиеся до наших дней коль-
цовские места могут поведать 
о нём, о его непростой жизни и 
«певучем» творчестве немало 
интересного и удивительного. 
В 1959 году был снят советский 
историко-биографический ху-
дожественный фильм «Песня 
о Кольцове». А в 1997 году вы-
шел кинофильм «На заре ту-
манной юности». Имя Кольцова 
носят Государственный Акаде-
мический театр драмы, одна 
из центральных улиц, сквер, 
библиотека, гимназия, другие 
достойные места Воронежской 
области, также в Воронеже рас-
положены два памятника поэту, 
а одни из самых вкусных и по-
пулярных фирменных шоко-
ладных конфет носят название 
«Песни Кольцова»…
 Алексей Васильевич Коль-
цов родился 15 октября 1809 
года в Воронеже. Его отец был 
прасолом, т.е. занимался по-
купкой и выращиванием скота. 
Он был невежественным чело-
веком, не давал сыну в руки ни 
одной книги, забрал Алексея 

из второго класса Воронежско-
го уездного училища, считая, 
что приобретенных познаний 
вполне достаточно для веде-
ния коммерческих дел. Поэтому 
школой для будущего поэта ста-
ла природа Чернозёмного края. 
Именно она сделала из скром-
ного подростка будущего ярко-
го художника слова, вселила в 
его душу чувство прекрасного, 
научила его мыслить широко и 
свободно. Верными товарища-
ми стали для Кольцова книги. В 
пополнении недостающих зна-
ний большую помощь Кольцову 
оказал воронежский книготор-
говец Д. Кашкин. Он указывал 
Кольцову на недостатки его сти-
хов, дарил ему книги, выдавал 
из магазина для чтения. 
 В дальнейшем Кольцов це-
ликом отдаётся поэзии. К этому 
времени у него появился твор-
ческий наставник – талантли-
вый воронежский сочинитель А. 
Серебрянский, который исправ-
лял грамматические ошибки в 
стихах своего подопечного.
 Алексею Кольцову в жизни 
везло на хороших людей. В 1830 
году он познакомился с Николаем 
Станкевичем, незаурядным фи-
лософом, поэтом и публицистом, 
организатором круга единомыш-
ленников, известного в истории 
общественной мысли России как 
«Кружок Станкевича». В кружок 

входили Михаил Бакунин, Вис-
сарион Белинский, Василий Бот-
кин, Константин Аксаков и дру-
гие. Станкевич сразу же увидел в 
простоватых, а порой и корявых, 
на первый взгляд, строках поэта-
самоучки рациональное зерно 
самобытного дарования. Кольцов 
сближается с Белинским. При-
езжая по делам отца в Москву 
и Петербург, Кольцов бывает на 
литературных вечерах, знако-
мится с Вяземским, Жуковским, 
Крыловым, Одоевским, Пушки-
ным, Тургеневым. Литературная 
известность поэта быстро начи-
нает расти. На это повлияло как 
личное знакомство, так и встреча 

Алексея Кольцова с Василием 
Жуковским в Воронеже в доме 
Тулинова (ныне пр. Революции, 
30). Произведения А.В. Кольцова 
стали печататься в лучших рос-
сийских журналах и альманахах.
 Тем не менее поэт так и не 
смог вырваться из «омута» ме-
щанского бытия. Он постоянно 
страдал депрессией, а позже 
тяжело заболел чахоткой. Бо-
лезнь прогрессировала, мучила 
физически и угнетала духовно, 
отсекая последние надежды на 
переезд в Петербург... Скончал-
ся Алексей Кольцов 10 декабря 
1842 года в возрасте 33 лет…
 Литературное наследие 
Кольцова невелико по объему, 
однако оно стало достоянием 
не только отечественной, но и 
мировой литературы. 
 Поэт открыл литературе 
скромного мужика, на плечах 
которого держалась вся Рос-
сия, показал его физическую и 
нравственную красоту:
 У меня ль плечо –
 Шире дедова;
 Грудь высокая –
 Моей матушки.
 На лице моем
 Кровь отцовская
 В молоке зажгла
 Зорю красную. 
   («Косарь»)
 И  пусть Кольцов не поднима-
ется до прямых революционно-
демократических обобщений, 
которые будут прослеживаться 
в творчестве другого выдающе-

гося земляка и младшего со-
временника – И.С. Никитина, 
изображение им «поэзии труда» 
(«Раззудись, плечо! Размахнись, 
рука!») формирует представле-
ние о простом труженике как о  
творце судьбы страны и народа. 
 К неординарной поэзии Коль-
цова обращались почти 300 ком-
позиторов, на его слова было 
написано более 700 романсов 
и песен, его книги издавались в 
России, СССР и за рубежом более 
200 раз! По словам известного 
литературного критика Ю. Айхен-
вальда «Поэзия Кольцова — это 
деревня нашей литературы. Из 
города, из обители культурных 
утонченностей, она выводит нас 
в открытое поле, в царство зе-
лени и луговых цветов, и глазам 
открываются пестреющие во ржи, 
никем не посеянные, никем не 
взращённые васильки. Всё здесь 
непосредственно, искренне, есте-
ственно, и Жизнь предстаёт в 
своей первобытной простоте». А 
сам поэт подчёркивал:
 Вся Жизнь моя - 

как сине море, 
 С ветрами буйными
 в раздоре – 
 Бушует, пенится, кипит,
 Волнами плещет
 и шумит…
 Память о А.В. Кольцове – 
поэте и гражданине – на благо-
датной и благодарной Воронеж-
ской земле никогда не угасала 
и не угаснет впредь! 

Дмитрий РуМянЦеВ

  В канун Дня учителя в Воронежском обкоме КПРФ 
прошла встреча с педагогами, которая  вылилась в об-
стоятельный разговор учителей из разных школ о не-
простом труде педагогов, о поколении «смартфонных» 
учеников, о перспективах отечественного образования. 
 «Есть очевидные вещи в педагогике. Например, все го-
ворят, что школьники перегружены. Каких успехов ждать от 
третьеклассника, который накануне делал уроки до 24.00? 
– отметил, открывая встречу, Сергей Рудаков, первый секре-
тарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы. - Но есть масса проблем в об-
разовательном процессе, о которых лучше всех знают именно 
учителя, и мы собрались, чтобы вас послушать».

Без оглядки любить детей 
 Первой слово взяла Раиса Федоровна Казакова,  ветеран 
педагогики, экс-директор школы, отличник народного просве-
щения, отдавшая детям полсотни лет. 
 «С древнейших времён  самыми востребованными про-
фессиями были врач, юрист и учитель. Без учителя любое 
общество обречено на отсутствие прогресса».
 Раиса Федоровна напомнила собравшимся строки стихот-
ворения, посвященного учителям:
 Есть такое призванье – учитель:
 По частям отдавать свою душу,
 И детей беззаветно любить,
 Даже тех, кто, увы, непослушен.
 Затем выступила Людмила  Николаева  Бугаёва, учитель 
СОШ №60. Их школа принимает всех детей, независимо от ма-
териального положения и социального статуса родителей, но 
одновременно это создает дополнительные трудности. У ребят 
нелады с дисциплиной и воспитанием. Ученики младших клас-
сов  не различают нецензурную брань и обычную речь, не по-
нимают даже таких аксиом, что нужно здороваться с учителями. 
Поэтому сегодня на первый план выходят вопросы воспитания 
детей, прививания им элементарной культуры.  
 Актуальна для современной школы и проблема обучения 
в две смены. Больно смотреть на шестиклашек, обучающихся 
до 19.00 - 20.00. И еще одну проблему подняла учитель, - что 
делать со смартфонами? Отобрать нельзя, это собственность, 
а метания  учеников между уроком и виртуальной реальностью 
мешает учителям работать.
 «Воспитанность, как и невоспитанность, идут от семьи», 
- подключилась к разговору Мария Алексеевна Смирнова, 
учитель истории и обществознания 62-й школы в Березовой 
Роще. - «Мы знаем каждую семью, всех родителей, к детям 
индивидуальный подход. У нас в школе  нет правонарушений». 

Необходимо «воспитывать» и будущих педагогов ещё на сту-
денческой скамье. 

... И уважать учителей
 Екатерина Юрьевна Полякова работает педагогом-психологом 
в СОШ №98 Коминтерновского района. Учитель должен быть для 
учеников образцом любви, человечности и  мудрости. К сожале-
нию, государство не дает педагогам необходимой поддержки в виде 
благоприятных условий труда. Но если этот фактор легко исправим 
при наличии средств, то формирование уважительного отношения 
к педагогу требует длительного времени и усилий. Нет в обществе 
уже того отношения к учителю, как было в Советском Союзе... Учи-
теля пытаются опустить до уровня обслуживающего персонала. 
 Коснулись учителя и такого больного вопроса, как трудовое 
воспитание. Сейчас за детьми в школах убирают уборщицы. 
А зря. Хорошо, хоть на уроках технологии дети учатся азам 
шитья, приготовления пищи, элементарным навыкам починки 
бытовых мелочей в доме. 
 Сложностями дополнительного образования поделилась с 
собравшимися Римма Ивановна Харахурсах, руководитель во-
кального ансамбля «Желанушка» и музея «Русская песня» при 
СОШ №37 Центрального района. Музею в этом году исполняет-
ся 50 лет, и празднование юбилея легло на плечи Риммы Ива-
новны. Среди её воспитанников дети из бедных семей, так на 
какие же средства ансамбль постоянно гастролирует? Вместе с 
одетыми в народные костюмы детьми Римма Ивановна ходит по 
спонсорам, - так и зарабатывают. Финансирование же подобных 
коллективов из средств, выделяемых в бюджете на образова-
ние, не разрешается. Разве это разумный подход?
 ...Закончилась встреча вручением сувениров педагогам. Нужно 
в таком кругу собираться почаще, сошлись во мнении все учителя.  

 если Вы – совершеннолет-
ний гражданин Российской Фе-
дерации, не состоите в другой 
партии, разделяете программу 
кпРФ и признаёте её Устав, не-
равнодушны к судьбе нашей 
Родины, считаете капитализм 
несправедливым устройством 
общества, если Вы хотите бо-
роться за коммунистические 
идеалы, за народовластие, со-
циальную справедливость и 
достойную жизнь не для из-
бранных, а для каждого гражда-
нина – вступайте в ряды кпРФ! 
 Телефоны Воронежского об-
кома кпРФ: 206-50-18, 206-50-19, 
206-50-16.

«Вся жизнь моя - как сине море…»

Каждый, кто 
честен, встань 
с нами вместе! 

Учить и воспитывать, отдавая душу
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