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Добьемся перемен к лучшему
Из интервью Г.А. Зюганова телеканалу «Красная линия»,
газетам «Правда» и «Советская Россия»
Чтобы выстоять, Россия должна
проводить свою политическую линию. Мы обязаны помнить, что Советская держава и Российская империя стояли на четырёх столпах:
сильной государственной власти,
чувстве коллективизма, элементарной житейской справедливости
и высокой духовности. Их и нужно
укреплять сегодня. А для этого необходимы новый курс, новая команда и новая политика. Над этим
работала и работает наша партия,
готовя и антикризисную программу,
и целый пакет проектов законов. Будем работать на то, чтобы в новом
году они пробили себе дорогу, потому что востребованы обществом и
отвечают на вызовы времени.
Предстоящий год для всех нас
не просто ответственный, он будет
сложным. Ситуация требует быстрых, мужественных и волевых
решений, причём с ними нельзя
опаздывать. От нашей партии зависит очень многое Необходимо
всё сделать для того, чтобы страна

(545-546) январь 2015 г.

ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ! Я - ДОНБАСС!
Коммунистическая партия Российской Федерации,
Ленинский коммунистический союз молодёжи,
общественные патриотические организации
«Дети войны» и «Союз советских офицеров»

24 января 2015 года с 12 часов

проводят пикеты во всех районах города в честь 72-й годовщины
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
и в поддержку героических граждан Донецкой и Луганской народных республик.
Наши лозунги: «Воронеж - город герой!», «КПРФ за мир!»,
«Фашизм не пройдёт!», «Я не Шарли, я - Донбасс!»

Пикеты состоятся:

не только во внешней политике, но
и во внутренней выработала новый
курс — курс справедливости, уважения к человеку труда, дружбы
народов, развития всего самого
прогрессивного и достойного.
Наша партия продолжит добиваться перемен к лучшему. Каждый
коммунист должен быть мобилизован на достижение программных
задач партии.

Да здравствует Ленин!
Более ста человек – коммунистов,
комсомольцев,
представителей
левопатриотических
общественных организаций, сторонников компартии пришли 21
января, в скорбный день памяти
вождя мирового пролетариата
на площадь имени Ленина в Воронеже. Собравшиеся держали
портреты В.И. Ленина, плакаты с
изображением вождя и надписями:
«Ленин и теперь живее всех живых!», «От побед Октября к новым
победам!», «Да народовластию!»,
«Мы победим!», «Фашизм не пройдёт!», «Новый Нюрнберг не за горами!», «КПРФ за мир!», красные
флаги СССР и КПРФ.
Состоялось традиционное возложение корзины живых цветов и
десятков алых гвоздик к гранитному постаменту одного из лучших
в СССР памятников В.И. Ленину
авторства знаменитого советского
скульптора Н.В.Томского. Выступившие на мероприятии первый
секретарь обкома КПРФ, лидер
фракции КПРФ в облдуме С.И.
Рудаков, второй секретарь обкома А.И. Рогатнев, член обкома,
депутат Семилукского районного Совета С.М. Косых, председатель ВООПО «Дети военного
времени» Н.М. Авраменко, студент ВГУ Дмитрий Березников
говорили о величии имени и дела
вождя трудящихся и основателя
первого в мире социалистического государства, подчеркивали его
решающую роль в национальноосвободительном и пролетарском
движении многих стран, клеймили
позором нынешних праволиберастов и неонацистов, продолжающих предательскую трусливую
войну с советской историей и памятниками Ленину на Украине.
Собравшиеся призывали к более
решительным действиям с целью
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Железнодорожный район – на аллее Славы на ул. Остужева.
Коминтерновский район – у памятника Славы.
Левобережный район – у ДК имени Кирова, музея-диорамы и у рынка на Машмете.
Ленинский район – на площади перед областной Думой.
Советский район – у торгового центра в микрорайоне Придонской.
Центральный район – у Дома офицеров.

Мы не должны платить за их кризис
Социально-экономическая политика российской власти ведёт
к дальнейшему ограблению граждан
Итоги 2014 года неутешительны

По итогам 2014 года инфляция в Воронежской области составила 12%, и это на 4,9
процентных пункта больше, чем годом ранее,
говорится в сообщении Воронежстата.
В наибольшей степени выросли цены на
продовольствие - на 16,6%. Заметно подорожали овощи, фрукты, рыба, яйца, сахар,
подсолнечное масло, крупы и другие товары.
Стоимость минимального набора продуктов
питания по итогам декабря составила 3,02
тыс. рублей, и это на 16,9% превышает прошлогодний уровень.
Непродовольственные товары за год подорожали на 8,2%, тарифы на энергоносители увеличились на 9,4%.
Выросли в цене медпрепараты: рост составил 4,4 – 7,7%. Однако отдельные лекарства подорожали в 1,5 – 2 раза.
Тарифы на услуги с начала года выросли
на 9,4%%. На 13,2 – 39,4% поднялась плата за содержание и ремонт жилья (включая
взнос на капремонт).

Растет в цене всё

покончить с диким капитализмом,
прекратить эксплуатацию человека человеком, возродить народовластие и обновлённый социализм
и водрузить над Россией и миром
Красное знамя Великого Ленина.
А член бюро обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев сообщил, что, по данным ЮНЕСКО, на
сегодняшний день самыми переводимыми с русского на другие
языки в мире являются произведения Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и
В.И. Ленина. И это подтверждает
величие, значимость и важность
бессмертной ленинской мысли и
востребованность его прогрессивного учения в современном мире.
«Вечная память Ленину-человеку!
Да здравствует Ленин-идея!», прозвучало в завершение мероприятия.
Возложения цветов к памятникам В.И. Ленину прошли 21 января
во всех районах Воронежской области.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Рост цен на продовольствие продолжился
с первых чисел января. Так, огурцы подорожали на 17%, в среднем до 135 руб. за килограмм, на 10,6% – белокочанная капуста, на
7,8% – картофель, репчатый лук и морковь.
Яблоки подорожали на 7% – в среднем до
52,8 рубля, цены на помидоры выросли на
5,9% – до 137,7 руб. Также, по данным Воронежстата, на 5,7% поднялись цены на сахар.
Но статистика, похоже, лукавит – сегодня
огурцы стоят уже 170-200 руб. за кг, помидоров дешевле 150 руб. ни в киосках, ни на рынке не найти. Картофель, лук, морковь – стоят
теперь от 30 руб. и выше. Что же касается
яблок, то 52 руб. – это не средняя, а минимальная цена, средняя – не ниже 65 руб. Поднялся в цене сахар до 55-58 руб. Несмотря на
увещевания о высоком урожае гречихи, цена
на крупу держится в среднем 65 руб. за кг.
Цены на бензин выросли за 11 месяцев
2014 г. на 10,4%. По прогнозам экспертов, в
2015 г. цена на бензин может дойти до 50 руб.
за литр.
С 15 до 18 рублей за одну десятикилометровую зону повысилась стоимость проезда на
электричках. Готовится и подорожание проезда на городском транспорте, ориентировочно
до 15 рублей за поездку.
В ближайшее время вырастут цены на газеты и журналы на 30 - 50%.

Коммунальный террор

Утверждены новые тарифы на коммунальные услуги, и рост будет заметнее, чем
в 2014-м году. Электричество для населения
с 1 июля 2015 года подорожает с 3,01 руб за
кВт/ч до 3,23 руб за кВт/ч, то есть на 7,3%. В
прошлом году оно подорожало на 4,2%. Ку-

бометр холодной воды в Воронеже с 1 июля
2015 года вырастет в цене с 23,6 до 26,57
руб., то есть на 12,5%. В прошлом году водоснабжение подорожало на 4,2%. Канализование стоков с 1 июля 2015 года вырастет
в цене с 17,19 руб. за кубометр до 19,01 руб.
за кубометр, то есть на 10,5%. Отопление и
горячая вода увеличатся в цене на 8,6%. Не
определены пока тарифы на газ, но и здесь
значительное повышение несомненно.
Но этим рост квартплаты не ограничится.
Уже с января 2015 года воронежцы начали
получать квитанции, в которых появилась новая строка — взносы на капитальный ремонт.
Размер взноса составил 6 руб. 20 коп. за 1 кв.
м площади квартиры, с 1 июля – повышение
до 6 руб. 60 коп.
Базовая ставка платы за пользование неприватизированными квартирами выросла в
4 раза. Раньше она составляла 2,7 руб. за кв.
м, теперь будет 11,8 руб. за кв. м в месяц. С
учётом появления взносов на капремонт плата владельцев квартир выросла с 1 января
среднем на 6 — 10%. А с 1 июля плата граждан увеличится на 15 — 20%.
Увеличивается плата за детский сад. С 1
января она составит в среднем 2121 рубль. В
2013 году родительскую плату уже повышали
в два раза: с 750 рублей до 1827 рублей.
Что будет с ценами на основные продукты,
товары и услуги в 2015 году, сегодня предугадать сложно. Многие эксперты прогнозируют
рост на 40 % и более. По заявлению чиновников Мин¬экономразвития, уже в марте-апреле
ожидается максимальное повышение цен на
большинство товаров народного потребления.

Налоговая удавка

Власти ввели налог на недвижимость,
исходя из кадастровой стоимости. Ставка земельного налога в Воронеже налог для владельцев частных домов увеличивается с 0,2
до 0,3% кадастровой стоимости. За участки,
на которых построены гаражи, придется заплатить 0,3% кадастровой стоимости вместо
0,1%, как это было раньше. Если налог на
6 соток садового участка раньше платили в
среднем 360 рублей, теперь будет 8800 руб(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1
лей. Налог на недвижимость (советскую
квартиру) был 250 рублей, теперь - 6400
рублей.
Для организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта ставка
земельного налога возрастет вдвое - с
0,5 до 1%. Налог на участки, занятые
производственными зданиями, увеличится с 1,05 до 1,3%, на участки, на которых расположены предприятия торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, а также парковки – с 1,3
до 1,5%. Всё это скажется на росте цен.

Доходы – не по расходам

Согласно принятому федеральному
бюджету, социальное обеспечение народа обрезали на 6,5% по сравнению
с текущим провальным годом. Расходы
на коммунальное хозяйство урезали на
31%, образование потеряло более 4%,
здравоохранение – 22%.
В текущем году фонд оплаты труда
бюджетников сокращается на 442 млрд.
рублей. Покупательная способность зарплат уменьшилась почти на 11%, а их
рост, пусть и номинальный, прекратился.
Стоимость потребительской корзины в декабре составила 12700 рублей.
Однако сюда не входят платежи за капремонт, возросшие налоги на недвижи-

мость. Таким образом, для элементарного выживания нужно иметь доход не
ниже 15 тыс. рублей на человека. В то
же время прожиточный минимум определили всего 8192 рубля, а для пенсионера 6717 рублей. Средняя пенсия
оказалась всего 11 тыс. рублей, то есть
ниже уровня выживания. А некоторые
получают пенсию 6-8 тыс. рублей.
По сведениям Росстата, значительная часть россиян живет все хуже –
только в прошлом году 300 тыс. граждан
оказались за чертой бедности – их месячный доход составлял меньше 8000
руб. на человека. У черты бедности почти 20 млн. человек (в основном это семьи с детьми). А учитывая, что россиян
ожидает самое серьезное падение реальных доходов за последние годы изза высокого уровня инфляции, еще как
минимум 30% граждан окажутся у черты
бедности. Доход же менее 15 тысяч на
члена семьи имеют более 60% россиян.
По наблюдениям «Левада-центра»,
за последнее время 80% россиян заметили резкий рост цен и ухудшение экономического положения страны. 49%
экономически активного населения стали экономить на товарах длительного
пользования, 42% урезали расходы на
услуги, 39% - на продукты.

Коммунисты в Думе

Платным дорогам – нет
Выезд автотранспорта с улицы Землячки
на трассу М-4 должен быть восстановлен,
решили члены комитета по промышленности
областной Думы. Комитет рекомендовал депутатам обратиться с соответствующей инициативой к Президенту РФ. Выезд, который
крайне необходим воронежским предприятиям, был закрыт госкомпанией «Автодор»
в ходе реконструкции объезда Воронежа. В
результате фуры с грузом вынуждены делать крюк через жилые кварталы города, в
том числе – Отрожки, создавая серьезные
заторы и загрязняя воздух. Одним из инициаторов обращения выступил руководитель
фракции КПРФ С.И. Рудаков. Также лидер
воронежских коммунистов поднял тему вве-

дения платного проезда на участке объезда
Воронежа по трассе М-4.
- Проезд по дороге должен быть для воронежцев бесплатным. Уже сейчас люди говорят, что реконструкцию провели для того,
чтобы их обобрать, - заявил С.И. Рудаков.
Руководство Воронежского филиала «Автодора» заявило, что взимание платы за проезд обусловлено необходимостью возврата
средств частным инвесторам. Однако на вопрос, кому конкретно должны возвращать деньги воронежцы, представитель «Автодора»
отказался отвечать. В связи с этим комитет
поддержал предложение депутата от КПРФ
– совместно с федеральными органами добиться отмены несправедливого побора.

Сменить антикризисную стратегию
Что на самом деле угрожает экономическому суверенитету России

Для России вообще опасны не столько
санкции, сколько либеральная экономическая группа в российском правительстве. Политика Центробанка, Минэкономразвития,
Министерства промышленности и торговли
приносит очень серьёзный вред. Если Путин
хочет, чтобы Россия выстояла перед давлением западного мира, надо сначала навести
порядок у себя дома.
Повышение Центробанком ключевой
ставки до 17 процентов уже привело к тому,
что и коммерческие банки задрали ставки,
и большинство промышленных предприятий России не может получить кредитов.
В так называемых цивилизованных странах, на которые у нас любят ссылаться, в
трудные для отечественного производства
времена резко понижают ключевую ставку,
чтобы производители могли брать дешёвые
кредиты. У нас же пошли по диаметрально
противоположному пути под видом борьбы
с финансовыми спекуляциями.
В США снизили энерготарифы, уменьшили налоги на бизнес, понизили проценты
по кредитам и тем самым заставили вернуться бизнес домой.
В России сделано все, чтобы выгнать
бизнес из дома. Обрушен рубль, повышены
налоги, тарифы, ставка рефинансирования,
обязательные платежи. Малый бизнес, и он
готовится к массовой ликвидации. Косвенная
реакция есть уже сегодня: отток капитала из
России по году в размере 140 млрд. долларов,
вместо прогнозируемых 65 млрд. дол. О каком
же импортозамещении можно говорить?
КПРФ предлагает сменить антикризисную стратегию, осуществить переход на
новую модель экономического развития,
основанную не на интересах банкиров и

Смена курса неизбежна

Федеральные власти признали наконец,
что в стране жесточайший кризис. Однако предложение “учиться жить при низких ценах на энергоносители” означает
не коренной пересмотр проводимой политики, а увещевание граждан затянуть
потуже пояса, смириться с ускоренным
ростом цен, который будет “съедать”
реальные доходы, поскольку повышения зарплат не предвидится, а кое-кому,
наоборот, придется столкнуться с их сокращением, задержками выплат, принудительными неоплачиваемыми отпуска-

чиновников, а на потребностях товаропроизводителей и простых граждан. Это надо
делать абсолютно безотлагательно. Безусловно, необходим выход из ВТО.
В первую очередь нам по силам обеспечить продовольственную безопасность страны. Мало того, при достойной господдержке
села мы могли бы стать одним из ведущих
импортёров продовольствия в мире.
Что касается сложных производств, в
современном мире качество конечной продукции почти всегда определяется уровнем
интеграции в мировое производство. Зачастую станки, самолёты и т.д. имеют много составляющих, произведённых в разных
странах. И тут нам надо определиться, что
мы можем сделать лучше других. Таким образом, импортозамещение будет вести не к
отдалению от мировой экономики, а к углублению взаимодействия с ней, но на равных,
а не в качестве сырьевого придатка.
С.А. Гаврилов,
депутат Госдумы от Воронежской
области, председатель комитета по
вопросам собственности,
член фракции КПРФ

ми, а то и потерей работы.
- Нам придется практически отказаться от тех программ, которые были
связаны с проектами развития… Мы видим серьезные проблемы в экономике
в будущем году, и нам придется поджиматься, - вторит федеральным властям
губернатор А.В. Гордеев.
Только вот вопрос, который задаёт
Коммунистическая партия Российской
Федерации: почему простые граждане
должны поджиматься, а буржуазия и чиновники – нет? Почему бы им не поделиться сверхприбылями? Если, как это
было в советское время и как сохраняется сейчас в Белоруссии, установить пятикратный предел превышения зарплаты
руководителей над средней зарплатой,
можно увеличить доходы всех граждан
как минимум в три раза, считают эксперты. Тогда и кризис не страшен, и общественное согласие будет достигнуто.
Так что расшатывают ситуацию
не мифические «внутренние враги»,
а сама власть. Поэтому, поддерживая
отдельные внешнеполитические шаги
в интересах России, КПРФ никогда не
смирится с несправедливостью и ограблением людей. Либо мы дальше будем
тонуть в нечистотах капитализма, либо
добьёмся смены пагубного либерального курса в интересах большинства граждан – такова позиция коммунистов.

Караул устал
В канун Нового Года в Железнодорожном районе по инициативе
районной организации «Дети войны»
и Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов» и поддержке райкома
КПРФ состоялся «круглый стол», посвященный проблемам ЖКХ. Среди
участников «круглого стола» были
сотрудники управляющих организаций (компаний), представители ТСЖ,
юристы. Во встрече приняли самое
активное участие председатель районной организации «Дети войны» В.Т.
Семёнова, председатель районного
Совета ветеранов Б.В. Новиков, член
бюро обкома КПРФ В.Н. Синицын,
руководители районной партийной
организации Д.С. Румянцев, Ю.А. Кузнецов, Н.П. Солдатов. Перед участни-

ками встречи выступил и ответил на
многочисленные больные вопросы в
сфере ЖКХ депутат городской Думы
от КПРФ В.А. Калинин. Ход встречи,
содержание обсужденных вопросов и
настроение людей подтвердили, что в
районе, городе и области становится
все больше инициативных, компетентных и неравнодушных людей, отражающих мнение реального большинства населения. Они готовы бороться
за интересы простых граждан, в том
числе и при решении проблем ЖКХ,
тем более в ситуации, когда действующая власть всех уровней не проявляет
умения и желания работать в интересах народа. На «круглом столе» были
намечены меры по действенному влиянию на решение вопросов жилищнокоммунального хозяйства в Железнодорожном районе и в г. Воронеже.
Ю. Кузнецов

Коммунисты и рабочий класс
В рамках проведения Всероссийского партийного собрания коммунисты Коминтерновского района
обсудили итоги октябрьского (2014 г.)
Пленума ЦК КПРФ и задачи местного
отделения КПРФ по усилению партийного влияния в пролетарской среде. Первый секретарь райкома КПРФ
В.М. Корнеев в докладе остановился
на основных выводах и решениях
Пленума ЦК. В том числе о характере
капитализма в современной России и
противоречиях, которые принесла его
реставрация, о современном рабочем
классе и его союзниках, о полевении
и радикализации российского общества, об уроках украинских событий.
Выступившие В.А. Кисленко, В.А. Трубецкой, А.Г. Черных, Г.Н. Морозова,
В.П. Бирюков, Е.Н. Неведрова и другие товарищи с тревогой говорили о
негативном развитии ситуации в экономике и социальной сфере страны.
Они подчеркивали необходимость
активизации действий коммунистов

по защите интересов трудящихся, более широкому использованию опыта
взаимодействия местного отделения
КПРФ и стачкомов заводов «Электросигнал» и имени Коминтерна в отстаивании прав трудовых коллективов.
Есть резервы для роста рядов партии,
укрепления в ней рабочей прослойки,
развития связей с производственными и другими организациями, профсоюзами, повышения эффективности
работы с молодежью.
По итогам обсуждения были намечены конкретные меры по выполнению
решений Пленума ЦК и предложений,
высказанных в ходе состоявшегося
разговора. Принято решение на занятиях партийного актива изучать опыт
работы большевиков в период после
революции 1905 года, практику борьбы за права трудящихся коммунистических и рабочих партий Европы,
Азии и Латинской Америки.
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

роковое падение России
Импортозамещения не предвидится

Вопреки разговорам об импортозамещении, импорт за 9 месяцев
уменьшился всего на 5,8%, что в пределах обычных колебаний
объемов закупок. В общем объеме импорта 48% машин и оборудования, 14% продовольствия. Общая сумма этих закупок составила 119 млрд. долларов или 6,9 триллиона рублей. Именно эту
сумму не получила отечественная промышленность и сельское
хозяйство, эти деньги пошли на развитие чужой экономики.
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воронеж в тисках капитализма

К свиноциду добавился скотоцид

Куда сбегают электрички
Традиционный новогодний «подарок» преподнесла воронежцам
ППК «Черноземье» – компания, занимающаяся пригородными перевозками. Речь идет об очередной «порции» отмененных электричек.
На участках Поворино-Борисоглебск, Поворино-Жердевка осуществляется полная отмена пригородных поездов. Полностью отменяется
пригородное движение на ветке Графская – Анна. «На участке Грязи –
Поворино остаются две пары поездов до 1 апреля 2015 года. Намечена
отмена поездов на участках Воронеж – Лиски, Воронеж – Касторная. (8
пар поездов). По неофициальной информации, в 2015 году в Воронежской области из 119 пригородных поездов может быть сокращено 105,
что лишит транспортного сообщения 31 населённый пункт.
От сложившейся ситуации страдают тысячи людей, которым теперь
неизвестно как добираться на работу или на учёбу, ехать на дачные
участки. Автобусное сообщение не может создать полноценную замену
пригородному железнодорожному. В проигрыше и железнодорожники:
начатые в 2014 году сокращения работников предприятия по пригородному движению (локомотивного депо Отрожка), скорее всего, продолжатся и в 2015 году, поскольку кроме снижения уровня перевозок, серьезно уменьшается и программа ремонта подвижного состава.
Свои действия руководство ППК «Черноземье» объясняет отсутствием средств. По мнению железнодорожников, такая ситуация происходит
из-за нежелания региональных властей возмещать компании-перевозчику
убытки, связанные с поддержанием тарифов на оптимальном для населения уровне. Перевозчики, на основании федерального законодательства,
требуют возместить разницу между существующей стоимостью проезда и
реальной ценой перевозок. Накопившийся долг, по их расчетам, составляет 970,8 млн. руб. – сумму, неподъемную для областного бюджета. В свою
очередь, правительство области считает, что расчёты ППК «Черноземье»
являются необоснованными и завышенными. Если исходить из представленных цифр, то перевозка пассажира на электричке обходится в два
раза дороже, чем на такси, - считает губернатор области А.В. Гордеев.
Правительство РФ предложило решение: установило для компанийперевозчиков льготный тариф за использование железнодорожной инфраструктуры в виде коэффициента 0,25 к действующим тарифам. На компенсацию потерь владельцу дорог – ОАО РЖД – в бюджете на 2015 год
заложено 25 млрд. руб. Однако в 2011-2014 годах льготный тариф составлял 0,1 - и всё равно перевозчики насчитали астрономические суммы.
Губернатор А.В. Гордеев предложил другой путь - отдать пригородные железнодорожные перевозки частнику – мол, так сделали в Подмосковье. Однако и здесь немало вопросов. Никакой частник не будет
прокладывать свои рельсы, строить собственные станции, приобретать
подвижной состав – всё это придётся всё равно арендовать у РЖД со
всеми издержками. А во-вторых, любой частник стремится к получению
прибыли, и значит либо также потребует компенсацию из бюджета, либо
поднимет цену на билет.
Выход один – менять недальновидную политику власти. Как известно, во всем мире грузовые железнодорожные перевозки прибыльны, а
пассажирские убыточны. В СССР проблема решалась путем перекрёстного субсидирования пассажирских поездов и электричек за счет доходов от товарняков. Железные дороги были единым государственным
предприятием, электрички ходили на участке Воронеж - Графская каждые полчаса, и билеты стоили копейки.
В 2002 году было создано ОАО «РЖД», грузовые перевозки верхушка
РЖД оставила себе, а пассажирское хозяйство перевели на самоокупаемость. В 2011 г. были созданы «дочки» – пригородные пассажирские компании. Сами электрички по-прежнему принадлежат РЖД, которые сдают их в аренду ППК. Задача ППК - продавать билеты по цене, которую
определяют областные власти, и платить аренду РЖД. Разницу между
выручкой от билетов и арендной платой за поезда должен платить регион. И область платила. А РЖД регулярно повышали сумму за аренду (за
3 года - в 37 раз!). Так что причины происходящего – на поверхности.
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме, среди которых и представитель
Воронежской области Р.Г. Гостев, направили запрос премьер-министру
Медведеву. В документе отмечается, что «РЖД повышает тарифы на
свои услуги и отменяет рейсы пригородного сообщения, что фактически
лишает жителей многих населенных пунктов возможности добраться до
работы или съездить к родственникам». Депутаты-коммунисты требуют,
чтобы зарплата руководителей напрямую зависела от «выполнения государственно и социально значимых функций, возложенных на корпорации государством и закрепленных в их уставах».
КПРФ добивается национализации естественных монополий, включая госкомпании, такие, как ОАО РЖД, которые по факту работают в
режиме частных корпораций. Но сделать это можно будет, только
сменив правительство, которое проводит либеральный социальноэкономический курс.
Важна и позиция самих граждан. Если тысячи людей, которые пострадают в результате отмены электричек, выйдут на протест – власть и капиталисты отступят. Будем молчать - будем ходить пешком по шпалам.
С. Валентинов

Впечатляющие своей трагичностью фотографии были размещены недавно на ряде
воронежских информационных порталов.
На них запечатлены лежащие в чистом поле
трупы коров (судя по всему, элитных пород,
завезенных из Австралии и Америки). Начавшие разлагаться туши лишь едва присыпаны
соломой и припорошены снегом. В ответ на
обращения возмущенной общественности
специалисты департамента аграрной политики Воронежской области пишут, что посещали
данное стадо, что там было сделано ограждение пастбищ, организовано поение из скважин и естественных водоемов. Однако Россельхознадзор по Воронежской области по
результатам проверки обнаружил грубейшие
нарушения правил перевозки, содержания,
кормления и поения, сбора и уничтожения
биологических отходов животных. На момент
проверки ни одна корова не находилась в
импровизированном загоне. Элитный КРС гулял в поисках пропитания от Тамбовской до
Саратовской областей в пойме реки Ворона.
Фактически собрать и пересчитать стадо не
представляется возможности. Результаты проверки были направлены в прокуратуру, которая возбудила два дела об административных

правонарушениях. В этих делах фигурирует
некое ООО «Таурус», занимающееся разведением коров элитной абердин-ангусской породы. Осенью 2014 года эта фирма перевезла
в Грибановский район из Аннинского и Верхнехавского около 1 700 коров.
В Россельхознадзоре и в прокуратуре Грибановского района уверяли, что никаких сообщений о массовом падеже скота к ним не
поступало. В правительстве области до поры
до времени тоже молчали. И только тогда,
когда разоблачающие материалы появились в
СМИ, вмешался губернатор. Непонятно, почему это не было сделано намного раньше, ведь
о бродячих бурёнках было известно с осени. И
лишь 17 января на расширенном совещании
в департаменте аграрной политики Воронежской области с участием губернатора было решено, что ООО «Заречное» выкупит несчастных коров.
По материалам Интернета
От редакции. Очевидно, что уровень бесхозяйственности как новоявленных капиталистов,
так и местных и областных властей, граничащий с вредительством, зашкаливает, и выводы
об их политической и экономической несостоятельности напрашиваются сами собой.

Капиталистический абсурд

Американская фармацевтическая корпорация Abbott, которая приобрела воронежское
предприятие “Верофарм”, заставляет соблюдать санкционный режим в отношении России
российских же работников. Соответствующая
информация опубликована изданием “7x7”.
Из приложения к документу, который, по словам работников “Верофарма”, их заставляют
подписать вместе с коллективным договором,
следует, что воронежцам - сотрудникам Abbott
воронежцам нельзя пользоваться услугами
таких компаний, как «Банк Москвы», “Газпромбанк”, “Сбербанк”, “Роснефть”, “Лукойл”, “Газпром”, “Уралвагонзавод” и других – отказаться

от банковских карт, не заправлять автомобили
на заправках и т.д. Но это только часть истины:
есть сведения, что американские собственники могут просто перепрофилировать или даже
ликвидировать предприятие, а его работников
выбросить на улицу.
До чего ещё может довести капиталистический абсурд, навязываемый властью и
«Единой Россией»?
От редакции: руководитель фракции
КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков потребовал от правительства области добиться
возвращения “Верофарма” в собственность
региона.

Бедность – не порок?
Воронеж оказался в десятке городов с
самым большим количеством малообеспеченных граждан.
Социологи финансового университета при
Правительстве РФ рассчитали индекс бедности
в 35 городах России с населением свыше 500
человек, в том числе и в Воронеже.
Наибольшие проблемы с бедностью исследователи выявили в Тольятти, Астрахани, Пензе, Волгограде и Саратове. Там индекс бедности составляет 0,55 и выше.
Наименьшие проблемы зафиксировали во
Владивостоке, в Москве, Екатеринбурге, Казани
и Тюмени. В этих городах индекс бедности меньше 0,25.
В Воронеже исследователи зафиксировали
долю критически бедных жителей 12 процентов
с индексом бедности — 0,46. Число малообеспеченных жителей составило 54 процента, ин-

декс — 0,63. В конечном счете, общий итоговый
индекс бедности составил 0,49, в результате
чего Воронеж вошёл в десятку городов с самым
высоким уровнем бедности.
Эксперты отмечают, что к малообеспеченным гражданам следует относить 54 процента
жителей крупных и средних городов.

Высшее образование:
роковое падение России
новые урезания
и сокращения
Самое высокое в мире неравенство
В воронежских СМИ появилась
информация, что в ряде вузов грядут массовые сокращения сотрудников. Связано это переходом
на болонскую систему высшего
образования, при которой основную массу студентов обучают по
программе бакалавров в течение
четырех лет, а не пяти, как раньше готовили специалистов. Так, в
лесотехнической академии пятый
курс в этом году последний, на
следующий год нагрузка сократится, поэтому увольнения преподавателей неизбежны, пояснили в
ректорате вуза. Такое урезание будет везде, особенно если учесть,
что в условиях коммерциализации
образования учебным заведениям
придется экономить на всём.

По данным Global Wealth Report, на долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных
активов в России. Обгоняем в этом Африку, где показатель 44%.
В России отношение богатства миллиардера к богатству обычного россиянина выше в 13 раз, чем в
среднем по миру.
96 российских миллиардеров владеют 30% от
всех личных активов российских граждан. В среднем
по миру миллиардеры владеют лишь 2% всех личных
активов. Другими словами, в России показатель неравенства в 15 раз выше среднемирового.
Официально доходы 10% самых бедных граждан в 17
раз ниже доходов самых богатых, а в Москве эта цифра
доходит до 50. Между тем угрожающим для общественного спокойствия считается семикратный разрыв.
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21 января ¬ день памяти В. И. Ленина

«Прямая политика — самая лучшая политика» Свет ленинской мысли
Ленин — постоянный источник
нашей реальной духовной силы.
Поэтому ненавистники трудового народа и выливают на него
— его теорию, его жизнь, память
о нём — потоки грязи. Он же остаётся правофланговым в борьбе
миллионов за социалистическое
жизнеустройство, развертывает
перед коммунистами программу
их действий. “Каждая ячейка и
каждый партийный комитет должны… непременно идти туда, куда
идёт масса, и стараться на каждом шагу толкать её сознание в
направлении социализма, связывать каждый частный вопрос с
общими задачами пролетариата,
превращать каждое организационное начинание в дело классового сплочения”.
На каждом новом повороте
истории повторяются одни и те
же попытки: затушевать классовые различия. Вот и сегодня звучат призывы отказаться от строго
классового подхода как якобы уже
“устаревшего” в условиях перехода к постиндустриальному, информационному обществу. Нет, златоусты, мы солидарны с Ильичём:
“Кто говорит о неклассовой политике и о неклассовом социализме,
того стоит просто посадить в клетку и показывать рядом с каким-нибудь австралийским кенгуру”.
Нам, коммунистам, стараются
внушить, будто в современных условиях целесообразно, полезно,
даже выгодно быть максимально
гибкими. Для социалистических
лозунгов время-де ещё не пришло, надо научиться прятать свои
стратегические цели-мечты. Но мы
научены самой жизнью, суровой
борьбой, нашим Лениным совсем

иному: “Прямая политика — самая
лучшая политика. Принципиальная политика — самая практичная
политика. Только она может действительно и прочно привлечь симпатии и доверие массы”.
Коммунисты
многократно
убеждались, что работники и физического, и умственного труда
верят только тогда, когда партия
строит отношения с ними честно и
прямо. Но не надо иллюзий, будто трудящиеся к нам сразу придут
и нас сразу поймут. Они сперва должны дорасти до высокой
планки политической борьбы за
свои коренные интересы. Поэтому
“надо постоянно обучать новые
и новые слои этого класса, надо
уметь подойти к самым серым, неразвитым, наименее затронутым
и нашей наукой, и наукой жизни
представителям этого класса”.
Это, конечно, сложно. Человек
труда нынче забит каждодневной
заботой о выживании. Значит, не-

Всегда современный Ленин
“На каждом шагу в самом демократическом
буржуазном государстве встречают угнетенные массы вопиющее противоречие между формальным равенством, которое “демократия”
капиталистов провозглашает, и тысячами
фактических ограничений и ухищрений, делающих пролетариев наемными рабами. Именно
это противоречие раскрывает глаза массам на
гнилость, лживость, лицемерие капитализма.
Именно это противоречие разоблачают постоянно агитаторы и пропагандисты социализма
перед массами, чтобы приготовить их к революции”.
(Полн. собр. соч., т.37, стр. 255)
“При капитализме самая демократическая
республика ведет лишь к подкупу чиновников
буржуазией и к союзу буржуазии с правительством”.
(Полн. собр. соч., т.37, т. 30, стр. 126)

обходимо научиться поиску тропинки к душам уткнувшихся в узко
житейские хлопоты. Но при этом
помнить строгое предупреждение: “Вы должны не опускаться до
уровня… отсталых слоёв класса.
Это бесспорно. Вы обязаны говорить им горькую правду. Вы обязаны называть их буржуазно-демократические и парламентские
предрассудки предрассудками. Но
вместе с тем вы обязаны трезво
следить за действительным состоянием сознательности и подготовленности именно всего класса
(а не только его коммунистического авангарда), именно всей трудящейся массы (а не только её передовых людей)”.
Во всей деятельности Коммунистической партии В.И. Ленин
требовал “бороться за свободу,
ни на минуту не оставляя мысли о
социализме и работы над его осуществлением”.
Ю. Шварев

Ленин превратил марксистскую теорию в самое
практичное оружие в борьбе за освобождение рабочего
класса и всех трудящихся. Владимир Ильич вооружил
трудящихся пониманием картины окружающей действительности как поля неутихающей классовой борьбы. Не
хаос, не случайное нагромождение обстоятельств и чьихто поступков, а пронизывающее всё и вся противоречие
классов. Сказав, что люди до тех пор будут глупенькими бессильными жертвами обмана, пока не научатся за
любыми установлениями разыскивать конкретные классовые интересы, Ленин дал людям, борющимся за свои
права, чёткие ориентиры. Вся летопись современной
контрреволюции в СССР, а затем России тому наглядное
подтверждение.
Нет для человечества иного спасения от ужасов и
мерзостей капитализма, кроме перехода к социалистической общественной формации. Это тоже Ленин. И это
тоже не чисто теоретическое построение, а доказываемая каждодневной реальностью острейшая потребность.
Доказываема обстановкой в мире и конкретно в России,
где каждый день большие и малые кризисы. Где рабочего человека сокращают, отбирают у него средства к
существованию, здоровье, образование, лечение, крышу
над головой. Где его взрывают, травят, запугивают. Необходимость социалистического преобразования становится, по Ленину, не просто потребностью, а вопросом, быть
или не быть.
Прорыв к социализму обусловлен всем ходом общественного развития, не уставал подчеркивать Ленин,
рано или поздно все страны встанут на социалистический путь. Контрреволюции приходят и уходят, а движение
человечества к обществу социальной справедливости
продолжается.
Владимир Ильич показал, что не только борьба угнетенных классов, но и контрмеры самой буржуазии работают на социалистическую революцию. Такова специфика капитализма, который не может не приближать своего
конца. И то, что пытается делать сегодня российская буржуазная власть, всё туже запутывает клубок общественных противоречий.
Ленин определил характер нашей эпохи, названной
им эпохой социалистических революций. Его будут читать и изучать, с его именем шли и будут идти на баррикады классовой борьбы.
А буржуазная контрреволюция будет из кожи вон
лезть, чтобы ниспровергнуть Ленина, и в конце каждой
такой попытки получать кукиш с маслом.
Д. Смирнов

Люди разберутся, за кем правда
За что капиталисты и их прихлебатели так ненавидят Ленина?
За большевистскую революцию?
За гражданскую войну? За создание Советского государства и социализма? Да, за это. Но есть еще
одно обстоятельство…
Запад веками мечтал разорвать
Россию на куски и по-хищнически
разделить наше Отечество между
“цивилизованными странами”. В
1917 году Россия оказалась в таком
состоянии, которое давало Западу
надежду осуществить свой многовековой геополитический “проект”.
И именно большевики во главе с
Лениным, проведя распадающуюся страну через страдания, жес-

токости и несправедливости гражданской войны, сохранили Россию.
Да, Российская империя погибла,
но на той же земле родилась новая
Россия — советская, социалистическая. И этот всемирно-исторический факт оторвать от личности
Ленина невозможно.
Мы живем во времена новой
“ползучей” попытки Запада переделать наше государство. Война у
нашего порога, кризис душит экономику, люди нищают. А буржуазные правители России продолжают
цепляться за прогнивший либеральный курс – и не только потому, что боятся за свои капиталы,
размещенные в банках западных

хозяев. Больше всего страшит российских капиталистов и чиновников, что народ признает их полную
несостоятельность, укажет им на
дверь и пойдет за идеями Ленина
и их носителями - коммунистами.
Поэтому, хотя гробокопательские замыслы в отношении Мавзолея и попытки переноса памятников В.И. Ленину под влиянием
событий на Украине приостановлены, замалчивание имени и дела
Ленина продолжается в буржуазной России.
Но историю вспять не повернуть, и люди обязательно разберутся, за кем правда.
Б. Комков

Создатель украинской государственности Кто для вас вождь трудового народа
Возглавляемая Лениным
партия большевиков была
единственной в России политической силой, которая после Февральской революции
поддержала украинское национальное движение. Именно
В.И. Ленин во всеуслышание
признал украинцев отдельным
народом (к 1917 году этот
«статус» был довольно размытым). Без Ленина и его партии не было бы украинской
государственности, которая в
полной мере была реализована в Союзе Советских Социалистических
республик.
Именно в Советском Союзе
Украина объединила все украинские земли.
Ленин стоял у истоков украинского
культурно-национального возрождения 1920 годов, благодаря чему украинцы

научились читать и писать на
родном языке. Ленин был инициатором индустриализации
Советской Украины. Мощная
промышленность – это также
ленинское наследие. Благодаря ленинской политике в
Украине было создано высокоразвитое сельское хозяйство.
Поэтому и входила Советская
Украина по большинству показателей в число самых развитых стран мира.
Тот факт, что Украина была
одним из государств, основавших Организацию Объединенных Наций, говорит о многом.
Находясь в составе СССР, Украина имела возможность самостоятельно проводить свою
внутреннюю и внешнюю политику в значительно большем
объеме, чем в сегодняшнее
время.

После того как были отвергнуты ленинские идеи
строительства
государства,
Украина оказалась на задворках цивилизации.
А бандеровцев, с масками
на мордах крушащих памятники Ленину, хочется спросить: почему остановились на
полпути? Почему, следуя своей же логике, не разрушаете
дома, в которых живёте, ведь
они тоже были построены при
власти «москалей» и «коммуняк»? И что вообще построено на Украине за два десятилетия «незалежностi»?
Но есть надежда, что сегодняшняя трагедия на Украине быстрее приведёт в
порядок мозги и украинцев, и
россиян.
В. Картавцев

Когда я слышу выкрики о “злом
гении” Ленина, хочется напомнить
следующее.
До Ленина трудящиеся всего
мира не знали отпусков, а тем более оплачиваемых.
До Ленина трудящиеся всего
мира не знали бесплатной медицины.
До Ленина трудящиеся всего
мира не знали бесплатного образования.
До Ленина трудящиеся всего
мира не знали 8-часового рабочего дня с двумя выходными в
неделю.
До Ленина трудящиеся всего
мира не знали социально справедливого государства.
Ленин, создав СССР, установил высшим государственным и
человеческим приоритетом пос-

троение справедливых общественных отношений, приоритет
коллективных интересов при одновременной заботе государства
о каждом человеке.
Именно по этой причине с
момента Октябрьской революции 1917 года и по сей день, мировая буржуазия очерняет имя
Ленина. Мировому капиталу не
нужны народные государства,
его не интересует народное счастье. Мировой капитал, которому
противостоял Ленин, видит в нас
лишь рабов!
А теперь решите сами, кто для
вас вождь трудового народа.
Николай Башкатов,
руководитель
Нововоронежского
отделения Союза советских
офицеров и ДПА
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Луганск живёт, трудится и сражается
На Новый год ездила в Луганск. Я помню свой мирный город и его приветливых людей до войны, но как
много изменилось за эти полгода!
31 декабря в Луганске отключили электроэнергию,
не было отопления и воды. Праздник отмечали со свечками и в шубах. Отключение энергоснабжения стало
результатом диверсии, которую организовал Киев, поэтому без света остались несколько городских районов.
Возникли перебои с мобильной связью, АЗС работали
от генераторов.
Ситуация в Луганске остаётся напряжённой. Комендантский час в городе с 22 часов, общественный транспорт ходит до 17 часов, а организации
работают до 15 часов.
Крупные супермаркеты не работают, только рынки,
магазинчики или киоски. Чтобы купить продукты, надо
побегать их поискать. Зарплату регулярно дают только
милиции (ополченцам) и полиции (бывшая милиция).
Деньги выдали под новый год в долларах.
Гуманитарную помощь раздают в школах, больницах, учителям, врачам вместо зарплаты. Самая обездоленная часть населения - это пенсионеры. Они не получают пенсии с октября, гуманитарная помощь до всех не
доходит - многие голодают. Последнюю пенсию выплачивали в октябре, потом Киев перекрыл все каналы.
В городе открыли несколько социальных столовых, которые кормят всех нуждающихся 1 раз в
день в обед.
Из газет выходит “ХХI век”, действует телеканал
«Луганск-24» и все российские каналы, работает городское радио.
За месяцы перемирия город ожил. Благодаря российским гуманитарным конвоям со строительными материалами отремонтировали много крыш, подъездов,
домов, вставили стекла. Работа есть, но зарплаты не

платят уже 4 месяца, выдают в основном продуктами.
Из Старого Айдара (возле поселка Счастье) перебрался в Луганск мой отец, сейчас живёт в нашей квартире.
До сих пор вспоминает ужасы, которые творил расположившийся в селе батальон «Айдар» - одно из самых
жестоких карательных формирований. Тех, кто помогает ополченцам, они не щадят. Убиты десятки мирных
жителей, всё население ограблено. У отца вынесли из
дома телевизор, холодильник, угнали машину.
Мирные жители могут проходить через блок-посты
на территорию, контролируемую украинской армией,
но это опасно. Одного знакомого чуть не застрелили
прямо на блокпосту – наверное, ответил не так, как хотелось «нацикам». Остался живой, но теперь ездит в
инвалидной коляске.
Провели партийное собрание коммунистов Артемовского района Луганска. В условиях войны была приостановлена деятельность всех партий. Поэтому решили зарегистрировать общественную организацию “Коммунисты

Двойные стандарты
Во Франции от рук исламских
террористов погибли 17 человек.
Все главы европейских стран, в
том числе президент России Путин, выразили соболезнования.
Но давайте разберемся.
Франция в течение трёх столетий грабила арабские страны, разрушая их тысячелетнюю культуру,
вывозя из них всё, от экзотических
фруктов и драгоценностей до молодых арабских женщин на утеху своим богатым месье.
На наших глазах президент
Франции Саркози первым послал
самолёты для разрушения суверенной Ливии, а потом боевики, руководимые французскими наставниками, растерзали лидера ливийской
революции М. Каддафи. С ведома
нынешнего президента Оланда через Иорданию и Арабские Эмираты
направлялись сотни хорошо экипированных, щедро оплаченных боевиков в суверенную Сирию, где они
убивают стариков, женщин и детей.
И вот – ответ: редакция желтого
бульварного листка в Париже, зарабатывавшего на печатании пасквильных карикатур на пророка Мухаммеда, расстреляна мусульманами
французского же происхождения.

Я не защищаю убийц. Но Франции и всему Западу стоит задуматься и вспомнить мудрую русскую поговорку: «Что посеешь, то и пожнёшь»
Во всех горах Франции и других
европейских столицах прошли грандиозные демонстрации, в первых
рядах которых шли руководители
государств.
А в это время в результате обстрела из тяжёлых орудий и установок «Град» на Донбассе были убиты
и ранены десятки мирных жителей,
включая детей. Но ни в одной европейской столице ни один человек не
вышел с протестом на улицы, никто
не выразил соболезнования семьям
погибшим.
Куда заведут мир двойные стандарты?
А. Кравченко

Дети войны –
жителям Донбасса

Районный Совет Левобережного
отделения общественной патриотической организации «Дети военного
времени» обратился с призывом ко
всем районным Советам и членам
организации «собрать персонально
от нас, детей войны, дополнительный КАМАЗ гуманитарной помощи».
«Кто, как не мы, дети военного времени, лучше других знаем, что такое
война и разруха, холод и голод. Мы
с восхищением следим, как мужественно жители Донецкой и Луганской
народных республик отстаивают свои
права жить достойно на своей земле

и разговаривать на родном русском
языке», - говорится в обращении.
Почин детей войны Левобережного района поддержало бюро Воронежского обкома КПРФ и областной Совет ВООПО «Дети военного
времени». Сбор нескоропортящихся
продуктов, санитарно-гигиенических
средств и тёплых вещей будет осуществляться в общественных приёмных организации по районам Воронежа и области.

Телефон для справок:
8 (473) 213-80-21.

Луганщины”. Главная задача на сегодня – сохранить костяк партийных ячеек. Ведь некоторые коммунисты уехали
в Россию, молодежь находится в ополчении. Скоро выборы в местные советы, необходимо выдвигать своих кандидатов. Обсуждали, как будем вести агитацию.
Настроение у людей тревожное. То, что возврат на
Украину невозможен, понимает каждый. Но нет и того
патриотического подъёма, оптимизма, который был
прошлой весной. Люди голосовали за справедливое
государство без олигархов, но в этом направлении
пока мало что сделано. Национализировать предприятия в условиях войны не будут, как объясняет руководство ЛНР, нельзя разжигать внутренний конфликт
в республике. Чувствуется, что на руководителей республики давит Кремль, пытаясь выстроить их по образцу российской «вертикали». Но несмотря ни на что,
Новороссия живёт, трудится и сражается.
…С 9 января опять начались бои, многие мирные
граждане выезжают из республики. Киевские нацисты
растоптали соглашение о перемирии.
Ольга Сердюк,
депутат Ленинского райсовета г. Луганска

Сегодня Новороссия ¬ завтра Россия!

Обратите внимание, кого мы видели в
отрядах ополчения Донбасса, с какими флагами, лозунгами и идеями туда стекались
добровольцы. Там были русские националисты, коммунисты и монархисты. Они забыли обо всех разногласиях между собой
и поднялись на борьбу за шанс создать республику своей мечты.
Новороссия стала рассматриваться как
модель, пилотный проект русского народного социалистического государства, которым
потом должна была стать вся Россия.
А что будет, если этот пример окажется
удачным? Решительная борьба с наркоторговлей, коррупцией, национализация промышленных активов и направление всех
доходов на развитие экономики, а также решение социальных проблем - это не только
могло, но и должно было стать очень эффективным и привлекательным примером.
Тогда народ России захотел бы так же.

И если бы Новороссия стала эффективным
образованием и ее идеи начали распространяться на Россию - это была бы прямая
угроза власти капитала. И этим Новороссия
стала опасна для Кремля, для российской
правящей элиты.
Именно поэтому Кремль, по сути, соглашается с позицией киевской власти о единой
Украине. Потому что на первом месте в Москве сегодня капитал, а на втором - народ.
Капитал с капиталом договорится. То,
что один капитал российский, а другой антироссийский - это детали, потому что они все
равно говорят на одном языке - языке прибыли. А деньги, как известно не пахнут - на
них не написано, русофобские они или нет.
Но идею, получившую распространение, уже не так-то просто будет повернуть
вспять. Тем более, когда эта идея диктуется
самой жизнью.
Г. Рожко

Простите нас, родные россияне!
Многие помнят, как вскоре после захвата власти на Украине русофобскими и антикоммунистическими силами появилось и широко обсуждалось стихотворение молодой украинки Анастасии Дмитрук «Никогда мы не будем братьями». К
сожалению, два десятилетия оголтелой бандеровской пропаганды, которая осуществлялась в республике при пророссийской вроде бы власти и зачастую – на российские деньги,
дали результат, особенно среди молодежи, не жившей во
времена СССР. Но никаким бандеровцам и их прихвостням
не разделить Украину и Россию, и свидетельство тому – стихотворение другой молодой украинки – Ирины Самариной.
Простите нас, родные россияне,
Пока еще вращается Земля,
Мы братьями Вам быть не перестали,
Вас предала не Родина моя.
Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили,
Купили, чтобы выгодно продать.
Правители приходят и уходят,
Кого-то помнят долго и добром,
Но комом каждый президент выходит,
Как первый блин, в моем краю родном.
Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах,
Но верим, мы в душе людьми остались,
И понесем друг друга на руках;
Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать,
Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать.
Простите нас, что Вас не пропускаем

На собственных границах как врагов,
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков,
Показывают войны, истерию,
И получают в долларах паек,
Но нету Украины без России,
Как без ключа, не нужен и замок.
Мы все - одна семья, пусть поругались,
Но ссоры ведь случаются в семье;
И главное, чтоб мы людьми остались,
А не зверьми, готовыми к войне
За землю, за туманные идеи,
Забыв о том, что детям нужен мир!
Я думать по-другому не умею,
А мы для власти нашей просто тир,
Хотят - на нас же армию направят,
Хотят - на воздух нам введут налог;
Но разлюбить Россию не заставят,
Пока мы вместе, с нами бог!
Ирина САМАРИНА
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25 января – день освобождения Воронежа от немецко¬фашистских захватчиков

За каждый квартал, за каждый дом
Во время Великой Отечественной войны Воронеж стал первым городом, дальше которого
немецкие войска не смогли продвинуться. По
продолжительности пребывания на переднем
крае Воронеж уступает только Ленинграду, а по
длительности уличных боев в кварталах города
опережает Сталинград.
Воронежцы помнят и глубоко чтят эти 212 дней,
когда на улицах и площадях, в парках и скверах, в
жилых кварталах и на заводских территориях, в центре и пригородах, днем и ночью шли невиданные по
ожесточенности и кровопролитию бои, явившие примеры личного и массового героизма советских солдат и мирных жителей.
Бывший фашистский генерал К. Типпельскирх писал: «В районе Воронежа и севернее летом и осенью 1942 года шли тяжелые бои, которые потребовали большого напряжения сил немецких дивизий, не
позволив осуществить переброску войск в интересах
наступающих армий, а в район Воронежа даже заставили немецкое командование спешно перебросить изпод Сталинграда одну дивизию».
Многие отечественные исследователи отмечают,
что именно героическая оборона Воронежа в июле
1942 года спасла Сталинград от угрозы захвата с ходу.
Резервная 62-я армия смогла начать выдвижение к
Дону, на дальние подступы к Сталинграду, навстречу
передовым отрядам 6-й армии Паулюса только к 11
июля 1942-го, в момент окончания оборонительного
сражения за Воронеж. Конечно, судьба Сталинграда
решалась, прежде всего, в боях его собственных защитников с противником в придонских степях и на берегах Волги. Но есть все основания для современного
определения места Воронежского сражения как начала битвы за Сталинград.
Накопив большой опыт ведения боев, войска Воронежского и Брянского фронтов провели в январе 1943
года две важные наступательные операции: Острогож-

ско-Россошанскую и Воронежско-Касторенскую. Воронежско-Касторненская операция началась 24 января
1943 года ударом 40-й армии, усиленной 4-м танковым
корпусом направлению на Горшечное и Касторное. На
следующий день вступили в бой 38-я армия Воронежского фронта и 13-я армия Брянского фронта. Почувствовав угрозу окружения, немецкий гарнизон Воронежа
спешно покинул город в ночь на 25 января. 60-я армия, преследуя противника, развернула наступление
в направлении Нижней Ведуги. В результате операции
вражеская группировка оказалась окружённой. Ожесточённые бои продолжались до 17 февраля.
«Комсомольская правда» писала: «Когда-нибудь
об уличных боях в Воронеже будет написано много
страниц. Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал – за каждый дом».
Интересные цифры, которые указывают на масштабность воронежских сражений, привёл историк В.В.
Гагин: «Сравните: Сталинградская битва длилась 76
суток и при ширине фронта 850 км глубина продвижения советских войск достигла 150-200 км; под Вороне-

жем за 50 суток при той же ширине фронта глубина
продвижения войск РККА составила 300-400 км. То
есть за сроки в полтора раза меньшие достигнуты результаты, вдвое превосходящие сталинградские».
На воронежском направлении было уничтожено
26 немецких дивизий, 2-я венгерская (полностью) и
8-я итальянская армия, а также румынские части. Количество пленных - 75 000 - было больше, чем под
Сталинградом. Потери немецких войск и их союзников составили 320 тысяч солдат и офицеров. В сражениях на воронежской земле погибло около 400 тысяч советских воинов.
Семимесячные уличные бои превратили город
в сплошные руины. Воронеж был назван в числе 15
наиболее разрушенных городов страны, первоочередное восстановление которых предусматривалось постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от
16 ноября 1945 года. Героическим трудом воронежцев
город был восстановлен.
(По материалам Государственного архива
Воронежской области)
На снимках: бой в Воронеже; маршал Советского
Союза С.М. Буденный в освобожденном городе.

Неувядающая слава История волошинских партизан
В первых рядах сражавшихся за Воронеж бойцов
были коммунисты и комсомольцы

В начале сентября, когда подготавливалось наступление в
районе Чижовки, был сформирован сводный отряд из бойцов
народного ополчения, истребительного батальона и партизанского отряда. В составе отряда были рабочие и инженеры
завода СК, завода имени Дзержинского и других воронежских
предприятий, служащие, студенты, партийные и комсомольские работники. Командиром отряда был капитан П.Ф. Грачев,
его заместителем – журналист А.И. Башта, комиссаром - секретарь Ворошиловского райкома партии Д.М. Куцыгин, секретарем парторганизации - партийный работник А.И. Красотченко.
Сводный отряд переправился на правый
берег реки Воронеж и
получил боевой приказ
принять участие в наступательных действиях 2-го батальона стрелкового полка в районе
ближней Чижовки.
Батальон занимал
оборонительный рубеж
на участке улиц ХХлетия Октября и Веры
Фигнер. В некоторых
местах расстояние между нашими и вражескими позициями не превышало тридцати метров. Немцы засели в домах, пристреляли подступы к ним, на чердаках затаились
снайперы.
Вот здесь-то, в этой поистине лобовой схватке с врагом,
покрыли себя неумирающей славой отважные сыны и дочери
Воронежа. Двое суток сражались они с немецкими автоматчиками, отвоевывали дом за домом, улицу за улицей. Смертью храбрых пали комиссар отряда Даниил Максимович Куцыгин, рабочий механического завода комсомолец Валентин
Куколкин, студентка Анна Скоробогатько и еще многие.
Отряд, понесший большие потери, был отозван на левобережье. Писатель М. Сергеенко в своей книге «О тех, кто сражался
за Воронеж» говорит: «Бойцы с уважением смотрели на людей в
полугражданской одежде, проходивших мимо них. Они уже слышали, что мужеством этих людей в трудную минуту было спасено положение на правом фланге дивизии, что благодаря им
была сорвана попытка немцев сбросить в реку наши части, занимавшие взгорье, что рубежи, открывающие дорогу в город, - в
наших руках. В суровом молчании шли ополченцы к переправе.
Одежда их была изорвана, лица покрыты копотью и пылью. Но в
запавших глазах горела радость первой победы над врагом.
Сердце подсказывало им, что недалек тот день, когда
они победителями пройдут по родным улицам освобожденного Воронежа».
Части Красной Армии закрепили за собой Чижовский
плацдарм и отсюда в январе 1943 года ударили по врагу.

Летом 1942 года, когда части ударной немецкой
группировки «Юг» прорвали оборонительную линию советских войск и 6 июля вышли к берегам Дона, недалеко от села Волошино Острогожского района оказалась
в плотном кольце окружения группа бойцов, командиров и политработников 21-й армии. Попытки прорваться оказались безуспешными. Поэтому, во избежание
напрасной гибели людей, окруженцы решили остаться
в тылу врага и перейти к партизанским методам борьбы. Командиром образованного отряда стал майор И.П.
Зайцев, который был заместителем командира 86 кавалерийского полка по строевой части, а комиссаром
отряда – батальонный комиссар З.М. Саидбаталов. Отряд оказался многонациональным. В его составе были
русские, украинцы, башкиры и татары, около половины
из них были коммунистами и комсомольцами.
Вскоре в отряд пришел председатель Волошинского сельсовета Г.А. Волошин, имевший при себе гербовую печать Совета. Благодаря этому установились
крепкие связи с населением, которое помогало продовольствием, одеждой, медикаментами, укрывало
и лечило раненых бойцов, информировало о планах
гитлеровцев. В доме депутата сельского Совета Е.Е.
Шмыглевой партизаны организовали первую явочную квартиру. Вскоре такие же явочные квартиры появились в селе Березове и на хуторе Ушаков.
Действовать партизанскому отряду пришлось в
невероятно трудных условиях, почти в прифронтовой полосе. В первой половине августа партизаны,
разделившись на группы, произвели ночной налет
на походный лагерь военнопленных. Уничтожив 15
немецких охранников и офицера, они освободили
пленных, часть которых, вооружившись оружием
убитых гитлеровцев, присоединилась к партизанам.
Связная из села Березово сообщила, что через
их село по направлению на Коротояк часто проходит конный транспорт с продовольствием. Группа
партизан устроила засаду, сопровождавшие гитлеровцы были уничтожены, а повозки с продовольствием угнаны в лес. В сентябре десять партизан во
главе с комиссаром отряда З.М. Саидбаталовым
ночью вошли в село Березово и перебили охрану
фашистской комендатуры. В конце октября партизаны уничтожили фашистов, перегонявших награбленный скот для отправки в Германию. 200 коров
были возвращены их хозяевам.
Встревоженные активностью партизан гитлеровцы начали свои действия против них с устрашения местного населения. В каждом дворе оккупанты производили обыски. Всем жителям было
категорически запрещено брать на постой посторонних и приказано на дверях каждого жилого дома
вывесить список лиц, проживающих в нем. Входить
в лес и даже приближаться к нему не разрешалось.

Население строго предупредили, что если указанные требования будут нарушаться, каждый десятый из жителей будет расстрелян. Была попытка
уничтожить отряд руками предателей-полицаев. Но
партизаны дали мощный отпор.
Немецкое командование регулярно получало
сообщения, формулировка которых выглядела так:
«Между Острогожском и Березово повреждена линия связи, убито два немецких связиста»; «На дороге
Острогожск-Терновое уничтожено пять мотоциклов
и три машины с боеприпасами и продовольствием»;
«По дороге в Лесное Уколово убит немецкий офицер
и семь солдат, сопровождавших машины»; «Партизаны заминировали дорогу Шубное-Острогожск, на
которой подорвалась легковая машина с шофером
и четырьмя офицерами»; «В лесу недалеко от Крутого Яра разгромлен обоз штабных повозок, уничтожено 18 немецких офицеров, захвачено полковое
знамя, три ручных пулемета, несколько автоматов,
много патронов и продовольствия».
В декабре 1942 года оккупанты решили нанести
новый удар. Со стороны хутора Ушакова свыше 200
карателей в белых масхалатах двинулись в лес. Вооружены они были автоматами, пулеметами, гранатами и даже пушкой. Бой продолжался дотемна.
Потеряв около двух десятков убитыми, каратели
отошли. Узнав о подготовке новой облавы с участием в ней до двух тысяч человек, партизаны решили
оставить свою базу и уйти в сторону Лесного Уколова в Красненский лес. Однако наступление Красной
Армии перечеркнуло планы карателей.
В ходе Острогожско-Россошанской операции
пришло долгожданное освобождение. Как писал в
своих воспоминаниях А.П. Синельников, бывший
связной партизанского отряда, «16 января 1943 года
было самым счастливым днем для жителей села
Волошино. Они с радостью встречали своих освободителей. Когда освободили от оккупантов село
Березово, штаб 40-й Армии Воронежского фронта
перешел в это село. Командир партизанского отряда И.П. Зайцев привел своих бойцов в Березово, к
начальнику штаба 40-й Армии полковнику И.С. Грушецкому и доложил ему о партизанской борьбе в
тылу врага. Сдали на проверку документы, оружие и
трофеи, все партизаны явились в военной форме».
После соответствующей проверки все бойцы
отряда в соответствии с воинскими званиями были
зачислены в подразделения Красной Армии и продолжили борьбу за окончательную победу над фашистской Германией.
В. Волова
(по материалам исследовательской работы
учителей и учеников школы №8
г. Острогожска)
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Жизнь – это борьба.
Борьба – это жизнь
Руслану Георгиевичу
Гостеву – 70 лет

С именем Р.Г. Гостева неразрывно связан новейший этап истории коммунистического движения на воронежской земле.
Ровесник Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, он прошёл
яркий и интересный жизненный путь.
Руслан Гостев возглавлял Центральную
районную комсомольскую организацию, был
секретарём Воронежского обкома ВЛКСМ, а
затем и областного комитета КПСС. Многие
годы преподавал в педуниверситете и других
вузах Воронежа, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, стал профессором. В
лихие девяностые восстанавливал областную партийную организацию и более 15 лет
возглавлял Воронежский обком КПРФ. Одновременно избирался от КПРФ депутатом
Государственной Думы всех шести созывов,
является членом Комитета ГД по физической
культуре и спорту, вице-президентом Союза
гандболистов России.

Сегодня Р.Г. Гостев - член ЦК КПРФ, член
бюро Воронежского обкома КПРФ. Действительный член Академии политической науки,
Российской экологической академии, членкорреспондент Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры. Р.Г. Гостев - один из учредителей и
главный редактор научного журнала «Берегиня», который стал трибуной патриотической научной общественности.
Источник этих достижений – комсомольская и партийная школа и надежный тыл со
стороны семьи: жены Светланы Степановны,
детей Снежаны и Германа, которые продолжили дело отца – стали учёными, преподавателями и вступили в ряды Компартии. К тому
же Руслан Георгиевич - счастливый дед внука и двух внучек.
Вся жизнь Р.Г. Гостева – служение Родине,
народу, Коммунистической партии, любимому
делу. Одним из примеров его борьбы за права простых людей стала двухнедельная голодовка, которую он объявил в знак протеста
против задержек выплаты пенсий. Шаг получил международную огласку и дал результат:
деньги пенсионерам были выплачены.
Гостев умеет найти общий язык с коммунистами и беспартийными, верующими и
атеистами, студентами и людьми преклонного возраста. И люди отвечают ему искренним уважением.
Сделанного им хватило бы на несколько человеческих жизней, но Р.Г. Гостев не привык останавливаться на достигнутом. Есть ещё порох
в пороховницах, идеи и планы на будущее.
Товарищи по партии, сторонники и избиратели КПРФ от всей души желают Руслану
Георгиевичу Гостеву крепкого здоровья, долголетия, успехов в научной деятельности,
побед в нашей общей борьбе за достойную
жизнь трудового народа.
P.S. Губернатор Воронежской области А.В.
Гордеев поздравил Р.Г. Гостева с юбилеем и
вручил ему почетный знак правительства области «Благодарность земли Воронежской».

110 лет первой русской революции

Народный гнев возрастал

Революционные события 1905 года в Воронеже и Воронежской губернии
Мощное эхо Кровавого воскресенья
9 января 1905 года в Петербурге прокатилось и по территории Воронежской
губернии. В январе-феврале 1905 года
на крупнейших заводах и железнодорожных мастерских Воронежа прошли
массовые забастовки трудящихся. Во
время схватки рабочих завода Гаусмана и Бухонова с полицией был тяжело ранен большевик А.Г. Антонов,
выступавший на митинге. (На месте
ранения А. Г. Антонова, на доме № 96
по улице Ленина, установлена мемориальная доска). Воронежский комитет
большевиков распространял листовки,
адресованные рабочим, солдатам, крестьянам. Новая волна забастовок прокатилась по воронежским предприятиям в июне-октябре.
В документах жандармского управления, сохранившихся в Государственном архиве Воронежской области, имеются сведения о связях воронежских
большевиков в первой половине 1905
года с В. И. Лениным, находившимся
тогда за границей.
В середине и во второй половине
1905 года в Воронеже возникли первые
профсоюзы: железнодорожников, служащих земских учреждений, учителей,
рабочих механических заводов. В материалах, хранящимся в Государственном архиве Воронежской области и
Центральном государственном историческом архиве СССР, рассказывается о
следующих событиях.
9 января. Воронеж. У слободы Ямской и Троицкой Чижевской волости
стражники нашли около 20 экз. прокламации Воронежского комитета РСДРП
«Граждане, требуйте!»
10-14 января. Воронеж. На улицах
слободы Троицкой подобрано стражниками 146 экз. прокламаций Воронежского комитета РСДРП, из них 52 экз.
под названием «Программа Российской
социал-демократической партии», 52
экз.— «Всеобщая стачка в Петербурге», 42 экз.— «Братья солдаты».
22-23 января. Павловский уезд.
Агитация крестьянина с. Журавка М.А.
Лунина, прибывшего из Кубанской области, где он работал с 1903 г. среди
односельчан против царизма.
2 февраля. Острогожский уезд. Распространение в слободе Россошь отпечатанной в 1904 г. прокламации «Правда о войне» (издание ЦК РСДРП).

28 февраля. Вооруженное столкновение бывших помещичьих крестьян
слободы Морозовка Евстратовской волости с отрядом полицейских и казаков. Крестьяне забросали полицейских
и казаков камнями и кольями, казаки
открыли стрельбу. Несколько крестьян
получили тяжелые ранения.
2 марта. Богучарский уезд. Распространение в слободе Константиновка
прокламации «Правда о войне» и брошюры «Первый шаг» (издание ЦК РСДРП).
15 марта. Острогожский уезд. Распространение в слободе Россошь листовки «Ко всем запасным рядовым»
(издание ЦК РСДРП).
29 марта — 21 апреля. Коротоякский уезд. Неоднократные попытки бывших государственных крестьян (всего
до 1000 чел.) с. Мастюгина Оськинской
волости по решению сельского схода
захватить, распахать и засеять спорную землю у помещиков Михайловых,
Рубцовых и Труфановых. Дело находилось под личным контролем губернатора, он дважды приезжал в уезд. В итоге,
под охраной присланных им двух рот
солдат и сотни казаков частные землевладельцы перепахали засеянную
крестьянами землю. Протестующих
крестьян казаки разогнали нагайками,
десятки пострадали, 8 человек были
арестованы.
Март—апрель. Распространение
Воронежским большевистским комитетом среди крестьян многих сел губернии листовок «Крестьяне, к вам наше
слово», «Они заговорили».
Март—сентябрь.
Павловский
уезд. Порубки леса и потравы бывшими помещичьими крестьянами слободы Семеновка в имении ВоронцовойДашковой.
17 апреля. Распространение в слободе Лиски листовки «Крестьяне, к вам
наше слово».
20 апреля. Коротоякский уезд. В
с. Старая Хворостань (населена бывшими государственными крестьянами)
Новохворостяненской волости в связи
с арестом одного из крестьян собралась огромная толпа народа и с криками «Бей полицию!» стала наступать
на арестантское помещение, бросая в
полицию камни. Полиция с трудом рассеяла толпу.
Новохоперский уезд. На собрании в доме крестьянина с. Петровско-

Библиотека “За возрождение”

Дети войны после Победы

В городской библиотеке искусств им. А.С. Пушкина состоялась презентация книги «Дети войны после Победы». Она выпущена
издательством «Кварта» в январе
этого года. Организаторами и редакторами этого бесценного труда
стали активистки городской общественной организации «Независимая женская демократическая
инициатива» («Не ЖДИ), И.С. Гошук, Г.В. Шатунова, Л.П. Шевченко
и ветеран Вооружённых сил Б.А.
Гошук. Это уже четвертая книга,
подготовленная ими. Первая книга
воспоминаний участников войны
«А мы еще живы», вышла в 2005
г. к 60-летию великой Победы. В
последующие годы выпущены
еще две книги воспоминаний «детей войны»: «Детство, опаленное
войной» и «Дети войны».
И вот к 70-летию Победы представлена на суд читателей книга
(270 страниц, 200 фотографий)
«Дети войны после Победы». В
книге четыре раздела: о восстановлении Воронежа, рассказы о
судьбах авторов – «детей войны»,
которые невозможно читать без

го Танцырской волости С.В. Клочкова
местный фельдшер М. Литвинов читал
размноженную на гектографе прокламацию «Положение русского крестьянства» (издание ЦК РСДРП).
Самая же мощная и организованная
акция людей труда произошла в Воронеже 12 октября 1905 года в рамках
объявленной большевиками Всероссийской политической стачки. Рабочие
и работницы заводов Иванова и Веретенникова, Столля и казённого винного
склада, недовольные нечеловеческими
условиями труда и мизерной зарплатой, прошли по улице Пограничной и
вышли к паровой мельнице на улице
Лесных дворов (ныне ул. Кольцовская),
где произошло кровавое столкновение
с полицией и казаками. Казаки, врезаясь на лошадях в толпу протестующих,
шашками и нагайками покалечили более сотни мирных граждан, несколько
человек из числа организаторов манифестации были арестованы. В память
об этом историческом событии улица
Пограничная была переименована в
ул. Революции 1905 года, а в январе
1925 года на доме №4 была установленная чугунная мемориальная доска,
сохранившаяся до наших дней.
В ходе октябрьской стачки в Воронеже возник орган народной власти — Делегатское собрание, являвшееся по сути
Советом рабочих депутатов. От большевиков в состав Делегатского собрания
вошли И.Я. Жилин, Н.Н. Кардашев, Н.Н.
Исполатов и другие товарищи.
Крупным событием истории Воронежа периода первой российской революции явилось и восстание солдат
дисциплинарного батальона, стихийно
вспыхнувшее 18 ноября 1905 года в
ответ на издевательское обращение
офицеров. Батальон размещался в левобережной слободе Придача и насчитывал более 800 солдат. Восставшие
разоружили офицеров и двинулись по
дамбе к Чернавскому мосту, намереваясь выйти в центральную часть города.
Правительственным войскам удалось
задержать батальон у Чернавского
моста и на следующий день жестоко
подавить восстание. В. И. Ленин, возвратившийся в это время из эмиграции
в Россию, высоко оценил выступление
солдат в Воронеже. «За морским сражением в Севастополе, - писал В. И.
Ленин, - следуют, без всякого перерыва, сухопутные сражения в Воронеже и
Киеве». Народный гнев возрастал...
Дмитрий Румянцев

памяти коммуниста
Перестало биться сердце

Муконина
Николая Фёдоровича –

сильного волнения. Большой интерес представляет раздел книги
«Мы этой памяти верны» о работе
учебных заведений города и области по созданию музеев Великой
Отечественной войны и патриотическому воспитанию школьников и
молодежи.
О важности выхода в свет этой
книги в жизни воронежцев говорили все собравшиеся. А пришедшие
на встречу школьники выступили
со стихами и песнями, посвященными военному лихолетью и призывающими беречь мир на земле.
В. Торубаров,
заместитель председателя
Совета областного отделения
Союза советских офицеров

Героя Социалистического труда,
ветерана Коммунистической партии.
Поступив после службы в Советской Армии
на механический завод в 1954 году, Николай Федорович Муконин навсегда связал с ним свою
трудовую биографию и судьбу. Работал фрезеровщиком, старшим мастером. За выдающиеся трудовые показатели, высочайшее качество
работы Н.Ф. Муконину присвоено звание «Герой
Социалистического труда». Выйдя на пенсию,
до 75 лет продолжал трудиться на родном заводе.
Вступив в Коммунистическую партию в 1955
году, он остался верен ей навсегда. Избирался
в состав комитета КПСС механического завода,
активно участвовал в восстановлении Советского местного отделения КПРФ, являлся членом
Советского райкома КПРФ.
Верность славным традициям рабочего
класса, доброта, общительность – те качества,
за которые Н.Ф. Муконин пользовался заслуженным уважением товарищей и окружающих.
Выражая искренние соболезнования родным и близким покойного, Воронежский обком,
Советский райком КПРФ уверены, что светлая
память о рабочем, настоящем коммунисте и достойном человеке Николае Федоровиче Муконине навсегда сохранится в наших сердцах.
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События и люди: коммунисты области в 2014 г.
По данным ставшего уже традиционным опроса партийных активистов, избирателей и сторонников КПРФ, результатам обработки мнений
экспертов, можно выделить следующие важнейшие события в жизни Воронежского областного отделения КПРФ в 2014 году.

90¬летие со дня смерти
В.И. Ленина

Константин Ашифин –
кандидат в губернаторы

Выступление С.И. Рудакова
на Пленуме ЦК КПРФ

В Воронеже и всех районах области прошли
возложения венков, цветов к памятникам В.И. Ленина и многочисленные митинги. Во многих районах
по инициативе КПРФ отремонтированы памятники
вождю трудящихся всех стран. События на Украине
показали, что забвение имени и дела Ленина привели к открытому фашизму. А там, где верны заветам Ильича, как в Китае, - прогресс, развитие
и большие успехи. Ленин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить!

Коммунист Константин Ашифин - кандидат от КПРФ
на выборах губернатора Воронежской области стал
единственным реальным оппонентом кандидата от
«Единой России». Позиция Компартии по ряду ключевых политических и социально-экономических вопросов
доведена до граждан всех районов города и области.

Октябрьский пленум ЦК КПРФ был посвящен усилению влияния компартии в трудовых коллективах и
профсоюзах и поддержал возврат к идее диктатуры
пролетариата. Первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облДуме С.И. Рудаков в своём
выступлении на пленуме подчеркнул, что последняя
праволиберальная партия «Единая Россия» должна
уйти с политической арены страны.

Присоединение Крыма
Историческое воссоединение Крыма с Россией
является важным шагом к возрождению обновлённого Союза братских народов. КПРФ и лично депутаты Госдумы от Воронежской области С.А. Гаврилов и Р.Г. Гостев вносят большой вклад в решение
политических и социально-экономических вопросов Крыма.

События на Донбассе
Народные революции на Донбассе под лозунгами «Донбасс без коррупции и олигархов!» и
провозглашение Донецкой и Луганской Народных
республик стали ответом официальному Киеву на
неконституционный госпереворот и олигархическую фашизацию Украины. Коммунисты и комсомольцы, сторонники Компартии Воронежской области регулярно собирали и направляли в помощь
сражающемуся Донбассу продукты, медикаменты,
одежду, санитарно-гигиенические средства на сумму более 7 млн. рублей.

Борисоглебск голосует
за коммуниста
Лучший показатель поддержки кандидатакоммуниста - в Борисоглебском районе. За Константина Ашифина 14 сентября проголосовало 16% избирателей. Это один из лучших показателей в целом
по России.

Борьба за принятие закона
о «детях войны»
Проект Закона Воронежской области о статусе и
льготах для поколения «Детей войны», подготовленный фракцией КПРФ, вынесен на пленарное заседание
областной Думы. Несмотря на протесты представителей поколения героического труда, депутатское большинство фракции «Единая Россия» в очередной раз
затормозило принятие закона, которого в нашей области ждут более 250 тысяч человек. Было лишь принято
решение обратиться в Госдуму с ходатайством о рассмотрении вопроса на федеральном уровне.

Новое помещение
обкома КПРФ
Новое помещение Воронежского обкома КПРФ
открылось по адресу: ул.Фр. Энгельса, д.64а, (МФЦ
«Атмосфера»), 7 этаж, к.9. Теперь в просторном
зале на 100 мест можно проводить не только крупные партийные мероприятия, но и дискуссии, круглые столы, творческие вечера и концерты.

135¬летие со дня рождения
И.В. Сталина
Воронежские коммунисты, комсомольцы, представители левопатриотических организаций и сторонники Компартии отметили 135-летие генералиссимуса И.В. Сталина торжественным вечером
и праздничным концертом с участием профессиональных и самодеятельных художественных коллективов. Выпущены календари и буклеты о Сталине.

Комсомольско–молодежный

Антиникелевый протест
Массовые акции протеста против разработки
медно-никелевых месторождений в Новохопёрском
районе Воронежской области, словом и делом поддержанные ЦК и Воронежским обкомом КПРФ, продолжаются. Главный лозунг протестующих: «Области нужен хлеб, а не никель!»

слёт в Воронеже

Под Воронежем прошёл комсомольско-молодёжный слёт Центрального федерального округа.
У Компартии есть достойная смена!

190¬летие И.С.Никитина
В помещении Воронежского обкома КПРФ прошёл
творческий вечер, посвященный жизни и творчеству
нашего прославленного земляка, поэта, выразителя
революционно-демократических идей И.С.Никитина,
190-летие которого отмечалось в 2014 году.
Учредитель: Воронежское региональное отделение политической партии
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