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Знамя  выше  поднимай, пролетарский  первомай!
 Дорогие товарищи, друзья!
 сердечно поздравляем вас с первомаем! 
	 День	международной	солидарности	трудящихся,	день	
боевого	смотра	революционных	сил	–	так	называли	1	мая	
первопроходцы	рабочего	движения	России.	Именно	в	на-
шей	стране	они	смогли	одержать	победу	над	капиталом,	
сделали	 Первомай	 праздником	 освобождённого	 труда.	
Таким	мы	хорошо	помним	этот	день	–	расцвеченным	ку-
мачом	знамён,	с	ликующими	колоннами	демонстрантов	и	
радостными	улыбками.
	 Мир,	труд,	май!	Сегодня	эти	слова	вдохновляют	нас	на	
борьбу	с	капиталистической	реакцией.	В	условиях	совре-
менной	России	пролетарская	солидарность	вновь	обрела	
исконный	 исторический	 смысл.	 В	 солидарности	 -	 путь	 к	
возвращению	власти	трудовому	народу,	к	переводу	стра-
ны	на	рельсы	справедливости	и	созидания,	честного	доб-
росовестного	труда,	удовлетворения	духовных	потребнос-
тей	каждого	гражданина	Отечества.
	 Сегодняшний	 Первомай	 проходит	 под	 знаком	 вос-
соединения	 Крыма	 с	 Россией.	Он	 	 наглядно	 показывает	
значение	 солидарности	 населения	 юго-востока	 Украины	
в	 борьбе	 против	 проамериканской	 хунты,	 захватившей	
власть	 в	 Киеве.	 Солидарности	 всех,	 кто	 выступает	 за	
дружбу	и	братство	народов,	против	неонацистов	и	финан-
сирующих	их	олигархов.

	 Сегодняшний	 Первомай	 -	 это	 и	 выступления	 трудя-
щихся,	всех	жителей	нашей	страны,	области	и	города	Во-
ронежа	 против	 продолжающегося	 курса	 неолиберальной	
политики	 правительства	 Путина-Медведева	 и	 «Единой	
России».	
	 Коммунисты	 Воронежской	 области	 призывают	 всех	
граждан	выйти	на	улицы	своих	городов	и	сёл	и	поддержать	
позицию	КПРФ	по	отставке	правительства,	прекращению	
роста	цен	на	продукты	питания,	бензин,	тарифов	на	услу-
ги	ЖКХ,	недопустимости	добычи	никеля	в	Черноземье.	По	
обузданию	 аппетитов	 алчных	 капиталистов,	 которые	 на-
бивают	карманы	деньгами,	а	работников	жестоко	эксплу-
атируют	и	выплачивают	им	унизительно	низкие	зарплаты.	
По	достойной	государственной	поддержке	детей	войны	и	
других	представителей	старшего	поколения.
	 В	решении	своих	проблем	народные	массы	могут	наде-
яться	только	на	самих	себя	и	свою	политическую	организа-
цию	—	Коммунистическую	партию	Российской	Федерации.
	 Голос	 людей	 труда	 должен	 зазвучать	 во	 всю	 свою	
мощь.	Объединяясь	и	действуя,	мы	с	вами	можем	многое.	
 От	всей	души	желаем	вам,	 вашим	близким	и	 кол-
легам	крепкого	здоровья,	добра	и	светлого,	весеннего	
настроения!

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Мир! труд! Май!
Да здравствует первомай —
  праздник солидарности трудящихся!
власть и собственность – народу!
  наша  цель — социализм!
программу кпрФ – в жизнь!
  наш курс – труд, народовластие, социализм!
сплочение и борьба – путь к достойной жизни!
  слава человеку труда!
заводы – рабочим! землю – крестьянам!
  лаборатории – учёным, знания – студентам!
Даешь смену социально-экономического
  и политического курса страны!
Даешь национализацию стратегических
  отраслей экономики!
правительство Медведева – в отставку!
прогрессивная шкала налогов – 
  важный шаг к социальной справедливости!
Цены на продовольствие и тарифы ЖкХ – 
  под контроль народа!
правительство национальных интересов – 
            будущее россии!
бандеровщине не место в нашем доме!
  натО – нет!
крым и россия – один народ, одна держава!
  керчь и севастополь - наши святыни!
реформа ран – ликвидация науки!
  Детям войны – достойную жизнь!
за социальную справедливость! 
  наше дело правое! победа будет за нами!
каждый, кто честен, встань с нами вместе!
  вместе — победим!
лучший отдых – в крыму!
  натО, go home!
бандеряку на гиляку!
  нет фашизму! нет капитализму!
власть труду, а не капиталу! 

 
1 мая в воронеже

демонстраЦия
под красными знамёнами по пр. революции

митинГ
у памятника жертвам белого террора

сбор на пл. победы в 10.00

	 Уже	много	лет	рабочие	всех	 стран	в	 этот	
день	 оставляют	 душные	 фабрики	 и	 заводы,	
где	столько	крови	и	пота	пролито	за	черствый	
кусок	черного	хлеба,	за	убогое	жилище	в	под-
вальном	этаже.	
 Тяжким	 трудом	 рабочий	 класс	 покупа-
ет	 себе	 жалкую	 долю	 и	 создает	 благополу-
чие	 богачей-фабрикантов.	 Лишенный	 всех	
средств	 существования,	 рабочий	 выносит	
на	продажу	одну	только	силу	своих	рук,	а	го-
лодный	желудок	и	семья	за	плечами	делают	
его	 сговорчивым	 при	 встрече	 с	 хозяином-
фабрикантом.	 Этот	 торг	 богатого	 человека,	
покупающего	бедняка-работника,	происходит	
изо	 дня	 в	 день	 и	 всегда	 кончается	 победой	
сильного	над	слабым.	
	 Сила	 в	 деньгах	 капиталиста,	 слабость	 в	
безысходной	нужде	неимущего	рабочего,	при-
нужденного	 выбирать	 между	 голодной	 смер-
тью	 и	 каторжным	 трудом.	 Своими	 собствен-
ными	силами	каждый	отдельный	работник	не	
может	вырваться	из	этого	ада	кромешного	—	
он	 слаб	 в	 своей	 бедности,	 а	 хозяин	 силен	 в	
своем	богатстве.	
	 Силу	 можно	 одолеть	 только	 большей	 си-
лой,	 и	 рабочий	 класс	 может	 располагать	 та-
кими	 могучими	 средствами,	 против	 которых	
нельзя	 устоять	 даже	 самому	 богатому	 фаб-
риканту.	 Наша	 сила,	 товарищи,	 заключается	
в	 нас	 самих,	 в	 нашем	 братском	 единении,	 в	
нашей	 товарищеской	солидарности.	Рабочие	
всей	России	составляют	одну	большую	семью,	
страдающую	одинаково	в	Воронеже,	Москве,	
Петербурге,	Вильне	и	других	городах	и	селах.	
Рабочие	всюду	имеют	одни	общие	интересы,	
все	они	братья	по	духу	и	страданиям,	все	они	
томятся	в	услужении	богачей	и	фабрикантов,	
все	они	добиваются	лучшей	жизни.	

	 Сегодня,	в	день	1	мая,	всемирного	празд-
ника	рабочего	класса,	который	рабочие	всего	
мира	выбрали	сами	в	знак	своего	братства,	в	
знак	своей	ненависти	к	эксплуататорам-хозя-
евам,	 дадим	 себе	 новую	 клятву	 бороться	 до	
конца	с	произволом,	за	социализм.	
	 Да	здравствует	революция!	Да	здравствует	
российский	пролетариат!	

Листовка Воронежской группы РСДРП 
1914 год 

	 Продолжавшийся	 в	 России	 революци-
онный	 подъем	 ознаменовался	 активными	
первомайскими	 выступлениями	 воронеж-
ский	 рабочих.	 В	 этот	 день	 бастовали	 ра-
бочие	 заводов	 Иванова-Веретенникова,	

Гаусмана,	воронежских	и	отрожских	желез-
нодорожных	 мастерских.	 Рабочие	 завода	
Столля	 провели	 митинг,	 а	 после	 митинга	
прошли	 по	 улицам	 города	 с	 революцион-
ными	песнями.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к Дню международной солидарности трудящихся

С братским приветом, товарищи рабочие,
в день великого праздника 1 мая!

Воронежский Первомай: 100 лет назад
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3144-я годовщина со дня рождения В.И. Ленина

 12 апреля 2014 года в подмос-
ковье состоялся IV (апрельский) 
совместный пленум Центрально-
го комитета и Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии 
кпрФ.
	 Пленум	 рассмотрел	 следующие	
вопросы:
	 1.	О	задачах	по	повышению	эф-
фективности	 работы	 депутатского	
корпуса	КПРФ.
	 2.	О	создании	Крымского	респуб-
ликанского	 и	 Севастопольского	 го-
родского	отделений	КПРФ.
	 3.	 Об	 итогах	 финансово-хозяйс-
твенной	 деятельности	 ЦК	 КПРФ	 в	
2013	 году	 и	 утверждение	 сметы	до-
ходов	и	расходов	ЦК	КПРФ	на	2014	
год.
	 4.	Об	утверждении	Сводного	фи-
нансового	отчета	КПРФ	за	2013	год.
Председатель	 ЦК	 КПРФ	 г.а. зюга-
нов	поздравил	собравшихся	с	Днем	
Космонавтики	 и	 отметил,	 что	 эта	
дата	подчеркивает	величие	боевых	и	
трудовых	подвигов	советского	наро-
да.	Участники	заседания	направили	
делегацию	 для	 возложения	 цветов	
к	могиле	Ю.А.	 Гагарина	 у	 Кремлев-
ской	стены.
	 По	 устоявшейся	 традиции	 были	
вручены	комсомольские	и	партийные	
билеты.	Первыми	их	получила	боль-
шая	 группа	 товарищей	 из	 Крыма.	
Участники	 Пленума	 бурными	 апло-
дисментами	 приветствовали	 гостей	
из	Республики	Крым	и	Города-героя	
Севастополя.
	 С	докладом	по	первому	вопросу	
выступил	первый	заместитель	пред-
седателя	ЦК	КПРФ	И.И.	Мельников.
	 В	прениях	по	основному	докла-
ду	 приняли	 участие:	 а.е. локоть 
(Новосибирская	 обл.),	 О.а. соло-
махин	 (Республика	 Крым),	 в.М. 
пархоменко (г.	 Севастополь),	в.и. 
егоров	 (Нижегородская	 обл.),	а.е. 
клычков (г.	Москва),	в.н. губарев 
(Республика	Саха	(Якутия),	в.и. ло-
зовой	 (Ставропольский	 край),	 т.н. 
казанцева	 (Тюменская	 обл.),	 а.а. 
наумов	 (Московская	 обл.),	 в.я. 
Дмитриев	 (г.	 Санкт-Петербург),	
в.н. Федоткин	 (Рязанская	 обл.),	
а.с. волков	 (Саратовская	 обл.),	
а.а. рогов	(Псковская	обл.).
	 С	 заключительным	 словом	 по	
докладу	выступил	Председатель	ЦК	
КПРФ	Г.А.	Зюганов.
	 Принято	постановление	Пле-
нума.
	 По	второму	вопросу	повестки	дня	
выступил	 заместитель	 Председате-
ля	 ЦК	 КПРФ	в.Ф. рашкин.	 Пленум	
принял	 постановления	 о	 включении	
Крымского	 республиканского	 и	 Се-
вастопольского	 городского	 отделе-
ний	в	состав	Коммунистической	пар-
тии	Российской	Федерации.
	 На	 заседании	 был	 утвержден	
доклад	 Управляющего	 делами	 ЦК	
КПРФ	 А.А.	 Пономарева	 «Об	 итогах	
финансово-хозяйственной	 деятель-
ности	ЦК	КПРФ	в	2013	году	и	утверж-
дении	сметы	доходов	и	расходов	ЦК	
КПРФ	на	2014	год»	и	«Об	утвержде-
нии	 Сводного	 финансового	 отчета	
КПРФ	за	2013	год».	
	 Пленум	 рассмотрел	 организаци-
онный	вопрос.	Секретарем	ЦК	КПРФ	
избран	 член	 Президиума	 ЦК	 КПРФ,	
первый	секретарь	Ростовского	обко-
ма	н.в. коломейцев.	

Пресс-служба ЦК КПРФ

 “На	каждом	шагу	в	самом	демократическом	буржу-
азном	 государстве	встречают	угнетенные	массы	вопи-
ющее	 противоречие	 между	 формальным	 равенством,	
которое	 “демократия”	 капиталистов	 провозглашает,	 и	
тысячами	фактических	 ограничений	 и	 ухищрений,	 де-
лающих	 пролетариев	 наемными	 рабами.	 Именно	 это	

противоречие	 раскрывает	 глаза	 массам	 на	 гнилость,	
лживость,	лицемерие	капитализма.	Именно	это	проти-
воречие	разоблачают	постоянно	агитаторы	и	пропаган-
дисты	 социализма	 перед	массами,	 чтобы	приготовить	
их	к	революции!”.	

Пол. собр. соч., т.37, стр. 255 

всеГда  современный  ленин

	 Десятки	 воронежцев	 по	 призыву	 обко-
ма	КПРФ	пришли	22	апреля	на	централь-
ную	 площадь	 города	 к	 памятнику	 созда-
телю	 первого	 в	 мире	 социалистического	
государства.	 Собравшиеся	 держали	 в	 ру-
ках	красные	стяги	СССР	и	КПРФ,	портреты	
Ильича.	 Состоялось	 традиционное	 возло-
жение	 корзины	 живых	 цветов	 и	 десятков	
алых	гвоздик.
	 С	 ярким	 словом	 о	 вожде	 трудящихся	
всех	стран,	о	востребованности	ленинских	
идей	и	ленинского	 политического	 опыта	 в	
наше	время	обратился	к	участникам	акции	
первый	 секретарь	 Воронежского	 обкома	
КПРФ,	 руководитель	фракции	КПРФ	в	 об-
ластной	Думе	с.и. рудаков. 
	 Более	 двух	 десятилетий	 назад	 разва-
лившие	Советский	Союз	 буржуазные	 пра-
вители	 заявили,	 что	 ленинские	 идеалы	
и	 опыт	 государственного	 строительства	
стране	не	нужны.	Коммунисты	предупреж-
дали,	к	чему	это	может	привести,	но	к	ним	
не	прислушались.	В	итоге	граждане	России	
и	других	бывших	союзных	республик	полу-
чили	развал	промышленности	и	сельского	
хозяйства,	нищету	и	бесправие,	коррупцию	
и	преступность.	Стали	насаждать	антиком-
мунизм	и	антисоветизм	в	СМИ	и	кинофиль-
мах,	возвеличивать	противников	Советской	

власти	–	и	у	части	людей,	особенно	не	име-
ющей	 жизненного	 опыта	 молодёжи,	 воз-
никли	 симпатии	 к	 профашистским	 силам.	
В	результате	на	Украине	справедливое	не-
довольство	народа	проводимой	политикой	
открыло	дорогу	к	власти	бандеровцам,	ко-
торые	фактически	развязали	гражданскую	
войну.	
	 Только	 теперь	во	 всей	полноте	откры-
вается	величие	Ленина	–	государственного	
деятеля,	который	сумел	вместе	со	своими	
соратниками	собрать	воедино	страну,	рас-
тащенную	 идейными	 предшественниками	

нынешних	 националистов,	 дать	 отпор	 ин-
тервентам	 из	 14	 государств,	 выработать	
форму	государственного	устройства,	обес-
печившую	 отношения	 дружбы	 и	 братства	
между	всеми	народами.	Не	случайно	у	па-
мятников	Ленину	на	востоке	и	юге	Украины	
стало	формироваться	сопротивление	бан-
деровщине,	 не	 случайно	 поднявшиеся	 на	
борьбу	люди	формируют	органы	народной	
власти	по	образцу	Советов.
	 В	 России	 приближаются	мероприятия,	
посвящённые	 Первомаю	 и	 Дню	 Победы.	
Усвоило	 ли	 российское	 руководство	 укра-
инские	уроки?	Воздаст	дань	уважения	В.И.	
Ленину	 как	 создателю	 государства,	 побе-
дившего	 фашизм,	 или	 снова	 задрапирует	
Мавзолей	триколором?		Для	граждан	Рос-
сии	настаёт	момент	истины.
	 Сегодня	 мы,	 коммунисты,	 заявляем	
людям:	 или	 капитализм	 с	 его	 постоянны-
ми	 экономическими	 кризисами,	 нищетой	
и	 межнациональными	 конфликтами,	 или	
движение	 по	 ленинскому	 пути,	 обновлён-
ный	социализм	и	достойная	жизнь	для	каж-
дого	человека.	Третьего	не	дано.	
	 Завершилась	 акция	 скандированием	
речёвки:	«Ленин	жил,	Ленин	жив,	Ленин	бу-
дет	жить»	и	троекратным	«ура!»

Сергей ЩеРбаКоВ

	 Торжественное	 возложение	
цветов	 к	 памятнику	 основателю	
первого	 в	 мире	 социалистическо-
го	 государства	рабочих	и	 крестьян	
В.И.Ленину	 	 прошло	 в	 городе	 Бо-
рисоглебске.	В	церемонии	приняли	
участие	 депутат	 Борисоглебской	
городской	Думы,	первый	секретарь	
Борисоглебского	 райкома	 КПРФ	
а.а. сухинин,	 председатель	 Бо-
рисоглебской	 организации	 «Дети	
военного	 времени»	М.з. кинзин	 и	
жители	города.
	 С	именем	В.И.	Ленина	для	мно-

гих	 борисоглебцев,	 как	 и	 для	 по-
давляющего	большинства	простых	
россиян,	связаны	лучшие	достиже-
ния	 советской	 эпохи:	 бесплатное	
образование	 и	 здравоохранение,	
развитие	промышленности	и	сель-
ского	 хозяйства,	 победы	 на	 трудо-
вом	 и	 военных	 фронтах,	 уверен-
ность	в	завтрашнем	дне.
	 Несмотря	 на	 запрет	 властей	
на	 проведение	 публичных	 меро-
приятий	в	центре	города,	горожане	
вышли	 почтить	 память	 человека,	
изменившего	ход	мировой	истории.

Информационное
сообщение

о работе IV (апрельского) 
совместного Пленума ЦК 

и ЦКРК КПРФ

Ленинский путь к достойной жизни

Запрет не испугал

Активность и неравнодушие

 Семилукские	 коммунисты	 по	 традиции	 пришли	 с	
цветами	 к	 памятнику	 В.И.	 Ленина.	 Возложив	 цветы,	
говорили	о	великой	исторической	роли	Ленина,	о	не-
допустимости	 разрушения	 исторической	 памяти,	 о	
варварстве	украинских	националистов,	которые,	раз-
рушая	памятники	Ленину,	поднимают	руку	на	великое	
наследие	социализма,	в	том	числе	и	дружбу	народов. 
	 День	рождения	Ленина	отмечается	незадолго	до	
отчетно-выборной	конференции	Семилукского	мест-
ного	 отделения	 КПРФ,	 и	 ветераны	 партии	 просили	
напомнить	 членам	райкома,	молодым	 коммунистам	
о	необходимости	изучения	и	пропаганды	ленинского	
учения.	

С.В. ВеРтеПоВа, 
первый секретарь райкома

Семилукского местного отделения КПРФ

Историю не стереть

Ярко	прошли	ленинские	дни	в	Нижнедевицке.	В	канун	дня	рождения	
В.И.	Ленина	коммунисты	провели	субботник	у	памятника	вождю	трудо-
вого	народа	на	главной	площади	райцентра.	Убрали	территорию,	за-
полнили	затиркой	швы	на	постаменте,	посадили	цветы.	

А	22	апреля	было	проведено	возложение	корзины	цветов	и	красных	
гвоздик,	в	котором	приняли	участие	пионеры	школ	Нижнедевицка.	Вы-
ступая	перед	собравшимися,	лидер	районной	организации	КПРФ,	депу-
тат	райсовета	М.И.	Рукавицын	отметил,	что	ленинский	опыт	востребован	
и	сегодня,	и	позволит	решить	такие	важные	государственные	пробле-
мы,	как	преодоление	кризиса	в	экономике,	сохранение	и	приумножение	
дружбы	народов,	создание	достойных	условий	жизни	человеку	труда.	

Коммунисты	 Левобережного	 местного	 отделе-
ния	 	 КПРФ	при	активном	участии	жителей	района	
провели	Ленинский	субботник	в	парке	шинного	за-
вода.	Убрали	мусор,	посадили	цветы,	навели	поря-
док	у	памятника	В.И.	Ленину.	Взрослые		работали,	а	
дети	веселились	на		праздничном	концерте,	также	
организованном	коммунистами.	

Первый	 секретарь	 Левобережного	 райкома	
КПРФ,	 депутат	 Воронежской	 городской	 Думы	 В.А.	
Калинин	 поблагодарил	 всех	 участников	 за	 нерав-
нодушие	и	гражданскую	активность	и	поздравил	с	
днём	рождения	В.И.	Ленина.

Востребован и сегодня



 в конце марта бюро обкома 
кпрФ подвело итоги смотра сре-
ди местных отделений партии на 
лучшую постановку партийной 
работы за 2013 год. О резуль-
татах рассказывает секретарь 
обкома кпрФ в.М. корнеев. 
	 -	 Прежде,	 чем	 назвать	 победите-
лей,	 хотел	 бы	 заметить,	 что	 	 бюро	 об-
кома	партии	по	предложению	созданной	
им	 комиссии	 вынесло	 ряд	 изменений	
и	 дополнений	 в	 положение	 о	 	 смотре.	
Во-первых,	 местное	 отделение	 КПРФ	
г.	 Нововоронежа,	 как	 городское,	 те-
перь	 участвует	 в	 соревновании	 вместе	
с	 районными	 отделениями	 г.	 Вороне-
жа.	 Во-вторых,	 при	 подведении	 итогов	
работы	 местных	 отделений	 КПРФ	 по	
росту	 партийных	 рядов	 учитываются	
не	 только	 текущие	 показатели	 приёма	
в	 партию	 и	 увеличения	 численности	
организации,	 но	 и	 общая	 численность	
коммунистов	 местного	 отделения,	 по-
зволяющая	 обеспечить	 эффективное	
партийное	 влияние	 на	 население.	 Ре-
шено,	 что	 соответствующее	 первому	
месту	 количество	 баллов	 автоматиче-
ски	 начисляется	 местным	 отделениям	
группы	 г.	 Воронежа	 и	 г.	 Нововоронежа,	
где	 на	 одного	 коммуниста	 приходится	
не	 более	 500	 избирателей,	 а	 для	 груп-
пы	 сельских	 местных	 отделений	 КПРФ	
этот	 показатель	 не	 должен	 превышать	
150	 избирателей.	 На	 данный	 момент	
такой	 численности	 достигли	Верхнема-
монское,	 Верхнехавское,	 Ленинское	 и	
Центральное	местные	отделения	КПРФ.	
В-третьих,	учитывая	необходимость	раз-
вития	сети	первичных	отделений	партии	
и	повышения	 	эффективности	их	рабо-
ты,	 	 бюро	 обкома	 КПРФ	 внесло	 в	 по-
ложение	о	смотре	новый	раздел.	Итоги	
деятельности	местных	отделений	КПРФ	
по	увеличению	числа	первичек	опреде-
ляются:	для	группы	районных	отделений	

КПРФ	г.	Воронежа	и	местного	отделения	
г.	Нововоронежа	количеством	избирате-
лей,	 приходящимся	на	 одно	 первичное	
отделение,	 	 для	 групп	 местных	 отде-
лений	 сельских	 районов	 КПРФ	 числом	
сельских	 поселений,	 приходящимся	 на	
одну	первичку.
 - Нововведения понятны. На-
сколько дополнительные показа-
тели оказались справедливыми? 
Сказались ли они на расстановку 
местных отделений КПРФ по ито-
гам смотра? 
	 -	В	группе	местных	отделений	КПРФ,	
численность	 которых	 превышает	 50	
коммунистов,	 первое	 место	 вновь,	 как	
и	 год	назад,	 завоевала	Нижнедевицкая	
районная	парторганизация.	Второе	мес-
то	заслуженно	досталось	Поворинскому	
местному	отделению,	которое	уверенно	
из	 года	в	 год	наращивает	свой	полити-
ческий	потенциал.	 	В	тройке	лидеров	в	

данной	 группе	 -	 Калачеевское	местное	
отделение	КПРФ.	Третье	место	 с	 кала-
чеевцами		разделили	коммунисты	Верх-
нехавского	района.	Они	впервые	подня-
лись	 на	 эту	 ступеньку.	По	 численности		
Верхнехавская	организация	на	протяже-
нии	 длительного	 времени	 является	 са-
мой	крупной	среди		сельских	отделений	
КПРФ,	 на	 одного	 коммуниста	 в	 районе	
приходится	всего	104	избирателя,	в		со-
ставе	 местного	 отделения	 КПРФ	 дейс-
твует	 26	 первичек,	 охватывающих	 все	
сельские	 поселения.	 У	 верхнехавцев	
один	 из	 лучших	 показателей	 предста-
вительства	членов	КПРФ	в	депутатском	
корпусе.	Именно		изменения	и	дополне-
ния,	внесенные	в	Положение	о	смотре,	
помогли	 устранить	 существовавшую	
ранее	 некоторую	 несправедливость	 в	
оценке	 работы	 Верхнехавского	 и	 ряда	
других	местных	отделений	КПРФ.	 	Они	
также	дали	возможность	более	рельеф-
но	 увидеть	 слабые	 места	 в	 партийной	
работе	местных	отделений	КПРФ.	К	при-
меру,	перевод	в	новую	группу,	введение	
новых	 показателей	 показали,	 что	 ком-
мунистам	 Нововоронежа	 	 необходимо	
усилить	 внимание	 росту	 рядов	 органи-
зации,	 расширению	 сети	 первичек,	 вы-
борам	в	 городскую	Думу.	 	Тогда	можно	
будет	 вновь	 рассчитывать	 на	 высокие	
места	в	смотре.
 - а  как распределились места в 
двух других группах?
	 -	 В	 Воронежской	 городской	 группе	
особых	перемен	среди	лидеров	не	про-
изошло.	По	итогам	смотра	первое	место	
заняло	Центральное,	второе	-	Железно-
дорожное,	 третье	 -	Ленинское	местные	
отделения	КПРФ.	
	 Что	 касается	 группы	сельских	отде-
лений	КПРФ,	насчитывающих	менее	50	
коммунистов,	то	здесь	в	числе	лидеров	
вновь	оказались	Каширское	местное	от-
деление	 КПРФ,	 которое	 заняло	 первое	

место,	 и	 Бутурлиновское	 районное	 от-
деление	КПРФ,	занявшее	третье	место.	
А	вот	второе	место	впервые	завоевали	
коммунисты	Воробьевского	района,	зна-
чительно	 прибавившие	 в	 работе.	С	 со-
жалением	 приходится	 говорить	 о	 том,	
что	 на	 последнем	 месте	 в	 этой	 группе	
оказалось	 Лискинское	 местное	 отделе-
ние	 КПРФ.	 В	 2013	 году	 оно	 провалило	
прием	в	 партию,	 не	 занималось	разви-
тием	сети	первичных	отделений	партии,	
имеет	один	из	самых	низких	показатель	
по	сбору	членских	партийных	взносов	на	
одного	 коммуниста.	 Хотелось	 бы	 поре-
комендовать	 лискинским	 коммунистам,	
а	 также	их	 товарищам	из	Борисоглебс-
кого	 района,	 где	 	 сложилось	 подобное		
положение,	изменить	отношение	к		внут-
рипартийным	 вопросам.	 Только	 креп-
кие,	сильные,	идейно	и	организационно	
сплоченные	 партийные	 	 организации	
сегодня	могут	успешно	решать	 	выдви-
гаемые	жизнью	сложные	задачи.	
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	 Датой	проведения	акции	не	случайно	был	
выбран	 День	 рождения	 В.И.	 Ленина.	 Вож-
дя	Октябрьской	 революции	 по	 праву	можно	
считать	 создателем	 украинской	 государс-
твенности.	 Возглавляемая	 Лениным	 партия	
большевиков	 была	 единственной	 в	 России	
политической	силой,	которая	после	Февраль-
ской	революции	поддержала	украинское	на-
циональное	 движение.	 Именно	 В.И.	 Ленин	
во	 всеуслышание	 признал	 украинцев	 отде-
льным	 народом	 (к	 1917	 году	 этот	 «статус»	
был	довольно	размытым).	Без	Ленина	и	его	
партии	не	было	бы	украинской	государствен-
ности,	 которая	 в	 полной	 мере	 состоялась	 в	
Союзе	Советских	Социалистических	респуб-
лик.	Именно	в	Советском	Союзе	Украина	объ-
единила	все	украинские	земли.
	 Ленин	стоял	у	истоков	украинского	 куль-
турно-национального	 возрождения	 1920	 го-
дов,	 благодаря	 чему	 украинцы	 научились	 читать	 и	
писать	на	родном	языке.	Ленин	был	инициатором	ин-
дустриализации	Советской	Украины.	Поэтому	и	входи-
ла	Советская	Украина	по	большинству	показателей	в	
число	самых	развитых	стран	мира.
	 Тот	факт,	 что	Украина	была	одним	из	 государств,	
основавших	Организацию	Объединенных	Наций,	гово-
рит	о	многом.	Находясь	в	составе	СССР,	Украина	име-
ла	возможность	самостоятельно	проводить	свою	внут-
реннюю	и	внешнюю	политику	в	значительно	большем	
объеме,	чем	в	сегодняшнее	время.
	 Об	этих	фактах	напомнили	собравшимся	секрета-
ри	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	с.и. рудаков	 и	а.и. 
рогатнев,	руководитель	областного	отделения	Союза	
Советских	офицеров	б.в. новиков,	председатель	об-
щественной	патриотической	организации	«Дети	воен-
ного	времени»	н.М. авраменко,	лидер	воронежского	
комсомола	александр Шабунин.	

	 Буржуазные	правители	Укра-
ины	 замалчивали	 всё	 это,	 посто-
янно	 муссируя	 тему	 репрессий	 и	
голодомора,	якобы	произошедших	
на	Украине	по	почину	«москалей»	
и	 «коммуняк».	 Оплёвывание	 со-
ветского	прошлого	открыло	дорогу	
бандеровщине,	которая	на	антио-
лигархической	 волне	 настроений	
народа	захватила	власть	в	Киеве.	
	 Выступавшие	 отмечали,	 что	
в	 случившемся	 велика	 вина	 рос-
сийского	руководства,	 которое	не	
требовало	 от	 украинского	 руко-
водства	 устранить	 перекосы	 во	
внутренней	 политике	 и	 не	 загля-
дывало	 в	 украинские	 школьные	
учебники,	которые	и	при	Янукови-
че,	 считавшемся	 союзником	 РФ,	

были	 пропитаны	 русофобскими	 настроениями.	 Впро-
чем,	чему	удивляться	–	и	в	путинской	России	в	чести	
Корнилов	и	Колчак,	 а	бал	в	 экономике	и	 социальной	
сфере	правят	коррупционеры	и	олигархи.
	 Новая	 киевская	власть	рассчитывала,	 что	 с	 окру-
жением	Януковича	удастся	договориться,	а	народ,	как	
всегда,	промолчит.	Но	просчиталась:	на	востоке	и	юге	
Украины	 вспыхнуло	 самое	 настоящее	 народное	 вос-
стание.	Уже	два	месяца	простые	люди,	сумевшие	объ-
единиться	и	самоорганизоваться,	противостоят	банде-
ровщине,	щедро	поддерживаемой	Западом.	
	 Единственной	партией,	которая	отстаивала	и	про-
должает	 отстаивать	 линию	 на	 союз	 с	 Россией,	 явля-
ется	коммунистическая	партия	Украины.	Несмотря	на	
развязанный	фашистами	террор,	поджоги	помещений	
и	преследования	коммунистов,	КПУ	продолжает	рабо-
тать	 в	массах.	Ни	один	 партийный	активист,	 ни	 один	
депутат	не	сломался,	не	отступил	от	своих	убеждений.	

Поэтому	коммунистам	верят.	Поэтому	люди	всё	боль-
ше	убеждаются,	что	борьба	за	федеративное	устройс-
тво	Украины	и	государственный	статус	русского	языка,	
за	подлинную,	без	диктата	США	и	Евросоюза,	незави-
симость	 в	 союзе	 с	 братской	Россией,	 неотделима	 от	
борьбы	за	народовластие	и	социализм.			
	 Россию	 и	 Украину	 не	 разделить.	 В	 Воронежской	
области,	пограничной	с	братской	республикой,	почти	у	
каждого	есть	родственники	и	друзья	на	Украине,	и	про-
исходящая	там	трагедия	воспринимается	с	особенной	
болью,	говорили	участники	митинга.	

	 Собравшиеся	потребовали	от	властей	страны	и	об-
ласти	использовать	все	политические	и	экономические	
методы	 для	 защиты	 населения	 юго-востока	 Украины	
от	беспредела	киевской	власти,	оказать	действенную	
помощь	народным	лидерам,	структурам	народного	са-
моуправления,	 Коммунистической	 партии	 Украины	 и	
патриотическим	организациям,	отстаивающим	интере-
сы	русскоязычного	населения	и	всех	украинцев,	кото-
рые	хотят	жить	в	дружбе	с	Россией.
	 Также	 выдвинуты	 требования	 отказа	 от	 проводи-
мой	 либеральной	 политики	 в	 России,	 что	 позволит	
ликвидировать	 социально-экономическую	 и	 идейную	
основу	для	майдана	в	нашей	стране.

С. ЩеРбаКоВ

“Конкуренция	 при	 капитализме	
означает	 неслыханно	 зверское	
подавление	 предприимчивости,	
энергии,	 смелого	 почина	массы	
населения,	 гигантского	 боль-
шинства	 его,	 девяносто	 девя-
ти	 сотых	 трудящихся,	 означа-
ет	 также	 замену	 соревнования	
финансовым	 мошенничеством,	
прислужничеством	на	верху	 со-
циальной	лестницы”.

Пол. собр. соч., т. 35,с.195

всеГда
современный

ленин

Поможем украинским братьям
Воронежские коммунисты провели митинг в поддержку жителей 

юго¬востока Украины, восставших против бандеровщины.

Итоги партийного соревнования
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5Коммунисты в Думе

 либеральный социально-экономический курс 
ведёт россию к экономической катастрофе, поэто-
му он должен быть изменён. 
 К	 такому	 выводу	 пришли	 участники	 круглого	 стола,	 ор-
ганизованного	 Воронежским	 обкомом	 КПРФ.	 Руководители	
предприятий,	 учёные,	депутаты-коммунисты	и	бывшие	 гла-
вы	муниципальных	образований,	ветераны	органов	государ-
ственной	власти	и	местного	самоуправления	говорили	о	том,	
что	необходимо	делать	для	улучшения	экономической	ситуа-
ции	в	регионе.
	 Вёл	 круглый	 стол	 доктор	философских	 наук,	 профессор,	
лидер	воронежских	коммунистов	с.и. рудаков.	По	его	словам,	
кампания	по	выборам	губернатора,	за	которой	следит	вся	стра-
на,	дает	возможность	показать	федеральному	центру	ошибоч-
ность	проводимой	социально-экономической	политики.	
	 Данные,	подтверждающие	опасения	 коммунистов,	озву-
чил	депутат	областной	думы	к.г. ашифин.	В	2014	году,	впер-
вые	в	новейшей	истории,	в	России	нет	ни	одного	региона	с	
бездефицитным	бюджетом.	Долги	всех	субъектов	Федерации	
составляют	около	2	 триллионов	рублей.	Дефицит	бюджета	
Воронежской	области	находится	на	уровне	15%.	Госдолг	ре-
гиона	к	концу	года	достигнет	27	млрд.	руб.	-	это	два	годовых	
бюджета	миллионного	Воронежа.	Только	на	выплату	процен-
тов	области	придется	потратить	1,6	млрд.	руб.	
	 -	 Чиновники	 красиво	 подают	 статистические	 данные,	
-	 сказал	К.Г.	Ашифин.	 -	Между	 тем,	основу	экономического	
роста	региона	составляют	федеральные	вложения	в	строи-
тельство	Нововоронежской	атомной	станции,	реконструкцию	
трассы	М-4	«Дон»	и	оборонный	заказ,	а	не	собственные	до-
стижения	области	в	развитии	промышленности.	
	 Тему	продолжил	второй	секретарь	обкома	КПРФ	а.и. ро-
гатнев.	На	фоне	роста	инвестиций	в	добычу	полезных	иско-
паемых,	финансовую	деятельность	и	операции	с	недвижи-
мостью,	в	области	падают	вложения	в	сельское	хозяйство	и	
переработку,	в	обрабатывающую	промышленность.	Регион	
теряет	в	металлургии	и	химической	промышленности,	в	про-
изводстве	транспортных	средств	и	оборудования.	
	 Экс-мэр	 Нововоронежа	 в.н. синицын	 привел	 данные	
исследования,	 свидетельствующие	 о	 том,	 что	 именно	 не-
сбалансированная	 бюджетная	 политика	 является	 причиной	
сокращения	населения.	Численность	населения	увеличива-
ется,	когда	территории	оставляют	более	40%	ее	доходов.	У	
нас	же	основная	часть	полученных	на	местах	средств	идет	
в	вышестоящие	бюджеты.	Реформа	межбюджетных	отноше-
ний	была	направлена	не	на	оптимизацию	управления,	а	на	
политическое	подчинение	территорий.	У	муниципалитетов	и	
регионов	отняли	деньги,	 чтобы	они	 зависели	от	вышестоя-
щих	 чиновников.	 По	 мнению	 В.Н.	 Синицына,	 невозможно	
поднять	экономику	области,	делая	ставку	на	малый	бизнес,	
прорыв	могут	обеспечить	только	крупные	предприятия.	
	 Директор	 мебельной	 фабрики	 а.в. грошев	 рассказал	
о	том,	что	производственники	ждут	от	властей	поддержки	в	
виде	налоговых	каникул,	льготных	кредитов,	лизинга	обору-
дования,	 оформления	бесхозных	 коммуникаций,	 сдержива-
ния	тарифов	естественных	монополий.	
 Эксперты	сошлись	во	мнении,	что	поднять	регион	можно	
только	 через	 возрождение	 промышленности,	 а	 все	 обозна-
ченные	проблемы	являются	потенциальными	точками	роста	
экономики.	 Участники	 круглого	 стола	 решили	 провести	 кон-
ференцию,	на	которой	обсудить	стратегию	развития	области.	
Высказанные	предложения	станут	частью	программы	и	одно-
временно	наказами	для	кандидата	в	губернаторы	от	КПРФ.

Ирина МаЛьКоВа

 Очередные встречи-отчеты депутатов 
кпрФ всех уровней с населением прошли 
в левобережном районе воронежа. 

 Первая	из	них	состоялась	в	п.	Масловка.	Комму-
нистов	представляли:	депутат	областной	Думы,	член	
бюро	обкома	КПРФ	к.г. ашифин,	депутат	Воронеж-
ской	городской	Думы,	первый	секретарь	Левобереж-
ного	райкома	КПРФ	в.а. калинин,	заместитель	пред-
седателя	 ВООПО	 «Дети	 войны»	 л.н. стефаненко,	
депутат	Бутурлиновского	райсовета,	второй	секретарь	
обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев.	
	 Народные	избранники	отчитались	о	проделанной	
работе.	 В.А.	 Калинин	 рассказал	 о	 своей	 деятельно-
сти	в	городском	парламенте,	поведал	о	проблемах,	с	
которыми	постоянно	приходится	сталкиваться	в	депу-
татской	работе,	обозначил	«горячие	точки»	посёлка.	
Это,	 прежде	 всего,	 Масловский	 затон,	 забитый	 не-
чистотами	с	предприятий	технопарка	«Масловский».	
Жить	 становится	 невыносимо,	 запах,	 гниль,	 отходы	
жизнедеятельности,	 а	 впереди	 тёплое	 время,	 когда	
затон	 вдобавок	 зацветёт	 сине-зелёными	 водоросля-
ми.	 Экологическая	 катастрофа	 –	 одно	 слово!	 А	 го-
родские	и	областные	власти	лишь	цинично	разводят	
руками.	 По	 заключению	 Роспотребнадзора,	 вода	 не	
пригодна	 к	 употреблению.	 Тем	 не	 менее,	 с	 граждан	
продолжают	взимать	плату	по	городскому	тарифу.	
	 Несмотря	на	то,	что	в	отчёт	депутата	вмешалась	
одна	из	председателей	местных	уличкомов,	призвав-
шая	масловчан	«не	политизировать»	протест,	а	лишь	
привлечь	внимание	властей	к	«чисто	экологической»	
проблеме,	 молодой	 коммунист	 чётко	 отреагировал	
на	 заявление	 и	 подчеркнул,	 что	 все	 руководители,	
от	поселкового	главы	до	губернатора,	всё	давно	зна-
ют,	 но	 не	 предпринимали	 никаких	 действий,	 так	 как	
в	Масловке	 не	 живёт	 никто	 из	 высокопоставленных	
чиновников	или	депутатов,	а	более	чем	15-тысячное	
население	посёлка	им	не	указ.	
	 Особо	остановился	депутат-коммунист	и	на	без-

деятельности	ряда	депутатов-единороссов,	марионе-
точно	 поднимающих	 руки	 за	 принятие	 явно	 антина-
родных	законов,	не	участвующих	в	работе	комиссий,	
а	 подчас	 и	 вовсе	 не	 посещающих	 заседания	 Думы.	
Другая	 проблема	 -	 перманентная	 дефицитность	 во-
ронежского	 бюджета,	 согласно	 которому	 городские	
окраины	типа	п.	Масловка,	Никольское,	Таврово,	Бо-
ровое,	 Сомово,	 Краснолесный	 и	 другие	 финансиру-
ются	по	остаточному	принципу,	то	есть,	практически,	
никак!	Да	и	деньги,	выделенные	на	благоустройство,	
как,	например,	40	миллионов	рублей,	направленные	
на	 ремонт	 канализации	 посёлка,	 исчезают	 в	 неиз-
вестном	направлении.	Хотя	отчёты	о	«проделанной»	
работе	исправно	штампуются.	
	 Коллегу	поддержал	К.Г.	Ашифин,	аргументирова-
но	 заявив,	 что	 без	 политики	 здесь	 не	 обойтись,	 по-
тому	 что	 только	 сменив	 эту	 бездарную,	 продажную	
чиновничье-олигархическую	власть,	можно	изменить	
жизнь	к	лучшему,	и	не	только	чиновников	и	толстосу-
мов,	а	всех	без	исключения	трудящихся,	независимо	
от	социального	статуса	и	места	проживания.	И	КПРФ	
готова	взять	на	себя	ответственность	за	будущее	не	
только	 Воронежа	 и	 области,	 но	 и	 страны	 в	 целом.	
«Да,	на	сегодня	мы	пока	не	смогли	решить	всех	тех	
наболевших	вопросов,	 волнующих,	а	подчас,	 возму-
щающих	людей,	но	нас	крайне	мало,	вы	-	наша	сила,	
и,	поверьте,	прорезаются	крылья,	когда	мы	чувствуем	
народную	поддержку,	и	мы	будем	продолжать	биться	
до	конца!»,	-	под	громкие	аплодисменты	собравшихся	
отрапортовал	депутат-коммунист.	

Депутаты	КПРФ	ответили	на	многочисленные	во-
просы,	 среди	 которых,	 кроме	 перечисленных,	 поло-
жение	детей	войны	и	ветеранов	 труда,	отсутствие	в	
посёлке	кабинета	врача	и	даже	аптеки,	мост	в	п.	Бу-
дённый,	народный	автобус	и	многие	другие.	Все	по-
желания	и	наказы	взяты	на	контроль.	

	 Вторая	 встреча	 состоялась	 во	 Дворце	 культуры	
шинников.	 На	 этот	 раз	 ведущим	 мероприятия	 был	
заведующий	отделом	агитации	и	пропаганды	обкома	
КПРФ,	первый	секретарь	Железнодорожного	райкома	
КПРФ	 Д.с.румянцев.	 Депутатский	 же	 корпус	 пред-
ставлял	 депутат-коммунист	 Воронежской	 гордумы	
в.а. калинин.	 Встреча	 вызвала	 интерес	 граждан	 и	
привлекла	 внимание	 местных	 властей,	 депутатов-
единороссов,	некоторые	из	которых	присутствовали	в	
зале.	
	 В.А.	Калинин	отчитался	о	проделанной	работе	в	
округе,	обозначил	проблемы.	Это	и	бездеятельность	
чиновников,	 и	ЖКХ,	 и	 экология,	 и	 транспорт.	 Конеч-
но,	возможности	коммунистов	скромнее,	чем	у	партии	
власти,	зато	используют	они	их	в	полном	объёме	и	не	
боятся	идти	к	народу.	Также	депутат	сообщил	о	гра-
фике	приёма	граждан	в	общественных	приёмных	де-
путатов	КПРФ	района	и	города,	в	том	числе	и	в	школе	
ЖКХ	депутата	К.Г.	Ашифина.
	 По	окончании	встречи	граждане	ещё	долго	не	от-
пускали	 депутата-коммуниста,	 задавали	 вопросы,	
спрашивали	 совета,	 благодарили	 представителей	
Компартии	за	внимание	к	нуждам	простых	граждан. 

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ 

	 Выездная	общественная	 при-
емная	депутата	от	КПРФ	К.Г.	Аши-
фина	посетила	не	так	давно	воз-
веденный	 городской	 микрорайон	
на	 улице	 Ломоносова,	 который	
продолжает	 строиться	 и	 расши-
ряться.
	 Оказалось,	что	и	в	новострой-
ках	 проблем	 немало.	 Главная	 –	
это	отсутствие	на	такой	огромной	
территории,	 населенной	 преиму-
щественно	 молодыми	 семьями	 с	
детьми,	 и	 детского	 сада,	 и	 шко-
лы,	 и	 поликлиники.	 Местная	 жи-
тельница	 рассказала,	 что	 школу	
обещали	построить,	когда	ее	внук	
только	родился.	Сейчас	мальчику	
исполнилось	 семь,	 и	 бабушка	 с	
ужасом	думает	о	том,	как	будет	по	
чудовищным	 утренним	 пробкам	
возить	ребенка	в	школу	в	 сосед-
ний	район.	

	 Еще	одна	злободневная	тема	
–	несоответствие	услуг	отопления	
нормам	 качества.	 Новые	 дома	
оказались	 подключены	 к	 старой	
котельной.	В	разгар	зимней	стужи	
в	этом	году	комнатный	термометр	
показывал	всего	15	градусов.	Про-
блеме	уже	не	первый	год.	Жители	
возмущаются:	 почему	 они	 опла-
чивают	услугу	в	полном	объеме,	а	
тепла	так	и	не	получают?
	 Инициативная	 группа	 прожи-
вающих	 здесь	 граждан	 интере-
совалась	 процедурой	 отзыва	 де-
путатов,	 которые	 представляют	
«Единую	Россию».	Люди	утверж-
дают,	 что	 никакая	 работа	 не	 ве-
дется,	депутатов	на	своем	округе	
не	видели	ни	разу.	
	 Как	и	везде,	люди	возмущают-
ся	высокими	тарифами	ЖКХ,	не-
справедливость	 с	 показателями	

общедомовых	начислений.
	 По	 итогам	 встречи,	 был	 со-
ставлен	 ряд	 депутатских	 запро-
сов,	 желающие	 были	 записаны	
на	бесплатный	прием	к	юристу	и	
специалистам	в	сфере	ЖКХ.	

роковое падение россии
	 В	общем	количестве	предприятий	и	организа-
ций	 на	 1	 января	 2014	 г.	 наибольший	 удельный	
вес	составляют	предприятия	и	организации	тор-
говли,	ремонта	автотранспортных	средств,	быто-
вых	изделий	и	 предметов	личного	 пользования	
(48,5%),	 осуществляющие	 операции	 с	 недви-
жимым	 имуществом,	 аренду	 и	 предоставление	
услуг	 (19,6%),	 строительства	 (8,3%),	 обрабаты-
вающих	производств	(6,9%).	Производственный	
сектор	 практически	 отмирает.	 Численность	 за-
нятых	в	обрабатывающих	производствах	России	
составляет	11	млн.	человек,	тогда	как	в	РСФСР	в	
1990-м	году	она	достигала	28	миллионов.	В	Во-
ронежской	области	в	советское	время	трудилось	
свыше	300	 тысяч	 рабочих,	 сегодня	 –	менее	 50	
тысяч.	Средний	возраст	рабочих	в	промышлен-
ности	составлял	во	времена	СССР	29-31	год,	се-
годня	он	достигает	53	лет.	

Точки роста Масловка: без  политики
не обойтись!

ДК Шинников: коммунисты
лицом к народу

Район новый – проблемы старые
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	 Очередная	встреча-отчёт	депутатов	
КПРФ	 состоялась	 в	 Таловском	 районе.	
В	 ней	 приняли	 участие	 депутаты	 об-
лдумы,	первый	секретарь	обкома	КПРФ	
с.и. рудаков	 и	 член	 бюро	обкома	к.г. 
ашифин,	а	также	депутаты-коммунисты	
районных	 советов:	 Бутурлиновского	 –	
а.и. рогатнев,	 Воробьёвского	 –	 е.в. 
плетнёв,	Грибановского	–	в.б. кравец.			
	 Перед	 началом	 встречи	 делегация	
коммунистов	возложила	корзины	живых	
цветов	к	памятнику	В.И.	Ленину	на	при-
вокзальной	площади	и	к	Мемориалу	на	
Аллее	славы	райцентра.	
	 В	 районный	 дом	 культуры	 местные	
жители	стали	подходить	задолго	до	на-
чала	 мероприятия.	 В	фойе	 была	 орга-
низована	 регистрация	 представителей	
поколения	Детей	войны,	велась	раздача	
газет	«За	возрождение»	и	«Красный	Во-
ронеж»,	звучали	песни	советских	лет.	
	 Открыл	 встречу	 второй	 секретарь	
обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев,	который	по-
здравил	 собравшихся	 с	 православным	
праздником	 и	 представил	 участников.	
С.И.	 Рудаков,	 по	 традиции	 выступаю-
щий	 первым,	 рассказал	 об	 итогах	 про-
шедшего	Пленума	ЦК,	на	который	в	этот	
раз	были	приглашены	коммунисты	Кры-
ма	и	были	сформированы	Крымский	ре-
ском	 и	 Севастопольский	 горком	 КПРФ.	
Также	 первый	 секретарь	 обкома	 ком-
партии	отметил,	что	нынешняя	ситуация	
на	 Украине	 –	 итог	 недальновидной	 по-
литики	 украинского	 руководства	 по	 вы-
давливанию	 коммунистов	 и	 патриотов	
на	задний	план	политической	жизни,	что	

привело	 к	 укреплению	 праволибераль-
ных	и	националистических	сил,	и	предо-
стерег	руководство	России	от	подобных	
реакционных	 и	 бесперспективных	 дей-
ствий.	«Совсем	еще	недавно	некоторые	
российские	горе-руководители	призыва-
ли	снести	Мавзолей	Ленина,	хотели	пе-
ренести	памятники	Ильичу	на	задворки,	
но	вовремя	спохватились,	успокоились,	
так	 что	 прозрение	 приходит.	 А	 вот	 на	
Юго-востоке	 Украины	 народные	 проте-
сты	как	раз	организовывались	и	крепли	
вокруг	памятников	Ленину,	как	символа	
единства,	свободы	и	справедливости!»,	
-	подчеркнул	лидер	воронежских	комму-
нистов.	Также	С.И.	Рудаков	рассказал	на	
примерах,	что	в	Компартию	сегодня	при-
ходят	новые,	молодые	и	ответственные,	
и	 одновременно	 грамотные	 и	 опытные	
кадры,	 люди,	 подготовленные	 для	 ра-
боты	на	серьёзных	руководящих	постах,	
патриоты,	зовущие	не	назад	в	прошлое,	
а	 вперёд.	 Олицетворением	 растущего	
влияния	КПРФ	стала	уверенная	победа	
лидера	новосибирских	коммунистов	А.Е.	
Локотя	на	выборах	мэра	Новосибирска	
–	третьего	по	величине	города	России.
	 С	выступлением	С.И.	Рудакова	пере-
кликалось	 яркое	 и	 аргументированное	
заявление	первого	секретаря	Таловско-
го	 райкома	 КПРФ	с.н. копия,	 который	
назвал	 абсурдом	 политику	 двойных	
стандартов	 власти.	 С	 одной	 стороны,	
российское	 руководство	 поддержало	
крымчан	 в	 проведении	 референдума	 о	
самоопределении,	а	с	другой		стороны,	
референдум	по	вопросу	добычи	никеля	

в	Воронежской	области,	право	на	кото-
рый	заложено	в	Конституции,	запрещен.	
Или	вопрос	с	выборами	в	райсовет,	где,	
благодаря	подковёрному	мухлежу	сегод-
ня	заседают	депутаты	исключительно	от	
партии	 власти,	 и	 позицию	 других	 пар-
тий,	права	не	менее	половины	граждан	
не	 представляет	 никто.	 Однако	 нельзя	
забывать,	 что	 политика	 двойных	 стан-
дартов	неминуемо	ведет	к	недовольству	
властью,	 обострению	 общественно-
политической	ситуации	и	майданам.
	 Об	этом	же	 говорил	и	К.Г.	Ашифин,	
который	 напомнил,	 что	 Россия	 не	 Ук-

раина,	 -	 «если	 долбанёт,	 то	 мало	 не	
покажется».	 Также	 депутат-коммунист	
рассказал	 о	 работе	 фракции	 КПРФ	 в	
областной	Думе,	обозначил	острые	про-
блемы,	 например,	 растущий	 дефицит	
бюджета	 области.	 Он	 также	 напомнил,	
что	 именно	 коммунисты	 были	 иници-
аторами	 разработки	 закона	 о	 льготах	
для	 детей	 войны,	 и	 сегодня	 продолжа-
ют	требовать	принять	закон	в	редакции,	
где	прописаны	реальные	льготы	для	по-
коления	 героического	 труда.	 	 Удалось,	
наконец,	 усадить	 власть	 за	 стол	 пере-
говоров	и,	с	помощью	активистов	орга-
низации	«Дети	войны»,	контролировать	
непростую	 ситуацию.	 Но	 необходима	
постоянная	 поддержка	 со	 стороны	 на-
селения,	 так	 как	 только	 вместе	 можно	
добиться	поставленных	целей,	ведь,	как	
подчеркнул	К.Г.	Ашифин,	«мы	работаем	
для	людей,	а	люди	–	это	мощная	сила,	
позволяющая	 депутатам-коммунистам,	
бороться	и	побеждать!»
	 В	 рамках	 таловской	 встречи-отчёта	
также	был	проведен	сбор	подписей	про-
тив	добычи	медно-никелевых	руд	в	При-
хоперье	и	проведён	мини-опрос	по	этой	
острейшей	проблеме	(только	один	чело-
век	оказался	«за»,	из	более	350	присут-
ствующих	в	зале),	а	также	единогласно	
поддержано	 заявление	 обкома	 КПРФ	
в	 поддержку	 населения	 Юго-востока	
Украины.	 В	 завершение	 мероприятия,	
депутаты-коммунисты	ответили	на	мно-
гочисленные	 вопросы	 граждан	 и	 еще	
долго	общались	с	таловчанами,	явно	со-
скучившимся	 по	 подобному	 открытому,	
важному	для	обеих	сторон,	общению.	

Д.РуМяНЦеВ

	 Очередная	встреча	депутата	областной	Думы,	зам.	пред-
седателя	 комитета	 по	 бюджету,	 налогам	 и	 финансам	 К.Г.	
Ашифина	прошла	нв	вагонном	депо	станции	Отрожка.	Же-
лезнодорожники	 всегда	 отличались	 своей	 серьезностью	 и	
основательностью.	С	 одной	 стороны,	 это	 дань	 профессио-
нальной	традиции,	а	с	другой,	опять-таки,	сказывается	высо-
кий	уровень	образовательной	и	технической	подготовки.	
	 К.Г.	Ашифин	 сразу	 дал	 понять,	 что	 он	 в	 курсе	 проблем	
железнодорожной	отрасли	и	в	том	числе	Юго-Восточной	же-
лезной	 дороги,	 включая	 проблему	 пригородного	 движения.	
Депутат	высказал	свое	видение	многих	вопросов,	исходя	из	
общих	подходов,	 характерных	для	фракции	 коммунистов	в	
областной	Думе	и	в	целом	Компартии	Российской	Федера-
ции.	 Позиция	 депутатов-коммунистов	 нацелена	 на	 то,	 что-
бы	 заставить	 областную	 и	 федеральную	 власть	 быстрее	
осознать	степень	своей	ответственности	за	положение	дел	
в	 экономике,	 социальной	 сфере,	 экологии	 и,	 конечно,	 на	
транспорте.	Но	добиться	изменений	к	лучшему	можно	толь-
ко	при	активном	участии	большинства	людей.	

Ю. КузНеЦоВ  

 Перед	 началом	 встречи-отчёта	 депутатов-
коммунистов	 всех	 уровней	 в	 Аннинском	 районе	
состоялись	 торжественные	 возложения	 	 корзин	
живых	цветов	к	памятнику	В.И.	Ленину,	мемориалу	
землякам,	павшим	в	годы	Великой	Отечественной	
войны,	 и	 памятнику	 «Матерям»,	 возле	 которого	
прошёл	короткий	митинг.
	 Аннинцы		проявили	огромный	интерес	к	визиту	
народных	избранников	от	КПРФ,	до	отказа	запол-
нив	зал	районного	Дома	культуры.	Перед	собрав-
шимися	 выступали	 первый	 секретарь	 Воронеж-
ского	обкома	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	
Воронежской	 областной	 Думы с.и. рудаков, 
депутат,	 заместитель	 председателя	 бюджетного	
комитета	Воронежской	областной	Думы	к.г. аши-
фин,	первый	секретарь	Аннинского	РК	КПРФ	с.в. 
Дворников,	 ветеран	 Коммунистической	 партии,	
многолетний	руководитель	и	почетный	гражданин	
Аннинского	 района	Д.М. наумов.	 Особенностью	
встречи	 стало	 участие	 в	 ней	 главы	 администра-
ции	Аннинского	района	В.И.	Авдеева,	который	так-
же	рассказал	землякам	о	проделанной	работе,	и	

его	заместителей.	Действия	районной	власти,	от-
стаивающей	коллективистские	начала	в	производ-
стве	и	общественной	жизни,	во	многом	созвучны	
позициям	депутатов	от	КПРФ.	Однако	и	проблем	
в	районе	немало,	о	чем	свидетельствовали	много-
численные	вопросы	по	работе	ЖКХ,	Садовскому	
сахарному	заводу,	земельным	долям,	положению	
ветеранов	труда	и	детей	войны.	
 А	из	 этого	 следует	 один	 вывод:	 даже	 грамот-
ные	 и	 патриотически	 настроенные	 руководители	
не	 смогут	 решить	 наболевшие	 проблемы,	 пока	 в	
стране	 будет	 продолжаться	 губительный	 либе-
ральный	курс.	Поэтому	левый	поворот	неизбежен.	
	 Также	 собравшиеся	 одобрили	 заявления	 Во-
ронежского	 обкома	 КПРФ	 против	 добычи	 никеля	
в	Черноземье	и	в	поддержку	борющихся	за	свои	
права	жителей	юго-востока	Украины.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
 

от редакции. Отчёты депутатов-коммунистов всех 
уровней состоялись также в Бобровском районе, микро-
районе Подгорное и Центральном районе г. Воронежа.

	 В	 Борисоглебске	 лопнула	 вконец	
изношенная	 магистральная	 труба	
канализации,	 в	 результате	 чего	 не-
сколько	суток	зловонные	стоки	текли	
непрерывным	потоком	по	 историчес-
кой	части	города	от	перекрестка	улиц	
Свободы	и	Печковского	(от	памятника	
воинам–афганцам)	по	улице	Печковс-
кого,	пересекая	улицы	Карла	Маркса,	
Ленинскую,	 Дубровинскую,	 Садовую,	
и	 впадали	 в	 реку	 Ворона	 в	 районе	
понтонного	 моста.	 Нанесен	 непоп-
равимый	 ущерб	 окружающей	 среде.	
Жители	 близлежащих	 домов	 были	
вынуждены	самостоятельно	бороться	
с	 хлынувшими	в	их	дворы	и	погреба	
нечистотами.
	 Первый	секретарь	Борисоглебского	
райкома	КПРФ,	руководитель	фракции	
КПРФ	Борисоглебской	городской	Думы	
А.А.	Сухинин	обращался	в	администра-
цию	города	по	поводу	принятия	срочных	

мер,	направленных	на	устранение	ава-
рии,	но	там	его	просьба	не	была	услы-
шана,	звонил	на	«горячую	линию»	МЧС	
Воронежской	 области,	 но	 его	 обраще-
ние	лишь	переадресовали	руководству	
города.	 Несколько	 дней	 должностные	
лица	 бездействовали.	 Пришлось	 на-
правлять	 заявления	 Борисоглебскому	
межрайпрокурору	С.В.	Чеглову,	руково-
дителю	 отдела	 Роспотребнадзора	 Т.В.	
Овчинниковой,	 руководителю	 Роспри-
роднадзора	Воронежской	области	В.И.	
Ступину.	 Дело	 дошло	 до	 телеграммы	
президенту	В.В.	Путину. 
	 Аварию	устраняли	почти	10	дней,	
потому	 что	 у	 работников	 местного	
«Водоканала»	 не	 оказалось	 необхо-
димой	техники. 

Ещё	лет	10	назад	прежний	дирек-
тор	 «Водоканала»	 предупреждал	 о	
необходимости	 срочного	 капиталь-
ного	 ремонта	 канализационных	 се-

тей	 города,	 иначе	 «начнет	 рвать	 всё	
и	 везде».	За	месяц	до	 случившегося	
подобная	 авария	 произошла	 практи-
чески	в	том	же	месте,	и	на	её	устра-
нение	потребовалось	тоже	почти	две	
недели.	Урок	не	пошёл	впрок?	

роковое падение россии
	 Исследования,	 проведенные	 Центром	
социально-трудовых	 прав	 и	 Центром	 эт-
нополитических	 и	 региональных	 иссле-
дований	 в	 сентябре	 2013	 года,	 выявили	
чудовищную	 эксплуатацию	 работников.	
При	 норме	 в	 160	 рабочих	 часов	 в	 месяц	
россияне	 трудятся	 в	 среднем	 199,5	 часа,	
мигранты	 227,3	 часа.	 Оплачиваемый	 от-
пуск	имеют	57%	россиян	и	26%	мигрантов,	
оплачиваемый	больничный	52%	россиян	и	
18%	мигрантов.	Но	такое	положение	впол-
не	 объяснимо,	 потому	 что	 большинство	
работников	 мирятся	 с	 произволом	 капи-
талистов.	О	 неготовности	 защищать	 свои	
права	заявили	45%	россиян	и	71%	мигран-
тов	(люди	боятся,	что	их	уволят	за	попытку	
защищать	свои	трудовые	права).

Нет двойным стандартам

О чем говорит народ Левый поворот неизбежен

Коммунальный катаклизм 



Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№10-11 (524 -525)
Апрель 2014 г.

6 Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№10-11 (524 -525)
Апрель 2014 г.

7

	 Крупнейшие	 государственные	деятели,	
гениальные	мыслители-ученые	остаются	в	
памяти	человечества	на	вечные	времена.	К	
великой	 плеяде	 гениев	 человечества	 при-
надлежит	и	корифей	марксистской	науки	и	
практики	Владимир	Ильич	Ленин.
	 В.И.	Ленин	по-российски	широк	душой,	
разносторонен,	 щедр.	 Он	 воспитывался	 в	
интеллигентной	 семье,	 имел	 энциклопеди-
ческие	 знания.	Он	беседовал	и	дискутиро-
вал	с	умнейшими	людьми	мира.	И	в	то	же	
время	 он	 умел	 найти	 путь	 к	 сердцам	 про-
стых		рабочих,	крестьян	и	солдат.	Его	сила	
состояла	в	понимании	многообразия	и	слож-
ности	окружающего	нас	мира,	объективных	
закономерностей	 классовой	 борьбы,	 кото-
рые	движут	общественными	процессами.
	 С	именем	Ленина,	его	учением	связаны	
все	 выдающиеся	 революционные	 события	
XX	века.	Величайшей	исторической	заслугой	
Ленина	явилось	создание	им	пролетарс¬кой	
партии	нового	типа.	Большевики	были	силь-
ны	своей	организационной	структурой	и	про-

граммой,	которая	шла	“от	жизни”,	от	требо-
ваний	самих	трудящихся	масс.	В	этом	была	
их	 сила,	 обеспечившая	 успех	 революции	 в	
октябре	 1917	 года,	 предотвращение	 разва-
ла	 страны,	 победу	 в	 гражданской	 войне	 и	
над	интервентами	из	14	стран,	выдающиеся	
достижения	в	строительстве	социалистичес-
кого	государства	-	СССР. 
	 Ленин,	как	никто	другой,	умел	находить	
неожиданные	 для	 большинства,	 но	 высо-
коэффективные	 и	 единственно	 правиль-
ные	 управленческие	 решения	 в,	 казалось	
бы,	 безнадёжных	 ситуациях.	 Апрельские	
тезисы,	Брестский	мир,	новая	экономичес-
кая	политика	 (НЭП),	план	ГОЭРЛО	-	лишь	
малая	часть	того,	что	было	задумано,	под-
готовлено	 и	 воплощено	 в	 жизнь	 его	 гени-
альным	 разумом,	 политической	 волей	 и	
организаторскими	способностями.	Никаким	
клеветникам	не	опровергнуть	этих	фактов.
	 В	кратчайшие	сроки	наша	Родина	пре-
вратилась	 в	 могучую	 социалистическую	
державу,	советское	влияние	в	мире	посто-

янно	росло.	Созданный	Лениным	и	партией	
коммунистов	Советский	Союз	был	противо-
весом	империализму	в	политическом,	эко-
номическом,	 дипломатическом	 и	 военном	
плане.	 Огромное	 революционизирующее	
влияние	на	судьбы	всего	человечества	ока-
зала	победа	советского	народа	над	фашиз-
мом.	Советскому	Союзу	в	первую	очередь	
обязано	 человечество	 своим	 продвижени-
ем	 по	 пути	 социального	 прогресса.	 Наши	
успехи	в	экономике,	науке,	культуре,	осво-
ении	космоса	изумляли	мир.
	 Увы,	наши	грандиозные	дела	и	сверше-
ния	в	прошлом.	С	известного	времени	всё,	
что	 связано	 с	 советской	 цивилизацией,	 с	
Лениным,	подвергается	огульному	отрица-
нию.	Однако	простая	логика	говорит	о	том,	
что	кощунственно	приписывать	Ленину	все	
те	 деформации,	 которые	 были	 допущены	
уже	после	его	смерти.	Недобросовестно	пе-
речёркивать	сделанное	Лениным	за	его	от-
дельные	ошибки,	причём	в	условиях,	когда	
решался	вопрос:	быть	России	или	не	быть.

И. СуРКоВ, 
профессор Воронежского

агроуниверситета

22 апреля �день рождения В.И. Ленина

 51% россиян считают, что роль 
в.и. ленина как политического и 
государственного деятеля в исто-
рии была положительной, отри-
цательно ее оценивают только 
26% граждан страны, причём ка-
тегорически отрицательно – лишь 
5%, свидетельствуют результаты 
опроса «левада-Центра». 
 социологи отмечают, что с 
2006 года число положительно 
оценивающих роль ленина в исто-
рии выросло на 11 процентных 
пунктов, а доля отрицательных 
оценок снизилась на 10 пунктов. 
Одной из причин роста популяр-
ности в.и. ленина, по мнению экс-
пертов, стали события на Украи-
не. Образ в.и. ленина, защита 
его памятников на востоке и юге 
Украины стали символами сопро-
тивления бандеровщине, дружбы 
и братства народов.

	 Идейное	 наследие	 Ленина	 по-прежнему	 занимает	
особое	 положение	 потому,	 что	 сохраняется	 ленинская	
эпоха	-	эпоха	борьбы	за	преодоление	капиталистическо-
го	всевластия.	Владимир	Ильич	после	победы	Великого	
Октября	писал:	“Уничтожение	капитализма	и	его	следов,	
введение	основ	коммунистического	порядка	составляет	
содержание	начавшейся	теперь	новой	эпохи	всемирной	
истории”.	
	 Верность	 заветам	 Ленина	 в	 современных	 реалиях	
совсем	не	предполагает	догматическое	следование	каж-
дому	его	высказыванию.	“Марксизм	не	догма,	а	руководс-
тво	к	действию”,	-	подчёркивал	Владимир	Ильич.	Ленин	
писал:	 “Обязанность	хранить	революционные	традиции	
требует	в	то	же	время	анализа	условий	их	применения”.	
Он	отмечал	следующее:	 “Надо	не	видеть	 “интригу”	или	
“противовес”	 в	 инакомыслящих	 или	 инакоподходящих,	
а	ценить	самостоятельных	людей”.	Но	в	марксизме-ле-
нинизме	есть	сердцевина,	от	которой	коммунисты	отсту-
пать	никогда	не	вправе.	Ленин	сам	чётко	провёл	границу,	
отделяющую	 принципы	 коммунистов	 от	 позиций	 нена-
дёжных	попутчиков:	“Наша	политика	отличается	тем,	что	
мы	требуем	прежде	всего	точной	классовой	характерис-
тики	 происходящего”.	 Он	 писал:	 “Люди	 всегда	 были	 и	
всегда	будут	глупенькими	жертвами	обмана	и	самообма-
на	в	политике,	пока	они	не	научатся	за	любыми	нравс-
твенными,	религиозными,	политическими,	социальными	
фразами,	 заявлениями,	 обещаниями	 разыскивать	 ин-
тересы	 тех	 или	 иных	 классов”.	 Классовая	 борьба	 -	 это	
естественная	 реальность	 любого	 общества,	 в	 котором	
есть	 эксплуататорские	 классы.	 Когда,	 при	 формально	
равных	возможностях,	у	одного	-	вилла	в	несколько	эта-
жей,	крутая	иномарка,	яхта	и	прочая	роскошь,	а	у	другого	
-	только	пара	рабочих	рук,		скудный	минимум	одежды	и	
мебели	и	съёмная	квартира,	классовое	противостояние	
неизбежно.	И	долг	истинных	коммунистов	-	через	марк-
систко-ленинскую	идеологию	трансформировать	слепую	
классовую	ненависть	в	горячее	стремление	к	борьбе	за	
справедливость.

 В	своё	время	Владимир	Ильич	писал:	“Во	всякой	ка-
питалистической	стране	рядом	с	пролетариатом	всегда	
стоят	 широкие	 слои	 мелкой	 буржуазии...	 Совершенно	
очевидно,	 что	 мелкобуржуазное	 мировоззрение	 снова	
и	снова	прорывается	в	рядах	широких	рабочих	партий”.	
“Мелкобуржуазные	 демократы,	 эти	 якобы	 социалисты,	
заменявшие	классовую	борьбу	мечтаниями	о	соглаше-
нии	 классов,	 представляли	 себе	 и	 социалистическое	
преобразование	мечтательным	образом,	не	в	виде	свер-
жения	 господства	 эксплуататорского	 класса,	 а	 в	 виде	
мирного	подчинения	меньшинства	понявшему	свои	за-
дачи	большинству.	Это	мелкобуржуазная	утопия,	нераз-
рывно	связанная	с	признанием	надклассового	государс-
тва,	приводила	на	практике	к	предательству	интересов	
трудящихся	 классов”.	 К	 сожалению,	 сегодня	 многие	
люди	продолжают	верить	в	“доброго	царя”	и	в	“доброго	

барина”.	Они	снова	и	снова	клюют	на	зомбирование	те-
леящика,	постоянно	наступая	на	одни	и	те	же	грабли.	И	
только	самостоятельно	мыслящие	граждане	поддержи-
вают	КПРФ.	
	 Как	 гласит	 библейская	 премудрость,	 каждое	 древо	
познаётся	по	его	плодам.	И	плоды	деятельности	дейс-
твующей	 власти	 очевидны.	 Богатеи	 жируют	 и	 продол-
жают	 богатеть,	 а	 трудовой	 народ	 еле	 сводит	 концы	 с	
концами.	Хорошо	сказал	Фридрих	Энгельс:	“Вместо	“за	
равное	право	всех”	“за	равные	права	и	равные	обязан-
ности	всех”.	Равные	обязанности	являются	для	нас	осо-
бо	важным	дополнением	к	буржуазно-демократическим	
равным	правам,	которое	лишает	последних	их	специфи-
чески	буржуазного	 смысла”.	Таким	образом,	марксизм-
ленинизм	научно	обосновал	самую	гуманную	цель,	 ко-
торую	 когда-либо	 ставило	 перед	 собой	 человечество,	
-	создание	на	земле	справедливого	социального	строя.	
	 Прорыв	 к	 социализму	 обусловлен	 всем	 ходом	 об-
щественного	развития,	не	уставал	подчеркивать	Ленин,	
рано	или	поздно	все	страны	встанут	на	социалистичес-
кий	путь.	Вот	за	это	открытие,	вселяющее	в	самые	мрач-
ные	периоды	реакции	веру	в	торжество	нашего	дела,	мы	
особо	благодарны	Ильичу.	Контрреволюции	приходят	и	
уходят,	 а	 движение	 человечества	 к	 обществу	 социаль-
ной	справедливости	продолжается.	
	 Владимир	Ильич	показал,	что	не	только	борьба	уг-
нетенных	 классов,	 но	 и	 контрмеры	 самой	 буржуазии	
работают	на	социалистическую	революцию.	Такова	спе-
цифика	капитализма,	который	не	может	не	приближать	
своего	конца.	И	то,	что	пытается	делать	сегодня	россий-
ская	буржуазная	власть,	всё	туже	запутывает	клубок	об-
щественных	противоречий.	
	 Ленин	определил	характер	нашей	эпохи,	названной	
им	эпохой	социалистических	революций.	Его	будут	чи-
тать	и	изучать,	с	его	именем	шли	и	будут	идти	на	барри-
кады	классовой	борьбы.	А	буржуазная	контрреволюция	
будет	из	кожи	вон	лезть,	чтобы	опровергнуть	Ленина,	и	в	
конце	каждой	такой	попытки	получать	кукиш	с	маслом.	

Дмитрий КоНоПЛИЦКИй 
г. Россошь

	 Исторический	 опыт	 убеждает,	 что	 периоды	 бурной	
революционной	 ломки	 сменяются	 периодами	 спокой-
ного,	“мирного”,	по	выражению	В.И.	Ленина,	“гужевого”	
развития.	На	“спокойных”	этапах	даже	партии,	выража-
ющие	интересы	людей	труда,	склонны	увлекаться	пар-
ламентаризмом,	борьбой	за	“болотную	копейку”,	стрем-
лением	 отщипывать	 от	 каравая	 капитала	 крохи	 для	
рабочего	 люда.	 Но	 партия	 коммунистов-большевиков,	
настаивал	 В.И.	 Ленин,	 учитывая	 специфику	 “гужевой”	
работы,	 должна	 оставаться	 последовательно	 револю-
ционной	партией.	Он	пояснял:	“Революции	не	делаются	
по	 заказу,	 не	 приурочиваются	 к	 тому	 или	 другому	мо-
менту,	а	созревают	в	процессе	исторического	развития	
и	 разражаются	 в	 момент,	 обусловленный	 комплексом	
целого	ряда	внутренних	и	внешних	причин”.	“Переворот	
может	назреть,	а	силы	у	революционных	творцов	этого	
переворота	может	оказаться	недостаточно	для	его	со-
вершения,	—	тогда	общество	гниет,	и	это	гниение	затя-
гивается	иногда	на	целые	десятилетия”. 

	 Сколь	бы	ни	казался	мирным	какой-либо	этап	ка-
питалистического	 развития	 общества,	 коммунисты,	
учил	 В.И.	 Ленин,	 остаются	 убежденными	 привер-
женцами	классовой	борьбы.	Но	её	крен	переносится	
прежде	всего	на	идеологические	формы,	на	борьбу	
за	умы	трудящихся.	В	такую	пору	приоритетной	зада-
чей	становится	вносить	“в	рабочее	движение	опреде-
ленные	социалистические	идеалы”,	связывать	“его	с	
социалистическими	убеждениями,	 которые	должны	
стоять	на	уровне	современной	науки”.	Тесная	связь	
коммунистов	с	массами	—	вот	главное	преимущест-
во	Компартии,	которое	она	по	наследству	получила	
от	 большевиков.	 Для	 коммунистов	 и	 сегодня	 оста-
ется	непреложным	правилом	наказ	Владимира	Иль-
ича:	 “Прямая	 политика	—	 самая	лучшая	 политика.	
Принципиальная	политика	—	самая	практичная	по-
литика.	 Только	 она	может	 действительно	 и	 прочно	
привлечь	к	партии	симпатии	и	доверие	массы”.	

В. СВИРИДоВ 

“Когда	 “господа”	 контролируют	 прислугу,	 ка-
питалисты	-	рабочих,	это	считается	в	порядке	
вещей,	частная	жизнь	трудящегося	и	эксплу-
атируемого	 не	 считается	 неприкосновенной,	
буржуазия	 вправе	 потребовать	 к	 отчету	 каж-
дого	“наемного	раба”,	всегда	вынести	на	пуб-
лику	его	доходы	и	расходы.	А	попытку	угнетен-
ных	контролировать	угнетателя,	его	доходы	и	
расходы	вывести	на	чистую	воду,	его	роскошь	
раскрыть,	хотя	бы	даже	во	время	войны,	когда	
эта	роскошь	вызывает	прямой	голод	и	гибель	
армий	на	фронте,	-	о,	нет,	буржуазия	“сыска”	и	
“доносов”	не	допустит!”	

Пол. собр. соч., т.34, стр.190.

всеГда  современный
ленин

Великая личность Популярность
В.И. Ленина растёт

Ленинская эпоха продолжается

Учитывать особенность момента
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 заявление министра иностранных дел россии 
сергея лаврова о том, что все незаконные воору-
женные формирования на Украине, в том числе и 
восставшие против бандеровщины повстанцы, 
должны быть разоружены, многих удивило. что 
это - предательство? с чем связано это заявле-
ние? и что представляют собой вооруженные 
противники киевской власти? на эти вопросы 
интернет-порталу «собеседник» ответил полито-
лог и журналист, член совета по правам челове-
ка при президенте рФ Максим Шевченко, который 
недавно вернулся из луганска и встречался там с 
местными протестующими. публикуем выдержки 
из этого материала.
	 –	Вооруженное	восстание	русскоговорящего	наро-
да	у	российских	 границ	российской	власти	не	нужно,	
ее	бы	вполне	устроил	компромисс	с	бюрократическими	
или	олигархическими	структурами,	контролирующими	
этот	народ.	Правящим	элитам,	бюрократии	и	олигар-
хии	совершенно	не	нужен	народ,	который	берется	за	
оружие	и	 требует	 восстановления	 власти	Советов	—	
то	есть	власти	местного	самоуправления.		
	 Люди	 на	 Востоке	 Украины	 хотят	 народовластия.	
Здесь	нет	места	бюрократии.	Если	власть	Советов,	то	
бюрократия	должна	подчиняться	Советам.	А	хочет	ли	
Москва	такой	политический	строй,	в	котором	бюрокра-
тия	 должна	 подчиняться	 вооруженному	 народу?	 Ду-
маю,	что	не	очень.	Отсюда	и	такая	позиция.
 На	востоке	Украины	восстали	не	только	русскоязыч-
ные	граждане.	Здесь	проживают	русские,	украинцы,	ев-
реи,	греки,	армяне,	молдаване,	болгары	-	самые	разные	
народы.	И	все	они	жили	и	продолжают	жить	в	невыноси-
мой	ситуации	социального	и	экономического	унижения.

	 Упомянутое	заявление	–	это	страх	перед	восстав-
шим	против	либерально-бюрократического	капитализ-
ма	многонациональным	народом.	Хорошо,	когда	такое	
происходит	в	Латинской	Америке	или	в	Африке.	Тогда	
мы	его	поддерживаем	все	хором.	Но	когда	восставший	
народ	 берёт	 оружие	 совсем	 близко,	 на	 бывшей	 со-
ветской	территории,	то	возникает	естественный	страх	
бюрократии,	присвоившей	себе	право	быть	единствен-
ным	представителем	«русских	и	русскоязычных».	Бю-
рократия	и	ее	приближенные	тогда	требуют	разоруже-
ния	народа.
	 Но	эти	люди	не	будут	разоружаться,	пока	не	будет	
создана	система	народовластия,	проведены	выборы	в	
местные	 Советы,	 упразднено	 господство	 криминаль-
ной	олигархическо-бюрократической	системы.
	 Граждане,	взявшиеся	за	оружие,	не	верят	в	полной	
мере	Москве,	ни	Киеву,	которому	они	не	верят	вообще.	
Они	знают,	что	разговор	ведется	только	с	сильными.	А	
пока	у	них	в	руках	оружие,	они	сильные.	Как	только	эти	
люди	оружие	положат,	их	начнут	давить	и	уничтожать	

поодиночке.	Поэтому	они	будут	стоять	до	конца	и	тре-
бовать	создания	народной	демократической	республи-
ки,	чтобы	потом	бюрократия	договаривалась	с	ними.

Вооруженные	 повстанцы	 -	 люди	 с	 большим	 опы-
том	военной	службы,	многие	из	которых	являются	со-
ветскими	патриотами.	Старшее	поколение	проходило	
службу	 в	 Советской	 Армии,	 воевало	 в	 Афганистане,	
молодые	ребята	служили	в	украинской	армии.	Их	объ-
единяет,	 что	все	они	патриоты,	 стоящие	на	позициях	
социальной	 справедливости,	 за	 прекращение	 власти	
коррупции,	криминала,	бюрократии,	-	всего	такого,	что	
так	омерзительно	расцвело	после	крушения	Советско-
го	Союза.
	 Эти	 люди	 выступают	 за	 народовластие,	 за	 есте-
ственные	 и	 народные	 формы	 демократического	
управления.	У	них	самих	еще	каша	в	голове	и	не	все	
сформулировано,	 но	 они	 точно	 говорят,	 что	 не	 хотят	
подчиняться	 никаким	 бюрократам	 и	 криминалу,	 кото-
рые	будут	им	сверху	навязывать	всё	то	же,	что	им	на-
вязывали	в	течение	стольких	лет.
 Происходящее	на	востоке	Украины	–	это	советское	вос-
стание,	в	смысле	Советов	–	институтов	народовластия.
	 Среди	 повстанцев	 нет	 никакого	 озлобления,	 есть	
только	социальная	ненависть.	Там	не	так,	что	русские	
ненавидят	 украинцев,	 а	 украинцы	 русских.	Нет	 ника-
ких	проблем	с	западенцами.	Ну	да,	бандеровцы,	по	их	
словам,	упёртые.	Но	когда	речь	не	касается	Бандеры,	
то	говорят,	что	украинцы	с	запада	–	отличные	ребята,	
прекрасно	 работают,	 идут	 служить,	 с	 ними	 отлично	
дружить	и	общаться.
	 Попытка	 стравить	 русских	 с	 украинцами	не	 прой-
дет.	Общие	социальные	интересы	и	ненависть	к	оли-
гархии	и	бюрократии	начинает	просыпаться.	И	это	здо-
ровое	социальное	и	политическое	начало.	Это	народ,	
который	потребовал	своих	прав	в	истории.	

	 Депутаты	 Госдумы	 от	 КПРФ	 внесли	 новый	 анти-
коррупционный	 законопроект.	Это	 еще	одна	 попытка	
реализовать	положения	ст.20	Конвенции	ООН	против	
коррупции	в	части	противодействия	незаконному	обо-
гащению	чиновников,	действие	которой	на	территории	
РФ	блокируют	депутаты	“Единой	России”.
	 Предлагаемые	поправки	в	Уголовно-процессуаль-
ный	 кодекс	 РФ	 прописывают,	 что	 достаточным	 осно-
ванием	 для	 возбуждения	 уголовного	 дела	 является	
“наличие	данных,	свидетельствующих	о	значительном	
увеличении	 имущества	 должностного	 лица,	 превы-
шающее	его	законные	доходы,	которое	оно	не	может	
разумным	образом	обосновать”.	Таким	значительным	
увеличением	 имущества	 предполагается	 признать	
превышение,	составляющее	один	миллион	рублей.
 Обязанность	расследования	таких	дел	предполагается	
возложить	на	следователей	Следственного	комитета	РФ.

KPRF.RU

	 Премьер-министр	 России	 Дмитрий	 Медведев	 подписал	
распоряжение,	 отменяющее	 введение	 социальной	 нормы	
потребления	воды,	отопления	и	газа.	Отмечается,	что	моти-
вами	этого	решения	стали	недостаточная	оснащенность	квар-
тир	и	домов	приборами	учёта,	а	также	отсутствие	механизма	
перекрёстного	субсидирования	в	сфере	водоснабжения.
	 Однако	наиболее	важной	причиной	попятного	шага	влас-
ти	 стали	 протесты	 возмущённых	 граждан,	 поддержанные	
депутатами-коммунистами	всех	уровней.	На	круглых	столах	
в	 Воронежской	 областной	 и	 Воронежской	 городской	 Думе	
представители	 общественности,	 домовых	 комитетов	 и	 со-
ветов	жителей	высказались	категорически	против	введения	
соцнорм.	 Также	 люди	 требуют	 снижения	 суммы,	 которую	
придётся	платить	с	октября	за	капремонт	 (в	Воронеже	она	
установлена	в	размере	6,2	руб.,	тогда	как	в	более	богатом	
Санкт-Петербурге	-	2,5	руб.)	и	обоснования	цифр,	выставля-
емых	за	общедомовые	нужды.	Депутаты	от	КПРФ	полностью	
поддерживают	 справедливые	 требования	 граждан	 и	 будут	
добиваться	необходимых	изменений.

 Очередной митинг против добычи 
никеля в черноземье прошел в во-
ронеже. на этот раз он собрал более 
тысячи человек  - представителей 
кпрФ и «яблока», общественных ор-
ганизаций и движений, гражданских и 
экоактивистов, жителей областного 
центра, борисоглебска, грибановки, 
новохоперска. также прибыли деле-
гации из саратовской и волгоград-
ской областей.
	 За	два	года	противостояния	на	Хопре	
проведено	уже	около	сотни	обществен-
ных	 мероприятий,	 включая	 научные	
конференции,	 круглые	 столы,	 митинги,	
пикеты,	 шествия,	 голодовки,	 слушания	
в	 различных	 органах	 местной	 и	 феде-
ральной	 власти.	 Согласно	 оценке	 Ин-
ститута	 социологии	 РАН,	 большинство	
жителей	 региона	 полностью	 уверено	 в	
нецелесообразности	 добычи	 цветных	
металлов	 в	Черноземье,	 а	 порядка	 по-
ловины	жителей	районов,	прилегающих	
к	 разработкам,	 готовы	 всеми	 силами	
противостоять	 антинародному	 проекту.	
Эти	настроения	не	меняются,	несмотря	
на	попытки	власти	и	дельцов	из	Ураль-
ской	 горно-металлургической	 компании	
(структуры,	зарегистрированной	в	офф-

шорах),	получившей	лицензию	на	право	
добычи,	очернить	организаторов	проте-
ста	и	подкупить	население	посулами	не-
виданных	 благ,	 которые	 якобы	 получат	
люди	в	случае	начала	добычи.	
	 Активное	 участие	 в	 протестном	ме-
роприятии	 по	 традиции	 приняли	 ком-
мунисты	и	комсомольцы.	Митингующие	
собрались	 на	 проспекте	 Революции,	
у	 здания	ЮВЖД,	 а	 затем	 стройной	 ко-
лонной	 направились	 на	 Никитинскую	
площадь.	 Призывы	 и	 лозунги:	 «Добы-
ча	 никеля	 –	 геноцид	 русского	 народа»,	
«Гибель	 чернозема	 –	 гибель	 России»,	
«Спасём	 черноземы,	 спасём	 Россию»,	

«Воронеж	за	полный	запрет	добычи	ни-
келя!»,	 «Новохоперск	 за	 жизнь!»,	 «Нет	
карьерам.	 Да	 заповедникам!»,	 «УГМК!	
Хватит	кипятить	бензин	в	Прихоперье!»,	
«УГМК,	пора	домой!»,	«Судить	власть	–	
право	 народа!»,	 красные	 флаги	 СССР,	
КПРФ,	ЛКСМ	РФ	делали	протестную	ко-
лонну	 яркой	 и	 боевитой.	 Лозунги	 и	 ре-
чёвки	«Спасём	чернозём!»,	«Нет	никелю	
на	Хопре!»,	«Воронеж	против	никеля!»,	
«Махмудов	–	вон!»	получали	одобрение	
в	виде	аплодисментов	прохожих	и	авто-
сигналов	водителей.
	 Примечательно,	 что	 митинг	 пред-
варяла	 героическая	 песня	 «Вставай,	
страна	 огромная!».	 Выступающие	 -	
ученые-экологи,	 преподаватели,	 казаки,	
активисты	 общественных	 организаций	
и	 движений,	 говорили	 о	 негативных	 по-
следствиях	 добычи	 цветных	 металлов	
в	 густонаселенном	 регионе,	 ратовали	
за	 спасение	 уникальных	 воронежских	
черноземов,	 призывали	 федеральные	
и	 региональные	 власти	 соблюдать	 кон-
ституционные	права	граждан	и	провести	
референдум	 по	 вопросу	 добычи,	 пред-
лагали	 развивать	 в	 регионе	 сельское	
хозяйство	 и	 экотуризм.	 От	 имени	 ком-
мунистов	 на	 митинге	 выступил	 второй	
секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
А.И.	Рогатнев.	Он	призвал	все	здоровые	
общественно-политические	 силы	 объе-

диниться	в	борьбе	против	чумы	ХХI	века	
и	подчеркнул,	что	остановить	варварское	
уничтожение	 русской	 природы	 и	 пре-
кратить	 издевательства	 над	 населени-
ем	 можно	 только	 кардинально	 изменив	
губительный	 праволиберальный	 курс	 и	
сменив	 продажную	 власть	 олигархиче-
ского	 капитала	 на	 подлинно	 народную,	
справедливую	 и	 патриотичную.	 Высту-
пление	коммуниста	было	встречено	ми-
тингующими	на	«ура». 
	 В	резолюции	протестной	акции	отме-
чается,	 что	 усиление	 сырьевого	 харак-
тера	 экономики	 России,	 ее	 зависимо-
сти	 от	 импорта	иностранных	 товаров	и	
технологий	категорически	противоречит	
стратегическим	целям	развития	страны,	
заявленных	 в	 «Доктрине	 продоволь-
ственной	безопасности	Российской	Фе-
дерации»	 и	 «Основах	 государственной	
политики	в	области	экологического	раз-
вития	Российской	Федерации	на	период	
до	2030	 года».	Также	митингующие	по-
требовали	 от	 властей	 региона	 обеспе-
чить	 выделение	 эфирного	 времени	 и	
печатной	площади	в	официальных	СМИ	
для	 размещения	 в	 равных	 пропорци-
ях	 материалов,	 представляющих	 точки	
зрения	не	только	сторонников,	но	и	про-
тивников	никелевых	разработок.

Д. РуМяНЦеВ

роковое падение россии

Численность	 населения	 с	 доходами	ниже	
прожиточного	 минимума	 в	 России	 увели-
чилась	в	2013	году	на	300	тысяч,	составив	
15,9	миллиона	 человек	 (11,1	 процента	 от	
всего	 населения).	 Об	 этом	 сообщается	 в	
пресс-релизе	Росстата.	В	2012	году	бедняки	
официально	составляли	10,9	процента	на-
селения.	По	оценкам	экспертов	—	гораздо	
больше.	Перед	президентскими	выборами	
В.	 Путин	 обещал	 уравнять	 прожиточный	
минимум	 и	 минимальный	 размер	 оплаты	
труда	(МРОТ),	однако	впоследствии	«еди-
нороссовское»	 большинство	 депутатов	
Госдумы	 (наверняка	 по	 согласованию	 с	
Кремлём)	отказалось	повышать	МРОТ	до	
уровня	прожиточного	минимума.

Советское восстание на востоке Украины

Спасение – в смене власти
Никель ¬ элемент политический

Власть пошла на попятную Коммунисты
против казнокрадства
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К 69¬й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

	 21	 апреля	 в	 Воронеже	 побывали	
участники	международного	автопробега	
«Наша	Великая	Победа»,	 посвящённо-
го	69-летней	годовщине	Победы	совет-
ского	народа	в	Великой	Отечественной	
войне	и	70-летию	освобождения	Украи-
ны	 от	 оккупации.	 17	 марта	 автопробег	
стартовал	из	Севастополя,	а	завершит-
ся	путь	участников	акции	там	же	9	мая.	
	 В	этом	году	участники	акции	не	смог-
ли	побывать	на	территории	Украины.	
	 -	 У	 нас	 на	 машине	 написано:	
«Крым	вместе	 с	Россией	навсегда!».	
За	это	сейчас	на	Украине	могут	дать	
10	лет	за	сепаратизм,	-	рассказывали	
организаторы.
	 Собравшись	 на	 площади	 Победы,	
участники	 автопробега	 вместе	 с	 вете-
ранами	и	воспитанниками	воронежских	

военно-патриотических	 клубов	 развер-
нули	на	площади	копию	Знамени	Побе-
ды	 площадью	 200	 квадратных	 метров.	
Это	вторая	по	величине	копия	знамени	
–	первая,	площадью	в	300	 квадратных	
метров,	находится	в	Москве.	
	 Состоялся	 митинг,	 на	 котором	 вы-
ступил	руководитель	автопробега	Олег	
Слюсаренко:

	 –	 Наш	 пробег	 нацелен	 на	 консо-
лидацию	 народов	 стран	 СНГ	 вокруг	
светлого	образа	величайшей	в	истории	
человечества	 победы,	 триумфа	 над	
фашизмом.	Недаром	идея	автопробега	
зародилась	 в	 Крыму,	 где	 стоит	 город-
герой	Севастополь,	 город-герой	Керчь,	
а	 каждая	пядь	земли	полита	 кровью	и	
потом	 воинов-защитников.	 Мы	 стре-
мимся,	чтобы	молодежь	была	достойна	
подвигов	отцов	и	дедов,	знала	и	помни-
ла	о	них.
	 Участники	 митинга	 возложили	 вен-
ки	и	цветы	 к	мемориалу	и	 почтили	по-
гибших	в	Великой	Отечественной	войне	
минутой	молчания.

По материалам информагентств

С	засохшею	кровью	партийный	билет
Не	раз	и	не	два	мной	пролистан...
В	неполные	двадцать	безусый	мой	дед
Стал	в	сорок	втором	коммунистом.

Он	пал	смертью	храбрых	в	неравном	бою,
Как	сухо	гласит	похоронка.
Любил	больше	жизни	Отчизну	свою
Без	пафосных	слов	и	негромко.
    а. быВшеВ

 Проучившись	 11	 лет	 в	 российской	школе,	 многие	
выпускники	 не	 только	 не	 читали	 мемуары	 Маршала	
СССР	 Г.К.	Жукова,	 но	 даже	 не	 подозревают,	 что	 по-
добная	книга	существует.	Нет	сомнения,	что	этот	факт	
свидетельствует	о	серьёзном	пробеле	в	образовании.	
	 Я	внимательно	ознакомился	со	школьной	програм-
мой	по	литературе.	Оказалось,	что	книг	о	Великой	Оте-
чественной	войне	ребята	изучают	считанные	единицы.	
Много	 времени	 отводится	 для	 познания	 зарубежной	
классики.	Это	хорошо,	 конечно,	если	наши	дети	про-
читают,	 например,	 «Приключения	 Тома	 Сойера»	 или	
«Графа	Монте	Кристо».	Но	разве	можно	при	этом	не	
знать	собственную	литературу	о	героях,	спасших	весь	
мир	от	фашизма?!	

	 Участники	Великой	Отечественной	войны	создали	
много	прекрасных	поэтических	и	прозаических	произ-
ведений	о	подвиге	советского	народа	в	борьбе	с	корич-
невой	чумой.	Реальные	события	тех	грозных	лет	в	них	
представлены	 полно	 и	 исчерпывающе.	 Практически	
творчество	писателей-фронтовиков	можно	рассматри-
вать	как	бесценную	историческую	летопись.	
	 Ныне	же	количество	уроков	по	литературе	в	школе	со-
кращено,	и	изучение	стихотворений,	рассказов,	повестей,	
романов	о	героизме	людей	в	годы	страшного	лихолетья	
сведено	к	оскорбительному	минимуму,	что	значительно	
ухудшило	патриотическое	воспитание	школьников.	
	 Литература	в	школах	–	это	не	просто	приятное	чте-
ние.	 На	 ней	 во	 многом	 строится	 воспитание	 подрас-
тающего	 поколения.	 Художественные	 книги	 должны	
служить	иллюстрацией,	закреплением	и	углублением	
знаний,	полученных	учащимися	на	уроках	истории.	

	 Нынешнее	 поколение	 молодых	 должно	 во	 всей	
полноте	и	правде	знать	ратный	подвиг	соотечествен-
ников.	Что	могут	конкретно	сделать	школы	для	реше-
ния	этой	задачи?	
	 Я,	естественно,	не	в	состоянии	дать	полный	ответ,	
но	могу	посоветовать,	например,	убедить	школьников	
включиться	в	движение	«Я	читаю	произведения	о	Ве-
ликой	Отечественной	войне».	

Считаю,	 что	 школьную	 программу	 по	 литературе	
пора	 поместить	 в	 Интернет	 для	 всеобщего	 обсуж-
дения.	 Верю,	 что	 в	 результате	 общих	 усилий	 будут	
приняты	 продуманные	 программы	 по	 гуманитарным	
предметам,	 служащие	 благородной	 цели	 воспитания	
истинных	граждан	России. 

Леонид аРоНоВ, 
учитель, краевед.

с. Костино-отделец терновского района 

	 Наш	посёлок	Фоминичи	вот	уже	шес-
той	год	под	«чутким»	руководством	«еди-
нороссов»	переименован	в	Фомичи,	и	это	
название	 застолбили	 в	 виде	 дорожных	
знаков	на	дороге	Воронеж-Тамбов.	
	 Посёлок	 расположен	 в	 2	 километрах	
от	 села	 Верхняя	 Маза	 и	 250	 м	 от	 авто-
трассы	 федерального	 значения,	 однако	
заброшен	всеми	властями,	от	местной	до	
областной.	 Это	 видно	 на	 примере	 авто-
бусной	 остановки.	 Правильнее	 было	 бы	
построить	две	остановки:	одну	для	жите-
лей	Фоминичей,	а	другую	–	для	жителей	
Верхней	Мазы.	Но	решили	сэкономить	и	
построили	остановку	в	поле,	как	раз	меж-
ду	двумя	населенными	пунктами.	В	итоге	
получилось,	что	люди	в	ожидании	автобу-
са	мокнут	и	мёрзнут	на	открытом	месте,	
а	остановки	стоят	невостребованными.	К	
этим	остановкам	проложены	пешеходные	
дорожки.	Но	вместо	пользы	от	них	 толь-
ко	проблемы:	в	непогоду	в	тёплое	время	
на	рискнувшего	пройти	по	ним	пешехода	
летят	потоки	грязи	из-под	колёс	проезжа-
ющих	автомобилей,	а	 зимой	ограждение	
мешает	дорожным	рабочим	убирать	снег.	
	 Зачем	 было	 бездумно	 выбрасывать	
деньги	на	ветер?	Полезнее	было	бы	сде-
лать	дорогу	к	посёлку	и	автобусную	ос-
тановку	в	удобном	людям	месте,	за	что	
они	были	бы	благодарны.	
	 Не	 решает	 власть	 и	 другие	 пробле-
мы.	Летом	2012	года	около	сел	Верхне-
мазовского	 сельсовета	 было	 размыто	
10	 платин.	 6	 кое-как	 починили,	 а	 4	 –	 и	
не	 думают.	Одна	 из	 них	 находится	 в	 п.	
Фоминичи.	 А	 если	 пожар,	 то	 где	 взять	
воду?	Нет	в	посёлке	торговых	точек,	нет	
медпункта,	 нет	 дорог	 (зимой	и	 в	 дождь	

летом	 проехать	 невозможно),	 нет	 газа	
(хотя	газопровод	проходит	в	300	метрах	
от	Фоминичей).	Даже	сжиженный	газ	не	
завозится	порой	по	полгода.
	 И	 стоит	 посёлок,	 заросший	 бурья-
ном,	у	порога	«цивилизации»,	и	никому	
до	него	нет	дела.	Жители	устали	писать	
жалобы	 районным	 и	 областным	 влас-
тям.	 Писали	 главе	 района	 С.А.	 Васи-
ленко,	его	заместителю	С.В.	Пытьеву,	в	
приёмную	президента	В.А.	Голевой,	гла-
ве	области	А.В.	Гордееву,	но	улучшений	
нет.	 И	 даже	 встреча	 с	 представителем	
областного	правительства	Н.И.	Феоктис-
товым	 состоялась	 не	 в	 доме	 культуры,	
куда	могли	бы	прийти	и	высказаться	все	
жители,	а	в	кабинете	главы	села.	Всё	же	
тем,	кому	удалось	пробиться,	были	даны	
обещания	решить	все	проблемы,	но	хоть	
бы	одно	из	них	было	выполнено!
	 Активность	власти	усилится,	как	всег-
да,	в	канун	выборов.	Но	к	чему	она	при-
ведёт	–	к	решению	вопроса	или	к	выдаче	
очередных	обещаний	«потерпеть?»
	 Наш	 посёлок	 хоть	 и	 небольшой,	 но	
славился	 своими	 тружениками	 на	 всю	
область.	Ещё	жива	кавалер	Ордена	Тру-
дового	Красного	Знамени	М.Г.	Сучкова,	
смотрит	на	деяния	власти	дом	Героя	Со-
циалистического	 труда	 свекловичницы	
А.Н.	 Максимовой.	 И	 плачут	 старики	 и	
старухи,	за	что	они	попали	в	немилость	
к	своим	же	внукам.	
	 Мы	пишем	вам	потому,	что	уверены:	
через	газету	коммунистов	получится	до-
стучаться	хотя	бы	до	кого-то	из	руково-
дителей.

С уважением,
жители п. Фоминичи 

	 В.Н.	Эйтингон	прошёл	Великую	Оте-
чественную	 войну,	 сражался	 под	 Моск-
вой,	на	Кавказе,	освобождал	Псков,	учас-
твовал	в	прорыве	блокады	Ленинграда,	
встретил	 Победу	 в	 Восточной	 Пруссии.	
Был	награждён	орденами	Красной	Звез-
ды	и	Отечественной	войны	I	и	II	степени.
Восстанавливал	из	руин	Воронеж,	с	1952	
по	1964	г.	работал	на	заводе	имени	Лени-
на,	без	отрыва	от	производства	получил	
высшее	 образование.	 В	 середине	 60-х	
годов	 пришел	 в	 ВГУ,	 в	 течение	 30	 лет	
возглавлял	 кафедру	 экономики	 труда	 и	
основ	 управления,	 выпустил	 несколько	
поколений	 экономистов,	 подготовил	 35	
докторов	 и	 кандидатов	 наук.	 Являлся	
членом	четырех	российских	и	междуна-
родных	академий,	автором	350	научных	
работ,	участником	ряда	экспертных,	ме-
тодических	и	консультационных	советов.	
	 Педагогическую	 и	 научную	 деятель-
ность	 В.Н.	 Эйтингон	 постоянно	 сочетал	
с	 общественной	 работой.	 Был	 членом	
Общественной	 палаты	 Воронежской	
области	и	председателем	комитета	Тор-
гово-промышленной	 палаты.	 Принимал	
участие	в	разработке	стратегии	социаль-
но-экономического	 развития	 региона,	 в	
реализации	программ	подготовки	управ-
ленческих	кадров.
	 Контактируя	с	представителями	вла-
сти	 	 и	 широкого	 спектра	 политических	
сил,	 В.Н.	Эйтингон	 никогда	 не	 отступал	
от	 своих	 коммунистических	 убеждений,	
требовал,	 чтобы	 любое	 начинание	 в	
экономике	 осуществлялось	 в	 интересах	
большинства	 граждан,	 поддерживало	

честный	труд.	Выступал	на	политзаняти-
ях	коммунистов,	щедро	делился	богатым	
жизненным	опытом	с	молодёжью.
	 Вклад	 Владимира	 Наумовича	 Эй-
тингона	 в	 науку	 и	 общественную	 жизнь	
оценен	 званием	 	 почетного	 граждани-
на	 Воронежа.	 Его	 имя	 увековечено	 на	
страницах	 энциклопедического	 издания	
«Лучшие	люди	России».
	 Владимира	 Наумовича	 Эйтингона	
больше	 нет	 с	 нами,	 но	 память	 об	 этом	
добром,	 светлом	 человеке,	 настоящем	
коммунисте,	о	его	делах	на	благо	родно-
го	 края	 и	 людей	 навсегда	 сохранится	 в	
наших	сердцах.

Воронежский обком КПРФ,
Центральный райком КПРФ,

коммунисты первичного
отделения №10

Быть достойными подвига отцов и дедов

Знать и помнить

Забыты посёлок и люди светлой  памяти  коммуниста
перестало биться сердце

владимира наумовича ЭйтинГона,
фронтовика, известного советского и российского ученого-экономиста, 

доктора наук, профессора, члена коммунистической партии с 1945 г.

Он пал смертью храбрых


