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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

Âñå ïîä êðàñíûå ñòÿãè Âåëèêîãî Âñå ïîä êðàñíûå ñòÿãè Âåëèêîãî Âñå ïîä êðàñíûå ñòÿãè Âåëèêîãî Âñå ïîä êðàñíûå ñòÿãè Âåëèêîãî Âñå ïîä êðàñíûå ñòÿãè Âåëèêîãî ÎêòÿáðÿÎêòÿáðÿÎêòÿáðÿÎêòÿáðÿÎêòÿáðÿ!!!!!
Товарищи!

Воронежское региональное

отделение КПРФ призывает вас

выйти на демонстрации и митинги,

посвященные  93-й годовщине

Великой Октябрьской

социалистической революции.

В Воронеже 7 ноября  в 10.00

сбор на площади Победы.

Дорогие воронежцы!

Великой Октябрьской социалистической революции –

93! Октябрь 1917-го стал главным эпохальным событием

ХХ века. Из него берут своё начало главные ценности

всего прогрессивного человечества: Мир, Труд, Свобо-

да, Равенство и Братство всех народов. Идеи добра и

справедливости, к которым стремились люди на протя-

жении всей истории, осуществились благодаря ратному

подвигу и самоотверженному труду советского народа.

Сегодняшние власти, находясь в состоянии антиком-

мунистической истерии, хотят вычеркнуть из народной

памяти само упоминание о Великом Октябре, о Ленине, о

социализме. Но жизнь доказала, что только социализм

способен обеспечить достойную жизнь без войн и кри-

зисов, народовластие, благосостояние каждого челове-

ка. Именно поэтому по призыву Коммунистической партии

Российской Федерации сотни тысяч людей встают 7 но-

ября в краснознамённые колонны.

Воронежские коммунисты, депутаты, избранные от Ком-

партии, активно отстаивают положения программы КПРФ

по выводу России из социально-экономического кризи-

са. Мы боремся за возвращение трудовому народу при-

родных богатств, ликвидацию безработицы, существен-

ное повышение зарплат, пенсий и пособий, прекращение

роста цен и тарифного беспредела.

С праздником Великого Октября, дорогие товарищи!

Пусть Красное Знамя Революции будет для нас маяком в

труднейшей классовой борьбе за возрождение социализма!

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Великому Октябрю – слава!

Революция, народовластие,

социализм!

За дружбу народов! За солидарность

трудящихся!

Марксизм-ленинизм – наше знамя!

Ленин, Сталин, Победа!

Мир без кризисов –

мир социализма!

Программа КПРФ – программа народа!

Власть капитала сжигает Россию!

Правительство министров-

капиталистов – в отставку!

Даёшь свободные выборы!

Долой диктатуру “партии власти”!

Восстановить право граждан

на референдум!

Продаёшь голос на выборах –

предаёшь своё будущее!

Национализации ключевых

отраслей экономики – ДА!

Требуем поддержать производство!

Требуем защитить село!

Земля – не товар, а национальное

достояние!

Чужим хлебом сыт не будешь!

Земельный, Лесной, Водный кодексы

“Единой России” - в утиль!

Бедность народа – позор страны!

Ветеранам – уважение

и достойную старость!

Материнство и детство –

под защиту государства!

Бесплатное образование

и медицину – для всех!

Защитим культуру –

сохраним страну!

Право на образование –

наш рубеж обороны!

Остановить разгром Российской Армии!

Полицай на улице –

символ оккупации!

Оградим нашу историю от лжецов!

Руки прочь от “Авроры”!

За перемены к лучшему

вместе с КПРФ!

Да здравствует Россия советская,

социалистическая!

Под красными стягами – к новым

победам!

ÏÐÈÇÛÂÛ  È  ËÎÇÓÍÃÈ
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÐÔ ê 93-é ãîäîâùèíå
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè

- Мы собрались, чтобы выступить в за-
щиту одного из самых красивых и уютных
уголков  Воронежа, который вот уже пять
лет уничтожается алчными застройщика-
ми при попустительстве властей, - заявил,
открывая митинг, первый секретарь Цен-
трального райкома КПРФ С.В. Щербаков.
– Без всякого согласования с жителями, с
грубейшими нарушениями градострои-
тельных и природоохранных норм, один за
другим растут многоэтажные дома, кото-
рые создают непомерную нагрузку на из-
ношенные инженерные сети. Вырублено
более трех гектаров деревьев.

Такая ситуация – следствие курса влас-
ти и “Единой России”, насаждающих в

России бандитский капитализм. При Со-
ветской власти у нас были заводы и фаб-
рики, где мы получали достойную зарпла-
ту, сейчас – либо руины, либо торговые
центры; были работающие сельхозпредп-
риятия, кормившие страну – теперь зарос-
шие бурьяном поля и разрушенные фермы;
были бесплатные образование и медици-
на – сегодня плати за каждый чих; предос-
тавлялось бесплатно жильё и взималась
копеечная квартплата –  ныне управляю-
щие компании вздувают платежи до небес
и скоро будут заставлять платить за воз-
дух; ходил трамвай, без всяких заторов

удобно и безопасно подвозивший нас в лю-

бую точку города – вместо него стада ча-

дящих маршруток, которые часами сто-

ят пробках.

Так что незаконной застройкой бед-

ствия людей не заканчиваются. Достоя-
нием гласности стали планы сноса пяти-

этажных “хрущевок” и переселения  жи-

телей в Тенистый и Шилово под гул и гро-

хот самолётов. А на освободившемся ме-

сте построят элитное жильё. Эту инфор-

мацию, вызвавшую буквально шок у

граждан, озвучил лидер коммунистов и

ÕÎÒÈÌ ÆÈÒÜ ÏÎ-×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈ
30 октября Центральное местное отделение КПРФ г. Воронежа

провело в микрорайоне “Берёзовая роща” митинг против

незаконной застройки и вырубки зеленых насаждений.

(Окончание на 3-й стр.)
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23 октября 2010 года в Подмосковье состоялся VII (октябрь-

ский) Пленум Центрального Комитета КПРФ.

Главный вопрос в повестке дня пленума: “Спасение села –

залог экономического и духовного возрождения России”. В зале

почетные гости – руководители сельского хозяйства СССР, Ге-

рои Социалистического труда, орденоносцы – В.К. Месяц, В.С.

Мураховский, А.А. Ежевский, В.И. Наумов, Ф.П. Сенько, А.Н.

Каштанов и другие.

По сложившейся традиции, в рамках открытия работы пле-

нума, Г.А. Зюганов вручил партийные билеты группе молодых

коммунистов. Они принадлежат к тем 25 тысячам новых чле-

нов КПРФ, что вступили в ряды партии за время проведения

Ленинского и Сталинского призывов.

С докладом по основному вопросу повестки дня выступил за-

меститель председателя ЦК КПРФ, академик РАСХН В.И. Ка-

шин. В прениях по докладу приняли участие: Н.В. Коломейцев

(Ростовская обл.), А.Н. Арцыбашев (г. Москва), В.П. Пузий (Орен-

бургская обл.), Е.Г. Лысенко (г. Москва), Ф.П. Сенько (г. Моск-

ва), С.В. Сутурин (Забайкальский край), В.Н. Губарев (Респуб-

лика Якутия), О.К. Крылов (Владимирская обл.), Н.А. Жаравин

(Вологодская обл.), Л.Б. Едзоева (Республика Северная Осетия –

Алания), И.А. Богачев (Ставропольский край), Н.М. Харитонов

(Новосибирская обл.), В.М. Пацев (Воронежская обл.).

В ходе работы Пленума присутствующим был показан

фильм, рассказывающий об уникальном опыте трех хозяйств –

колхоза “Терновский” Ставропольского края, сельскохозяй-

ственного кооператива “Ленинский путь” Ивановской области

и совхоза “Звениговский” Республики Марий Эл. Под руковод-

ством коммунистов эти хозяйства смогли выстоять даже в ны-

нешних тяжелейших условиях.

С заключительным словом перед участниками и гостями вы-

ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

По итогам обсуждения принято постановление, а также воз-

звание Центрального Комитета КПРФ к  гражданам страны

“Спасение российского села – дело  каждого”.

Завершая свою работу, Пленум принял постановление “О де-

легировании полномочия Центрального Комитета партии пре-

зидиуму ЦК КПРФ по решению организационных и политичес-

ких вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Цен-

трального Комитета Уставом партии”.

Пресс-служба ЦК КПРФ

- В советское время хозяйство набирало силы, богатело, на соб-
ственные средства построили школу, пекарню, амбулаторию, Дом
культуры. Сегодня всё по-другому: душат диспаритет цен, накрутки
посредников-захребетников, почти полное отсутствие государствен-
ной поддержки сельхозпредприятий. Всё время приходится выкру-
чиваться. Но и в этих условиях мы сохранили посевные площади,
поголовье скота, а главное, рабочие места.

В настоящее время у нас работников 500 человек. Это, может быть,
и много для такого хозяйства. Меня иногда ругают: мол, почему ты не
покупаешь новую технику. Да, мы работаем на старой технике, но наши
трактора ДТ-75, Т-50, комбайны “Дон” мы ремонтируем, и они работа-
ют не хуже, чем иностранные “Джон Диры”. Но главное в том, что мы
даем работу механизаторам, и они никуда не уезжают из родного
села. Заработная плата у них в среднем 10 тысяч рублей. Конечно,
если вместо 70 тракторов, которые работают в хозяйстве, оста-
вить 7-8 тракторов, зарплата была бы у механизаторов по 30 ты-
сяч. Но остальным людям куда деваться? Только бежать из села.

У нас в школе каждый год было 30-40 человек выпускников. Я
каждый год встречался с ними, уговаривал их, и многие остава-
лись, потому что мы стараемся каждому дать какую-то работу. Но
часть людей всё-таки уходит из села.

Вы знаете, в каком положении находится деревня. Если бы пре-
зидент и председатель правительства не по асфальту проехали, а
по полям, по бурьянам, увидели остовы разрушенных ферм, кото-
рые заросли чертополохом и мелколесьем. Татаро-монгольское иго
не нанесло такой вред селу, как реформы.

Выход – в сплочении и взаимовыручке. У нас в селе работает
партийная организация, в ней насчитывается 51 человек. Это заме-
чательные люди, большинству по 45-47 лет. Знайте, уважаемый Ген-
надий Андреевич, что каждые выборы президента вы у нас побежда-
ли. За вас голосовало до 80%. Вы были избраны у нас президентом и
когда соперничали с Ельциным, и с Путиным, и с Медведевым. И
Николай Михайлович Харитонов тоже у нас победил. Я считаю, что
наши дела – это достаточная агитация. Недаром нас называют “крас-
ное село”. Я сам три созыва избирался депутатом областной Думы.

Надо бороться на выборах. А как бороться? Хамство, которое
творят главы администраций, административный нажим, который
ведется в деревне на руководителей хозяйств, директоров бюджет-
ных учреждений. При мне глава, все работники администрации в
открытую собирают совещание и в приказном порядке заставляют
обеспечить результат “Единой России”. Об этом знает прокуратура,
знает избирком, но мер никто не принимает. Я приехал на избира-
тельный участок не в своем районе, там меня в лицо не знали, не
поняли, что я кандидат в депутаты, и бросали пачками по 20-30 бюл-
летеней. Я заявил об этом прокурору - в ответ молчание. В субботу,
в день тишины, когда агитация запрещена, выступают по телевиде-
нию кандидаты от “Единой России”, и ничего им нет. Мы и сейчас
можем набирать 50%, и чувствуется, что люди настроены в нашу
поддержку, но подтасовка не дает возможность победить.

Поэтому уже сейчас надо готовиться к выборам в Государствен-
ную Думу, сражаться за каждый голос избирателя.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

ËÞÄÈ  ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ  ÍÀÑ
Выступление члена Воронежского обкома КПРФ, председате-

ля  колхоза “Подгорненский” В.М. Пацева на пленуме ЦК КПРФ

КПРФ предлагает путь возрожде-
ния сельского хозяйства и российс-
кой деревни на основе следующих
приоритетов:

Приоритет первый. Земля не мо-
жет быть товаром, раздираемым на
части торговцами и спекулянтами. Зе-
мельные угодья должны быть в госу-
дарственной собственности и безвоз-
мездно передаваться юридическим и
физическим лицам для использования
в сельскохозяйственных целях.

Приоритет второй. Основой эко-
номики российского села определить
крупные коллективные хозяйства с
высокой долей орошаемого земледе-
лия, с высокотехнологичным уровнем
сельскохозяйственного производ-
ства, с эффективным использовани-
ем лесных и водных ресурсов. Орга-
низация и поддержка таких хозяйств
должны стать постоянной заботой
государства.

Приоритет третий. Государствен-
ная поддержка сельского хозяйства
должна быть на уровне стран Евро-
союза, но не менее 15 % расходной
части годового Федерального бюдже-
та России. 

Приоритет четвертый. С целью

обеспечения паритета цен и перспек-
тивного развития агропромышленно-
го комплекса ввести государственное
регулирование цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и промышлен-
ную продукцию для сельского хозяй-
ства. Обеспечить необходимое и до-
статочное льготное кредитование
сельских хозяйств всех категорий для
обеспечения подъёма производства
и прироста объёмов сельскохозяй-
ственной продукции.

Восстановить в полном объёме по-
требительскую кооперацию, как един-
ственного посредника между сельско-
хозяйственным производителем и по-
требителем, гаранта стабильности цен
и реализации продукции.

Приоритет пятый. Ввести морато-
рий на банкротство сельскохозяй-
ственных организаций. В полной мере
использовать процедуру финансового
оздоровления хозяйств за счёт
средств бюджетов всех уровней. Жё-
стко пресекать любые попытки проти-
возаконных действий против сельско-
хозяйственных организаций.

Приоритет шестой. Принять но-
вые Земельный, Лесной и Водный ко-
дексы, предусматривающие государ-

ственную собственность на земель-
ные и  лесные угодья, водные аква-
тории, а также возлагающие на госу-
дарство обязанность по улучшению
плодородия почв, восстановлению
лесов и их защиту от природных яв-
лений и противозаконных действий
человека.

Приоритет седьмой. Восстано-
вить сельскую социальную инфра-
структуру. Обеспечить сельских жите-
лей жильём, учреждениями культуры,
школами, больницами и поликлини-
ками, детскими садами и яслями.
Ежегодно выделять не менее 4% рас-
ходной части Федерального бюдже-
та на восстановление и строитель-
ство объектов социальной сферы
сёл, утраченных в ходе “реформ”.

Центральный Комитет КПРФ выра-
жает категорический протест против
вступления России в ВТО на условиях
сокращения государственной помощи
сельскому хозяйству и открытия границ
для импорта продовольствия.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации убеждена в том, что
спасение села - неотложное дело,
требующее мобилизации всех сил об-
щества и энергии народа.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ  ÒÐÅÁÓÞÒ
Из обращения ЦК КПРФ “Спасение

российской деревни – долг каждого!”

За двадцать лет деятельности “реформаторов” от

48 тысяч крупных коллективных хозяйств осталась

только пятая часть, четверть из которых – убыточные.
Страна скатывается к мелкотоварному производ-

ству. Более половины продуктов животноводства и
90 % плодоовощной продукции приходится сегодня на
личные подворья граждан. На смену механизации села
пришел ручной труд. По производительности труда
Россия в 10 раз отстаёт от государств Евросоюза.

Сохраняется жесточайший диспаритет цен. Рост
цен на промышленную продукцию в два раза превос-
ходит рост цен на продукцию сельского хозяйства.
Доходность сельхозпредприятий за последние 3 года
сократилась на треть.

По сравнению с советским периодом обеспечен-

ность отрасли тракторами снизилась в 3,2 раза, зер-

ноуборочными комбайнами - в 3,8 раза, кормоубороч-

ными - 4 раза. Выпуск тракторов сократился почти в

20 раз. Производство комбайнов разных видов умень-
шилось в 9-14 раз. Изготовление доильных устано-
вок уменьшилось более чем в 200 раз.

Заброшено орошаемое земледелие. Парк дожде-
вальных машин уменьшился в 15 раз и продолжает
сокращаться. Применение минеральных удобрений
сократилось в 4 раза, органических – в 5 раз.

К полному упадку приведено животноводство. От
60 миллионов голов крупного рогатого скота оста-
лось менее половины, от 40 миллионов свиней - 17
миллионов. В 3 раза сократилось поголовье овец.

В советское время была создана целая армия хоро-
шо подготовленных механизаторов. Сегодня в боль-
шинстве регионов она разгромлена. Профессиональ-
ные училища механизаторов практически не готовят.

В результате проводимой политики жизнь на селе

стала невыносимой. Полностью прекращено жилищ-
ное строительство. За годы реставрации капитализ-
ма в стране закрыто 16 000 клубов, 4 300 библиотек,
22 000 детских садов, 14 000 школ. На четыре села
теперь приходится только по одному отделению сбер-

банка и почты. Число сельчан, живущих в нищете,
почти в 3 раза больше, чем среди жителей города.

Село вымирает. 20 тысяч деревень стёрто с карты
России. На 47 000 сёл приходится менее чем по десять
жителей.

Страна уже перешла черту, за которой продоволь-

ственная безопасность не может быть обеспечена. Рос-
сия закупает 27% потребляемой свинины, 45% мяса пти-
цы. К нам завозится около 800 тысяч тонн рыбы, 150
тысяч тонн молока, 150 тысяч тонн сливочного масла.

Если в советский период потребление мяса и мясо-
продуктов на душу населения составляло 75 килограм-
мов, то ныне россиянин потребляет их не больше 55
килограммов в год. На сегодняшний день не менее 10%

россиян голодает, ещё 30% - недоедает, а 70% испы-

тывает острый белковый дефицит и недостаток жи-

вотных белков.

Правящие круги упорно отказываются содейство-
вать сельскохозяйственному производству. На его под-

держку выделяется менее 1% расходной части Феде-

рального бюджета. Европейские государства на под-
держку своего сельского хозяйства выделяют в сред-
нем 300 долларов на гектар, в России эти расходы со-
ставляют лишь около 13 долларов.

РЕФОРМАТОРЫ  “ПОРАБОТАЛИ”

В 1991 году наш колхоз переиме-
новали в Закрытое акционерное обще-
ство “Подгорное”. Нам сказали, что
теперь мы владельцы колхоза (т.е. все
имущество было поделено на акции),
а также земель, принадлежащих кол-
хозу. В 1996г. нам выдали документы,
подтверждающие это. Однако в насто-
ящее время у нас не оказалось ни ак-
ций, ни земли помимо нашей воли.

Сначала для нас мало что измени-
лось, мы сдали свою землю в аренду
по договорам в хозяйство, продолжали
так же работать, сеять, пахать и доить
коров. Так было до тех пор, пока расту-
щий город не поглотил наше село.

И тут началось. Сначала мы узна-
ли, что у нас украли акции. Так назы-
ваемый “директор” хозяйства Борсяков

передал наши акции какому-то реес-
тродержателю ЗАО “Статус”, а те по
поддельным документам переписали
их на посторонних лиц. Уголовное
дело милиция возбудила, жуликов
быстро установили, и все. В течение
нескольких лет из милиции, вплоть до
министерства внутренних дел, из про-
куратуры, из различных администра-
ций нам бодро отписывали, что вот-
вот справедливость восторжествует.

Теперь-то мы знаем, что милиция за-
щищает не нас, а «денежных мешков»,
что суды принимают решения, менее все-
го думая о людях и о законности.

Пользуясь полной безнаказаннос-
тью, дельцы захватили десятки гекта-
ров лесозащитных насаждений вокруг
города, это и есть наши паевые зем-

ли, это мы их сажали после войны,
оберегали от пожаров, это мы собира-
ли в них грибы и отдыхали семьями. А
теперь даже то, что не сгорело от по-
жаров, разбивается на участки по 10
соток и застраивается коттеджами.

Мы боремся не за то, чтобы лес
принадлежал нам, мы готовы отка-
заться от земли в пользу города, об-
ласти. Мы считаем, что лес должен
принадлежать всему народу, и рань-
ше так и было. Нам нужна лишь па-
хотная земля, на которой можно по-
садить картошку и прокормить семью.

Однако все без исключения струк-
туры власти нам отвечают, что ничем
помочь не могут, а один высокопос-
тавленный чиновник прямо заявил
“вот такое у нас государство”.

Под  письмом - 84  подписи

ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ Ó ÍÀÑ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
Крик души бывших работников колхоза-миллионера “Подгорное”.
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председатель Совета ветеранов микрорай-

она Берёзовая роща В.М. Пральник.

- Я низко кланяюсь тем, кто пришел

сюда, особенно пожилым людям, которым
небезразличен завтрашний день их детей и

внуков. Но чтобы защитить Березовую
рощу, нас должно быть намного больше, -

отметил секретарь партийной ячейки.
Один из старейших жителей Берёзовой

рощи Б.Ф. Фурман, много лет возглавляв-

ший комитет территориального обществен-

ного самоуправления, обрисовал возмути-

тельную картину нарушений норм и пра-

вил застройки и отписок чиновников на об-

ращения жителей, а ветеран труда Р.Ф. Мух-

таров озвучил скорбный список уголков мик-

рорайона, уже уничтоженных в результате

застройки. Еще один из выступавших заявил:

мол, пока у Берёзовой рощи не появится хо-

зяин – произвол будет продолжаться.

Но никакой хозяин ничего за нас не сде-

лает. Поддержали избиратели за 500 руб-

лей или за бутылку водки богатых канди-

датов, (которые потом сдерут с людей в

тысячи раз больше), избрали в областную

и городскую Думу целую команду Домо-

строительного комбината,  одного из основ-

ных застройщиков Березовой рощи – на

кого теперь пенять? За свои интересы нуж-

но бороться. Во Франции, в Греции власть

и буржуазия хоть чуть-чуть ущемят трудя-

щихся – на улицы тут же выходят сотни ты-

сяч людей. А мы привыкли надеяться на

доброго дядю. Конечно, депутаты всех

уровней, избранные от КПРФ, вновь озву-

чат перед властями требования жителей. Но

и люди должны быть готовыми продол-

жать протестную борьбу, пикетировать, и

не один раз, городскую и областную адми-

нистрацию, офисы строительных фирм. Об

этом говорили депутаты-коммунисты  Во-

ронежской областной Думы - А.Н. Латуш-

ко, Воронежской городской Думы – А.С.

Померанцев, рабочий, член Центрального

райкома КПРФ В.Э. Дадакин, лидер воро-

нежского комсомола, инженер концерна

“Созвездие” Н. Рогатнёв. Их выступления

собравшиеся встретили аплодисментами.

Многие водители проезжавших автомоби-

лей сигналили, поддерживая митингующих.

В резолюции митинга содержатся следу-

ющие требования:

- немедленно остановить точечную зас-

тройку микрорайона;

- определить для Берёзовой рощи статус

природоохранной территории с запретом

вырубки зелёных насаждений и любой заст-

ройки, кроме капитального ремонта суще-

ствующих домов;

- строго наказать строительные органи-

зации, допустившие нарушения закона;

- осуществить капитальный ремонт жи-

лых домов постройки 1960-х годов за счёт

бюджетных средств;

- привести  в  порядок  инженерные сети;

- устанавливать счетчики на воду, газ,

электричество за счет поставщиков энер-

горесурсов, а не за средства граждан;

- обеспечить контроль муниципальных

органов власти и жителей за деятельнос-

тью управляющих компаний, в первую оче-

редь расходованием квартплаты;

- сохранить мини-рынок в Берёзовой роще;

- проработать вопрос о возобновлении на

качественно новой основе трамвайного дви-

жения, обеспечить работу автобуса №9 ка

и 9 кс в вечерние часы.

Участники митинга – более 200 человек

–  единогласно заявили о  поддержке Анти-

кризисной программы КПРФ, её требований

о национализации ключевых отраслей эко-

номки, об отмене Земельного, Водного и

Лесного кодексов, принятие которых при-

вело к разбазариванию народного достоя-

ния, разрушению промышленности и сельс-

кого хозяйства, системы природоохранных

и противопожарных мероприятий. Жилищ-

ный кодекс, отдающий содержание жилья на

откуп частникам, также должен быть отме-

нён. Жилищно-коммунальное хозяйство –

под контроль государства. Квартплату - не

выше 10% совокупного дохода семьи.

После окончания митинга люди еще дол-

го не расходились, обсуждая насущные про-

блемы с депутатами-коммунистами и сек-

ретарями райкома. Два человека вырази-

ли готовность восстановиться в Компар-

тии.  Так что вся борьба ещё впереди.

ÕÎÒÈÌ ÆÈÒÜ ÏÎ-×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПО ИНИЦИАТИВЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ОАО «Белкоммунмаш» совместно с польской холдинговой ком-
панией Pesa при участии Минского вагоноремонтного завода
начнет производство рельсовых автобусов и дизель-поездов».

Первый рельсовый автобус изготовят уже в мае 2011
года. Для пассажиров предусмотрен удобный салон на 92
места с кондиционером и вакуумным туалетом. Силовой
агрегат под кузовом обеспечит тишину в салоне и отсут-
ствие вибрации, а двухступенчатая подвеска с резино-пнев-
мотическими амортизаторами - плавный ход.

Кроме этого, в связи с предстоящей  электрификацией
участков Осиповичи-Жлобин-Гомель и Осиповичи-Жлобин-
Калинковичи  Белорусская железная дорога и «Белкоммун-
маш» рассматривают вопрос о производстве современных
электропоездов. 

В 2009 ГОДУ НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ, ВОДУ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
и другие виды коммунальных услуг белорусские семьи тра-
тили 9,9% своих доходов, что в два раза ниже, чем в евро-
пейских государствах.

Для социальной защиты населения в стране сохранено -
государственное регулирование цен и тарифов на комму-
нальные услуги, газ, топливо, электроэнергию. Тарифы на
них с 1 января 2009 года не изменялись. Стоимость комму-
нальных услуг по содержанию 1 кв.м общей площади жило-
го помещения в Белоруссии по данным за декабрь 2009 года
была в 4 раза ниже, чем в России, холодного водоснабже-
ния - в 5,3, отопления - в 1,9, электроэнергии - в 1,1 раза.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  ЖИЛЬЕМ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО
жителя страны в 2009 году составила 23,6 кв.м. – самый
высокий показатель среди стран СНГ. В Украине этот пока-
затель равен 23 кв.м, Молдове - 22, России - 22, Кыргыз-
стане - 14, Азербайджане - 13 кв.м.

За  последние 15 лет в Белоруссии построено жилых
домов общей площадью 53,7 млн. кв.м. В прошлом году
введено жилых домов общей площадью 5,7 млн.кв.м.

По  объемам ежегодно вводимой жилой  площади в рас-
чете на 1 тыс. человек  населения Белоруссия является
лидером среди стран СНГ. В прошлом году этот показатель
в республике составил 595 кв.м общей площади жилья.
Причем значительная часть жилья выделяется очередни-
кам бесплатно. 

НА  ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
денежные доходы белорусов росли  более высокими тем-
пами, чем потребительские  цены, что  привело к повыше-
нию покупательной способности населения. Так, если в 2000
году на величину среднедушевого располагаемого денеж-
ного дохода в республике можно было приобрести 36 кг го-
вядины, в 2005 году - 48 кг, то в 2009 году - 64 кг, свинины

соответственно - 27, 45 и 70 кг, мяса птицы - 31, 55 и 86 кг,
молока - 294, 377 и 491 литр, масла животного - 25, 40 и 55
кг, макаронных изделий - 104, 163 и 223 кг, сахара - 107,
209 и 332 кг.

В последние годы в Белоруссии изменилась структура
потребления населением продуктов питания, улучшилось
качество и рацион питания. Увеличилось потребление
рыбы с 9,5 кг на душу населения в 2000 году до 15,2 кг в
2009 году, овощей - с 93 до 146 кг, фруктов - с 25 до 60 кг.

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ
являются самыми высокими среди стран СНГ. В 2009 году
они составили 3,9% от ВВП (в России - 3,3%, Украине -
3,8%, Казахстане - 2%).

По  обеспеченности населения медицински-
ми работниками Белоруссия опережает не
только страны СНГ, но и многие страны мира.

СОГЛАСНО  ДОКЛАДУ ООН О РАЗВИТИИ
человека за 2009 год, Белоруссия вошла в чис-
ло стран с высоким уровнем развития челове-
ческого потенциала. При этом по индексу уров-
ня образования (0,961) Белоруссия разделяет
с Латвией 26 место и опережает ряд стран Ев-
ропы - Швейцарию (0,936), Чехию (0,938), Гер-
манию (0,954), Польшу (0,952), Болгарию
(0,930), Россию (0,933), а также Японию (0,949),
Израиль (0,947), Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (0,957).

По итогам переписи 2009 года 90% белорусов
имели высшее, среднее и базовое образование.

Белоруссия устойчиво занимает лидирую-
щую позицию по охвату детей от 3 до 6 лет дош-
кольными учреждениями - 93,3% (в Украине -
71%, России - 70%). Обеспечен стопроцентный
охват детей пятилетнего возраста подготовкой
к школе различными формами обучения.

Доля расходов на образование  в ВВП Бело-
руссии в 2009 году составила 4,9%. В России этот
показатель составляет 4,6%, Казахстане - 4,2. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  НАУКИ В БЕЛОРУССИИ
из средств государственного бюджета возрас-
тет в 2011 году по сравнению с 2010-м на 30%.

Б Е Л О РУ С С И Я  В  Я Н ВА Р Е - А В Г У СТ Е
текущего года экспортировала в Россию това-
ров на $6,1 млрд., что на 48,7% больше анало-
гичного периода 2009-го. За  восемь месяцев -
в Россию поставлено 3168 грузовых автомоби-
лей, что в 3,5 раза превысило уровень анало-

“Совершенно очевидно, что российские руководители в своей антибелорусской политике руковод-

ствуются классовыми интересами западных партнеров, люто ненавидящих независимую народную Бе-

лоруссию и Лукашенко, а также коммерческими интересами российской олигархии, стремящейся зах-

ватить современные предприятия Белоруссии, особенно в нефтегазовой отрасли.

КПРФ осуждает политику властей России в отношении Белоруссии, столь очевидно противоречащую на-

циональным интересам страны, требует прекращения злобных нападок на Белоруссию и ее руководство и

восстановления жизненно важных для России добрососедских отношений с братской республикой.

Из заявления председателя ЦК КПРФ Г.А.ЗЮГАНОВА.

Ìû ñ òîáîé, áðàòñêàÿ Áåëîðóññèÿ!

ÏÎ  ÏÓÒÈ  ÑÎÇÈÄÀÍÈß

гичного периода 2009 года. Поставки седельных тягачей воз-
росли в 3,1 раза до 868 штук, телевизоров, мониторов и
проекторов - почти в 3 раза до 186,4 тыс. штук, дорожной и
строительной техники - на 85,4% до 1066 штук, электричес-
ких трансформаторов - на 54,2% до 666,8 тыс. штук, двига-
телей внутреннего сгорания - на 42,4% до 20,8 тыс. штук,
тракторов - на 17,3% до 11,3 тыс. штук. Экспорт керамичес-
кой плитки в Россию увеличился на 31,5%, мебели, вклю-
чая медицинскую, - на 13,1%, изолированных проводов и
кабелей - на 25,2%. Также возросли поставки молока и мо-
лочных продуктов - на 32,6%, мяса и мясопродуктов - на
28,6%, рыбы  - на 13,5%. Заказы белорусской промыш-
ленности дают работу 15 миллионам граждан России.

Свою симпатию и дружбу братскому народу России Бело-
руссия доказала во время пожаров, охвативших центральную
часть России. Батальон бойцов МЧС Белоруссии, оснащенный
первоклассной противопожарной техникой, своей самоотвер-
женной  работой в лесах  Рязанщины заслужил искреннюю при-
знательность  со стороны населения. И такое отношение  не
перешибёшь никакой ложью и грязью, льющейся на Белорус-
сию из эфира центральных российских телеканалов.

По материалам  БЕЛТА

На снимках: у президента Лукашенко в почете механиза-

торы, а не олигархи; все предприятия Белоруссии оснаща-

ются современным оборудованием и стабильно работают.
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Электронный справочник миноборо-

ны “Оружие России” сообщил о том, что

главком ВМФ адмирал Владимир Вы-

соцкий подписал директиву о  расформи-

ровании военного экипажа корабля №1

ВМФ России - легендарного  крейсера

«Аврора». С 1 декабря на нем останется

только обслуживающий персонал в лице

трех уборщиц и шести охранников.

Никогда еще в истории русского (совет-

ского) флота  уборщицы не правили служ-

бу на боевом корабле, даже если он стано-

вился музеем. Это неуважение к героичес-

кой истории нашего флота. Конечно, ны-

нешним “хозяевам” России не нравится то,

что из орудия «Авроры» в 1917 году был

произведен холостой выстрел, послужив-

ший во время Октябрьской революции сиг-

налом к началу штурма Зимнего дворца.

Но у “Авроры” немало других славных

страниц в боевой биографии – как дорево-

люционной, так и в советский период.

И такой корабль унижать лишением

профессиональной военно-морской забо-

ты о нем? Но всё становится понятно,

если вспомнить, что полтора года назад

крейсер оказался в эпицентре громкого

скандала, когда издаваемый на деньги

олигарха Михаила Прохорова журнал

“Русский пионер” устроил гнусную по-

В день рождения комсомола воронежская коммунисти-

ческая молодежь организовала встречу активистов ком-

сомола разных поколений. Ветераны вспоминали боевую

комсомольскую юность, показывали молодым свои ком-

сомольские реликвии: книги, значки, мандаты делегатов

съездов и конференций, фотографии. Комсомольцы ХХI

века поделились своими взглядами на перспективы моло-

дёжного коммунистического движения. А затем вместе спе-

ли родные для всех поколений советские песни.

Коммунисты Центрального местного отделения КПРФ

и ряда других районов провели комсомольские уроки в

школах. В фонд школьных библиотек переданы книги “Мо-

лодая гвардия” и “Как закалялась сталь”, выпуск которых

организовал член ЦК КПРФ, депутат Государственной

Думы Р.Г. Гостев, и буклеты, рассказывающие о подвиге

Зои Космодемьянской.

30 октября активисты молодёжного коммунистического

движения Воронежа из Ленинского, Левобережного и Цен-

трального  районов во главе с секретарём обкома А.С. По-

меранцевым организовали субботник, в ходе которого уб-

рали мусор и опавшую листву в  Комсомольском сквере на-

против кинотеатра “Луч”.

31 октября в Лисках состоялся футбольный турнир на

призы райкомов Компартии и комсомола с  участием 9 ко-

манд из райцентра и сёл района, который помогли органи-

зовать депутат, член фракции КПРФ в областной Думе К.Г.

Ашифин и член бюро обкома КПРФ А.Ю. Лысков. Победу

одержала команда  хозяев  “Фратрия”, на 2-м месте - «Маш-

мет», на 3-м - Лиски-1. Призеры были награждены кубками

и футбольными мячами. Во время дружеского общения, со-

стоявшегося после подведения итогов, выяснилось, что мно-

гие ребята разделяют идеи, за которые борется комсомол,

и готовы вступить в ряды коммунистической молодежи.

А вот состав борисоглебского комсомола пополнился

именно 29 октября: на комсомольском собрании, состояв-

шемся в честь знаменательной даты, 8 ребят и девушек

были приняты в ряды организации. Их тепло напутствова-

ли ветераны и заведующий молодежным отделом обкома

КПРФ А.Н. Шабунин.

На снимке: субботник в Комсомольском сквере

“Спасибо тебе, ремеслуха” - так

называлась статья Виктора Трушко-

ва в газете “Правда” от 5-6 октября

с.г. Эти слова с гордостью мог произ-

нести и я сам. В год смерти И.В.Ста-

лина я окончил Железнодорожное

училище №3 в г. Лиски по специаль-

ности “слесарь по ремонту вагонов и

автотормозов”. Как отличник выбрал

Лискинское вагонное депо. Меня уже

знали – все практики проходил там.

А через год поступил в Отрожский

техникум путей сообщения на вагон-

ное отделение (“колёсная академия”).

Окончил первый курс и был призван

в ряды Советской Армии, служил в

Звёздном городке. Как служил: 25

благодарностей командования, бла-

годарственное письмо родителям, не-

сколько отпусков на родину. Спаси-

бо ремеслухе, точнее железному “же-

ушному” воспитанию: строй не в тя-

гость, подъём дело привычное, огне-

вые, строевые и прочие армейские

премудрости с лёгкостью преодолева-

лись. На события 1956 года в Египте

и Венгрии мы, срочники, откликались

рапортами с просьбой направить в

горячие точки. Но обошлись без нас.

А закалка, полученная в армии, оста-

лась на всю жизнь. Даже сейчас, ког-

да уже за 70, сержантское время 5.45

проспать не могу.

Короче, отслужил как надо и вер-

нулся доучиваться в ОТПС. Окончил

с отличием холодильное отделение.

При защите диплома председатель гос-

комиссии, начальник Воронежского

ВРЗ им. Тельмана А.Н. Богатко, что

называется, переманил к себе на завод.

Согласился. Сначала был бригадиром

слесарей по ремонту приборов автома-

тики, через полгода – мастером от-

крывшегося участка по ремонту фре-

оновых холодильных установок. Ма-

стерил до 1965 года, когда приказом

директора был направлен на стацио-

нар в МИИТ, который и окончил в год

100-летия со дня рождения В.И.Лени-

на, тогда же был награждён юбилей-

ной Ленинской медалью.

В Советские времена делалось всё

возможное и невозможное для повы-

Ðàñïðàâèâ  óïðÿìûå  ïëå÷è,
âïåð¸ä  êîìñîìîëüöû  èäóò!

НАРОД- ПОБЕДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН И БУДЕТ ЖИТЬ ДОСТОЙНО
шения квалификации, образователь-

ного, культурного, спортивного, ду-

ховного уровня рабочего человека. Я

занимался организацией практики

учащихся ремесленных училищ (спа-

сибо тебе, ремеслуха!), техникумов,

студентов железнодорожных вузов.

Здорово было развито наставничество.

Передать навыки и умения в молодые

руки – ключ к любому успеху. За эти

успехи я был направлен в качестве пре-

подавателя в ПТУ-17, ориентированно-

го на ВРЗ им. Тельмана. Проработал

более 20 лет, выпустил более трёх ты-

сяч учащихся – молодых слесарей по

ремонту подвижного состава.

Мои знания и опыт подготовки хо-

лодильщиков оказался востребованным

в Алжирской Народной Демократичес-

кой Республике, где проработал три

года. По окончании алжирской коман-

дировки ещё долгое время трудился в

том же училище и в том же качестве.

Перестройка и демократические

реформы в стране привели к упадку

профтехобразования. Эту форму обу-

чения ни в коем случае нельзя было

трогать. Самое настоящее головотяп-

ство министра Фурсенко, на мой

взгляд, граничит с преступлением,

хотя это должен определять суд. Но

суд специалистов! Однозначно. ПТУ

– это то, на чём стоял СССР. Я наде-

юсь дожить до того времени, когда

обновлённый социализм вернётся в

нашу жизнь. Известно, что “Боинги”

собирают и русские, и китайцы, и ин-

дусы. И уро-

вень подготов-

ки этих специа-

листов доволь-

но высок. По-

тому что у этих

спецов одна

школа – совет-

ское профте-

хобразование.

Известно, что

три поколения

китайских спе-

циалистов про-

шли обучение в

Советском Со-

юзе. Учесть бы нам теперь формы и ме-

тоды подготовки партийных кадров, ка-

кие существуют в Китайской Компартии.

Моя партийная принадлежность –

коммунист. Все свои знания, умения

и опыт и по сей день отдаю делу вос-

питания молодых специалистов в Во-

ронежском электромеханическом

колледже железнодорожного транс-

порта в качестве преподавателя спец-

дисциплин. Ведём активную военно-

патриотическую работу со студента-

ми, организовали несколько походов

к братским могилам между железно-

дорожными мостами на ст. Отрожка,

к братским могилам на ул. Молодёж-

ной, в музей ВРЗ им. Тельмана. Заос-

тряем внимание молодёжи на конк-

ретных подвигах работников завода

в годы Великой Отечественной вой-

ны, называем поимённо тех, кому обя-

заны жизнью. Пытаемся работу стро-

ить так, чтобы подчеркнуть: партия

коммунистов – передовой отряд рабо-

чего класса, который может и уже

доказал, что социализм – высшая

форма развития общества. Уверен:

рано или поздно чёрная напасть ка-

нет в лету. Народ-победитель должен

и будет жить достойно.

Н.Ф.АЛЕКСЕЕВСКИЙ,
зам. секретаря

первичного отделения КПРФ №4
Железнодорожного района.

На снимке: Н.Ф. Алексеевский знако-

мит сових воспитанников со славными

страницами советской истории

пойку в честь своей годовщины на борту

легендарного корабля. Среди гостей вече-

ра оказался полпред президента РФ Илья

Клебанов, глава “Альфа-Капитал” Миха-

ил Хабаров, пивной магнат Олег Тиньков,

главный редактор русского “Форбса”

Максим Кашулинский, владелец “Русско-

го стандарта” Рустам Тарико, губернатор

Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко

и министр экономического развития Эль-

вира Набиуллина. Их развлекали телеве-

дущая Тина Канделаки и Сергей Шнуров,

известный тем, что балует подобную пуб-

лику песнями с нецензурной лексикой.

Эта  “невинная шалость” зажравших-

ся и одуревших от собственного всесилия

и безнаказанности чинуш, повязанных

родственными, деловыми и дружескими

связями с олигархией, оказалась извест-

на прессе. В любой нормальной стране

причастные чиновники полетели бы со

своих мест, но только не в «демократи-

ческой России». Начальники Матвиенко,

Набиулиной и прочих промолчали. Прав-

да, прокуратура Ленинградского военно-

го округа внесла представление о наруше-

нии организации службы на корабле и низ-

ком контроле за выполнением требований

по организации внутренней службы на

крейсере. Фактически морякам указали,

что они должны были воспрепятствовать

проникновению на корабль гражданских

лиц вплоть до применения оружия.

И вот представьте себе: Прохоров или

Матвиенко вдруг решат опять гульнуть

на “Авроре”, а экипаж, которому теперь

приказано действовать по уставу, встре-

тит их во всеоружии. Что получится? На-

рушение прав и свобод чиновника и оли-

гарха! Могут ли такое потерпеть “хозяе-

ва” России? Нет, конечно. Лучше - эки-

паж расформировать, чтобы и дальше

можно было глумиться над святыней,

уничтожая историческую память народа.

ОТ РЕДАКЦИИ. Депутаты фракции

КПРФ в Госдуме направили запросы от-

ветствующим должностным лицам с тре-

бованием не допустить расформирование

экипажа “Авроры”. 7 ноября на митин-

гах по всей России коммунисты высту-

пят в защиту легендарного крейсера.

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü ÎÒ «ÀÂÐÎÐÛ»!
Президент РФ Дмитрий Медведев внёс в Госду-

му проект закона “О полиции”. Хотя подавляющее
большинство участников общественного обсужде-
ния высказались против введения в России поли-
цейщины, президент мнение граждан проигнори-
ровал. Есть лишь отдельные изменения. Прежде
всего, это обязанность уведомлять задержанных
об их правах и предъявлять удостоверение, а так-
же предоставлять гражданам возможность знако-
миться с материалами дел, правда, с оговоркой
“если иное не установлено законом”.

А вот много критикуемый пункт о предоставлении
полиции прав на охрану имущества и объектов на до-
говорной основе никуда не делся. Оставлено за поли-
цейскими и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения. Ну, это понятно: курочку, несущую золотые яйца,
кто же будет резать? Контроль за охранными агент-
ствами, оборотом оружия - всё это также за полицией.

Сохраняется в новом документе и “презумпция
законности” действий полицейских — вплоть до
решения суда, который может это опровергнуть.
При этом в статье 30 сказано, что “законные тре-
бования сотрудника полиции обязательны для вы-
полнения гражданами и должностными лицами”.

Симптоматична статья под названием “Бесприс-
трастность”, запрещающая полицейскому состоять
в политических партиях и принимать во внимание в
своей служебной деятельности решения обществен-
ных объединений и религиозных организаций.

Отчитываться полицейские будут перед зако-
нодательными органами, муниципальными обра-
зованиями и гражданами. Как часто и в какой фор-
ме — это они, полицейские, решат сами.

Ïðåçèäåíòñêèé ïîäàðîê ê Äíþ ìèëèöèè

ПОЛИЦИЯ УЖЕ В ДУМЕ


