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Коммунисты, вперёд!
Состоялась 43¬я отчетно¬выборная конференция
Воронежского областного отделения КПРФ

Конференция прошла 12 июня  с участием 108 из 120 избранных делегатов,
представлявших 39 местных отделений
КПРФ.
В работе конференции приняли
участие представители центральных
органов партии: член президиума ЦК
КПРФ А.Е. Клычков и заместитель заведующего организационным отделом
ЦК КПРФ И.Н. Макаров.
По сложившейся традиции, перед
началом работы конференции делегаты
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину на главной площади Воронежа. После открытия конференции были вручены партийные билеты представителям
разных поколений, вступившим в ряды
КПРФ.
С отчетным докладом Воронежского обкома КПРФ за период 20 ноября
2012-го по 12 июня 2014 года, выступил
его первый секретарь С.И. Рудаков, с
отчетным докладом Контрольно-ревизионной комиссии — председатель КРК
Б.В. Новиков.
В обсуждении докладов приняли
участие: К.Г. Ашифин (Левобережное
местное отделение КПРФ); И.П. Дмитроченкова (Железнодорожное местное отделение КПРФ); И.Н. Макаров
(Советское местное отделение КПРФ);
В.Е. Назаров (Воробьёвское местное
отделение КПРФ); Е.Н. Наговицына (Подгоренское местное отделение
КПРФ); В.П. Немчинов (Павловское

местное отделение КПРФ); А.С. Померанцев (Ленинское местное отделение
КПРФ); Н.А. Ремизов (Таловское местное отделение КПРФ); М.И. Рукавицын
(Нижнедевицкое местное отделение
КПРФ);   В.Н. Синицын (Нововоронежское местное отделение КПРФ); А.А.
Сухинин (Борисоглебское местное отделение КПРФ); Н.И. Утешева (Грибановское местное отделение КПРФ); Н.Г.
Филимонов (Россошанское местное отделение КПРФ).
Перед делегатами конференции
выступил член президиума ЦК КПРФ
А.Е. Клычков, который передал приветствие председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, дал высокую оценку деятельности
воронежских коммунистов, рассказал о
работе центральных органов партии.
С заключительным словом на пленуме выступили первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков и
председатель КРК Б.В. Новиков.
По итогам обсуждения докладов
делегаты приняли развернутое постановление, которое озвучил второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
Работа Воронежского областного отделения КПРФ за отчетный период была
признана удовлетворительной, намечены пути решения задач, стоящих перед
областной парторганизацией.
В работе конференции принял участие первый секретарь Луганского горкома Компартии Украины, руководитель

Фашизм не пройдёт

Воронежские коммунисты приняли активное участие в
традиционных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине
начала Великой Отечественной войны: возложениях цветов и
венков к братским могилам павших советских воинов, встречах ветеранов с молодежью. Однако 22 июня 2014 года стало
в Воронеже не только днём памяти о самой кровопролитной
войне в истории человечества и скорби по её многомиллионным жертвам, но и днём протеста против нынешней войны,
развязанной неофашистской киевской хунтой на юго-востоке
Украины, и позорной позиции российских властей, не принимающих действенных мер, чтобы остановить трагедию братского народа.

На многолюдный митинг, состоявшийся в сквере у памятника А.С. Пушкину, воронежцы всех поколений вышли с флагами
СССР и КПРФ, лозунгами: «Власть, помоги победить Донбассу!», «Бездействие России смертельно опасно», «НАТО, вон
из хаты!», «Фашизм не пройдёт!», «Нет коричневой заразе!»,  
«Бандерлоги, хорошо ли вам видно?», «КПРФ за мир».
Все выступавшие – секретари обкома КПРФ А.С. Померанцев и С.В. Щербаков, член ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы Р.Г. Гостев,   руководитель патриотической общественной организации  «Дети  военного времени» Н.М. Авраменко и
(Окончание на стр. 3)

фракции «За Луганщину» Луганского
областного Совета народных депутатов
М.М. Чаленко. Он приветствовал воронежских коммунистов и рассказал о
борьбе жителей Луганской и Донецкой
народных республик против киевской
фашистской хунты, о народной, антиолигархической революции, происходящей на юго-востоке Украины. Гостю из
сражающейся Луганщины были переданы продовольствие и медикаменты, собранные воронежскими коммунистами и
неравнодушными гражданами.
Делегаты конференции поддержали
заявление президиума ЦК КПРФ «Бездействие России смертельно опасно» и заявление Бюро Воронежского обкома КПРФ
«Протянуть руку помощи  братьям».
Конференция избрала тайным голосованием новый состав членов обкома
в количестве 84 человек,  кандидатов в

члены обкома в количестве 34 коммунистов, членов контрольно-ревизионной
комиссии в составе 31 человека.
Также состоялось выдвижение кандидатуры Воронежского областного отделения КПРФ на должность губернатора Воронежской области. Кандидатура
члена бюро обкома, заместителя председателя комитета по бюджету Воронежской областной Думы К.Г. Ашифина
получила единодушную поддержку делегатов.
На этом 43-я отчетно-выборная конференция Воронежского областного отделения КПРФ завершила свою работу.
По окончании конференции состоялся
организационный пленум обкома КПРФ, на
котором первым секретарем Воронежского обкома КПРФ был избран Сергей Иванович Рудаков. Секретарями обкома избраны А.И. Рогатнев (второй секретарь),
В.М. Корнеев (организационная работа),
А.С. Померанцев (протестное движение
и работа с молодёжью); М.И. Рукавицын
(работа с органами местного самоуправления и материально-технические вопросы), А.М. Царенко (работа на селе);
С.В. Щербаков (идеологическая работа). Помимо секретарей, в состав бюро
обкома вошли К.Г. Ашифин, С.В. Вертепова, Р.Г. Гостев, М.Н. Ефремов,
В.А. Калинин, А.О. Лукашевич, О.В.
Певунов, Д.В. Рослик, Д.С. Румянцев,
В.Н. Синицын, А.Н. Шабунин.
Главным бухгалтером  обкома КПРФ
утверждена Н.Д. Иванова.
На
организационном
пленуме
контрольно-ревизионной
комиссии
председателем КРК областного отделения КПРФ был избран Б.В. Новиков.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Наш кандидат – Ашифин

Член бюро Воронежского обкома КПРФ,
депутат областной Думы Константин Григорьевич Ашифин выдвинут кандидатом в
губернаторы от Коммунистической партии.

Выступая на областной партийной конференции,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной Думы С.И. Рудаков отметил:
- Константин Ашифин – руководитель нового поколения. Экономическую эффективность он неразрывно связывает с социальной справедливостью. Он
убежден, что власть и собственность должны принадлежать народу. Этими качествами и должен обладать будущий губернатор.
Константин Ашифин известен благодаря активной
работе в Воронежской областной Думе, регулярными
встречами с жителями Воронежа и районов области,
отстаиванием прав «детей военного времени», а также открытой им «Школе ЖКХ», которая занимается
защитой интересов жителей многоквартирных домов.
Константин Ашифин - последовательный противник
разработки никелевых месторождений в Воронежской
области.
- Мы, коммунисты, всегда говорим правду, - заявил делегатам К.Г. Ашифин. - Президенту, губернатору, мэру, а главное, народу. Нам не надо прятаться
за цифры статистики, чтобы прямо сказать: «Идет
грабеж страны. Олигархи жируют. Народ нищает».
Воронежская область – банкрот. Регион должен
20 миллиардов рублей! В сельском хозяйстве и промышленности предприятия, созданные на народные
деньги, уничтожаются либо передаются заезжим
или иностранным олигархам. Крупные агрохолдинги
практически уничтожают российское село. Личные
подсобные хозяйства гробят при помощи свиноцида.
В наших магазинах продаются польские, а не воронежские яблоки, которыми раньше мы снабжали
всю страну.

Пора прекратить навязывать нам олигархический
капитализм. Пора вернуться к лучшим традициям и
наработкам социализма.
У нас, у коммунистов, есть силы и возможности
взять на себя ответственность за судьбу региона.
Предстоящие губернаторские выборы – это битва
за наше будущее. Мы идем на эту битву с нашей народной программой, которая создавалась на основе
тщательного и объективного изучения ситуации в Воронежской области. В основе народной программы
мнения и предложения сотен жителей области, которым небезразлична судьба Родины.
Мы прекрасно понимаем, что у действующей
власти огромные ресурсы: административные, финансовые, организационные, политические.
Но Коммунистическая партия уже показала, что
доверие народа сильнее всех этих ресурсов.
«Наше дело правое! Победа будет за нами!»
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Никто, кроме коммунистов

«Никто, кроме КПРФ и трудового народа, из нашей страны не собирается делать сильную, умную, преуспевающую державу с демократическим правлением. Пока существует нынешняя власть в центре и на
местах, процесс деградации будет продолжаться. Но никаких других способов избавить страну от этого нашествия нет, кроме как организовать
народ на борьбу за восстановление подлинного народовластия, за приход к власти правительства народного доверия. Важной составляющей
этой борьбы является борьба за экономические и социальные права трудящихся. Это наша главная задача. Реализовать ее могут только коммунисты. Поэтому солидарность, сплочённость, объединение трудящихся
– это есть главный рычаг спасения, избавления страны от смуты!»
Из доклада «КПРФ в борьбе за социально-экономические права
трудящихся» заместителя председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина
на V (июньском) пленуме ЦК КПРФ

Материалы 43¬й областной партийной конференции

Предложения КПРФ востребованы

Из доклада первого секретаря Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудакова

«Нужен прорыв в деле организационного
укрепления местных и первичных отделений
КПРФ.  Райкомам КПРФ нужно  поработать над
расширением состава   партийного актива за
счет привлечения энергичных, думающих, ответственных  товарищей».
«ЦК КПРФ принял обращение «Призыв
Победы». За КПРФ в области голосуют многие   тысячи избирателей. Мы обязаны донести
это обращение до каждого нашего сторонника.
Особая наша задача – увеличение числа коммунистов, работающих в производственных
трудовых коллективах».
«В настоящее время 128 депутатов представляют областную организацию КПРФ в Государственной, областной Думах и органах местного самоуправления. Небольшие, на первый
взгляд, партийные группы воронежских депутатов-коммунистов играют важнейшую роль на
всех уровнях, реально влияя на положение дел
в государстве, регионе, муниципалитете».
«Наша важнейшая проблема - это разрыв
между растущей востребованностью в обществе идей и предложений КПРФ с одной стороны, и способностью наших партийных структур
донести их до населения».
«Пропаганда положений программы среди
населения - главная из первоочередных задач
идеологической работы. Ряд местных отделений партии стабильно показывают пример в
деле популяризации и распространения газеты
«Правда». Все больше возрастает роль нашей

Добиваемся решительной смены курса
Из выступлений делегатов конференции
Е.Н. Наговицына: (Подгоренское МО КПРФ):
- Агитация среди молодёжи должна происходить
в яркой, интересной форме. Нужны концерты, флэшмобы, лагеря актива, в которых молодёжь могла бы
демонстрировать свои идеи и проекты. К сожалению,
пока такие акции проводят в основном наши противники. А ведь всё это не так затратно, как может казаться
на первый взгляд. На предстоящих выборах губернатора мы должны показать, что за кандидатом от КПРФ
– молодые люди, в руках которых – будущее.
В.П. Немчинов (Павловское МО КПРФ):
- Нужно обязательно возобновить поездки агитмашин КПРФ по районам области. Ведь далеко не все
едут в райцентр на отчёты депутатов-коммунистов,
а здесь, по сути, мы приезжаем к людям домой. Я на
своей личной машине установил флаг, езжу по сёлам,
включаю записи советских песен, это привлекает внимание людей, они лучше идут на контакт, прислушиваются к сказанному коммунистами.
А.С. Померанцев (Ленинское МО КПРФ):
- Средний возраст Ленинского местного отделения
КПРФ – 42 года, это лучший показатель в области. У нас
не только представлены ветераны и молодежь, но есть
и уже значительная прослойка коммунистов среднего
возраста. Раньше со многими ребятами терялась связь
после окончания вуза. Теперь мы создали комиссию
по трудоустройству, помогли найти работу 19 активистам, которые одновременно занимаются партийными
делами, создают новые первичные отделения. Мелкие
предприниматели, которых душит крупный капитал,
приходят в наши ряды, видя в КПРФ единственную защитницу своих интересов.
М.И. Рукавицын (Нижнедевицкое МО КПРФ):
- 3 года назад в Нижнедевицком районе было 17 коммунистов. Сейчас – 101 человек в составе 10 первичек.
Будем добиваться, чтобы на каждом избирательном
участке действовало первичное партийное отделение.
Проводим акции, посвящённые знаменательным датам – Дню рождения Ленина, 7 ноября, Дню рождения
комсомола, дате образования СССР. В них участвуют
десятки людей. Действует организация  «Дети военного времени», в её рядах 3440 человек. Инициировали
принятие решения райсовета – обратиться к областной Думе о принятии закона о статусе и льготах для
«детей войны». Мы добились смены власти в районе,
конструктивно взаимодействуем с нынешним главой,  
но по принципиальным политическим вопросам твёрдо
отстаиваем свою позицию.

В.Н. Синицын (Нововоронежское МО КПРФ):
- В Донецке и Луганске огромное количество наших
активов. Я назову только предприятия Минатома. Там
выпускаются практически вся корпусная спецсталь для
реакторов, весь объем турбинного оборудования. А мы
спокойно смотрим по телевизору, как идет разрушение.
Нужно подключить все силы, чтобы защитить наших братьев, остановить расползание фашизма. Этот вопрос
– вопрос существования России как государства. И мы
не можем дальше продолжать политику предательства.
А.А. Сухинин (Борисоглебское МО КПРФ):
- Мы никакого развития в своем Борисоглебском
округе не видим. Канализация трижды за последние
месяцы текла в реку Ворона, нанесён непоправимый
ущерб окружающей среде. Закрыты предприятия:
обувная фабрика, пищекомбинат, завод ЖБИ, керамическое производство, часть БКМЗ, превращены в
торговые центры. Разрушено сельское хозяйство. Мы
активно включились в работу по подготовке к выборам губернатора Воронежской области. Совместно с
общественными организациями «Стоп-никель», «Честь
имею» продолжаем вести активную работу против добычи никеля. Последний номер газеты «Красный Воронеж», где К.Г. Ашифин и Р.Г. Гостев заявляют: «Воронежской области нужен хлеб, а не никель», идёт на
«ура». Есть уверенность, что Борисоглебск поддержит
нашего кандидата  Ашифина на выборах.
И.Н. Макаров (Советское МО КПРФ):
- За отчётный период мы увеличились на одно первичное отделение, приняли 32 человека, большая часть
из которых – молодые люди. Все до единой первички у
нас получают «Правду»; более того, как корреспонденту журнала «Политическое просвещение» мне удалось
добиться, что каждое первичное отделение получает
этот теоретический журнал ЦК КПРФ. В тесном контакте с райкомом действует совет ветеранов, союз офицеров «Воинское содружество», родительское движение
и даже пионерская дружина. По инициативе секретаря
райкома т. Лукашевича изготовлены прекрасные накидки с символикой Советского отделения, в которых мы
шли в праздничных колоннах 1 и 9 мая.
Н.И. Утешева (Грибановское МО КПРФ):
-   За последние полтора года у нас создано три
новые первичные партийные организации. 18 человек
приняты в партию, 5 из них до 30 лет. Это, конечно, не
очень много, но всё-таки существенно, ведь люди эти
были приняты в сельской местности. Работает общественная приёмная, в которую обратились на протяжении полутора лет 2352 человека. Действует организация «Дети военного времени». Ещё отмечу участие
нашей организации в празднике Победы, дне рождения

областной партийной газеты «За возрождение». Собственная партийная печать сегодня есть у 17 местных отделений. Важнейшим
для нас направлением должна быть работа в
Интернете. Сайт обкома значительно усилил
свои позиции. В то же время мы должны в этой
сфере сделать новый рывок и в части оперативности, и в части более широкой работы в
соцсетях».
«За отчетный период нам удалось организовать целый ряд резонансных протестных акций:
это и борьба против добычи никеля, и отстаивание прав детей войны, и протест против застройки исторического центра Воронеж американскими небоскребами, и фактически восстание
жителей Масловской зоны г. Воронежа».
«Следует отметить, что за отчетный период
нам удалось омолодить целый ряд местных отделений за счет притока молодых членов партии. Значительно помолодело и руководство
этих райкомов. В этом ряду следует отметить
Центральное, Ленинское, Железнодорожное,
Левобережное, Каширское, Семилукское, Верхнехавское, Бутурлиновское, Калачеевское и
Лискинское местные отделения».
«Серьезным подспорьем в  укреплении материальной базы областного отделения КПРФ
стали средства, поступающие в связи с установлением партмаксимума. За 2013 год и начало
2014 года депутаты областной Думы Рудаков
С.И. и Булавин Н.И. внесли в партийную кассу
более  2 миллионов 115 тысяч рублей».

В.И. Ленина, 7 ноября. Идёт большая работа по сбору
средств на реставрацию памятника В.И. Ленину на территории Машзавода. Второй памятник восстановили
при нашем участии в селе Новогольское.
Н.А. Ремизов (Таловское МО КПРФ):
- Воронежская область – черноземный край, наша
пшеница прекрасного качества, не хуже, чем краснодарская и ставропольская. А возьмите наши фрукты,
овощи. Они намного лучше импортных. Если в советское время наша земля была цветущей, что сейчас делается?
Нам говорят, что увеличивается поголовье крупного
рогатого скота и свиней. А за счет чего оно увеличивается?! Идет расхищение чернозема! На сотнях тысяч
гектаров без учета экологических последствий построены свиноводческие комплексы.
Что такое никель? У меня родственницу из Норильска в 45-летнем возрасте привезли в гробу. Мы не хотим тут эту заразу! Мы угробим чернозем и людей!
Не место у нас пришельцам руководить областью.
Областью должен руководить наш товарищ, который
живет с нами, с которого мы можем спросить.
Н.Г. Филимонов (Россошанское МО КПРФ):
В Воронежской области было 700 колхозов и совхозов. В Россошанском районе насчитывалось 22 тысячи
коров. Это не только молоко, но и мясо. Птицефабрика давала 100 миллионов яиц. 80 000 овец было. Сейчас бывшие спецхозы, в которых стояло по 10 тысяч
голов, все разрушены, нет ни одной овцы. Из 20 колхозов и 5 совхозов не осталось ни одного. Последний
лег в позапрошлом году – «20 съезд КПСС», которым
я руководил более 15 лет. В советское время только в
нашей центральной усадьбе было 400 голов КРС, сейчас не насчитаете и двух десятков. Откуда же берутся
благостные цифры? Чиновники приглашают фермера и
спрашивают: какая у тебя урожайность? 20 центнеров
с гектара? Пиши 40, иначе землю не получишь.
А.Е. Клычков, член президиума ЦК КПРФ:
- Власть пытается навязать позицию: все, кто против Путина, это враги страны. Большую глупость тяжело придумать. Действительно, Компартия подставила
плечо руководству страны в момент принятия решения
о присоединении Крыма. Если бы Россия не вмешалась, в Крыму повторились бы трагические события,
как в Одессе. В этот момент Компартия не могла быть
в стороне. Но никто не должен забывать, что экономическая политика Путина продолжает залезать в карман каждому простому человеку – рабочему, студенту,
пенсионеру. Уничтожается доходная база бюджета,
происходит замораживание социальных программ и
гарантий, ведётся переход к платным образованию и
здравоохранению. Мы, коммунисты, добиваемся решительной смены проводимого в стране курса.
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Фашизм не пройдёт
(Окончание. Начало на стр. 1)

активист организации Ю.И. Гиршович, советский офицер В.А.
Кисленко, врач Г.Н. Морозова, рабочий С.П. Павлов, заслуженная артистка России Р.А. Левашова, вспоминая «эхо прошедшей войны»,  проводили параллели с днём сегодняшним.
Сожжение десятков людей в одесском доме профсоюзов,
названное людьми Хатынью ХХI века – разве это не фашизм?
Обстрелы из установок залпового огня городов и сёл Донбасса, от которых гибнут десятки мирных граждан, разрушаются
больницы и школы, водозаборы и электростанции – разве это
не фашизм? Планы создания концлагерей и насильственного
переселения сотен тысяч людей в западные области Украины
– разве это не фашизм?
В случившейся на Украине трагедии во многом виновата
как прежняя украинская, так и российская власть. При Януковиче бандеровцы проводили свои шествия и оскверняли
памятники героям Великой Отечественной войны, зато коммунисты Украины – единственная политическая сила, последовательно выступавшая за союз с Россией, дружбу и братство
народов – подвергались замалчиванию и административному
давлению. Но и российская власть, поставлявшая по дешёвке
газ Украине, не удосужилась заглянуть в украинские школьные
учебники, в которых Бандера,  Шухевич и прочая фашистская
нечисть возвеличивались как национальные герои, зато русские изображались оккупантами, с которыми у украинского народа было, оказывается, целых четыре войны. Вот и взошли в
душах молодого поколения семена ненависти и нетерпимости,
которые сеялись 20 лет, в том числе и на российские деньги.
Впрочем, удивляться особенно нечему. И в России все эти
годы сносились памятники В.И. Ленину, менялись советские
названия улиц, создавались фильмы, в которых бойцов Красной Армии изображали жестокими недоумками, а гитлеровцев
– благородными рыцарями. И в учебниках оплёвывались идеалы и достижения советской эпохи – разве что без националистического подтекста. Более того, и сегодня российская власть
не извлекает уроки из трагедии Украины. Как можно назвать
узаконенное бездушие власти и «Единой России», которые отказались принять областной закон «О детях войны», а председатель облдумы г-н Ключников при этом заявил, что незачем
тратиться на стариков. А как расценивать планы добычи никеля на воронежской земле, которые могут вызвать катастрофические последствия для природы и людей, зато обеспечат
многомиллиардные прибыли алчных капиталистов?
Выступавшие с горечью отмечали, что в очередной раз
власть чиновников и прибыли капиталистов оказываются важнее жизней людей. Сегодня в обмен на то, что США и Евросоюз перестанут изобретать санкции против российской экономики и спустят на тормозах протесты украинской власти
против присоединения Крыма, российская власть закрывает  
глаза на кровавую «зачистку» Новороссии.
Только Коммунистическая партия Российской Федерации
делает всё возможное для поддержки сражающего Донбасса.
КПРФ ставит этот вопрос перед президентом и на заседании
Государственной Думы, выдвигает требования к властям на
местах. Но не только требует, но и действует: собранные воронежцами по инициативе коммунистов денежные средства и
медикаменты позволили обеспечить на несколько дней работу
всех медицинских учреждений Луганской народной республики (Организовавшие сбор средств в областной клинической
больнице №1 и на заводе «Электросигнал» активисты Коминтерновского местного отделения КПРФ Г.Н. Морозова, Т.Н. Морозова и С.П. Павлов были награждены на митинге почетными
грамотами). Сейчас собирается новая партия помощи, ведётся работа с беженцами.
На митинге были озвучены требования коммунистов к российской власти: признать Донецкую и Луганскую народные республики, созданные на основе выраженного на референдумах 11 мая волеизъявления народа в соответствии с нормами
международного права. Оказать им материальную помощь,
включая поставки вооружения, создать бесполётную зону для
украинской военной авиации, содействовать в направлении
интернациональных бригад добровольцев.  
Также участники митинга говорили о необходимости изменения как внешней, так и внутренней политики страны: вернуть
из-за рубежа доходы от продажи природных ресурсов и золотой запас, провести деоффшоризацию экономики, национализировать ключевые отрасли, поддержать промышленность и
сельское хозяйство, ввести прогрессивный подоходный налог.  
Разрушили предатели и перевёртыши Советский Союз – и
сразу началась череда войн и межнациональных конфликтов,
а теперь война приблизилась к нашему порогу. Дальше отступать некуда, людям нужно сплачиваться и вместе давать
отпор фашистской угрозе и ликвидировать причины, её порождающие. Только так мы будем достойны памяти павших в
борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Сергей Щербаков

Мы с вами, братья!

Помощь идёт

Жители Воронежской области, которая граничит со сражающимся Донбассом и в составе
своего населения насчитывает более 50 тысяч
украинцев, с болью и тревогой откликаются на
трагедию братского народа. Поэтому призыв
КПРФ о сборе средств,  медикаментов и продовольствия в фонд помощи Донецкой и Луганской
народным республикам не оставил равнодушными не только коммунистов, но и десятки воронежцев разных возрастов и профессий. Сбор
средств проходит и на предприятиях, в учебных
заведениях и медицинских учреждениях. Особенно значимый вклад внесли врачи областной
клинической больницы №1, сотрудники ООО
«Фарминвест», завода «Электросигнал», «Воронежпассажиртранса», НИИ полупроводникового
машиностроения, а также Воронежский тепличный комбинат, Воронежский молочный комбинат,
строительная фирма «Лик», мебельная компания «Валентэ», предприниматели, депутаты
районных Советов: Каширского - Ю.А. Матвеев,
Острогожского - Б.Т. Арменакян.
Собранные продовольствие и медикаменты
на сумму более 400 тысяч рублей были отправлены сражающейся Луганщине.
24 июня из Москвы отправилась большая автоколонна с гуманитарной помощью, собранной
коммунистами Подмосковья. По пути следования

к ней присоединялись автомашины с продуктами
питания и медикаментами, собранными коммунистами и неравнодушными жителями других областей ЦФО. В состав колонны вошёл и пятитонный
грузовик с продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами, собранными по инициативе и призыву воронежских коммунистов.
- Это не разовая акция, сбор помощи продолжается, мы регулярно будем отправлять в
Донецкую и Луганскую народные республики так
необходимый для их жителей гуманитарный груз,
- отметил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков.

Воронежский обком КПРФ ведёт сбор
денежных средств и гуманитарной помощи в помощь жителям Луганской и
Донецкой Народных Республик по адресу: ул. Плехановская, д. 53, к. 203, 204, в
рабочие дни с 10 до 18 часов. Тел 278-5588, 251-96-68, 251-93-25.

Вставай, страна огромная!
В Новохоперском районе состоялся очередной антиникелевый митинг.
Напомним, что ровно год назад в поселке
Новопокровский также проходил митинг протеста. Его участники – более трех тысяч человек - после его окончания двинулись в сторону
Сорокинского поля, на котором находились
буровые установки УГМК для добычи никеля.
Неизвестные провокаторы их подожгли. Вскоре после этого полиция задержала несколько
десятков эко-активистов. Три человека, которых суд обвинил в применении насилия в
отношении представителей власти, были приговорены к условным срокам. А еще двое противников добычи никеля в дальнейшем были
арестованы по сфабрикованным обвинениям
и до сих пор содержатся в СИЗО.

На этот раз на площадке у стадиона в поселке Новопокровский собралось около тысячи митингующих из Воронежа, Новохоперска,
Борисоглебска, Бутурлиновки, Грибановки, Поворино,   Балашова, Урюпинска. Коммунисты
активно участвовали в протестной акции,  развернув красные флаги КПРФ и СССР, плакатылозунги: «Вставай, страна огромная!», «Помним 22 июня!», «КПРФ за мир!», «Фашизм не
пройдет!», «Нет хунте ублюдков!», «Предал
Россию тот, кто чернозем сменял на никель!»,
«Гордеева в отставку!», «Единая Россия»,
определись, ты говоришь: «Нет» никелю?»
Депутат Воронежской областной Думы К.Г.
Ашифин, выдвинутый на областной партконференции КПРФ на должность губернатора
Воронежской области, прямо и смело заявил,
что «если власть не слышит мнение народа,
такую власть надо менять!» Кстати, эко-активисты из Борисоглебска предложили оказать

доверие коммунисту К.Г. Ашифину и призвали всех проводить разъяснительную и агитационную работу по поддержке кандидата от
КПРФ на выборах губернатора 14 сентября
2014 года. Предложение борисоглебцев было
встречено громкими аплодисментами, возгласами «Правильно!», «За КПРФ!» и поддержано
всеми собравшимися единогласно.
Участники митинга вспоминали и о дате 22
июня 1941 года, почтив минутой молчания павших воинов Великой Отечественной войны. Многие из выступавших сравнивали действия алчных капиталистов, которые отнимают у людей
их землю и лишают их нормальной среды обитания, с нашествием фашистских захватчиков.  
В резолюции, принятой по итогам митинга,
собравшиеся потребовали от Президента и
Правительства РФ отменить решение о начале
разработки медно-никелевых месторождений в
Воронежской области и отозвать лицензию на
разведку и добычу у Уральской горно-металлургической компании. Кстати, в этот же день
произошла катастрофа на Гайском ГОК, принадлежащем УГМК, где взрыв в шахте унес жизни,
по меньшей мере, четырех человек, что вновь
подтверждает опасность путинско-махмудовского геологического проекта.   Также одно из
главных требований к федеральной и региональной властям – прекратить незаконное преследование и репрессии против эко-активистов
и ряда местных жителей, выступающих за сохранение экосистемы Черноземья. Люди, готовые идти до конца, решительно заявили, что
они хотят жить на своей земле в мире и согласии и «иметь сильную, справедливую, а значит,
ответственную перед своим народом власть,
которая не боится признавать свои ошибки».
Продолжился сбор подписей под обращением к Президенту РФ с просьбой не допустить экологической катастрофы в центре
России. После окончания митинга, как и в прошлом году, участники манифестации направились к геологическим объектам, которые охранялись усиленными отрядами полиции. Люди
скандировали: «Нет никелю на Хопре!», «Нет
губернатору-рудокопу!», «Безопасность дороже прибыли!», призывали УГМК остановить
все работы и прекратить измываться над  природой Черноземья и гражданами.
Дмитрий Румянцев
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Защитим интересы “Детей войны”

Нет не денег, а совести

Единороссовское большинство областной Думы отказалось обсуждать закон «О детях войны»
5 июня Воронежская областная Дума должна была
обсудить законопроект о статусе и льготах для поколения детей войны, предложенный фракцией КПРФ. Однако на заседании рабочей группы выяснилось, что ничего
рассматривать по существу единороссы не собираются,
а вместо этого депутатам будет предложено выступить
с законодательной инициативой к Госдуме в поддержку принятия закона о «Детях войны» на федеральном
уровне. Справедливый протест руководителя фракции
КПРФ С.И. Рудакова, членов рабочей группы – депутатакоммуниста Н.И. Булавина и председателя областной
патриотической общественной организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко был единороссами проигнорирован.
Эта информация глубоко возмутила воронежцев
всех поколений, пришедших на митинг к стенам областной Думы, чтобы потребовать принятия долгожданного
законопроекта. Выступавшие – активисты движения детей войны Н.М. Авраменко, Ю.И. Гиршович, П.Е. Седых, Г.Г. Мельников, В.А. Кисленко, Л.П. Кравченко
и другие, первый секретарь Железнодорожного райкома
КПРФ Д.С. Румянцев, лидер коммунистов Нижнедевицкого района, депутат райсовета М.И. Рукавицын, ветеран труда В.М. Пральник с болью и гневом говорили о
тяжёлом положении поколения, которое вынесло на своих плечах тяготы Великой Отечественной войны, труд в
тылу, послевоенное восстановление, созидание мощи
великой державы, за счёт которой во многом существует
и нынешняя Россия. Но вместо благодарности и достойной старости ветераны получили унизительное выживание на копеечные пенсии, платную медицину, недоступно дорогие лекарства, непомерно высокие тарифы.

- Попробовали бы депутаты прожить на наши копейки,
- возмущались собравшиеся.
Казалось бы, сумма в 300 миллионов рублей, необходимая на реализацию законопроекта – средства не настолько большие. Однако и этих денег пожалела бездушная власть.
- 4 года мы бьёмся за права «детей войны». Мне стыдно за нашу власть. За 4 года наши деды фашизм победили, а в наше время дело еле сдвинулось с мертвой точки.
У чиновников, которые говорят, что тяжело найти дополнительные деньги в бюджете, нет не денег, а совести, подчеркнул депутат областной Думы, член бюро обкома
КПРФ К.Г. Ашифин – Тяжело было фашизм побеждать,
страну заново отстраивать, создавать атомную бомбу, покорять космос. Вот когда было по-настоящему тяжело.
Протестующих поддержали только депутаты-коммунисты.

Прекратить унижать стариков
Мэрия судится с «детьми войны» из-за каморки в 10 квадратных метров
«Дети войны» добиваются
статуса и льгот, однако вместо
понимания и поддержки они получают от властей только дополнительные проблемы.
- Мы просили у мэрии офис в
безвозмездное пользование, нам
дали его в аренду, пообещав не
брать плату, - рассказывает лидер областной организации «Дети
военного времени» Н.М. Авраменко. - Колиух говорил мне, что
городская дума будет списывать
задолженности по аренде. Но, как
только мэр поменялся, чиновники
начали судиться с областной организацией «Дети войны» за помещение, в котором невозможно
разойтись втроем. Нам стыдно,
что город воинской славы не может передать крошечный офис
в безвозмездное пользование
людям, построившим этот город.
После войны на месте Воронежа
были руины. Мы восстанавливали
город, фабрики, заводы, колхозы,
совхозы, внесли заметный вклад

в развитие страны, а доживаем
в бедности, одиночестве, болезнях.
Сейчас с меня требуют 258
тысяч рублей. 177 тысяч рублей составляет задолженность
по арендной плате, а еще 81
тысяча рублей — пеня. Я обжаловал решение арбитражного
суда Воронежской области, но
апелляционный суд тоже встал
на сторону мэрии. Мы работаем
на безвозмездной основе, члены
организации не платят взносы.
Нас прижали к стенке за то, что
мы отстаиваем интересы «детей
войны». За аренду комнатушки
площадью 10 квадратных метров
ежемесячно выставляют счет на
7 тысяч рублей. А ведь когда нам
дали этот офис, в нем не было ни
ремонта, ни света, ни телефона,
ни мебели.
Гусев пообещал разобраться
в нашем вопросе, но прошло уже
два месяца, а ничего так и не изменилось. Я три раза сдавал в

правовое управление городской
администрации все необходимые документы. Если на последнем заседании весенней сессии
депутаты не рассмотрят наш
вопрос, его придется перенести на осень, но к тому времени
долг превысит 300 тысяч рублей.

Вместо послесловия. Председатель областной Думы
и руководитель рабочей группы по подготовке и принятию
закона  «О детях войны» г-н Ключников заявил о событиях вокруг обсуждения законопроекта следующее: налицо
- «политический заказ…, чистый популизм. И исполняют
его некоторые, в том числе, и нездоровые люди. Но и с такими членами общества приходится работать. По-моему,
лучше всего, если тема детей войны будет вынесена на
суд общества. Я вообще считаю, что самая незащищенная у нас категория граждан - молодежь. Им надо помочь
взять от жизни все, а они, в свою очередь, должны заботиться о стариках».
Стоит ли говорить, что от таких горе-правителей
«детям войны» ждать нечего? А значит, нужно менять
власть.

Официально я на прием к главе
города не могу попасть. Поэтому буду каждый день стоять у
входа в мэрию и добиваться повторной встречи с Гусевым.
Нет помещений и у районных советов нашей организации. Почти все они базируются в
общественных приемных депутатов-коммунистов. Нас, людей,
вынужденных доживать в нищете и унижении, сегодня поддерживает только КПРФ.
Ирина Малькова

P.S. Недавно областной Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов принял решение
о принятии в свой состав организации «Дети военного времени» в
качестве ассоциированного члена. Есть реальная возможность,
что это не только укрепит ряды
ветеранского движения в отстаивании интересов старшего поколения, но и позволит наконец
решить вопрос с помещениями.

Адреса приемных общественной организации
«Дети военного времени»:
Железнодорожный район: Ленинский проспект, д. 156,
офис 104. Тел. 228-87-90.
Коминтерновский район: ул. 60-й Армии, д. 21 (вход со
двора), домофон 195. Тел. 251-66-27.
Левобережный район: БЦ «Гипрокаучук», Ленинский проспект, д. 15, офис 203. Тел. 258-58-16.
Ленинский район: ул. 20-летия Октября, д. 80, (вход со
двора), код замка: 27. Тел.: 228-66-21.
Советский район: ул. Патриотов, д. 38 (вход в «Роспечать»
с торца), к.1. Тел. 228-87-93.
Центральный район: ТДЦ «Галактика», ул. Ломоносова,
д. 26,3 этаж, домофон 1. Тел. 228-87-92.

Кремль «сливает» Новороссию?
Почему российская власть не помогает сражающемуся Донбассу
Уже, наверное, многие люди “слегка призадумываются” насчет позиции РФ по Донбассу: признание
выборов президента Украины в условиях гражданской войны, непризнание ДНР и ЛНР, закрытые границы (добровольцев не пускают), Путин через Совет
Федерации отменил разрешение об использовании
российских войск на Украине в случае угрозы мирным жителям.
Причина этого -  олигархический характер российской власти. Реальная опасность для Путина - не экспорт в Россию киевского Майдана, а экспорт в Россию
Донецкой и Луганской народных республик. Тот капитализм, что мы наблюдаем в России: олигархи забирают природные богатства, потом пилят еще и бюджет,  
вывозят все награбленное “на запад”, бюрократия коррумпирована и непробиваема - всё это сейчас в смертельной опасности со стороны Новороссии!
Именно этот момент - наиглавнейший. Российские
чиновники и олигархи не могут допустить ту честность,

Ни один из парламентариев от «Единой России» и ни один
из замов губернатора (сам А.В. Гордеев отсутствовал) так
и не подошёл к гражданам, не выслушал их мнение.
- Мы пришли посмотреть в глаза депутатам, а они
даже не оборачиваются, - с горечью говорили ветераны.
В очередной раз люди воочию убедились, кто с народом на деле, а кто отделывается   красивыми обещаниями. Поэтому единственный выход – добиться, чтобы в
областной Думе было не 5 коммунистов из 55 депутатов,
а во много раз больше. А пока продолжать борьбу и ни в
коем случае не отступать.
На заседании Думы события развивались по предсказуемому сценарию. Законодательная инициатива в адрес
Госдумы была поддержана единогласно, в том числе и
коммунистами, поскольку это хоть какой-то шаг вперёд.
Сам же законопроект «О детях войны» единороссы обсуждать отказались.
- Придёт время, и люди спросят с вас, - заявил
бездушным единороссам лидер фракции КПРФ С.И.
Рудаков.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

которая существует в Новороссии, с ее “круговой порукой” (когда отвечает не только коррумпированный
чиновник, но и все те, кто его рекомендовал), когда
народ, как во времена Ленина, может переизбрать в
любой момент любое властное лицо, не оправдавшее
доверия. Они не могут позволить себе национализацию крупного “бизнеса”, и вообще реальную советскую модель, так ярко проявленную.
Вот почему Кремль “сливает” Новороссию. Но этим
российская власть закладывает мину под будущее
страны. Сдав Донбасс, взамен получим американский
военно-морской флот у наших черноморских берегов
и войска НАТО на российско-украинской границе. Все
это можно было остановить еще на Майдане. Это можно и нужно остановить сейчас, только теперь потребуется гораздо больше сил. Но для этого по примеру
Новороссии должен сказать своё слово народ России.
А. Кучеренко

роковое падение
России
Избранные
и обездоленные

Россия находится на одном из первых мест в
мире по неравенству распределения имущества
и доходов.
Российская Федерация заняла пятое место в
мире по количеству долларовых миллиардеров
- всего в стране их проживает 108 человек с суммарным богатством около 320 миллиардов долларов. Таковы данные рейтинга, составленного
CNN Money.
Однако если в целом по миру миллиардеры
владеют 1-2% от национального благосостояния, в
России сегодня им принадлежит 35% всех богатств.
В то же время 93,7 % взрослого населения России
имеют доход меньше 10 тыс. долларов в год.
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Коммунисты в Думе

Мы сохраним тебя, русская речь!
6 июня, в День русского языка и день рождения
великого русского поэта А.С.Пушкина, депутаты
от КПРФ всех уровней Воронежской области провели очередную встречу-отчет с населением, на
этот раз, Верхнехавского района, приуроченную к
памятным датам.
В Дом культуры с. Верхняя Хава собралось около
двухсот жителей райцентра и близлежащих сёл: Углянца, Парижской Коммуны, Троицкого, Малой и Большой
Приваловки, подъехали и активисты из Воронежа, Новой Усмани, Панино.
Делегации КПРФ прошли краснознаменной колонной по центру Верхней Хавы, возложили корзины живых
цветов к мемориалу погибшим в Великую Отечественную войну на ул. Калинина и памятнику В.И.Ленину в
Центральном сквере на ул. 50-летия Октября. Встреча
началась с концерта творческих коллективов района:
самодеятельного  ансамбля любителей русской песни
«Отрада» под управлением члена бюро Верхнехавского райкома КПРФ Ю.З. Аверкина, детского хореографического коллектива «В хороводе» и солистки Дома
культуры Натальи Десятовой. Зал был «разогрет» советскими и русскими народными песнями, «заводными» танцами, великими стихами Пушкина и Лермонтова, от души подпевал, бурно рукоплескал артистам и
тепло встретил депутатов-коммунистов.
В президиуме мероприятия – депутат Государственной Думы, член комитета по делам национальностей Р.Г. Гостев, председатель комитета Воронежской
облдумы по культуре и историческому наследию, заслуженный артист России А.Н. Латушко, второй секретарь обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского райсовета
А.И. Рогатнев, первый секретарь Верхнехавского рай-

кома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете
М.Н. Ефремов, заместитель председателя ВООПО
«Дети войны» Л.Н. Стефаненко и глава администрации Верхнехавского района С.А. Василенко. Красной
нитью отчета стали темы образования (фракция КПРФ,
предложившая свой законопроект «Образование для
всех», выступает категорически против превращения
процесса учёбы и воспитания в коммерческую услугу),
поддержки районных и сельских домов культуры и клубов, музыкальных школ, библиотек, самодеятельных
творческих коллективов, работников сферы культуры
и искусства, настоящих энтузиастов своего дела, тем
более в Год культуры, объявленный в этом году правительством РФ. Остро стоял вопрос о русском языке, его славной истории, чистоте и будущем (коммунисты на парламентском уровне не раз выступали в
его защиту). Звучали слова солидарности с братским
русскоязычным населением юго-востока Украины, и в
частности с гражданами Донецкой и Луганской Народных республик, подвергшихся нападению украинской
неофашистской хунты.
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Были зачитаны Заявления Президиума ЦК КПРФ
«Остановить геноцид Донецкой и Луганской Народных
республик!» и Воронежского обкома КПРФ «Протянуть
руку помощи братскому народу юго-востока Украины!»,
поддержанные собравшимися единогласно.
Р.Г. Гостев отчитался о деятельности фракции
КПРФ в Госдуме и особо отметил, что нам сегодня необходимо объединяться вокруг всех здоровых патриотических сил и давать жесткий отпор всем проявлениям национализма, антикоммунизма и русофобии, как
в России, так и за ее пределами - только так можно
сохранить и отстоять свои традиции, мощь, силу, свободу и независимость.
М.Н. Ефремов рассказал о работе депутатов и
активистов КПРФ района, поведал о уже сделанном
и пока незавершенном и объяснил, чем отличаются
коммунисты от представителей других партий: «Мы
выступаем всегда от имени народа, боремся за права
простого человека-труженика!» А депутат-коммунист
А.Н. Латушко, крайне озабоченный нынешним положением традиционной классической культуры,   подчеркнул, что русского человека всегда отличала высокая
духовность, широта и щедрость души, грамотная и
содержательная русская речь. Сегодня, в смуту бездуховности, невежества и хамства, наша святая обязанность поддерживать эти славные традиции, ведь даже
в блокадном Ленинграде звучали жизнеутверждающие
слова А. Ахматовой «Мы сохраним тебя, русская речь!»
Также, к восторгу зрителей, художественный руководитель Воронежского ТЮЗа, как всегда проникновенно,
исполнил песню из кинофильма «Судьба» «Мой родимый край». Зал аплодировал стоя и кричал «Браво!»
Встреча закончилась исполнением нетленной песнигимна «Широка страна моя родная!» и неповторимой и
вечной «Катюшей». Эти песни стоя пел весь зал.
Дмитрий Румянцев

Семилуки за КПРФ! Необходимы активность и неравнодушие
Одно из знаменательных мероприятий в рамках встреч-отчетов депутатов КПРФ всех уровней прошло 24 июня в соседнем с Воронежем Семилукском районе. Перед жителями Семилук и близлежащих сёл выступили член бюро обкома КПРФ,
заместитель председателя комитета по бюджету областной
Думы К.Г. Ашифин, официально выдвинутый коммунистами и
зарегистрированный в качестве кандидата на должность губернатора Воронежской области, второй секретарь обкома КПРФ,
депутат Бутурлиновского райсовета А.И. Рогатнев, член бюро
обкома, первый секретарь Семилукского райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов Семилукского райсовета С.В.
Вертепова, член президиума Совета трудовых коллективов и
общественных организаций области, депутат райсовета С.М.
Косых, депутаты Семилукского городского и Семилукского
сельского Советов А.В. Бурдашкин и В.В. Зайцев.
Депутаты-коммунисты возложили корзины живых цветов
к памятнику советским воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны в сквере на ул. 9 Января и к памятнику
В.И. Ленину на ул. Дзержинского. После встречи с главой администрации Семилукского района И.Л. Кокоревой, на которой поднимались острые вопросы социально-экономического
развития района, в ДК «Октябрь» прошла встреча с населением. Более 300 семилукцев и жителей сел района внимательно выслушали отчет депутатов от Компартии о проделанной
работе, в которой на районном уровне есть такие очевидные,
нужные людям результаты, как сдерживание роста тарифов
на услуги ЖКХ, ликвидация несанкционированных свалок, отстаивание интересов мелких предпринимателей. Узнали об
инициативах и планах ЦК и обкома КПРФ, связанных, в частности, с требованиями изменения проводимого в России социально-экономического курса, поддержкой сражающегося с
бандеровцами Донбасса, смогли задать и получить ответы на
интересующие вопросы, оставить наказы.
Особенно волнует людей ситуации на градообразующем
предприятии - Семилукском огнеупорном заводе, доведенном «эффективными менеджерами» из «Единой России»
до банкротства и фактического уничтожения. И хотя власти
обещают перепрофилировать предприятие с организацией
на нём производства изделий для нефтехимической промышленности, очевидно, что и хозяева будут чужие, и поступления в бюджет резко сократятся, и значительная часть
прежних работников не будут трудоустроены. Поэтому предстоит серьёзная борьба за сохранение предприятия.
- Как бы ни было сегодня трудно, коммунисты всегда
остаются на страже интересов простого народа. Мы участвуем в выборах губернатора, чтобы изменить ситуацию в
области в интересах простых тружеников, - подчеркнул К.Г.
Ашифин.
По результатам встречи-отчета семилукцы поблагодарили коммунистов за проведенное на высоком уровне мероприятие и практически единодушно высказались: «Мы за
КПРФ!»
Пресс-служба обкома КПРФ

Очередной отчёт депутатов-коммунистов прошёл
в микрорайоне Подклетное Советского района г. Воронежа. Во встрече приняли участие депутат областной
Думы, член бюро обкома КПРФ К.Г. Ашифин, депутат
райсовета, второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, руководитель патриотической общественной организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко.
Депутаты-коммунисты рассказали о работе фракции КПРФ, о её законодательных инициативах, направленных на улучшение положения детей войны и ветеранов труда, поддержку промышленности и сельского
хозяйства, прекращение жилищно-коммунального грабежа, защиту культуры и нравственных ценностей, о
борьбе с фашизмом на Украине и протестах против
добычи никеля на воронежской земле.
Отдельный разговор зашёл о созданном по инициативе депутатов-коммунистов Совете городских окраин,
в который вошли активные представители отдаленных
районов города. Совет городских окраин позволит донести до представителей власти сложившуюся ситуацию и выработать механизм совместных действий, направленный на ее улучшение.
Жители Подклетного рассказали о своих проблемах. В микрорайоне проживает около 3 тысяч человек,
которые оторваны от благ цивилизации и внимания
чиновников. В Подклетном нет детских площадок, футбольного поля, аптеки, банкомата, частично отсутствует канализация, зато есть бродящие собаки, которые
растаскивают мусор и пугают жителей. Главная улица
микрорайона — Арбатская — заасфальтирована только
до местного дома культуры, дальше начинается бездорожье, которое в непогоду трудно одолеть без высоких
резиновых сапог. Кроме того, на весь микрорайон нет
ни одного детского сада.

- Все жалобы местных жителей мы взяли в работу, по
ним будут составлены депутатские запросы, - подвел
итоги встречи К.Г. Ашифин. - За этот год в нашу приемную поступило 3 тысячи таких обращений. В итоге
— тысячи людей, которые ощутили поддержку коммунистов. Это реальный результат нашей работы.
В то же время, подчеркнули депутаты-коммунисты,
необходимы общественная активность и неравнодушие
граждан. Люди не должны сидеть и ждать, пока что-то
улучшится само по себе, а требовать от властей выполнения их прямых обязанностей.
Лидер организации «Дети военного времени» Н.М.
Авраменко рассказал о работе организации, борьбе за
интересы поколения героического труда. Более трёх
десятков жителей Подклетного, принимавших участие
во встрече, написали заявления о вступлении в ряды
организации.
Пресс-служба обкома КПРФ

роковое падение России
Статистика деградации
Десятая часть воронежцев (сто тысяч) живет в ветхих и аварийных домах. В год первой
инаугурации Владимира Путина в нашей области было 427 200 кв. м такой «жилплощади», а
в 2013-м - на 141000 кв. м больше. Существующие темпы капитального ремонта  не успевают
за обветшанием жилья, тепло- и электросетей,
водопроводов и канализации.
Долги Воронежа банкам и федеральному
бюджету побили рекорд, достигнув 5 824 млн.
руб. - почти половины годовых доходов бюджета (в 2013 году - 12,5 млрд. руб.) Город пре-

вращается в банкрота и не имеет средств на
развитие.
Средняя годовая производительность труда
в экономике Воронежской области в 2013 году
составила 586,4 тыс. руб. в текущих ценах.
Цифра по России – 934,1 тыс. руб. Почему у
нас производительность труда в 1,6 раза ниже
российской? Причина этого, по мнению экспертов, в продолжающейся деградации воронежской промышленности, по отгруженной продукции которой регион находится на 44-м месте в
России, в слабой государственной поддержке
высокотехнологичного сектора, в котором производительность труда является наибольшей.
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Воронежской области – 80 лет

Подвиг созидания
На момент своего образования 13 июня 1934 г. Воронежская область была сельскохозяйственной, однако в
ней развивалась многоотраслевая промышленность.
Высокими темпами шло развитие машиностроения.
Были заложены основы химической промышленности,
чёрной металлургии, важную роль играла пищевая промышленность.
К началу 1934 г. в Воронежской области имелось 263
предприятия с числом рабочих   47656 человек. В промышленность ежегодно вовлекались тысячи крестьян.
Многие из них не имели специальности, были малограмотными. Поэтому в области сложилась система подготовки кадров – школы ФЗО, сеть краткосрочных курсов.
В 1934 г. в Воронежской области технической учёбой
был охвачен каждый второй рабочий. Рост технической
грамотности рабочих, широкое развитие стахановского
движения помогали успешно осваивать новую технику,

поднимать производительность труда. За 1936 г. выработка на одного рабочего выросла в области на 25,9
процента, прирост продукции промышленности составил
27,1 процента.
Бюджет Воронежской области на 1934 г. составил 200
668 тыс. рублей.
Важное место в развитии области занимало повышение материального благосостояния рабочих. С увеличением заработной платы возрастают расходы на питание,
приобретение одежды, обуви, предметов быта. Это показывает оборот государственной и кооперативной торговли, который за 1934-1935 гг. увеличился на 32 процента.
Важным показателем материального благосостояния
рабочих являются жилищные условия. Жилой фонд городов и посёлков области к 1934 г. составлял 2882 тыс. кв.
м., в сравнении с 1925 г. он вырос на 24%.
В сельском хозяйстве области также происходили
значительные перемены. На 1 октября 1934 г. в Воронежской области в колхозы было организовано 71,3 процен-

та всех крестьянских хозяйств, по посевным площадям
- 84,4 процента. Колхозы Воронежской области получили
от государства в бесплатное пользование свыше 6 млн.
га земли.
В сельском хозяйстве, так же, как и в промышленности, набирало обороты стахановское движение. Родиной
пятисотниц (собирающих урожай сахарной свеклы свыше 500 центнеров с гектара) в Воронежской области стал
Верхнехавский район. За самый высокий в стране урожай
сахарной свеклы Верхнехавскому району в 1935 г. было
присуждено Всесоюзное Красное знамя. В 1934 г. трактористка Шишовской МТС Матрёна Тимашова организовала женскую тракторную бригаду, одну из первых в СССР.
В марте 1935 г. ЦИК СССР принял постановление о
награждении «за выдающиеся успехи в течение ряда лет
в области сельского хозяйства, равно как и в области промышленности» Воронежской области орденом Ленина.
По материалам Государственного архива
Воронежской области

Эпопея молодёжной жизни

К 50¬летию воронежской студенческой целины 1964 г.
В постсоветской России не появилось
ничего, сравнимого с движением студенческих стройотрядов по масштабности,
привлекательности и социальной значимости. Почему? Потому что такое молодежное движение могло возникнуть только в
условиях социализма, традиции широкого
участия граждан в общественно-полезном
труде, всегда жившей в народе и особенно
усилившейся в военную и послевоенную
пору, во времена... “когда вставала из развалин невероятная страна” СССР.
Молодежь 1950-х - 1960-х годов, пережившая войну и рано повзрослевшая,
психологически была готова к участию в
общем труде, общих делах и заботах. Это
было и благодарностью за возможность,
несмотря на то, что страна ещё залечивала нанесённые войной раны, бесплатно
получить профессию и работу по специальности, пользоваться спортивными сооружениями, клубами, библиотеками, развивать способности к художественному и
профессиональному творчеству.
Победа в Великой Отечественной
войне, глубочайшее уважение всего мира
к СССР вызывали у советской молодёжи
чувство гордости своей страной, желание
лучше узнать её. Возможность проявить
себя в самостоятельной жизни, общение,
дружба, любовь - эти мотивы также побуждали студентов к поездке на далёкие
стройки.

Наконец, движение студенческих
стройотрядов давало возможность студентам зарабатывать существенную прибавку к стипендии, освоить дополнительные специальности.
Воронежское студенчество летом
1963 года, организовавшись на принципах стройотрядовского движения, направило на ударную комсомольскую стройку
электрификации Юго-Восточной железной
дороги участка Россошь-Кочетковка два
отряда студентов Воронежского университета: “Гренада” (математический факультет, командир Рудик Сорокин, зам.
Вадим Севрюков) и “Светлана” (физфак,
командир Сталь Оленев, зам. Володя Шунелько). Проект этот удался, но студентыворонежцы искали возможность выхода
на союзную арену, просили направить
их на целину. Эта инициатива получила

поддержку заведующего отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ В.М. Орла,
приехавшего в Воронеж для участия в собрании городского студенческого актива.
ЦК ВЛКСМ принял постановление о направлении воронежских студентов в совхозы Актюбинской области Казахстана.
Прозвучавшее на радостях громкое
“ура!” возвратилось в головы инициаторов  
пониманием огромной ответственности.
Началась круговерть дел: организация отрядов, подбор командиров, создание штабов, отбор бойцов, поиск мастеров, врачей,
культорганизаторов для работы с населением, проведение профилактических прививок, обучение навыкам строительных
профессий, изучение правил техники безопасности, сбор рабочих инструментов,
изготовление парадной формы, утверждение и изучение Устава - основных принципов жизни отрядов. Вспоминаю множество
совещаний в обкоме комсомола, проверок
готовности. Сколько новых людей с лидерскими качествами при этом появилось!
Молодой читатель этих строк должен
прийти в изумление от сравнения молодежных тусовок на Васильевском спуске,
Селигере, всяких фестивалей, широко рекламируемых в современных российских
“демократических” СМИ, где молодые выступают лишь потребителями сделанного
кем-то, и созидательного творчества предшествующих поколений студентов.
Вспоминается момент
отправления
эшелона.
Душа радовалась, глядя
на лица студентов, стоящих у вагонов, поющих,
выкрикивающих речёвки,
отрядные девизы. Под
крики “Ура!” поезд отправился в путь.
Целина поразила ощущением безграничности
пространства, огромными
(в 100-200-300 километров!) от одного студотряда
до другого расстояниями,
которые мы исколесили на
“ГАЗике” с командиром областного штаба
Колей Лифером. Впечатляли причудливые
природные картинки жаркой степи: миражи
- как бы внезапно оказавшееся почти рядом с машиной озеро-старица с кристально чистой водой, перебегающие, словно в
замедленной съемке, в далёком мареве
стада сайгаков и т.д.
Опыт казахстанской целины 1964
года был использован в стройотряде
“Орбита” студентов ВГУ и студентов из
университетов городов-побратимов: г.
Брно (ЧССР), г. Галле (ГДР).
Мы познавали иной мир людей, их
взгляды, их отношение к нам, имели возможность посмотреть на себя глазами итальянцев, чехов, немцев - пожилых людей и
наших сверстников. Не забыть одного эпизода из общения с группой молодых итальянцев. Как-то придя в столовую, где вме-

сте несколько дней питались, мы увидели
лежащие на столе перед каждым членом
нашей группы открытки с видами Италии
и репродукциями картин великих художников. Пока мы старались понять, что бы это
значило, к нам подошла супружеская пара.
Женщина сказала: “Мы впервые в своей
жизни увидели   русских людей - жизнерадостных, веселых и простых”. Далее, помедлив, продолжила: “Когда была война,
мы потихоньку дома по радиоприемнику
слушали вести с русского фронта. Мы хотели, чтобы под Сталинградом победили
русские”. Мы были тронуты добротой и искренностью сказанных слов.
Вторая встреча случилась в маленькой
деревне с названием Кутна Гора, близ города Готвальдова тогдашней ЧССР. Для жителей деревни наш приезд стал большим
событием: они, двадцать два года спустя
после освобождения советскими солдатами от фашистов, вновь увидели русских.
На протяжении всех трёх недель нашего
пребывания после окончания работы нас
кто-то приглашал к себе в гости. За традиционным угощением местным самогоном
“сливовицей” и отменным салом шли разговоры о встрече с советскими солдатами
- их освободителями, о том, где они спали в их доме, что ели-пили, как вместе с
ними пели “Катюшу” (а кое-кто вспоминал
про “Огонек” и “Синий платочек”). Рассказывая нам о погибших при освобождении
их деревни солдатах, спрашивали у нас:
видели ли мы поставленный им памятник?
(Памятник был в идеальном состоянии,
утопая в ярких цветах). Нам было немного
неловко от того, что благодарность советским солдатам-освободителям жители переносили на нас - молодых парней, вклад

которых в жизнь этой деревни
всего-то и состоял в том, что мы
хорошо работали (“и не так как
наши” - то есть их студенты).
Случилось так, что и
наша третья памятная встреча
коснулась темы прошлой войны. Во время непременного по
немецкому жизненному укладу
“второго завтрака” на строительном объекте в г. Галле (ГДР) к
нам, советским и немецким студентам вдруг подходит пожилой
немец. (Я раньше его видел сидящим в углу помещения столовой и, как мне показалось, неласково поглядывающим в нашу сторону. Я даже подумал:
“Это, видимо, какой-то недобитый фашист”).
Обратившись к нашей переводчице Маше
Прониной, он сказал: “Я много дней наблюдаю за вами - немецкими и советскими
студентами, и радуюсь тому, что вы сидите
вместе, за одним общим столом. В мои молодые годы мы - немцы и русские - тоже сидели вместе, только в окопах и друг против
друга”. И далее продолжал: “Я был пленен
под Курском, находился в лагере для немецких военнопленных. До конца моей жизни я
не забуду доброты русских людей, которые
кормили нас за колючей проволокой лучше,
чем на свободе питались сами”.
Мы - молодое поколение - стремились
открыть наш послевоенный советский мир и тем, с кем нас сталкивала судьба, и самим
себе.  Движение стройотрядов в те самые,
со всей силой забубенности проклинаемые “реформаторами” застойные времена,
стало целой эпопеей молодежной жизни,
одновременно образом и воплощением
некой “Планеты”, которую в СССР строили
студенты (“студенты строят целину, а целина - студентов”, - говорили тогда).
Опыт достижений Советской цивилизации надо помнить и сделать   всё возможное для того, чтобы созидательный труд
вновь стал основой жизни в нашей стране.
И пусть новые поколения молодежи построят свои “Планеты”, и звёзды этих Планет будут светить вечно в истории нашего
великого Отечества.
Н.Д. Тульнов,
доцент ВГУ, в прошлом - один из
главных организаторов проекта
“Воронежская студенческая целина
1964 года”.

роковое падение России
По данным международных экспертов, Российская Федерация отставала по инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в 2010 году от США - в 17 раз, от ЕЭС - в 12 раз, от Китая - в 6,4
раза, от Индии - в 1,5 раза. Доля России в мировых инвестициях в НИОКР
- ниже 2%, тогда как у США инвестиции в науку и разработки  составляют
около трети мировых (33-35%), у Китая -  свыше 15% мировых. США контролируют около 40% рынка высоких технологий в мире, Китай, Япония и
страны Евросоюза – по 10-15%, а РФ - менее 0,5%. В целом финансирование науки в РФ, ее доля в ВВП (0,5%), в бюджете и общих инвестициях
остаются очень низкими (как и в целом в человеческий капитал) - примерно,
в полтора раза меньше среднемирового, не говоря уже о развитых странах,
где на науку направляется 2,5-4% ВВП.
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диктатура капитала всю россию обокрала
ЖКХ: Живи Как Хочешь

умерить аппетиты
Рост явный и скрытый Пора
Повышение тарифов бесперспективно и для граждан,
В 2014 году с 1 июля тарифы на основные коммунальные услуги вырастут не
так заметно, как в прошлые
годы.
Электричество для населения подорожает с 2,89 руб.
за кВт/ч до 3,01 руб. за кВт/ч,
то есть, на 4,2%. Газ вырастет
в цене на 3,1% (приготовление
пищи) и 4,1% (отопление). Водоснабжение для воронежцев
вырастет в цене с 22,66 руб.
до 23,60 руб. за кубометр холодной воды, то есть так же,
как и электричество, на 4,2%.
Водоотведение подорожает
на левом берегу Воронежа с
16,51 до 17,19 руб. за кубометр стоков, на правом берегу — с 10,83 до 11,28 руб.
Эти шаги власти подаются
как величайшая забота о людях. Однако на самом деле

коммунальные поборы продолжают, только в скрытой
форме. В ближайшее время
воронежцы начнут платить
за капитальный ремонт в размере 6,2 руб. за квадратный  
метр (сумма одна из высоких
в России), что увеличит квартплату на сумму 300-800 руб.
ежемесячно. Кроме того, управляющие компании, ранее
входившие в пресловутую
Воронежскую коммунальную
палату, обвинявшуюся в нецелевом использовании около
миллиарда рублей, собранных с жильцов  (правда, дело
было спущено на тормозах),
предупредили о повышении
на 6,3 стоимости содержания
и текущего ремонта жилья.
Это подорожание коснётся
около 80% домов. Коммунальный грабеж продолжается.

Запоздалое прозрение
Путин признал, что заделы советского времени явно закончились или заканчиваются по
многим направлениям.
Ресурсы инженерных кадров советского периода исчерпаны, необходимо готовить новых специалистов, для чего есть все возможности, заявил
Владимир Путин.
“У нас заделы советского времени явно закончились или заканчиваются по многим направлениям.
Весь мир и наша экономика втягиваются, если уже
не вошли, в новый технологический уровень, совершенно другого качества”, - сказал Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию.
Заседание было посвящено вопросам подготовки инженерных кадров. “Вопрос, который мы
обсуждаем, давно назрел. Куда ни приедешь, везде на крупных передовых предприятиях один и тот
же вопрос с кадрами и прежде всего с инженерными. Явно не хватает”, - сказал Путин.
По его словам, это так же, как и недостаток инфраструктуры, становится ограничителем экономического роста.
Президент РФ заметил, что так по всей стране.
По материалам ИА “Интерфакс”

и для поставщиков энергоресурсов.
С 1992 года тарифы на коммунальные услуги в России выросли в 24.000 раз, а индекс
инфляции за это же время составил 1000 раз. Легко посчитать, что тарифы росли в 24
раза быстрее, чем цены. Поэтому у энергомонополистов накоплен огромный запас по цене по
отношению к издержкам.
Рынок коммунальных услуг ежегодно аккумулирует 4,2
триллиона рублей. На реконструкцию вконец обветшалых
коммунальных систем необходимо 9 триллионов. Казалось
бы, года за 3-4 можно было бы
ликвидировать коммунальную
разруху.
Увы, сбыться этому не суждено. Потому что коммунальная
отрасль существует отдельно
от государства, а частных вла-

Заплати кредит и умри
Закредитованность населения
достигла критической черты.

   Банки напихали россиянам больше
9 трлн. руб. кредитов. 34 млн. человек
живут с невыплаченными кредитами - это 45% экономически активного
населения.   Все больше заемщиков
не в состоянии платить; количество
займов, по которым нет ни одного платежа, превысило 660 тысяч, а банки
раздают кредиты направо и налево, с
2012 г. перестав требовать справку о
доходе клиента. Институт «Квалитас»
выяснил, что у 35% воронежцев есть
непогашенные кредиты (три года назад таковых было всего 15%). 38% заемщиков признались, что находятся в
бедственном финансовом положении.
   Особую проблему представляет собой ипотека – практически единственный способ улучшить жилищные условия, так как социальное жильё почти не
строится, а денег на покупку квартиры
без кредита нет у 90% граждан.

Не сотвори кумира
Либералы из инициативной
группы в составе 22 человек предложили поставить памятник царю
Александру II в городе Бутурлиновка. Нашли забытый пьедестал
памятника, стоявшего до Октябрьской революции, отреставрировали и поставили сначала в одном из
скверов города, а затем на первоначальном месте, и украшает этот
предмет главную площадь города,
как седло быка.
Районная газета «Призыв» призвала: «Памятнику Александру II
– быть!» Этот лозунг подкрепили
высказываниями лидеров общественных организаций, контролируемых властью: общественной
палаты района, Совета ветеранов,
«Союза пенсионеров», а также
представителей образовательных
учреждений и служителей церкви.
Мол, будет восстановлена историческая справедливость, связанная
с благодарностью крестьян Александру II за освобождение от крепостной неволи, памятник станет
еще одним историческим объектом
на туристической карте города,
здесь можно будет организовать
краеведческие встречи, литературно-поэтические чтения.

дельцев интересует только прибыль. И то, что естественным
монополиям, по заявлениям их
руководства, не хватает инвестиций на замену изношенной
инфраструктуры, это вопрос не
ценовых ограничений, а вопрос
сверхвысокой заработной платы, раздутой численности, ро-

Но давайте вспомним: крепостничество мешало развитию
экономики. Помещичье хозяйство,
основанное на труде крепостных
крестьян, находилось в упадке.
Крепостные протестовали, отказывались работать на барщине и выплачивать оброк. Массовые побеги
от помещиков были не редки, пылали помещичьи усадьбы.
Царь Александр II пришел к
выводу, что лучше освобождение
крестьян провести «сверху», чем
дожидаться социальной революции «снизу».
Крестьяне получили личную
свободу, но пострадали экономически. За свои наделы крестьяне
обязаны были   отбывать барщину
или платить оброк помещику, как и
при крепостном праве. Таких крестьян называли временно обязанными. К 1908 году, когда временно
обязанное состояние было, наконец, отменено, их оставалось ещё
около 20%. То есть за 47 лет еще
не все крестьяне смогли расплатиться за свою «свободу».
Не случайно на жизнь Александра II было несколько покушений, а в 1881 г. он был убит народовольцами.

   В предвыборных статьях Владимир
Путин обещал снизить ставки по ипотечным кредитам до 6%. Однако выборы прошли два с лишним года назад, а
ставка эта до сих пор выше 12%.
  Средний ипотечный кредит - 1,8 млн.
руб., средний срок - 15 лет. При ставке 12,7% заемщику надо платить 22
тыс. руб. в месяц. Чтобы осилить этот
платёж, доход заёмщика должен быть
50 тыс. руб., тогда как средняя зарплата в РФ - 27 тыс. руб. В результате
просроченные долги по ипотеке в Рос-

Советская
власть
первым
ленинским декретом «О земле»
выполнила наказ крестьян. Все
помещичьи, царские, церковные,
монастырские земли вместе с инвентарем и постройками передавались крестьянам. Крестьянство
получило свыше 150 миллионов
десятин земли,   освобождалось
от уплаты помещикам ежегодно
700 миллионов рублей золотом за
аренду земли и от долгов 3 миллиарда рублей. Вот было настоящее
решение крестьянского вопроса.
Почему же на памятник царю
деньги находят, а на ремонт памятника В.И. Ленину, на пьедестале
которого начинает отваливаться
облицовочная плита, у администрации нет средств? Не потому
ли, что результаты правления «единороссов», разрушивших в районе
промышленность и сельское хозяйство, народ оценивает примерно
также, как   крестьяне конца ХIХ –
начало ХХ веков своё «освобождение»? Вот и боятся горе-правители,
что люди вновь потянутся к ленинским идеям.
В. Попов,
член КПРФ, ветеран труда,
член совета организации
«Дети военного времени»
Бутурлиновского района

ста количества дочерних фирм,
в которые уплывают средства.
Поэтому вливания из бюджета и дополнительные поборы с
граждан будут уходить в никуда,
если не поменять правила игры.
Национализация
топливноэнергетического комплекса – это
насущная необходимость, одно
из ключевых положений Антикризисной программы КПРФ.
С 2000 г. тарифы ЖКХ увеличились в 16 раз (по Воронежской
области – в 35 раз). При этом реальные доходы населения увеличились всего в 2,6 раза, зарплаты
в 3,3 раза, пенсии в 3,1 раз. На услуги ЖКХ в 2012 году приходилось
более 9% всех трат населения, а
в 2013 этот показатель стал равен 12,5%. Не удивительно, что за
прошлый год сумма просроченной
задолженности россиян за коммуналку увеличилась на 27% и
достигла почти 259 млрд. рублей
(в январе 2013 года – 181 млрд.
рублей). И она продолжает расти.

сии достигли 450 млрд. руб. За 2013 г.
год по решению судов более 20 тысяч
человек было выселено из жилья без
предоставления новой крыши; каждый
день 57 россиян лишаются жилья.
     Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предложило
Минфину установить предельное соотношение платежа по кредиту к доходу
заемщика в 45%. Это сдержит рост
закредитованности населения, хотя и
снизит доступность ипотеки. Однако
эта полумера никак не предотвращает
риски, связанные с нестабильностью
экономики, постоянной угрозой потерять работу, болезнью заёмщика (а
медицина теперь платная, так что или
лечись, или заплати кредит и умри).
Единственный выход – это увеличение
в разы строительства социального жилья, предоставляемого бесплатно малообеспеченным гражданам, и снижение процентной ставки до 2-4%, как на
Западе, или хотя бы до 6%, как обещал
Путин. Ясно, что в условиях капиталистической России это невозможно.

роковое падение России
Недоиндексация

При официальном подсчете инфляции учитывают 490
наименований товаров. Но многие из них малообеспеченные россияне покупают редко или не приобретают совсем,
потому что им элементарно не хватает на еду, ЖКХ и транспорт. Рост же цен на эти товары и услуги, входящие в необходимый социальный набор, опережает средний рост цен в
2-3 раза. Это так называемая “социальная инфляция”.
Инфляция является основой для расчета величины
индексации пенсий, зарплат, льгот и т.п. Что же получается? Поскольку большая часть доходов подавляющего
большинства граждан расходуется на товары и услуги,
подверженные социальной инфляции, использование при
индексации заниженных показателей официальной инфляции (меньшей величины) нельзя назвать иначе, как мошенничеством на государственном уровне.
Глава Росстата А. Суринов объявлял, что с 2000 по
2010 г. реальные доходы пенсионеров выросли в 3,3 раза.
Он принял накопленный индекс инфляции за 10 лет – 2,4
(по 9% в год). Известно, что средняя пенсия возросла за
это время в 8 раз, поэтому 8:2,4=3,3. Однако индекс социальной инфляции за 10 лет возрос в 16 раз (см. «АиФ»,
№21, 2011 год). Значит, реальные пенсии не возросли в
3,3 раза, а снизились в 2 раза. То же и с реальной зарплатой бюджетников.
Постоянно с высоких трибун и через СМИ мы слышим,
как повышают зарплаты, пенсии, довольствие офицерам.
Но важно не только повысить их, а удержать по покупательной способности. Однако об этом предпочитают не
говорить.
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22 июня – 73-я годовщина начала Великой Отечественной войны

Воронежские партизаны

Воронежская область внесла достойный вклад в дело партизанской борьбы
Начиналось всё в небольшом посёлке Анна, где в 1942 году размещался
штаб Воронежского фронта, и при нём
был создан штаб партизанского движения, руководил которым бывший секретарь обкома партии А.М.Некрасов. В
должности начальника отдела кадров
был утверждён В.Н.Макаров, в начальный период войны работавший инструктором военного отдела обкома.
Для оказания помощи в организации
партизанского движения на Воронежский фронт был направлен И.М. Даньшин. Опытный офицер, он в 1941 году
сражался на границе, был тяжело контужен. Позже стал слушателем Высшей
спецшколы Генерального штаба Красной армии, после которой его назначили
помощником начальника контрразведки
Центрального штаба партизанского движения.
Подходящее место для партизанской школы оказалось в селе Садовом,
в десяти километрах от Анны. Здешний
сахарный завод был эвакуирован, и его
цеха оборудовали под казармы, в конторе обустроили классы, столовую. Уже в
сентябре в школе обучались 204 человека. Из них мужчин – 196, женщин – 8.
В тыл врага было отправлено восемь
групп в количестве 80 человек. В октябре обучались 124 курсанта, 45 из них
были готовы к переброске в тыл.
Кропотливая работа по подбору людей шла постоянно. Зачисляли тех, кто
не попал на фронт по возрасту, эвакуированных из захваченных врагом областей. В архиве хранятся заявления
курсантов. Вот лишь несколько из них.
«Воронежскому обкому ВКП (б). Прошу направить меня в тыл фашистских
головорезов. Ф. Бурляев». «От Воскобойниковой Антонины Фирсовны. Прошу направить меня в тыл для борьбы с
немецкими захватчиками». Заявлений
– множество, и на каждом стоит резолюция: «В Садовое».

Изучали различное оружие, тренировались в подрывном деле, осваивали
прыжки с парашютом. Учились переходить линию фронта, совершали ночные
переходы, преодолевали водные преграды – ведь партизан должен уметь
делать всё и даже чуточку больше.
После освобождения Воронежа Садовскую партизанскую школу передислоцировали в город Бобров, и теперь
она именовалась учебным пунктом. Начальником был утвержден майор М.И.
Шукаев. После основательной подготовки сформированные отряды были десантированы с самолетов в район Бильских лесов Черниговской области. Здесь
на базе местного партизанского отряда
«За Родину» было сформировано I-е
Воронежское партизанское соединение.
Командиром был назначен Шукаев.
Первое воронежское партизанское
соединение совершило самый длитель-

ный рейд по тылам противника – более
11 000 километров через Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию.
Пятого ноября 1943 года было создано 2-е воронежское партизанское
соединение. Оно «отпочковалось» от
первого, которое очень быстро пополнялось за счёт местных жителей и военнопленных, бежавших из фашистских
концлагерей. Командиром второго соединения был назначен И.М. Даньшин.
Девятого января 1944 года в селе
Алфёровка Ровенской области было
сформировано 3-е воронежское партизанское соединение, командиром которого утвердили В.Н. Макарова. Всего
воронежские партизанские соединения
прошли по тылам противника более 20
000 километров. За этот период было подорвано и пущено под откос около трёхсот эшелонов противника с живой силой
и техникой, истреблено большое количество вражеских солдат и офицеров.
Около тысячи бойцов награждены боевыми орденами и медалями, как нашей
страны, так и зарубежных государств.
Кроме того, в штаб партизанского движения Воронежского, а затем Первого
Украинского фронтов было отправлено
большое количество зашифрованных
радиограмм о дислокации войск противника. Напуганные действиями партизан
в Чехословакии немцы предлагали за голову Шукаева восемь миллионов крон.
Оправданно ли наименование партизанских соединений – «воронежские»?
Об этом иногда возникают споры. Вот
что по этому поводу писал Михаил Илларионович Шукаев, чей авторитет среди тысяч партизан был огромен: «Наименование – «воронежские» – было
вполне оправдано. И не только потому,
что в их составе было много воронежцев. Именно на воронежской земле проходило обучение будущих партизан».
Евгений Зинков,
член Союза журналистов России.
На снимке: командир 1-го Воронежского партизанского соединения Михаил
Илларионович Шукаев.

«Здравствуй, братуха! Шлю тебе боевой привет. Нахожусь на Западном фронте и бью фашистских шакалов. Работаю
вторым пилотом.
Недавно я вернулся из второй жестокой атаки и уловил сегодня минуту, чтобы
написать тебе, дорогой. Наша эскадрилья беспощадно уничтожает вражеские
самолеты, хоть их пока больше, чем нас.
Во время второй атаки наша машина
стремительно неслась навстречу фашистскому самолету, чтобы в единоборстве уничтожить его. Но когда враг был от
нас совсем близко, другой летчик нашей
эскадрильи подбил фашиста. Стервятник
с дьявольской свастикой воспламенился
и, окутанный дымом, грохнулся о землю.
Ваня, будешь писать родным, передай от
меня привет и сообщи, что их сын Николай храбро сражается за Родину, за родную землю, за народ...
Не щадя сил и жизни, я буду драться с врагом до полного его уничтожения.
Смерть германским фашистам! Мы их
уничтожим, победа будет за нами. Будь
здоров, обнимаю.
Твой брат Николай Камырин.
30 июня 1941 г.
«Привет, Коля, благодарю за письмо.
Ты молодец! Горжусь тобой, смелый лётчик! Я также привёл свою боевую машину в полный порядок.
Я полон ненависти к врагу. Когда я получу боевой приказ, то не подкачаю, так
же, как и ты, мой братик. Бей обнаглевшего зверя до конца! Мы победим!
Иван Камырин
12 июля 1941 г.
Опубликовано в «Коммуне», 24 июля 1941 г.

На 101-м году окончил свой жизненный путь выдающийся воронежский учёный,
доктор юридических наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны, член
Коммунистической партии с 1940 г.

Андрей Артемьевич Гордиенко

и требованиям! Большое спасибо вам!»,
- заявляют благодарные жильцы близлежащих многоэтажных домов. По соседству с площадкой располагаются лицей
и школа, поэтому в новом учебном году
там будут играть сотни других девчонок
и мальчишек со всего воронежского Левобережья.
Дмитрий Румянцев,
фото автора
На снимке: К.Г. Ашифин и В.А. Калинин за работой.

Расценки на публикации агитационных материалов
Сообщаем, что газета «За возрождение»
объявляет о своём участии в проведении предвыборной агитации по выборам губернатора
Воронежской области, депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных   районов, городских и сельских
поселений Воронежской области и кандидатов
на должность глав администраций городских и

Фронтовая переписка
первых дней войны
двух братьев, уроженцев г. Воронежа

Памяти коммуниста

«Молодцы, коммунисты! Спасибо вам!»
В Левобережном районе г. Воронежа  была торжественно открыта детская
площадка по адресу: Ленинский проспект, д. 107, реконструированная и приведённая в порядок по инициативе и при
содействии Воронежского обкома ЛКСМ
РФ, Левобережного и Железнодорожного райкомов КПРФ и непосредственном
участии и помощи депутатов фракций
КПРФ Воронежской областной Думы
Константина Ашифина и Воронежской
городской Думы Владимира Калинина.
Собралось более сотни детей и взрослых. Звучала бравурная музыка, раздавался задорный детский смех, всем
желающим вручались красные шары и
сувениры. А воодушевлённую детвору
развлекала добрая и весёлая Красная
шапочка.
«Молодцы, коммунисты! Наконец-то,
наши дети будут играть на нормальной
площадке, безопасной и увлекательной,
отвечающей всем современным нормам

Победа будет за нами!

сельских поселений, назначенных на 14 сентября 2014 г.
Расценки на агитационные материалы:
¼ полосы – 3000 руб.
½ полосы – 6000 руб.
1 полоса – 8 000 руб.
Стоимость материалов, опубликованных на
первой полосе, увеличивается на 25%.

Учредитель: Воронежское региональное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Издатель: негосударственное учреждение «Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

А.А. Гордиенко родился   29 октября
1913 года в рабочей семье. Окончив
школу, трудился на производстве, служил в рядах Красной Армии. В 1941
г. окончил с отличием Ташкентский
юридический институт. В период учёбы вступил в ряды Коммунистической
партии.
Грянула война. Как и большинство
советских людей, Гордиенко рвался
на фронт, но начальство объяснило:
сражение за Победу идёт и в тылу, ты
нужен здесь. Гордиенко служил военным прокурором, готовил курсантов будущих офицеров Красной Армии.
Вскоре после окончания Великой
Отечественной войны Гордиенко приняли в аспирантуру. В 1948 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в
1960 г. в МГУ - докторскую, стал профессором. Более 30 лет преподавал
теорию государства и права, историю
политических учений, философию в
вузах Ташкента, а с 1967 года – в Воронежском государственном университете.

Редакция готовит письма
читателей к печати,
не имея возможности
вступать в переписку.
Авторы несут
ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

Выйдя на пенсию, А.А. Гордиенко
продолжил заниматься научной и общественной деятельностью. Вершиной многолетней напряженной работы
стала книга «Воспроизводство ума и
прогресс общества» (2003 год).
В период буржуазной реставрации
начала 1990-х годов А.А. Гордиенко ни
на шаг не отступил от своих коммунистических убеждений, участвовал во
всех партийных делах. Неравнодушие
к происходящему в стране, пытливая
мысль не оставляли учёного-коммуниста до последних дней его жизни,
он всегда стремился поддержать более молодых товарищей советом из
области марксистской теории или
просто добрым словом.
Воронежский обком, Центральный
райком КПРФ, коммунисты первичного
отделения №15 выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного,
всем, кто его знал и помнил. Светлая память о настоящем учёном и коммунисте
Андрее Артемьевиче Гордиенко навсегда
сохранится в наших сердцах.
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