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ВМЕСТЕ С КОММУНИСТАМИ – ЗА ПОБЕДУ!
ВОРОНЕЖ ВСТРЕЧАЕТ Г.А. ЗЮГАНОВА

ДОЛОЙ МИНИСТРОВКАПИТАЛИСТОВ!

Уважаемые земляки!
Каждый воронежец, неравнодушный к судьбе Отечества и родного Воронежского края, задумывается над такими вопросами:
Как одолеть жилищно-коммунального спрута, выкачивающего последние деньги из кошельков граждан?
Почему в советское время цены снижались, а
сегодня растут быстрее, чем доходы большинства людей?
Почему во   времена СССР космические корабли достигали Венеры и Марса, а теперь падают и взрываются, едва оторвавшись от стартового стола?
Какие меры необходимы, чтобы победить

преступность, одолеть коррупцию и заставить
чиновников работать в интересах всех россиян?
Почему добыча никеля на Воронежской земле недопустима?
Почему коммунисты требуют отправить в отставку правительство Медведева?
Какой мэр нужен Воронежу?
Товарищи!
Обо всем этом и многом другом можно будет
узнать на встрече с председателем ЦК КПРФ,
руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Андреевичем Зюгановым, которая состоится в Воронеже 23 августа в 17 часов в ДК
имени 50-летия Октября (ул. Ворошилова, 19)
Воронежский обком КПРФ

31 августа в 12.00
на Никитинской площади
Коммунистическая партия
Российской Федерации
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акции протеста
за отставку правительства
РФ, в поддержку предоставления льгот «Детям
войны», против роста цен К совещанию партийного актива Центрального федерального округа в Воронеже
и тарифов ЖКХ, корруп- НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ
В историю страны последние 20 лет войдут как ная Россия» уйдёт с политической сцены.
ции и безответственности
Приезд Г.А. Зюганова в Воронеж в рамках совещания партиймрачный период буржуазной реставрации и борьбы
чиновников, уничтоженародно-патриотических сил с ней. Есть в этой исто- ного актива ЦФО должен стать важным шагом к созданию нового
красного пояса. Начало этому процессу было положено на посния Российской Академии рии некоторые рубежные моменты.
ледних парламентских выборах, когда КПРФ впервые стала по21 июня 1992 года. Первый приезд Г.А. Зюганова в Воронеж,
наук, добычи никеля в
беждать в крупных городах.
площадь Победы. Геннадий Андреевич, возглавивший процесс
Возрождение обновленного социализма неизбежно.
Воронежской области.
возрождения коммунистического движения, совершил свой перС.И. РУДАКОВ,
вый визит в крупный регион. Состоялся многолюдный митинг, с
которого можно вести отчёт поднявшейся в России красной волны,
остановившей наступление контрреволюции и воплотившейся через несколько лет в «красном поясе».
Воронежцы причастны к ещё одному событию, повлиявшему
на ход возрождения Компартии: на II съезде КПРФ именно воронежская делегация предложила избрать Г.А. Зюганова председателем ЦК КПРФ. Это предложение озвучил рабочий, водитель
междугородного автобуса В.Г. Ткаченко.
Разное было за эти 20 лет: победы и поражения, успехи и
ошибки. Не удалось пока возродить Советскую власть. Но народно-патриотические силы нанесли буржуазным реставраторам серьезный удар, остановив прозападную дикую либерализацию.
Сегодня мы на пороге нового исторического поворота, в результате которого страна откажется не только от прозападной, но
и от российской либеральной, капиталистической модели. Буржуазной реставрации будет нанесён новый сокрушительный удар, от
которого она уже не оправится, последняя правая партия – «Еди-

ПРОГРАММА АШИФИНА: ПОНЯТНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Кандидат на должность главы городского округа
город Воронеж от КПРФ Константин Григорьевич Ашифин имеет чёткий план действий по развитию города,
опирающийся на Антикризисную программу КПРФ,
основанный на приоритете общественных интересов
и собственном управленческом опыте. Свою позицию
К.Г. Ашифин как депутат, как партийный активист, последовательно отстаивает в течение многих лет, в отличие от других кандидатов, которые сначала заявили о
своих амбициях, а потом уже стали думать о том, что
делать в городе.
Программа Ашифина  охватывает все направления
городского хозяйства. По каждому из них есть интересные наработки, направленные на улучшение жизни в
столице Черноземья. Но, как показали многочисленные встречи кандидата от КПРФ с избирателями, есть
наиболее животрепещущие проблемы, которые в первую очередь волнуют воронежцев. Остановимся на них
подробнее.

ЖКХ спасет только грамотное управление

Развал, охвативший систему ЖКХ, все ощущают
на себе, этих вопросов на встречах задают больше
всего. Главная проблема - изношенность инфраструктуры и непомерные тарифы, а также алчность ушлых
владельцам управляющих компаний. В марте 2013
года возбуждено уголовное дело в связи с хищением
денежных средств в некоммерческом партнерстве «Воронежская коммунальная палата» (ВКП). Организации,
входящие в ВКП, обслуживают более трех тысяч домов
— это почти две трети городского жилья. Долг только
перед МКП «Воронежтеплосеть» превышает 500 миллионов рублей. Однако коммунальная палата уже успела самоликвидироваться, и долг повешен на добросовестных граждан.
В ходе встреч К.Г. Ашифин обозначил следующие
предложения для исправления ситуации.

Городу необходимо вернуть контроль над жилищно-коммунальным хозяйством, в частности над крупными управляющими компаниями. Для этого могут быть
использованы разные инструменты контроля: получение долей в управляющих компаниях, включение представителей города в состав руководства т.д.
Создать общественный совет по ЖКХ. В него войдут инициативные граждане, представители ТСЖ и
советов жильцов. Совет будет осуществлять общественный контроль за деятельностью управляющих
компаний, взаимодействовать с городской властью
и отстаивать в судах интересы жителей проблемных
домов. Есть немало примеров, как люди совместными
усилиями отстаивают свои права, налаживают работу коммунального хозяйства в своём подъезде, доме,
квартале. Этот опыт станет общим достоянием.

(Окончание на стр. 4)

первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ Воронежской областной Думы

ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ:

ЦИФРЫ ДНЯ

3372 коммуниста составляет численность Воронежского областного
отделения КПРФ.
39 местных отделений партии  действуют во всех районах области
307 общая численность первичных отделений КПРФ.
300 000 подписей собрано в поддержку Народного референдума.
55 000 подписей собрано за отставку правительства РФ.
14 печатных изданий выпускаются областным и районными отделениями КПРФ.
1 370 000 экземпляров газеты «За возрождение» выпущено в 2012 году.
176 митингов и пикетов протеста против антинародной политики
власти проведено в Воронеже и районах области в 2012 году.
132 депутата представляют областную организацию КПРФ в органах законодательной и представительной власти – от Государственной
Думы до поселковых Советов.
398 рабочих, 310 крестьян, 378 служащих, 254 инженера, 163 представителя творческой интеллигенции, 156 учащихся и студентов, 75
предпринимателей, 1285 пенсионеров – таков социальный состав областной партийной организации.
12 членов КПРФ возглавляют предприятия промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
520 коммунистов – молодёжь в возрасте до 30 лет.
34 доктора наук и 92 кандидата - в рядах воронежских коммунистов.
1815 коммунистов награждены государственными наградами СССР
и Российской Федерации.
12 общественных объединений являются надежными союзниками областного отделения КПРФ: Ленинский коммунистический союз
молодежи, Союз советских офицеров, Совет трудовых коллективов и
общественных организаций Воронежской области, общественная патриотическая организация «Дети военного времени», Всероссийский
женский союз «Надежда России», ряд ветеранских, профсоюзных и
творческих организаций.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

ЛЕНИН! СТАЛИН! ПОБЕДА!
В городе воинской славы Орле прошел семинар-совещание депутатов-коммунистов ЦФО, приуроченный к 70-летию победы Красной Армии в
Орловско-Курской битве.
На форум прибыли председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов,
председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, секретари ЦК КПРФ П.С.
Дорохин, К.К. Тайсаев, М.С. Костриков, депутаты Госдумы
В.Н. Иконников, О.А. Лебедев, А.А. Ющенко, А.П. Тарнаев,
Н.В. Разворотнев, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ А.Н. Долгачев. В семинаре и праздничных мероприятиях приняла учас-

шел оркестр, за которым следовали два автомобиля времен
войны. Коммунисты и комсомольцы несли знамена, растяжки, транспаранты, портреты Ленина и Сталина. Участники
шествия скандировали: «Ленин! Сталин! Победа!», «Красные
в городе!», «Капитализму – нет! Социализму – да!», «Даешь
правительство народного доверия!», «Зюганов! Партия! Победа!». Акция привлекла внимание жителей города. Многие
прохожие останавливались, делали снимки на память, присоединялись к демонстрантам.
По окончании шествия лидер КПРФ выступил на митинге
у сквера Танкистам. Он выразил уверенность, что, несмотря
на все потери последних лет, мы возродим Великую державу,
опираясь на память о подвиге наших предков, на их опыт и
свершения.
Прозвучали приветствия и поздравления глав делегаций
городов-героев и городов воинской славы, стихи и песни. Па-

чах депутатов-коммунистов в 2013 году». В ходе обсуждения
с информацией о работе воронежских депутатов-коммунистов всех уровней, подготовке к выборам в органы местного
самоуправления выступил А.И. Рогатнев. По окончании своего выступления он вручил председателю ЦК КПРФ картину
воронежского художника-коммуниста Н.Ф. Алексеевского,  на
которой изображена излучина Дона в том месте, где в январе 1943 года началась Острогожско-Россошанская операция
Красной Армии. Подарок стал символом боевого братства
двух городов воинской славы – Орла и Воронежа.
По окончании заседания состоялись шествие и митинг
в центре города. Впереди многотысячной красной колонны

тие представительная делегация депутатов-коммунистов Воронежского областного отделения КПРФ во главе со вторым
секретарем обкома КПРФ, депутатом Бутурлиновского районного Совета А.И. Рогатневым.
На открытии совещания Г.А. Зюганов вручил партийные
и комсомольские билеты молодым коммунистам и комсомольцам, группе ветеранов – памятные юбилейные медали
ЦК КПРФ «70 лет Орловско-Курской битве». С приветствием
выступил пионерский отряд.
Затем участники совещания прослушали доклад Г.А. Зюганова «О политической ситуации в России и основных зада-

мять воинов, павших в боях за освобождение города, почтили
минутой молчания.
В завершение митинга была принята резолюция, в которой содержались требования отставки правительства. Сбор
подписей в поддержку инициативы КПРФ проводился в ходе
всех мероприятий.
На снимке: на трибуне – руководитель Воронежской делегации А.И. Рогатнев; воронежцы вручают картину лидеру КПРФ Г.А. Зюганову; медалью «70 лет Орловско-курской
битвы» награждён главный режиссер Воронежского ТЮЗа
А.Н. Латушко, митинг под красными знамёнами.

ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ КПРФ

ДОЛОЙ ЗАКОРРУМПИРОВАННУЮ ВЛАСТЬ!

В Воронеже сбор подписей за отставку правительства проводится в рабочие дни на пикете против уничтожения исторического центра Воронежа у Дома офицеров, а также в людных
местах в других районах города.
В г. Борисоглебске, в районе рынка коммунисты организовали пикеты с лозунгами   за отставку Правительства РФ, в
поддержку предоставления льгот «Детям войны», против роста
цен и тарифов ЖКХ, уничтожения Российской Академии наук
и разрушения образования, добычи никеля в Воронежской области. Жители Борисоглебского городского округа охотно поддерживают инициативу КПРФ об отставке Правительства РФ,
оставляют свои подписи в подписных листах, разбирают газеты
«Правда» и «За Возрождение», листовки. Следует отметить, что
администрация Борисоглебского городского округа вначале не
согласовала публичное мероприятие, но после того, как коммунисты подали жалобу в межрайпрокуратуру, все препятствия
были устранены.

Около 500 воронежцев приняли участие в
шествии и митинге, проходивших в Воронеже в
рамках Всероссийской акции протеста против
антигосударственной и антинародной политики
нынешней закоррумпированной власти.

В Каширском районе 18 августа состоялся митинг, в котором
принял участие первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков.
Тема отставки правительства министров-капиталистов также
поднималась во всех выступлениях – С.И. Рудакова, лидера
каширских коммунистов, депутата райсовета А.А. Верлина, ветерана партии М.И. Гущина и других товарищей. Прозвучала
резкая критика в адрес исполнительной власти района, которая
вместо решения насущных проблем занимается закручиванием
гаек и преследованием инакомыслящих. Участники митинга
осудили произвол власти и правоохранительных органов, выразившийся в задержании и фактическом отстранении от выборов
главы райцентра неугодного власти депутата райсовета Ю.А.
Матвеева, который имеет реальные шансы на победу.
Всего по области собрано уже более 55 тысяч подписей в
поддержку инициативы КПРФ.
На снимке: сбор подписей проводит лидер борисоглебских
коммунистов А.А. Сухинин.

Местом сбора участников акции была выбрана Площадь Победы. В 11.30 была сформирована красная колонна, во главе которой - знамена Воронежского областного
отделения КПРФ, ЛКСМ РФ, флаги СССР и растяжка с хлестким текстом: «Путинская власть – беда детей войны!»
Колонна вышла на проспект Революции и стройными
рядами проследовала до Никитинской площади. «Позор
закоррумпированной власти!»,  «Правительство Медведева в отставку! Даешь правительство Народного доверия!»,
«Детям войны – государственную поддержку и заслуженные льготы!», «Слава Детям войны – поколению героического труда!» - звучало во время движения.
К многолюдной колонне на Никитинской площади присоединились новые силы. Состоялся митинг, который открыл и вел второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
Он подчеркнул, что в этот день в едином порыве сотни тысяч людей по всей России от Камчатки до Калининграда
вышли на демонстрации и митинги за отставку Правительства РФ, против людоедских реформ ЖКХ, в поддержку
Российской Академии наук и славного поколения Детей
военного времени. Только в объединении усилий КПРФ и
прогрессивных слоев общества возможны позитивные изменения в политической и социально-экономических сферах. Ведь события последних лет показали: из-за того, что
многие люди не сумели найти в себе мужества противостоять зомбированию телеящика и давлению начальства
на выборах, приходится бороться с очередным повышением тарифов ЖКХ, попытками превратить Воронежскую
область в рудник, уничтожением домашней живности под
предлогом борьбы с опасными заболеваниями и другими
проблемами.
Председатель Воронежской областной общественной
организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко рассказал о бедах героического поколения 1928-1945 годов рождения, которому бездушная власть отказывается предоставить заслуженные льготы. Лидер воронежского комсомола
Александр Шабунин подверг критике бездарную экономическую политику нынешнего руководства. Более половины
экономики России - в зарубежных оффшорах, капитал вывозится из страны, и в итоге многомиллиардные средства идут
мимо госказны. Проблема добычи никеля в Воронежской
области, стоящая по-прежнему очень остро, была вновь под-

нята членом Железнодорожного райкома КПРФ, активисткой
антиникелевого движения И.П. Дмитроченковой, которая
призвала жителей области активнее высказывать свою позицию по этому стратегическому вопросу.
Также на митинге выступили: ветеран труда П.Е.Седых,
член областного Совета Союза советских офицеров В.П.
Бирюков, активисты движения детей войны Левобережного и Ленинского районов Л.П. Степаненко и Ю.И. Гиршович, член предвыборного штаба кандидата в мэры
Воронежа от КПРФ К.Г. Ашифина, рабочий-коммунист Г.Г.
Мельников, председатель профсоюза учащихся Дмитрий
Березников, депутат Грибановского районного Совета
В.Б.Кравец, народный поэт А.Н. Белик.

К прозвучавшим ранее призывам добавились возмущение по поводу развала Российской Армии и «торможения»
уголовных дел по разворовыванию армейского имущества,
а также бездеятельности властей по коррупционным скандалам в Воронеже и области, прозвучал предвыборный
призыв: «Красному городу – красного мэра!»
В резолюции митинга, которую озвучил секретарь обкома, депутат городской Думы А.С. Померанцев, были отражены все требования митингующих, ключевое из которых
– отставка правительства, возвращение на путь социализма и народовластия.
В течение всего мероприятия был организован сбор
подписей за отставку правительства РФ, велась раздача
газет «Правда» и «За возрождение».
Завершился митинг дружным скандированием: «Пока
мы едины, мы непобедимы!»
Дмитрий РУМЯНЦЕВ

СПРАВЕДЛИВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Город Богучар присоединился к всероссийской акции
протеста против правительственного «реформирования»
академической науки, в поддержку инициатив по отставке правительства РФ, в поддержку законопроекта КПРФ
о  «Детях войны».

Открыл акцию протеста председатель городского совета ветеранов, руководитель общественной патриотической организации «Дети военного времени» 1928-1945
г.р. М.К. Строителев.  Также выступили второй секретарь
райкома КПРФ И.И. Гуменюк, другие коммунисты и простые граждане г. Богучара.

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

С МНЕНИЕМ НАРОДА ПРИДЁТСЯ СЧИТАТЬСЯ «ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС›› ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОЗЧИК

В Воронежской области продолжились митинги
против добычи никеля. В Новохопёрске участие в
акции протеста приняли около трех тысяч человек
Митингующие потребовали запретить разработку медноникелевых месторождений в Новохоперском районе, равно
как и добычу любых цветных металлов в Черноземье. Они
также призвали СМИ с ответственностью относиться к публикациям о Прихоперье. Материалы, рекламирующие разработки и унижающие местное население, разжигают гражданское противостояние в центре России. Ситуацию усугубляет
лукавая позиция правоохранительных органов, которые наказывают только протестующих и закрывают глаза на нарушения со стороны инициаторов разработок.
На митинге прозвучало требование отставки и наказания
главы Новохоперского района г-на Петрова, передавшего
земли сельхозназначения для геологоразведки по схеме,
имеющей все признаки коррупционной. Забор, захватывающий чужие земли, он до сих пор не снесен, несмотря на
протокол ОМВД о нарушении землепользования, отмечали
митингующие.
Участники митинга призвали использовать те природные
ресурсы, которые могут столетиями кормить население в
соответствии с Доктриной продовольственной безопасности
России, а не бездумно продавать недра.
К собравшимся обратился первый секретарь воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
– Политика нынешней власти привела к развалу заводов и
фабрик. Вместо того чтобы развивать традиционные для области отрасли, власть навязывает сырьевую модель, которая ведёт
к дальнейшей деградации, и это недопустимо. И добыча никеля
в Черноземье, и уничтожение Академии наук ради захвата её
собственности, и лишение сотен семей  средств к существованию под предлогом борьбы с чумой свиней, и рост цен и тарифов
– это всё звенья антинародной политики нынешней власти.
Призыв лидера воронежских коммунистов отправить в
отставку правительство РФ был встречен дружными аплодисментами. В течение митинга шёл сбор подписей за отставку,
в подписных листах расписалось подавляющее большинство
протестующих.
О решительном настрое граждан говорят их жёсткие требования к президенту Владимиру Путину.
- Мы требуем вашего решения об официальном прекращении никелевого проекта. Если вы в течение месяца не от-

ветите на наши требования, мы оставляем за собой право на
выражение недоверия вам и проводимой вам политике.
Акции солидарности с протестующими воронежцами состоялись в Калининграде, в  станице Кумылженская и Новоаннинске Волгоградской области.
***
Очередной митинг против добычи никеля состоялся в
Воронеже. На нём отмечалось, что активистам движения
«В защиту Хопра» удалось передать президенту РФ Путину
документы о критической ситуации в Прихоперье, сложившейся в связи с намерением добывать там цветные металлы. В письме содержатся данные предварительной научной
оценки разработки Еланского и Елкинского месторождений
в Воронежской области. Согласно мнению ученых, добыча
уничтожит природные условия, способные служить основой
устойчивого развития региона на протяжении столетий. «Информационное подавление протестов граждан, игнорирование законных требований населения и признаки применения
коррупционных схем для продвижения добычи никеля в Прихоперье только разжигают народное недовольство», - говорится в письме.
Поэтому участники акции протеста подчёркивали, что теперь есть все основания добиваться от федеральной власти
решения об отмене разработок. Если же  президент вновь не
услышит народ, будем добиваться смены власти, - заявили
митингующие.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

В Совете ветеранов Железнодорожного района прошла
встреча с руководством МКП МТК «Воронежпассажиртранс». Мы посчитали удобным пригласить представителей
вышеназванной пассажирской транспортной организации,
полагая, что она является чуть ли не главным организатором пассажирских перевозок в нашем городе. Основываясь
на записях в нашем журнале учёта поступающих жалоб на
обслуживание пассажиров - ветеранов и пенсионеров, полагали, что наша информация поможет снизить уровень
претензий наших товарищей на качество обслуживания их
в городском пассажирском транспорте. В журнале зафиксированы случаи, когда нерадивые водители и кондукторы отказывались перевозить даже ветеранов войны по льготным
билетам, факты грубого отношения к старикам-льготникам,
другие случаи поведения некоторых водителей, унижающих достоинство заслуженных пенсионеров.
Однако анализируя в ходе встречи с руководством «Воронежпассажиртранса» наши записи, мы выяснили, что среди отмеченных автобусных маршрутов, конкретных машин
не было ни одного случая, касающихся работников «Воронежпассажиртранса». Все эти случаи связаны с транспортными средствами частных пассажирских маршрутов.
В ходе встречи выяснилось, что предприятие, возглавляемое тов. Зоткиным А.Ю., обслуживает всего порядка 3,5%
пассажирских автотранспортных маршрутов в городе. Ещё
в большей степени мы были удивлены информацией о том,
что в городскую казну от этого количества маршрутов поступает 80% финансовых средств, собираемых со всех пассажирских автотранспортных структур.
Напрашивается вопрос, почему же подавляющее число
пассажирских автомаршрутов в городе отданы на откуп частникам, у которых и техническое состояние транспортных
средств, и культура обслуживания пассажиров значительно
ниже, нежели у муниципального транспортного предприятия?
Вывод очевиден: в интересах подавляющего большинства
воронежцев необходимо расширять муниципальный автопарк,
решительно сокращать число частных автоперевозчиков.
Совет ветеранов Железнодорожного района считает необходимым на законодательном уровне, в интересах жителей Воронежа, провести серьёзную перестройку городских
пассажирских автоперевозок с преимущественным развитием муниципального автохозяйства.
А.С. ЗУБКОВ,
председатель Совета ветеранов Железнодорожного района
От редакции: свои предложения ветераны направили
также властям Воронежа и области.

О ЛЮДЯХ ДУМАЮТ
В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ

ЖИТЬ ИЛИ ВЫЖИВАТЬ
В условиях навязанного России капитализма недвижимость и основные средства производства были приватизированы, наступил период обогащения, где все человеческие
ценности и охрана окружающей среды ушли на второй план.
Так и мы, жители поселка Ольховатка,   последние пять с
лишним лет попали под раздачу «пирога» в виде токсических примесей, выбрасываемых в воздух ОАО «Ольховатский сахарный комбинат». Если принять в расчет увеличение
перерабатывающей мощности завода с 3 тыс. тонн сахарной
свеклы до 9 тыс. тонн в сут., то нам достаётся по предельно
допустимой концентрации (ПДК) выбросов в 3 раза больше,
чем было в советское время. Кроме того, на базе 1-го сахзавода построено производство по обессахариванию (дешугаризации) мелассы. В течение года владельцы отрабатывают
технологический процесс её переработки, а дышать выбросами приходится нам. Уместно спросить, где же современные очистные сооружения, необходимые для утилизации
отходов производства? Соответствуют ли показатели ПДК и
санитарно-защитная зона вокруг предприятия международным стандартам? Что нам делать, жить или выживать?
Увеличение мощности сахарного комбината и создание
производства по переработке мелассы произведено без согласования с населением, что является нарушением статьи
42 Конституции РФ, а именно каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Инициативной группой граждан подано заявление

руководителю департамента природных ресурсов экологии Воронежской области А.Ф. Карякину. Мы потребовали
произвести независимое исследование воздуха в различных
точках населенного пункта с учетом розы ветров на момент
исследования. Мы добиваемся, чтобы администрацией завода были предоставлены протокол согласования с жителями поселка строительства цеха по переработке мелассы;
разрешение на строительство производства по переработке
мелассы; разрешение на производство продукции, получаемой из мелассы; разрешение на утилизацию токсических
отходов производства.
Жителям же Ольховатки нужно готовиться к дальнейшей борьбе за нормальные условия проживания.
В.Е. КОГУТ,
житель поселка Ольховатка
От редакции: депутаты-коммунисты Ольховатского
райсовета неоднократно ставили проблему на сессиях
районного органа представительной власти. Советом были
направлены обращения в ООО «Продимекс-Холдинг», территориальный отдел управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области.  Однако проблема так и
не решена. Поэтому Ольховатский райком КПРФ обратился
за поддержкой к депутатам-коммунистам областной Думы
и в комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, который возглавляет
заместитель председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Направлены депутатские запросы.

Единственным способом преодоления проблемы автомобильных пробок власть избрала расширение проезжей части
дорог. Решение, по мнению многих специалистов, спорное, так
как всё равно по архитектурным или ландшафтным причинам
остаются узкие участки, которые будут продолжать тормозить
транспортный поток. Еще более спорными оказываются методы, которыми действуют исполнители властных решений.
На прошлой неделе пилили деревья на ул. Кольцовской
на участке от Плехановской до 9 января. В результате вся
улица несколько дней была завалена стволами и ветками.
- И это на таком бойком месте, как район временного
размещения Центрального рынка, - возмутился член Бюро
Воронежского обкома КПРФ М.И. Рукавицын, рабочее место которого располагается неподалёку. – Для прохода людей
осталось менее полуметра – двум человекам не разойтись.
Воронежцам, многим с тяжёлыми сумками, с детскими колясками, приходилось либо выходить на проезжую часть,
подвергая себя опасности, либо прыгать через завалы. Одна
женщина упала, получила синяки и царапины. Обращения к
коммунальным службам ни к чему не привели, пришлось самому проявлять гражданскую инициативу и разбирать вместе
с прохожими завалы.

Старые, но вполне крепкие деревья, которые могли приносить людям пользу еще много лет, спилены. Теперь почти
полукилометровый участок Кольцовской  лишился благодатной тени, источника кислорода и защитного барьера от шума
и выхлопов для жителей расположенных здесь домов. Правда, обещают посадить новые деревья, но через сколько лет
они вырастут? А людям, о которых думают в последнюю очередь, так и придётся терпеть неудобства.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

ПРОГРАММА АШИФИНА: ПОНЯТНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Утвердить стандартный договор между жителями домов и управляющими компаниями. В нем, в частности, должны быть
предусмотрены все спорные и проблемные
вопросы, такие, как начисление платы за общедомовые расходы, возможность жильцов
получать информацию и участвовать в распоряжении общедомовой собственностью.
Воронеж не должен потерять контроль
над важнейшими коммунальными предприятиями – «Водоканалом», тепло- и электросетями. Более того, необходимо начать исковую работу по возврату городу хотя бы 25%
акций уже распроданных ресурсоснабжающих компаний, чтобы получить возможность
влиять и контролировать их деятельность.

Все эти меры помогут ликвидировать
произвол и сократить поборы. Для этого нужна только политическая воля, и у К.Г. Ашифина она есть.

Воронеж – место для жизни

Вторая группа проблем, которая волнует граждан – это благоустройство города,
незаконная застройка и вырубка зелёных
насаждений.
- Воронеж можно сравнить с человеком,
которому многое дано от рождения: уникальный ландшафт, благоприятный климат, выгодное географическое положение, - подчеркивает К.Г. Ашифин. - Исторический центр города
вызывал любовь и привязанность не одного
поколения воронежцев, недаром он был бережно восстановлен после разрушительной
Великой Отечественной войны. Однако сегодня гармонию дореволюционной малоэтажной
застройки и сталинских кварталов безжалос-

тно разрушает жадность владельцев строительного бизнеса и чиновников.
Точечная застройка не только уродует
облик города, но и создаёт невыносимые
условия для жителей «уплотнённых» кварталов, уничтожает скверы, детские площадки,  
лишает жителей солнечного света, создаёт
непомерную нагрузку на устаревшие коммуникации. В новых кварталах нет школ, поликлиник, детских садов. Актив партийных
организаций, депутаты от КПРФ повсеместно
поддерживают протестующих против произвола жителей.   Однако чтобы избавиться от
этой проблемы, нужно комплексное изменение проводимой политики.
Прекратить точечную застройку в историческом центре Воронежа – депутаты от КПРФ
уже отстаивают соответствующий законопроект в областной Думе.
Направить строительный бизнес на благо города. Строительство — это не только
получение прибыли, это тот бизнес, который
создает условия жизни. Нужно направить усилия строителей на ликвидацию ветхого жилья,
которое является рассадником преступности
и асоциального образа жизни, на модернизацию «хрущёвок» и панельных домов. У города
есть для этого рычаги в виде льготного предоставления земельных участков, подведения
коммуникаций, помощи с оформлением документации, налоговых льгот и т.д.
Восстанавливать асфальтовое покрытие
во дворах и внутриквартальных проездах.
Чтобы паркующиеся во дворах машины не
отнимали всё пространство, не разрушали
детские площадки, необходимо строительство парковок, включая подземные.
Создание красивого внешнего облика города невозможно без его комплексного озеленения. Причем это должно быть не только
показательное восстановление нескольких
парков, но и озеленение дворов и улиц, уход
за имеющимися деревьями, создание клумб
и газонов, как в центре Воронежа, так и в удаленных районах.
Нужно пресечь бесконечное возведение
заборов, огораживающих конструкций, разрушающих городское пространство. Город
— это не группа замков феодалов, а общее
место для жизни!
Участники встреч согласились с К.Г. Ашифиным, что ни одна из этих мер не требует
больших денег (даже строительство парковок, как показывает опыт других городов,
обходится не столь дорого, как кажется на
первый взгляд), нужна только правильная организация. Вот только ждать чего-то подобного от людей, которые находятся у власти
сейчас, бесполезно, а значит, власть в городе
должна смениться.

Транспорт должен быть
муниципальным

Транспортная проблема также не раз поднималась на встречах. Люди возмущены, что
город задыхается в пробках, а хаос из частных
автомобилей дополняет хаос маршруток. К.Г.
Ашифин обозначил ряд мер, которые позволят
снять напряженность транспортной проблемы.
Создание новых «городских центров».

Нужно сократить «транспортное плечо» воронежцев, приблизить места работы к спальным районам, учреждения здравоохранения,
образования, культуры, спорта к жилью.
Строительство больших «перехватывающих» парковок. По расчетам специалистов, для
полной расчистки центра их необходимо 28.
Ввести контроль за транспортными компаниями. Ситуация, при которой частники
осуществляют в городе 96% перевозок, а налогов платят менее 25%, недопустима. Необходимо сократить число частных  перевозчиков, устранить субаренду маршрутов.
Ввести средства технического контроля
за пассажирским транспортом, отслеживать
количество машин на маршрутах.
Приоритетом должен стать муниципальный транспорт с использованием современного подвижного состава.
Воронежу необходимо восстановление
трамвайного сообщения, точнее — создание
с нуля современного трамвая.
Опыт многих стран показывает, что тысячи людей без всякого сожаления пересаживаются для поездок на работу на общественный
транспорт если он достаточно комфортен,
ходит по чёткому расписанию. Автомобилями же пользуются в тех случаях, когда нужно
куда-то особо срочно съездить, перевезти
покупки, выехать за город и т.д. Это тоже частично решает проблему пробок.
- Приоритет муниципального транспорта будет означать, что собираемые налоги и
плата за проезд поступят не в карманы частных владельцев, а в бюджет, обеспечивая
средства на обновление парка и инфраструктуры, - подчёркивает К.Г. Ашифин.
На встречах также звучали наказы избирателей добиваться приоритетного развития
промышленности и науки,   отстаивать интересы предпринимательского сектора, не допуская его удушения в угоду чиновникам и
крупному капиталу, ускорить строительство
детских садов, не допустить проведения автодороги из Северного района в Центральный через Ботанический сад ВГУ и Березовую рощу, решить проблему канализации в
частном секторе и многие другие.

Бюджетная удавка

Конечно, главная проблема, на которую
указывали люди и которую считает чрезвычайно важной кандидат-коммунист – это недостаток бюджетных средств, необходимых
для развития города.

Бюджетная обеспеченность Воронежа в
2013 году ниже на 66%, чем, например, у Ростова-на-Дону. Воронежу областные власти
выделили в 2013 году всего лишь 3,34 млрд.
руб. - в 2,4 раза меньше, чем Ростову-наДону выделила администрация Ростовской
области. И так ежегодно. В результате долги
Воронежа перед кредиторами на 01.04.2013г.
составили 5,3 млрд. руб. Город фактически
стал банкротом.
И это не потому, что с территории Воронежа собирается мало налогов. Причина – в
существующих межбюджетных отношениях.
Столицам регионов оставляются всего 1520% налогов с их территорий. Воронежу в
2013 году оставили меньше 20%. Хотя вклад
Воронежа в общие налоги с территории области – около 70%.
- Необходимо законодательное закрепление за городскими округами доли налогов
в пределах 40-50%, собираемых с их территорий, а не только самых неэффективных
местных налогов и лишь 20% НДФЛ, - так
обозначил свою позицию К.Г. Ашифин.
Противники Ашифина заявляют, что решение данного вопроса – не в компетенции
мэра. Однако красный мэр не будет одиночкой, за ним – сила и возможности команды
КПРФ, поддержка партии и её депутатов на
областном и федеральном уровне. Соответствующий законопроект уже внесён депутатами-коммунистами в Госдуме.
Встречи К.Г. Ашифина с избирателями,
проводимые во всех районах города, показывают, что программа кандидата от КПРФ реалистична, понятна и отвечает интересам воронежцев, в ней нет ни капли популизма, только
конкретные, реализуемые предложения.
В провластных газетах пишут, что Ашифин не предложил ничего нового. При этом,
разумеется, никаких ссылок на документы,
в надежде обмануть граждан. Но даже если
бы это и было правдой, то возникает резонный вопрос: что же мешает реализовать все
эти меры представителям «Единой России»,
находящимся у власти? Может быть, то, что
многие из них ловят свою рыбку в мутной
водичке маршруточного хаоса и точечной
застройки? А может, нежелание обустраивать город, в котором не будут жить их дети,
получающие образование в Лондоне? Впрочем, зачем гадать, когда есть возможность
сменить руководство города!
С. ЩЕРБАКОВ

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность главы администрации городского округа г. Воронеж Ашифина Константина Григорьевича.

ОБРАЩЕНИЕ БЮРО ВОРОНЕЖСКОГО ОБКОМА КПРФ
к избирателям города Воронежа и области

Все меньше времени остается до 8 сентября - дня выборов мэра г. Воронежа, довыборов двух депутатов областной
Думы, двух депутатов Воронежской городской Думы, выборов депутатов и глав местного самоуправления в 16 районах
области. Воронежское областное отделение КПРФ принимает активное участие в этой избирательной кампании и  
нацелено на  достойный результат.
Однако вызывают обеспокоенность некоторые обстоятельства, связанные с обеспечением чистоты предстоящих
выборов и участием избирателей в голосовании.
Единороссовское большинство в ГосДуме установило
единый день голосования на 8 сентября. В результате период агитации приходится на время массовых отпусков и
работ на садово-огородных участках. Это неизбежно отразится на активности избирателей в день голосования.
Из-за масштабных фальсификаций на выборах в Госдуму (декабрь 2011 г.) и Президента РФ (март 2012 г.), которые имели место, в том числе и в ряде районов Воронежской области, многие избиратели не верят, что голосование
позволит выявить реальное отношение граждан к партиям
и конкретным кандидатам. Это также приводит к снижению
явки на выборы.

В последнее время в ряде СМИ запущена «утка» о том,
что коммунисты не борются всерьёз с областной властью,
договорились с ней о должности мэра г. Воронежа и т.д.
Цель этого понятна – подорвать доверие к единственной оппозиционной партии – КПРФ, вызвать разочарование у тех
избирателей, которые ни при каких обстоятельствах не проголосуют за «Единую Россию» и её кандидатов, чтобы они
тоже не пришли на выборы.
Обращаясь к жителям области с призывом не поддаваться
на подобные провокации, областное отделение КПРФ напоминает, что коммунисты не признали результаты «выборов»
в тех районах, где фальсификаторов удалось поймать за руку,
и опротестовали их итоги в суде. Пока удалось добиться вынесения судом частного определения в адрес избирательной
комиссии Семилукского района. Мы будем продолжать отстаивать свою правоту в судах высшей инстанции.
Также подчёркиваем, что КПРФ находится в жёсткой оппозиции по отношению к нынешней власти. На XV съезде
КПРФ отмечалось, что либеральный курс, который проводит
нынешнее российское руководство - тупиковый для страны
и ведёт её к краху. В конце весенней сессии Государственной Думы фракция КПРФ собрала 101 подпись депутатов
для начала процедуры отставки правительства. Идет сбор

подписей граждан в поддержку этой инициативы коммунистов. В Воронежской области за отставку правительства
подписались уже более 55 тысяч избирателей.
Областное отделение КПРФ не уходит от диалога с областной и районными властями в решении важных социально-экономических проблем. Однако в таких вопросах,
как разработка никелевых месторождений в Новохоперском
районе, отсутствие должной поддержки промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, рост цен и тарифов на
услуги ЖКХ, увеличение бюджетного долга, удушение мелких предпринимателей и т.д. мы выступаем категорически
против нынешней политики на массовых акциях протеста, с
трибуны областной Думы и в СМИ.
Так же принципиально мы относимся к любому вопросу,
касающемуся выборов. Областное отделение КПРФ серьезно готовится к контролю за ходом голосования и подсчета
голосов на предстоящих выборах. Но многое зависит и от
вас, уважаемые избиратели. Не поддавайтесь давлению,
подкупу и несбыточным посулам, а 8 сентября обязательно оставьте на время свои дела и придите на избирательные
участки. Не дайте фальсификаторам воспользоваться вашим
голосом. Не будьте равнодушны, если заметите нарушения
избирательного законодательства, требуйте их немедленного устранения. Только вместе мы можем добиться, чтобы
выборы стали чище и честнее.
Мы твердо заявляем, что коммунисты Воронежской области везде, где состоятся выборы, будут решительно и бескомпромиссно бороться за победу.

СТР. 5

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

8 сентября – выборы главы городского округа г. Воронеж

ЗАДУМАТЬСЯ НАД ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ
Воронежцы потихоньку начинают задумываться о приближающихся выборах мэра города. В глаза бросаются благостные обещания, которые во множестве размещены на
предвыборных баннерах, в газетах, на телевидении, в интернете. «Честность и ответственность» - девиз известного
кандидата в мэры Воронежа звучит весьма примечательно и
красноречиво. Кандидат с таким лозунгом, по информации
воронежской прессы, уже давно имеет отношение к городским проблемам. Давайте же посмотрим, как осуществлялся
провозглашаемый им лозунг на воронежской земле.
Воронежцы помнят высказывания губернатора области
А.В. Гордеева о том, что Воронеж и Воронежскую область
необходимо срочно освобождать от безответственности и
коррупции. Определенные шаги в этом направлении некоторое время назад предпринимались со стороны областного
руководства и повлекли серьезные кадровые перестановки
в городской представительной и исполнительной власти.
Многим памятно дело Шипулина - бывшего спикера гордумы, Зенищева - вице-спикера и других депутатов и чиновников. Но понесли ли виновные реальное наказание? И
сопровождались ли эти перестановки серьезными положительными изменениями в жизни горожан?
Улучшились ли  в Воронеже в последние 2,5-3 года безопасность и условия проживания? Для этого достаточно
вспомнить проблему незаконных новостроек,  новых кварталов, где нет школ, детских садов и поликлиник. А можно
пройти, например, вдоль Ленинского проспекта по Левому
берегу и увидеть, сколько открытых и разбитых канализационных колодцев ждут свои жертвы. Широковещательно
заявив о новой схеме маршрутов пассажирского транспорта
в Воронеже, городские власти мало что делают по повышению уровня безопасности, санитарного состояния и в целом

БРАТЬ С НАСЕЛЕНИЯ

Заместитель губернатора Воронежской области,  
«единоросс» Александр Гусев предложил поднять
стоимость проезда в общественном транспорте.
Совершив для показа демократичности свой
персоны поездку на автобусе, г-н Гусев поделился
впечатлениями:
- Главное ощущение от поездки – автобусы стали
значительно старше, необходимо менять подвижной
состав.
Интересно, сколько лет и.о. губернатора не ездил
на общественном транспорте? Те же самые «сараи»
и «гробы» возят воронежцев много лет, закупки новой техники частными перевозчиками мизерны, толь-

обеспечения пассажирских перевозок частным пассажирским транспортом. В пасынках городской власти находится
муниципальный пассажирский транспорт. А те руководители, которые пытаются решать эту проблему и добились
ощутимых результатов, попадают почему-то в немилость
- речь идет об МКП МТК «Воронежпассажиртранс».
Вопросы ЖКХ в последние годы стали для Воронежа
кричащими, и дело здесь не только в существующих прорехах действующего российского законодательства. Варианты
решений городских властей о благоустройстве территорий
и поддержании жилищно-коммунальной сферы выглядят
как лоскутное одеяло. С одной стороны, есть  положительные примеры и по благоустройству и содержанию ЖКХ, а
с другой - можно увидеть просто наплевательское отношение к ремонту внутриквартальных проездов, приведению в

ко «Воронежпассажиртранс» обновляет свой парк.
А. Гусев отметил, что для улучшения работы перевозчиков необходимо поднять стоимость проезда.
По его мнению, даже если инвестиционная составляющая тарифа будет 10 процентов, это даст возможность одновременно закупить до 600 новых автобусов средней и большой вместимости.
Что же получается? Александр Гусев вместо того
чтобы разобраться, почему рынок пассажирских перевозок напоминает сегодня преступный мир Чикаго
(неизвестно, как формируется доход транспортных
предприятий, как выплачиваются налоги и т.д.), в котором многое непрозрачно и непонятно, предлагает с
населения брать еще больше денег.
Разве это государственный подход?

АГИТПРОБЕГ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Комсомольцы и молодые коммунисты г. Воронежа,
Бутурлиновки, Калача и Петропавловки в составе 15 человек  на трех автомашинах во главе с первым секретарём
Воронежского обкома ЛКСМ А.Н. Шабуниным и заместителем председателя КРК ВОО КПРФ Е.В.Плетневым
провели агитационную работу в районном центре – селе
Воробьёвка, селах Никольское 1-е, Краснополье Воробьёвского района, селе Подгорное Калачеевского района.
Участники агитпробега расклеили агитационную
листовку-самоклейку «Народ против добычи никеля»,
раздавали жителям районов листовки и газеты, рассказывали им о кандидатах, выдвигаемых КПРФ в районные Советы.

Местные жители с большим интересом встречали
коммунистическую молодежь, рассказывали о наболевших проблемах, благодарили коммунистов за четкую, отражающую чаяния народа,  позицию в таких вопросах,
как добыча никеля на воронежской земле, африканская
чума свиней, поддержка сельхозпредприятий и сельских
тружеников. Автомобилисты приветственно сигналили
краснознамённой автоколонне.
Поездки агитмашин намечены и в другие районы области.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

порядок сетей водо-, теплоснабжения, канализации. Власти
Воронежа на местах просто не контролируют ситуацию. Что
важнее, скажем, для жителей Березовой рощи: заменить канализационные отводы от домов в общую магистраль, из-за
ветхости которых нечистоты затапливают подвалы с частотой раз в месяц, или новая плитка и бордюры на остановке,
где был еще вполне приличный асфальт? Но делается красивая витрина, а во дворах и лесополосах кучи мусора, внутриквартальные дороги как были,  так и остаются разбитыми.
Сам процесс производства работ осуществляется с нарушением правил безопасности и для ремонтного персонала и
главное - самих жителей. Зоны производства работ, котлованы, выемки грунта не огораживаются, как этого требуют
правила производства работ (один из примеров – Ленинский
проспект 146, ост. Остужева).
В Воронеже с участием высокопоставленных единороссов была создана так называемая «Коммунальная палата».
Результат известен: расследованием деятельности данной
организации занимается следственный комитет при Центральном федеральном округе.
После заявлений президента и председателя РФ о повышении зарплаты воспитателям детских дошкольных учреждений в 2013 году, в  Воронеже не было придумано ничего
лучшего, как изыскать эти средства внутри самих учреждений. Получается, собрали деньги для нищих с них самих. И
как быть с другими категориями работников, не являющихся воспитателями? Ответа нет.
Резюмируя сказанное, остается призвать воронежцев задуматься над предстоящими выборами и решить, стоит ли
доверять тем, кто связан с нынешним положением вещей,
или всё-таки голосовать за коренное изменение проводимой
в городе политики.
Ю. КУЗНЕЦОВ,
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ

СМЕШНО, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТАК ГРУСТНО
Областной избирательный кодекс требует от госслужащих, участвующих в выборах, брать предвыборный отпуск не позднее пяти дней
со дня регистрации в качестве кандидата. Чтобы для всех были равные
условия, и чиновник не пользовался
служебным положением.
Но оказалось, что вице-губернатор - кандидат в мэры от «Единой
России» г-н Гусев – под это требование не подпадает. С его должности
уходить в предвыборный отпуск не

ВЫЛАЗКИ РЕНЕГАТА
Почему кандидат в мэры Воронежа г-н Марков и его команда устраивают провокации против
кандидата от КПРФ К.Г. Ашифина.

Ребята крепкого телосложения в последнее время стали
регулярными «гостями» на встречах кандидата-коммуниста,
ведут себя при этом нагло и развязно.  Правда, ничего у них
не получается – на все их выпады К.Г. Ашифин отмечает
мудро и достойно. Печатная продукция г-на Маркова также
полна грязи в адрес КПРФ. Так, касаясь своего членства в
Коммунистической партии, Марков не только ставит всё с
ног на голову, но и ведёт себя подобно героине известной
басни «Свинья под дубом», клевещет на своих недавних товарищей, взрастивших его как политика и управленца.
Во-первых, возмущает то, что Маркову, оказывается,
«предложили стать членом КПРФ». Но Коммунистическая
партия – не офис, не коммерческая структура и не «Единая
Россия», где «предлагают». В партию вступают – по убеждениям и желанию участвовать в борьбе за торжество идеалов
социализма. Именно это Марков  писал в своём заявлении в
партию и говорил на партсобрании, решавшем вопрос о приёме. Выходит, врал?
Во-вторых, откровенной ложью является вывод вроде
«Николай не просто не получил благодарность и поддержку
от региональных «соратников» по партии, но и испытал значительное охлаждение отношений». Это Маркова не поддерживали? Сколько раз депутаты-коммунисты Семилукского
райсовета и горсовета Семилук защищали его от нападок
единороссовского большинства депутатского корпуса, поставившего мэру «неуд» за работу? Сколько раз первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов
в областной Думе С.И. Рудаков убеждал областную власть
(при нынешнем соотношении сил в депутатском корпусе
других возможностей, кроме убеждения, не было) доброжелательно относиться к молодому перспективному руководителю и помогать ему в работе? Сколько было публикаций о
деятельности Маркова в газете «За возрождение» и на сайте

обязательно: по областному закону
вице-губернатор Гусев – не госслужащий, а человек на государственной
должности. Если он не уйдет в отпуск, у горизбиркома к нему не будет
претензий. Ну, такие у нас законы.
Впрочем, Александр Гусев в отпуск все-таки ушел. Но губернатор
сам пошёл в отпуск, тут же вызвал
своего вице-губернатора из отпуска и
назначил его и.о. губернатора. Смешно, если бы не было так грустно…
(По материалам воронежских СМИ)

обкома КПРФ? А разве ему не предоставляли слово на каждом массовом партийном мероприятии?
«Охлаждение» же началось после массовых фальсификаций на выборах в Госдуму, в которых Марков виновен не
только косвенно (не информировал товарищей по партии о
планах властей), но и прямо, подобрав для райкома таких
«наблюдателей» и членов комиссий, которые, представляя
КПРФ, участвовали в фальсификациях в пользу «Единой
России». Однако и после случившегося в отношении Маркова, оправдывавшегося давлением районной власти, партийцы ограничились лишь внушением. Надеялись, сделает
правильные выводы, но, к сожалению, ошиблись.
Что касается верности Маркова своим убеждениям, которую
он подчёркивает, то достаточно взглянуть на его программу.
Приоритет общественных интересов над частнособственническими инстинктами – это краеугольный камень позиции коммунистов. Ничего подобного в программе Маркова нет. Какие
же убеждения он сохранил? Те, которых у него не было?
Сколько бы партия Маркова ни пропагандировала родовые, семейные ценности, они и дальше будут разрушаться
в стране, где всё покупается и продаётся. И никакие детекторы лжи не помогут, если не сменится пагубный либеральный курс, делающий власть некомпетентной и вороватой.
Ну а писать о пораженчестве КПРФ и её слиянии с властью
и «Единой Россией» - это брехня поистине геббельсовских
масштабов. Не «пораженцы» ли бились в марте 2012 года на
президентских выборах на каждом избирательном участке, а
затем в судах, которые итоги выборов пусть и не отменили,
но признали факт нарушений законодательства – случаи, единичные в масштабе России. И какая ещё партия, кроме коммунистов, ставит вопрос об отставке некомпетентного правительства Медведева и смене разрушительного либерального
курса? Может быть, мощная Народная партия? 		
И сам факт, что объектом для провокаций Марков и компания избрали кандидата от КПРФ, имеющего все шансы
на победу, говорит о том, что оппозиционность «Народной
партии» – фикция, что своими действиями она поддерживает
власть и «Единую Россию»
Всё больше граждан понимают это и убеждаются, что политическим ренегатам доверять нельзя.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Коммунисты в Думе

УМЕРИТЬ АППЕТИТЫ «ПРИВАТИЗАТОРОВ»»
Почему правительственный законопроект о реформировании Академии наук неприемлем
Основатель Советского государства В.И. Ленин абсолютно справедливо отмечал, что в основе экономического уклада лежат отношения
собственности. Этот тезис в очередной раз ярко
проявился в еще далеко не завершившейся истории с “реформой” Российской Академии Наук.
РАН - одна из немногих структур, которая
за постсоветское двадцатилетие разграбления
общенародной собственности в условиях острой нехватки финансирования, остающемся на
уровне в разы меньшем, чем бюджет на фундаментальные исследования у нашего стратегического конкурента – США, сумела сохранить,
не дать распродать уникальный имущественный комплекс.
Имущество Академии начало формироваться еще со времен Петра I и   Екатерины II.
Современный имущественно-земельный комплекс Российской академии наук был создан по
инициативе И.В.Сталина для решения поставленных государством перед отечественными
учеными задач по развитию фундаментальной
науки в интересах народного хозяйства, обеспечению национальной безопасности - овладению
ядерной энергией, освоению космоса, созданию
отвечающим требованиям времени вооружений.
Все это позволило вывести в короткий срок советскую науку на передовые позиции в мире.
В настоящее время в состав Российской академии наук, ее Дальневосточного, Сибирского
и Уральского отделений   входят 549 организаций, имущество которых расположены в 69
субъектах Российской Федерации, в ближнем и
дальнем зарубежье. Общее число закрепленных
за  ними объектов недвижимости - свыше 13,9
тыс., площадь земельных участков – более  269
тыс.га, в т.ч. водной акватории -   63 тыс.га. В
ведении организаций РАН находятся объекты
специального и гражданского назначения, в том
числе уникальные приборы, крупные научные
сооружения, научно-исследовательский флот
суммарным водоизмещением свыше 42,5 тыс.
тонн, в составе которого имеются морские суда
с неограниченным районом плавания и подводные аппараты.
В Реестре федерального имущества учтено
свыше 32,6 тыс.   объектов федерального имущества, находящегося  в ведении РАН и ее организаций. В состав Российской академии наук
входит 39 предприятий приборостроительного
и издательского комплексов РАН, жилищнокоммунального назначения, проектные, ремонтно-строительные, снабженческие, другие предприятия. Большинство указанных организаций
являются важными элементами общей инновационной системы РАН, обеспечивающими функционирование  академического научно-произ-

водственного комплекса от фундаментальных
исследований до производства и реализации
готовой продукции.
Академия осталась последней структурой,
сумевшей сохранить уникальную базу от ретивых «приватизаторов». Вот в этом имуществе,
по моему мнению, и лежит причина попытки
ликвидации РАН через ее реформирования путем тайного внесения законопроекта и попытки
посредством “блиц-крига” провести его через
Государственную Думу. Полностью согласен с
принципиальной позицией Президиума РАН,
что ликвидация Академии и их превращение в
клуб ученых представляет собой попытку рейдерского захвата имущества Академии с последующей его приватизацией в интересах заинтересованных лиц.
Мы считаем, что необходимое повышение
эффективности использования имущества РАН,
контроль за распределением денежных средств
не должны нарушить базовый принцип единства управления фундаментальной наукой и ее
материально-имущественной основой. Этот тезис нашел отражение в заключении комитета по
вопросам собственности на законопроект.
Благодаря активному сопротивлению академического сообщества, депутатов фракции
КПРФ, в частности, первого заместителя председателя Государственной Думы Мельникова
Ивана Ивановича, наиболее разрушительные
положения законопроекта были исключены во
втором чтении. Однако все равно законопроект
требует большой переработки, цель которой
- сохранить управление научным имущественным комплексом РАН, Россельхозакадемии,
РАМН за самими учеными, а не передавать ее в
управление чиновникам.
Самое главное, по моему мнению, - сохранить, приумножить и передать нашим потомкам
уникальный научный и материальный потенциал российской фундаментальной науки.
С.А. ГАВРИЛОВ,
депутат Госдумы от Воронежской области,
председатель комитета по вопросам
собственности, член фракции КПРФ

ИНСТРУМЕНТОМ СОБСТВЕННОСТИ
Отчёт о работе председателя комитета Государственной
Думы по вопросам собственности, члена фракции КПРФ, депутата от Воронежской области С.А. Гаврилова.
- Комитетом по вопросам собственности за период весенней сессии
был реализован ряд направлений
законотворческой работы в сфере
имущественных отношений и эффективного управления государственной
собственностью. Мы считаем необходимым усилить парламентский контроль за процессами управления госсобственностью. В руках государства
сосредоточена масса объектов производственного, социально-культурного,
промышленного назначения, которые
нуждаются в эффективном системном
управлении с его стороны. Именно государство должно научиться грамотно
и системно управлять этими активами
в интересах общества, а не отказываться от участия в этом процессе
ради корысти частных собственников.
К тому же такая деятельность государства позволит увеличивать объёмы поступления средств в бюджет.
Комитетом подготовлен и принят
Государственной думой Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства». Он
направлен на защиту интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности — на недопущение скупки крупными сетевыми
структурами помещений предприятий
бытового обслуживания, магазинов
шаговой доступности и т.д.
Госдума также приняла подготовленный нашим комитетом Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Он защищает
права граждан - участников строительства многоквартирных домов в
случаях банкротства застройщиков.
Закон также увеличивает прозрачность и общественный контроль за
деятельностью арбитражных управляющих.
Нашим комитетом был внесён
проект заявления «О мерах по усилению защиты имущественных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципаль-

ных образований». Основанием для
его рассмотрения стали рост масштабов незаконного отчуждения государственной собственности и увеличение имущественного ущерба. Так,
в ходе расследования, проводимого в
отношении бывшего руководства Банка Москвы, объём только предъявленных исков по возмещению ущерба достигает 210 миллиардов рублей.
Одной из причин подобных ситуаций является недостаточный государственный контроль за деятельностью представителей государства в
хозяйственных обществах, особенно
— в части совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. На исправление этой ситуации и направлен
предложенный законопроект.
Нами проводится анализ предложений о совершенствовании законодательных актов, устанавливающих механизмы ценообразования в
военно-промышленном комплексе и
меры по повышению эффективности
государственных инвестиций в компании, осуществляющие производство
военно-технической продукции. Мы
предлагаем создать возможности предоставления бюджетных инвестиций
непосредственно в уставный капитал
головных организаций интегрированных структур ВПК, реализующих инвестиционные проекты.

СТРОЙОТРЯД ИМЕНИ 95-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Инициатива создания студенческого строительного отряда, объединяющего молодёжь России, Украины и Беларуси, была выдвинута на XV съезде КПРФ. Ее поддержали
руководители Компартий трёх братских республик. Примечательно, что в работе отряда в Беларуси принял участие
представитель Воронежа - студент ВГПУ, член ЛКСМ Владислав Павлов, который рассказал о своих впечатлениях.

- От старших слышал, что в СССР стройотряды ставили
своей целью не только заработок, но и воспитание студентов
в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду. Попасть в комсомольский  студенческий строительный отряд  сегодня - это, наверное,  как бы вернуться в

прекрасное советское время, полное романтики.
В Минске нас тепло встретил командир стройотряда
– студент Белорусского технического университета Артем
Фесенко и товарищи из Белорусского Республиканского Союза  Молодежи – это как наши комсомольцы.  Репортаж о
приезде стройотрядовцев целый день  показывали в теленовостях, дали репортажи в газетах «Коммунист Беларуси» и
«Вечерний Минск».
Разместились в общежитии  по соседству с украинскими
комсомольцами, вместе с которыми нам предстояло работать на территории будущей студенческой деревни. Объект  
строительства - общежитие для аспирантов, которое возводится недалеко от станции метро «Петровщина».
На следующий день нас пригласили на открытие площади Государственного флага Беларуси и на парад в честь
Дня независимости. Запомнилась речь президента А.Г. Лукашенко. Он говорил на одном языке с простыми людьми,
искренне и доступно – совсем не так, как представители
российской власти.
В течение месяца наш отряд работал на строительной
площадке. После работы сами готовили еду, приводили в
порядок комнату и свои вещи. Для  нас были организованы
экскурсии на лучшие предприятия Минска,   в Брестскую
крепость, где мы возложили цветы к Вечному огню.   Мы
познакомились с социально-экономической и культурной
жизнью Беларуси. Впечатление замечательное, сразу бросается в глаза чистота на улицах, дружелюбие граждан. Все
трудятся, все уверены в своём будущем.
После завершения нашей работы состоялась встреча
с первым   секретарем ЦК Компартии Белоруссии   Игорем

Карпенко и секретарями  ЦК КПБ, которые в своих выступлениях они поблагодарили нас за работу и заверили, что
студенческий отряд имени 95-летия ВЛКСМ станет традиционным.
P.S. Руководитель российской делегации Виталий
Мальцев, кандидат в члены ЦК КПРФ, студент, дал
оценку работе отряда:
- Стройотряд 95-летия   ВЛКСМ - первый международный, в котором были отработаны все организационные моменты для будущего массового движения стройотрядовцев
из комсомольских организаций всех стран бывшего СССР.
Сейчас Россию представляли активисты комсомола из 8
регионов, а в следующем году мы планируем многократно
увеличить наше представительство. Стройотряд выполнил
важную интеграционную функцию - сплочение молодежи
на общей работе. Это не просто совместный труд - это воспитание в духе интернационализма, шаг к воссозданию союза братских народов.

СТР. 7

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
диктатура капитала всю россию обокрала

ПУТИН РАЗОЧАРОВЫВАЕТ
Россияне все больше разочаровываются в президенте
Владимире Путине, показывает опрос “Левада-центра”.
Полностью разделяют подходы президента к управлению страной  14% — это минимум за 12 лет исследований,
в 2007 г. таких россиян было вдвое больше — 27%. В 2007 г.
треть респондентов говорила об относительной поддержке
Путина - теперь таких осталось 16%. Самая же большая
группа (22%) сообщает, что в Путине разочаровалась (в 2007
г. было 9%). Неизменной остается доля тех, кто ставит на
Путина за неимением альтернативы (18%). Безусловно негативное отношение — у 20% (в 2007 г. — у 10%). Еще 5%
говорят, что нужно поддерживать кого угодно, лишь бы не
Путина. В 2007 г. таких не было.
При оценке позитивных качеств Путина вырос лишь
один показатель — 35% отмечающих его опыт в политике (в
2007 г. было 26%). С 39% до 25% снизилось число тех, кто
отмечал его профессиональные и интеллектуальные качества, с 35% до 16% — тех, кто видит у него последовательную
политическую линию. Наиболее существенно — с 22% до 6%
— упала доля тех, кто уверен в его честности и порядочности. В то, что он защищает интересы «простых людей», верит
сейчас 14% (было 24%). Наибольшее же число опрошенных
считает, что Путин стоит на страже интересов силовиков,
олигархов, бюрократии.

РОССТАТ ВЫНУЖДЕН ПРИЗНАТЬ
Число россиян с доходами ниже прожиточного за первое
полугодие 2013 г. увеличилось с 12,5 млн. до 19,6 млн. человек, или 13,8% от всего населения. Об этом сообщается в
материалах Росстата.
Госчиновники из Росстата поторопились уточнить: мол,
с начала нынешнего года изменен порядок расчета потребительской корзины. В связи с этим, дескать, граница, в соответствии с которой измеряются доходы населения, выросла.
Уж что выросло, так это расходы – об этом идет возмущенный гул от захолустий до кремлевских кабинетов. Скачущие
цены и тарифы мгновенно опустошают потребительскую
корзину бедняков, как бы в нее ни подбрасывали ломоть хлеба или хвост селедки.
Справедливости ради, статистики должны показывать реальные доходы бедных и доходы «преуспевающих», сравнивать корзиночки с корзинищами.

«ПОДАРОК» К УЧЕБНОМУ ГОДУ
733 школы будут закрыты в новом учебном году в России.
Из них в Центральном округе — 474. В сельской местности закроются 252 школы. Причина - недобор детей, рассказал журналистам руководитель Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко. Однако дело оказывается зачастую не только в
демографии, а в стремлении властей сэкономить. О том, что
детей будут возить за несколько километров в любую погоду  
по нашим небезопасным дорогам, учителя лишатся работы, а
село или микрорайон, в которых закроют школу, обречены на
деградацию, чиновники думать не желают. К тому же новый
закон об образовании позволяет закрывать малокомплектные
школы без проведения схода граждан по решению местных
властей.

ПРОЗЯБАНИЕ В ТЕНИ
У России имеется свой огромный внутренний резерв трудовых
ресурсов, использование которого
позволило бы обойтись без мигрантов – теневая экономика (ТЭ).
Она включает в себя запрещенные
законом виды деятельности – проституция, торговля наркотиками
и др., а также неформальную экономику (НЭ) – это уже легальные
виды деятельности, но с уходом от
уплаты налогов.
Доля занятых в НЭ в Воронежской области составила в 2012 году,
по данным Росстата, треть от общего числа занятых в экономике. В
Самарской области – 11,8%, втрое
меньше; в Москве – всего 3,7%.
Налицо отнюдь не похвальное лидерство Воронежской области по

крайне негативному показателю. К
тому же, НЭ – лишь часть ТЭ.
Большой разброс по НЭ отражает разный уровень развития
регионов. Сравнение рейтингов
регионов по НЭ показывает: меньше промышленности – больше коррупции и теневой экономики.
По данным вице-премьера Ольги Голодец, в ТЭ в России занято
38 млн человек. По оценке института Global Financial Integrity, ТЭ
РФ еще больше – 46% ВВП.
В Воронежской области в НЭ в
2012 году, по Росстату, было занято
362 тыс. человек – огромная трудовая армия. В ТЭ – около полумиллиона человек.
Зачем, спрашивается, нам малограмотные, с чуждой ментальнос-

тью, агрессивные мигранты? Или
своих полубезработных и проблем
с ними мало?
Неэффективное
государство
производит высокую коррупцию,
она порождает ТЭ, та поддерживает высокие уровни преступности
и наркоманизации молодежи. ТЭ,
наркотики и криминал съедают
трудовые ресурсы, подавляют компетентность,
профессионализм,
образование, науку и вынуждают
специалистов бежать из страны.
А на мигрантах эффективную экономику и нормальную жизнь не
создать. Время неквалифицированного труда давным-давно миновало. Трудовых же ресурсов в РФ на
самом деле предостаточно своих,
только они прозябают в тени.
По материалам статьи Юрия
Корчагина («МК в Воронеже»)

НИКТО ВСЕРЬЕЗ НЕ НАКАЗАН
Несколько уголовных дел видных воронежских
единороссов.
Воронежская коммунальная палата
(возглавлял депутат областной Думы Вадим Ишутин)
В марте  Следственный комитет Воронежской области возбудил уголовное дело по факту хищения управляющими компаниями денег добросовестных плательщиков. Следствие считает, что коммунальщики
нажились на сумму не менее 511 миллионов рублей,
перечисленных населением с 1 января 2010 года по 1
июня 2012 года. Однако в июле Коммунальная палата
объявила о самороспуске, денег не нашли, а УК, составлявшие Коммунальную палату, продолжают собирать деньги с жителей.
Леонид Зенищев, депутат городской Думы
Уголовное дело против Зенищева было возбуждено
в связи с выявленными фактами должностных злоупотреблений – как зампредседателя Гордумы, он утвердил
незаконное решение об изменении назначения земельного участка в центре города, площадь которого составляла 1200 квадратных метров. Таким образом, участок,
предназначенный для озеленения, стал участком для
застройки. Данное решение давало возможность построить вместо парка офисный центр. В конце июля дело
неожиданно прекращено – якобы из-за отсутствия состава преступления.
Александр Тюрин, депутат городской Думы
Уголовное дело в отношении депутата Тюрина
было возбуждено в июле 2012 года. Ему и ещё одному
подозреваемому инкриминировалось мошенничество. По версии следствия, бизнесмены предоставили
в налоговый орган ложные сведения о сделке куплипродажи оборудования для завода по переработке
макулатуры. Это послужило основанием для незаконного получения для компании из бюджета более 12
млн рублей в качестве НДС. 6 июля 2012 года Алек-

НЕ ЗАРПЛАТА, А ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
По данным Росстата, средняя зарплата по экономике РФ
составляет 30 026 руб. В то же время лидеры по зарплатам
в России - сектор «транспортирования по трубопроводам»,
где средний уровень окладов — 96 077 руб., и производство
нефтепродуктов, — 73 875 руб. В финансовой сфере среднеотраслевой показатель равен 70 896 руб. Средняя зарплата
чиновников – 64 тыс. рублей. В общем, большей части из тех,
кто занят либо в сырьевых, либо в непроизводственных отраслях, не приходится жаловаться на низкие доходы.
А вот средние зарплаты отраслей, составляющих производственный сектор. В деревообработке — 16 521 р., в сельском хозяйстве — 14 786 руб., а в текстильной промышленности — 13 274 руб. Могут ли после этих цифр быть ещё вопросы,
почему производительность труда низка, производство разрушается, и мы вынуждены завозить всё, вплоть до расчёсок
и иголок. И какая перспектива ждёт страну при продолжении
нынешней политики?

ЭЛЕКТРОШОК

Дмитрий Медведев подписал
Постановление
Правительства
№614, в котором говорится о поэтапном введении социальной нормы потребления электроэнергии.
С сентября 2013 г.   жители ряда
областей, включая Воронежскую,
а с июля 2014 года все граждане
России должны будут укладываться в определенную норму потребления электричества. Всё, что за
пределами энергопайка, будет
стоить дороже. Причём норма – от
50 до 70  кВт ч на одного человека
- на каждого последующего члена
будет уменьшаться в прогрессии.
И еще более опасно и непредсказуемо то, что в свои “социальные
лимиты” жители должны будем
втискивать и общедомовое потребление электричества - освещение
лестничных пролетов и площадок,

работу лифтов. Элементарный
анализ показывает, что большинству граждан придётся либо дополнительно раскошеливаться, либо
жить при лучине. Но власть это
не волнует: готовятся социальные
нормы и на остальные энергоресурсы.

ФАЛЬСИФИКАТОРУ ПОГРОЗИЛИ ПАЛЬЧИКОМ

сандра Тюрина арестовали. Он провел в СИЗО почти
год, после чего был выпущен под домашний арест как
«раскаявшийся». Кроме того, в октябре прошлого года
в отношении Тюрина возбудили еще одно уголовное
дело, тоже о   мошенничество с возмещением НДС -  
на сумму 1,8 млн. рублей.
Александр Сергеев, депутат городской Думы
В декабре 2012 года было прекращено дело в
отношении депутата и руководителя муниципального
предприятия «Воронежтеплосеть» Александра Сергеева. Его обвиняли в превышении служебных полномочий и растрате крупной суммы денег – 4 млн. рублей.
Муниципальное предприятие, которым руководил депутат, покупало трубы и другое оборудование через
фирму-посредник «Орион» по завышенным ценам,
при этом «Орион» еще получал вознаграждение за
свои «услуги». Депутат сразу же признал себя виновным и «в добровольном порядке» вернул предприятию
4 млн. рублей.
Как видим, никто всерьез не был наказан, простор
для облеченных властью махинаторов открыт. И так
будет продолжаться до тех пор, пока в Воронеже не
будет честной народной власти, которая не допустит
повторения таких действий  и выведет на чистую воду
проворовавшихся.

Воронежские коммунисты продолжают борьбу за честные выборы
и добиваются привлечения к ответственности тех, кто виновен в фальсификациях на выборах в Госдуму в
декабре 2011 г. и выборах президента
РФ в марте 2012 г.  
Одним из результатов этой борьбы стало вынесение областным
судом частных определений о допущенных нарушениях избирательного
законодательства в адрес территориальной избирательной комиссии
Семилукского района, где были наиболее вопиющие подтасовки в ходе
обеих выборных кампаний. На основании этого представители КПРФ
в облизбиркоме – член комиссии с
решающим голосом Д.А. Костыгин
и член комиссии с совещательным
голосом В.И. Торубаров поставили
вопрос об отстранении и привлечении к ответственности руководства
Семилукской ТИК во главе с г-жой
М.И. Пичугиной. При этом представителям КПРФ пообещал поддержку
член облизбиркома от «Справедливой России» Ю.А. Шершнев.
Однако когда началось обсуждение, стало ясно, что позиция председателя облизбиркома В.Е. Селянина
и провластного большинства комиссии состоит в том, чтобы погрозить

фальсификаторам пальчиком и оставить всё как есть. Изменил своё
мнение и г-н Шершнев, в очередной
раз продемонстрировав   псевдооппозиционность «Справедливой России». В знак протеста против такой
насмешки над здравым смыслом
представитель КПРФ Д.А. Костыгин
вынужден был покинуть заседание
облизбиркома.
Воронежские коммунисты будут продолжать борьбу и оспаривать необоснованно мягкое решение облизбиркома, добиваясь
торжества справедливости.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 8

ЮБИЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА-ЛЕГЕНДЫ

К 110-летию II съезда РСДРП

Не легким и тернистым, но в тоже время
ярким, наполненным славными делами, был и
есть жизненный путь Николая Петровича Долецкого.
В грозные годы Великой Отечественной
войны служил в войсках связи,  воевал в составе пяти фронтов. Прошел ад Сталинградской битвы, был контужен, ранен.
Родина высоко оценила боевые подвиги
Николая Петровича, наградив его орденами
Красной Звезды» и Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону Сталинграда»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг.».
После Великой Отечественной войны
Николай Петрович окончил Воронежский
лесотехнический институт и прошел путь от
мастера до директора Богучарского лесхоза.
Потом был избран секретарем Богучарского
райисполкома. А будучи пенсионером, трудился в должности председателя ревизионной
комиссии Богучарского РАЙПО. На всех постах и должностях Николай Петрович отдавал
весь свой пыл, задор, энергию, знания и умения на благо процветания нашей Родины – Союза Советских Социалистических Республик.
За добросовестный труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».

В период подготовки ко второму съезду
РСДРП воронежские социал-демократы работали в сложных условиях. Весной 1902 г. были
арестованы 16 участников воронежской искровской группы - Н. Н. Кардашев, А. И. Любимов, Д. В. Кастеркин, Н. И. Губарева и другие.
После провала первой искровской группы
активизировалась деятельность «экономистов», отрицавших значение политической агитации, борьбы за власть и предлагавших сосредоточиться на достижении уступок хозяев
в повышении зарплаты рабочих, улучшении
условий труда и т.д. В октябре 1902 года воронежские «экономисты» присвоили своей организации права местного комитета РСДРП.
Однако работа искровцев в Воронеже
продолжалась. Она приняла более систематический характер с образованием второй
искровской группы — «Воронежской социалдемократической «Кассы борьбы», которая
была создана в октябре 1902 года избежавшими ареста и вернувшимися из ссылки искровцами.
Под руководством «Кассы борьбы» воронежские искровцы вели решительную борьбу
против «экономистов», стремились изгнать их
из социал-демократических организаций.
Большую помощь в борьбе против «экономистов», в решении теоретических, организационных и тактических задач оказывала книга
В. И. Ленина «Что делать?». В ней В.И. Ленин
идейно разгромил «экономизм», разработал
план создания марксистской партии в России.
Книга призывала российских социал-демократов к решительным действиям, к борьбе за
ликвидацию идейного и организационного разброда, к сплочению на позициях «Искры».
Книга В. И. Ленина «Что делать?» была завезена в большом количестве в Воронеж. Член
воронежской искровской группы Б. Розенберг
вспоминает, что искровцы часто собирались
в квартире В.И. Невского (Ф.И. Кривобокова).
«Здесь... велась... проработка теории, организации и тактики революционной социал-демократии на основе обсуждения свежих номеров «Искры», «Зари», только что вышедшего
труда В. И. Ленина «Что делать?».
«Касса борьбы» уделяла много внимания печатной и устной пропаганде и агитации. Уже 18 февраля 1903 года ею была выпущена прокламация «Ко всем воронежским
рабочим» (500 экземпляров). В ней «Касса
борьбы» заявила о своем существовании и
призывала рабочих объединиться под знаменем РСДРП для борьбы с произволом капиталистов и царского правительства.
Прокламации получили широкое распространение в Воронеже и губернии. Полицейские находили их на улицах города, в помещениях заводов и в других местах.
В начале апреля 1903 года «Кассой
борьбы» было выпущено воззвание «К рабочим Воронежских железнодорожных мастерских». В нем разоблачались действия
начальника этих мастерских, предлагавшего
котельщикам отправиться в Тихорецк и занять там место уволенных после забастовки
рабочих. Воззвание призывало рабочих не
становиться на путь предательства своих
товарищей, а объединиться в борьбе против
общих врагов.
Воронежские искровцы вели работу и
среди крестьян. В 1902 году губернатор доносил министру внутренних дел о распространении прокламаций почти во всех уездах губернии и в особенности в Бобровском,
Бирюченском, Острогожском, Валуйском и
Богучарском. Листовка «Ко всем воронежским рабочим» призывала рабочих и крестьян
объединиться под знаменем РСДРП для
борьбы против самодержавия.
Искровская группа вела борьбу против
эсеров. В марте 1903 года «Касса борьбы»
выпустила листовку «К организованным рабочим», в которой говорилось об опасности эсеровской тактики террористической борьбы.
«Касса борьбы» уделяла внимание работе среди учащейся молодежи, интеллигенции. П. Сазонова-Рязанова — член одного из
кружков молодежи, руководимого искровца-

Почётному ветерану Воронежской
области, коммунисту, фронтовику Долецкому Николаю Петровичу - 90 лет

Вступив в ряды Коммунистической партии
в окопах Сталинграда, Николай Петрович Долецкий ни на шаг не отступал от своих убеждений. В 1993 году  принял активное участие
в восстановлении организации КПРФ в Богучарском районе. И сегодня он остается активным борцом в проведении решений КПРФ в
жизнь, принимает участие в общественной
жизни города, района, в патриотическом воспитании молодежи.
Товарищи по партии, ветеранскому движению горячо и сердечно поздравляют  Н.П.
Долецкого с 90-летием и желают крепкого
здоровья, долгих лет счастливой и радостной
жизни.

ПАМЯТНАЯ ДОСКА КОММУНИСТУ
5 августа 2013 года в Острогожске, на доме
по ул. Крамского, по инициативе коммунистов
района была открыта памятная доска в честь
100-летия со дня рождения Героя Социалистического труда, первого секретаря  Острогожского РК КПСС, делегата двух партийных съездов
КПСС Митрофана Мамоновича Мамонова.
Более тридцати лет М.М.Мамонов руководил нашим Острогожским районом. В труде и в
дни славных побед Митрофан Мамонович был
вместе с острогожцами.
Скромный, трудолюбивый, преданный
делу Компартии и идеям социализма, служению Отчизне, он того же требовал и от своих
коллег и подчиненных. Лично для себя не
старался нажить ни славы, ни многомиллионных состояний.
Глубокий патриотизм, человечность, чувство такта по отношению к людям, верность
своим товарищам по партии – таков был стиль
жизни этого замечательного человека.
Вечная память и вечная слава нашему земляку,
Человеку и Коммунисту М.М.Мамонову!
А.Е. РУБЦОВ,
первый секретарь Острогожского
райкома КПРФ, депутат райсовета

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 92-м году окончил свой жизненный путь

Алексей Васильевич

МАРЧУКОВ

Герой Социалистического труда, ветеран Великой Отечественной войны, коммунист.
Он добровольцем ушел на фронт, воевал в Воронежском стрелковом полку, был
ранен. Снова воевал, теперь уж командиром стрелкового отделения. Был на курсах
политруков, секретарем комсомольского
бюро лыжного батальона, вновь был тяжело ранен. За мужество и героизм награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалями.
В послевоенные годы А.В. Марчуков
стал опытным и талантливым организатором
сельскохозяйственного производства. На протяжении 15 лет он возглавлял колхоз «Ведуга», который вывел в число лучших хозяйств
страны – победителей Всероссийского социалистического соревнования. Государство

высоко оценило боевые и трудовые заслуги
Марчукова. Ему было присвоено высокое
звание Героя Социалистического Труда. Он
награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени. В
последние годы трудился начальником отдела кадров огнеупорного завода.
Вступив на фронте в ряды Коммунистической партии, А.В. Марчуков навсегда остался верен коммунистическим идеалам. Активно
участвовал в работе Семилукского местного
отделения КПРФ, разъяснял людям позицию
коммунистов по животрепещущим вопросам,
щедро делился с товарищами своим богатым
жизненным и управленческим опытом.
Уходят вершители славных дел советской эпохи. Но память о них, о сделанном ими
для страны и людей, навсегда останется в
народе.
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ми, — пишет, что революционная молодежь
часто собиралась на квартире В.И. Невского
(Ф.И. Кривобокова), он беседовал с молодежью о программных вопросах, о партийной дисциплине, о конспирации.
Во второй половине апреля был выпущен
листок «К учителям и учительницам Воронежской губернии» (100 экземпляров). «Касса
борьбы» рекомендовала учителям просвещать крестьянскую бедноту, устанавливать
связь с городами, где велась революционная
работа, читать, распространять социал-демократическую литературу, устраивать кружки среди крестьян и руководить их борьбой.
Таким образом, «Касса борьбы» установила связи с передовыми рабочими, развернула среди них и других слоев населения
пропагандистскую и агитационную работу.
«Искра» отмечала, что выпуск каждой листовки вызывал в Воронеже оживленные разговоры и споры.

Воронежской социал-демократической
«Кассе борьбы» принадлежала активная
роль в подготовке II съезда РСДРП. Она
оказывала материальную и моральную поддержку организационному комитету (ОК) по
созыву съезда. Согласно финансовому отчету «Кассы борьбы», ею были переведены ОК  
110 рублей и «Искре» — 145 рублей.
Противоположную позицию по отношению к «Искре» и организационному комитету занимали воронежские «экономисты».
Пользуясь незаконно присвоенными правами комитета РСДРП, они всеми средствами
пытались сорвать созыв II съезда партии. Воронежский комитет был единственной социал-демократической организацией в России,
отказавшейся признать организационный
комитет съезда. Не ограничиваясь оскорблениями в адрес «Искры» и ОК, Воронежский
комитет пытался сколотить антиискровский
блок и изолировать «Искру» от местных комитетов. С этой целью он разослал свой листок десяти крупным местным организациям,
но не получил поддержки.
Организационный комитет выступил в
«Искре» против оппортунистов, разоблачив
клевету в адрес «Искры» и ОК. В борьбе против Воронежского комитета «экономистов»
«Искре» и ОК оказывала помощь воронежская «Касса борьбы». Однако она не получила
права представительства на съезд: хронологические рамки существования и характер ее деятельности не соответствовали требованиям,
которые были определены уставом съезда. Но
и Воронежскому комитету, который не признал
организационный комитет, было отказано в
праве участвовать в работе II съезда партии
(два его представителя попали на съезд от петербургской организации «экономистов»).
В непримиримой борьбе против оппортунистов по программным, организационным
и тактическим вопросам победу одержали
В.И. Ленин и его соратники. Всемирно-историческое значение II съезда РСДРП состояло в том, что на нем «завершился процесс
объединения революционных марксистских
организаций. Возникла пролетарская партия
нового типа, партия большевиков — централизованная марксистская партия, отрядами
которой являлись местные партийные организации, в том числе и воронежская.
Из книги «Очерки истории воронежской
организации КПСС». - Воронеж, 1979.
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