
7 ноября
Коммунистическая партия 
российской Федерации 

проводит

демонстрации и митинги,
посвященные 95-й годовщине Великой 

октябрьской социалистической революции.
В Воронеже сбор в 17.00 на площади Победы.

Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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СоветСкому   народовлаСтию – да!   капиталиСтичеСкому   рабСтву – нет!

	 Более	300	активистов	КПРФ,	ком-
сомола,	 Союза	 советских	 офицеров,	
ветеранских	организаций,	студенчес-
кая	молодежь	с	зажжёнными	факела-
ми	 в	 руках,	 плакатами	и	 лозунгами:	
«Чёрный	 октябрь	 1993-го:	 не	 забу-
дем,	 не	 простим!»,	 «Вечная	 память	
защитникам	 дома	 Советов!»,	 фото-
графиями	павших	защитников	Совет-
ской	 власти,	 под	 красными	флагами	
СССР	и	КПРФ	с	черными	траурными	
ленточками	двинулись	по	проспекту	
Революции,	скандируя:	«Не	забудем,	
не	 простим!»,	 «Позор	 предателям	 и	
палачам!»,	«Вся	власть	Советам!»
	 Настроение	 скорби	 по	 павшим	 и	
гнева	 по	 отношению	 к	 их	 палачам	
передавалось	 всем,	 кто	 находился	
на	 проспекте	 Революции.	 Когда	 ко-
лонна	проходила	мимо,	люди	на	тро-
туарах	 останавливались,	 смолкали	
разговоры.	 Многие	 присоединялись	
к	шествию,	а	водители	проезжавших	
автомобилей	сигналили	в	поддержку	
акции.	
	 Открывая	 траурный	 митинг,	 пер-
вый	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	 руко-
водитель	 фракции	 КПРФ	 в	 област-
ной	 Думе	 С.И. Рудаков,	 отметил,	
что	 при	 всём	 искреннем	 порыве	 и	
мужестве	 защитников	 Верховного	

Совета	 трудно	 было	 рассчитывать	
на	 победу,	 когда	 одни	 выступали	 за	
Советскую	 власть,	 другие	 –	 за	 веру	
и	царя,	третьи	–	за	буржуазную	рес-
публику,	но	без	Ельцина.	К	тому	же	
основная	масса	граждан	России	оста-
лась	равнодушной	к	происходившей	
трагедии,	думая,	что	случившееся	их	
не	коснётся.	Но	сегодня,	когда	люди	
почувствовали	 на	 себе	 последствия	
расстрела	Советской	 власти	 –	 унич-
тожение	 тысяч	 предприятий,	 забро-
шенные	поля,	платные	образование	и	
медицину,	недоступное	жильё,		удав-
ку	ценами	и	тарифами,	гибель	тысяч	
сограждан	в	межнациональных	конф-
ликтах,	от	рук	преступников	и	прос-
то	 от	 безысходности,	 настроения	 в	
обществе	совсем	другие.	Всё	больше	
людей	 понимают,	 что	 причина	 всех	
нынешних	бед	–	не	только	лично	Ель-
цин	и	его	преемник	Путин,	а	навязан-
ный	России	бандитский	капитализм.	
Единственная	 возможность	 вернуть	
достойную	жизнь	–	это	теснее	спло-
титься	вокруг	КПРФ	в	борьбе	за	воз-

рождение	социалистической	Родины,	
обновлённой	Советской	власти.
	 Эти	 выводы	 лидера	 воронежских	
коммунистов	поддержали	остальные	
выступавшие:	секретари	обкома	А.И. 
Рогатнев	и	В.М. Корнеев,	председа-
тель	регионального	отделения	Союза	
советских	 офицеров,	 подполковник	
Б.В. Новиков,	 активистка	 движе-
ния	«Зелёная	лента»	против	добычи	
никеля	 на	 воронежской	 земле	 И.П. 
Дмитроченкова,	 молодой	 рабочий	
В. Войтенко,	 руководитель	 профсо-
юза	учащихся	Д. Березников	и	дру-
гие.		
	 По	 окончании	 митинга	 собрав-
шиеся	 зажгли	 поминальные	 свечи,	
возложили	 к	 подножию	 памятника	
Жертвам	 белого	 террора	 красные	
гвоздики	 и	 хризантемы	 и	 почтили	
минутой	 молчания	 вечную	 память	
погибших	 защитников	 Советской	
власти.	

С. Щербаков
Фото Ю. ПаШкова

	 С	начала	года	в	Воронеж-
ской	области	тарифы	и	услуги		
подорожали	на	7,8%.	С	1	сен-
тября	вновь	выросли	тарифы	
на	отопление	(на	4,8%),	горя-
чую	воду	(на	5,4%),	канализа-
цию.
	 Цены	на	 продукты	 на	 во-
ронежских	 прилавках	 взле-
тели	 на	 6,6%.	 Подорожали	 в	
сентябре	хлеб,	молоко,	яйца,	
мука,	 макаронные	 изделия,	
крупы,	 куриные	 окорочка	 и	
мясные	консервы.	
	 Цены	 на	 непродовольс-
твенные	 товары	 выросли	 с	
начала	 года	 на	 3,4%.	 В	 сен-
тябре	 цены	 на	 бензин	 вы-
росли	 на	 2%,	 а	 всего	 за	 два	

последних	 месяца	 стоимость	
литра	бензина	выросла	почти	
на	рубль,	превысив	на	многих	
заправках	 (по	бензину	Аи-95)	
отметку	30	рублей.	
	 КПРФ	 постоянно	 ставит	
вопрос	 о	 государственном	
контроле	 над	 ценами	 на	 то-
вары	 первой	 необходимости,	
требует	 обуздать	 аппетиты	
энергомонополистов	 и	 пос-
редников,	 наживающихся	 на	
«накрутках»	в	цепочке	движе-
ния	товаров	от	производителя	
к	потребителю.	Однако	власть	
и	«Единая	Россия»	продолжа-
ют	 охранять	 интересы	 част-
ного	 капитала	 в	 ущерб	 боль-
шинству	граждан	России.

	 Власть	продолжает	консервировать	отсталость	российской	
экономики.	 Об	 этом	 свидетельствует	 планируемое	 сокраще-
ние	расходов	федерального	бюджета	за	2013-2015	гг.	на	43,8%	
по	линии	ЖКХ,	на	43,2%	-	на	здравоохранение,	на	21,7%	-	на	
образование.	В	ближайшие	3	года	доля	расходов	на	экономи-
ку	уменьшится	с	2,54	до	2%	ВВП,	на	образование	–	с	0,91	до	
0,69%,	на	здравоохранение	–	с	0,74	до	0,44%,	на	ЖКХ	–	с	0,21	
до	0,12%,	а	на	социальную	политику	-	с	5,96	до	5,5%	ВВП.
	 С	таким	бюджетом	можно	смело	забыть	про	любую	модер-
низацию,	инновации	и	«вставание	с	колен».	Это	колониальный	
бюджет,	 способствующий	дальнейшей	деградации	экономики	
и	 сдаче	 финансово-экономического,	 научно-технического	 и	
производственного	суверенитета.
 КПРФ предлагает обществу программу, которая поз-
волит в 2-2,5 раза, нарастить бюджетное финансирование 
стратегически значимых направлений государственной со-
циально-экономической политики. 
 В кратчайшие сроки повысить собираемость налогов. 
В	настоящий	момент	она	не	превышает	70%,	в	2011	г.	объёмы	
задолженности	по	уплате	налогов	в	федеральный	бюджет	пре-
высили	 1,1	 трлн.	 рублей	 или	 10,4%	 доходной	 части	 бюджета.	
За	счёт	повышения	собираемости	налогов	российский	бюджет	
получит	свыше	1,2-1,5	трлн.	рублей.	Это	превышает	суммарные	
расходы	на	науку,	образование,	медицину,	спорт,	культуру,	охра-
ну	окружающей	среды		и	ЖКХ.
 Не на словах, а на деле объявить войну коррупции. По	
оценкам	Национального	антикоррупционного	комитета,	норма	
«откатов»	 по	 открытым	 (гражданским)	 статьям	 бюджета	 со-
ставляет	не	менее	25-30%,	 тогда	как	в	 закрытых	статьях	 (си-
ловые	 ведомства,	 национальная	 оборона	 и	 безопасность)	мо-
жет	достигать	60-70%.	По	оценке	Банка	России,	размер	рынка	
легализации	преступных	доходов	достигает	 2,5	 трлн.	 рублей,	
а	на	деле	зашкаливает	за	5	трлн.	Только	в	2011	г.	незаконный	
вывоз	капитала	и	криминальных	активов	российских	сырьевых	
олигархов	и	коррумпированных	чиновников	составил	1,2	трлн.	
рублей,	а	за	период	с	2008	г.	превысил	5,8	трлн.	рублей	или	55%	
федерального	бюджета	РФ	в	2011	г.	

 Прекратить воровство на государственном оборонном 
заказе. Неприемлема	 ситуация,	 при	 которой	 до	 70%	 всех	
выделяемых	 правительством	 средств	 вообще	 не	 доходит	 до	
предприятий	ОПК.	По	оценкам	Счётной	Палаты,	из	718	млрд.	
рублей	нецелевого	использования	бюджетных	средств	в	2011	г.	
свыше	70%	пришлось	на	«оборонку».	
 Повысить налогообложение сырьевых компаний.	 Про-
изводители	 цветных	 и	 драгоценных	 металлов,	 минеральных	
удобрений,	лесные	компании	наряду	с	нефтегазовыми	гиганта-
ми	изымают	природно-сырьевую	ренту	и	извлекают	сверхпри-
были.	Необходимо	повысить	 экспортные	пошлины	и	 снизить	
налогообложение	при	реализации	сырья	отечественным	това-
ропроизводителям.	Помимо	изъятия	природной	ренты	в	доход	
бюджета	(от	450	до	800	млрд.	рублей),	это	даст	стимул	для	раз-
вития	отечественной	обрабатывающей	промышленности.
 Существенно повысить налогообложение Газпрома,	ко-
торый	 превратился	 во	 внутренний	 карман	 и	 «чёрную	 кассу»	
российских	 коррумпированных	 чиновников	 и	 своих	 руково-
дителей.	Сегодня	платежи	Газпрома	в	бюджет	по	 экспортной	
пошлине	в	2,1	раза	ниже,	чем	у	нефтяных	компаний,	а	по	нало-
гу	на	добычу	полезных	ископаемых	–	в	2,3	раза.	Это	позволит	
изыскать	 дополнительно	 свыше	 550	 млрд.	 рублей	 и	 удвоить	
расходы	на	науку	и	образование.
 Отказаться от позорной регрессивной шкалы налогооб-
ложения,	при	которой	бедные	платят	за	богатых.	Ввести	диф-

ференцированную	шкалу	 налогообложения	 доходов	 физичес-
ких	лиц,	освободив	граждан	с	доходами	менее	15	тыс.	рублей	
от	уплаты	НДФЛ	и	повысив	верхнюю	планку	для	населения	с	
доходами	свыше	1	млн.	рублей	до	35-45%.	Провести	дифферен-
циацию	ставки	социальных	платежей,	которая	для	70%	бедного	
населения	с	доходами	менее	20	тыс.	рублей	в	месяц	превышает	
30%,	а	для	10%	наиболее	богатых	не	дотягивает	и	до	10%.	Это	
позволит	получить	дополнительно	порядка	1,5-2	трлн.	рублей	и	
закрыть	дефицит	Пенсионного	фонда	на	ближайшие	3-4	года.
 Изменить подходы к налогообложению труда и капи-
тала.	 Неприемлема	 ситуация,	 при	 которой	 налогообложение	
доходов	 от	 	 труда	 (13%	НДФЛ	 и	 30%	 социальные	 выплаты)	
превышает	ставку	налогообложения	доходов	от	капитала		(9%).	
Необходимо	по	примеру	США	и	ЕС	ввести	налог	на	прирост	
капитала	с	одновременным	ужесточением	контроля	за	перево-
дом	капитала	в	оффшоры.	Это	позволит	существенно	повысить	
доходную	 базу	 федерального	 бюджета	 и	 одновременно	 избе-
жать	увода	капитала	от	налогообложения.
 Обязать Банк России отдавать в бюджет 100% всей 
получаемой им прибыли	с	тем,	чтобы	лишить	его	стимулов	
зарабатывать	 на	 спекулятивных	 играх.	 Банк	 России	 должен	
трансформироваться	 из	 проводника	 интересов	 финансовых	
спекулянтов	в	инструмент	развития	отечественной	экономики.	
 Ввести монополию государства на производство, импорт, 
экспорт и оборот этилового спирта и спиртосодержащей 
продукции. Это	 позволит	 получить	 дополнительно	 порядка	
550-700	млрд.	рублей	в	федеральный	бюджет.
	 Передать	часть	полномочий	по	сбору	налогов	с	федерально-
го	на	региональный	и	муниципальный	уровни.	 	Это	позволит	
существенно	 расширить	 доходную	 базу	 бюджетов	 регионов,	
повысит	их	финансово-экономическую	самостоятельность.
	 Для	 реализации	 этих	 инициатив,	 которые	 бы	 позволили	
минимум	 в	 два	 раза	 повысить	 доходную	 часть	 бюджета	 и	 в	
разы	нарастить	 государственные	расходы	на	финансирование	
научно-технического	потенциала	страны,	повышение	качества	
жизни	населения	и	модернизации	экономики,	дело	остаётся	за	
малым	-	политической	волей	властей.

ПеПел ПаВших защитниКоВ соВетсКой Власти
бьёеётся В наши сердца

Встретим 7 ноября в протестных колоннах!
Крейсер «аврора»» - полный вперед!
Под знаменем Великого октября –-

за власть трудового народа!

великому
октябрю  По уже сложившейся традиции, 

4 октября, в день 19-й годовщины 
расстрела Дома Советов в октябре 
1993 г., в Воронеже состоялось фа-
кельное шествие от площади Побе-
ды по проспекту Революции и ми-
тинг в сквере у памятника Жертвам 
белого террора.

Власть В отВете за рост цен

колониальная   экономика   или   модернизационный   прорыв?



за ВозроЖдение стр. 2

	 Благодаря	активной	работе	со	сторонниками	
партии,	твёрдому,	но	разумному	оппонированию	
власти	 укрепились	 позиции	 коммунистов	Кан-
темировского района.	Результаты,	полученные	
на	выборах	в	Госдуму	и	президента	КПРФ,	ста-
ли	одними	из	 лучших	в	 области,	 а	 на	 выборах	
в	 райсовет	 (41%)	 –	 первыми	 по	 России.	 В	 то	
же	время	 слабо	растут	партийные	ряды,	 высок	
средний	возраст	коммунистов.	Намечены	меры	
по	 преодолению	 такого	 положения,	 созданию	
новых	 первичек.	 Своим	 лидером	 кантемировс-
кие	коммунисты	вновь	избрали	В.Ф.	Прачева.
	 В	 активе	 коммунистов	 Бутурлиновского 
района	–	проведение	34	массовых	акций.	Бое-
вито	действует	фракция	КПРФ	в	райсовете.	За	
последнее	время	воссоздана	первичка	в	Нижнем	
Кисляе.	Взаимодействие	с	организацией	«Дети	
военного	времени»	позволило	найти	новых	сто-
ронников	партии.	Руководитель	фракции	КПРФ	
в	райсовете	Н.П.	Деркачев	вновь	избран	первым	
секретарём	райкома.
	 В	планах	россошанских	коммунистов	–	вы-
пуск	районной	газеты	КПРФ,	которая	вместе	с	
сайтом	 райкома	 должна	 обеспечить	 активиза-
цию	 агитационно-пропагандистской	 работы.	
Одновременно	 звучала	 критика	 за	 недостаточ-
ный	рост	рядов,	малочисленность	проводимых	
акций	 протеста.	 Намечено	 усилить	 работу	 со	
сторонниками	партии.	Первым	секретарём	Рос-

сошанского	 райкома	КПРФ	 вновь	 избран	В.А.	
Дживанян.	
	 Смена	лидера	произошла	в	Новохопёрском 
районе,	где	первым	секретарём	райкома	избран	
В.А.	Мироненко,	имеющий	большой	опыт	пар-
тийной	и	хозяйственной	работы.
	 Новый	лидер	местного	отделения	КПРФ	из-
бран	в	Каширском районе.	Опытнейшего	М.И.	
Гущина,	 возглавлявшего	 партийную	 органи-
зацию	более	15	лет,	 сменил	депутат	райсовета	
А.А.	Верлин,	который,	хотя	и	является	одним	из	
самых	 молодых	 первых	 секретарей	 райкомов,	
успел	зарекомендовать	себя	последовательным	
отстаиванием	интересов	селян.
	 Новые	молодые	секретари	возглавили	городс-
кие	райкомы:	Коминтерновский -	инженер	А.Е.	
Боголюбский,	 Левобережный	 –	 руководитель	
спасательного	 отряда	 ВАСО	 В.А.	 Калинин.	 Из-
брание	молодых	партийных	вожаков	соответству-
ет	общей	тенденции	на	омоложение	рядов	КПРФ. 
	 -	Наша	главная	задача	–	убедить	людей,	ко-
торые	в	большинстве	 своём	 	 разочаровались	в	
политике	 нынешней	 власти,	 в	 правоте	 комму-
нистов,	 в	 том,	 что	 предлагаемая	 КПРФ	 поли-
тика	 –	 единственная	 альтернатива	 пагубному	
либеральному	курсу.	Эта	мысль,	озвученная	на	
одной	 из	 конференций,	 отражает	 настроение	
всех	партийцев.

Пресс-служба воронежского обкома кПрФ

	 Высокий	 уровень	 организованности	
и	 идейной	 сплоченности	 продемонстри-
ровали	 на	 своём	 отчётном	 собрании	 ком-
мунисты	 нижнедевицкого района.	 Ряды	
партийного	отделения	выросли	с	17	до	81	
члена	КПРФ,	рассматривается	ещё	9	заяв-
лений	о	приёме.	Средний	возраст	нижнеде-
вицких	коммунистов	–	54	года.	Проводятся	
митинги	 протеста,	 акции	 в	 честь	 знамена-
тельных	дат	советской	истории.	Первый	се-
кретарь	райкома	М.И.	Рукавицын	как	депу-
тат	райсовета	помогает	людям	в	решении	
их	 проблем,	 борется	 против	 сокращения	
школ,	 медицинских	 учреждений,	 ликвида-
ции	 объектов	 производственной	 и	 соци-

альной	 инфра-
структуры.	 Всё	
это	 позволило	
нижнедевицким	
коммунистам	
добиться	 ре-
зультата	 22%	
за	 КПРФ	 	 на	
выборах	 депу-
татов	 Государ-
ственной	 Думы	
и	 24%	 за	 Г.А.	
Зюганова	 на	
выборах	 пре-
зидента	 РФ,	 а	
также	 провести	

своих	 депутатов	 в	 райсовет	 и	 советы	 по-
селений.	 В	 то	 же	 время	 не	 все	 коммуни-
сты	имеют	партийные	поручения,	вовремя	
уплачивают	партийные	взносы,	недостаточ-
но	активно	идёт	создание	первичек	в	сёлах.	
Все	эти	как	положительные	моменты,	так	и	
недостатки	были		отмечены	в	отчётном	до-
кладе	райкома	и	выступлениях	делегатов.	
Тайным	голосованием	избран	новый	состав	
райкома	в	количестве	11	человек.	Первым	
секретарем	райкома	единогласно	вновь	из-
бран	М.И.	Рукавицын.
 На снимках:	доклад	первого	секретаря	
вызвал	живой	интерес;	ветерану	Великой	
Отечественной	войны,	старейшему	члену	
КПРФ	 Нижнедевицкого	 района,	 активной	
распространительнице	 партийной	 печати	
Евдокии	Никитичне	Труш	вручена	медаль	
ЦК	КПРФ	«100	лет	газете	«Правда».

	 Потомственный	 рабочий,	
В.П.	 Павлов	 из	 тех,	 чьими	 ру-
ками	 создавалась	 индустриаль-
ная	 мощь	 советской	 державы	
и	 Воронежа.	 Коренной	 вороне-
жец,	 он	 почти	 40	 лет	 трудился	
на	предприятиях	города,	из	них	
более	 20	 лет	 –	 в	 НПО	 «Элект-
роника».	Был	на	хорошем	счету	
не	только	в	работе,	но	и	в	обще-
ственных	 делах	 -	 	 комсомоль-
ской	и	партийной	организации,	
народном	контроле,	система	ко-
торого	воплощала	в	себе	ленин-
скую	мечту	об	участии	рабочих	
в	управлении	производственны-
ми	и	государственными	делами.	
	 Вступив	 в	Коммунистическую	
партию	в	1966	г.,	В.П.	Павлов		ни-
когда	 не	 отступал	 с	 избранного	
пути.	 После	 контрреволюцион-
ного	 переворота	 в	 августе	 1991	
г.	 принимал	 участие	 в	 возрожде-
нии	 коммунистического	 движе-
ния.	 Когда	 началось	 разрушение	
предприятий	 радиоэлектронного	
комплекса	 и	 появились	 задержки	
зарплаты,	 Павлов	 стал	 организа-
тором	первого	в	Воронеже	стачко-
ма	 на	 заводе	 полупроводниковых	
приборов.	 Настрой	 рабочих	 был	
настолько	серьёзным	и	решитель-
ным,	что	администрация	не	только	

удовлетворила	 их	 требования,	 но	
включила	 представителя	 рабочих	
в	 совет	 директоров,	 выделила	
стачкому	помещение	с	телефоном.	
Затем	 была	 борьба	 за	 сохранение	
«Электросигнала»,	 экскаваторно-
го	 и	 других	 заводов,	 трамвайных	
и	 троллейбусных	 депо,	 за	 чело-
веческие	 условия	 для	 жильцов	
общежитий.	 Благодаря	Павлову	 и	
его	 товарищам,	 объединившимся	
в	 Союз	 рабочих,	 крестьян	 и	 ин-
теллигенции,	 удары	по	 воронежс-
кой	промышленности,	 наносимые	
горе-реформаторами,	 удалось	
остановить	на	несколько	лет.	Сле-
дующим	этапом	борьбы	стало	со-
здание	 советов	жителей	 	 с	 целью	
объединить	 людей	 против	 тариф-
ного	 произвола	 дельцов	 от	ЖКХ.		
В	 последние	 годы	Павлов	 –	 один	
из	 организаторов	 общественной	
организации	 «Дети	 военного	 вре-
мени»,	 отстаивающей	 интересы	
поколения	1928-1945	гг.	рождения,	
которое	 нынешней	 властью	 обре-
чено	на	нищенское	доживание.
	 Любая	массовая	 акция,	 про-
водимая	 КПРФ	 в	 Воронеже,	
немыслима	как	без	организатор-
ских	усилий	Павлова,	так	и	без	
его	черновой	работы.	Печатание	
листовок,	 написание	 лозунгов,	

изготовление	 факелов	 и	 наду-
вание	шаров,	чистка	памятника	
В.И.	Ленину	и	настройка	звуко-
усиливающей	аппаратуры	–	всё	
это	 дело	 золотых	 рук	 Павлова,	
его	смекалки	и	опыта.
	 Трудолюбие,	верность	убеж-
дениям,		друзьям,	семье,	чуткое	
отношение	 к	 людям,	 добрый	
юмор,	 самообладание	 в	 непро-
стых	 ситуациях	 -	 вот	 те	 качес-
тва,	 за	 которые	 окружающие	
ценят	 Петровича,	 как	 ласково-
уважительно	называют	его	дру-
зья	и	соратники.
	 От	всей	души	желаем	Влади-
миру	 Петровичу	 	 Павлову	 здо-
ровья,	семейного	благополучия,	
покорения	 новых	 достойных	
вершин	на	его	жизненном	пути.

	 В.Ф.	Филоненко	родился	18	октября	
1927	года	на	Полтавщине,	в	пятилетнем	
возрасте	 с	родителями	переехал	в	Та-
ловский	 	 район.	 После	 учёбы	 в	 Ново-
Чигольской	 средней	школе	 поступил	 в	
Воронежский	 зооветеринарный	 инсти-
тут,	 по	 окончании	 которого	 работал	 на	
Чесменском	 конезаводе	 в	 Бобровском	
районе,	в	НИИ	им.	Докучаева	научным	
сотрудником,	 руководителем	 опытного	
подсобного	хозяйства.		В	1950	г.	вступил	
в	ряды	Коммунистической	партии.
	 В	июле	1962	г.	В.Ф.	Филоненко	из-
бирают	 вторым	 секретарем,	 а	 в	 мае	
1967	г.	–	первым	секретарем	Калачеев-
ского	райкома	КПСС.	Под	руководством	
Филоненко	 во	 всех	 хозяйствах	 были	
построены	 дома	 культуры,	 строилось	
жильё,	школы,	магазины,	все	села	были	
соединены	 асфальтовыми	 дорогами	 с	
райцентром.	Вошли	в	строй	мясокомби-
нат,	 сахарный	 и	 сыродельный	 заводы,	
газокомпрессорная	 станция.	 Пять	 пе-
редовиков	 производства	 получили	 вы-
сокое	звание	Героя	Социалистического	
Труда,	 около	 ста	 человек	 награждены	
орденом	 Ленина,	 более	 тысячи	 –	 ор-
денами	 и	 медалями	 СССР.	 Сам	 В.Ф.	
Филоненко	–	кавалер	двух	орденов	Ле-
нина,	 Октябрьской	 революции,	 Трудо-
вого	Красного	знамени,	«Знак	почета»,	
многих	 медалей,	 имеет	 знаки	 «Отлич-
ник	социалистического	соревнования	в	
сельском	хозяйстве».	
	 С	 1963	 по	 1990	 г.	 В.Ф.	 Филоненко	
избирался	депутатом		райсовета,	с	1967	
по	1990	г.	–	депутатом	областного	Сове-
та	народных	депутатов	и	членом	Воро-
нежского	обкома	КПСС.	Делегат	ХХV	и	
ХХVI	съездов	КПСС,	депутат	Верховно-
го	Совета	РСФСР	Х	созыва.	
	 Возродив	 в	 1993	 году	 районную	
партийную	организацию	КПРФ,	В.Ф.	Фи-

лоненко	был	избран	первым	секретарем	
райкома	и	руководил	его	работой	до	2008	
г.	 В	 2008-2010	 гг.	 возглавлял	 консульта-
тивный	Совет	 при	 Воронежском	 обкоме	
КПРФ,	 избирался	 делегатом	 ХIII	 съезда	
КПРФ.
	 В.Ф.	 Филоненко	 первому	 в	 райо-
не	 было	 присвоено	 	 звание	 «Почетный	

гражданин	 Калачеевского	 района».	 В	
1999	 г.	 указом	 постоянного	 президиума	
Съезда	 народных	 депутатов	СССР	В.Ф.	
Филоненко	 присвоено	 звание	 Героя	Со-
циалистического	 труда.	 За	 45-летний	
труд	во	главе	районной	партийной	орга-
низации	награжден	высшей	наградой	ЦК	
КПРФ	–	орденом	«Партийная	доблесть».
	 Товарищи	 по	 партии,	 родные	 и	
близкие	 желают	 неутомимому	 труже-
нику	 и	 созидателю,	 настоящему	 ком-
мунисту	и	патриоту	крепкого	здоровья,	
долголетия,	оптимизма	и	бодрости.

	 Фракция	 КПРФ	 Воронежской	 областной	 Думы,	 рассмот-
рев	правительственный	законопроект	«Об	образовании»	 (Ми-
нобрнауки	РФ)	и	альтернативный	законопроект	КПРФ	и	движе-
ния	«Образование	-	для	всех»	(О.Н.Смолина),	отмечает,	что	под	
давлением	оппозиции	и	общественности	власть	внесла	в	свой	
проект	ряд	изменений,	в	результате	чего	часть	позиций	указан-
ных	законопроектов	теперь	совпадают.	Однако	по	ряду	пунктов	
остаются	серьёзные	разногласия.	Законопроект	О.Смолина	бо-
лее	конкретен	и	ориентирован	на	обеспечение	равных	образо-
вательных	возможностей	для	всех.	Основной	целью	образова-
ния	ставится	«всестороннее	развитие	способностей	личности»,	
а	 не	 «формирование	 квалифицированного	 потребителя»,	 как	
предлагается	 правительственным	 законопроектом.	 В	 проекте	
О.	Смолина	подчёркивается,	что	закон,	в	соответствии	с	Конс-
титуцией	РФ,	должен	отражать	светский	характер	образования,	
а	не	способствовать	вмешательству	церкви	в	образовательный	
процесс,	как	это	происходит	сегодня.
 Фракция	КПРФ	поддержала	обоснованные	и	справедли-
вые	позиции	законопроекта	О.Н.	Смолина	и	предложила	рас-
смотреть	следующие	замечания	и	предложения	для	внесения	
их	в	правительственный	законопроект.

	 1.	Установить	конкретную	норму	доли	расходов	федераль-
ного	бюджета	на	образование	-	на	уровне	7%.
	 2.	Установить	нормативное	финансирование,	при	котором	
не	менее	30%	финансовых	средств	 учреждение	получает	по	
смете,	независимо	от	 количества	обучающихся,	а	остальные	
средства	-	по	душевому	принципу.
	 3.	Перечень	обязательных	для	изучения	в	школе	предме-
тов	 должен	 содержать	 необходимое	 разнообразие	 с	 целью	
многостороннего	развития	способностей		личности.
	 4.	Нормативно	установить	средние	ставки	педагогических	
работников:	в	средних		специальных	учебных	заведениях	-	не	
ниже	полутора,	а	в	вузах	-	не	ниже	двух	средних	зарплат	в	про-
мышленных	отраслях	РФ.
	 5.	 Нормативно	 установить	 надбавки:	 за	 учёную	 степень	
доктора	наук	-	15000	руб.	и	кандидата	наук	-	8000	руб.,	незави-
симо	от	типа	образовательной	организации;	за	учёное	звание	
профессор	-	60%	оклада	и	доцент	-	40%	оклада.
	 6.	Реорганизация	 и	 ликвидация	 сельских	школ	 возможна	
не	только	с	согласия	органа	местного	самоуправления	данного	
поселения,	но	и	обязательного	согласия	сельского	схода.
	 7.	Сохранить	в	полном	объёме	коммунальные	льготы	для	
сельских	 педагогов,	 установленные	 Законом	 «Об	 образова-
нии»	1992	года.
	 8.	Считать	основной	формой	итоговой	аттестации	в	школе	
экзамены	в	традиционной	форме	с	участием	внешних	экзаме-

наторов;	желающим	выпускникам	разрешить	сдавать	ЕГЭ;	тес-
тирование	может	применяться	для	текущего	контроля	знаний.
	 9.	Установить		нормы		видов	учебных	заведений		-					инсти-
тут,		академия,	университет,	и	категории	университетов	-	феде-
ральный	и	исследовательский	(МГУ	и	СПбГУ	-	особый	статус).
	 10.	Определить,	что	участие	в	Болонском	процессе	(двух-
уровневой	системе	высшего	образования)	должно	носить	ха-
рактер	добровольности	и	сохранить	за	вузами	право	выбора	
между	 программами	 бакалавриата	 и	 специалистами	 с	 соот-
ветствующими	сроками	обучения.
	 11.	Социальная	стипендия	учащихся	в	государственных	и.	
муниципальных	профессиональных	учебных	заведениях	долж-
на	соответствовать	прожиточному	минимуму	трудоспособного	
населения.
	 12.	Гарантировать	право	детей	на	дополнительное	образо-
вание	на	бесплатной	основе.
	 На	заседании	комитета	по	образованию	и	молодёжной	по-
литике	Воронежской	областной	Думы	член	фракции	Н.И.	Бу-
лавин	предложил	рассмотреть	и	альтернативный	законопроект	
О.Н.	Смолина.	Члены	комитета	согласились	учесть	замечания	
и	предложения	фракции	КПРФ.	Решение	Комитета	будет	на-
правлено	в	Государственную	Думу.

С.И. РудаКоВ, 
руководитель фракции КПРФ

Воронежской областной думы

убедить людей в нашей правоте
Отчёты и выборы в местных отделениях КПРФ.

настрой - боеВой

Коммунисты в Думе

образоВание – для Всех

наш  петрович Виктору Федоровичу ФИЛОНеНКО – 85 лет
70-летний юбилей отметил владимир Петрович Павлов –
член бюро воронежского обкома кПрФ, заместитель ру-
ководителя областного штаба протестных действий.



за ВозроЖдениестр. 3

	 Рассуждения	некоторой	части	 ветеранов	
-	 как	«заслуженных»	мужей,	 так	и	«дрему-
чих»	старушек,	что,	мол,	Путин	«постоянно	
поднимает	пенсии»,	 поэтому	«мы	 за	него»,	
удручают.	
	 Вот,	например,	 с	февраля	 этого	 года,	 ак-
курат	за	месяц	до	выборов	президента,	было	
сделано	повышение	пенсий	не	на	«обычные»	
6,	а	целых	7	процентов.	Спасибо,	г-н	Путин.	
Вот	только	упустили	и	замолчали	вы	то,	что	
растущая	 инфляция	 и	 галопирую-
щий	рост	цен	и	тарифов	все	эти	7%	
«скушали»	моментально,	и	реальная	
покупательная	 способность	 пенсии	
значительно	уменьшилась.	То	же	са-
мое	произошло	и	с	апрельским	уве-
личением,	 особенно	 после	 повыше-
ния	тарифов	на	услуги	ЖКХ	в	июле	
и	сентябре	и	цен	на	продукты	пита-
ния.	Власти	хвастаются	как	большим	
достижением,	 что	 средний	 размер	
трудовой	пенсии	по	старости	достиг	
9,8	тысячи	рублей,	социальной	-	5,9	
тысячи.	 Попробовали	 бы	 они	 сами	
прожить	 на	 такую	 сумму,	 если	 от	
четверти	 до	 трети	 её	 уходит	 только	
на	оплату	коммунальных	услуг.
	 Провалилась	и	затея	с	пенсионными	накоп-
лениями,	которые	обесценились	за	последние	
7	лет	на	25-30%	даже	с	учётом	официальной	
инфляции.	Однако	отказаться	от	накопитель-
ной	 системы	 и	 направить	 все	 отчисления	 в	
страховую	 часть	 пенсий,	 гарантированно	
увеличивая	 их	 размер,	 чиновники	 не	 хотят,	
поскольку	накопления	можно	прокручивать	в	
спекулятивных	играх	на	финансовом	рынке.	
	 Теперь	 готовится	 новая	 пенсионная	 ре-
форма.	 Пытаясь	 преодолеть	 дефицитность	
средств	 ПФР	 (которая,	 однако,	 не	 мешает	
строить	 роскошные	 офисы	фонда),	 и	 боясь	
открыто	 поднимать	 пенсионный	 возраст,	
власти	нашли	другой	путь,	чтобы	сократить	
госрасходы	на	выполнение	пенсионных	обя-
зательств.	Согласно	планам	чиновников,	для	
получения	 полной	 трудовой	 пенсии	 граж-
данам	 России	 придется	 отбывать	 трудовую	
повинность	на	протяжении	не	менее	45	лет	
для	мужчин	и	не	менее	и	40	лет	для	женщин.	

Только	в	этом	случае	они	смогут	рассчиты-
вать	 на	 «максималку»	 от	 ПФР,	 которая	 со-
ставит	 примерно	 40%	 от	 их	 среднего	 зара-
ботка.	Нетрудно	подсчитать,	что	заработать	
указанный	40-45	летний	стаж	в	режиме	«без	
отрыва	 от	 производства»	 да	 еще	 с	 учетом	
нестраховых	 периодов	 (учеба	 в	 вузе	 и	 ас-
пирантуре,	декретный	отпуск)	можно	будет	
лишь	к	67-69	годам.
	 Таким	 образом,	 «легким	 движением	

руки»	реформаторов-наперсточников	трудо-
вая	пенсия	по	сути	превращается	в	пенсию	
по	смерти.	
	 Решить	проблему	дефицита	ПФР	можно	
будет	только	тогда,	когда	основу	экономики	
будет	 составлять	 не	 торговля,	 финансовые	
спекуляции	 и	 сомнительные	 услуги	 разно-
го	 рода,	 а	 производственный	 сектор,	 при-
носящий	 доходы	 не	 в	 карман	 олигархов,	 а	
в	 казну	 государства.	 Плюс	 прогрессивный	
подоходный	 налог,	 обуздание	 коррупции	 и	
прекращение	вывода	капиталов	в	оффшоры	
дадут	 государству	достаточно	 средств,	 что-
бы	выплачивать	людям	пенсии	в	размере	не	
22-24%	от	средней	зарплаты,	а	65-70%,	как	
было	в	СССР	и	есть	сейчас	в	развитых	стра-
нах.	Проводить	такую	политику	предлагает	
КПРФ,	её	и	следует	поддержать	представи-
телям	старшего	поколения.

И.в. Морозов,
ветеран труда

	 Этим	летом	мне	удалось	побывать	на	сво-
ей	малой	Родине	–	в	селе	Козловка	Бутурли-
новского	района.	Прошел	по	селу,	по	своей	
родной	 улочке	Лесной	Уголок.	 Сердце,	 ко-
нечно,	 ёкнуло	 –	 еще	 бы,	 сколько	 связано	 с	
этими	милыми	уголками	детства,	юности	и	
родной	 природы...	 А	 вот	 впечатления	 про-
тиворечивые.	В	советское	время	село	было	
многолюдно,	 более	 10	 тысяч	 козловцев	 в	
колхозах	и	совхозах	занималось	земледели-
ем,	животноводством,	в	том	числе	и	мясным,	
которого,	по	словам	Путина,	у	нас	якобы	не	
было,	 птицеводством,	 выращивали	 овощи,	
производили	молоко	и	молочные	продукты,	
работали	на	лесозаготовках.
	 Сегодня	 картина	 кардинально	 поменя-
лась	 –	 сельхозпроизводство	 практически	
свернуто,	 работы	 ни	 в	 сельском	 хозяйстве,	
ни	в	промышленности	нет,	немногочислен-
ные	работоспособные	труженики	села	либо	
разъехались	кто	куда	в	поиске	куска	хлеба,	
либо,	 не	 выдержав	 унижений	и	несправед-
ливости,	ушли	в	могилу.	

	 Кругом	 развал	 и	 уныние.	 На	 местном	
кладбище	 свирепствует	 вандализм,	 мно-
гие	могилы	раскурочены.	Ограду	с	могилы	
моей	 матери	 пытались	 выкорчевать	 и	 ук-
расть,	да	видно,	силёнок	не	хватило.	А	ведь	
мама	была	вдовой	красноармейца,	героичес-
ки	сражавшегося	и	погибшего	на	фронте	в	
лихом	 1942	 году	 –	 самом	 разгаре	 тяжелых	
кровопролитных	 боёв.	 Мама	 всю	 жизнь	
проработала	в	колхозе	на	возделывании	са-
харной	 свеклы,	 работе	 тяжелой	 и	 низкооп-
лачиваемой.	Конечно,	жили	мы	 тяжело,	 но	
стабильно	и	с	уверенностью,	что	с	каждым	
годом	будет	лучше.	
	 Я	 с	 раннего	 детства	 помогал	 в	 огороде,	
дома	по	хозяйству,	на	каникулах	заготавли-
вал	сено	и	хворост.	Но	не	забывал	учиться,	
и	даже	в	 зимние	 стужи	и	пургу,	на	лыжах,	
в	 старенькой	 потрепанной	 фуфайке	 ходил	
за	несколько	километров	на	занятия	в	шко-
лу,	закончил	десять	классов.	И	мама	меня	в	
этом	поддерживала:	«Надо	учиться,	сынок,	а	
мы	как-нибудь	проживем».	

	 Я	 поступил	 в	 зоотехникум,	 после	 окон-
чания	 которого	 сорок	 лет	 честно	 трудился	
по	специальности,	выполнял	общественную	
комсомольскую	 и	 профсоюзную	 работу.	 И	
вот	я,	«ребенок	военного	времени»,	а	теперь	
пенсионер,	 вместе	 с	 десятками	 миллионов	
стариков,	 рожденных	 в	 1928-45	 годах,	 ока-
зался	 в	 пасынках	 у	 нынешней	 власти.	 Мы	
лишены	 заслуженных	 льгот	 и	 вынуждены	
выживать	на	свои	нищенские	пенсии.	А	ведь	
мы	достойны	гораздо	большего.	Кто,	если	не	
«дети	 войны»,	 с	 нашим	 огромным	жизнен-
ным	 и	 производственным	 опытом,	 должны	
сегодня	 помогать	 прокладывать	 дорогу	 в	
жизнь	молодежи?	А	она,	молодежь,	к	сожа-
лению,	подвержена	всем	страшным	вирусам	
нашей	дикой	действительности	–	и	пьянству,	
и	 наркомании,	 и	 праздному	 образу	 жизни.	
Но	 если	 не	 воспитывать	 молодежь,	 кто	 же	
в	 новой	 России	 будет	 строить	 гражданское	
общество?	Кто	будет	создавать	и	содержать	
семьи,	 кормить	 и	 воспитывать	 детей?	 Мы	
уйдем,	а	им,	молодым,	жить	и	созидать!	

	 Люди	 возмущены:	 государство,	 не	 вы-
полнив	 свои	обязательства,	 теперь	 сбрасы-
вает	 их	 на	 жителей.	 Во	 многих	 домах	 кап-
ремонта	не	было	по	20-30	лет,	несмотря	на	
то,	что	люди	аккуратно	вносили	все	платежи.	
Советская	 власть	 не	 успела,	 а	 буржуазная	
и	 не	 стремилась,	 расходуя	 деньги	 жильцов	
на	 другие	 цели.	 При	 передаче	 в	 середине	
1990-х	гг.	жилья,	находившегося	на	балансе	
предприятий	 и	 организаций,	 в	 муниципаль-
ную	 собственность,	 также	 не	 выполнялось	
требование	провести	капремонт	или	внести	
в	 бюджет	 необходимую	 сумму,	 поскольку	
многие	предприятия	не	имели	средств	даже	
на	выплату	зарплаты.
	 После	 принятия	 нового	 жилищного	 ко-
декса	был	 создан	фонд	 содействия	рефор-
мированию	ЖКХ,	из	средств	которого	выде-
лялось	95%	суммы,	необходимой	на	ремонт	
дома,	а	5%	должны	были	собрать	сами	жиль-
цы.	Однако	процедура	участия	в	программе	
была	 весьма	 сложной,	 требующей	 высокой	
организованности	граждан	и	немалых	затрат	
в	 оформлении	 кучи	 бумаг.	 В	 результате	 за	
счёт	средств	фонда	было	отремонтировано	
менее	 10%	 домов,	 нуждавшихся	 в	 капре-
монте.	Теперь	же,	 когда	выборы	Госдумы	и	
президента	прошли,	власть	открыто	заявля-
ет:	хватит	благотворительности,	собственник	
платит	за	всё.	Взнос	будет	около	10	рублей	
за	 один	 квадратный	 метр	 общей	 площа-
ди	 жилья,	 то	 есть	 дополнительно	 придётся	
выкладывать	 500-800	 руб.	 в	 месяц.	 А	 если	
жильцы	 не	 станут	 на	 свои	 деньги	 ремонти-
ровать	стояки,	трубы	и	проводку	в	подвалах	
и	 на	 чердаках,	 белить	 и	 красить	 подъезды,	
благоустраивать	 придомовую	 территорию,	
власть	 получает	 право	 подавать	 на	 них	 в	
суд	и	заставлять	платить	силой.	Дескать,	на	
Западе	собственники	жилья	оплачивают	ре-
монт	домов	без	помощи	государства.	
	 Однако	господа	правители	забыли,	под-
черкивают	 возмущенные	 люди,	 что	 те	 ни-
щенские	 зарплаты	 и	 пенсии,	 которые	 полу-
чает	подавляющее	большинство	российских	
граждан,	во	много	раз	меньше	доходов	граж-
дан	 западных	 стран.	 К	 тому	же	дело	не	ог-
раничится	только	поборами	на	капитальный	
ремонт:	 придётся	 оплачивать	 обязательное	
страхование	жилья	и	налог	на	недвижимость,	

рассчитанный	исходя	из	рыночной	стоимос-
ти	 –	 например,	 за	 трехкомнатную	 «хрущёв-
ку»	придётся	платить	до	20	тысяч	рублей	в	
год.	Подавляющее	большинство	семей	такие	
расходы	просто	не	потянет.	Что	же,	пересе-
ляться	в	бараки?
 Не	устраивает	людей	и	то,	что	все	средс-
тва,	 собираемые	 на	 капремонт,	 будут	 пос-
тупать	 в	 общий	 региональный	фонд,	 после	
чего	 чиновники	 будут	 решать,	 какие	 дома	
ремонтировать,	а	какие	нет.	Получается,	что	
жильцы	будут	оплачивать	ремонт	тех	зданий,	
в	которых	не	живут,	а	когда	подойдет	очередь	
отремонтировать	их	дом,	неизвестно.	
	 Протестующие	 граждане	 требуют	 от		
Госдумы	 отменить	 поправки	 в	 Жилищный	
кодекс.	 Следует	 напомнить,	 что	 по	 иници-
ативе	 фракции	 КПРФ	 профильный	 комитет	
Воронежской	 областной	 Думы	 направил	 в	
Госдуму	поправки,	 продлевающие	действие	
нынешнего	 порядка	 капремонта	 до	 2015	 г.	
Однако	 несомненно,	 что	 единороссовское	
большинство	 	 Госдумы	 обратит	 внимание	
на	народные	чаяния	только	тогда,	когда	они	
будут	подкреплены	массовыми	протестными	
выступлениями.

	 По	данным	Международного	валютного	фонда,	ВВП	Рос-
сии,	рассчитанный	по	паритету	покупательной	способности	
(ППС)	 на	 душу	 населения,	 вырос	 за	 10	 лет	 в	 2	 раза	—	 с	
$8842	в	2002	году	до	$17687	до	в	2012	году.	
	 Правда,	эксперты	МВФ	признают,	что	“социальное	нера-
венство,	которое	в	России	остается	одной	из	острейших	про-
блем,	оказывает	значительное	влияние	на	 “качество”	сред-
недушевого	 ВВП”.	 То	 есть	 обещанное	 удвоение	 коснулось	
лишь	немногих.
	 А	 вот	 как	 комментируют	 новость	 «осчастливленные»	
россияне.
	 -	Вижу,	как	“удвоилась”	покупательная	способность	у	моей	
родной	сестры.	До	выхода	на	пенсию	была	директором	сред-

ней	школы.	Вынуждена	обменять	 квартиру	на	меньшую,	 так	
как	после	оплаты	ЖКХ	пенсии	не	хватало	на	еду	и	лекарства.
	 -	Вижу,	как	“удвоились”	доходы	соседа-предпринимате-
ля.	Имел	арендованную	палатку	на	рынке,	торговал	закуп-
ленной	в	Москве	одеждой.	С	трудом	выплатил	накоплен-
ные	долги,	плюнул	на	все,	пошел	охранником	на	завод	за	
15	тысяч	руб.	в	месяц,	чтобы	потом	меть	какую-то	пенсию.	
Соблазнился	свободными	днями	после	дежурств	-	можно	
еще	 где-то	 подрабатывать.	 У	 него	 высшее	 образование,	
инженер	 по	 радиотехнике,	 помню	 его	молодым,	 когда	 он	
работал	 на	 ликвидированном	 ныне	 заводе	 и	 постоянно	
возмущался	зарплатой	в	120	рублей.	И	хоть	теперь	он	ез-
дит	не	на	отцовском	“жигуленке”,	а	на	иномарке,	его	недо-
вольство	жизнью	удвоилось.

Ю. ШВаРёВ,
г. Воронеж

	 Конкурсный	 управляющий	 ОАО	 «ВЭКС»	 («Воронежский	
экскаватор»),	находящегося	в	процедуре	банкротства	уже	шесть	
лет,	выставил	на	открытый	аукцион	основное	имущество	завода	
стоимостью	376,3	млн	рублей.	В	частности,	на	торги	выставлен	
технологический	комплекс	–	здание	цеха	площадью	28,487	тыс.	
кв.	м	(с	правом	аренды	земельного	участка	29,058	тыс.	кв.	м)	и	
цех	29,583	тыс.	кв.	м	с	правом	аренды	земли	под	ним.	Продаже	
подлежат	 также	 452	 единицы	 технологического	 оборудования.	
Проведение	торгов	открывает	путь	к	окончательному	сносу	за-
водских	 сооружений	 с	 последующей	 застройкой	 территории.	
Исчезает	 даже	 теоретическая	 возможность	 восстановить	 про-
изводство	 тяжёлых	 экскаваторов,	 которые	 составляли	 гордость	
Воронежа	и	экспортировались	более	чем	в	50	стран.

продолжаются протесты против драконовских поправок в Жи-
лищный кодекс, которые перекладывают на плечи собственников 
жилья большую часть расходов по капремонту домов.

УдВоение для избранных доламыВают эКсКаВаторный 

 И	 всё,	 кажется,	 сегодня	 есть:	 и	 электри-
чество,	и	радио,	и	 телевидение,	и	интернет,	
и	 торгово-развлекательные	 центры…	 Но…	
Кто-то	 летает	 на	 персональных	 вертолетах	
и	ходит	под	парусами	частных	яхт,	получает	
незаслуженные	 миллионные	 дивиденды	 от	
незаконно	прихватизированных	промышлен-
ных	 предприятий,	 построенных	 старшими	
поколениями,	 а	 подавляющее	 большинство	
населения	России	прозябает	в	нищете	и	бес-
правии.	Мириться	с	этим	нельзя!
	 Вот	 и	 моя	 малая	 родина	 –	 заповедный	
уголок	 в	 самом	 центре	 плодородного	 Чер-
ноземья,	 стал	глухим	медвежьим	углом,	по-
росшим	бурьяном	и	заваленным	буреломом,	
в	котором	стыдно	жить	и	негде	учиться	и	ра-
ботать.	Будущее	сотен	таких	милых	русских	
уголков,	которые	испокон	века	были	основой	
российской	 государственности,	 сегодня	 под	
угрозой	полного	исчезновения	с	лица	земли.	
Допустить	 этого	мы	не	 вправе.	Давайте	 все	
вместе	бороться!

а.Т. бабайцев
г. липецк



ской	 революции,	 и	 особенно	
в	 1918-1950гг.,	 которые	 для	
нашей	 страны	 были	 чрезвы-
чайно	трудными	в	социально-
экономическом	отношении.	
	 Война	 Гражданская	 и	 по-
следовавший	 за	 ней	 жесто-
чайший	 голод	 1921г.	 Затем	
–	 политически	 и	 финансово	
напряженная	борьба	за	прове-
дение	ускоренной	индустриа-
лизации	 и	 коллективизации.	
Наконец,	 Великая	 Отече-
ственная	война,	настолько	по-
дорвавшая	 процесс	 воспро-
изводства	 населения,	 что	 её	 последствия	 довольно	 остро	 мы	
почувствовали	в	форме	«демографического	эхо»	даже	в	середине	
60-х	годов.	
	 И,	тем	не	менее,	судя	по	таблице	2,	Советскому	Союзу	удалось	
добиться	заметно	лучших	результатов	в	росте	численности	населе-
ния,	чем	странам	Западной	Европы.	Причём,	в	последующие	40	лет	
преимущество	СССР	в	решении	демографической	проблемы	закре-
пилось.	Поэтому	если	в	Западной	Европе	за	1918-1990	гг.	числен-
ность	населения	увеличилась	на	46	процентов,	то	в	нашей	стране	
–	на	78	процентов	(163	млн.	в	1917г.	и	290	млн.	человек	в	1990г.).	
	 Не	 нуждаются	 в	 особых	 комментариях	 приведенные	 в	 этих	
таблицах	показатели	экономического	неблагополучия	и	демогра-
фического	упадка	Российской	Федерации	в	последние	десятиле-
тия.	Упадка,	 вызванного	 не	 только	 торжеством	 олигархической	
частной	собственности,	но	и	последствиями	ставших	платными	
образования	и	здравоохранения,	господства	рыночного	доступа	к	
жилью,	к	культуре,	к	спорту.	
	 Соответственно,	можно	себе	представить,	как	уже	в	недалё-
ком	будущем	история	оценит	деяния	тех,	кто	в	эти	последние	де-
сятилетия	управлял	Россией. 

Исаак заГайТов, 
доктор экономических наук, профессор вГаУ

 Таблица 1. Показатели экономического развития Рос-
сии в 1800-2011 гг

	 	 Именно	 высокие	 темпы	 роста	 экономической	 мощи	 после	
1917г.	стали	материальной	основой	того,	что	в	СССР	в	течение	
семи	десятилетий	в	основном	устойчиво	поддерживались	внут-
риполитическая	 стабильность	и	полная	независимость	в	реше-
нии	внешнеполитических	проблем.	Именно	поэтому,	в	отличие	
от	последних	70	лет	царствования	дома	Романовых,	в	советские	
годы	никому	и	никогда	не	удавалось	навязать	нашей	стране	свою	
недобрую	волю.	
	 При	всей	важности	в	определении	исторических	судеб	стран	
и	народов	проблемы	экономического	роста,	не	будем	забывать,	
что	в	его	основе	–	созидательный	труд	людей.	
	 Сравним	данные	о	динамике	общей	численности	населения	
Западной	Европы	и	нашей	страны.	
 Таблица 2.  Среднегодовой прирост численности насе-
ления, тыс. человек

	 Обратим	внимание:	в	досоветский	период	Россия	заметно	от-
ставала	от	Западной	Европы	по	среднегодовым	приростам	насе-
ления	(в	1800-1850гг.	–	в	1,4	раза,	в	1851-1917гг.–	в	1,3	раза).	
	 Но	 как	 радикально	 изменилась	 ситуация	 после	 Октябрь-

На	91-м	году	окончила	свой	жизненный	путь
Тамара Филимоновна

Пронина
	 Т.Ф.	Пронина	родилась	и	выросла	в	трудовой	крес-
тьянской	семье,	еще	подростком	начала	работать	в	кол-
хозе,	успешно	училась	в	школе,	вступила	в	комсомол.	
Во	время	Великой	Отечественной	войны	в	1942	 году	
ушла	добровольцем	на	фронт,	служила	радистом	на	ко-
раблях	Краснознамённого	Балтийского	флота.	Награж-
дена	орденами	Отечественной	войны	I	и	II	степени,	ме-
далью	«За	 оборону	Ленинграда»	 и	 другими	боевыми	
медалями.	В	1944	г.	вступила	в	ряды	Коммунистичес-

кой	партии.	После	войны	Т.Ф.	Пронина	окончила	Мос-
ковский	финансово-экономический	институт,	работала	
бухгалтером,	более	25	лет	возглавляла	Хохольское	от-
деление	Союзпечати,	занималась	общественной	рабо-
той.	Не	изменила	своим	идеалам,	активно	участвовала	
в	воссоздании	Хохольского	местного	отделения	КПРФ,	
в	1993	–	2008	избиралась	секретарём	райкома.	Добрый,	
чуткий,	глубоко	порядочный	и	ответственный	человек,	
она	пользовалась	непререкаемым	авторитетом	у	окру-
жающих.	
	 Воронежский	обком	и	Хохольский	КПРФ	выражают	
искренние	 соболезнования	 родным	и	 близким	покой-
ной.	Светлая	память	о	Тамаре	Филимоновне	Прониной	
навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.
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	 В	 исторический	 год	 России,	 вспоминая	 её		
двухсотлетнее	 прошлое	 со	 времени	 победы	 в	 Отечественной	
войне	1812	года,	видимо,	было	бы	неверно	ограничиваться	пове-
ствованием	о	военных	событиях	минувшего	времени,	поскольку,	
в	конечном	счете,	военные	победы	и	неудачи	являются	результа-
том	предшествующего	многолетнего	социально-экономического	
развития.	
	 В	самом	деле,	что	предшествовало	победному	изгнанию	
Наполеона	 из	 России?	 Предшествовала,	 с	 одной	 стороны,	
экономическая	разруха	в	Западной	Европе	в	результате	долго-
временных	наполеоновских	войн,	а	с	другой	стороны	–	эконо-
мический	подъём	в	России	с	последней	четверти	ХVIII	века. 
	 А	 что	 было	 позднее,	 в	 период	 от	 правления	 Николая	
Первого	 с	 Александром	 Бенкендорфом	 –	 до	 завершения	
царствования	 Николая	 Второго	 с	 Григорием	 Распутиным?	
Всего	за	64	года	до	Октябрьской	революции	(в	1853-1917гг.)	
Россия	позорно	проиграла	сначала	Крымскую	войну,	затем	
войну	с	Японией	и,	наконец,	Первую	мировую	войну.	
	 Причина	 одна:	 в	 то	 время	 как	 страны-победительницы	
занимались	индустриализацией	экономики	и	осваивали	ис-
торически	более	зрелые	социально-экономические	отноше-
ния,	Россия	сначала	пыталась	упрямо	застыть	в	крепостни-
честве.	Но	и	в	дальнейшем,	уже	после	отмены	крепостного	
права,	 элита	 продолжала	 заботливо	 оберегать	 помещичье	
хозяйство,	 другие	 свои	 привилегии	 и	 не	 желала	 замечать	
гнетущую	нищету	основной	массы	населения,	52	процентов	
которого	(в	том	числе	свыше	80	процентов	женщин)	даже	в	
1917	г.	не	умели	читать	и	писать.	
	 Страна	была	крестьянская	(в	селе	проживали	82	процен-
тов	населения).	Основное	орудие	труда	–	соха.	Традиционная	
обувь	–	лапти.	Промышленность,	внешняя	торговля	и	бан-
ковское	дело	более	чем	на	треть	принадлежали	зарубежным	
предпринимателям.	Размер	государственного	долга	(почти	3	
млрд.	долларов	к	1914	г.	–	самый	большой	в	мире)	оказал-
ся	 вполне	 достаточным,	 чтобы	вынудить	Россию	вступить	
в	многолетнюю	империалистическую	войну	 –	 для	 защиты	
интересов	ведущих	зарубежных	кредиторов.	
	 Только	благодаря	радикальному	изменению	курса	соци-
ально-экономической	политики,	осуществлённому	в	резуль-
тате	Октября	1917	г.,	в	советские	годы	удалось	превратить	
Россию	во	вторую	по	экономической	мощи	индустриально-
аграрную	державу,	 с	передовыми	показателями	образован-
ности	молодёжи	и	высокими	темпами	прироста	населения.	
Это	убедительно	иллюстрируют	цифры,	приведённые	в	таб-
лице	1.	

	 13	 октября	 прошел	 комсомоль-
ский	 субботник	 в	 сквере	им.	Ленин-
ского	 комсомола,	 расположенном	
на	 пересечении	 ул.	 Кольцовской	 и	
9	 января.	 В	 1935	 году	 воронежские	
комсомольцы	основали	этот	уютный	

сквер,	 который	 сегодня	 является	
единственной	 в	 округе	 зелёной	 зо-
ной,	 излюбленным	 местом	 отдыха	
жителей	 окрестных	 домов.	 Акти-
висты	 комсомола	ХХI	 века	 собрали	
опавшие	 листья,	 подмели	 дорожки,	

убрали	накопившийся	мусор.	
	 Субботник	в	преддверии	дня	ком-
сомола	-	уже	традиция.	Бюро	обкома	
ЛКСМ	 решило,	 что	 коммунистичес-
кая	молодёжь	будет	убирать	в	сквере	
им.	Ленинского	комсомола	не	только	
в	 канун	 29	 октября,	 но	 и	 постоянно	
следить	за	порядком	и	чистотой.	

на Весах истории
К 95-летию Великого Октября

	 Директор	 Всероссийского	 НИИ	
статистики	Виталий	Симчера	подал	
заявление	 об	 отставке.	 Перед	 тем,	
как	 покинуть	 свой	 пост,	 он	 подгото-
вил	доклад,	где	сопоставил	данные	
реальных	 показателей	 отечествен-
ной	экономики	и	тех,	что	приводятся	
в	официальных	источниках.	
	 Например,	 национальное	 богатс-
тво	России	официально	оценивается	
в	 4	 трлн.	 долларов,	 фактически	 эта	
сумма	—	в	десять	раз	больше.	Размер	
интеллектуального	 капитала	 страны	
в	 официальных	 сводках	 занижен	 в	
17	раз.	Занижение	нужно	власти	для	
того,	чтобы	за	бесценок	распродавать	
олигархам	и	иностранцам	остатки	об-
щенародной	собственности,	а	заодно	
вдалбливать	 населению,	 что	 мы	жи-
вем	не	хуже,	чем	работаем.	
	 Против	декларируемого	уровня	
инфляции	 в	 6-8%,	 приведен	 фак-
тический	 уровень	 роста	 —	 более	
18%.	 Вес	 убыточных	 предприятий	
—	 8%	 официальных	 против	 40%	
фактических.	 Степень	 износа	 ос-
новных	 фондов	 —	 официально	
48,8%,	 фактически	 75,4%.	 Доля	
иностранного	 капитала	в	российс-
кой	 экономике	 20%	 официальных	
против	75%	фактических.	
	 «Чтобы	 по-настоящему	 испра-
вить	 существующее	 положение,	
понизить	 градус	социальной	напря-
женности	 в	 обществе,	 который	 при	
сохранении	нынешних	порядков	бу-
дет	только	возрастать,	надо	менять	

прогнивший	 насквозь	 управленчес-
кий	курс,	повышать	роль	трудящих-
ся	в	управлении,	 калёным	железом	
устранять	 ту	 ложь,	 лицемерие,	 от-
кровенную	 дезинформацию,	 или,	
по	 выражению	 нашего	 президента,	
«брехню,	а	не	 статистику»,	 которая	
господствует	 среди	 власть	 предер-
жащих»,	-	считает	автор	доклада.	
 наш комментарий.	 КПРФ,	 её	
депутаты	 постоянно	 говорят	 о	 том,	
что	официальные	цифры	инфляции,	
которые	 правительство	 озвучивает	
при	принятии	бюджета	и	при	отчёте	
за	бюджет,	занижены.	Мы	это	видим	
и	 чувствуем	 по	 взлёту	 цен	 и	 тари-
фов.	Или	возьмём	такой	показатель,	
как	 доля	 иностранного	 капитала	 в	
нашей	 экономике.	 Более	 трёх	 чет-
вертей	 экономики	 не	 контролиру-
ются	 государством,	 а	 регулируются	
иностранным	 капиталом!	 То	 есть	
под	бравые	возгласы	о	патриотизме	
мы	просто	теряем	суверенитет!	Со-
стояние	нашей	экономики	не	просто	
плачевное	—	экономика	полностью	
развалена!	 И	 в	 этих	 условиях	 пер-
вые	 лица	 государства	 продолжают	
уверять,	 что	 мы	 —	 конкурентоспо-
собны.	Но	 как	мы	можем	при	таких	
показателях	 реально	 отстаивать	
интересы	 своей	 экономики,	 своего	
производства?!	
 Таким	 образом,	 заявления	
КПРФ	 о	 постоянном	 вранье	 влас-
ти	 народу	 получили	 официальное	
подтверждение.	

После	тяжёлой	болезни	перестало	биться	сердце
ветерана	Коммунистической	партии

Гертруды Ивановны
Болотиной

 Г.И.	Болотина	родилась	в	1930	году	в	городе	Бла-
говещенске	в	семье	коммуниста	ленинского	призы-
ва.	 Окончила	 историко-филологический	 факультет	
педагогического	 института.	 С	 мужем,	 	 кадровым	
офицером,	объехала	всю	страну.	Преподавала,	рабо-
тала	пропагандистом	в	Доме	офицеров,	 заведовала	
библиотеками	в	воинских	частях.	
	 Вступив	в	Коммунистическую	партию	в	1952	г.,	
Г.И.	Болотина	никогда	не	отрекалась	от	своих	иде-
алов.	 Восстановилась	 в	 партии	 одной	 из	 первых,	
многие	годы	являлась	заместителем	секретаря	пер-
вичного	отделения	КПРФ	№1.	Была	вдохновителем	
первых	акций	протеста	против	вырубки	зелёных	на-
саждений	в	центре	Воронежа.	

 Г.И.	Болотина	издала	7	сборников	своих	стихов,	
весь	небольшой	тираж	которых	был	передан	в	учеб-
ные	 заведения	 для	 проведения	 уроков	Мужества	 и	
других	 тематических	 мероприятий.	 Выступала	 в	
программе	«Ветеран»	областного	радио,	печаталась	
в	 газетах	 «Правда»	и	 «За	 возрождение».	Помогала	
организовывать	контроль	на	выборах,	готовила	ма-
териалы	для	летописи	КПРФ,	привлекала	к	участию	
в	партийных	мероприятиях	своих	родных.
	 За	 многолетнюю	 активную	 и	 добросовестную	
работу	в	партии	Г.И.	Болотина	была	награждена	ор-
деном	«Партийная	доблесть»,	медалями	ЦК	КПРФ.
	 Воронежский	 обком	 и	 Центральный	 райком	
КПРФ	выражают	глубокие	соболезнования	родным	
и	 близким	покойной.	Память	 о	 Гертруде	Ивановне	
Болотиной	–	добром,	 светлом,	искреннем	человеке	
и	настоящем	коммунисте	навсегда	сохранится	в	на-
ших	сердцах.	

в  чеСть  дня  рождения комСомола

сВетлой Памяти КоммУнистоВ


