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Вернем завоевания Великого Октября!
Товарищи!

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.

Начало демонстрации
по проспекту Революции в 17.30.
Митинг на пл. Ленина состоится в 18.00.
Встретим 7 ноября в протестных колоннах!

Призывы и лозунги Центрального Комитета КПРФ
к 95-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
Великому Октябрю – Слава!
	Вернем социальные завоевания Октября!
	Власть – народу! Собственность – трудящимся!
	Программу КПРФ – в жизнь!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Лаборатории – учёным!
	Красная Армия всех сильней!
	Вместо России стреляющей – Россию читающую!
	СССР – от Москвы до самых до окраин!
	ВТО – смертельная удавка для народа!
	Нет росту цен и тарифов!
	Закон КПРФ об образовании в жизнь!
Даешь честные выборы!
	Коррумпированных чиновников на лесоповал!
За достойную жизнь! За социальную справедливость!
Выход из кризиса – империалистическая война
					
или революция. Третьего не дано!
		Нет НАТОвским базам в России!
Слава нашим героическим предкам, спасшим Родину от врагов!
	Слава Минину и Пожарскому, освободившим Россию
								
от интервентов!
	Слава героям 1812 года!
	Слава защитников Отечества живет в веках!
	Спасли Россию в 1812 – спасём и сейчас!
Традиции славных побед 1612, 1812, 1945 годов –
								
приумножим!
1812 - славный год сей минул, но не пройдут
						
содеянные в нём подвиги!
	Бородино, ты славой озарено!
Ленин – Октябрь – Победа – Гагарин – Социализм!
	Вперед – к социализму!

да здравствует 95-я годовщина

Великой Октябрьской социалистической революции

Будущее России - социализм
Некоторые наши соотечественники, в том числе и обездоленные нынешней буржуазной властью и «Единой Россией», тем не менее ратуют за них и заявляют: а что хорошего
нам сделали коммунисты? Понятно, что они ведутся (в какой уже раз!) на лже-обещания и лже-доводы кремлевскобелодомных гуру и местных узурпаторов-князьков, а также
идут на поводу дешевой лжи, беспрестанно льющейся по
«первым кнопкам» центрального телевидения. Но что же
хорошего действительно сделали коммунисты?
Начнем с того, что у них нет ни партийного большинства
в законодательных органах, ни своих «красных» представителей в исполнительных органах власти. Все это не позволяет компартии в полном объеме осуществлять то, о чем
так переживают обыватели - «делать», «решать вопросы».
Но, очевидно, что, несмотря на эти объективные пробелы,
именно коммунисты, являясь единственной реально оппозиционной партией, заставляют власть хоть что-то «делать»
и в центре, и на местах. Критикуя и приструнивая зарвавшуюся исполнительную власть, коммунисты заставляют ее работать,  направляют, подстегивают ее, а подчас и помогают,
так что тоже делают, и немало! Да и то, что Россия до сих
пор жива – их заслуга!
О национализации. Нас уверяют, что предложение
КПРФ и Геннадия Зюганова о национализации минеральносырьевого комплекса и основных отраслей экономики не-

Дорогие воронежцы!

Исполняется 95 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Наши отцы,
деды и прадеды стали первыми, кто своим примером показал реальность социализма и
его преимущества.  
Октябрь 1917-го открыл перед народами страны право на мир, свободу, равенство, братство. В стране успешно строилось общество социальной справедливости, освобожденного
труда, вдохновенного творчества в науке и искусстве. Счастливое детство и комсомольская
юность, аттестат зрелости и вузовский диплом, заводы и пашни, гарантированная заработная
плата и кров над головой, - всё это лишь малая толика того, что давала нам Советская власть.
Октябрь 1917-го преобразил и наш Воронежский край. Высокотехнологичная промышленность, интенсивное сельское хозяйство, наука, образование, культура и искусство определяли лицо Воронежа и Воронежской области в советские годы.
И сегодня, несмотря на временное торжество в России капиталистической реставрации,
успехи Страны Советов продолжают оставаться маяком свободы для народов планеты. Потому что никакие реформы не смогли изменить несправедливую сущность капитализма,
освободить его от жесточайших кризисов, один из которых система глобального капитала
переживает сегодня.
Банкротство общества золотого тельца становится всё более очевидным. Социалистический Китай под руководством Компартии становится лидером мира. Всё больше
стран и народов делают выбор в пользу социализма.
И в России люди начинают понимать, что вернуть достойную жизнь можно только с
опорой на взлеты советской эпохи, на идеалы справедливости и народовластия. Поэтому
Великий Октябрь выводит на улицы и площади миллионы трудящихся.
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, мира и согласия, надежды на победу в деле возрождения Отечества и завоеваний социализма!
Приглашаем вас принять участие в праздновании 95-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции 5 ноября в 14 часов в помещении концертного зала профсоюзов - развлекательного центра «Космос», а также в демонстрации и митинге 7 ноября.
Великий Октябрь – навсегда!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

осуществимо. За это, мол, придется платить сегодняшним
собственникам, потребуются колоссальные средства из госбюджета. А кто-то просто откажется возвращать прихватизированное в начале 90-х. Но платить ничего не придется,
так как приватизация была варварской, «нечестной», что
сегодня признает и сам Путин, так что пересмотр ее неизбежен, а кто откажется, того заставят по закону. Поэтому буржуй всё вернет, причем мирно, поскольку сам с автоматом
бегать не способен, а граждане никогда не станут воевать за
своего хозяина-эксплуататора.
О коррупции. Коррупция в России за последние 10-12
путинских лет приобрела системный и масштабный характер. Это зло капитализма стало неразрешимой для нынешней продажной власти проблемой. Но и реальной борьбы с
коррупцией не велось, скорее, власть закрывала на это глаза,

предпочитая не замечать, нежели активно противодействовала казнокрадству, мздоимству и взяточничеству. Не по
этой ли причине Россия до сих пор не ратифицировала 20-ю
статью Декларации ООН о противодействии коррупции, в
которой говорится о конфискации имущества коррупционеров в случае несоответствия их доходов и расходов? Не в
этом ли ключ к разгадке громко объявленной и крайне безуспешной «борьбы» с коррупцией?
О «тупиковости» социализма. Кто и как завел его в тупик? О так называемом «тупиковом пути» социализма нам
постоянно напоминают разношерстные господа и их лакеи,
повторяя, как заклинание, что альтернативы капитализму
нет – но это и понятно, за такие «напоминания» им неплохо
приплачивает мировое закулисье. Но история подтвердила жизнеспособность и притягательную силу социализма.
Нет и не было в мире такого строя, который буквально за
десятилетие смог превратить отсталую аграрную страну в
ведущую индустриальную державу мира. Нет и не было такого строя, при котором, несмотря на гигантское отвлечение
средств на оборону, каждому гражданину были гарантированы и обеспечены достойная, стабильная работа, качественное бесплатное образование, медицина, отдых. Когда
цены не ежемесячно поднимались, а неуклонно снижались,
оплата бытовых услуг и тарифы ЖКХ стоили «смешные»
деньги. Когда царили гордость за свою Родину, всеобщее
спокойствие и сила духа, коллективизм и товарищество.

(продолжение на стр.2)

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ - 95!

СТР. 2

Информационное

Октябрь 1917 в Воронеже

20 октября 2012 года состоялся IХ совместный Пленум Воронежского обкома и
КРК регионального отделения КПРФ со следующей повесткой дня:
1. «Об отчётном докладе Воронежского обкома КПРФ 41-й отчетно-выборной конференции Воронежского регионального отделения
КПРФ. (Докладчик - первый секретарь обкома
КПРФ С.И. Рудаков).
В обсуждении приняли участие: Р.Г. Гостев
(Центральное местное отделение КПРФ); С.М.
Дерканосов (Каменское местное отделение
КПРФ); И.П. Дмитроченкова (Железнодорожное местное отделение КПРФ); М.Н. Ефремов
(Верхнехавское местное отделение КПРФ);
А.Т. Козлов (Железнодорожное местное отделение КПРФ); В.М. Корнеев (Коминтерновское местное отделение КПРФ); В.Б. Кравец
(Центральное местное отделение КПРФ); А.С.
Померанцев (Ленинское местное отделение
КПРФ); А.Н. Приходько (Подгоренское местное отделение КПРФ); А.Е. Рубцов (Острогожское местное отделение КПРФ), С.В. Щербаков (Центральное местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Также в ходе пленума члены КРК Воронежского регионального отделения КПРФ заслушали и утвердили отчёт контрольно-ревизионной
комиссии 41-й отчетно-выборной конференции
Воронежского регионального отделения КПРФ.
На этом IХ совместный Пленум Воронежского обкома и КРК регионального отделения
КПРФ завершил свою работу.

Вслед за штурмом Зимнего 25-26 октября 1917 года в Петрограде, волна Октябрьского вооруженного восстания докатилась и до
Черноземья. В целом ряде городов Воронежской губернии смена
власти прошла мирным путем. 27 октября состоялось экстренное
заседание Острогожского  Совета рабочих и солдатских депутатов,
на котором было единогласно заявлено о переходе власти в городе и
уезде в руки Советов. 28-30 октября красными стали уездные Бобров и Новохоперск.
В Воронеже Советская власть победила 30 октября 1917 года.
Когда информация о свершившейся революции появилась в городе,
28 октября состоялось заседание губернского комитета большевиков
во главе с Н.Н. Кардашовым с участием представителей заводов, железнодорожных мастерских и воинских частей. Рабочие и солдаты
заявили о готовности поддержать дело революции. 29 октября было
проведено собрание боевых дружин, которые были объединены в
одну общегородскую боевую дружину во главе с токарем паровозоремонтных мастерских М.А. Чернышовым. В ночь на 29 октября на
заседании губернского комитета партии был утверждён состав военно-революционного комитета, председателем которого стал А.С.
Моисеев.

сообщение

Будущее России -

социализм
(Окончание. Начало на стр. 1)
Да, были и проблемы, и неудобства. Были
и перехлесты. На каждом конкретном этапе
развития это было вызвано объективными
причинами, и люди в большинстве своём это
понимали и принимали. Кому-то не хватало
свободы самовыражения, кому-то - свободы заколачивать деньги на бедах других. Но
люди счастливо жили, честно трудились, с
уверенностью смотрели в завтрашний день,
надеялись, и эти надежды сбывались, на лучшее, светлое будущее. Человеческие принципы жизнеустройства: «Один за всех и все за
одного!», «Все люди братья!», «Человек человеку – друг, товарищ и брат!» побеждали звериные: «Каждый сам за себя», «Высшая раса,
голубая кровь», «Человек человеку – волк».
Так что альтернативы СОЦИАЛИЗМУ
нет. Весь мир понимает это: 40 процентов
человечества проживает в странах, где коммунисты и другие левые партии находятся у
власти или участвуют в управлении страной.  
Поймёт и многострадальный народ России.
И.В. Морозов,
член союза журналистов РФ

Большевикам стало известно, что реакционные офицеры во главе с  начальником гарнизона полковником Вознесенским выработали
план разоружения революционных воинских подразделений. Поэтому было принято решение немедленно начать восстание. Утром 30
октября 5-й пулемётный полк в полторы тысячи человек во главе с
солдатом-большевиком Н.К. Шалаевым двинулся к штабу контрреволюции, расположившемуся на 2-й Острогожской улице. Перестрелка
была недолгой, революционные войска одержали полную победу.
Тем временем рабочие воронежских заводов заняли важнейшие
центры города, вокзал, почту, электростанции, телефон, телеграф,
станции железной дороги. К 12 часам дня 30 октября вся власть в
Воронеже находилась в руках восставших.
3 (16) ноября Воронежский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов приветствовал победу социалистической революции и избрал новый руководящий состав Совета. В период с 25
ноября по 1 декабря (8—14 декабря по новому стилю) были проведены перевыборы Совета, большевики получили в нем подавляющее
большинство. К марту 1918 года Советская власть была установлена
на всей территории губернии.

«ПРАВДА» готовила к революции
Вспоминаю летний вечер. В глубине одного из дворов на ул. Малой Дворянской  
собрались строители, обитавшие в соседних
сараях. Слушают, как я, молодой грамотный маляр, читаю буржуазную газетенку
«Копейку», которую выписывал для артели
мастер. Вдруг подходят к нам три студента
сельхозинститута в форменных тужурках.
Остались, прислушиваются. Потом один из
них говорит:
- Ребята, не ту газету читаете! Вы — рабочие, вот и читайте рабочую газету «Правда».— И передает нам несколько номеров.
Первая встреча с «Правдой» заставила о
многом задуматься. Мы узнали о волне политических забастовок, охвативших всю страну
в ответ на Ленский расстрел, узнали о том,
как поднимается рабочий класс на борьбу с
капиталистами. «Правда» показывала нам
новый мир, причины нашего бесправного положения, нашей нищеты, учила видеть клас-

совых врагов и бороться за свои интересы.
Мы начинали понимать силу пролетарской
солидарности и организации, роль профсоюзов в борьбе за наши экономические интересы, роль партии как вождя народных масс.
Дочитанные номера «Правды» я передал
строителям из других артелей. Так постепенно я стал распространителем «Правды».
Сначала нам её приносили студенты, а потом
мы связались с багажными разносчиками и
машинистами поездов и от них получали
газеты и другую литературу. Особое впечатление на нас, строителей, произвела статья
под заголовком «Строительная  промышленность и строительные рабочие». В ней говорилось о том, что за три года строительная
промышленность возросла в три раза, но
что этот «подъем» означал лишь огромное
увеличение прибылей подрядчиков и капиталистов, огромное увеличение жертв,
приносимых рабочими на алтарь капитала.

Руки прочь от «Авроры»

На легендарном крейсере «Аврора» впервые за более чем столетие не был поднят флаг. 16 октября крейсер
покинули последние моряки, проходившие здесь срочную
службу. На борту остались лишь десяток штатских служащих, в основном отставники-пенсионеры.
Лишившись полноценного экипажа, крейсер стал беззащитным против хулиганов и вандалов. Корабль может
быть окончательно потерян, поскольку последний ремонт
делался 25 лет назад, корпус проржавел, оборудование
отслужило свои сроки. В этом году «Аврору» впервые не
покрасили ко Дню ВМФ — ЛенВМБ отказалась выдавать
материалы, так как крейсер больше не находится в составе флота, а у музея нет корабельной краски.
Почему же допустили глумление над святыней? «Флот
должен быть освобожден от несвойственных ему задач и
расходов», - требует от своих подчиненных табуреточный
министр обороны. Иначе чем объяснить «бухгалтерское»
списание знаменитого крейсера? Или местью за то, что
в Октябре 17-го с «Авроры» раздался исторический выстрел, возвестивший о начале штурма Зимнего, а затем
по радио было впервые передано ленинское воззвание
«К гражданам России!», объявившее всем гражданам

страны о падении власти хапуг и временщиков.
Но ведь «Аврора» - живая участница Русско-японской
войны, трагического Цусимского сражения, защитница
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны от фа-

Мы были уверены, что автор этой статьи по
профессии строитель, с таким знанием дела,
пониманием нашего тяжелого по¬ложения
она была написана. Вскоре мы узнали, что
автором статьи был В.И. Ленин. Она заканчивалась словами: «Строительным рабочим
труднее объединиться и организоваться, чем
рабочим фабрик и заводов. Тем настоятельнее должны заботиться передовые рабочие
о просвещении и сплочении строительных
рабочих, которым негде искать помощи,
кроме как у своей рабочей газеты, у своего
рабочего союза, у своих, более развитых, товарищей — пролетариев».
Так «Правда» готовила нас к грядущей
пролетарской революции.
Ф. Н. Богданов
Из книги «За власть Советов. Сборник
воспоминаний участников революционных событий в Воронежской губернии
в 1917-1918 гг.» Воронеж, 1957.

шистского «нового порядка» (который сейчас переименован в «новый мировой порядок»). И если в боевом составе
будут состоять и героическая «Аврора», и современный
боевой авианесущий корабль с «Гранитами» на борту,
духовная связь была бы налицо. А с ней и техническая,
политическая преемственность.
Вот хотя бы с этой точки зрения государственный деятель, которым позиционировал себя г-н Путин в предвыборных статьях, должен был защитить «Аврору». Но
верховный главнокомандующий остался глух к здравому
смыслу и обращениям депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, моряков-ветеранов и матросовпризывников, проходивших службу на крейсере.
О чём можно говорить, если и на шлеме Гагарина нынешние горе-правители замазывают гордое имя нашей
родины  – СССР, как «замазывают» Мавзолей в дни своих
беснований.
Но память нашу им не снять с учета!
Все граждане, считающие себя патриотами своего
Отечества, будут продолжать борьбу за сохранение легендарного крейсера. А власти, которая не считается с мнением народа, относится к своим гражданам, как к пустому
месту, следует помнить, что придёт время, и уже народ
проигнорирует такую власть.
Н. Пенкин
г. Воронеж

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Диктатура капитала всю Россию обокрала

«АВРОРА» НАМ ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ
Накануне 95-ой годовщины Великого Октября сложившаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в
стране и мире побуждает многих людей более
активно отстаивать свои интересы. Финансово-экономический и социально-политический кризис продолжает усугубляться. Это
подчеркнул Г.А.Зюганов в своем выступлении на заседании Государственной Думы при
обсуждении в первом чтении проекта Закона
«О федеральном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов». Он высказал
исчерпывающую и обоснованную позицию
КПРФ по характеристике проекта бюджета.
Главный вывод: несмотря на то, что до окончательного своего утверждения этот проект

В Государственной Думе состоялся
«круглый стол» на тему «Совершенствование правового регулирования использования водных ресурсов и общераспространенных полезных ископаемых».
На нем выступил член ЦК КПРФ, депутат
Госдумы от Воронежской области Р.Г.
Гостев, который озвучил возможные
последствия разработки никелевых месторождений на воронежской земле.
- Эти разработки должны проводиться в строжайших технологических рамках. Но возможно
ли это при нынешней коррумпированной власти?
Те, кто выиграл право на разработки, не имеют
никакого опыта. Если никель начнёт разрабатываться, нам придётся сказать: до свидания, Новохопёрский заповедник. Там есть 6 водоносных
горизонтов, нарушение хотя бы одного слоя приведет к гибели всех остальных. Это экологическая катастрофа, и не только для Новохопёрского
района, но всей Воронежской области и соседних
областей. И не думайте, что до Москвы выбросы
не доберутся, возьмите и посмотрите картинки из
Норильска, какие мертвые леса стоят на десятки
километров вокруг. И тогда, когда есть чиновники,
которые говорят, что мы там получим большие
деньги, называется цифра 12 миллиардов, что
мы создадим там 6 или 7 фельдшерских пунктов,
хочется спросить: кому они будут нужны, если
все будут больные. У нас ведётся мониторинг по
пищеводам, мы впереди всей Европы находимся
по раковым заболеваниям этого органа – что, меняется что-нибудь? Ничего.
Идёт обработка населения, рассказывают
о том, какие блага получат люди, сколько будет
рабочих мест. Какие рабочие места? Человек
из села сразу не сможет войти в ритм нового
производства. Он что, не имея соответствующей специальности, станет инженером этого
комплекса? Или шахтером? Абсолютно ясно,
что большинство работников будут привезены.
Ныне покойный В.И. Воротников, который
возглавлял в начале 70-х годов Воронежскую
область, рассказывал мне, что он обратился к
председателю Совета Министров СССР А.Н.
Косыгину насчёт никелевых разработок. Косыгин ответил: “Ззабудьте навсегда, что месторождения у вас есть”.
Потому что в советское время думали о
людях, предвидели возможные последствия.

еще претерпит изменения, главные пороки
этого важнейшего документа будут сохранены и поддержаны «Единой Россией».
- Параметры представленного проекта, подчеркнул Г.А.Зюганов, - не соответствуют ни
бюджетному посланию президента, ни его предвыборным обещаниям и подписанным в мае
этого года указам, которые предусматривают
увеличение расходов на социальную сферу».
Один только пример. По словам Г.А. Зюганова, «по разделу «Здравоохранение» в
проекте нового бюджета расходы на стационарную медицинскую помощь в следующем
году по отношению к текущему снизятся на
18%, а с учетом инфляции – на 23-25%.
За три прогнозируемых года снижение соста-

Медицина и рынок несовместимы
С первого дня 2013 года в России
начнут действовать новые правила
оказания платных медицинских услуг. Платить теперь придется за все,
что «не предусмотрено стандартами»
медпомощи.

Как следует из утверждённых правил,
платным отныне является всё, что не входит
в программы обязательного медицинского
страхования (ОМС): например, установление индивидуального поста медицинского
наблюдения при стационарном лечении, применение медицинских изделий и лечебного
питания, не предусмотренных стандартами
медпомощи, а также лекарств, не входящих в
перечень жизненно необходимых и важных.
Правда, оговаривается в документе, если
такие препараты требуются по жизненным
показаниям, или у больного имеется непереносимость других препаратов, лекарства
должны предоставляться бесплатно.
Бесплатной останутся только скорая ме-

дицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, амбулаторный прием и
лечение в поликлинике. Кроме того,   если
человек решит самостоятельно, без направления, обратиться за получением медуслуг,
ему придется платить.
Эксперты считают, что эти правила будут
способствовать дальнейшей коммерциализации государственных и муниципальных медучреждений. Вот лишь некоторые оценки.
«Пациент окажется один на один с государственной машиной, которая хочет от него
одного - денег. Необходимость зарабатывать
деньги превращают медицину в ненасытное
чудовище, убивающее и людей, и свою основу - «Не навреди!» Услуг надо оказывать все
больше, за всё большие деньги, иначе тебя
поглотят конкуренты. При этом - лечить, но
не вылечивать, чтобы пациент обращался
вновь». «Что положено бесплатно? Нет никакого понимания на этот счет ни у больных,
ни у врачей. Значит, будут делать за деньги
всё. Новые правила, по сути, просто перево-

ГрабёЕж открытый и скрытый
Уже стало печальной традицией, что в опустошении карманов населения воронежские власти идут впереди всей России. В порядке эксперимента с 1 января в Воронежской области будет
введена социальная норма потребления электроэнергии. Минимум, установленный на уровне 60
- 70 кВт/ч на человека в месяц, будет оплачиваться по тарифу 2 рубля 54 копейки за киловатт. А
на электричество, потреблённое сверх социальной нормы, установят тариф примерно в 1,7 раза
выше. Если эксперимент окажется удачным, то
с 2014 года нормы на электричество будут действовать по всей стране. Тогда же начнётся пилотный проект по введению социальной нормы на
водоснабжение, а затем - на газ и тепло.
Если сравнить предлагаемый норматив с
нормами потребления, действующими сегодня  
для тех, у кого не установлены электросчёт-

Власть щедра у нас на мифы,
но растут одни тарифы
Цены на продукты продолжают
расти. Хлеб подорожал по сравнению с мартом почти на 20%:
буханка «Дарницкого», которая в
апреле продавалась по 16-18 рублей, сейчас стоит 20-22 рубля. В
последний месяц примерно на 3-4
% подорожали молоко и молочные продукты, примерно на 10%
выросли в цене яйца и рыба.
Эксперты сходятся во мнении,
что в ближайшее время подорожает мясо, и будет новое подорожание молочных продуктов.
Поддержать сельхозтоваропроизводителей, ликвидировав или хотя
бы уменьшив «ножницы цен» между продукцией промышленности и
сельского хозяйства; сократить посредническую цепочку в движении
продуктов от поля или фермы до

вит почти 40%, а с учетом инфляции- 50-55%.
Аналогичная ситуация и с расходом на амбулаторную помощь. По  этой статье расходы
уже в 2013 году будут снижены в номинальном выражении на 45%, а с учетом инфляции
- как минимум в два раза».
Как бы в подтверждение последствий
этого «мудрого» финансирования в передаче
Андрея Малахова на первом канале «Пусть
говорят», врачи-участники передачи, поведали о том, что с 1-го января 2013 года в
действие вступает нормативный документ,
согласно которому, переносить больного из
его квартиры в машину «Скорой помощи»
должны будут соседи. Как говорится, приехали!

Приближающаяся зима уже поставила немало вопросов. Цены растут как на дрожжах. Абсолютное большинство населения уже ни питает
никаких иллюзий по поводу демократического
пути цивилизованного воздействия на действующую власть. Отсюда и катастрофически слабая активность избирателей на прошедшем 14
октября Едином дне голосования. Все это говорит о том, что многие люди уже задумались над
вопросом: а сможет ли вообще действующая
власть и созданная ею система управления страной в обозримом будущем наконец-то заняться
важнейшими для абсолютного большинства народа насущными проблемами?
Пока надежда еще сохраняется, но прозрение уже налицо: многие российские граждане все чаще вспоминают русскую пословицу:  «На бога надейся, а сам не плошай!»
Ю. Кузнецов

прилавка; ограничить ценовые аппетиты переработчиков; регулировать
рост тарифов на энергоносители и
ГСМ – эти меры, которые настойчиво требует провести в жизнь КПРФ,
позволили бы остановить ценовую
гонку. Однако власть не желает их
осуществлять или же делает так, что
становится только хуже.

чики (до августа нынешнего года 129 кВт/ч в
месяц, с августа - 95 киловатт для однокомнатной квартиры), то можно убедиться, что социальная норма рассчитана не на нормальную
жизнь, а на выживание.
А с отоплением ситуация может стать вообще абсурдной. Если случится холодная зима,

Очередной прожект власти о реорганизации
воронежских предприятий и переносе производства на новую площадку озвучен в СМИ.

Воронежский механический завод  и Конструкторское
бюро химавтоматики (КБХА) планируется слить в одно
предприятие и разместить к 2020 году на землях в районе завода ОАО “Турбонасос” и испытательного комплекса
КБХА около поселка Шилово. Площадь нового предприятия составит 25-35 га (в настоящий момент ВМЗ занимает территорию 60 га, КБХА - 10 га).
Стоимость проекта оценивается в 40 млрд рублей,
планируется, что источниками средств станут бюджетные
субсидии, собственные и, возможно, заёмные средства, а
также деньги, вырученные от продажи под застройку земли, занимаемой ныне предприятиями. Реформу инициировали руководители Роскосмоса и ГКНПЦ имени Хруничева, которому подконтрольны ВМЗ и КБХА.
Как всегда, провозглашаются благие цели – оснащение
современным оборудованием, повышение производительности труда и качества производимых изделий, обеспечение необходимых требований по экологической и прочей
безопасности. Однако, как показывает печальный опыт, что
подмосковного Сколково, что воронежских авиазавода, концерна «Созвездие» и других предприятий, в условиях бандитского капитализма все реструктуризации и перебазирования оборачиваются сокращением производства и потерями

дят всё в состояние платной медицины».
Согласно опросам РОМИР, в 2005 году
платными медуслугами пользовались 62%
населения, а в 2012 году - 67%. А по данным
опроса, проведенного в 2011 году фондом
«Новая Евразия», врачам «в карман» платят
22% обратившихся за медицинской помощью, «левые» доходы медиков составляют до
37% их легального заработка. «Ничего нового не вижу, просто узаконили сложившуюся в
нашем здравоохранении ситуацию», — написал в редакцию один из воронежцев.
котельным придётся сильнее греть теплоноситель, а значит, общедомовые счётчики будут
насчитывать больше гигакалорий. То есть, людям придется расплачиваться перед алчными
поставщиками уже и за явления природы. Так
что останется только ввести тарифы на воздух
и солнечный свет.
Мнения людей однозначны: новая система
оплаты – это очередное скрытое повышение
тарифов, предпринимаемое для увеличения
прибыли коммунальных дельцов и энергомонополистов.
Следует отметить, что социальные нормы
вводятся на основании указа президента Путина   № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Только красивое название, как всегда, противоречит реальным делам.

квалифицированных кадров, разрушением сложившейся
технологической цепочки и грандиозным распилом средств,
предназначенных на реализацию проекта. Наконец, уменьшатся налоговые поступления, которые эти градообразующие предприятия вносят в значительном размере.
Один из представителей отрасли заявил воронежским
СМИ, что “перебазирование такой махины” может оказаться
“слишком сложной задачей для его инициаторов и исполнителей”. “Речь идет об уникальном производственном комплексе,
который создавался десятилетиями. Далеко не факт, что возводя ВМЗ с нуля, на новом месте удастся его быстро воссоздать.
Будут утеряны многие специалисты, острый дефицит которых
наблюдается в отрасли. Да и государство может в итоге не дать
названные 40 млрд”. А другой специалист сообщил о проекте
нынешнего руководства ВМЗ, по которому всего за 4 млрд руб.
можно было модернизировать производство на нынешнем месте. Только вот экономия ресурсов существовала в советском
государстве, а нынешние чиновники и «эффективные менеджеры» их разбазаривают, и притом не бескорыстно.
Есть и еще одно мнение о целях подобных проектов.
Отвлечь рабочих и инженеров от борьбы за свои права,
разорвать спайку людей в сложившемся за многие годы
коллективе (часть специалистов уволится, а остальные
будут поглощены изнурительной работой по реализации
проекта, чтобы не лишиться рабочих мест), - вот к чему
стремятся хозяева-капиталисты.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Октябрьская революция

в мемориальных досках Воронежа
Свидетелями революционных событий начала ХХ века являются исторические места и некоторые сохранившиеся до наших дней здания Воронежа, на
которых в советское время были установлены мемориальные доски.
Мемориальная воронёная доска на ограде
современного детского парка «Орленок» на
улице Фридриха Энгельса, открытая в 1957
году, сообщает о том, что здесь, на Кадетском
плацу, расположенном ранее на этом месте,
«в 1917 году проходили массовые революционные митинги и демонстрации трудящихся
г. Воронежа». Действительно, в те бурные
дни митинги проходили едва ли не еженедельно. Особенно запомнился состоявшийся
25 мая многотысячный (до 15 тысяч человек)
митинг, на котором от лица Кронштадского
революционного Совета выступил балтийский матрос-большевик Д. Есин, уроженец
Воронежской губернии, было направлено
приветственное письмо В.И. Ленину и единогласно принята резолюция о недоверии
буржуазному Временному правительству.
Памятная мраморная доска на «Доме губернатора» - Доме народных организаций
(ныне Дом молодежи, пр. Революции, 22), где
после Февральской революции размещались
Губком РСДРП(б), Совет рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, штаб рабочих дружин, женсовет, редакции ряда газет, а в конце
октября 1917-го располагался большевистский Военно-революционный комитет «Орган
действия», ставший штабом вооруженного
восстания, информирует воронежцев и гостей
города: «В этом доме 6-8 (19-21) октября 1917
года состоялась первая партийная конференция, избравшая Воронежский губком РСДРП
(б)». Под руководством избранного губкома в
Воронеже победоносно осуществился переход власти в  руки Советов.
Дошла до наших дней и установленная в
1939 году чугунная мемориальная доска на
гостинице «Бристоль», где «в 1919 году размещался штаб Воронежского укреплённого
района, руководивший героической обороной Воронежа от белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро».
А памятная чугунная доска,   бережно
сохранённая на здании заводоуправления
механического завода «Товарищество В.Г.
Столль и Ко», в советское время - завода
им. В.И. Ленина (современное здание на ул.
Карла Маркса, 67, известное, как «Контора») посвящена революционным событиям
1905 года – предтечи Октябрьской революции 1917-го, и гласит: «Рабочие этого завода
вместе с рабочими других заводов Воронежа принимали активное участие в Октябрьской и Декабрьской забастовках».
Мемориальная доска на ограде занимаемого военными здания пр. Революции, 8 установлена в память о массовом митинге 12
января 1905 года, состоявшемся на площади
Старый бег. По призыву большевиков на
него собрались сотни рабочих воронежских
заводов, протестовавших против расстрела
мирной демонстрации рабочих в Петербурге 9 января 1905 г.
На доме №96 по ул. Ленина есть памятная доска из бронзы, текст которой напоминает о сражении с полицией рабочих завода
Гаусмана в феврале 1905 года.
На доме №4 по ул. Революции 1905 года,
названной так в память жестоких столкновений рабочих с казаками и кровавых разгонов
мирных манифестаций 1905-1907 годов, об
этих событиях упоминает установленная в
1925 г. мемориальная чугунная доска с текстом: «Здесь произошло столкновение рабочих
и работниц заводов Иванова, Столль и винных
складов с казаками 12 октября 1905 г.»
Мемориальная доска есть и на улице Вайцеховского, на здании бывшей земской упра-

вы, где заседало Делегатское собрание - первый в Воронеже Совет рабочих депутатов.
Немало в Воронеже и других исторических мест, достойных размещения мемориальных досок и табличек, посвященных революционным событиям: это и нынешний
Парк культуры и отдыха («Динамо»), место
сбора народовольцев и активистов группы
«Освобождение труда», а через несколько
лет - проведения первых маёвок, и улица
Коммунаров (бывшая Жандармская), где
также проходили маёвки.

СТР. 4

Памяти комсомольцев-героев
В преддверии 94-летия Ленинского комсомола воронежские комсомольцы провели агитационный пробег по памятным местам, связанным с историей комсомола.
Первым пунктом был п. Маклок, где располагается первый в Воронежской области
памятник В.И. Ленину, созданный в 1924 г.
на средства комсомольцев. В этом значимом для комсомола месте были вручены
комсомольские билеты товарищам, решившим связать свою судьбу с ЛКСМ РФ. Затем
комсомольцы посетили улицы Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной и Александра
Матросова. К мемориальным
доскам,
увековечивающим
подвиги комсомольцев-героев, были возложены цветы.
Встречавшиеся по пути жители охотно разбирали партийную печать и комсомольские
листовки, благодарили ребят
за то, что они помнят о подвигах своих предшественников.
К сожалению, сегодня
в системе патриотического
воспитания молодёжи не находится места для молодых
героев советской эпохи. Нередки случаи, когда через
СМИ о них распространяется
клевета и откровенная ложь,

причем особенным нападкам подвергаются
Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. Поэтому 29 октября, в день, когда по
инициативе КПРФ во многих школах прошли тематические уроки и классные часы,
посвящённые дню рождения комсомола,
ребята вместе со старшими товарищами
постарались донести правду о героях своим
сверстникам.

Из поколения созидателей
Но у нынешней власти временщиков и
разрушителей не находится ни средств, ни
желания увековечивать славную историю
нашего древнего города, беречь традиции
борьбы и созидания. Более того, память о
событиях советского времени стараются
стереть. Вместе с заводами имени Калинина (бывший Иванова-Веретенникова) и
«Финист» (бывший трубочный завод) уничтожены мемориальные доски, сообщавшие
об участии рабочих этих предприятий в
революционных событиях 1905 и 1917 гг.
Подобная участь может постичь и памятную доску, расположенную на заводоуправлении предназначенного под бульдозер экскаваторного завода (бывший Рихард Поле):
«Рабочие этого завода, руководимые большевиками, принимали активное участие в
революционных событиях 1917 года». В
2012 году, в год столетия ВСХИ (ныне – аграрный университет), с фасада старейшего
воронежского вуза после капремонта была
предательски демонтирована мемориальная
доска с исторической надписью: «Воронежский сельскохозяйственный институт основан в 1913 году. Декрет о завершении его
строительства подписал Владимир Ильич
Ленин 3 сентября 1918 года». И нынешние
студенты ВГАУ ныне имени Петра Великого
(почему было изгнано имя академика К.Д.
Глинки?) уже вряд ли об этом узнают.
Нет до сих пор мемориальной доски и на
старом здании городского Дворца пионеров
и школьников – историческом здании по ул.
Карла Маркса, 55, где ныне располагается
Антимонопольный комитет. Исторический
барельеф Маркса-Энгельса-Ленина на доме
№33 по пр. Революции уже два года бесстыдно и незаконно задрапирован местными единороссами стилизованным триколором. И таких примеров множество.
А жаль, ведь исторический опыт учит,
что забвение прошлого всегда оборачивается новыми потерями.
Дмитрий Румянцев

Исполнилось 80 лет Дмитрию
Михайловичу Наумову – члену консультативного совета при Воронежском обкоме КПРФ, одному из самых
опытных партийных руководителей.
Д.М. Наумов был на комсомольской работе, избирался секретарём Эртильского
и Петропавловского райкомов КПСС, председателем
Бобровского райисполкома,
с 1979 по 1991 г. – первым
секретарём
Аннинского
райкома КПСС. Под его
руководством район достиг
высокого уровня развития,
строились животноводческие комплексы, перерабатывающие
предприятия,
дороги, школы, больницы,
клубы, почти во всех сёлах
появился водопровод и газ.
Д.М. Наумов был депутатом областного Совета народных депутатов, избирался делегатом
ХХVI съезда КПСС. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак почёта»,
многими медалями.
После контрреволюционного переворота в августе 1991 г. Д.М. Наумов стал инициатором и организатором восстановления

Аннинского районного отделения КПРФ,
был избран первым секретарём райкома и
возглавлял его до 2006 года. Несмотря на антикоммунизм и давление власти, благодаря
огромному авторитету и организаторским
способностям
Дмитрия
Михайловича аннинские
коммунисты стали влиятельной политической силой.
      И сегодня, передав
бразды правления более
молодым товарищам, Д.М.
Наумов остаётся для них
мудрым наставником и
добрым советчиком, сам
активно участвует во всех
партийных мероприятиях. Верность партии и
многолетний неустанный
труд в её рядах отмечены
орденом «Партийная доблесть», а благодарность земляков – званием
«Почётный гражданин Аннинского района».
     Товарищи по партии, родные и близкие
от всей души поздравляют Дмитрия Михайловича с юбилеем и желают ему здоровья,
долголетия, бодрости, успехов в борьбе за
интересы сельских тружеников.

Выдающийся российский ученый, доктор экономических наук, профессор Воронежского агроуниверситета, коммунист
и член редколлегии газеты «За возрождение» И.Б. Загайтов выпустил двухтомную монографию «Актуальные проблемы
фундаментальной и прикладной экономической науки». В цифрах и фактах, в том
числе и на примерах западных стран и
России (СССР) на разных этапах истории,
автор доказывает несостоятельность российских либеральных рыночных реформ в
АПК (прежде всего частной собственности
на землю и её свободной купли-продажи),
промышленности, коммунальном хозяйстве. Важным аспектом   работы является
теория экономических патологий,   позво-

ляющая более полно представить реальное состояние экономики на различных
этапах развития общества и предложить
практические меры против тех или иных
болезней экономики, которые нынешние
правители России не желают признавать
и преодолевать. И.Б. Загайтов последовательно доказывает актуальность экономического учения К. Маркса. На материалах личного опыта автора излагаются
условия, которые могут прилечь творчески
мыслящую молодежь к участию в развитии экономической науки.
Книга И.Б. Загайтова, вышедшая в издании Воронежского агроуниверитета, рассчитана как на преподавателей, аспирантов
и студентов, так и экономистов-практиков.
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