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Природные ресурсы - на службу народу!
Плату за жилье не выше 10% суммарного дохода семьи!
Нет росту цен и тарифов!
Даёшь прогрессивный налог на сверхдоходы!
Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права!
Даёшь национализацию стратегических отраслей!
Нет - увольнениям! Да - новым рабочим местам!
Профсоюзы, на защиту народа, а не олигархов!
Диктатура капитала всю Россию ободрала.
Вся власть - народу! Землю - крестьянам! Фабрики рабочим! Лаборатории - учёным!
Возрождение села - спасение жизни народа!
Даёшь немедленную смену курса!

Новый курс - новое правительство!
Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
Бесплатное образование - гарантия развития России!
Долой коррупцию в органах власти!
Кудрина, Сердюкова, Фурсенко - в отставку!
Министров-капиталистов - на стройки Сибири и крайнего Севера!
Программа КПРФ - Программа народа!
Социализм - возродит Россию! Накормит народ! Укрепит Армию и флот!
Вступление в ВТО - уничтожение независимости России!
Будущее России — социализм!

Диктатура капитала
всю Россию ободрала
Год новый – проблемы старые
Лидеры «партии власти» в очередной раз клятвенно пообещали не допустить резкого роста тарифов ЖКХ в 2011
году. То есть рост составит не более 13%
в среднем по стране. Правда, в канун
выборов 2003 «Единая Россия» обещала
другое: с 2004 года каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше. В итоге же с тех
выборов тарифы по стране увеличились
в среднем в 13 раз, в Воронеже – в 33 раза.
Повышение тарифов на услуги ЖКХ
воронежцы ощутят на себе в феврале, когда придут квитанции за январь. Тариф на
электроэнергию для населения с 1 января вырос на 10% и составил 2 рубля 41
копейку за 1 кВт/ч вместо нынешних 2
рублей 19 копеек. Розничная цена на газ
для жителей области в течение года увеличится на 15%. На 5% - с 1 января и на
9,5% - с 1 апреля. Тепло подорожает в
среднем на 12,9%. Водоснабжение и водоотведение вырастут в цене в среднем
на 10%. Телефонная связь в Воронежской
области в 2011 г. подорожает на 8,9%.
С 1 января вырос акциз на топливо.
Поэтому бензин сразу подорожал на 5 –
6%. Оптовые цены на бензин выросли
примерно на 1 рубль, а на дизельное топливо - более чем на полтора рубля. Акцизы на автомобильное топливо будут расти на 1 рубль ежегодно. Через год - другой литр самого распространенного 92-го
бензина будет стоить порядка 30 рублей.
По оценкам экспертов, за 2011 год цены

на основные продукты питания могут вырасти на 10 - 15%. Ощутимо повысится в
цене картофель. По официальным данным
Минсельхоза, в 2010 году недобрали 44%
урожая. По сравнению с 2009 годом картофель уже вырос в цене почти на 50%.
Специалисты уверены, что в ближайшее
время он подорожает ещё настолько же.
Цена на хлеб в Воронеже в январе увеличилась на 2 - 3 рубля. Масло подорожает не менее чем на 50%, существенно прибавят пресловутая гречка, весь ряд продуктов растениеводства и животноводства.
С 1 января 2011 социальные взносы с
фонда зарплаты составляют не 26%, а 34%.
Это значит, что начнутся сокращения и
увольнения, массовый уход зарплат «в
тень», никакого увеличения зарплат для
тех, кто не работает в «Газпроме». И никакие приказы региональных чиновников
типа «зарплаты поднять, и рабочие места
сохранить» на это не повлияют.
Пенсии в наступающем году повысят
значительно. Но только у тех пенсионеров, которые успели побывать федеральными чиновниками. Только базовая часть
пенсии чиновника будет вдвое больше,
чем у обычных пенсионеров (что уж говорить об остальных частях). Уже в наступающем году на повышенные пенсии для
выходящих на заслуженный отдых чиновников бюджет страны потратит лишних 7
миллиардов рублей. Между тем средняя
пенсия в России – 7840 рублей, в Воронежской области - 7096,4 руб. Однако и пен-

сии в размере 4-5 тысяч рублей – на уровне или меньше прожиточного уровня, получают до 25% пенсионеров.
Обещания Путина и Медведева обеспечить жильём всех нуждающихся ветеранов войны к 65-летию Победы с треском провалились. Более 60 тысяч фронтовиков так и не получили квартиры.
Для решения проблемы необходимо еще
90 млрд. руб., а в бюджете 2011 г. заложено только 10 млрд.
Следствием продолжающегося либерального курса власти и «Единой России»
станет дальнейшая приватизация учреждений образования, здравоохранения и
культуры, а значит, гражданам придётся
платить за оказываемые ими услуги.
Те школы, вузы, больницы, поликлиники, театры, музеи и библиотеки, которые не смогут перейти на рыночные
рельсы и сводить концы с концами, просто обанкротят, а имущество, созданное
на наши налоги и являющееся общественным достоянием, продадут новым
хозяевам для личного обогащения.
Согласно закону об автономных учреждениях, 300 тысяч муниципальных и
25 тысяч региональных федеральных
бюджетных учреждений ждет резкий переход на новый порядок финансирования. Прямо или косвенно эти изменения
затронут до 100 млн. человек. Для госучреждений закон вступает в силу с 1 января 2011 года, для муниципальных - с
июля 2012 года.
Согласно проекту нового закона «Об
образовании», менее 9% жителей России
смогут бесплатно учиться в ВУЗах. Планируется отменить большую часть льгот
при поступлении в вузы. Законопроект
ведёт к фактическому уничтожению
(Окончание на 2-й стр.)

Èä¸ì äîðîãîé Èëüè÷à
Мы вновь и вновь приходим к монументам.
Мы в трудный час не прячемся в кусты.
Здесь вы не встретите кортежа президента
И уж тем более от оного - цветы.
Сюда идут отнюдь не лицемеры,
Не те, кто рьяно крестится сейчас.
Не те, кто мёртвой хваткой бультерьера
В России нагло грабят бедный класс.
Сюда идут порядочные люди –
Они в борьбе народ не подведут.
Они – борцы, и в то же время – судьи,
За доллары страну не продадут.
Мы, как всегда, уверенно шагаем,
В любой полемике не рубим сгоряча.
И слов своих на ветер не бросаем.
Мы вновь идём дорой Ильича.
В анализе любой первопричины
Ответом будем жить одним:
К грядущей близкой годовщине
Мерзавцев, безусловно, победим.
Мы, как Ильич, себе не ищем блага,
Народ свой не позволим унижать.
А древко несклонившегося флага
Достойно будет молодёжь держать.

0

Время Ленина не ушло. Оно только начинает свой освежающий разбег по странам и континентам, нацеливает на борьбу, заставляет
трудиться и побеждать. Идеи, дела и личные
качества Владимира Ильича остаются в центре острой идейно-политической борьбы. Силы
реакции организуют диверсии против памятников Ленину и провокации в отношении историко-культурного наследия, связанного с его именем. В этих условиях коммунисты России твердо защищают ленинское наследие, Мавзолей
и Красную площадь. Вместо варварски уничтожаемых памятников встают новые, созданные по воле граждан.
Коммунистическая партия Российской Федерации – партия народа, партия Ленина.
КПРФ убеждена: лучшим памятником основателю большевизма остаётся вдумчивое изучение, творческое развитие и активная пропаганда ленинского наследия, его претворение в жизнь. Российские коммунисты продолжают борьбу за передачу власти в стране трудовому народу, за возрождение добровольного союза братских народов, за воплощение в
жизнь идеалов социализма.
Правота ленинских идей – залог нашей победы!
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Сегодня КПРФ вновь выступает с
инициативой проведения Народного референдума. Партия делает это в целях
защиты политических прав и социально-экономических интересов граждан.
Народ России имеет право высказать
своё мнение о курсе правящего режима.
Коммунисты сделают всё, чтобы результаты народного волеизъявления стали
определяющим фактором общественнополитической жизни в Российской Федерации.
(Из постановления Президиума ЦК
КПРФ «О подготовке и проведении Народного референдума в Российской Федерации»)

Перечень общефедеральных вопросов Народного референдума, проводимого КПРФ в 2011 году:
1. Считаете ли Вы, что природные
ресурсы и ключевые отрасли экономики должны находиться в государственной собственности и в связи с этим необходимо провести национализацию
предприятий нефтегазовой, угольной,
металлургической и оборонной промышленности, электроэнергетики и железнодорожного транспорта?
2. Согласны ли Вы с тем, что плату
за жильё и коммунальные услуги следует ограничить 10% от суммарного дохода семьи?
3. Считаете ли Вы, что государство
должно взять на себя ответственность
за недопущение произвольного роста
цен на продукты питания, лекарства и
товары первой необходимости?
4. Согласны ли Вы, что 40-часовая
рабочая неделя и возраст выхода на
пенсию по старости не должны увеличиваться?
5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве, ухудшающие доступ граждан к образованию,
охране здоровья и культуре, не должны допускаться и подлежат немедленной отмене?
6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы подоходного налога на прогрессивную,
с увеличением налога на сверхдоходы богатых и освобождением от налога малоимущих?
7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Федерации независимо от желания властей вправе решать любые
общественно значимые вопросы на референдумах всероссийского, регионального и местного значения?

ÂÎÐÎÍÅÆÖÅÂ
ÏÎÇÄÐÀÂÈË
Ô.Ý. ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ
В Воронеже на рекламных щитах, установленных в разных частях города, в период новогодних каникул появились плакаты, на которых Ф.Э. Дзержинский поздравлял горожан с
Новым 2011 годом. Плакаты вызвали оживлённую реакцию воронежцев.
- Горячее сердце и чистые руки – вот чего
не хватает государственному управлению в
России сегодня, - так объяснил первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков обращение воронежских коммунистов к образу Ф.Э.
Дзержинского. - Дзержинский возглавлял совет по управлению народным хозяйством и одновременно был председателем Комиссии по
борьбе с беспризорностью. Для него интересы страны были превыше, чем личные. С него
неплохо бы взять пример некоторым «хозяевам» России, которых беспокоит не благополучие страны, а личное обогащение.
- Сейчас в начале нового года в стране начинают распродавать госпакеты акций крупнейших компаний - Роснефти, Сбербанка... И
в этой ситуации мы хотели бы напомнить
власть имущим, что главный хозяин России народ. И он обязательно спросит с тех, кто разбазаривает национальное достояние.
Словом, мы ещё раз решили напомнить,
что счастье в новом году будет, если будет государственный подход к каждому человеку.

Коммунисты нашей первички активно
ведут агитационную работу. Распространяем на рынках, в магазинах, по дворам
газету Воронежского обкома партии «За
возрождение». Постоянно в поле зрения у
нас и подписка на «Правду». Пока в селе
подписались на «Правду» 11 человек. И
хотя по этому показателю мы первые среди первичек района, понимаем, что это,
конечно, не предел.
В ряду первостепенных забот — рост
рядов первичного отделения. Объявленные партией Сталинский и Ленинский призывы в ряды КПРФ позволили нам, проведя кропотливую подготовительную работу с населением, пополнить нашу первичку восьмью новыми коммунистами.
Многие наши коммунисты – пример
для других в труде. Молодой коммунист
А.П. Храмченко – передовой механизатор
в Петропавловском районе, заслуженным
уважением пользуется водитель М.Г. Смольянин. Оба они награждены почётными
грамотами районной администрации, медалями ЦК КПРФ. Л.П. Маслова, которая много лет проработала прорабом, сейчас – прекрасный продавец. Вместе с Т.Я.
Пержуковой, стоявшей у истоков Краснофлотской партийной ячейки, работает в
составе избирательной комиссии.
Чтобы подтянуться, особенно молодым, в теоретическом отношении, создали мы недавно Клуб общественно-политической информации.
Честно говоря, и недостатков, слабых
мест в нашей работе немало. Взять самое
элементарное — нам негде собираться.
Когда я работал директором клуба, ника-

ких проблем на этот счет не было. Теперь
приходится проводить собрания на дому,
а иногда и просто на улице.
Опять же с уплатой партвзносов бывают проблемы. И не всегда это чья-то вина.
Иным товарищам, потерявшим работу,
порой даже хлеба купить не на что. Да и
работающим то и дело задерживают и без
того мизерную зарплату.
В наших планах одна из важных задач
— создать в селе комсомольскую организацию. Молодёжь в Краснофлотском есть.
Наши внуки должны знать, что такое Советская власть, за что боролись, умирали
и побеждали их деды и прадеды.
Что же касается социальных проблем,
тут тоже фронт работ для партийного воздействия широкий. Во-первых, оказать помощь в организации работ по газификации
хутора Огарево, где, кстати, успешно действует партячейка во главе с прекрасным
организатором Татьяной Николаевной
Шапкиной. Там же будем добиваться открытия начальной школы, закрытой в 2009
году. Ещё селяне просят открыть в Краснофлотском заготпункт, который раньше работал очень эффективно. Вроде бы будничные, но очень важные для населения дела.
Важно, чтобы при всех ситуациях сельские коммунисты не держались где-то на
отшибе, смелее «влезали» во все дела, чтобы их голос, голос правды и справедливости, был слышен в народе.
Сегодня коммунисты первички готовятся к проведению Народного референдума.

И. МАСЯКИН,
секретарь первичного отделения
с. Краснофлотское

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂßÒ Â ÁÅÄÅ
У коммуниста Андрея Николаевича Гунькина из села Краснофлотское Петропавловского района случилась беда: из-за короткого замыкания электропроводки произошёл

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

пожар, сильно пострадали дом и сарай. Но
товарищи по партии не оставили соратника
наедине со своим горем, а пустили, как принято
на Руси, шапку по кругу и собрали материальную помощь. Помогли и обком
КПРФ, депутаты-коммунисты
областной Думы. На встрече с
партийным активом депутат
областной Думы коммунист
Н.И. Воронин (на снимке) вручил А.Н. Гунькину средства, собранные товарищами по КПРФ.
Или такой случай. Серьёзную операцию перенёс молодой
коммунист С.А. Попенков. Расходы – непосильные. Но секретарь первички И.Л. Масякин добился от органов соцзащиты
выделения средств на лечение.
Так что коммунисты Краснофлотского крепко стоят
друг за друга.

Диктатура капитала всю Россию ободрала
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

профтехобразования, сводя его к ускоренному приобретению чисто ремесленных навыков.
Количество школ и больниц еще больше «оптимизируют». Министр образования порекомендовал школам уволить 200 тыс. человек, или примерно 18% от общего числа
российских учителей.
По новому закону, разработанному «Единой Россией»,
болеть со следующего года станет крайне невыгодно:
«больничные» для россиян уменьшатся, что уже заложено в проекте бюджета федерального Фонда соцстраха
(ФСС) на 2011-2013 годы.
Налог на недвижимость для всех россиян, который заменит два (на имущество и землю), появится не раньше
2013 г. Раньше «партия власти» все-таки побаивается увеличивать налоговую кабалу для простых россиян, надеясь на их голоса на предстоящих выборах. Однако после
введения этого налога гражданам придётся платить государству за свои дома и квартиры в 15 - 20 раз больше.
С 2011 года правительство планирует ввести обязательное страхование жилища (в дополнение к тем налогам на
жилье, которые мы уже платим). Сделано это для того, чтобы после таких пожаров, как летом 2010 г., новое жилье строилось не за счет государства, а за счет средств страховых
компаний. Правда, если учесть, что сегодня для получения
страховых выплат по «автогражданке» приходится судиться по году и более, а сумма страховки никогда не покрывает
ущерба - страхование жилья превратится в очередную обязательную «подать», которая ничего не гарантирует.

Сразу же после вступления России в ВТО, которое запланировано как раз на 2011 год, российские власти будут
вынуждены отказаться от заградительных пошлин на импортные продукты питания. На радость тех стран-участниц ВТО, которые тратят на свое сельхозпроизводство
не 1% от расходной части бюджета (как в России), а от 10
до 65%! В результате более дешевый импорт задушит значительную часть сельхозпредприятий.
В начале нового года стартовала новая масштабная волна продажи госсобственности. В список попали «Роснефть»,
«РусГидро», ФСК, «Совкомфлот», РЖД, Сбербанк, ВТБ,
Россельхозбанк, ОЗК, «Росагролизинг». Планируется продать до 2012 года 100% акций объединенной зерновой компании (ОЗК), отвечающей за госзакупки зерна.
Очередной каприз погоды оказался полным сюрпризом
для власть имущих. Ледяные дожди в центральных регионах России вывели из строя электросети, аэропорты, наземный электротранспорт. Энергетический коллапс поразил Московскую, Тверскую, Смоленскую и Нижегородскую области. Причина – опять дикий капитализм. Когда Чубайс уничтожал РАО «ЕЭС России», коммунисты
говорили о том, что это неминуемо приведет к катастрофам. Тогда власть и проправительственное большинство
Госдумы не захотели слушать КПРФ. Теперь глава Минэнерго вынужден был признать, что большинство сетевых компаний сейчас находятся в частных руках и поэтому невозможно контролировать их работу. Леса – тоже
фактически частная собственность. А станет ли частник
прорубать просеку под ЛЭП необходимой ширины? Да

нет, конечно. Это для него лишние расходы и потеря дорогостоящей древесины. Вот и доигрались! Большинство
обрывов линий электропередач произошли от того, что
на них упали рухнувшие под тяжестью льда деревья.
Правительство намерено не сокращать, а наращивать государственный долг. В федеральном бюджете на 2011 год долг
государства будет составлять уже 6,8 триллиона рублей, а к
2013 году он удвоится (то есть станет равен двум годовым
бюджетам России). Для обслуживания госдолга от народа
потребуется 280 миллиардов рублей, а это больше, чем правительство собирается вложить в 2011 году в «человеческий
капитал» России, то есть в расходы на ЖКХ, культуру, кино,
спорт, охрану окружающей среды и СМИ, вместе взятые».
В 1998 году подобная политика привела к дефолту.
При этом в бюджете заложено очередное наступление на
права трудящихся, ветеранов труда и молодежи. Явно недостаточными являются темпы прироста денежных доходов
населения: 4,4% в 2011 и 2012 годах и 4,2% в 2013 году.
Общая численность безработных по России – 5,1 млн.
чел (6% трудоспособных граждан). В Воронежской области безработными, по оценкам профсоюзов, являются 92
тыс. человек (8%).
В Воронежской области за 2011-й год будет ликвидировано 14 розничных рынков, которые обеспечивают рабочие места нескольким тысячам воронежцев. Вопрос о переводе торгующих на крытые рынки, вопреки заявлениям властей, решается далеко не безболезненно: многим
предпринимателям новые, более высокие платежи за торговое место окажутся не по карману.
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ÎÔÈÖÅÐÛ ÏÐÎÒÈÂ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
Около 300 военнослужащих запаса и в отставке приняли участие в офицерском собрании в ДК машиностроителей
Отрадно, что поставленный в повестку дня вопрос о пен- было бы крайне неосмотрительно для политического руководсионном обеспечении офицеров – пенсионеров и их требо- ства страны. Создаётся впечатление, что обновление облика воований к правительству и президенту по обеспечению соци- ружённых сил вызвано не интересами государственной безопасальной справедливости в отношении защитников Отечества, ности, а коммерчески–коррупционными интересами ряда лиц.
Мы, советские офицеры, когда Родина отдавала приказ,
оказался далеко не единственным, о чём и сказал во вступительном слове председатель областного отделения Союза говорили: «Есть!» и, выполняя этот приказ, знали, что
тылы наши будут надёжно защищены и обеспечены.
советских офицеров Б. В. Новиков:
Выступившие затем офицеры – пенсионеры А.С. Высоц- Последствия медведевско-сердюковских реформ вызывают обоснованную тревогу. Армейские преобразова- кий, Н.Н. Невзоров, Н.С. Романов, Г. Г. Проскурников,
ния осуществляются без обсуждения в парламенте, вопре- А.Л. Коротеев, В.С. Борзых, Ю.Д. Струков, вдова погибки мнению военных специалистов, что открывает возмож- шего офицера В.И. Уварова говорили о насущном: куда
ности для полного произвола. Она отличается крайней то- подевался продовольственный паёк для отставников, об
ропливостью, например, в сокращении армии и флота. Всё отсутствии льгот, о ликвидации начальной военной подэто привело к угрозе обороноспособности России, а в даль- готовки в школе и комсомола, о санаторно-медицинском
нейшем приведёт к еще большим денежным затратам для обеспечении. А один из военных пенсионеров прямо заявил, что нынешнее высшее военное руководство страны
исправления допущенных ошибок.
Деморализация офицерского корпуса, ликвидация сотен встало на путь предательства и измены.
Депутат Фракции КПРФ Государственной думы
воинских частей, военных училищ и академий, увольнение
сотен тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов оказыва- С.А. Гаврилов:
- В ГД состоялись первые интересные слушания по рает сильнейшее деморализующее воздействие на кадры.
Люди пребывают в состоянии полной неопределённости тификации договора по СНВ-3, и я хочу сказать несколько
дальнейшей судьбы. Реформа предполагает сокращение слов о нашей позиции – позиции фракции КПРФ. Присутстаршего офицерского состава, т. е. исчезает перспектива ствовавшие генерал Панков и министр Лавров, другие офикадрового продвижения – одного из сильнейших стимулов циальные лица признают катастрофическую степень унижения России. Сенат США принял оскорбительные для
добросовестной службы.
Подавляющее большинство российских офицеров край- России в целом и её армии формулировки. Такого не было
не негативно относится к военным реформам и лично к ми- даже во времена Советского Союза и годы холодной войнистру обороны Сердюкову. Не учитывать этот фактор ны. Это сводит к нулю ратификацию данных соглашений
и говорит о том,
что в России, кроме КПРФ, не осталось здоровых политических сил,
способных отстаивать интересы обороноспособности
и госбезопасности
на международной
арене. На военную
реформу потрачены десятки миллионов долларов, а
она оказалась бессмысленной и беспомощной.

ÍÅ ÐÀÄÈ ÑËÀÂÛ

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Все уже понимают, что нам нужно ломать систему власти
и господства «Единой России». Министры понимают: это
катастрофа, а выходят на трибуну и долдонят – всё у нас хорошо, идут реформы, растёт социальная защищённость людей. Процессы, идущие в России, напоминают начало горбачёвской перестройки – всем известно, чем это кончилось.
Второй перестройки страна не переживёт. В заключение депутат Гаврилов пожелал всем высокой боевой готовности.
Депутат областной Думы, руководитель фракции КПРФ,
первый секретарь обкома партии С.И. Рудаков:
- Чтобы разрубить узел социальных проблем военнослужащих и их семей, надо было предпринять ряд жёстких социально-экономических мер. Вспомните, когда к руководству страной в начале 2000-х пришёл Путин, он совершил
ряд обнадёживающих шагов в обуздании олигархов, построении вертикали государственной власти. Многие тогда
связывали с ним свои надежды и ждали, что в стране будет наводиться порядок. Но Путин продолжил либеральный курс. Ту линию, что в 90-е проводили СПС и «Яблоко», сейчас проводит сама «Единая Россия».
Китай вон на наших глазах делает то, о чём наши деды говорили: догнать и перегнать империалистов. А мы – в ХVIII
веке. Идёт дальнейшая либерализация, расслоение в обществе,
происходит передел собственности, развал армии, школы.
Опять пошли долги, нарастает бюджетный дефицит. Мы вползаем в новый кризис. Сейчас уже никто не удивляется, что везде платная система. На нас просто делают деньги. Так что сама
структура «Единой России» вредная, бестолковая, тупиковая.
Были приняты несколько резолюций: по “Катынскому
делу”, в поддержку Белоруссии и общая резолюция, в которую было внесено предложение о недоверии нынешней власти и “Единой России”. Все офицеры проголосовали “за”.

для борьбы за интересы пожилых людей с их
активным участием.

НАША СПРАВКА

В Воронеже начала работу общественная организация «Дети военного времеВоронежская областная общественная
ни»В дни празднования 65-й годовщины ПоОбъединившись с другими региональны- патриотическая организация «Дети воен-

беды советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне,
к сожалению, мало говорилось о тех, кто по
своему возрасту не мог с оружием в руках
находиться в окопах, но наравне с взрослыми трудился в тылу на общую победу – о
детях войны. У большинства из них отцы
погибли, защищая нашу Родину, а многие
стали круглыми сиротами. Они трудились с
рассвета до заката на заводах, фабриках, в
колхозах, сражались в партизанских отрядах,
вынесли на своих плечах все тяготы восстановления страны из руин, а затем созидали
мощь великой Советской державы.
К большому сожалению, говорят старики, после развала Советского Союза поколение детей войны из нужного стало лишним. Андрей Дементьев в стихотворении
«Касты» пишет: «Этому поколению досталось непосильная горькая старость, унижающий звон медяков».
Дети войны города Воронежа активно
борются за достойную жизнь. В 2006 году
бессрочный пикет на площади В.И. Ленина
требовал бесплатного проезда и повышения пенсий. Областная Дума была вынуждена принять решение за номером 32-IVОД от 22 ноября 2006 года, в котором говорится: “Граждане 1932 – 1945 годов рождения имеют право на набор социальных услуг, которым не установлены дополнительные выплаты к пенсии».
Прошло четыре года, но решение так и осталось на бумаге. Материальное положение
детей войны резко ухудшилось в связи с безумным повышением цен на продукты питания, лекарства, услуги ЖКХ. Жить на пенсию
стало невозможно. Поэтому ветераны продолжают битву за улучшение своего положения.
Вчерашние участники бессрочного пикета создали Воронежскую областную общественную патриотическую организацию
«Дети военного времени». На сегодняшний
день более пяти тысяч ветеранов вступили в её ряды.

ми организациями «Детей военного времени», мы будем добиваться от Госдумы РФ
принятия Закона о социальной поддержке
детей войны. Эти законы приняты и работают на Украине, Казахстане, Белоруссии,
Азербайджане, где данная категория ветеранов имеет не только право на бесплатный
проезд, но и скидки по оплате жилья и коммунальных услуг, приобретению лекарств,
зубопротезированию, доплаты к пенсиям.
Мы уверены, что российские дети войны достойны лучшей жизни и сумеют отстоять свои законные права.

Н.М. АВРАМЕНКО,
председатель общественной организации
«Дети военного времени»
P.S. В ряды «Детей военного времени»
стали вступать сотни пожилых воронежцев во
всех районах города. Вот и в общественной
приёмной Левобережного райкома КПРФ и
депутата областной Думы К.Г. Ашифина в эти
дни как никогда многолюдно (на снимках).
Правда, не обошлось без ложки дёгтя в
бочке мёда: сложившаяся за годы хозяйничанья буржуазной власти и «Единой России» привычка к подачкам с барского стола
(а может быть, и действия
провокаторов) породили
слухи, что вступающим в
организацию будут раздаваться деньги и подарки. Естественно, подобных возможностей у общественной
организации «Дети войны»
нет и быть не может.
Поэтому активисты общественной приёмной (на
снимке вверху – член бюро
обкома КПРФ, юрисконсульт
юридической службы обкома А.Ю. Лысков) объясняют
ветеранам, что организация
создается не для выклянчивания милостей от господ, а

ного времени» (1928-1945 гг. рождения)
действует в районах Воронежа:
Коминтерновский район – ул. Лизюкова, д. 36;
Железнодорожный и Левобережный
районы – Ленинский проспект 15, (здание
НИИ «Гипрокаучук», ком. 203);
Ленинский, Советский и Центральный
районы – ул. Куколкина 3, ком. 203.
Телефон организации: 39-54-19, с 10 до
14 часов, в рабочие дни.

В. БЕЛИК

ÆÊÕ: ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
«ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ»!
Если проанализировать состояние дел в
ЖКХ, особенно в части формирования оплаты за предоставляемые услуги, то возникает
немало грустных вопросов. С 2005 г. в РФ
действует Жилищный кодекс, однако его положения не выполняются. На практике, например, Железнодорожного района, администрация самоустранилась в вопросе создания управляющей структуры, отдав его на
откуп самим коммунальным организациям, в
частности, «ООО Райдез ЖКХ Железнодорожного района». Эта организация без заключённого согласно Жилищному кодексу
договора управления с собственниками дома
№ 32а по ул. Остужева, где я проживаю, осуществляет управление этим домом, более
года не предоставляя собственникам отчёта
о своей деятельности, информации по изменениям в оплате разных видов услуг, как того
требует жилищное законодательство. Такая
же ситуация по всему району.
Как следствие, результатом «самостоятельных действий» многих управляющих
организаций являются многочисленные обращения граждан в различные инстанции.

Ю. КУЗНЕЦОВ

ÇÅË¨ÍÀß ÑÒÎËÈÖÀ
×ÅÐÍÎÇÅÌÜß
В 2010 году в Белгородской области было
обустроено более 260 гектаров прилегающих
к автодорогам лесополос. В населенных пунктах области было заложено 82 новых парка, еще 89 парков реконструированы.
Одним из комплексных проектов «Зеленой столицы» стало ландшафтное обустройство Белгорода, которое включило в себя
сооружение тротуаров и газонов, посадку
деревьев и кустарников. Всего в 2010 году
на территории муниципальных образований
области высадили 1,3 миллиона деревьев,
195 тысяч кустарников, 100,4 миллиона цветов, а также обустроили 200 гектаров газонов.
(По материалам газеты
«Экономика и жизнь в Черноземье»)

 ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
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Наш старинный город начал
формироваться как крупный промышленный центр СССР в середине 20-х годов прошлого века. Решением
Коммунистическо й
партии и советского правительства в рамках первых пятилетних
планов по индустриализации страны началось стремительное развитие отечественной экономики.
Воронеж вошел в число стратегических городов по воплощению в
жизнь этих грандиозных планов.
Уже к 1927 году начали свою работу возрожденные и модернизированные дореволюционные промышленные предприятия, а к 1928
были заложены первые корпуса
новых заводов и фабрик, так необходимых молодой советской стране. Площадками для них становились городские окраины, а также
левобережная часть Воронежа. В
1931 году начал выпуск продукции
воронежский авиазавод, в 1932 –
завод синтетического каучука, чуть
позже – шинный завод, заработала
Воронежская ТЭЦ (ВОГРЭС). Но в
созидательные шаги советского народа вмешалась война.
К весне 1942 года фашистские
войска вплотную подошли к нашему городу. Было принято решение
о немедленной эвакуации всех
крупных промышленных объектов.
8-9 июля 1942-го, после ожесточенных кровопролитных боев, гитлеровцы овладели северной частью Воронежа.
Позиции защитников Воронежа
были последним рубежом обороны советских войск, преграждавших противнику путь для продвижения к Волге, кавказской и каспийской нефти. Организация обороны проходила в сложнейших условиях. Прорыв подвижных соединений немецких, венгерских и ита-

льянских армий группы «Центр» к
Дону, захват ими плацдармов у Семилук и Малышева, вклинивание
гитлеровцев в юго-западные кварталы города создало смертельную
угрозу окружения и разгрома советских оборонительных формирований. Фашисты, в несколько раз превосходившие по количеству и мощи
наши войска, не без оснований полагали, что в такой обстановке смогут овладеть Воронежем с ходу.
Ведь Воронеж был почти полностью разрушен (при бомбежках пострадало 93% всех городских зданий), пылал пожарами, шла массовая эвакуация населения, материальных ценностей, госпиталей и
других объектов фронтового и тылового подчинения. Основные
силы Красной Армии находились
далеко за Доном, а воронежский
гарнизон составляли три полка
НКВД и народные ополченцы.
На созданный городской комитет
обороны под руководством первого секретаря обкома КПСС В.Тищенко и воронежский боевой участок,
сформированный из частей местного гарнизона, и легла основная тяжесть по обороне города и остановке продвижения противника на юг.
И воронежцы не подкачали. Они
смело вступили в неравный бой с
многотысячными бронированными
колоннами оккупантов и геройски
выполнили свой священный долг.
Германское командование полагало, что со взятием Воронежа сумеет добиться решающего успеха в
ходе летней кампании. Листовки, обращенные к немецким солдатам,
призывали: «Солдаты! За два года
войны вся Европа склонилась перед
вами. Ваши знамена прошелестели
над городами Европы. Вам осталось
взять Воронеж. Вот он перед вами.
Возьмите его, заставьте склониться.

Воронеж – это конец войны. Воронеж – это отдых. Вперед!»
Однако уже 5 июля начальник
сухопутных войск Германии генералполковник Гальдер записал в своем
дневнике: «24-я танковая дивизия и
дивизия «Великая Германия» рискуют быть истребленными в наступлении на укрепленный Воронеж».
Советским командованием
были приняты срочные меры по
отступлению за реку Воронеж и
созданию полосы массированной
обороны на ее левом берегу. В
обращении к бойцам-артиллеристам, расположенным на позициях напротив ВОГРЭСовского моста, генерал В. Громадин произнес:
«Братцы! Головой отвечаете! Чтобы не только танк, но и фашистский автоматчик не прошел по дамбе и мосту на эту сторону!»
Но силы были не равны – наседавшие с высоких правобережных берегов в районах Чижовки и
Чернавского спуска превосходящие силы противника начали теснить наших бойцов. И здесь пришло долгожданное подкрепление.
Боевая, хорошо оснащенная мотострелковая часть, сформированная в далекой Тюмени – знаменитые герои-сибиряки – находилась в резерве Ставки, и была в
срочном порядке направлена в Воронеж по личному указанию Верховного главнокомандующего
Иосифа Виссарионовича Сталина, который постоянно следил за
ситуацией в осажденном Воронеже и неоднократно лично уточнял
положение дел с его обороной. В
воспоминаниях ветерана войны,
участника обороны Воронежа, Героя Советского Союза В. Морозова рассказывается о таком эпизоде: «В день прибытия тюменцев
на станцию Придача, на районной

Òîëüêî öèôðû

ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

z Бои за освобождение Воронежа длились 212 дней и ночей.
z С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года в Воронеже из 20
тысяч жилых домов уничтожили и взорвали 18227 зданий с жилой площадью 1237 тыс. квадратных метров.
z Разрушено 64 км трамвайных путей.
z Электрические и водопроводные сети уничтожены на 92 процента.
z Уничтожены 32 промышленных предприятия города.
z Только из здания склада станции Воронеж-I сапёры извлекли 1730 мин, готовых к взрыву.

телефонной станции раздался
звонок из Москвы. И.В. Сталин
лично интересовался, удерживается ли левобережная часть города нашими войсками, и стала ли
на позиции 8-я бригада сибиряков.
Получив утвердительный ответ,
Верховный главнокомандующий
приказал любой ценой задержать
противника на реке Воронеж. И
приказ был выполнен!
Долгих 212 дней и ночей продолжалась кровопролитная битва
за Воронеж. Но фашисты так и не
вошли в левобережную часть нашего города. Таким образом, Воронеж стал единственным фронтовым городом в истории Великой
Отечественной войны, которым
враг так и не смог полностью овладеть. Навечно вписаны в славную историю имена его героических защитников и освободителей:
Вайцеховского и Перхоровича, Лизюкова и Черняховского, Куколкина и Куцыгина, Дзотова и Колесниченко, Вавилова и Бовкуна, Фе-

октистова и Геращенко, Кости
Стрелюка и Лидии Рябцевой…
25 января 1943 года в результате Воронежско-Касторненской наступательной операции, в которой
участвовали войска Воронежского
фронта - 38-я, 40-я и 60-я армии,
13-я армия Брянского фронта, а также авиация двух воздушных армий,
враг полностью был выбит из нашего города. В 11 часов утра командующий 60-й армией генерал И.
Черняховский водрузил Красное
знамя на балконе гостиницы «Воронеж» на площади XX-летия Октября, ныне - площади В.И.Ленина.
В ходе сражения за Воронеж
было разгромлено 4 армии и 26
фашистских дивизий. Потери гитлеровцев составили более 320 тысяч человек. Наш несломленный
город стал для захватчиков непреодолимой твердыней. Воронеж
выстоял и победил! Так что Воронеж по праву несёт высокое звание
– город воинской Славы.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

Авторитет ЖУКОВА

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
16 января состоялась внеочередная конференция Воронежского отделения СКМ РФ. В её работе приняли участие 17 из 21 избранных делегатов, представлявшие 15 районов города и области, а также приглашённые молодые коммунисты. Секретарь Воронежского обкома КПРФ по
работе с молодёжью А.С. Померанцев и руководитель молодёжного отдела обкома А.Н. Шабунин доложили о ситуации в СКМ, о росте численности рядов и создании новых районных комсомольских организаций. Затем состоялось выдвижение кандидатур в новый состав руководящих органов воронежского комсомола. Пока готовили бюллетени для
тайного голосования, выступил первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков,
который рассказал о глобальном кризисе в мире, потрясающем устои
буржуазного общества. А социалистический Китай, в котором экономика регулируется государством, продолжает бурно развиваться.
Федеральный комсорг по Центрально-Чернозёмному региону, депутат Белгородской областной Думы Н.П. Мухин рассказал о работе Белгородского отделения СКМ и о молодёжных тенденциях в стране.
Тайным голосованием были избраны члены обкома СКМ и КРК, а так же
два делегата на съезд СКМ: Александр Шабунин и Никита Рогатнёв. После
конференции сразу же было проведено заседание обкома СКМ. Представитель ЦК СКМ Николай Мухин предложил рекомендуемую ЦК кандидатуру
Александра Шабунина на должность первого секретаря Воронежского отделения СКМ. Это предложение конференцией было поддержано единогласно.

На одном из заседаний Эртильского районного
совета ветеранов был рассмотрен вопрос об увековечении памяти Ильи Герасимовича Жукова, который почти двадцать лет проработал директором Эртильского механического завода. С инициативой выступили ветераны мехзавода Е.А.Остроухов и В.Я.
Усков. Их поддержала первый секретарь райкома
КПРФ Н.И. Субботина: « Я знала его по работе более 30 лет. На протяжении многих лет Илья Герасимович избирался депутатом районного и областного
Советов народных депутатов, членом райкома КПСС
и членом бюро райкома КПСС. В 1997 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин г. Эртиля». Своей
самоотверженной работой заслужил награды - орден
«Знак почета», медаль «За доблестный труд». На
фоне других руководителей он заметно выделялся,
не боялся брать на себя огромную ответственность.
Каждый год рост производства составлял 2-3%, по тем
временам это очень серьезные цифры. Среди руководителей и жителей района Жуков пользовался большим авторитетом. Завод постоянно шефствовал над
сельхозпредприятиями района и школами. Считаю, что
увековечить память о Жукове просто необходимо».
Было направлено письмо главе администрации
Эртиля А.В. Прокудину и генеральному директору
ОАО «Эртильский литейно-механический завод» В.К.
Лесных, которые поддержали ходатайство об установ-
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«Единая Россия» - партия реальных дел… И
чисто конкретных пацанов.
После октябрьских выборов есть предложение
переименовать «Единую Россию» в «ЕдиМую Россию» и еще шире разинуть пасть медведю на
партийной эмблеме.
Чиновники-«единороссы» берут взятки… На то
они и медведи, чтобы «брать на лапу».
В России две беды – дураки и дороги… Только

Уч р е д и т е л ь : В о р о н е ж с к о е р е г и о н а л ь н о е о т д е л е н и е
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
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лении мемориальной доски И.Г. Жукову к его 75-летию. Доска была открыта 3 декабря на территории
ОАО «Эртильский литейно-механический завод».
Здесь же состоялся многолюдный митинг. Все собравшиеся сошлись во мнении: если бы нынешние руководители работали так же честно и самоотверженно, как
коммунист Жуков, также думали и заботились о людях, сегодня была бы совсем другая, достойная жизнь.

дорог у нас как не было, так и нет, а дураков становится все больше.
Российские олигархи и священники уверены:
«бедность» - от слова «беда», а «богатство» от слова «бог». Вот те и другие и тянутся к «богу».
Модернизация Медведева – та же перестройка
Горбачева. Только тогда людям не хватало товаров, а теперь – денег.
Р. УМЯНЦЕВ
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