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Слава защитникам Дома Советов!
Вечная память павшим героям!

	В память о трагических событиях октября 1993 года
и погибших защитниках Советской власти, в знак протеста
против проводимых в стране либеральных реформ
Воронежский обком КПРФ проводит

шествие по пр. Революции и митинг в сквере
у памятника Жертвам белого террора.
Сбор на Никитинской площади 3 октября в 17.00.
Наши лозунги:

Нет прощения палачам!
Не забудем! Не простим!
Они погибли за Советскую
Родину!
Долой либералов
из правительства!

Заводы – рабочим! Землю –
крестьянам! Лаборатории –
учёным!
Новороссия, коммунисты
с тобой!
Будущее России – социализм!

«Чёрный октябрь» 1993¬го:
21 год спустя

3 октября 2014 года исполняется 21 год со дня расстрела и
силового разгона Ельциным Верховного Совета РФ, антиконституционного захвата власти и последовавшего за этим разграбления
общенародного богатства страны
в форме приватизации приближенными подельниками узурпатора - будущими олигархами.
Коммунисты и их сторонники
ежегодно в этот день вспоминают погибших защитников Дома
Советов, звериную жестокость их
убийц – ельцинских холуев, проводят пикеты и митинги в память о
павших героях.
Расстреляв здание Верховного Совета, ельцинская клика
совершила чудовищное преступление, которое никогда не будет
забыто и прощено. То злодеяние
открыло дорогу многим последующим антинародным действиям и насильственным мерам,
которые воплощаются и сегодня
в социально-экономической политике, попирающей интересы трудящихся.
Разворачивающаяся на наших
глазах трагедия Украины и новые
угрозы России – это тоже следствие «черного октября» 1993
года. Ведь и 21 год назад, и сей-

час олигархическая власть довела
народ до нищеты, а против поднявшихся на борьбу за достойную
жизнь людей применила оружие.
При всех особенностях олигархи РФ и Украины одной крови
– их жестокость в защите наворованных у народа богатств беспредельна. Ельцин начал расстреливать из пушек своих сограждан,
а Порошенко продолжил. Остановить трагедию Украины, не допустить её продолжения в России
можно только путём смены буржуазного социально-экономического
курса на социалистический. Путём
возрождения идеалов народовластия, социальной справедливости,
дружбы и братства народов.
Вот что необходимо видеть и
понимать, когда 3-4 октября 2014
года мы будем отмечать день памяти расстрелянных защитников
Дома Советов в «черном октябре»
1993 года.
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Выборы губернатора Воронежской области:
официальные итоги

Согласно официальным итогам голосования на выборах губернатора Воронежской области, состоявшихся 14 сентября, за действующего руководителя области, представителя
«Единой России» А.В. Гордеева проголосова-

ло 88,81% избирателей, за кандидата от КПРФ
К.Г. Ашифина - 7,65%. Результаты остальных
кандидатов: С.В. Гончаров («Патриоты России») - 0,92%, И.В. Филатов (ЛДПР) – 1,13%,
М.И. Чубирко (Казачья партия) – 0,71%.

Такие выборы нам не нужны!
Заявление бюро Воронежского обкома КПРФ
Состоявшиеся 14 сентября выборы губернатора Воронежской области, к сожалению,
не стали праздником участия народа в управлении государством. Власти всех уровней, как
в Воронежской области, так и в других субъектах Российской Федерации, соревновались в
административном рвении, чтобы изобразить
монолитность и единодушие в голосовании за
действующую власть. Однако это не соответствует реальности.
Мы не подвергаем сомнению победу А.В.
Гордеева на выборах, но в то же время со всей
ответственностью заявляем: результаты голосования не отражают растущего недовольства людей проводимой в стране политикой.
Да, позитивные внешнеполитические шаги и
укрепление обороноспособности страны, обусловленные трагедией Украины и санкциями
против России со стороны США и стран Евросоюза, на время отодвинули на второй план
существующие в стране противоречия. Как
показывает исторический опыт, граждане России всегда сплачиваются перед лицом внешней опасности. Однако имеющиеся проблемы
никуда не делись, это и отсутствие должной
поддержки промышленного сектора, процветание отдельных агрохолдингов на фоне запустения остальных сельских территорий, рост
цен, коммунальные поборы, включая один из
самых высоких в стране сбор на капремонт,
уничтожение историко-культурного наследия,
коррупция и безответственность чиновников,
вывоз капитала в оффшоры, отказ принять
закон о мерах социальной поддержки поколения «детей войны», угроза добычи никеля на
воронежской земле, которая может привести
к катастрофе для людей и природы, и многое
другое. Все эти проблемы волнуют людей и
постоянно поднимались избирателями на
встречах в ходе предвыборной кампании.
К сожалению, вместо налаживания диалога с гражданами и совместного поиска путей
разрешения существующих противоречий,
власти прибегают к «закручиванию гаек» и
лакировке существующей ситуации.
Из-за назначения выборов на сентябрь
большая часть выборной кампании приходит-

ся на период летних отпусков и дачных работ,
в результате чего многие люди не имеют возможности получить информацию о кандидатах и их программах. Этот вопрос был поставлен председателем ЦК КПРФ, руководителем
фракции КПРФ Г.А. Зюгановым на встрече с
президентом В.В. Путиным, однако ответа до
сих пор нет.
Искусственное завышение явки до цифр,
близких к 100%, в сельских районах, где значительная часть населения находится на заработках в Воронеже и за пределами Воронежской области и физически не могла принять
участие в голосовании; массовое голосование
в переносные урны, при котором невозможно обеспечить должные контроль и тайну голосования; административное принуждение
бюджетников и работников ряда коммерческих
структур к голосованию по открепительным
удостоверениям на определённых избирательных участках под контролем начальства – всё
это привело к существенному искажению реальных настроений избирателей.
Такие выборы не добавляют авторитета власти. Не видя понимания своих чаяний и уважения
к своей гражданской позиции со стороны власть
предержащих, не имея реальной возможности
изменить это положение, люди всё больше «голосуют ногами», о чём свидетельствует крайне
низкая явка избирателей в городах.
Перефразируя спортивного классика, такие выборы нам не нужны.
Коммунисты Воронежской области напоминают властям всех уровней: отзывающаяся в каждом из нас глубокой и искренней
душевной болью трагедия Украины была обусловлена именно возникшей между властью и
народом пропастью, социальной несправедливостью, подавлением инакомыслия. Недопустимо, чтобы ситуация в России развивалась в этом же направлении.
Мы искренне благодарим избирателей,
поддержавших кандидата от КПРФ К.Г. Ашифина и его созидательную программу. Будем
делать всё, чтобы выполнить наказы граждан
и добиться изменения ситуации в интересах
большинства жителей области.

Воронежцы ¬ Новороссии

26 сентября представители Воронежского областного отделения КПРФ встретили на автодороге близ
Воронежа и пополнили очередной конвой с гуманитарным грузом, направлявшийся из Москвы в Новороссию.
Среди встречавших были секретари обкома КПРФ С.И.
Рудаков, М.И. Рукавицын и А.С. Померанцев, молодые
коммунисты и комсомольцы.
Курирующий акции сбора и транспортировки в Донбасс гуманитарной помощи М.И. Рукавицын отметил:

- Это очередной еженедельный конвой - шестнадцатый по счету. Сегодня мы загрузили от Воронежской
и Липецкой областей полторы тонны круп, сахара,
питьевую воду. А всего коммунистами собрано и отправлено в Донбасс уже 1,5 тысячи тонн продуктов,
одежды, медикаментов, средств личной гигиены, других крайне необходимых населению грузов.
Особенностью нынешнего конвоя стало участие в
нем итальянской антифашистской музыкальной группы «Banda Bassotti». Её музыканты и певцы в течение
ниях во многих европейских странах и в интернете
проводят акции в поддержку народа Донбасса, сражающегося с бандеро-фашистской хунтой, рассказывают
европейцам об ужасах войны, затеянной украинскими
правителями против собственного народа при поддержке Евросоюза и США. Рок-музыканты приехали,
чтобы пообщаться с жителями Донецкой и Луганской
народных республик, выступить с концертами и укрепить боевой дух ополченцев и народа, а главное, выразить международную солидарность с борющейся
Новороссией.
В ходе встречи участники рок-группы и воронежская коммунистическая молодежь во главе с секретарем обкома, красным бардом Андреем Померанцевым

исполняли патриотические, антифашистские, советские песни. М.И. Рукавицын подарил руководителю
итальянской группы Паоло свою куртку с символикой
КПРФ. Гости оставили свой подарок - национальный
инструмент, наподобие маленького бубна, на котором
лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков в ходе
импровизированного концерта с удовольствием отбивал ритмы.
В заключение встречи – традиционные крепкие рукопожатия и пожелания доброго пути. Красная автоколонна, состоящая из нескольких фур, продолжила путь
в Новороссию. На следующий день груз был благополучно доставлен.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Рабочий класс, стань атакующим!

К пленуму ЦК КПРФ

В интересах трудящихся
18 октября состоится пленум ЦК КПРФ, на который выносится крайне важный для партии вопрос – о её работе
с рабочим классом. В редакцию «За возрождение» поступили материалы с предложениями и наказами участникам
пленума. Один из них, подготовленный лидером профсоюза аэрокосмических отраслей «Право» Л.К. Рыжовым,
мы публикуем сегодня.
Значение соглашений и колдоговоров для производства,
для экономики трудно переоценить: ведь они имеют юридическую силу наравне с законом. Однако сами работники, к сожалению, до сих пор были отстранены не только от участия
в составлении и обсуждении этих документов, но их даже не
знакомили с ними. Выходит, работодатели и кое-кто прикормленный ими из руководства профсоюзов не заинтересованы в
информировании работников.
Капиталистам помогают законодатели – депутаты в
лице большинства от «Единой России». Возьмите ст. 48 ТК
РФ: зачем внесли в неё возможность для работодателя отказаться от заключения соглашения, например, в отрасли?
А то руководитель ОАО «ОАК» Погосян М.А. распорядился,
чтобы 13 авиазаводов, входящих в ОАК, отказались от участия в федеральном соглашении, взамен дал им корпоративное соглашение, ухудшающее положение работников.
Но ведь согласно ТК РФ, каждое новое соглашение и новый
колдоговор не должны ухудшать положение работников по
сравнению с предыдущими.
Вот ещё пример. 20.04.2007 г. Госдума по инициативе
председателя комитета по труду Исаева А.К. принимает закон
№54-ФЗ, а президент Путин В.В. его утверждает. В советском
и постсоветском КЗОТе, Трудовом Кодексе РФ в 2002-2007 гг.
тариф первого разряда без доплат устанавливался не ниже
минимального размера оплаты труда (МРОТ) по стране (с повышением МРОТ повышались тарифы первого и остальных
разрядов). После ввода же в действие закона № 54-ФЗ эта зависимость была отменена. Тем, кто получал ниже МРОТ, установили компенсационные выплаты, а тариф первого разряда
и вместе с ним остальные тарифные ставки оказались замороженными на несколько лет. В результате получился грабёж
всех работников России на сумму примерно 15-18 триллионов
рублей! Но ни власть, ни правоохранительные органы на наши
обращения по этому поводу не шелохнулись.
Профсоюз «ПРАВО» дважды предлагал записать в колдоговор авиазавода обеспечение прозрачности доходов работающих ежемесячно от минимальной зарплаты до максимальной. Проигнорировали. А почему, если даже президент страны
и депутаты Госдумы публикуют свои доходы? Существует
цивилизованная европейская зависимость: у высших чиновников и руководителей предприятий зарплата не более чем в
4,5 раза выше, чем у специалиста высокой квалификации. А в
России не 4,5, а все 40 и более. Поэтому нужно привязать зарплату руководителя к зарплате специалиста, что тоже нужно
указать в соглашениях и колдоговоре.
Конечно, работодателя это огорчит, т.к. снизится его доход,
который раздувается за счёт ущемления дохода работников.
Но должна же быть справедливость!
В СМИ регулярно появляются материалы о бесправии

профсоюзов, об увольнении принципиальных работников.
Что же делать?
В статье 24 Трудового Кодекса РФ «Основные принципы
социального партнёрства» при перечислении этих основных
принципов на первом месте стоит равноправие сторон. А это
означает, что каждая сторона при принятии решения обладает
правом «Veto». Почему бы не добавить это разъяснение в Трудовой Кодекс?
Нужно дополнить Трудовой Кодекс первыми статьями
двух Конвекций Международной Организации Труда (МОТ):
одна №98, вступила в силу ещё 18.07.1951 г., вторая №135
- недавно, 01.07.2010 г., ратифицирована Госдумой и подписана тогдашним Президентом РФ Медведевым Д.А. В
них чётко говорится о защите как самих трудящихся, так и
их представителей.
Ратификация конвекций МОТ означает, что рабские статьи
ТК РФ 371,372,373,374 потеряли силу, т.к. ст. 15 п.4 Конституции РФ четко говорит: «Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора».
На наш взгляд, в законе должно быть сказано кратко:
«Увольнение, дисциплинарное взыскание, иные репрессивные
действия должны применяться к работнику-члену профсоюза
только с согласия первичной профсоюзной организации» (или
другого представительного органа трудящихся). И предусмотреть ответственность за нарушение.
В последнее время президент Путин не раз высказывался
о необходимости опираться на общественные организации, на
общественный контроль. В самом деле, граждане – работники
предприятий - не менее (а, может, и более, чем хозяева) заинтересованы в нормальной работе своего завода или фабрики.
Поэтому важнейшим дополнением в ТК РФ, например, в ст. 53,
должно стать положение о создании полноценных трудовых
коллективов во главе со своим Советом (СТК), равноправным
с работодателем, с администрацией. Наш профсоюз «ПРАВО»
настойчиво добивается у руководства Воронежского авиазавода принятия такого решения и внедрения его в жизнь.
Л.К. Рыжов,
председатель координационного совета
профсоюза аэрокосмических отраслей «ПРАВО»
P.S. На днях Леонид Константинович отметил юбилей, с
которым мы его горячо поздравляем.

Откликнулись только коммунисты
На площади Ленина в г. Семилуки
прошёл пикет обманутых собственников земельных участков.
Собрались люди, которые купили участки
под строительство в селе Гудовка Семилукского района – это более 500 молодых семей.
Но когда начали строиться, оказалось, что дороги остались в частной собственности ЗАО
«Оскон». Граждан поставили перед фактом:
хочешь пользоваться дорогами – плати.
Изначально хозяин фирмы скупил паи у
местных жителей и стал собственником всего
поля. Потом поменял категорию использования и разбил на несколько сотен маленьких
участков. Согласно Градостроительному и
Земельному кодексу, разбиение одного участка на участки меньшей площади возможно
только при наличии подъезда к каждому вновь
образованному участку по землям общего
пользования. Как так получилось, что дороги
остались в частной собственности? Семилукские чиновники до сих пор не могут дать
внятного ответа на этот вопрос.
Обманутые собственники земельных участков обращались за помощью в поселковую
и районную администрацию, в прокуратуру
района и МВД, но отовсюду получали и про-

должают получать отписки. Замглавы района
Сергей Коноплин обещал помочь ещё в июне,
но до сих пор никаких конкретных действий
чиновники не предприняли.
Единственными, кто откликнулся на просьбу о помощи, оказались коммунисты. Лидер Семилукского районного отделения КПРФ
С.В. Вертепова поставила проблему перед
депутатами райсовета, помогают и депутаты
фракции КПРФ в областной Думе. Организатор пикета Екатерина Симкова выразила
благодарность КПРФ за поддержку и зачитала
резолюцию, которая направлена президенту
РФ Путину В.В. и губернатору Воронежской
области Гордееву А.В. Свои подписи поставили все участники пикета.
С. Вертепова

Есть такая партия!
Из проекта доклада Г.А. Зюганова на
Октябрьском пленуме ЦК КПРФ «Положение рабочего класса в России и задачи
КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде»
«Опираясь на
учение Маркса—
Энгельса—
Л е н и н а —
Сталина,
КПРФ
имеет своей стратегической целью
смену производственных
отношений и ликвидацию эксплуатации
труда. Для этого
предстоит ликвидировать частную
собственность
на средства производства. Сама
буржуазия не откажется добровольно от эксплуатации труда капиталом, от погони за прибылью. Чтобы решить эту великую историческую задачу, трудящимся во главе с рабочим
классом нужна власть. А её даст только борьба
под руководством коммунистов, в союзе с широким блоком народно-патриотических сил».
«Рабочий класс по-прежнему обладает реальными возможностями, чтобы стать
авангардом в противостоянии с буржуазией.
Выход из тупика для него — это преодоление реставрации капитализма. Политическая
цель перехода к социалистическому строительству — уничтожение диктатуры капитала. Насущная задача КПРФ — крепить связи
с рабочим классом, повышать своё влияние в
пролетарской среде».
«Вопрос, по существу, стоит так: либо мы
станем периферийной буржуазной нацией на
основе заёмной западной культуры, либо возродимся как социалистическая нация на основе русской и советской культуры. Решение
зависит от того, какой класс станет ведущей
силой нации. Будет ли это компрадорский
капитал, для которого Отечество по рыночному счёту — тот же товар. Или им станет
пролетариат, которому, по Ленину, «не могут
быть безразличны… судьбы его страны». Всё
решит борьба этих двух классов за власть и
собственность. Либо сохранится диктатура
капитала, либо утвердится пролетарская диктатура. От этого зависят решение русского
вопроса и судьба всех народов страны».
«Чтобы провести трудовой народ сквозь суровые испытания, стране нужна сильная партия самой массовой — пролетарской — части
нашего общества. Сегодня мы просто обязаны
сказать: «Есть такая партия!» Мы призваны
наполнить это утверждение конкретной, слаженной и результативной работой».

А если война?

Депутаты Госдумы от КПРФ попросили главу МЧС Владимира
Пучкова срочно проверить состояние бомбоубежищ по всей стране. Для Воронежской области, имеющей общую с Украиной границу, это особенно актуально.
Пару месяцев назад я получил ответ из МЧС, в котором сообщалось, что бомбоубежище по адресу Ленинский проспект, 1 (ДК Кирова)
находится в федеральной собственности. Подразумевается, что с этой
собственностью все в порядке, и в случае чрезвычайных ситуаций она
может быть использована для защиты населения.
Я решил проверить, так ли это. Попасть в ДК Кирова оказалось непросто. Здание было передано в частные руки несколько лет назад и с
тех пор разрушается в запустении. С трудом мне удалось прорваться
внутрь. На верхние этажи рекомендую не подниматься: лестница полуразрушена и куски потолка грозят свалиться на голову. В здании нет ни
запасов питьевой воды, ни средств защиты. Отсутствуют свет, водоснабжение и канализация. Очевидно, что здесь давно никто не бывал, тем
более в бомбоубежище. О какой готовности можно говорить?
Теперь я планирую побывать в бывшем кинотеатре «Родина», ныне
ставшим тихой обителью секты мормонов. Очевидно, что и в этом случае воспользоваться бомбоубежищам будет весьма проблематично.
Продажа ДК Кирова и кинотеатра «Родина» вызывает печальное недоумение. Непонятно, как на такое можно было решиться с точки зрения
закона и морали. Жажда наживы лишила чиновников здравого смысла.
Раньше, говоря о потере социально-значимых объектов, мы обычно имеем в виду, что детям негде заниматься учебой и творчеством. Но
в последнее время разговор идет не только о детском досуге. В свете
событий на Украине теперь чуть ли не каждый задает себе вопрос,
раньше казавшийся глупым и невозможным: а если война?
В. Калинин,
депутат Воронежской городской Думы
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Выборы губернатора Воронежской области

Картина далеко не радужная
Сразу после избрания губернатором области
А.В. Гордеева некоторые официальные лица с
восторгом говорили о том, что выборы были как
никогда прозрачными и честными, а очень высокий процент голосов, отданных избирателями победителю, якобы, наглядно свидетельствовал о
всенародном доверии ему. Но, как показывает анализ реального положения дел в день выборов, всё
было далеко не так, как это подают чиновники и
«Единая Россия». Вот информация некоторых первых секретарей райкомов КПРФ.
Н.Г.Филимонов
(Россошанское местное отделение КПРФ):
- Буду оперировать цифрами. Как известно, в среднем по области за кандидата в губернаторы от КПРФ
К.Г. Ашифина отдали голоса 7,69 процентов избирателей, участвовавших в голосовании. В нашем районе
почти в полтора раза больше - 10,53 процента. Это в
среднем. Однако на отдельных избирательных участках района за Ашифина проголосовало до 20-25 процентов, а на других – лишь 1,5 процента. Столь значительная разница объясняется просто: высокий процент
отдавших свои голоса за кандидата-коммуниста был
на избирательных участках, где присутствовали наши
наблюдатели. Они держали ситуацию под строгим
контролем и не допускали фальсификации. Это в основном на участках, расположенных в городе. Совершенно иначе выглядела ситуация, соответственно и
результаты, в сельской местности, где наши представители отсутствовали. Там активно использовались
переносные избирательные урны. При этом предлагалось проголосовать на дому не только немощным,
пожилым, тем, кто, как положено, своевременно подал заявку, но и молодым людям, вполне способным
самостоятельно прибыть на избирательный участок.
На некоторых участках выездной формой голосования
было охвачено до 50 процентов избирателей. В результате, в отдельных поселениях проголосовало до
98 процентов от списочного состава избирателей.
У нас не вызывает сомнения, что административный ресурс при выездном голосовании использовался
достаточно активно. Причем, в такой форме, когда нарушение закона трудно зафиксировать. Конечно, когда приносили урну, избирателям-пенсионерам никто
не давал прямых указаний голосовать за кандидатаединоросса. Но ведь достаточно было заранее обойти
стариков и намекнуть, что у Гордеева хорошие связи
с Москвой, и они могут играть не последнюю роль в
решении проблем пенсионного обеспечения людей.
С.В. Вертепова
(Семилукское местное отделение КПРФ):
- С учетом наших возможностей мы выставили наблюдателей на крупных избирательных участках. Это
позволило предупредить там возможные нарушения и
фальсификацию. В городе явка избирателей была зафиксирована 30-40 процентов от списочного состава.
За пределами города она порой превышала 90 процентов. Вывод мы сделали такой: там, где нами проводилась активная пропагандистская работа и кандидатакоммуниста избиратели знали достаточно хорошо, за
него люди отдавали голоса. Значит, подобную работу
при подготовке к следующим выборам следует продуманно планировать и целеустремленно проводить. Я
смотрю в будущее оптимистично.

Полку депутатов¬коммунистов
прибыло
Лидер
коммунистов
Аннинского района, школьный учитель С.В. Дворников избран депутатом Совета народных депутатов
Аннинского муниципального района шестого созыва
по избирательному округу
№3. Этот успех, достигнутый благодаря постоянной кропотливой работе с
гражданами, подтверждает растущее влияние аннинских коммунистов и открывает новые возможности для созидательной
работы на благо людей, в отстаивании интересов
сельских тружеников.
Успехов на депутатском поприще, уважаемый
Сергей Васильевич!

В.Е. Назаров
(Воробьевское местное отделение КПРФ):
- Результаты голосования в нашем районе вызвали
у нас изумление. Подумать только: за А.В. Гордеева
– 93,5 процента, а за К.Г. Ашифина – 5. Главная причина слабой поддержки кандидата-коммуниста, считаем
мы, в слабом представительстве и недостаточном контроле за ходом голосования со стороны нашей парторганизации. В избирательных комиссиях численностью
в 11-13 человек был только один наш представитель,
который физически не мог за всем уследить. Наши
наблюдатели часто сталкивались с трудностями при
реализации своих полномочий. К сожалению, не хватило опыта и смелости зафиксировать ряд нарушений,
прежде всего, связанных с искусственным увеличением явки, процедурой подсчёта бюллетеней.
Я общался со многими земляками, и среди них
немало тех, которые считают результаты голосования
несоответствующими реальным предпочтениям избирателей.
Ход и итоги выборов мы всесторонне проанализировали с коммунистами. Некоторые высказались
за то, чтобы впредь в таких выборах не участвовать.
Однако большинство их поправило, напомнив о ленин-

ском выводе: коммунисты должны работать с массами
в любой обстановке.
А.А. Сухинин
(Борисоглебское местное отделение КПРФ):
- Коммунисты нашего отделения не признают результаты прошедших губернаторских выборов. По нашему мнению, они были нечестные, грязные. У нас
К.Г. Ашифин получил 15 процентов голосов избирателей, это самый высокий показатель в области. Тем
не менее, он мог быть значительно выше. Против кандидата-коммуниста сыграло массовое использование
выездной формы голосования на всех 50 избирательных участках. С урной приходили не только к пенсионерам, но и к молодым избирателям. Хорошо известно, как велики возможности, проводя голосование на
дому, при желании влиять на его результаты.
А.А. Верлин
(Каширское местное отделение КПРФ):
- За К.Г. Ашифина отдало голоса 10,58 процента
избирателей нашего района. Там, где ход выборов
контролировали наши представители, явка составляла 50-60 процентов, а где контроля не было - достигала 90 процентов. Вот один любопытный эпизод.
Наш наблюдатель отлучился с избирательного участка всего на несколько минут, и за эти минуты процент
явки избирателей подскочил с 30 до 60. Чудеса, да и
только! По поводу искусственного завышения явки
мы намерены подать официальное заявление, ведь
приведенный факт не единственный.
Власть активно работала и с членами УИК, в том
числе и с представителями КПРФ. На одном из участков мы неоднократно обращались к нашему товарищу
по поводу замеченных нами нарушений, но он никак
не реагировал. Таких перерожденцев будем менять.
С.В.Дворников
(Аннинское местное отделение КПРФ):
- По нашим оценкам, примерно половина избирателей не участвовала в голосовании, их явку нарисовали на бумаге. Это, безусловно, сказалось на результате – К.Г. Ашифин получил 3,67 процента голосов.
Пассивность избирателей имеет разные причины. Так,
многие в это время уехали на заработки в Воронеж
и Москву. Немало и тех, кто работал в огородах. Но
особенно хочется отметить немотивированный отказ
голосовать. Это относится в основном к молодежи.
Сущность политической пассивности молодых людей
кроется, на мой взгляд, в той общественной идеологии, которая ныне властвует в нашей стране. Если в
советское время общественные интересы были для
каждого гражданина выше личных, то теперь наоборот. Небывалую притягательность обрели потреби-

«В стране сложилась политическая система,
которая исключает саму возможность обеспечения честных и чистых выборов. Но коммунисты
обязаны сражаться в любых условиях. Даже когда избирателя отстранили от широкой предвыборной дискуссии, а власть задействовала новую
серию спецтехнологий, мы показали сильный политический иммунитет. КПРФ подтвердила свою
позицию ключевой альтернативы власти.
Наша партия укрепила свои позиции как главной оппозиционной силы. На фоне «просевших»
ЛДПР и «Справедливой России» КПРФ сохранила
свой политический вес. Откровенный крах потерпели силы либерального толка с их антинародной
экономической программой и провокационной позицией по Крыму и Украине».
Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе
тельские стимулы, стремление приобретать как можно
больше материальных ценностей, получать больше денег любой ценой.
Среди молодёжи немало одаренных ребят, которые
активно участвуют в различных конкурсах, показывают
высокие результаты. По своему интеллектуальному
уровню они вполне могли бы осознать приоритет общественных интересов, служения обществу. Но беда в
том, что сегодня молодежью никто не занимается. Вот
она и плывет по течению всеобщего потребительства.
В сложившейся ситуации, считаю, на партии коммунистов лежит особая ответственность за воспитание молодого поколения в духе социалистических идеалов.
А.И. Торгашов
(Поворинское местное отделение КПРФ):
- Вот цифры и факты: в селе Пески, где сильная
партийная организация и люди традиционно поддерживают КПРФ, за К.Г. Ашифина проголосовало от 1,5 до
3 процентов, тогда как за А.В. Гордеева – 96-98 процентов. Почему такая цифра? На избирательном участке
№30/13 (председатель УИК Паршина И.В., учитель)
получено 1600 бюллетеней, выдано избирателям 1600
(всего в списках 1619 граждан). УИК №30/14 (председатель УИК Чуфицкая Н.А., директор школы) было получено 1150 бюллетеней, выдано – 1150. Откуда такая
потрясающая активность, если многие люди молодого
и среднего возраста прописаны в сёлах, а живут и работают уже много лет в другом месте? В Байчуровском
сельском поселении, где был жесткий контроль и явку
не накручивали, за К.Г. Ашифина проголосовало 24
процента избирателей. На участке 30/05 (председатель
Максина Н.В.) в Поворино за К.Г. Ашифина проголосовало чуть больше двух процентов избирателей, тогда
как на остальных участках райцентра - 9-12 процентов.
Зато число недействительных бюллетеней на данном
участке – 103, больше, чем в остальных УИК, вместе взятых. Что, избиратели, проживающие в районе
СОШ№2 – неграмотные? Большое количество открепительных удостоверений выдано в территориальной
избирательной комиссии избирателям из отдалённых
сёл, расположенных в 40-60 км от Поворино: Ильмень
- 27, Байчурово – 24, Каменка – 12, Вихляевка – 8 удостоверений. Ну не верится, что столько людей, которым
и до Поворино добраться не просто, вдруг воспылали
желанием в день выборов путешествовать, да ещё и
предварительно съездили за открепительными. В знак
несогласия с манипуляциями представители КПРФ в
ряде УИК подписали протоколы об итогах выборов с
особым мнением.
	А вот информация, озвученная на пресс-конференции известным воронежским правозащитником, представителем движения «Голос» И.В. Сиволдаевым:
- Бросаются в глаза крайности: самый малый процент голосования за Ашифина – 4,54%, 5,72%, 2,05% и
самый большой за Гордеева – 92,24%, 90,47%, 93,85%
на участках №№ 40/15–40/17 в Воронежской областной
клинической больнице №1. С данных участков поступали анонимные жалобы на то, что сотрудников больницы администрация заставляет брать открепительные
удостоверения и голосовать под контролем. Такую же
информацию сообщали и работники других лечебных
учреждений и учебных заведений.
Парадоксальная ситуация сложилась в Аннинском
районе, где на УИК № 1/31 (село Романовка) и на УИК
№ 1/43 в посёлке Суровский никто не проголосовал за
Ашифина. При этом на УИК № 1/31 кандидат в депутаты
Совета народных депутатов Аннинского муниципального
района пятого созыва, первый секретарь райкома КПРФ
С.В. Дворников набрал больше всех голосов – 49.
(Окончание на стр. 4)
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Держись, Донбасс!

Картина далеко
не радужная
(Окончание. Начало на стр. 3)
По информации наблюдателя от
КПРФ на УИК № 24/24, в посёлке Бороздиновский Новохоперского района за Ашифина было 70 голосов, а
за Гордеева – 90. Но затем сделали
вброс порядка 200 голосов, и победил
Гордеев с 81%.
На избирательном участке 24/40
имел место вброс бюллетеней членом
комиссии с решающим голосом – врачом поликлиники, зафиксированный
документально членом комиссии с решающим голосом от «Справедливой
России». Однако заявление по поводу
случившегося не было рассмотрено.
В Новохоперском районе на двух
УИК число проголосовавших дома
превышает число проголосовавших
на избирательном участие: на УИК
№ 24/08 – 800 против 719, на УИК №
24/28 – 463 против 298. То есть каждый голос на дому был подан быстрее
54 секунд, что в условиях сельской
местности, когда только перемещение
от одного дома до другого занимает
минуты, говорит о нереальности таких темпов голосования.
На участке 27/06 в Павловском
районе член комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатель
от КПРФ насчитали 670 избирателей
пришедших на избирательный участок, однако в итоговом протоколе указано, что избирателям выдано 838
бюллетеней.
В Калачеевском, Новохопёрском
районе под надуманными предлогами
удаляли наблюдателей и членов комиссий с совещательным голосом от
КПРФ.
Газета «Семилукский вестник»
опубликовала статью «Явка навалена», в которой обращает внимание на
нереальную явку избирателей в Семилукском районе, в частности, в селе
Каверье она составила 101%. Приводятся цифры по целому ряду сёл, где
у людей есть серьёзные претензии к
власти (разбитые дороги, закрытые
школы и клубы, вода отвратительного качества или отсутствие таковой),
однако явка в них также была близка
к стопроцентной, и почти все проголосовали за Гордеева, а Ашифину досталось лишь 2-3 голоса. Естественно,
наблюдателей в этих селах не было.
«Рекордсменом» поддержки А.В.
Гордеева оказалась Репьевка, где кандидат «Единой России» набрал 97,2%
при явке 94% Непосредственные свидетели голосования говорят, что людей было очень мало. Хотя при явке
в 94% около сельских УИКов должны
были собраться толпы народа. В той
же Репьевке с помощью переносных
урн проголосовало всего 25% избирателей, значит, остальные должны
были прийти на участки. И кто же их
видел?
Наконец, хотя пресловутых «каруселей», спаивания в день голосования не было, но чем, как не подкупом,
можно назвать проведение лотереи
среди избирателей Ленинского района
г. Воронежа в «Галерее Чижова», где
был создан дополнительный избирательный участок, в день голосования?
Однако облизбирком заявил – всё в
порядке.
А вывод из сказанного простой:
пока большинство граждан, недовольных проводимой политикой, тем не менее будут голосовать за представителя «Единой России» или игнорировать
выборы, всё останется по-старому. И
нечего потом жаловаться на беспросветную жизнь. Как голосуем – так и
живём.
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Откуда пришла беда на Украину?
Во что превратилась цветущая республика? Ошалевшая от
вседозволенности банда погромщиков устроила войну против
собственного народа, сжигает жилые дома, убивает мирных
граждан. Братский народ Украины оказался в западне. Но случайно ли всё это? Нет, не случайно. Не сразу же, ни с того ни
с сего, выплеснулась на улицу коричневая чума. Следует вернуться в недалекое прошлое, и не на Украине, а в Москве.
Многие помнят, как под улюлюканье толпы сносили памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянке. Позже был взорван памятник В.И. Ленину в Ленинграде. Только благодаря массовым
протестам коммунистов и общественности, памятник Ильичу
был восстановлен. Сносились памятники В.И. Ленину, другие
символы советской эпохи и в некоторых регионах страны.
Антисоветчина, потакание антикоммунистическим шабашам
находила благоприятную почву на Украине, особенно в западных ее областях. Там готовились и крепли силы для государственного переворота. Нужен был только повод для того, чтобы
вспыхнул пожар. Таким поводом послужил отказ Януковича
подписать соглашение с ЕС. Джинн был выпущен из бутылки.
С апреля новые украинские власти ведут войну против Донбасса, жители которого поднялись на борьбу с бандеровщиной.
Люди живут в состоянии страха и ожидании неминуемой беды.
В своей собственной стране они не могут жить «по-человечески»: уничтожается мирное население, объекты инфраструктуры, люди вынуждены стоять пятикилометровые очереди за
водой. Их дети не могут спокойно, беззаботно играть во дворе,
ходить в школы. Убежать? Что их ждет на чужбине, какое будущее? И потом, как оставить родной дом, город, где все так
дорого твоему сердцу?
И хотя в свете военных неудач киевская хунта пошла на
перемирие, ясно, что оно временное. Всех на Украине, кто выступает против войны, бросают в кутузку, как это случилось на
Марше мира, организованном коммунистами Харькова и запрещённом властями. Особый статус Донецкой и Луганской
областей, принятый по инициативе президента-олигарха Порошенко – ничего не значащая бумажка, которую тут же отменят,
если Донбасс прекратит сопротивление. А дальше жителей

Донбасса ждёт принудительное переселение в западные области, с последующей насильственной украинизацией. Люди
киевским правителям и их заокеанским хозяевам не нужны –
им необходимы территория и природные ресурсы.
Хорошо, что в Белоруссии А.Г. Лукашенко не поддался давлению ни со стороны Запада, ни со стороны Кремля. Спас республику от коричневой чумы. Иначе там уже стояли бы войска НАТО.
России надо было вкладывать деньги в пропагандистскую
работу на Украине. Со страниц школьных учебников, через
СМИ, особенно по телевидению постоянно настойчиво рассказывать о преступлениях бандеровцев, о совместной борьбе советских людей всех национальностей против гитлеровских оккупантов. Отказывается украинская власть поддерживать эти
инициативы - прекратить льготные поставки газа. Но российское руководство, само заражённое антисоветизмом и антикоммунизмом, не проявило политическую волю, и в результате на
российские деньги велась русофобская пропаганда.
Теперь вся надежда на украинский народ. Опомнится он,
соберется силами и сметёт всю эту фашистскую, бандеровскую нечисть. Важно, чтобы и Россия помогала своим братьям.
П. Ларечнев,
секретарь Аннинского района КПРФ.

Когда верстался номер

Фашизм в Харькове
Заявление Бюро Воронежского обкома КПРФ

Харьковские коммунисты организовали Марш мира с требованием к властям прекратить войну на Донбассе. Силовые структуры жестоко разогнали акцию коммунистов, а около 50 человек,
включая депутатов, среди которых лидер Харьковской областной
организации Компартии Украины А.А. Александровская, бросили
в застенки. На следующий день в город вошли отряды Нацгвардии, «Правого сектора», которые устроили шабаш в центре города, совершив акт пещерного вандализма – сбросили с постамента 20-метровую скульптуру В.И. Ленина, крупнейший памятник
вождю трудового народа в Европе, находящийся под охраной
ЮНЕСКО. Коммунисты и их сторонники пытались защитить памятник, стычки продолжаются и сейчас, но силы не равны, ведь
бандеровцев поддерживают правоохранительные органы.
Воронежские коммунисты и все патриоты, выступающие
за дружбу и братство народов, за уважение к истории, глубоко
шокированы и возмущены случившимся. Совершенно очевид-

но, что вслед за памятниками В.И. Ленину будут уничтожаться
мемориалы воинам Великой Отечественной.
КПРФ требует от российских властей максимально жёсткой
реакции и сделает всё возможное, чтобы защитить своих товарищей на Украине. В то же время коммунисты напоминают
российскому обществу, что и у нас немало случаев сноса памятников В.И. Ленину или их ничем не мотивированной перестановки, что г-н Жириновский по-прежнему предлагает вынести Ленина из Мавзолея, что не только в СМИ и на киноэкранах,
но из уст высоких государственных деятелей оплёвывается
советская история, включая период Великой Отечественной
войны. Украина показала, к чему это может привести.
Поэтому, чтобы в России не повторилась украинская трагедия, КПРФ будет добиваться, чтобы каждый случай – призыв или конкретное действие – надругательства над советской
эпохой, её символами и памятниками, приравнивался к бандеровщине, к проявлениям фашизма со всеми вытекающими
последствиями, включая уголовную ответственность.
Руки прочь от Ленина и советской эпохи!
Россию и Украину не разделить!

Двойственность слов и поступков
Образование народных республик Донбасса разделило
российское общество на два четких направления. Подавляющее большинство российского народа (не только русские) поддерживает борьбу русского населения Юго-востока за своё
достоинство, за принадлежность к русскому миру и готово оказать братьям посильную помощь, либеральная же часть старается охаять восставший против бандеровской хунты Донбасс.
И не только охаивает, но и помогает киевской власти. Герман
Греф через отделения Сбербанка в Украине кредитует закупку
вооружений и снаряжения для украинской армии.
Владимирское моторное предприятие, принадлежащее
Дерипаске, поставляет Харьковскому заводу запчасти для танковых двигателей. Макаревич со своей «Машиной времени»
даёт в Славянске концерт для фашистов из «Правого сектора»
и вместе с ними кричит «Слава Украине!» Кургинян поносит
российских добровольцев. И таких примеров немало.
Почему так получается? Потому что руководство нашей
страны сквозь пальцы смотрит на выходки этих отщепенцев.
Жизнь на примере печальной судьбы правителей Югославии,
Ирака, Ливии заставила нынешних руководителей России защищать суверенитет страны. Но поступая в этом случае в интересах народа и опираясь на его поддержку, они в то же время смертельно боятся, как бы политический проект Донецкой
и Луганской народных республик, где национализируется олигархическая собственность и утверждаются идеалы социаль-

ной справедливости, не вдохновил на подобные перемены и
российских граждан. Поэтому и двойственность слов и поступков: с одной стороны, помощь ополченцам и мирным жителям,
с другой – посредничество в установлении перемирия именно
тогда, когда армия Новороссии перешла в решительное наступление. С одной стороны, патриотическая риторика, с другой
- наш «всенародно избранный» старается при любом случае
лягнуть советскую эпоху.
Люди должны понимать это и, поддерживая те шаги власти,
которые соответствуют интересам страны, в то же время необходимо решительно добиваться смены проводимого курса.
А. Кравченко
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ЖКХ: живи как хочешь

Новый коммунальный грабеж
В следующем году налог на жилье
сравнится с коммунальными платежами за несколько месяцев.
Госдума приняла поправки, позволяющие муниципалитетам повышать
ставку налога на недвижимое имущество. Согласно этим инициативам, уже с
1 января 2015 года исчисление налога
на недвижимость должно идти на основе кадастровой стоимости. Поступать
налог будет в местные бюджеты.
И хотя предполагается поэтапное изменение правил начисления, а муниципалитетам даётся право устанавливать
ставку налога, в зависимости от благосостояния населения, в размере от 0,1%

до 0,3% от стоимости жилплощади, суть
дела от этого не меняется. Ясно, что
нищие муниципалитеты, бюджеты которых вследствие утвердившихся несправедливых межбюджетных отношений
опустошает федеральный центр, будут
рады каждой дополнительной копейке и
установят максимальные ставки.
По оценкам экспертов, в Воронеже
налог на обычную квартиру может составить 5-10 тысяч рублей в год, в зависимости от площади.
- Непонятно, почему предлагают
брать налог с рыночной стоимости квартиры, - отмечает депутат Воронежской
городской Думы А.С. Померанцев. -

Ведь подавляющее большинство собственников не собирается продавать
жильё, значит, их квартиры не являются
товаром, с них не получают прибыль.
Большинство российского населения с
трудом тянет коммунальные платежи,
которые продолжают быстро расти. В

С нищих взнос на капремонт
6 марта 2014 года губернатор Воронежской области А.В. Гордеев своим постановлением за №183
утвердил региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014–2044 годы.
Людей заставляют принимать решения о порядке
формирования фонда капитального ремонта в условиях абсолютного незнания, какой капитальный ремонт
будет производиться в домах, какова сметная стоимость этого капитального ремонта, какова их доля в
финансировании капитального ремонта и доли софинансирования капитального ремонта со стороны федерального и регионального бюджетов.
Собственники помещений не могут в силу своего
финансового положения в полном объеме участвовать
в финансировании капитального ремонта общедомового имущества своих многоквартирных домов, как
это предусмотрено принятыми нормативными актами.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам экономического развития Воронежской области в 2013 году составила 21 500 рублей.
На самом деле более 50% граждан Воронежской области получают заработную плату намного ниже этой
среднемесячной заработной платы. Без преувеличения
можно говорить о том, что в городе Воронеже более
80% собственников помещений являются пенсионерами с пенсией от 7 до 10 тыс. рублей, а также молодые
семьи и малообеспеченные работающие собственники
помещений с заработной платой 10–15 тыс. рублей. И
дальше жить становится всё труднее и труднее. Мы реально ощущаем на себе, что та инфляция, на величину
которой нам увеличивают пенсию и заработную плату,
далеко отличается от той реальной инфляции, которая
в действительности влияет на уровень нашей жизни.
А с учетом того, что активно продолжается коммерциализация социальной сферы, повсеместный переход на платную основу здравоохранения, образования
и дошкольного воспитания, рост цен на товары и услуги первой необходимости, вообще ставится под вопрос
наше нормальное существование.

И вот в таких условиях появляются нормативные
акты, закрепляющие за нами, собственниками жилья,
обязанность по практически полному финансированию
проведения капитального ремонта многоквартирных
домов. Необходимого софинансирования проведения
капитального ремонта со стороны бюджетов не видно.
В федеральном бюджете финансовые ресурсы на софинансирование капитального ремонта на 2014, 2015
и 2016 годы не предусмотрены. Утвержденный размер
софинансирования капитального ремонта со стороны
регионального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов ничтожно мал.
Вся сложившаяся сегодня ситуация вокруг капитального ремонта многоквартирных домов говорит о
том, что необходимо вносить изменения в принятые
нормативные акты.
Первое. В Федеральный закон №271-Ф3 необходимо внести норму, закрепляющую соотношение средств
на проведение капитального ремонта из федерального бюджета, из регионального бюджета и средств собственников помещений в процентах от сметной стоимости капитального ремонта. Учитывая сегодняшнее
материальное положение собственников помещений,
их доля в финансировании капитального ремонта, по

деревне люди вообще сами свои дома
строят, и не для продажи, а для жизни.
А налог с них берут, как за источник дохода. Это – новый грабёж.
Пока люди не обращают на это внимание всерьез, поэтому и молчат. Но когда произойдёт повышение, возмущение
будет всеобщим. Жилье – очень важная
тема для всех, особенно для молодых
людей, которые в основном покупали в
последнее время квартиры на заемные
средства, а теперь не будут иметь возможность их содержать и кредиты оплачивать.
Разумно вводить рыночные налоги
для тех, кто использует жилые помещения в коммерческих целях, как средство
обогащения.

нашему мнению, не может в среднем превышать 15%
его сметной стоимости.
Второе. Безнравственно заставлять людей уплачивать взносы за 5, 10, 15, 20, 25 и 30 лет, соответственно, до момента планируемого проведения капитального ремонта. Нельзя дефицит бюджета закрывать, по
сути, кредитными ресурсами, собираемыми с нищих
собственников помещений.
В Федеральном законе №271-ФЗ необходимо закрепить норму, согласно которой собственники помещений начинают платить взносы на капитальный
ремонт не ранее, чем за двенадцать месяцев до
наступления года, в котором должен быть проведен
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с утвержденной краткосрочной (трехлетней) программой капитального
ремонта. Этот срок может быть изменен в сторону
увеличения, в зависимости от объема планируемого
капитального ремонта, и только на основании решения общего собрания собственников помещений.
Если эти меры не будут осуществлены, обострение
социальной напряжённости в обществе неизбежно.
г. Воронеж

П.Н. ДОЛГИХ
(по материалу в «Советской России»)

роковое падение
России
Ветхое и аварийное жильё

Десятая часть воронежцев (сто тысяч!)
живет в ветхих и аварийных домах. В год
первой инаугурации Владимира Путина в
нашей области было 427 200 кв. м такой
«жилплощади», а в 2013-м - на 141 000 кв.
м больше.

Земля тревоги нашей

Крестьяне землю не бросали
Многие сельхозпредприятия были
«финансово оздоровлены» и прекратили
свое существование еще в середине 90-х
годов. Хозяйства с потенциалом в 100 млн.
рублей основных средств банкротились
за долги 500 - 600 тыс. Туда приходили
«эффективные менеджеры», немедленно
вырезался скот, техника сдавалась на металлолом. Конкретное уничтожение села
шло «именем Российской Федерации» —
все постановления арбитражных судов
начинаются с этой фразы. Хотя сама суть
процессов не имела под собой никакого
смысла. Кредитором хозяйств являлось
государство. То есть государственный совхоз задолжал государству — получается,
что самому себе, — полмиллиона рублей.
От массового банкротства страна не получила ничего. «Эффективным менеджерам» списались все долги, матчасть
продавалась направо-налево… А какие
последствия? Деревни сидят без работы,
средств к существованию. Каждый день
слышим, что в России 40 млн. гектаров заброшенных земель, что на селе все ленивые и пьяные.
Заявляю: крестьяне свою землю не
бросали, не уезжали в город работать
охранниками в офисах! Землю их заставило бросить государство! Как только орудия труда были у селян изъяты, не стало

возможности обрабатывать землю. Таково
сегодняшнее положение в аграрном секторе экономики. Гордость федерального
правительства — агрохолдинги — не имеют никакого отношения к развитию сельских территорий, не создают рабочих мест.
Кроме того, на гигантские комплексы затрачены громадные бюджетные средства,
которые никогда не окупятся. Это наша погибель!
На строительство крупного комплекса
государство выделяет до 70% субсидий, а
на закупку элитных коров за границей —
90%. «Австралийки», «немки», «канадки»
к нашим условиям не привыкают, гибнут.
Через несколько лет агрохолдинг банкротится, все перепродает дочерней компании. Такой вот околосельский бизнес.
Герман Греф заявил президенту, что
Сбербанк не может вернуть кредиты, выданные агрохолдингам. Видите ли, сельских монополистов трясло от нестабильной экономической конъюнктуры, рубль
то падал, то поднимался, мешали климатические особенности. В общем, агрохолдингам возвращать взятые кредиты не с
чего, долги им нужно простить. А крестьянина? В Павловском районе ростовщики
за долги увели стадо коров с фермерского
двора. Операцию провели силовики воронежского управления Федеральной служ-

бы судебных приставов.
Обычное дело: фермер взял в банке
кредит на развитие своего хозяйства, а залогом стали коровы. Сначала он платил
исправно, а потом для фермера наступили
трудные времена, и он не смог оплачивать
кредит. Банк насчитал фермеру 13 млн
рублей долга, подал в суд и, разумеется,
обыграл фермера (наоборот не бывает).
Коров продадут с торгов (купить их могут
только мясные или молочные «короли»), а
добытые деньги отдадут банку. Вся история напомнила сцены из книг и фильмов,
как оккупанты уводили у крестьянской семьи корову-кормилицу, а бабы и дети долго
бежали им вслед с воем и проклятьями.
Другие фермеры рассуждают: закупочные
цены на молоко и мясо будто катком придавлены, а в торговле - на порядок выше;
цены на ГСМ и запчасти растут не по дням,
а по часам, и никто прищемить интересы
торговцев не хочет; нормальная техника не

то, что нищебродию-крестьянам, но и фермерам недоступна. А то, на чем они работают, можно выставлять в музеях. И все
просто вопиет о стремлении властей стереть фермеров и крестьян с лица земли.
Из всей той помощи, которую государство якобы оказывает селу, за пределы МКАДа выходят копейки. Пример. Из
120 млрд. рублей, которые федеральная
казна выделила Министерству сельского
хозяйства России на развитие села в бытность Елены Скрынник, 40 млрд. рублей
просто исчезли. Был громкий скандал. А
теперь эти деньги никто даже не ищет. Ну,
пропали и пропали…
Китаю Россия продает электроэнергию
по 60 копеек за киловатт, а нам, крестьянам, по 5,8 руб. Такая вот господдержка.
Вот в Белоруссии на поддержку села идет
20% бюджетных денег, и крестьян там не
гнобят, поэтому и картошку к нам оттуда
везут.
А как быть теперь, когда установили
эмбарго на ввоз продовольствия? А ведь
импорта у нас в среднем 50%, в крупных
городах — 70%. Официально признают,
что мы закупаем продуктов на 40 млрд.
долларов.
Лет на 5 отказаться от еды мы не сможем. А чтобы самим производить необходимую продукцию, помощь крестьянину
должна быть реальной, а не мнимой.
А. Мягков,
фермер
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День учителя
С Днем учителя,
дорогие педагоги!

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Мы, коммунисты, высоко ценим ваш
самоотверженный труд и всегда будем
защищать права педагогов. КПРФ - за
бесплатное качественное образование,
доступное каждому гражданину России.
Чтобы этого добиться, нам необходимо
объединять наши усилия.
Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма, трудолюбивых и отзывчивых
учеников!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ
Воронежской областной Думы

Учить добру, любви и человечности
День учителя - праздник не только учителей. Это праздник всех жителей страны.
Ведь все они или были, или являются, или
будут учениками, родителями учеников,
следовательно, придется или поздравлять, или принимать поздравления. Меня,
как учителя, мучает один вопрос: «Кто
придумал праздновать День учителя 5
октября?» Строители, рыбаки, работники
торговли всегда празднуют свой праздник
в воскресенье, а учителя в воскресенье
свой праздник встречают один раз в семь
лет. Отмечать шесть лет праздник в рабочий день - это награда или наказание?
Но в этом году нам повезло - празднуем в
воскресенье. А нам вообще везет, и скучать не приходится. Новые стандарты,
программы, новые учебники, новые на них
цены и отсутствие методических пособий
с учётом новых программ. В воспитательной работе тоже новшества. Все должны
посещать кружки, секции, клубы... Студия
«Ералаш» постоянно дает рекламу: приглашаем на просмотр. Пришёл ученик на
просмотр. Очень хорошо встретили, сказали: будешь заниматься в студии, оплата
5 тысяч в месяц. А у учителя начальная

Судьба педагога
Раиса Трофимовна Иваничкина проработала учителем
более 50 лет, в течение двух
с половиной десятилетий бессменно выполняла обязанности
секретаря партийной организации. Свидетельством признания трудовой, партийной
деятельности Р.Т. Иваничкиной является награждение её
главным орденом СССР - орденом Ленина, и вторым по значимости – орденом Октябрьской
Революции, а также присвоение ей звания «Отличник народного просвещения».
С чистого листа
«Я очень довольна своей
судьбой. Все успехи были достигнуты мной только благодаря Коммунистической партии».
Эту фразу Раиса Трофимовна
несколько раз с глубокой убежденностью повторила во время нашей беседы. Впрочем,
неудивительно, ведь трудовую
биографию Иваничкиной пришлось писать, как говорится, с
чистого листа. Родители, простые советские труженики, конечно, не могли создать дочери
каких-либо преимуществ перед
сверстниками на старте её самостоятельной жизни.
В 1961 году Раиса окончила
воронежское
педагогическое
училище. В то время комсомольцев, молодежь манила
романтика освоения целины,
Дальнего Востока. Раисе тоже
хотелось поехать в этот неизведанный край. Комиссия,
ведавшая
распределением,
учитывала успеваемость и общественную работу выпускниц.
Раиса входила в число лидеров
в учебе, была активной комсомолкой, участвовала в массовых забегах на приз газеты
«Коммуна». Закономерно, что
ее включили в состав группы
из пяти выпускниц, получивших
распределение на Сахалин, назначили старшей группы.
Это был первый значительный успех начинающего
педагога. Вторым успехом стало вступление Раисы в ряды
КПСС. К приему в партию педагогических работников в то
время подходили очень осмотрительно,
и значит, Раиса

Иваничкина
соответствовала
всем предъявляемым высоким
требованиям.
К третьему успеху следует
отнести поступление Раисы на
исторический факультет пединститута. Студенткой вуза она
стала в Южно-Сахалинске, а заканчивать учебу довелось уже
в Минске. Дело в том, что на
острове Раиса вышла замуж за
офицера-пограничника, которого перевели служить на заставу
в Брестской области. Раиса не
раз и не два побывала у знаменитого мемориального комплекса «Брестская крепость-Герой»
и, как бы прикасаясь к подвигу
отцов, испытала волнующий
подъем патриотических чувств.
Письмо Хрущёву
Служебные
маршруты
офицера и его семьи непредсказуемы. Так получилось, что
Раиса Трофимовна в 1961 году
с мужем и дочкой оказалась в
Воронеже. В то время в городе открывали
музыкальный
интернат. Иваничкиной предложили
должность учителявоспитателя одного из классов,
насчитывавшего 30 ребят. Она
согласилась. Позже вступила в
должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, но класс не оставила. В
1974 году перешла в другой интернат, где работала до самого
выхода на пенсию в 2001 году.
В феврале 1961 года имел
место примечательный эпизод.
Согласно
соответствующему
постановлению правительства,
городские власти должны были
выделить мужу Раисы Трофимовны квартиру в трехмесячный срок. Срок давно прошел,
а квартиру всё не давали, Иваничкиным приходилось снимать
жилье. Тогда Иваничкина взяла
да и написала об этом факте
председателю Совета Министров СССР, первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву. Через считанные дни из Москвы
ей пришла открытка с уведомлением, что письмо передано в
аппарат Хрущёва. И вскоре на
пороге появился райкомовский
сотрудник, который, не поздоровавшись, буркнул: «Завтра
приходите получать ордер на

ставка – 8 тысяч, несмотря на все разговоры о повышении зарплаты. Так что, студия его ребёнку не светит.

квартиру!». Так решала вопросы Советская власть.
Кстати, в этой «хрущёвке»
Раиса Трофимовна живёт и до
сих пор, теперь уже одна. Дочь
Елена стала преподавателем
музыки, обзавелась собственной семьей.
Обком партии –
как дом родной
В интернате в классе Иваничкиной обучались только
дети-сироты. В психологическом отношении они требовали
к себе особого подхода. Раиса
Трофимовна умела подобрать
ключ к сердцу каждого ребенка.
- В основе моего метода лежало стремление в каждом подметить хорошую черту характера и максимально использовать
ее для развития положительных качеств, - вспоминает Иваничкина. - Убеждала ребят в необходимости отлично учиться,
чтобы достичь успеха в жизни.
Много внимания она уделяла культурному развитию
учащихся: организовывала конкурсы, концерты, творческие вечера, заботилась о воспитании
у ребят чувства патриотизма.
Любить можно то, что хорошо
знаешь, что произвело на тебя
сильное впечатление, - вот почему Раиса Трофимовна считала необходимым на практике
познакомить питомцев с достопримечательностями
разных
регионов страны.
- Мы объездили весь Северный Кавказ, Черноморское
побережье Кавказа, Крым, - перечисляет Раиса Трофимовна.
Понятно, что это требовало
больших финансовых расходов,
которые интернат не мог себе
позволить. Где же были источники финансирования?
- Всё это обеспечивал обком
партии, - открыла она секрет. –
Обком был для меня, как дом
родной. Я хорошо знала все его
сотрудников, возможности каждого в оказании помощи. Приходила, заказывала очередную
экскурсионную поездку с ребятами, а через несколько дней
мне вручали в обкоме весь пакет необходимых документов.
Много лет спустя питомцы
отблагодарили свою учительницу за ее заботу: они вскладчину приобрели для неё туристические путевки сначала во
Францию, затем в Италию. Зна-

Но хватит о грустном. В этом году выпускники моего класса получили дипломы
в вузах. Я за них рада. Как и тысячи других педагогов, я получу поздравления от
своих учеников, вспомню своих первых
учителей - Антонину Васильевну, Алексея Николаевича, которые учили меня
не только предметам, но и добру, любви,
человечности. Через годы пронесла я их
ученье. И сама стремлюсь нести детям
знания, любовь и доброту.
Может быть, кто-то из моих учеников
когда-нибудь станет большим начальником и сделает так, чтобы День учителя
праздновался в воскресенье, уберёт нашу
профессию из сферы услуг, прекратит
эксперименты со стандартами и программами, отменит ЕГЭ и повысит на деле
зарплату учителям. Я понимаю, что один
человек не сможет всё сделать. Но ведь
нас, учителей, много. У каждого – много
учеников. И наша задача - учить так, чтобы их и наше желание достойно жить и
честно трудиться на благо людей и России осуществилось.
				
Л.Н. Бугаева
в ее квартире множество японских сувениров.

Настенный «альбом»

комство с Европой еще более
усилило чувство любви Иваничкиной к России.
Над одним из учеников,
Володей Набоковым, Раиса
Трофимовна взяла персональное шефство: забирала его на
выходные к себе домой. И конечно же, воспитывала в духе
коммунистической
морали.
Её труды окупились сторицей.
Владимир с отличием окончил
учебу в интернате и поступил в
Московский институт международных отношений (МГИМО),
который окончил также с отличием. Одаренного молодого
человека приметили и взяли
на работу сначала в аппарат
ЦК ВЛКСМ, затем - ЦК КПСС.
А позже направили на дипломатическую работу в Японию,
где он трудится и ныне. Учительница не раз посещала
Владимира в Москве, и сейчас

Одна стена в квартире Раисы Трофимовны выглядит необычно: на ней под самым потолком прикреплен герб СССР, а
ниже, почти до пола – портреты
разных размеров. Всего более
пятидесяти. Самые большие
портреты – предков, родителей,
Ленина, Сталина, Гагарина. Далее - разновеликие портреты
воспитанников,
декабристов,
молодогвардейцев, популярных
советских разведчиков, Пушкина, лидеров КПРФ.
- Это мир, в котором я жила
и живу, - коротко пояснила хозяйка.- Я не хочу его менять.
Иваничкина
внимательно следит за жизнью страны и
проводит своеобразный сравнительный анализ состояния,
идеологии общества по принципу: прежде и теперь.
- Бешеные гонки за материальными ценностями, деньгами
довели многих до безумия и тянут страну к пропасти, - считает
она.- Необходимо разумное сочетание личных и коллективных
интересов. А молодых людей
надо обучать культуре, умению
выражать свои мысли и уважать
старших.
Иваничкина уверена, что
разумные люди, патриоты, прежде всего коммунисты, найдут
способы решения злободневных проблем.
Геннадий Иванов
На снимке: Раиса Трофимовна Иваничкина.

Непраздничная социология

Треть россиян отказалась
от чтения книг
	Россияне стали меньше читать, они реже берут книги
у знакомых или в домашней библиотеке. Такие данные
были получены ВЦИОМ в мае 2014 года.
Социологи выяснили, что, как и пять лет назад, треть
наших сограждан покупает книги в магазинах и на развалах
(32% в 2014 году и 34% в 2009 году). Доля тех, кто берет книги
у знакомых, упала за пять лет с 37 до 24%. Россияне стали в
3,5 раза активнее скачивать книги в интернете (18% против
5% пять лет назад). Услугами библиотек пользуется примерно
каждый десятый (8%).
Ситуация выглядит мрачно: если пять лет назад 27% опрошенных сказали, что “практически не читают”, то теперь
таких респондентов уже 36%. У 12 процентов россиян дома
вообще нет книг.
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диктатура капитала всю россию обокрала

Достойны быть ветеранами труда
Передо мной несколько заявлений о вступлении в
организацию «Дети военного времени». Их написали
Евдокия Николаевна Клишина, Николай Александрович
Бочаров, Иван Алексеевич Сушков, Надежда Константиновна Торжинская, Михаил Никифорович Неретин, Ирина
Павловна Дроздова Пелагея Ивановна Сопрыкина, Мария Прокофьевна Кремнева, Николай Сергеевич Попов,
Анна Петровна Манажина, Мария Григорьевна Гриднева.
Фамилии разные, а судьбы похожа одна на другую, как
две капли воды. Все эти люди во время Великой Отечественной войны, будучи детьми, выполняли в сельском хозяйстве, на предприятиях работу, посильную не каждому
взрослому. И во взрослой жизни они честно трудились
многие десятилетия. Фактически они являются ветеранами труда и вправе носить это почетное звание. Но, к со-

жалению, так сложилась их судьбы, что они не получили
положенного им. Можно ли им помочь сейчас?
Тщательно изучив соответствующие законодательные акты, я пришел к выводу, что помочь им можно, но
для этого требуется принять решения на уровне областной администрации. Требуется внести ряд изменений и в
соответствующий областной закон. Свои соображения я
направил в феврале 2014 года губернатору области А.В.
Гордееву. В апреле за подписью заместителя руководителя департамента социальной защиты Воронежской области В.Н. Кузнецова получил ответ. Чиновник разъяснил
мне установленный порядок присвоения звания «Ветеран
труда» и сообщил о создании рабочей группы по выработке предложений по мерам социальной поддержки населения области. В заключение рекомендовал направить

обращение председателю областной организации «Дети
военного времени». Даже указал фамилию председателя
и адрес организации, что я, разумеется, знал и без него.
Считаю, что губернатор на мое обращение по существу
вопроса не ответил. Департамент также отделался отпиской. А жаль. Те, кто многие годы трудился для своей страны, не жалея сил и здоровья, заслуживают более внимательного отношения к себе.
В.Попов,
председатель Бутурлиновского районного отделения общественной организации «Дети военного
времени 1928-1945 годов рождения»
От редакции: в соответствии с наказами граждан,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы готовит
поправки в соответствующий областной закон, чтобы
устранить несправедливость в отношении честных
тружеников.

Воронежские чиновники живут хорошо Российские власти превращают

сирот в бомжей

	По данным Росстата, их зарплаты лишь немного ниже, чем у
московских коллег.
Средняя зарплата воронежских чиновников в первом полугодии 2014 года
оказалась выше, чем у чиновников из
других регионов Черноземья. Наши «слуги народа» получают 51,7 тыс. рублей.
Это на 11% выше, чем в прошлом году.
За воронежцами идут липчане с 43,8
тыс. рублей. Орловские, белгородские,
курские и тамбовские чиновники получают в месяц 36,3 тыс. рублей, 35,8 тыс. рублей, 33 тыс. рублей и 31,2 тыс. рублей
соответственно.
В ЦФО больше получают только
чиновники из Москвы, Московской и

Теневая сторона
По данным центра социально-политического мониторинга Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте
РФ (РАНХиГС), в настоящее время 11,9%
граждан заняты только на «теневом» рынке труда. Их работа не скреплена никакими
официальными трудовыми соглашениями
с работодателем или уполномоченными
органами. Наибольшее распространение
неоформленный по закону труд получил
на предприятиях частной формы собственности в таких сферах экономической
деятельности, как торговля (23,2%), строительство (17,4%), сельское хозяйство
(18,3%).
35,9% работников регулярно совмещают основную трудовую деятельность с дополнительной неофициальной занятостью.
Доля экономически активного населения,

Государство обмануло более 100 тысяч детдомовцев

Тульской областей.
Следует добавить, что в Воронежской
области работает 11 тысяч чиновников, и
по этому параметру мы тоже в лидерах.
постоянно занятого на «теневом» рынке
труда, по итогам исследования 2013 года,
составляет 40%, или около 30 миллионов
экономически активных граждан РФ. Ещё
больше граждан являются потребителями
«теневых» работ или услуг, так как они дешевле.
Понятно, что бюджет страны недополучает налоги, участники неформальных
трудовых отношений оказываются ущемлёнными в правах, а потребители рискуют
купить некачественные или даже опасные
товары и услуги. Но, сегодня, экономическая ситуация в регионах, где неформальные экономические отношения процветают, настолько неблагоприятна, а налоговая
политика государства настолько неадекватна, что предпринимателям и работникам, предпринимателям и потребителям
услуг и товаров ничего не остаётся, как договариваться друг с другом неформально,
минуя обязательные процедуры и бухгалтерские проводки, минуя кассу.
По материалам СМИ

Преступность растёт как снежный ком
На портале правовой статистики опубликован ежемесячный отчет Генеральной
прокуратуры РФ «Состояние преступности
в России за январь – июль 2014 года». Воронежская область в этом отчете заняла
сразу два первых места.
Среди 85 субъектов РФ наш регион стал
первым по увеличению числа зарегистрированных преступлений. В первом полугодии 2014 года в области на 3039 преступлений больше, чем в первом полугодии
2013-го (всего 19777).
Второй момент – Воронежская область
лидирует по увеличению нераскрытых преступлений (+3497).
Кроме того, наша область занимает
второе место среди субъектов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах (46,1%
от всех преступлений).
Утешает, что по общему уровню преступности область только на 52-м месте.
У нас 1306,08 преступлений на каждые
100 тысяч человек. Но это показатели
за 2013 год, в котором было совершено
30,4 тыс. преступлений, когда за первые
6 месяцев 2014 совершено уже 20 тысяч
правонарушений!

Еще немного цифр, от которых выходить на улицу уже нет желания.
В 2012 году уровень преступности по
отношению к 2011 году вырос на 2,5%, в
2013-м – на 9,9%, в первом полугодии
2014-го – на 18,2%. Растет и уровень нераскрытых преступлений. В 2012-м – на
15,2%, в 2013-м – на 21,6%, в первом полугодии 2014-го – на 45,8%!
- Ситуация с преступностью в области
вопиющая. Как снежный ком растет и количество преступлений, и процент их нераскрываемости, - делают вывод эксперты.

Все российские сироты по достижении совершеннолетия должны получить
собственное благоустроенное жилье. Это
требование федерального закона, который был принят почти два десятка лет
назад. Однако на самом деле далеко не
каждый детдомовец в России может рассчитывать на помощь государства в поиске крыши над головой.
Счетная палата опубликовала шокирующие результаты проверки регионов
на предмет обеспечения детдомовцев
собственным жильем. Выяснилось, что
более 115 тыс. взрослых сирот в России
так и не получили обещанного государством жилья.
Формально повзрослевшим детдомовцам в жилье чиновники, разумеется, не
отказывают. Все они сохраняют на бумаге
право выпрашивать у государства дом или
квартиру. Однако перспективы получения
жилья становятся все более призрачными. Ведь только за один 2013 год численность бесквартирных сирот увеличилась
сразу на 11 400 человек. Очередь растёт
темпом по 10% ежегодно.
В прошлые годы власти выделяли
сиротам по 22-23 тыс. квартир и домов
ежегодно. Правда, в это число попадали
и совсем непригодные для жизни помещения. Чиновники., в частности, навязывают
сиротам вместо благоустроенных квартир
дачные домики, пригодные для существования только в летнее время, селят в коммуналки, общежития и ветхое или недостроенное жилье. В некоторых областях

Пропитая молодость
Согласно данным Роснадзора, ежедневно употребляют спиртные напитки
около 33% юношей в возрасте до 20 лет
и около 20% девушек того же возраста.
Если в 2000 году официальное число
больных алкоголизмом и наркоманией
среди подростков составляло 18,1% на
каждые 100 тысяч, то в 2013-м эта цифра достигла 20,7% на каждые 100 тысяч
общей численности населения. И это
только подростки, которые уже обращались за помощью в наркодиспансеры.
Сколько же несовершеннолетних реально имеют проблему с алкоголем, никем
не подсчитано.
Психологи из Института социологии
Академии наук РФ провели анонимный
опрос детей в возрасте до 14 лет с целью выявления причин, побуждающих их
употреблять алкогольные напитки. Были
получены совершенно ошеломляющие
данные — около 63% детей первую дозу
алкоголя получили из рук родителей или
близких родственников. Дети и подростки, оказывается, берут пример не столько даже с киногероев, сколько пытаются
уподобиться своему ближайшему окружению: друзьям и, конечно, родителям.
Почему взрослые видят единственную радость для себя и своих детей

выделялись квартиры, общая площадь
которых была меньше установленных социальных норм.
Но даже такое жилье получить удается далеко не всем. Два года назад среднее время ожидания жилья для сирот составляло около четырех лет, и этот период
увеличивается.
В 2013 году, во время общественного
конфликта из-за «антимагнитского» закона о запрете усыновления в семьи из
США, чиновники утверждали программы
помощи сиротам и обещали создать для
них приемлемые условия существования.
Однако, судя по проверкам, в части обеспечения жильем ситуация к лучшему
пока не меняется.
По материалам «Независимой газеты»
на дне бутылки? По статистике, 91%
алкозависимых детей — выходцы из
неблагополучных и социально неустойчивых семей. Это не только больные,
опустившиеся люди, но и те отнюдь не
малочисленные семьи, которые не видят для себя и своих детей другого —
не алкогольного — светлого будущего.
Невозможность получить достойное
образование без достаточных к тому
материальных средств, отсутствие в
стране социальных лифтов, зыбкость
нравственных норм, беззастенчивое
враньё с высоких трибун, потеря всяких
ориентиров в жизни — всё это давно
известные факторы, погружающие простого человека в тоску и социальное
уныние. Поэтому отдельными, вполне
правильными мерами вроде запрета рекламы алкоголя и ограничений его продажи, проблему не решить.
Более 40% из всех зафиксированных в прошлом году отравлений детей и
подростков вызваны именно употреблением алкоголя. Всё больше фиксируется преступлений, совершённых детьми
и подростками в состоянии алкогольного опьянения. И, судя по статистическим
данным, спасать нужно уже не отдельных детей, а практически всё молодое
поколение, а значит, будущее России.
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Первый Интернационал
Исполнилось 150 лет со дня создания Первого Интернационала
- Международного Товарищества
Рабочих (1864-1876), деятельность
которого неразрывно связана с
именами Карла Маркса и Фридриха
Энгельса.
28 сентября 1964 года в малом зале
лондонского Сент-Мартинс-холла, где
проходили рабочие и демократические
митинги, состоялось многолюдное собрание представителей английских и
французских рабочих, а также пролетарских и демократических эмигрантских
организаций.
Среди всех участников собрания
в Сент-Мартинс-холле, как писал впоследствии Ф. Энгельс, «был только один
человек, который ясно понимал, что происходит и что нужно основать; это был
тот человек, который еще в 1848 году
бросил в мир призыв: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»
В «Учредительном манифесте» говорится о необходимости завоевания политической власти, создания самостоятельной пролетарской партии, а также
братского союза между рабочими разных
стран. Центральной идеей стало: «Освобождение рабочего класса должно быть
завоевано самим рабочим классом»
Высшим руководящим органом Ин-

тернационала был конгресс. В промежутках между конгрессами руководство
осуществлялось Генеральным Советом.
В отдельных городах и странах создавались секции Интернационала — местные организации. Генеральный Совет
находился в Лондоне. В 1865 году секции Интернационала были созданы во
многих странах Европы.
История I Интернационала – история
борьбы за распространение марксистских идей в рабочем движении. Долгое
время главным противником марксизма
в Интернационале был прудонизм (в
его основе лежат взгляды французского социалиста, теоретика анархизма П.
Ж. Прудона). Прудонисты надежды на
освобождение рабочего класса связывали с развитием частнособственнической
кооперации. Марксисты стремились к
преодолению путем систематической
терпеливой разъяснительной работы
ошибочных представлений, к единству
рабочего движения на базе научного
коммунизма.
В деятельности Интернационала активно участвовали русские революционеры Н.И. Утин, Г.А. Лопатин (перевел
«Капитал» Маркса в 1876 году), Е.Л. Димитриева, П.Л. Лавров и другие.
12 марта 1870 года группа русских
политических эмигрантов из разночинной демократической молодежи, вос-

питанных на идеях Чернышевского и
Добролюбова, обратилась в Женеве к
Карлу Марксу с письмом, в котором просила его быть представителем Русской
секции в Генеральном совете Первого
Интернационала. Карл Маркс лично поддержал в Генеральном совете просьбу
Русской секции об утверждении ее программы и устава и согласился принять
на себя обязанности ее представителя в
руководящем органе Интернационала.
Объединив различные потоки рабочего
движения, существовавшего в отдельных
странах, Первый Интернационал направил их в русло общей борьбы пролетариата. Десятки тысяч рабочих стран Европы
и Америки объединились под знаменем
пролетарского интернационализма, осознали себя бойцами единой армии труда.
Рабочее движение впервые выступило в
международном масштабе как могучий
фактор общественного развития.
Первый Интернационал, по словам

В. И. Ленина, «заложил фундамент международной организации рабочих для
подготовки их революционного натиска
на капитал».
В годы Первого Интернационала рабочий класс приобрел огромный опыт
борьбы. Исключительное значение для
последующего пролетарского движения
имела Парижская Коммуна, создание которой было подготовлено всей деятельностью Товарищества Рабочих (18 марта
1871 года над ратушей Парижа взвилось
красное знамя пролетарской революции,
а 28 марта была провозглашена Парижская Коммуна). А также - теоретическое
обобщение К. Марксом уроков Парижской Коммуны.
Идеи Интернационала проникли во
многие части света, в том числе в отсталые в то время страны Восточной Европы и Латинской Америки.
Наследником и продолжателем I Интернационала, заложившего идейные
основы борьбы международного пролетариата за социализм, явился III Коммунистический Интернационал (1919-1943),
созданный под руководством В.И. Ленина и развернувший свою деятельность
после победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда в Советском Союзе стали осуществляться на
практике великие идеи Карла Маркса и
Фридриха Энгельса.
Ю. Тлисов,
историк

Нововоронежской АЭС – 50 лет

Славного пути, «рабочий атом»!
30 сентября 1964 г. в 14 час. 20 мин. турбоагрегат
№2 1-го блока Нововоронежской АЭС был синхронизирован с энергосистемой Воронежской области и в 15
час. 40 мин. дал первый ток, выработанный энергией
мирного атома. С тех пор прошло ровно 50 лет. За этот
период Ордена Трудового Красного знамени Нововоронежская АЭС им. 50-летия СССР выработала сотни
миллиардов киловатт-часов электроэнергии для нужд
народного хозяйства.
Нововоронеж родился в 1957 году, когда был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли,
и в этом же году были заложены две экспериментальных строительных площадки промышленных реакторов для выработки электрической энергии в мирных
целях: Белоярская АЭС и Нововоронежская АЭС. И до
настоящего времени обе станции являются флагманами атомной энергетики. Так, Белоярская АЭС является лидером в области строительства и эксплуатации
быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем. Нововоронежская АЭС лидирует в области
строительства и ввода в эксплуатацию водо-водяных

реакторов на тепловых нейтронах серии ВВЭР-210
(1964 г.), ВВЭР-365 (1969 г), ВВЭР-440 (1971 и 1972гг.),
ВВЭР-1000 (1980 г.), ВВЭР-1200 в стадии строительства (6 и 7-й блоки). Есть основание не останавливаться на достигнутом и закладывать фундамент строительства ВВЭР-1500, что требует усилий не только
энергетиков, но и руководства Воронежской области
и г. Нововоронежа. Без консолидированных усилий не
состоялась бы и площадка 6-7 блоков, составляющая
ныне краеугольный камень в фундаменте экономики
Воронежской области.
Другое символическое совпадение состоит в том,
что дата пуска первого блока приходится на конец
сентября, когда вся страна празднует День работника
атомной энергетики - труда, который является залогом
надежности ядерного щита страны и её энергетической независимости. Празднование «Дня города Нововоронежа» этой осенью превратилось в грандиозное
юбилейное мероприятие с чествованием ветеранов
Нововоронежской АЭС, строительных организаций,

«И воцарится честный труд»
3 октября исполняется 190
лет со дня рождения выдающегося русского поэта, нашего земляка Ивана Саввича Никитина.
Младший современник А.С.
Пушкина, Никитин формировался
как художник слова под воздействием творчества великого поэтического владыки России, и свой
книжный магазин завёл в сердце
губернии, чтобы сделать книгу
доступной простому народу.
- Пусть питают книжной строкой души свои как овсом резвых
коней! – говорил Никитин.
Неровная путь-дороженька
пролегла через всю жизнь нашего земляка. Были «тоска сердечная и горе горемычное», но и
подношения царские были: бриллиантовый перстень и золотые
часы, уже в середине XIX века,
когда воронежский губернатор и
его жена - страстная поклонница
поэтических мотивов Никитина,
похлопотали перед «высочайшей особой».

Начав печататься в 1853 г.,
он пристально вглядывается в
окружающую его горькую жизнь
трудового народа. Тонкий лирик,
певец русской природы, красоты
народного труда и трепетности
человеческих чувств (традиция
горячо любимого Никитиным
другого нашего земляка – А.В.
Кольцова), поэт ставит в своем
творчестве остросоциальные вопросы. Глубоко проникая в мир
задавленного нуждой и бесправием человека труда, Никитин
учится говорить от его лица и его
языком. Таково, например, стихотворение «Ночлег в деревне»
(1856):
Закоптелые полати,
Чёрствый хлеб, вода,
Кашель пряхи, плач дитяти…
О, нужда, нужда!
Как и все передовые люди
своего времени, он озвучивает
в своих стихах протест против
крепостного права («Пахарь»
«Соха»)

Художественная индивидуальность и социальная позиция
Никитина особенно ярко выразилась в поэме «Кулак» (1857):
Кулак катается в карете
…И кровь из бедняка сосёт…
…Прикрикнет — не найдёшь
и речи,
Рубашку снимет, —
всё молчи!
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монтажных и ремонтных служб, завершившихся праздничным шествием по городу, поздравлением руководства АЭС и города на новом прекрасном стадионе.
«Пусть будет атом рабочим, а не солдатом!» начертано на фасаде турбинного цеха 1-2 блоков (честно выработавших свои сроки) Нововоронежской АЭС.
Славного тебе пути, «рабочий атом»!
В.Н. Синицын,
первый секретарь
Нововоронежского горкома КПРФ,
ведущий инструктор
учебно-тренировочного пункта НВ АЭС

Какой сильный образ, и насколько актуальный для сегодняшнего дня – разве что нынешний кулак на «Вольво» иль какой
иной марке авто.
Когда минёт проказа века
И воцарится честный труд?
- задаёт многозначительный
вопрос Иван Никитин.
Особенно революционно звучали стихи Никитина «Постыдно
гибнет наше время!», «Падёт
презренное тиранство», впервые напечатанные лишь в 1906
г. Чувство гнева против крепостников и бездушных чиновников
слилось в этих стихах с чувством
веры в освобождение трудового
народа:
Уж восходит солнце
земледельца!
Забитый, он на месть
не скор;
Но знай: на своего
владельца
Давно уж точит он топор…
Талант Никитина не смог
проявиться во всей своей полноте и силе. Он умер в 1861 г. в

возрасте 37 лет. Поэт был похоронен на Новомитрофаниевском
кладбище рядом с любимым им
Кольцовым. В 1911 г. на средства
простых воронежцев Никитину
был поставлен памятник работы
скульптора И.А. Шуклина.
… Символично, что мы, коммунисты ХХI века, протестуя
против несправедливости нынешней жизни, проводим свои
митинги именно на Никитинской
площади, у памятника славному
земляку.
B.B. Чириков,
член союза писателей «Воинское содружество», краевед
P.S. 15 октября – ещё один
литературный юбилей – 200летие великого М.Ю. Лермонтова, кстати, неоднократно бывавшего в Воронеже. Этой дате
будет посвящена конференция,
которую воронежская литературная общественность проводит в
клубе Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 5 октября
в 10 часов.
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