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Время властно требует
новой политики
Из обращения председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганова
России нужны перемены,
нужна принципиально иная
социальная и экономическая
политика. Левопатриотические силы предлагают точно
выверенную программу вывода Отечества из кризиса
– «Десять шагов к достойной
жизни». Она сформулирована в предложениях Орловского экономического форума, поддержана на съездах
представителей трудовых
коллективов,
работников
аграрной сферы, депутатов
разных уровней. Их участники представляют широкий и
подлинно народный блок.
У нашей Отчизны есть
возможность встать на путь
созидания уже сегодня.
Предлагаемые КПРФ меры
способны увеличить доходную часть российского
бюджета до 25 триллионов
рублей. Это будет бюджет
не деградации, а всестороннего развития.
Нарастающие проблемы

страны требуют решительных действий. Красивая телекартинка не скроет реальных народных бед. История
хорошо знает, к чему ведет
нежелание верхов прислушиваться к чаяниям и нуждам общества. Именно так
случилось 100 лет назад,
когда царское самодержавие пало под напором российской буржуазии. Начался
распад страны. Спасение
пришло благодаря Великой
Октябрьской
социалистической революции. Столетие
двух революций и гражданской войны – важный повод
задуматься о будущем. По-
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С Новым 2017¬м годом!

литика социального раскола
неизбежно ведет к потрясениям, подрывает перспективы национального единства, оборачивается многими
бедами и угрозами. Пришло
время извлекать уроки из
нашего прошлого. И крайне
важно, чтобы выход из затяжного кризиса был мирным и демократичным.
Пришла пора сплачиваться всем, кто представляет интересы рабочего
и крестьянина, ученого и
инженера, учителя и врача, студента и ветерана,
представителя малого или
среднего бизнеса. Этот союз
должен бросить решительный вызов процессам разрушения России.
Пред лицом всех внутренних и внешних угроз
России нужен широкий блок
государственно-патриотических сил. КПРФ готова
к сложению сил, к общей
борьбе за достойное будущее Отчизны.
Вместе – сможем!
	Вместе – преодолеем!
	Вместе – победим!
Геннадий Зюганов

Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит тот заветный волшебный вечер, когда под величественный бой курантов на Спасской
башне и хрустальный звон бокалов
с шампанским мы тепло поздравим
друг друга с Новым 2017-м  годом.
Всех нас в новогоднюю ночь
объединяет надежда на перемены
к лучшему. Вера в добро и справедливость, в то, что наша прекрасная
страна будет сильной и процветающей, а в семьи придут счастье, радость и достаток.
Наступающий год - особенный.
Это год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Вековой юбилей Красного Октября
напоминает нам о славных свершениях отцов, дедов и прадедов, которые
построили и отстояли первое в мире
государство трудового народа, достигшее небывалых высот в экономике,
науке, культуре, заботе о каждом человеке.
Так пусть же наступающий год
пройдет для всех нас под знаком этого
величайшего события современности.
От всей души желаем вам революционной воли и социалистической
устремлённости,
большевистской
принципиальности и советского оптимизма.

Нет бюджету финансового геноцида!
13 декабря на очередном пленарном заседании Воронежской
областной Думы в первом чтении
был рассмотрен вопрос о принятии бюджета Воронежской области
на 2017 год и на период 2018-2019
годов. С особым мнением при обсуждении главного финансового
документа области от имени фракции КПРФ выступил член комитета
по бюджетной политике, налогам и
финансам Н.И. Воронин. Депутаткоммунист отметил, что предложенный вариант бюджета наносит
значительный урон инвестиционному климату области и бьёт по экономическому развитию и нормальной деятельности предприятий
региона, причём как промышленных, так и сельскохозяйственных, а
также обратил внимание на ощутимое сокращение социальных программ, предусмотренных ОЗ-103 о
социальной поддержке населения
Воронежской области.
Серьёзное урезание   поддержки муниципальных образований для большинства районов
будет «убийственным», а для
ряда дотационных районов станет и вовсе сродни финансовой
катастрофе. Сельские районы
нуждаются в налаживании систем
связи, чистой питьевой воде, обновлении и строительстве домов
культуры, школ искусств, центров
дополнительного
образования.
Нельзя сказать, что работа в этих
направлениях не велась в прошлые годы, но удручают цифры,
говорящие о количестве клубов,
школ, медучреждений, попавших
под нож оптимизации. А теперь
грядут новые урезания и сокращения. Всё это – свидетельство
пагубной политики, выстроенной
правительством Д. Медведева. А

недавний скандал, связанный с
Улюкаевым, наглядно демонстрирует всю ущербность и аморальность представителей власти.
Сегодня мы не можем прогнозировать завтрашний день. Мы
рассчитываем на некоторые преференции из центра - они не приходят. Сейчас отменили народный
маршрут. Это наглядный пример
того, как власть вынуждена отказываться от многих социальных
программ. Также в предложенном
бюджете значительно урезаны
выплаты и пособия тринадцати (!)
категориям областных льготников,
включая малоимущих граждан,
инвалидов, многодетные семьи.
Воронежцы лишаются выплат на
содержание при усыновлении, на
летний отдых детей, единовременной выплаты на третьего и последующих детей, сокращаются списки жизненно важных медицинских
препаратов, которыми обеспечивают на льготных условиях.
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Принимается не бюджет развития, о котором твердят власти,
а бюджет деградации. Если по
инвестиционным проектам происходит значительное урезание, то
сомнительно, что будут в области
заработаны дополнительные деньги, которыми обещают затыкать
потери бюджета.
В связи с этим фракция КПРФ
проголосовала «против» предложенного документа.
- Бюджет свёрстан исходя из
возможного, а возможное строится
в рамках финансового геноцида,
- заявил руководитель фракции
коммунистов, второй секретарь
обкома КПРФ А.И. Рогатнев. Очевидно, что «выкручивание
рук» и «оптимизация» деятельности регионов идёт из федерального центра. Это приводит к
самым плачевным последствиям,
и прежде всего, бьёт по положению простых граждан. Поэтому
позиция депутатов-единороссов,
«слепо» единогласно проголосовавших «за» антинародный
бюджет, не выдерживает никакой
критики. Возможно, бюджет, благодаря которому абсолютному
большинству людей  придется выживать, а не жить, заставит наш
народ пересмотреть свои взгляды
на многие моменты, в том числе
игнорирование выборов и нежелание отстаивать свои права.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
От редакции: по данным
опроса, проводимого на сайте
«Блокнот-Воронеж»,
позицию
коммунистов по бюджету поддерживают 90% граждан, «единороссов» - 10%. Не пора ли власти
задуматься?

Пусть сказочная новогодняя
ночь поможет оставить в прошлом
все невзгоды и неудачи. Пусть новый год зовет на добрые дела ради
нашей любимой Родины и её достойного будущего. Пусть вдохновляет на свершения во имя правды
и справедливости.
	Пожелаем же друг другу здоровья, счастья, добра и удачи, успехов
во всех начинаниях и важных делах.
	Пожелаем всего самого светлого нашей любимой Родине!
	С праздником вас, друзья! С Новым 2017-м годом!
Воронежский обком КПРФ

Новогодние подарки капиталистов

Цены не дают
нормально жить

По данным Росстата, с 2014 года за период кризиса и
экономической нестабильности продукты в России подорожали более чем на 27%. Лидером среди продуктов, цены на
которые увеличились, снова стала гречка. На втором месте
оказалось сливочное масло, далее в списке подорожавших
продуктов идут чай, молоко и рыба.
Цены на продукты в Воронежской области за год (ноябрь 2015 – ноябрь 2016) выросли на 5%. Больше всего
отмечен рост на свежие огурцы и помидоры. Повысилась
стоимость охлажденной рыбы, молока, сливочного масла,
яиц, свеклы, лука, яблок, бананов и апельсинов. Рост варьируются от 3,1 до 18,2 %. Непродовольственные товары
увеличились в цене на 5,8%.
Зато реальный размер зарплаты воронежцев снизился по
сравнению с аналогичными прошлогодними показателями на
1,5%, реальные доходы воронежцев упали на 5,3%. И это в
среднем, на самом же деле доходы наиболее бедных граждан
снизились намного значительнее. Не случайно жители Воронежской области большую часть своих заработков тратят на
покупку продуктов, товаров первой необходимости и различные оплаты (76,6%). Между тем, по мнению экспертов ООН,
для нормальной жизни и культурного роста и развития человека необходимо, чтобы эта цифра не превышала 50%.

Бедность наступает
Аналитики Credit Suisse в докладе Global Wealth Report
сообщили, что Россия вошла в тройку стран с самым высоким темпом сокращения благосостояния населения.
В среднем россияне за 12 месяцев стали беднее на
198 миллиардов долларов. Состояние российских семей
уменьшилось с середины 2015 года по середину 2016 года
на 14,5% — с 12,09 тысяч долларов до 10,34 тысяч долларов на каждого взрослого.
Кроме России в список стран со стремительно беднеющим населением вошли Украина и Аргентина. Население
Украины обеднело на 18,5%, а Аргентины – на 27%.
Росстат сообщал, что численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
России выросла до 22,7 миллионов человек в первом квартале 2016 года. В конце 2015 года эта цифра составляла
14,4 миллионов человек — 15,7% от общей численности
населения.
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Либеральный курс ведёт в тупик У народа должен
быть выбор

Навязывая бюджет деградации,
правительство
и «Единая Россия» расписались в нежелании вывести
экономику из кризиса. Фракция КПРФ в Госдуме проголосовала против такого бюджета. Позицию коммунистов
разъясняет С.А. Гаврилов,
депутат Государственной
Думы от Воронежской области, член фракции КПРФ.
Внесенный правительством
и «Единой Россией» проект
бюджета фактически основан
на продолжении тупиковой
либеральной
экономической
политики. Эта политика не
предусматривает никаких эффективных шагов по выводу из кризиса
промышленности, науки, здравоохранения, образования, повышения
реальных доходов, а значит, и покупательной способности граждан.
Правительство уже заложило
в бюджет дальнейшее снижение
ВВП и промышленного производства в течение все трех предстоящих лет. Т.е. оно расписалось
в нежелании или неспособности
вывести экономику из кризиса, мобилизовать и поставить на службу
нашему народу огромный промышленный, научный, а главное
– человеческий потенциал России.
Высокотехнологичные
отрасли остаются
в проигрыше
Правительство
по-прежнему
считает формальную сбалансированность бюджета более важной
задачей, чем обеспечение социально-экономического развития и безопасности страны, повышение качества жизни российских граждан.
“Расходы бюджета, которые
должны быть одним из источников
возобновления
экономического
роста, снижаются на 10% по сравнению с уже скорректированными
на эту же величину расходами текущего года, - говорит Сергей Гаврилов. - В то же время правительство считает, что именно частные
инвестиции позволят модернизировать производство и обеспечить
экономический рост.
Однако вот показатели за 2015
год: реальная заработная плата
снизилась, зато прибыль капиталистов выросла почти в 1,5 раза,
но это не привело к росту инвестиций. А резкое снижение потребительского спроса вызвало вторую
волну спада инвестиций. В 2016
году продолжали сокращаться социальные выплаты в реальном
выражении, поэтому продолжилось сокращение как потребительского, так и инвестиционного спроса. Зато увеличились выплаты
доходов от собственности и вывоз
капитала за рубеж”.
“Экономика России в настоящее время работает и при принятии предлагаемого проекта бюджета будет и дальше работать, в
основном, не на внутренний, а на
внешний рынок. Т.е. мы не хотим
учесть успешный опыт быстро
растущих стран Юго-Восточной
Азии, в частности КНР, о переориентации с внешнего на внутренний
спрос путем стимулирования развития производства и увеличения
реальных доходов граждан, - отмечает депутат Госдумы от КПРФ.
Негативный перекос в сторону
добычи сырья и отраслей, максимум, “первого передела сырья” сохраняется. В проигрыше остаются
высокотехнологичные, наукоемкие
производства – гражданское авиастроение, автомобильная промышленность и машиностроение

в целом, станкостроение и другие
отрасли обрабатывающей промышленности”.
Результатом такой экономической политики неизбежно является
зависимость социально-экономического развития страны от геополитической ситуации и конъюнктуры мировых рынков. Первая
в прогнозный период ожидается
неблагоприятной, вторая крайне
изменчива. Чрезмерная зависимость от внешних факторов развития, отсутствие основной опоры
на внутренние источники роста
закономерно снижает уровень экономической защищенности любой
страны, особенно не способной
заметно влиять на геополитическую ситуацию и мировые рынки.
Экономический и политический потенциалы России, узкий круг близких союзников ставят Российскую
Федерацию в положение именно
такой страны.
Снижение доходов граждан,
расходов на здравоохранение и образование
“В 2017 г. минимальная заработная плата по проекту увеличивается всего на 300 руб. - с 7500 до
7800 руб. в месяц. Минимальная
величина пособия по безработице
в 2017 году по-прежнему составит 850 рублей, максимальная же
— 4900 рублей при прожиточном
минимуме трудоспособного 11219
руб. и средней зарплате 38484
руб. (прогноз 2017 года). Реальная зарплата в последние три года
упала на 7,6%. Программа борьбы
с бедностью невозможна без повышения цены труда, поскольку
работающие по данным Росстата
составляют 2/3 бедных в стране,
- отмечает депутат от КПРФ.
Расходы федерального бюджета на здравоохранение сокращаются на 25% или на 85,7 млрд.
руб. При этом основную тяжесть
расходов на здравоохранение несут бюджеты субъектов РФ, подавляющее большинство которых дефицитны. Причем большую долю
расходов региональных бюджетов
составляют платежи по банковским кредитам, взятых на финансирование дефицита бюджета.
В результате регионы практически не способны не только модернизировать медицинское оборудование в больницах и поликлиниках,
но даже нормально эксплуатировать имеющееся – нет денег на
расходные материалы, на ремонт,
на подготовку специалистов. Фельдшерские пункты, в том числе вновь
построенные в рамках госпрограммы, в последние годы простаивают
пустыми, так как не обеспечены ни
кадрами, ни оборудованием. А там,
где медработник все-таки есть, он
“вооружен” только измерителем
давления и стетоскопом”.
Несмотря на незначительный рост в абсолютных цифрах,
доля расходов на образование в
процентах от ВВП будет продол-

жать снижаться – в 2016
и 2017 - 0,7%, в 2018 и
2019 - 0,6%. Так же, как
по здравоохранению, основные расходы будут
нести бюджеты субъектов РФ. В результате далеко не всем регионам
получится выйти по размеру зарплаты учителей
на уровень майских указов президента РФ. Не
говоря уже о техническом
переоснащении школ, их
ремонте и нормальной
эксплуатации.
     Не решается задача по
отказу от второй смены в
школах, которая негативно влияет
на здоровье детей и на показатели
учебы. Средств, выделяемых на
строительство новых школ, хватит
только на то, чтобы построить в
среднем по одной школе на один
субъект РФ.
В целом, проект бюджета не
позволяет в должной мере для
сферы образования:
- обеспечить семьи, имеющие
детей в возрасте до 3 лет, местами
в детских садах;
- создавать новые школьные
места, удовлетворяющие современным требованиям, за счет капитального ремонта и реконструкции
действующих школ, строительства
новых школ с одновременным оснащением новых школьных мест
самым современным учебно-лабораторным оборудованием;
- выходить на односменный режим работы школ с возможностью
наполнения второй половины дня
развивающими занятиями;
- реализовать программы ликвидации дефицита мест в общежитиях ВУЗов;
- продолжить реализацию
программ, направленных на повышение международной конкурентоспособности российских университетов и их вклада в развитие
российской экономики и науки.
Для сферы науки проект бюджета
не позволяет в должной мере:
- создавать и развивать исследовательские и научно-образовательные центры разной функциональной направленности на базе
академических институтов и вузов,
расширять собственные программы исследований и разработок ведущих вузов и научных центров;
- продолжить развитие инструментов и форм поддержки участия
российских организаций и ученых в
международном образовательном и
научно-технологическом сотрудничестве, подытоживает Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от КПРФ.
Вот почему фракция КПРФ
проголосовала против такого
бюджета.

В тему
Чиновник рад. Чиновник сыт.
Ему сопутствует удача.
Заелся он. С его подачи
Грядет бюджетный геноцид.
Лишь удержаться б у корыт,
Наполненных за счет народный.
Плевать на нищих и голодных,
И на бюджетный геноцид.
Душа чиновничья молчит.
Ей чужды совести уколы.
Больницы, детсады и школы
Закрыл бюджетный геноцид.
Чиновник свой наладив быт,
Живет в достатке и покое…
А по Руси бредет с тоскою
Народ с протянутой рукою…
Таков бюджетный геноцид.
Ирина Глушкова

Жители мегаполисов теряют возможность выбирать мэров городов. Вслед за Иркутском и Ярославлем в Воронеже главу города планируют выбирать по
конкурсу на заседании городской Думы.
Депутаты-единороссы выступили с инициативой о внесении изменений в Устав Воронежа, согласно которым
главу города будут выбирать не жители областного центра,  а парламентарии из числа участников специального
конкурса. В состав «жюри» войдут также сотрудники правительства Воронежской области.
Депутаты-коммунисты выступили резко против данного
предложения. Руководитель фракции КПРФ, председатель
комиссии по экологии и природопользованию К.Г. Ашифин
отметил, что заявленные причины отмены выборов не выдерживают критики. В частности, «пресловутая экономия
средств», ведь выборы мэра совпадают с президентскими.
1 декабря были назначены общественные слушания,
на которых собравшиеся обсуждали целесообразность
отмены прямых всенародных выборов главы Воронежа. Перед началом слушаний по призыву КПРФ возле
гордумы, у памятника Жертвам белого террора на пикет
собрались коммунисты, сторонники партии, представители общественных организаций. Воронежцы пришли
сказать «НЕТ» отмене выборов мэра города и произволу чиновников. Депутаты – члены фракции КПРФ присоединились к участникам пикета. Своё мнение еще раз
высказал К.Г. Ашифин:
- Причины отмены выборов до сих пор не имеют внятного объяснения, - подчеркнул он.  – Возмутительно, что
прикрываясь именем горожан, сегодня отменяют выборы,
дальше последует принятие решения о распродаже остатков муниципальной собственности в частные руки.
Депутат-коммунист напомнил, что выборы - это не только инструмент приведения к власти, это, прежде всего - дискуссия, которая отвечает на вопрос, каким быть городу.
По словам второго секретаря Воронежского обкома
КПРФ, руководителя фракции Компартии в областной Думе
А.И. Рогатнева,  народ сегодня имеет шанс доказать, что
он и есть власть, как это прописано в Конституции РФ. Но, к
сожалению, люди, облеченные властью, не считают, что эта
статья конституции реально должна работать. Потому происходят такие, мягко говоря, «недоразумения», а на самом
деле спланированные спецоперации «Единой России», шаг
за шагом лишающей граждан возможности влиять на проводимую в стране, в области и городе политику.
Предлог экономии денежных средств – смехотворный.
Представители власти просто панически боятся народного
гнева из-за всё ухудшающегося положения простых граждан.
Прямо с протестной акции активисты КПРФ отправились в Гордуму на общественные слушания, большинство
участников которых, в том числе и представитель КПРФ,
первый секретарь Железнодорожного райкома Компартии,
публицист и краевед Д.С. Румянцев, высказались против
отмены выборов, в поддержку законного права народа самостоятельно принимать решения.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

От редакции. Все поступившие в ходе публичных слушаний предложения были систематизированы специальной комиссией, составившей заключение о результатах
слушаний. Обобщение мнений выступавших дало однозначную картину: большинство против отмены всенародных выборов мэра. Однако «единороссов», составляющих костяк рабочей группы, это не смутило. Вот основной
вывод: «рабочая группа по организации и проведению
публичных слушаний… рекомендует депутатам Воронежской городской Думы принять представленный проект решения Воронежской городской Думы, так как он соответствует требованиям действующего законодательства, при
этом избрание главы городского округа городской Думой из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, приведет к экономии бюджетных
средств и снизит риски избрания некомпетентных лиц на
должность главы городского округа город Воронеж».
Против такого заключения выступил только депутат от
КПРФ А.С. Померанцев.
Власть в очередной раз не прислушалась к мнению
народа, поэтому борьба переходит на новый этап – массовых акций протеста.
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Коммунисты в Думе

Воронежский авиазавод:
Опять отказали в льготах новые перспективы
В ходе обсуждения Госдумой
бюджета на 2017 г. КПРФ, верная
своему обязательству продолжать отстаивать интересы старшего поколения, выступила за
приравнивание тружеников тыла
к участникам Великой Отечественной войны, в эти категории
войдет и часть «детей войны».
Для реализации предложения
необходимо 40 млрд. рублей.
Коммунисты напомнили, что 5
раз предлагали принять закон о

«детях войны», но каждый раз
его отклоняли «Единая Россия» и
правительство.
Отклонили и теперь, обосновав примерно следующим образом: «Хотите на это снять деньги
с деятельности президента?.. Он
решает не менее важные проблемы… Поправка не обоснованна».
Так что старикам, в очередной раз
поверившим на выборах «Единой
России», остаётся пенять только
на самих себя.

Скоро будем платить за воздух
Фракция КПРФ в Госдуме выступила против введения платного въезда в населенные пункты и
платных парковок по всей стране
Законопроект «Об организации
дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесённый правительством
и принятый голосами депутатов
от «Единой России», фактически
позволяет установить платный

въезд в ряд зон населенных пунктов и создание платных парковок
по всей стране, вплоть до дворов
многоквартирных домов. Позиция,
что собираемые деньги нужны
для благоустройства, не выдерживает критики, заявили депутаты
от КПРФ. Почему власть решает
проблемы одним способом – за
счёт ограбления народа?
Депутаты-коммунисты проголосовали против законопроекта,
ухудшающего жизнь граждан.

На ВАСО изготовлен
фюзеляж Ил-112 – легкого
транспортного самолета
нового поколения. До Нового года самолет будет собран полностью, а в июле
следующего года
совершит своей первый полет.
Легкий транспортный самолет Ил-112 предназначен для
транспортировки и воздушного
десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.
Также этот самолет пригоден
для транспортировки широкой
номенклатуры разнообразных
грузов. Максимальная взлетная масса — 21 тонна. Дальность полета с полезной нагрузкой 3,5 т — 2400 км.
“Это уникальное событие
для всей Воронежской области, - отметил депутат Госдумы
от Воронежской области, председатель комитета по делам

общественных объединений и
религиозных организаций, член
фракции КПРФ Сергей Гаврилов. - Завод выживает, несмотря
на сокращение гособоронзаказа. В перспективе Воронежский
авиазавод может выпускать до
24 таких машин в год”.
Напомним, что 90-е годы  
ВАСО был под угрозой закры-

тия. На его территории хотели
построить рынок и торговые
базы. Но патриоты предприятия сумели отстоять   воронежский авиазавод. Лидер
КПРФ Геннадий Зюганов лично добивался госфинансирования заказов для воронежского авиазавода, встречался с
президентом РФ и министром
промышленности.
В прошлом году депутат от
КПРФ Сергей Гаврилов добился выделения из федерального бюджета дополнительных
средства для Объединенной
авиастроительной корпорации
на 100 млрд. рублей. Благодаря этому ВАСО получил средства для разработок, модернизации производства.
Значительный
импульс
для развития ВАСО может
дать сотрудничество в области авиастроения с Китайской
Народной Республикой. Перспективы совместных проектов
пока прорабатываются.

Основой закон в интересах народа
Куда нас отсылают
президент и премьер?
Послание
президента РФ Путина и выступление
премьер-министра
Медведева
перед
журналистами комментирует первый
секретарь
Воронежского
обкома
КПРФ,
заместитель председателя областной Думы
С.И. Рудаков.
Послания президента ждали в этот раз с особым нетерпением. На Россию давит
Запад, растут внутренние проблемы.
Президент попытался обозначить более широкую перспективу развития страны. Он говорил о принципах справедливости в
обществе, об объединении вокруг патриотических ценностей, об
уважении к своей истории, в том числе истории революции. Он
подчеркнул, что главная причина торможения экономики лежит
внутри страны, и что для роста экономики государству надо влиять на базовые ее основания.
Казалось бы, всё сказано сильно и правильно. Но за красивыми словами остались без ответа важнейшие вопросы. Почему за
последние 8 лет мы переживаем второй жестокий социально-экономический кризис, почему миллиарды, вновь вкачанные в банки,
не привели к улучшению кредитования экономики; откуда проблемы с поддержкой производства и малого бизнеса; почему прибыль капиталистов растёт, а объем инвестиций падает; как можно
декларировать заботу о здоровье нации,  призывать рожать детей
и при этом превращать медицину в платную и отнимать дотации
для многодетных семей; почему разговоры о поддержке науки и
образовании сопровождаются развалом РАН и оптимизацией вузов, а вернее, ликвидацией многих из них? Почему растут цены и
снижаются зарплаты, а жить становится всё тяжелее?
А когда после послания премьер и лидер «Единой России»
с бодрым видом обрисовал перед журналистами радужную картину, отказавшись от предвыборного обещания обсудить переход к прогрессивному подоходному налогу, стало понятно, что в
президентском послании нет ряда принципиальных ответов не
случайно. Проводимый социально-экономический курс остаётся
прежним,  богачи становятся богаче, бедняки и регионы, в которых они живут, беднее, но при этом все должны объединяться
вокруг власти и терпеть её наступление на права людей.
Российский капитализм, знаменем которого остается «Единая
Россия», всё больше заводит страну в «патриотический» тупик.

Совет решил
Состоялось очередное заседание президиума Совета
трудовых коллективов и общественных организаций Воронежской области, которое вёл
председатель Совета, второй
секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в
областной думе А.И. Рогатнев.
Участники совещания поддержали позицию депутатов от

КПРФ, выступивших против
принятия областного бюджета
на 2017 г. в том виде, в котором он предложен властью и
«Единой Россией», рассмотрели план протестных действий
против отмены «народного
маршрута» и увеличения поборов с дальнобойщиков по  
системе «Платон». Принято
заявление, осуждающее планы властей по отмене выборов
мэра Воронежа.

5 декабря в городе Россошь на площади
Ленина прошёл многолюдный митинг, посвящённый 80-летию принятия сталинской Конституции 1936 г.
Первый секретарь Россошанского райкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ районного
Совета народных депутатов Н.Г. Филимонов отметил, что сталинская Конституция СССР 1936
года провозгласила и гарантировала социальные
права каждому гражданину. В мировой практике
впервые в основном законе страны были провозглашены право на труд, отдых, бесплатное образование, медицину, социальное обеспечение по
старости, на случай болезни. Главным гарантом
этих социальных прав было установление власти

трудового народа в виде Советов. В Конституции
было провозглашено, что основой экономики является социалистическая собственность. Огромный вклад в разработку проекта Конституции
внёс И.В. Сталин, организовавший всенародное
обсуждение нового основного закона страны.
На митинге выступили В.Г. Кошельницкий,
С.В. Шепелев, И.В. Павлов, которые также подчеркнули особую значимость сталинской Конституции в истории нашей страны.
По завершении митинга была объявлена минута
молчания в связи с недавним уходом из жизни одного из величайших революционеров и коммунистов
ХХ века, лидера кубинского народа Фиделя Кастро.
С. Шепелев

Помогают только коммунисты
Прошлой весной строительство 10-этажного дома переполошило жителей частного сектора в Ленинском районе рядом с Чижовским
плацдармом. Жители улицы Марата и переулка
Веры Фигнер обратились к мэру Александру Гусеву с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.
Как выяснили граждане, строительная компания
«Реста» во время оформления бумаг прихватила лишние квадратные метры, в результате
чего высотка будет впритык расположена к частным домам. Из-за этого появятся проблемы с
проездом, парковками, размещением детской и
спортивной площадок, наконец, безопасностью
жителей во время стройки. Горожане выходили
на многочисленные пикеты, требуя восстановить
справедливость. Ведь даже публичные слушания, обязательные перед началом строительства, не проводились, земля, предназначенная по
закону для малоэтажного строительства, пошла
под многоквартирный дом в семь этажей да еще
с двумя подземными и техэтажом.
Слушания состоялись только в июне, после
многочисленных жалоб местных жителей, когда
уже был вырыт котлован. Несмотря на то, что горожане высказались против высотки и потребовали снизить количество этажей до пяти, проект не
был изменён. Жители частных домов, расположенных вокруг участка, говорят, что застройщик не
общается с ними и никак не реагирует на их требования. Не проводились и археологические раскопки, которые обязательно должны предшествовать
строительству в исторической части города.
Есть еще одно грубое нарушение. В ходе проверок прокуратурой города и области выяснилось,
что территория застройки увеличилась в два раза
от заявленной вначале. Горожане пытались доказать незаконность действий застройщика, занявшего дополнительно участок площадью около 1000
квадратных метров и нарушающего правила этажности. Однако все обращения жильцов заканчиваются формальными отписками. Никакой ответственности нарушители так и не понесли, чиновники
заняли позицию сторонних наблюдателей.
Поддержку жителям оказывает первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, депутат Гордумы
А.С. Померанцев. Он неоднократно делал запро-

сы в различные инстанции, по которым проводились проверки, в том числе сотрудниками УВД.
От редакции. Жители ул. Марата настроены на
борьбу. Продолжаются протестные акции, юристы
помогают составлять исковые заявления, запросы
и жалобы. Но нужно смотреть на проблему шире.
В условиях капитализма строительная отрасль становится разрушительной для людей. В Воронеже
строится огромное количество жилья, город настолько плотно напихан высотками, что превращается в каменные джунгли. На каждого человека приходится более 35 квадратных метров жилплощади,
казалось бы, жилищная проблема должна быть
решена. Но большинство семей не могут улучшить
жилищные условия, потому что цены на квартиры
непомерные. В результате тысячи квартир остаются
непроданными, мелкие предприятия строительного
комплекса разоряются, а крупные,  имеющие своих
депутатов, берут всё новые кредиты под гарантии
под гарантии власти и строят, строят, строят. Надувается огромный финансовый пузырь, и если он
лопнет, экономические последствия будут катастрофическими. Казалось бы, снизьте цены на квадратный метр хотя бы в два раза – и уже построенное
продадите, и люди спасибо скажут. Но алчные дельцы не хотят поступиться своей прибылью.
Без вмешательства государства: установления
доступных цен на недвижимость, прекращения
ипотечного террора, строительства социального
жилья проблемы не решить – ни для тех, кто нуждается в жилье, ни для тех, кто страдает от точечной
застройки. Именно на таком подходе настаивает
Коммунистическая партия Российской Федерации.
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К 100¬летию Великого Октября

Это было гарантировано революцией
Если в России, даже по официальным данным,
имеют денежные доходы ниже прожиточного минимума 21,4 миллиона человек (14,6% населения),
то такое государство не может провозглашать себя
социальным. И не важно, что написано в Конституции. Современная Российская Федерация — антисоциальное государство.
Социальные права и их гарантии для людей труда впервые в мировой истории предоставила Великая
Октябрьская социалистическая революция. Первой и
главной гарантией этих прав стало установление власти Советов, то есть власти самих трудящихся.
Власть трудящихся предоставила реальные социальные права народу. На пятый день после свержения
буржуазного Временного правительства был опубликован Декрет Советской власти об установлении 8-часового рабочего дня. Впервые в мире 8-часовой рабочий
день стал реальностью, гарантированной законом.
Но чтобы труд в обществе стал реальным владыкой, он должен превратиться в основной источник
существования каждого трудоспособного гражданина.
А значит, он должен стать узаконенной государством
обязанностью. Советская власть отличалась от буржуазных режимов тем, что она не лицемерила, а открыто и прямо заявляла о своих принципах. 4(17) января
1918 года в “Правде” была опубликована “Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа”. Её 4й пункт гласил: “В целях уничтожения паразитических
слоев общества и организации хозяйства вводится
всеобщая трудовая повинность”.
Наши либералы тут же начнут вздыхать об украденной свободе. В нынешней Конституции они продекларировали право не только на труд, но и на уклонение от труда. Для толстосумов это — приятная запись. Но рабочему
человеку она гарантирует право только на безработицу.
Великая Октябрьская социалистическая революция
возложила на государство обязанность заботиться о тех,
кто из-за нездоровья или старости не мог своими силами
зарабатывать кусок хлеба. Почти одновременно Советом
Народных Комиссаров были приняты два исторических

документа — Постановление о введении трудовых книжек
и Положение о социальном обеспечении. Тогда же был
создан Народный комиссариат социального призрения,
вскоре переименованный в Наркомат социального обеспечения. В 1928 году впервые в мире вводились трудовые пенсии для рабочих ряда отраслей промышленности.
В годы той же первой пятилетки они были распространены на всех тружеников города. Для мужчин пенсионный
возраст был установлен в 60 лет, для женщин — в 55.
Советское государство с первых дней своего существования было убеждено, что наиболее продуктивно способен трудиться лишь грамотный, образованный человек.
Оно считало, что знания в не меньшей степени требуются
для участия граждан в управлении обществом. “Неграмотный человек стоит вне политики”, — говорил В.И. Ленин. 2
августа 1918 года Совнарком под председательством В.И.
Ленина принимает постановление о правилах приема в
высшие учебные заведения. 14 сентября правительство
утверждает декрет о детском питании. Еще через полмесяца Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принимает Декрет об организации единой трудовой
школы. 10 декабря 1918 года Совнарком РСФСР принял
уникальный декрет — о мобилизации грамотных для ликвидации неграмотности.

110 лет со дня рождения Л.И. Брежнева

Правда и ложь «застоя и деградации»
Брежнев — это словораздражитель для любого патентованного либерала. При
этом имени он тут же начинает
суетиться, врать, лепетать о
«застое» и «деградации».
Под «деградацией» они, видимо, имеют в виду вот что: сбор зерна в РСФСР в 1950 году составил
46,8 млн. тонн, в 1960 — 72,6 млн.
тонн, в 1970 — 107,4 млн. тонн. То
есть, если на цифры посмотреть,
то деградация оборачивается ростом урожая в полтора раза за десять лет и более чем вдвое (в 2,3
раза) за два десятилетия. 1978 год
— рекордный и непревзойденный
до сих пор урожай в России за всю
историю всех времён: 127,4 млн.
тонн. И когда сейчас говорят про
«рекордный урожай зерновых» —
не верьте, вам врут.
Огласим же некоторые другие
цифры «застоя».
В экономике:
Рост национальной экономики
с 1965 по 1982 год в 2,5 раза.
Рост реального потребления населения в два с половиной раза.
Фактически завершена электрификация села — важный «национальный проект» тех лет.
Рекордный урожай зерновых
(1978).
Рост электроэнергетики за
1965-1982 годы в три раза.
В социальной сфере:
В колхозах установлена ежемесячная гарантированная оплата
труда и введено социальное страхование колхозников (гос. пенсии,
больничные и т.д., дело ранее на
селе совершенно невиданное, причём гораздо раньше, чем в большинстве «развитых» капстран. Скажем, в США этого нет до сих пор).
Общественные фонды потребления (социальные расходы) выросли в три раза.
Произведён переход на 10летнее обучение в школе.

Проведена невиданная даже в
мировых масштабах газификация
страны: рост с трёх до сорока (!)
миллионов
газифицированных
квартир и домов — в двенадцать
раз. Большая часть ныне газифицированного жилья в стране газифицирована при Брежневе.
И наконец — такие мелочи, как
то, что освоена сибирская нефть,
которая кормит страну до сих пор,
проложены все основные экспортные нефте- и газопроводы, создано то, что сегодня называется
«Газпром», создана единая энергосистема страны (1970–1978),
автомобилестроение
высокого
мирового уровня (ВАЗ и КАМАЗ),
создана ядерная энергетика.
А спустя три десятилетия паразитирующие на наследии Брежнева нелюди пишут: «Своей безмозглостью Брежнев начал устраивать
и высший эшелон номенклатуры».
Может, дела вершили соратники,
члены Политбюро? Нет, и они оказывается, совершенно ни при чем!
«Члены Политбюро занимались
интригами, подсиживаниями, расставляли своих людей на разные
номенклатурные должности». То
есть, страной явно не управляли.
Но тогда — среднее звено? Отнюдь! «Среднее же звено... казнокрадствовало и мздоимствовало».
Про Косыгина сказано мягче, но
с рефреном, что у того всё равно
ничего не получилось — причём

по вине Брежнева. Кто же тогда
автор нашего бурного, невиданного в истории экономического роста
семидесятых, автор русского экономического чуда, так и остаётся
тайной. Впрочем, не остаётся, так
как про само экономическое чудо
не сказано. А зачем?
   Зачем вспоминать, что 60-е —
70-е в России — это время самого
быстрого роста доходов населения,
что   при «застойном Брежневе» в
РФ строили по 60 миллионов метров жилья в год, и при этом оно
предоставлялось бесплатно и не
пустовало, как при нынешних либералах, а сразу же заселялось. Или
как при Брежневе умудрились увеличить производство электроэнергии с 1965 по 1980 год с 507 миллиардов кВт/часов в год до 1294 — то
есть в два с половиной раза. За
наше «рыночное демократическое
двадцатипятилетние» производство
электроэнергии в России не может
достичь цифры в 1990-го года (1082
миллиарда кВт/часов тогда и 1063 в
2015 г.) Пигмеи обвиняют в «застое
и деградации» титанов! Не то время
назвали застоем, не то...
У нас было своё экономическое чудо. Оно никак не связано
с ценами на нефть (вопреки распространённой легенде) — большую часть срока Брежнева нефтяные цены были весьма низкими,
вплоть до двух долларов за баррель (это не опечатка). Именно
при Леониде Брежневе страна
выросла до рекордного во всей
истории  уровня своей доли в общемировом производстве — как
минимум 15% (оценка США, а по
советским данным — выше 20%),
что больше, чем, скажем, нынешняя доля становящегося лидером
мира социалистического Китая.
Остаётся только один вопрос:
как же у него, такого “безмозглого”,
такое получилось?!
Ирина Малькова

А в буржуазной России сегодня вновь, как и в те
давние годы, появились призывники, не умеющие читать и писать. В школе сегодня не учатся десятки тысяч детей школьного возраста.
В 1918 году в стране начала создаваться государственная система здравоохранения. Впервые в мире граждане стали получать бесплатную медицинскую помощь.
Само собой разумеющимся представлялось советским людям их право на отдых. Обязательный выходной день после 6-дневной рабочей недели — опятьтаки впервые в мире — стал правилом в Советской
стране практически сразу после Октябрьской победы.
Уже в конце 30-х годов в Советском Союзе была впервые введена рабочая пятидневка: после пяти трудовых
дней наступал выходной.
После Октябрьской революции впервые в мировой
истории трудящимся стал предоставляться ежегодный
оплачиваемый отпуск. Отдых гарантировался также
дешевыми путевками в дома отдыха и санатории, широчайшей сетью пионерских лагерей.
Сравните это с сегодняшним временем – нетрудно
убедиться, какой строй справедливее.
Д. Смирнов

О чём сказал
митрополит...
На ежегодной церемонии чествования лауреатов
премии  «Лидер Года» присутствовал и выступил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. То, что он
сказал, нуждается в особом внимании.
Владыко Сергий отметил, что мы переживаем сейчас трудное время; завоевания, которые у нас были
после революции 1917 г. и которые мы потеряли в 90-е
годы, сегодня приходится восстанавливать.
Эти слова были встречены аплодисментами, потому
что они – лейтмотив реального согласия в обществе.
Эту же свою позицию митрополит озвучил на Митрофаньевских чтениях и на встрече с депутатами в областной Думе.

Память жива

29 ноября 2016 года исполнилось 75 лет со дня подвига и смерти комсомолки, Героя Советского Союза Зои
Анатольевны Космодемьянской. Воронежское областное отделение КПРФ и областное отделение Ленинского комсомола чтят и помнят подвиг юной героини.
В честь Зои Космодемьянской были проведены мероприятия в г. Воронеже и Воронежской области. В стенах Центра военно-патриотического воспитания «Музей-Диорама»
прошла конференция «Подвиг и память», приуроченная к
75-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой и
75-летию подвига Зои Космодемьянской. Мероприятие, организованное при непосредственной поддержке и с участием члена ЦК КПРФ, члена бюро обкома КПРФ, профессора
Р.Г. Гостева, проходило в форме дискуссии по книге журналиста «Правды» Виктора Кожемяко «Зоя Космодемьянская.
Правда против лжи». На конференции выступили активисты
из музеев школ № 29, №36 им. И.Ф. Артамонова, №68. В
рамках мероприятия была проведена акция «Поминальные
свечи» в память о погибших в Афганистане выпускниках
Левобережья с участием клуба «Патриот» школы № 60. Р.Г.
Гостев поблагодарил ребят за неравнодушие, интерес к подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны и призвал их быть патриотами своей страны, защищать
историческую память и бороться за справедливую жизнь.
Участники получили в подарок книги Виктора Кожемяко «Зоя
Космодемьянская. Правда против лжи».

4 декабря 2016 года состоялся турнир по волейболу в
пгт. Грибановский, также посвященный 75-летию подвига
комсомолки, Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Турнир был организован Грибановским местным отделением Ленинского комсомола при поддержке Грибановского
райкома КПРФ и собрал более десятка команд. У девушек
сильнейшими стали волейболистки Грибановской СОШ№3,
2-е место заняла Грибановская СОШ№2, 3-е место - Листопадовская СОШ, у юношей победителем стала также команда Грибановской СОШ№3, 2-е место заняла Листопадовская
СОШ, 3-е место - Верхнекарачанская СОШ Грибановского
района. Победители награждены кубками и экземплярами
книги о Зое Космодемьянской.
А. Шабунин,
первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ
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С именем
Сталина
Согласно данным
социологов, личность
Сталина положительно
и скорее положительно воспринимают 47
процентов россиян. За
последние 15 лет стало
меньше тех, кто относится к нему с неприязнью и отвращением
(14 процентов против
27 процентов в 2001
году), а также страхом
(6 процентов против
16 процентов). В то же
время увеличилось число граждан, которым
личность Сталина нейтральна (30 процентов
против 12 процентов в
2001 году).
Имя Сталина и Победу в Великой Отечественной войне считают
неразрывными 32% опрошенных. Более трети
россиян (37 процентов)
поддержала установку
памятников и мемориальных досок И.В. Сталину.

21 декабря ¬ день рождения И.В. Сталина

Центр новой цивилизации

За время сталинского руководства аграрная, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр
новой социалистической цивилизации. Нищее
и неграмотное население царской России стало одной из грамотных и образованных наций в
мире. Численность населения Советского Союза увеличилась на 41 миллион человек.
При Сталине было построено более 1500
крупнейших индустриальных объектов, в том
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС,
заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде. За последние 20 лет
демократии не построено ни одного предприятия такого масштаба.
Уже в 1947 году промышленный потенциал
СССР был полностью восстановлен, а в 1950
году он вырос более чем в 2 раза по отношению
к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла
даже на довоенный уровень.
Цены на основные продукты питания, за 5
послевоенных лет в СССР, снизились более
чем в 2 раза, в то время как в крупнейших
капстранах эти цены возросли, и в некоторых
даже в 2 и более раз.
Буржуазные специалисты в 1945 г. дали
официальный прогноз, что хозяйство СССР
сможет выйти на уровень 1940 г. только к 1965
г. – при условии, если возьмет иностранные
займы. Мы вышли на этот уровень в 1949 г. без
всякой внешней помощи.

В 1947 г. СССР, первым после войны из государств нашей планеты, отменил карточную
систему. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. – снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления. Детская смертность в 1950 г.
снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2
раза. Число врачей возросло в 1,5 раза. Число
научных учреждений увеличилось на 40%.Число студентов вузов увеличилось на 50%. И т.д.
В магазинах было изобилие разнообразных
промышленных и продовольственных товаров и
не существовало понятие дефицита. Качество и
разнообразие потребительских товаров и продуктов питания, исключительно отечественного
производства, было несоизмеримо выше современного ширпотреба и продовольствия.
Заработная плата рабочих в 1953 году колебалась от 800 до 3000 рублей и выше. Шахтёры и металлурги получали до 8000 рублей.

«Стать активными
деятелями
общественного
развития»

Сталинская
ипотека

Сталин не любил слово «ипотека» потому,
что знал его греческий перевод: uπο – тянуть
из θήκη – нутра. Поэтому он обеспечивал трудящимся жилье в натуральном виде.
В основном бесплатно, но под условие освобождения жилья, когда в нём не надобности, например
при переезде на новое место жительства или в другое жилье. Тем не менее, для тех, кто хотел получить
жилье в собственность, это право осуществлялось в
полной мере.
Для этого государство напрямую давало ссуду
гражданам, а не перечисляло денег, как сейчас, в
частные руки жирных котов банкиров-ростовщиков,
которые наваривают на них себе маржу, вздувая
процент ипотеки для граждан. Сталин считал, что
между государством и человеком не должно быть
частных посредников.
Гражданин мог купить жилой дом двухкомнатный
с кухней, деревянный рубленый по цене 8 тыс. руб. и
каменный - 10 тыс. руб.; жилой дом трехкомнатный с
кухней, деревянный рубленый - 10 тыс. руб. и каменный - 12 тыс. руб. Для предоставления гражданам
возможности приобретения в собственность жилого
дома Сталин обязал Центральный коммунальный
банк выдавать ссуду в размере 8-10 тыс. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 тыс. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет
с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год. Министерство финансов СССР ассигновало на выдачу кредитов до 1 миллиарда рублей
ежегодно.
Сравните это с людоедскими процентами по
нынешней ипотеке, и сделай те вывод, какой строй
больше заботился о людях.
К. Хорошев

Планы вождя советского народа, перед которыми должно быть стыдно нынешним правителям и капиталистам.
«...Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем
членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы они
имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития...
Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, что можно
добиться такого серьёзного культурного роста
членов общества без серьёзных изменений в нынешнем положении труда.
Для этого нужно, прежде всего, сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до
5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены
общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.
Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое
для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть
прикованными на всю жизнь к одной какой-либо
профессии.
Для этого нужно, дальше, коренным образом
улучшить жилищные условия и поднять реальную
зарплату рабочих и служащих минимум вдвое,
если не больше, как путём прямого повышения
денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Таковы основные
условия подготовки перехода к коммунизму»
Сталин И.В.
«Экономические проблемы
социализма в СССР»
Стоит вспомнить «тирана» Сталина с его
предложением к переходу на 5-часовой рабочий
день (это было 62 года назад) и сравнить с нашим временем — демократическим, когда олигархи предлагают сделать 12-часовой рабочий
день, чтобы якобы поднять ВВП страны.
“Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!”. Эти слова И.В.Сталина
оказались поистине пророческими.
livejournal.com
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Молодые инженеры до 1300 рублей. Секретарь
райкома КПСС получал 1500 рублей, а зарплата
профессоров и академиков нередко была выше
10000 рублей.
Автомобиль «Москвич» стоил – 9000 р.,
хлеб белый (1 кг.) - 3 р., хлеб чёрный (1 кг.) - 1 р.,
мясо говядина (1 кг.) - 12.5 р., рыба судак – 8,3
р., молоко (1 л.) - 2.2 р., картофель (1 кг.) – 0,45
р., пиво «жигулёвское» (0,6 л.) – 2,9 р., ситец (1
м.) – 6,1 р. Комплексный обед в столовой стоил
- 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим
ужином и бутылкой вина – 25 р.
И всего этого изобилия и безбедной жизни
удалось достичь, несмотря на содержание 5,5
миллионной, вооружённой «до зубов» самым современным вооружением, лучшей армии в мире!
С 1946 г. в СССР были развернуты работы по
атомному оружию и энергетике;  по ракетной технике; по автоматизации технологических процессов; по внедрению новейшей вычислительной
техники и электронике; по космическим полетам;
по газификации страны; по бытовой технике.
Первая в мире атомная электростанция
была введена в эксплуатацию в СССР на год
раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, чем
в США. Только в СССР были созданы атомные
ледоколы.
И даже сейчас мы существуем лишь за счет
сталинского наследия. В науке, промышленности, практически во всех сферах жизни.
Никогда в своей истории наша страна не знала
таких величественных преобразований, как в
сталинскую эпоху.
В. Леонтьев,
кандидат исторических наук

О тирании
либерализма

Когда разговор заходит о Сталине, то у российской т.н.
интеллигенции, склонной к свободе и либерализму, начинается истерика. «Как можно… тиран, преступник, уничтожил
десятки миллионов невинных людей!» Ну, во-первых, за
тридцать сталинских лет «уничтожено» не десятки миллионов, и даже не миллионы, и даже не миллион. Несколько
десятков тысяч. Причём вкупе с совсем уж «невинными»
уголовниками-рецидивистами, полицаями и бандеровцами,
запятнавшими себя кровью мирных советских граждан, волей случая оставшихся на оккупированных территориях. А
во-вторых, посмотрите на мир сегодняшний…
«Невинные оппозиционеры, боровшиеся со сталинским
режимом» - суть не просто пятая колонна, а ряд пятых колонн, действовавших в то время, когда страна с чудовищным напряжением вылезала из разрухи войн и революций.
Когда народу необходимо было «пробежать, а то сомнут». И
народ сумел это сделать, во многом благодаря вере в своего, родного Сталина.
А теперь рассмотрим результаты новой «свободы», навязанной гражданам России молитвами этих «гуманистов». Издевательства над русскими в Прибалтике, Средней Азии и на
Кавказе, включая насилия и убийства! Гражданская война на
Кавказе – сколько жизней? А умышленные убийства на территории РФ с начала либеральных «реформ» и до сего дня? А
бесследная пропажа молодых и здоровых людей по полтора
десятка тысяч в год? Смерти, в том числе и самоубийства от
голода, холода, неоказанной медицинской помощи, непосильных кредитов, постоянных стрессов на чьей совести, «господа
гуманисты»? А в ДТП? Ежедневно по сотне человек -посмотрите статистику МВД… Сюда надо отнести и демографическую катастрофу из-за беспросветной неустроенности молодых
семей. Ну, не «вписались» они в вашу «свободу», господа! И
таких, по самым скромным подсчётам, около 15 миллионов.
Система, вернее антисистема, привнесённая вами извне
в Россию, сегодня продолжает разрушение единства нашего общества, несмотря на набившие оскомину взвизгивания
типа «славапутину» и «крымнаш». Тем более что от этого
«патрыотизьму» за версту несёт лицемерием. Сознательно
углубляется раскол на группку наследственных «элитариев»
и пожизненную «толпу». Для «толпы» представят сотни ложных путей к якобы моментальному успеху (ну, не пришлось
сегодня, когда-нибудь получится). «Толпа» должна всё время
развлекаться и платить, платить и развлекаться. Главное, не
пытаться стать Человеком, не думать о своём предназначении в этой жизни, не претендовать на высшие ступени культуры и духовности.
Однако не всё получается у нынешних хозяев жизни по
задуманному: если вернуться к Сталину, то визг либералов
о нём давно уже не слушает подавляющая часть граждан
нашей страны.
В. Шебанов
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30 декабря ¬ день образования СССР

СССР жив в сердцах людей
Более половины россиян (56%) сожалеют о распаде
СССР, а 51% считает, что его можно было избежать. Об
этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра накануне 8 декабря – 25-летия подписания позорного Беловежского соглашения. Только 29% респондентов
выразили мнение, что распад Советского Союза был
неизбежен. Большинство респондентов (53%) назвали
самым печальным фактом распада Союза «разрушение единой экономической системы, обеспечивающей
высокие позиции страны в мире и достойный уровень
жизни людей». 43% опрошенных считают, что из-за гибели СССР «люди потеряли чувство принадлежности
к великой державе». Почти треть респондентов (30%)
уверены, что в связи с этим утрачено чувство того, «что
ты повсюду как дома».
«Безответственный и необоснованный «беловежский сговор» Ельцина, Кравчука и Шушкевича» назван

главной причиной распада СССР. Среди причин указывают и горбачевскую перестройку, отказ от идеалов
социализма и руководящей роли Компартии, а также
«заговор враждебных СССР зарубежных сил».

Советская зарплата 1985 года сегодня
Какой доход имела средняя советская семья в 1985
году? Как выглядит тот доход
в современных условиях?
1985 год мы берем потому, что
это последний год классической
советской системы. Позднее горбачевское руководство взяло курс на
возрождение капиталистических отношений, появился частный бизнес,
возможность обналичивать безнал,
проводить финансовые махинации,
частным организациям разрешили
внешнюю торговлю и т.п.
Средний размер советской
городской семьи в 1985 году
– 3,5 чел., в РСФСР – 3,2 чел.
Совокупный семейный доход
в том же году в среднем по
СССР составлял по 143 руб.
на человека в месяц, а значит
общий месячный доход нашей
семьи из 3,5 чел. был равен
500,5 руб. (Справка: Среднемесячная зарплата рабочих и
служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 руб.) Семейный доход 500,5 руб. складывался из 396,4 руб. заработной
платы, 47,5 руб. пенсий, стипендий, пособий и дотаций,
16,5 руб. дохода от личного
подсобного хозяйства, а также 39,5
руб. прочих доходов. Кроме того, в
1985 году было построено бесплатного жилья, включая колхозное, 88,9
млн. кв. м. общей (полезной) площади, что на семью составляет 1,12 кв.
м. Такой темп предполагал, что каждый ребенок должен был получить
свою персональную комнату аккурат
к возрасту полового созревания.
Для проведения сравнения нам
необходимо взять структуру денежных расходов советской семьи в
1985 г. и перевести ее в современные цены. Структура была следующей:
	На питание – 33,7%
	Ткани, одежда и обувь – 18,1%
	Автомобили, мотоциклы, велосипеды – 1,6%
Прочие непродовольственные
товары – 11,3%
	Алкоголь – 3%
	Оплата квартир, коммунальных услуг и содержание собственных домов – 3%
Прочие культурно-бытовые услуги – 7%
	Налоги, сборы, платежи – 9,4%
Прочие расходы – 5,1%
	Накопления семьи – 7,8%
Выведем приблизительно коэффициент перевода советского рубля 1985 г., потраченного на
питание, в современные рубли.
Вопрос не так прост, как может показаться. Ведь современные продукты сильно уступают по качеству
продуктам того времени. Принципиально отличаются системы цен.
Например, мясо покупалось и по
госценам, и по рыночным, а сегодня – только по рыночным. Поэтому
возьмём коэффициент по натуральному разливному молоку. В

1985 г. – 28 коп. за литр, сейчас полуторалитровая бутылка - 75 руб.,
т.е. литр – 50 руб. К=179. Используем этот коэффициент по молоку.
33,7% от 500,5 руб. – это 169 руб.,
потраченных советской семьей на
питание. Сегодня – это 30 251 руб.
И это не всё – не следует забывать, что в советское время постоянно питались в столовых на работе. Цены на питание - советский
обед за 80 копеек из четырех блюд
будет равен сегодня не менее 350
руб. К=438.

Коэффициент по тканям, одежде и обуви. Выведем по мужской
сорочке. 1985 г. – 10 руб., современный аналог – 2500 руб. К=250.
Обывателям кажется, что сегодня
одежда дешевле. На самом деле
много продается плохой одежды и
обуви, которую в советское время
просто не выпускали на рынок. А вот
товары аналогичного советскому качества стоят дорого. Соответственно современные дешевые обувь и
одежду и менять приходится чаще.
В 1985 г. советская семья тратила на ткани, одежду, обувь 18,1%
или 90,6 руб. Сегодня при К=250 это
22 650 руб.
К прочих непродовольственных товаров выведем по бытовой
технике, все-таки это самая дорогостоящая покупка. Возьмем новый,
самый крутой телевизор 1985 г. –
примерно 800 руб. Сегодня хороший
телевизор стоит около 38 000 руб.
К=47,5. Не будем мелочиться, указывая, что К по школьным тетрадям
зашкаливает за 200, используем К
телевизора. Соответственно 11,3%
или 56,6 руб. 1985 г. превращаются
в 2689 руб. сегодняшние.
К алкоголя. Сегодня водка – 450
руб. за пол-литра. В 1985 г. – 5,3 руб.
К=84,9. В 1985 году – 3% семейного бюджета или 15 руб., что сегодня
равно 1274 руб.
К по коммуналке. В 1985 г. это
3% семейного бюджета или 15 руб.
Сегодня советские 15 руб. 1985 г.
превращаются в 7500 руб. К=533.
К по культурно-бытовым услугам. 40 коп. – простая мужская
стрижка в 1985 г., сегодня стоит 450
руб. и 50 руб. чаевых. Можно поискать и постричься за 250 руб. Тогда
К=625. Билет в кино вечером – 50

коп против 400 руб. К=800. По детским садикам лучше не выводить.
По транспортным услугам - тоже.
Давайте, чтобы не сильно спорить,  
используем заниженный коэффициент, равный 500. Тогда 7% или 35
советских рублей превращаются в
современные 17 500 руб.
Прочие расходы. Здесь, в частности, расходы на здоровье, на образование. То, что в 1985 г. было
бесплатным или дешёвым, стало
наносить серьёзные удары по семейному бюджету. К по банальному
гриппу. Вы сегодня заболели
гриппом и потратили на лечение 1000 руб. В 1985 потратили бы рубль. Вот и коэффициент «прочих» расходов,
на котором сказывается распространение платных услуг в
здравоохранении и образовании. 5,1% или 25,5 руб. в 1985
г. сегодня превращаются в 25
500 руб.
Нам еще необходимо приплюсовать то, что в 1985 г.
советская семья получила
бесплатно. Символом этого
бесплатного бонуса сделаем
квадратный метр. 1,12 кв.м. в
год, а в месяц – 0,1. В качестве
средней современной цены квадратного метра жилья, которое теперь
можно только купить, возьмем цену
40 000 руб. В месяц это 3000 руб. Их
и приплюсуем.
Подведем итог.
В 1985 г. средняя советская семья из условных 3,5 человек при
средней зарплате своих работников
190 руб. за вычетом 47 рублей на
налоги и сборы, за вычетом отложенных 39 руб., тратила на жизнь
414,5 руб.
Чтобы сегодня иметь подобный
уровень жизни, современная российская семья должна потратить
в месяц 111 468 руб. Разумеется,
средняя российская семья столько
не тратит, поэтому она вынуждена
покупать пищевые суррогаты, дешевую одежду и обувь, экономить на
лечении и отдыхе.
Таким образом, мы можем вычислить курс советского рубля относительно семейных расходов. Один
рубль 1985 года – это 269 рублей
2016 г. Соответственно 190 рублей
советской зарплаты 1985 г. сегодня
составляют 51 110 руб. Молодежи
также следует объяснить, что в 1985
г. работу за 190 руб. можно было
найти легко. А вот сегодня работу за
51 тысячу рублей… кхм.
И последний принципиальный
момент: советская зарплата на месте никогда не стояла. За прошедшие
с 1985 года 30 лет она бы в любом
случае сильно выросла. Однако денежные доходы большинства современных российских семей не дотягивают даже до уровня 1985 года. Вот
и всё капиталистическое благоденствие.
По материалам
historian30h.livejournal.com
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Письмо в редакцию

Виноват
капитализм

Как великую страну загнали в капиталистический ошейник? Зная, что капиталистическое
общество - вечный организатор всех войн на
земле, ежедневно проливаемой крови, тем не
менее умышленно погрузили страну в нищету
и «беспредел» местных чиновников. Почему до
сих пор никто не ответил, на основании чего у
нашего народа отняли все права СССР?
Сотни тысяч вопросов к президенту во время прямой линии показывают, как возрастает недовольство
народа этим «строем», который лишил народ права
на бесплатную учёбу наших детей, бесплатных детских садов, медицинского обслуживания, партийной защиты от  растущих правонарушении местных
чиновников. И о какой свободе и демократии здесь
можно говорить? Когда телевидение ежедневно
просит благотворительности народа для спасения
больных детей страны, а государство практически
содержит олигархат и потакает ему. Позор налицо.
Раньше после обращения в партийный комитет
нарушитель тут же вылетал со своего места. Теперь
же, извиняюсь за выражение, и в туалет сходить
можно только через суд. Суды тоже не могут выйти
за навязанные рамки, зато их уловки не поддаются
описанию там, где есть личная заинтересованность.
Недовольство народа растет с каждым днем, и
это бросается уже в глаза повсеместно. Денег для
улучшения жизни народа всегда не хватает, а на
жизнь олигархам за счет присвоенного имущества
народа достаточно? Не в ту степь идем, товарищи!
Д. Худяков
г. Острогожск

Шоковое примирение

25 лет чудовищного ограбления народа командой плохишей под руководством Егора Гайдара
Исполняется 25 лет с момента начала чудовищного ограбления народа командой плохишей под
руководством Егора Гайдара. Из героев своего деда
писателя Аркадия Гайдара главному шокотерапевту
более всего подходит образ Мальчиша-Плохиша, который пошел служить буржуинам и предал своих за
бочку варенья и корзину печенья. Гайдар тоже предал
Коммунистическую партию, благодаря которой он получил высокие посты редактора и заведующего отделом экономической политики журнала «Коммунист»,
а затем руководителя экономики газеты «Правда».
Обратимся к фактам. Индекс потребительских цен
вырос в 2400 раз. Рост денежной массы не поспевал
за инфляцией, вследствие чего реальная денежная
масса сократилась в 8 раз. Экономика перешла в режим бартера, реальный сектор загибался в условиях
нехватки денежных ресурсов. Одновременно с этим
была проведена либерализация внешней торговли,
что привело к ограблению и обескровливанию экономики иностранными и местными агентами.

Результатом экономических реформ девяностых годов многие признают резкое падение рождаемости и рост смертности населения, резкий рост
криминализации, преступлений, убийств. Уровень
доходов населения упал в два раза. Промышленность откатилась на много лет назад. Либералы
любят говорить о больших потерях Сталина в ходе
индустриализации, но наши реформаторы умудрились заплатить еще большую человеческую цену, за
гораздо меньший результат. Даже во время Второй
мировой войны «СССР потерял 24% ВВП, а с 1991го по 1998 год Россия потеряла 48% ВВП, то есть
экономика сократилась в два раза больше, чем результате нашествия гитлеровской Германии.
Призывать к примирению с прошлым нынче
стало модным трендом. Забавно, проклинают сталинский период, открывают музеи ГУЛАГа, и в то же
время с одобрения г-на Путина и «Единой России»
кровавым «героям» 90-х воздвигли центр Ельцина.
Шоковое примирение.
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диктатура капитала всю россию обокрала
Ухудшилось
отношение к Путину
Почти треть россиян (29 процентов) заявили, что за
последнее время их отношение к президенту РФ Владимиру Путину ухудшилось. Такие данные были получены в
ходе опроса, проведенного «Левада-центром» в ноябре.
Число респондентов, считающих, что Путин «успешно и
достойно справляется с решением проблем» снизилось
до 28 процентов (38 процентов в аналогичном опросе,
проведенном в конце 2011 года).
Исторически сложилось, что в условиях внешнего
вызова россияне сплачиваются вокруг власти, отодвигая
свои претензии к ней на второй план. Однако терпение
людей не бесконечно, и всё больше числу граждан надоедает испытывать постоянное ухудшение своей жизни
на фоне патриотических призывов, ничуть не мешающим
олигархам и чиновникам продолжать растаскивать страну и набивать карманы.

Всероссийский центр изучения
общественного мнения подготовил
данные исследования социальных
противоречий. Основным фактором
социальной напряженности является материальное неравенство.
Подавляющее
большинство
опрошенных (86%) считают, что в
нашем обществе есть противостояние между богатыми и бедными. О
противоречиях руководителей и рядовых служащих говорят 74%, 73%
сегодня придерживаются того же
мнения относительно предпринимателей и наемных работников.

Горе¬зарплаты
Сам Президент РФ на встрече с
лауреатами конкурса «Учитель года
России» объявил, что зарплата педагогов на 8% превысила среднюю
по экономике и достигла 35000 руб. И
что по сравнению с 2010-м расходы
на общеобразовательные программы
в России выросли в четыре раза.
В Воронеже это вызвало бурю эмоций в соцсетях, потому что даже по официальной местной статистике средняя
зарплата учителей у нас – 26000 рублей.
Больше, чем у медиков (23000), секретарей (20000) и официантов (18000), но это
– средняя температура по учительской
больнице, с учетом зарплат начальства.  
В интернете учителя щедро делились
цифрами своих горе-зарплат.
Молодой учитель химии (первый год
в школе) – около 11000 рублей, включая
доплату 500 руб. за мытье пробирок за
отсутствующего штатного лаборанта, а
работать порой приходится с 6 утра до
позднего вечера.
Молодой учитель английского языка
(восемь классов и классное руководство) – 14000 руб.
Еще учитель английского языка, постарше (+классное руководство и внеклассная работа с детьми) – 20000 рублей.
Старшая пионервожатая в школе – до
10 000 руб. Ее мама-училка (25 лет стажа)
при полной занятости получает аж 12 тысяч! А пенсия будет чуть больше 5000...
Еще: учитель 1 категории за 30 часов
в неделю вместе с надбавками получает 19800. И чтоб в среднем выходило по
35, должны быть где-то те, кто получает
60-70 тысяч, но такие в Воронеже вряд
ли найдутся. В Москве есть, но все учителя туда не смогут устроиться.

Резервный
фонд
опустеет

Возмущает
неравенство

— Ключевым фактором разобщенности продолжает выступать
экономическое неравенство, и существующий разрыв чувствительно
воспринимается россиянами, с трудом сводящими концы с концами,
считают эксперты.

Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила журналу «Огонек»,
что до сих пор не понятно,
будет ли экономика продолжать падать или начнет расти. Один месяц показывает
одно, а другой – другое. При
этом она подчеркнула, что в
2017 году средства в Резервном фонде совсем иссякнут и
правительство начнет расходовать деньги из Фонда национального благосостояния.

Усыхает молочная река

Завуч честно поделился: у нее около
40 тысяч, у директора под 70. А начинающие учителя у них получают 12-15 тысяч,
что меньше, чем в прошлом году и еще
меньше, чем в позапрошлом. Зато бумажной работы стало намного больше.
Ветеран (40 лет педагогического стажа), пенсия – 12000 руб. Итог жизни.
Завуч в сельской школе, стаж около 30
лет, почетный работник образования – 12
с половиной тысяч вместе с премией.
Учитель химии в Россоши, высшая
категория, 33 года стажа, с доплатами
за вредность и заведование кабинетом
– 12000 руб.; откуда 35000 взялись?
А злые ученики их в тех же соцсетях
порой отвечали на жалобы учителей зло:
это вам за то, что вы принимаете прямое
участие в массовой лжи на выборах и за
30 сребреников оформляете фальшивые
протоколы за жуликов и воров – кушайте же
свою чечевичную похлебку и не жалуйтесь!
Параллельно с этими дискуссиями
Национальное бюро кредитных историй
(НБКИ) выяснило, что в этом году врачи
и учителя оказались самыми закредитованными. Вся страна постепенно погружается в долговую яму, но глубже всех
– именно врачи и учителя, которые отдают в счет погашения кредитов 33,56%
из своих «высоких» зарплат.

Снос здравого смысла
К мини-рынку «Остужевский», что в Железнодорожном районе г. Воронежа, ранним
морозным утром 8 декабря была пригнана
тяжелая техника, вокруг всей территории
рынка дежурили усиленные наряды   полиции, ОМОН и даже нацгвардия. Предприниматели, их работники, торгующие на рынке,
попытались блокировать технику: по их словам, в павильонах остался товар, документация. Однако помешать сносу им не удалось
— силовики оттеснили торговцев за пределы
рынка. Часть предпринимателей грубо устранили из своих палаток…
Мини-рынок «Остужевский» работает в
городе с 1993 года. Люди – и торговцы, и покупатели – за это время серьёзно попривыкли к этому месту. И вот, пошла волна сносов!
Первая попытка убрать рынок с ул. Остужева была предпринята ещё в 2011 году. Убрали-таки рынок, ссылаясь на его открытую
площадку, что противоречило неким новым
правилам торговли… и на начало строительства транспортной развязки на Остужевском

Цены на молочную продукцию в 2017
году могут вырасти на 10 процентов изза разгрома молочного животноводства в
стране, сокращения господдержки производителей и снижения потребительского
спроса, вызванного падением доходов
населения. Рост цен идёт непрерывно,
зато показатель роста продаж в денежном выражении сократился почти в два
раза в сравнении с 2015 годом: Согласно итогам проведенного в сентябре 2016
года опроса, 20% покупателей сократили
объем покупок традиционной молочной
продукции по сравнению с тремя месяцами ранее и 36% экономили на категории

«современных» молочных продуктов.
Однако и повышение цен не спасёт,
поскольку вызовет еще большее сокращение спроса на молочные продукты и,
соответственно, падение доходов производителей. Получается замкнутый
круг, выйти из которого в рамках либерального курса невозможно. Только
реализация программных требований
КПРФ, в основе которых государственный контроль над ценами, устранение
посредников-паразитов и реальная
господдержка производителей, сможет
и поднять производство, и сделать продукты доступными людям.

Пенсии: статистика и реальность
Средняя пенсия в России на 20%
меньше официальной, средняя зарплата учителей вдвое ниже, чем
отчитываются чиновники. Такие
данные приводит ОТР, собрав информацию от зрителей со всей
страны.
По данным Росстата, средняя пенсия по стране — 12 тыс. рублей, однако в реальности, по данным опроса
телеканала, она составляет менее 10
тыс. рублей. ОТР приводит сообщения
зрителей: «Пенсия у дважды ударника
коммунистического труда, Aлтайский
край — 7900 руб.»; «44 года непрерывного трудового стажа. Пенсия назначена в размере 6330 руб. Иркутск»; «Моя
пенсия 9600, отличник народного образования, 38 лет учительского стажа.
Республика Марий Эл»; «Живу в Тамбове, пенсия меньше 8 тысяч. Всю жизнь
была врачом. Мало, у нас в магазине

кольце на ул. Остужева, в сторону Тамбова.
Расчислили площадку, нагнали технику, она
постояла месяца два-три, но никакой развязки
никто делать так и не начал. И обещания тогдашнего кандидата в мэры города А.Гусева о
том, что развязка будет построена уже к 2014
году, так и остались пустыми предвыборными
обещаниями. И вот власти Воронежа приняли
«соломоново решение» — снести торговые
палатки уже на мини-рынке, у остановки общественного транспорта. Мэр А. Гусев недавно
заявил, что к весне власти города намерены
завершить все мероприятия, касающиеся территории Остужевского рынка. А за продуктами
– пожалуйте в «Пятёрочку» или «Линию»…
Новую попытку снести «Остужевский»
власти предприняли летом. Однако экскаваторы встретили тогда около 100 разгневанных
предпринимателей,
устроивших
импровизированный митинг с требованием
сохранить торговую площадку. Предложение перейти на другие рынки предпринимателей не устроило — дело, прежде всего, в

часто бесплатно раздают пенсионерам хлеб, иногда молоко. А мясо нам и
вредно уже. Я свекольные и морковные
котлетки делаю. Выжить можно. Главное не унывать…».
Также отличается реальность от
прогнозов Минэкономразвития об инфляции в этом году. Так, по данным ведомства, инфляция составит 5,7-5,8%,
а статистика ОТР показывает, что траты
в продуктовом магазине выросли за год
минимум на треть.

том, что платить за торговое место придётся
значительно больше, что повлечёт за собой и
повышение цен. В результате в администрации города приняли решение отложить снос
(перед выборами не решились). И вот, все
вопросы решены. Кстати, мини-рынок «Димитровский», что у автостанции «Придача»,
ждёт та же незавидная судьба. Но почему бы
мэрии не подготовить, облагородить специальные торговые места и разрешить людям
самим зарабатывать себе на свой скромный
хлеб, не прося ни копейки ни у государства,
ни у местных властей? При этом, они все будут платить налоги в дефицитные бюджеты
города и области. Разве это лишнее?
В итоге силовой акции, более двух сотен
воронежцев – как предпринимателей, так и
наёмных работников (а у всех семьи, дети) –
перед самым Новым годом оказались в прямом смысле на улице, без средств к существованию. Вот такой новогодний подарочек!
Снос здравого смысла воронежских властей не имеет границ.
Д. Румянцев,
первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ

роковое
падение
России
Воронеж
был
некогда
городом
инженеров и промышленной столицей Черноземья, а
теперь стал городом торгашей. По
размеру торговой
площади на душу населения он опередил
даже Москву и занял
13-е место среди городов Европы! Всего
менеджеров по продажам в Воронеже
больше 10 тысяч.
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Родной земли хранители
Председатель сельхозартели
«Родина» (с. Данцевка Богучарского района) Василий Емельянович
Резников на научной основе, проверенной опытом, занимается эколого-ландшафтным земледелием,
восстанавливает
лесополосы,
укрепляет материальную базу хозяйства, чтобы влить его в единое
движение народных предприятий.
В.Е. Резников – коренной житель с. Данцевка. Еще когда работал
механизатором, был избран председателем профкома. Вскоре возглавляемая им профсоюзная организация
стала лучшей в Богучарском районе.
Говорили о его природном организаторском таланте, а он: «Какой талант?
Меня люди выбрали, вот и отрабатываю доверие…» Лучший некогда профорг района двенадцать лет назад
стал председателем «убитого» колхоза. Собрал односельчан и говорит:
«Ничего вам не обещаю. Для начала
в селе устроим генеральную уборку и
на кладбище порядок наведем». Всё
село вышло. К вечеру – чистота, порядок, цветники разбили, штакетники
у палисадников подкрасили. Потом
собрание приняло постановление о
беспощадной борьбе с пьянством. В
сельском магазине выбор товаров и
продуктов такой, что не во всяком городском торговом центре встретишь.
Только спиртное не продается. Оказывается, без этого жить можно… Начали сбор средств на строительство
храма. Храм уже построен.
В.Е. Резников так характеризует
свое хозяйство:
- Пытаюсь выйти во всевозможные программы, различные экономические проекты. Урожай зерновых
у нас хороший. Заработок в среднем
по хозяйству 30 тыс. рублей. В селе
есть парикмахерская, швейная мас-

терская. В столовой кормят односельчан по цене, которую и ценой  
трудно назвать, условная плата, для
отчетности. Сто человек работает на
разных сельхозработах, из них 48
– молодежь. Никаких наемных рабочих со стороны. Гордость села – старая школа, которой недавно исполнилось сто лет. Классы оснащены
современным оборудованием. Есть
в селе и переселенцы: турки-месхетинцы, азербайджанцы, армяне.
- Все, что появилось в Данцевке,
все это Емельяныч. На добре и любви все построено – говорит Валентина Ивановна Безуглова, директор
сельской школы.
Василий Емельянович считает,
что ничего особенного в таком подходе нет – мы все из советского прошлого. Хозяйство всегда было на хорошем счету. Работали и работают
замечательные специалисты.

- Решили, как жили раньше, так и
дальше будем жить. И колхоз оставили колхозом, все решаем коллективно,
все по закону. Никаких уходов от налогов, никаких зарплат в «конвертах»
- работаем не только на себя, но и на
государство. В селе открыли спортплощадку. Сделали ее для здоровья
людей. У нас теперь команды по всем
видам спорта – заниматься есть где.
Селу и колхозу активно помогал
депутат Государственной Думы 1-6-го
созывов, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев. И
теперь, уже не будучи депутатом, продолжает помогать: приобрёл для школы набор мячей с насосом, судейский
свисток и скакалки для разминки.
Данцевка названа самым красивым
селом Воронежской области. Помимо
двух скверов, один из которых с фонтаном, построены завод по переработке зерна, мельница, парикмахерская,
аптека и многое другое. Здесь строят
коттеджи для молодых специалистов.
За 11 лет было вложено в благоустройство села около 20 млн. рублей.
Но многое еще хочется сделать.
В селе нужен новый ФАП. Необходим ремонт сельского Дома культуры. Хочется, чтобы в селе появилась
аллея памяти и славы, на которой
увековечат имена жителей, участвовавших не только в Великой Отечественной войне, но и в восстановлении села в послевоенные годы.
«Я убеждённый сторонник социализма и считаю, что на первом месте
должен быть коллективный труд ради
достойной жизни всех людей, - говорит
В.Е. Резников. - Поэтому активно участвую в преображении села, в котором
родился и вырос, где живут мои дети.
Радует, что многие молодые люди уже
сейчас с семьями планируют переезд
в наше село и будут работать здесь,
ведь будущее за молодежью».
Каждый из данчан по мере возможности старается приложить усилия,
чтобы сделать село еще лучше…

Объединяет песня

По украинским вокзалам прокатилась волна вокальных флешмобов. Люди, не смирившиеся с неонацистской бандеровской властью, которая уничтожает память о временах СССР и лепит из России
образ врага и виновницы всех бед украинского народа, вышли на вокзалы и исполнили советские и
русские народные песни. Для этого требовалось
немалое мужество: по сути, на Украине запрещены показ российских кинофильмов и исполнение
советских песен, нельзя распространять многие
книги, изданные в СССР и нынешней России. Так
что участников акции запросто могли обвинить в
подрыве украинской государственности, избить, а
то и бросить в тюрьму. Начавшаяся в Запорожье
акция прокатилась по городам востока, юга и центра Украины и получила поддержку тысяч людей.
В ответ россияне запели украинские песни. Акцию «Поющие вокзалы» уже поддержали Москва,
Керчь, Иркутск, Санкт-Петербург, Ярославль, Липецк, Краснодар, Волгоград и другие города. Воронеж также не стал исключением. Правда, местом
проведения воронежского флешмоба выбрали не
вокзал, а торговый центр на улице Кольцовской.
Несколько десятков человек спели под звуки баяна «Песню о Днепре» («Ой, Днiпро, Днiпро»), «Распрягайте, хлопцы, коней» («Розпрягайте, хлопці,
коней») и «Ой ты Галя, Галя молодая» («Ой, ти,
Галю, Галю молодая»). Воронежцы снимали происходящее на видео и активно подпевали.
Как лавина, набирающая свою силу, в людях с
каждой песней просыпается давно забытые чувства
и гордость за великий Советский Союз, в котором
все, независимо от национальности, жили в дружбе
и согласии. Люди уверены: бандеровская нечисть
сгинет, и два братских народа снова будут вместе.
Фото с сайта infovoronezh.ru

Размах
К новым свершениям
не по средствам
Воронежцы возмущены покупкой властями новогодней елки за 7 млн. рублей
Праздничное дерево обойдется городскому
бюджету на 6 миллионов дороже прошлогодней
елки. Жители Воронежа пытаются понять, действительно ли город настолько богат, что может
позволить себе на Новый год такие траты.
Единственным участником электронного аукциона на право установки ёлки стала
московская фирма «Фортис». Побороться
за выгодный контракт были готовы еще две
фирмы, но воронежские чиновники к участию
в аукционе их не допустили, сообщив, что заявки не соответствуют требованиям.
Депутат Государственной Думы от КПРФ,
заместитель председателя ЦК КПРФ В.Ф.
Рашкин, который координирует антикоррупционную деятельность Компартии, направил
официальный запрос в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.
Депутат-коммунист указал, что приобретение воронежской елки стало на 1,5 миллиона рублей дороже, чем зеленая красавица
обошлась Кремлю. Но если главной новогодней елью России будет столетнее дерево,
высота ствола которого составляет 30 метров, диаметр - 70 сантиментов, размах лап
- 15 метров, то в Воронеже установят 24-метровую металлоконструкцию.
Специальные показатели украшений дорогущей воронежской елки без учета схем, эскизов
и иной документации занимают 23 страницы, написанные мелким шрифтом. По всей видимости,
показатели украшений составлялись для конкретной елки, о которой власти знали уже заранее, что является нарушением закона.
В связи с этим проводится проверка законности проведения торгов, а также обоснованности начальной цены контракта.

Советские люди встречали Новый год не только как праздник, но и как итог сделанного на благо страны и народа.
«В коллективах нашли широкую поддержку и распространение формы коллективного и индивидуального соревнования под девизами: «Пятидневное задание — за четыре дня»;
«Одну смену в квартал — на сэкономленном сырье и материалах»; «За тысячекилометровый пробег локомотива в сутки»;
«За высокую культуру и продуктивность полей и ферм»; «Совместные обязательства работников науки и практики».
Успехи трудящихся области в девятой пятилетке получили
высокую оценку. По итогам 1974 года область удостоена Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК комсомола. Эту почетную награду получили также Железнодорожный, Рамон- ский и Хохольский районы, 19 трудовых
коллективов. Свыше 12 тысяч передовиков производства награждены орденами и медалями Советского Союза, а 18 удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.
«Широкое развитие социалистического соревнования
способствовало успешному выполнению коллективами
обязательств, принятых в честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 59 заводов и фабрик,
1300 бригад и производственных участков перевыполнили
свои повышенные обязательства и досрочно справились
с двухлетним заданием. Это, в свою очередь, обеспечило
хороший финиш второго года пятилетки. Коллективы промышленных предприятий области завершили план по объему реализованной продукции и производству важнейших
видов изделий 27 декабря 1976 года».
«По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за повышение эффективности производства и качества
работы, успешное выполнение плана на 1977 год признан
победителем и награжден переходящим Красным знаменем
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ г.
Воронеж. Награждены такими же знаменами и занесены на
Всесоюзную доску Почета на ВДНХ СССР коллективы Воронежского производственного объединения по выпуску кузнечнопрессового оборудования имени Калинина, ордена трудового Красного Знамени завода СК имени Кирова, ордена
Трудового Красного Знамени строительного треста № 2, колхоз «Путь к коммунизму» Рамонского и «Дружба» Россошан-

Учредитель: Воронежское региональное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Издатель: негосударственное учреждение «Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

Редакция готовит письма
читателей к печати,
не имея возможности
вступать в переписку.
Авторы несут
ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

ского районов. 7 коллективов завоевали переходящие Красные знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. Город Россошь и 14 коллективов производственных объединений, предприятий, строек, колхозов, совхозов
заняли первые места в республиканском соревновании».
«Коллективы строительных организаций по сравнению
с 1976 годом на 7 процентов увеличили освоение объемов
капиталовложений, сдали в эксплуатацию сооружаемую
в порядке шефства станцию Муртыгит Байкало-Амурской
магистрали, закончили монтаж первого турбогенератора
мощность 500 тысяч киловатт на пятом блоке Нововоронежской АЭС. На воронежском шинном заводе была собрана десятимиллионная шина с начала пятилетки».
«К Новому 1977 году животноводы области перевыполнили народно-хозяйственные планы продажи всех видов
продукции. Дополнительно к плану пятилетки продано государству 19 тысяч тонн мяса, 59 тысяч тонн молока, 110
миллионов штук яиц, 552 тонны шерсти».
«В канун Нового 1979 года бюро Воронежского обкома
КПСС отмечало, что «за три года десятой пятилетки построено
около 2 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилой площади, что позволило справить новоселье 230 тысячам человек. На 31, 9 тысячи мест расширились школы и на 7,6 тысячи
– дошкольные учреждения. Общая ёмкость телефонных станций увеличилась на 18%. Налажен устойчивый приём цветных
телевизионных передач на всей территории области».
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