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Да здравствует Великий Октябрь!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к массовым акциям 7 ноября 2015 года
Великому Октябрю – Слава!
Власть – народу! Собственность – трудящимся!
Программу КПРФ – в жизнь!
Вернем социальные завоевания Октября!
Ленин – Октябрь – Победа!
Социализму – «да»! Капитализму – «нет»!
Даёшь Правительство Народного Доверия!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам!
Лаборатории — учёным!
Новороссия и Россия – одна история, одна судьба!
Даешь честные выборы!
Нет росту цен и тарифов!
Нет разрушению российской науки!
Развал образования - удар по будущему страны!
Здоровье нации за деньги не купишь!
Агрессии НАТО – «НЕТ!»
Требуем выхода России из ВТО!
ВТО удавка для народа!
Человеку труда - достойную жизнь!
Курс России — вперед, к социализму!
Даёшь национализацию стратегических
отраслей экономики!
Богатства олигархов – на службу народу!
Прогрессивному налогу – дорогу в жизнь!
Тарифы на «коммуналку» – под жёсткий
контроль народа!
Закон «О детях войны» – в жизнь!
Пенсионерам – уважение и достойную старость!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Все – в краснознамённые
колонны!
Товарищи!

7 ноября

Коммунистическая партия
Российской Федерации
проводит

демонстрации и митинги

в честь 98-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции.

В Воронеже сбор на площади Победы в 12.00.
Начало шествия по проспекту Революции в 12.30.
Митинг на площади Ленина состоится в 13.00.

Руки прочь от Ленина!

На заседании Воронежской областной Думы руководитель фракции КПРФ А.И. Рогатнев обратил внимание депутатов на провокационное письмо бывшего главного художника города, профессора ВГАСУ Барсукова в газету «Моё» с предложением о переносе
памятника В.И. Ленину с центральной площади Воронежа. Депутаткоммунист подчеркнул, что от этого предложения отдает бандеровским духом. Коммунисты, все здравомыслящие люди Воронежской
области, понимающие значение В.И. Ленина, советской эпохи для
истории нашей страны, дадут жёсткий отпор провокационной затее.
Дума поручила комитету по культуре и историческому наследию, возглавляемому депутатами-коммунистами С.И. Рудаковым и
А.И. Рогатневым, выразить свою позицию по данной инициативе.
К сожалению, подобный выпад – не первый и не последний.
Как только приближается очередная годовщина Великого Октября
или же подходят ленинские дни, из тараканьих щелей выползают
гробокопатели, борцы с памятниками и прочие антикоммунисты и
антисоветчики. Но вряд ли бы они действовали так нагло, если бы
не потворство со стороны власти. Общество проверяют: проглотят
ли люди очередной антисоветский выпад или же дадут отпор. Надо
помнить, что именно со сноса памятников Ленину начался захват
власти бандерофашистами на Украине. Поэтому чем решительнее
мы ответим инициаторам подобных затей, тем крепче будут мир и
согласие в нашей стране.
От редакции. По данным опроса института общественного мнения «Квалитас», 80,8% воронежцев выступают против переноса памятника Ленина из
центра Воронежа. Поддерживают это решение лишь 9,5% опрошенных.

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!
7 ноября мы отмечаем 98-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
В славной тысячелетней истории государства Российского было множество знаменательных страниц. Но именно советская история
ознаменовалась прорывами на всех направлениях развития общества. Страна победившего
социализма открыла новую эпоху социальноэкономического и культурного взлёта, политических, трудовых и спортивных побед. Алое полотнище нашего Отечества и гимн СССР стали
символами ярчайших свершений!
Сегодня у России, находящейся под гнётом
праволиберальных реформ и игом ненасытной
олигархии, есть всё для развития и созидания:
природные ресурсы, плодородные земли, значительный промышленный и передовой научный
потенциалы. Есть талант и интеллект миролюбивого и трудолюбивого народа.
Но нет крайне необходимого и главного
– национально мыслящей, честной, мудрой и
справедливой власти, работающей для людей.
Изменить власть, повести страну по пути осу-

ществления идеалов Октября 1917 года – значит,
изменить жизнь в России в лучшую сторону.
Наступила пора действовать твёрдо,
сплочённо и, главное, результативно, действовать так, чтобы вернуть всем нам, нашим детям
и внукам великую Родину, возродить веру в светлое будущее.
Сегодня очевидно, что только народовластие и социализм могут дать нашей стране и
всем россиянам мир и процветание, обеспечить
стабильную и достойную жизнь.

С праздником Вас, дорогие друзья, с
98-й годовщиной Великого Октября!
	Здоровья, мужества, оптимизма,
мира и благополучия вам, вашим семьям, вашим друзьям, родным и близким!
	Вместе - к победе добра и справедливости! Вперёд - к торжеству разума и
прогресса!

Воронежский обком КПРФ,
фракции КПРФ Воронежской областной
и Воронежской городской Дум

Прорыв в будущее

Исполняется 98-я годовщина Великого Октября, положившего начало новой эпохе.
За короткий срок Коммунистическая партия,
основатель первого в мире социалистического государства В.И.Ленин проделали огромную работу
по выводу обнищалой страны из хаоса и разрухи, победили внешнюю агрессию и внутреннюю
контрреволюцию. Была решена триединая задача: осуществлены культурная революция, индустриализация страны и коллективизация крестьянства. В новой Конституции страны во главу
угла ставился человек труда. Был дан простор
инициативе трудящихся, не было миллиардеров и
миллионеров, все недра и леса, земля принадлежали государству, и прибыль от их использования
шла в бюджет, а затем через фонд потребления
поступала на социальные нужды трудящихся.
В ответ на нападение немецкого фашизма
страна превратилась в единый военный лагерь,
где цементирующим фактором была Коммунистическая партия. На фронте погиб каждый
четвертый коммунист. Единство тыла и фронта,
героизм советских солдат на фронте, умелое руководство военачальников стали основой Победы советского народа в великой Отечественной
войне. Враг был разбит, хотя до этого он завоевал половину Европы.
После войны, хотя мировой капитализм отказал в помощи и объявил холодную войну СССР,
разрушенная страна собственными усилиями за
5-7 лет достигла довоенного уровня. В кратчайшие сроки были созданы атомная и водородная
бомбы, как ответ на угрозу вооружённого нападения. А уже с 1957 года СССР первым начал
покорять космос. С начала 1970-х годов наша

страна уверенно занимала 2-е место в мире по
объему промышленного производства.
Всё делалось для блага народа, человека
труда. Росла заработная плата, зато постоянно
снижались цены на питание и основные предметы потребления, в школе ученики получали бесплатно учебники, путёвки в санатории, лекарства были доступными по цене.
Значение Великого Октября состоит в том, что
мировой капитализм видоизменился, вынужден был
равняться на достижения социализма. Буржуазные
страны больше внимания стали уделять социальным вопросам. Рухнула колониальная система, и
на арену вышли новые независимые государства.
Образовалась мировая система социализма.
Предательство высшего руководства, ошибки и просчёты в экономике и управлении страной
привели к тому, что в нашей стране произошла
реставрация капитализма. Но это временное явление. Будущее за социализмом. Социалистический Китай занимает 2-е место по экономике,
а через 5-10 лет обойдет и США.
Но главное состоит в том, что никто еще придумал более справедливого общества, чем социализм, где царит дружба народов, нет инфляции, кризисов, олигархов, все институты власти
поставлены на защиту интересов человека труда
и создание для него достойных жизненных условий. В этом и состоит историческая заслуга Великой Октябрьской социалистической революции.
И.В. Бреславцев,
секретарь Кантемировского райкома КПРФ,
депутат райсовета

2

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№25-26 (569 - 570)
Ноябрь 2015 г.

Слава тебе, родной комсомол!
29 октября в зале Воронежского обкома КПРФ собрались представители комсомольских поколений разных лет и молодежь, чтобы отметить 97-летие со Дня
рождения комсомола. Из репродуктора, стилизованного под «тарелку» 1930-1940-х гг., звучали мелодии родных и дорогих сердцу комсомольских песен. У входа в
зал была развернута выставка, посвящённая истории
воронежского комсомола, в экспозицию которой вошли
фотографии разных лет, грамоты и дипломы, значки и
награды, газеты и художественные книги, а также был
размещён стенд, посвящённый делам нынешних комсомольцев. Выставка вызвала огромный интерес как у
ветеранов, так и у коммунистической молодёжи.
Затем собравшиеся были приглашены на праздничный концерт. Ведущие – заведующая отделом обкома
КПРФ по работе с молодежью Татьяна Польщикова и
первый секретарь обкома ЛКСМ РФ Александр Шабунин приветствовали гостей и совершили краткий поэтический экскурс под названием «Слава тебе, родной
комсомол, в день твоего рождения» по основным этапам наполненной яркими свершениями биографии комсомола. С поздравлениями к участникам праздника обратился первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков. Он отметил, что сегодня наше общество, наша
Родина нуждаются в создании общественных детских
и юношеских организаций, которые будут формировать
у детей и молодежи чувство патриотизма, воспитывать
волю к победе, умение делать вместе полезные обществу дела. Компартия и нынешний комсомол, опирающиеся на богатый опыт и традиции комсомольцев прошлых лет, способны справиться с этими задачами. «У
нас есть результат, - сказал С.И. Рудаков, - в этом зале
сегодня присутствуют молодые люди, которым можно
смело доверить любые задачи и направления работы
областных партийной и комсомольской организаций».
Присутствующих поздравил член ЦК КПРФ, депутат
Государственной Думы Р.Г. Гостев – в 1970-е - в начале
1980-х гг. вожак комсомольцев Центрального района,
а затем второй секретарь обкома ВЛКСМ. В своем выступлении он подчеркнул значимость комсомола. «Партия в сложных условиях всегда обращалась к молодежи. И молодежь поднималась, шла и вершила великие
дела. Молодежь писала счастливую историю нашего государства. Повторить прошлое невозможно. Но создать
что-либо свое в настоящем, опираясь на опыт прошлых
поколений - да. Творческий поиск, борьба за торжество

идеалов справедливости, добра, братства обязательно
приведут молодых к новым великим свершениям. Завершая выступление, Р.Г. Гостев призвал коммунистическую молодежь жёстче давать отпор любым выпадам
неофашистов, антикоммунистов и антисоветчиков.
О своей комсомольской юности гостям праздника
рассказали Е.А. Баранова, возглавлявшая Давыдовский райком ВЛКСМ, награждённый переходящим Красным знаменем и В.И. Торубаров, тоже воспитанник
сельского комсомола, затем заведующий отделом обкома ВЛКСМ, один из организаторов «воронежской целины», А.К. Никифоров, комсорг правоохранительных
органов области в 1960-е годы. Опытом работы с молодежью на производстве поделились комсомольские
лидеры 1970-х – начала 1980-х гг. Л.П. Нарольская,
М.И. Рукавицын. О том, каким был армейский комсомол, как велась комсомольская работа с творческой
молодёжью и молодыми спортсменами, поведал А.Н.
Латушко – комсорг полка во время службы в Советской Армии, а затем комсомольский лидер актёрского

Советские традиции
крепки
В рамках месячника благоустройства 24 октября в Воронеже прошёл общегородской субботник. По традиции в нём приняли участие и воронежские коммунисты. Красный трудовой
десант во главе с первым секретарём Воронежского обкома
КПРФ, заместителем председателя областной Думы С.И. Рудаковым, с участием второго секретаря обкома, депутата облдумы А.И. Рогатнева, депутатов фракции КПРФ Воронежской
гордумы А.С. Померанцева, В.А. Калинина, С.А. Звягиной, членов бюро обкома Д.В. Рослика, Д.С. Румянцева, А.Н. Шабунина
и ряда активистов Компартии и комсомола Коминтерновского
и Левобережного районов высадился в сквере у памятника
Жертвам белого террора. И это было очень символично, так
как именно 24 октября 1919 года Воронеж был освобождён и
полностью очищен от белогвардейских банд атамана Шкуро.
Коммунистами совместно с сотрудниками «Экоцентра»
в приподнятом настроении, с огоньком и комсомольским
задором была убрана опавшая листва на газонах сквера
и посажены десятки кустарников. Участие в подобных общегородских мероприятиях на благо нашего города и общества, а тем более добровольных коммунистических субботниках, стало для членов КПРФ делом принципиальным.
Советские социалистические традиции крепки, продолжают
здравствовать и побеждают время!
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

факультета ГИТИСа, секретарь одной из комсомольских групп сборной СССР на Олимпийских играх 1968
г. в Мехико. О работе по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, о взаимодействии ВЛКСМ и
ДОСААФ рассказал Ю.С. Касаткин – лидер комсомола
Бобровского района в конце 1980-х годов.
Всем ветеранам комсомола были вручены памятные
сувениры, а молодых активистов наградили медалями.
Ребятам и девушкам, вступившим в ряды Ленинского
комсомола, были вручены комсомольские билеты.
В этот праздничный вечер со сцены звучали песни
о тревожной и светлой комсомольской молодости в исполнении художественного руководителя Театра юного
зрителя, заслуженного деятеля искусств России Александра Латушко, сегодняшних ребят-комсомольцев.
Своим творчеством присутствующих порадовали юные
участницы фольклорного ансамбля «Желанушка» под
руководством Р.И. Харахурсах, которые совсем недавно победили на Всероссийском конкурсе «Земля талантов». Они спели озорные частушки о сегодняшней
жизни Компартии и комсомола, провожальную солдатскую песню и воронежские страдания. А песню «Комсомольцы-добровольцы», которая стала кульминацией и
одновременно завершением праздника, исполняли не
только солистки, но и все присутствующие в зале.
Сегодня Воронежская областная комсомольская
организация насчитывает более пятисот человек. По
словам лидера воронежских комсомольцев Александра Шабунина, комсомол идёт в ногу со временем.
«Молодежь призвана созидать. Наша задача - построить счастливое будущие для новых поколений. Мы занимаемся проведением лекций и семинаров в школах
для детей и подростков, где рассказываем им об их
ровесниках- героях, проводим агитпробеги, посвященные комсомольцам-героям, памятным датам советской истории, организуем спортивные мероприятия,
шефствуем над пионерами. При поддержке старших
товарищей-коммунистов комсомол активно развивается, ряды его постоянно пополняются молодыми инициативными, неравнодушными ребятами и девушками».
Ирина Глушкова
P.S. После окончания праздника прозвучал призыв: 7 ноября всем прийти в колонны демонстрантов
и привести родственников, друзей, сослуживцев. Этот
призыв аудитория горячо поддержала, поэтому есть основания быть уверенными, что демонстрация и митинг,
посвящённые 98-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, будут в Воронеже боевитыми и многолюдными.

Диалог был конструктивным
Депутаты фракции КПРФ в Гордуме встретились с мэром Воронежа

Члены фракции компартии Константин Ашифин, Андрей Померанцев, Светлана Звягина и
Владимир Калинин поставили перед главой города Александром Гусевым комплекс наболевших
вопросов – темы экологии и строительной политики,
наполнения казны областного центра, переселения
из аварийного жилья и капремонта, отсутствия социальной инфраструктуры в районах новостроек.
Прежде всего, коммунисты требуют изменить
несправедливые межбюджетные отношения. Федеральное законодательство не соответствует тем
вызовам, которые стоят перед центрами регионов.
– Мы считаем, что в городском бюджете должно оставаться не менее половины собираемых в городе
налогов. Мы готовим письмо в Госдуму, чтобы Воронеж смог участвовать в максимальном количестве
различных федеральных программ, – подчеркнул
депутат К.Г. Ашифин.
Александр Гусев отметил, что бюджет достаточно напряженный, но всё-таки покрывает решение
первоочередных текущих проблем. Для реализации
же крупных проектов средств нет, поэтому инициатива коммунистов своевременна.
Также К.Г. Ашифин подчеркнул недопустимость
продажи в частные руки предприятий жизнеобеспечения, в частности, «Теплосети». Как показывает
пример «Водоканала», частного владельца интересует только прибыль, а интересы горожан учитываются в последнюю очередь.
Депутат В.А. Калинин озвучил проблемы экологического профиля: прокладки канализации на улицах частного сектора, реконструкции Левобережных
очистных сооружений (ЛОС).
Глава города признал, что инфраструктура объекта находится не в лучшем техническом состоянии,
но разработана по оздоровлению предприятия. Про-

блема – в недостаточном для ее реализации объеме инвестиций. Также городские власти планируют
к лету 2016 года отремонтировать приемные коллекторы у ВОГРЭСовского моста.
А.С. Померанцев поставил вопрос о недопустимости дальнейшего уничтожения исторического
центра путём застройки уродливыми высотками, о
неприемлемости существующей строительной политики. В.А. Калинин и С.А. Звягина подняли вопросы строительства на территории парков «Танаис»
и «Южный». Также депутатов-коммунистов возмущает формальное проведение публичных слушаний, в результате чего подобранные застройщиком
лица обеспечивают принятие нужного ему решения,
а местные жители узнают об этом только после появления забора на стройплощадке. Мэр согласился
с необходимостью дальнейших консультаций с учётом интересов жителей.
Как отметил руководитель фракции КПРФ К.Г.
Ашифин, по итогам встречи достигнуты конкретные
решения: представители фракции войдут в общественный совет при региональном фонде капремонта, а глава Воронежа встретится с инициативной
группой горожан, обеспокоенных строительством в
парке «Танаис».
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
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Советские офицеры решили
24 октября в помещении обкома КПРФ состоялось
собрание актива Союза советских офицеров, на которое прибыли руководители отделений Союза из районов Воронежа и области. Участники обсудили итоги
пленума Центрального Совета Союза советских офицеров, прошедшего недавно в Москве. С информацией по
данному вопросу выступил заместитель председателя
областного Совета ССО подполковник В.Г. Клёсов.
Председатель областного Совета ССО подполковник Б.В. Новиков остановился на задачах по подготовке
и проведению отчётно-выборных собраний районных
организаций советских офицеров. Принято решение
провести отчетно-выборные собрания по районам до
10 ноября, областную отчетно-выборную конференцию - 12 декабря.

Председатели районных организаций ССО А.Л. Левашов (Богучарский район), Н.В. Башкатов (Нововоронеж), В.К. Андреев (Хохольский район) и другие вносили
конкретные предложения по активизации работы Союза, по укреплению связи с отделениями КПРФ и ЛКСМ,
учебными заведениями, воинскими подразделениями.
Второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев и член
избирательной комиссии Воронежской области В.И. Торубаров проинформировали собравшихся об итогах
состоявшихся 13 сентября выборов и о задачах по подготовке к выборам в Госдуму. Члены Союза советских
офицеров, считающие себя ближайшими соратниками
КПРФ, обсудили, как включиться в выборную кампанию
и поддержать коммунистов.
Пленум поддержал заявление исполкома Движения в

поддержку армии с требованием восстановить справедливость в отношении генерал-полковника В.В. Чиркина,
осуждённого по недоказанному обвинению на 5 лет лишения свободы, что выглядит особенно вызывающе на фоне
освобождения от наказания бывшего министра обороны
г-на Сердюкова и его сподвижницы Васильевой.
Так же офицеры наметили участие в мероприятиях,
посвященных 98-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Решено посетить школы,
техникумы и вузы, чтобы на занятиях по патриотическому воспитанию рассказать молодёжи правду о Великом
Октябре, о том, что дала революция трудовому народу
России и всему человечеству. По сложившейся традиции, советские офицеры встанут в краснознамённые
октябрьские колонны в парадной форме.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Вопрос ребром

***

Фальсификаторов – к ответу
В Воронежский обком КПРФ обращаются жители Воронежа и районов области с вопросом: поскольку
коммунисты заявили, что итоги состоявшихся 13 сентября выборов не
соответствуют реальному волеизъявлению граждан, какие действия предприняла КПРФ по выявленным нарушениям? Ситуацию комментирует
руководитель юридической службы
Воронежского обкома КПРФ, член избирательной комиссии Воронежской
области с правом совещательного голоса В.И. Торубаров.
- Несогласие Воронежского областного отделения КПРФ с официальными
итогами выборов депутатов Воронежской областной Думы и органов местного
самоуправления – это не просто поли-

тическое заявление. Нашими наблюдателями выявлено множество фактов
нарушений выборного законодательства, начиная от вбросов и заканчивая
переписыванием итоговых протоколов.
К сожалению, не всем хватило настойчивости и юридической грамотности, чтобы
правильно оформить необходимые документы. Но и тех случаев, где это было
сделано, достаточно, чтобы подтвердить
справедливость нашего заявления.
По выявленным и зафиксированным
преступным фактам фальсификации
результатов голосования райкомами и
юридической службой обкома КПРФ направлены заявления и соответствующие
материалы в облизбирком, суды, прокуратуру, следственные отделы Борисоглебского, Новохопёрского, Лискинского,

Эхо выборов

Заставить власть уважать себя
Выборы показали, насколько власти всех уровней и избиркомы, рисуя заоблачные проценты проголосовавших и
результат «Единой России», выполняли установку «сверху», нагоняя так называемый кредит доверия власти. Похоже, аж перестарались, обратив на себя внимание - заместитель председателя Госдумы И.И. Мельников назвал
Воронежскую область одним из самых «черных» регионов.
Выборы в г. Лиски и Лискинском районе ничем не отличались от среднеобластных показателей.
Многие наши наблюдатели отмечали, что на избирательные участки пришли от 22 до 45% избирателей. Откуда же такой процент? А все из переносных урн, которые
доверху были набиты пачками бюллетеней, понятно, за
кого отмеченных.
Я с уважением отношусь ко многим избранным депутатам, которые с честью представляют интересы лискинского
народа и прикладывают немало сил и средств на благо
лискинской земли.
Но скажите, как мог «проиграть» человек, которого знает
весь город, район, область, статьи которого на горячие и
злободневные темы выходят почти в каждом номере газет
«Коммуна», «Гудок», «Вперед», «За возрождение»? Лауреат Лискинской «Книги Почета», человек который сделал и
делает много для района и его жителей, уступил студенту,
которого никто не видел и не слышал.
Как можно понять «недоверие» избирателей к учителю истории, вносящему огромный вклад в изучение истории района и особенно Среднеикорецкой зоны, которому доверяют
родители своих детей, которого с наилучшей стороны знает
каждый житель поселка. Из 9 кандидатов нужно было избрать
8, и такой человек оказывается девятым, ему «не доверяют».
Ответ на эти два вопроса, как и на многие другие, один:
выполняя поставленные «сверху» задачи, избирательные
комиссии, власти на местах сделали всё возможное, чтобы
не допустить кандидатов от КПРФ в депутаты. Унизить и растоптать, заткнуть и обезличить, невзирая на личности, дабы
не погрозили пальчиком «сверху» - вот метод работы правящей власти, безуспешно старающейся переместить КПРФ на
третье, а то и четвертое политическое место. Похоже, власть
идет по украинскому сценарию, и очень бы не хотелось, чтобы нас постигла трагическая участь братской республики.
2016-й - последний год, когда можно будет что-либо изменить. Я обращаюсь к своим землякам, которые игнорировали голосование в 2015 году, подумать, всё взвесить
и не оставаться в стороне от политической жизни. Только
наша активность может остановить рост цен, закрытие
предприятий, снижения уровня заработной платы, сократить
расходы по уплате услуг ЖКХ и наконец заставить власти
уважать себя. Яркий пример этому - выборы в Иркутской области, когда народ поднялся и привел к руководству области
достойного нового губернатора, вопреки указке «сверху»
А.М. Царенко,
секретарь обкома,
первый секретарь Лискинского райкома КПРФ

Новоусманского, Павловского, Богучарского, Нижнедевицкого и Хохольского
районов. В настоящее время все дела
находятся на контроле, по многим заявлениям идёт дополнительная проверка.

Первый секретарь Борисоглебского
райкома КПРФ А.А. Сухинин, выдвигавшийся кандидатом в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатному
избирательному округу №19, обратился в
Борисоглебский городской суд с жалобой
на действия руководителя Борисоглебского МСО СУ СК России по Воронежской области Р.С. Филатова. Заявление А.А. Сухинина о возбуждении уголовного дела по
факту вброса бюллетеней в день выборов
на избирательном участке №04/49 в селе
Петровское, вместо проведения расследования по данному факту, было переслано
в территориальную комиссию Борисоглебского городского округа. Суд удовлетворил
заявление А.А. Сухинина, признал действия руководителя Борисоглебского МСО
СУ СК России по Воронежской области незаконными и необоснованными и обязал
устранить допущенные нарушения.

Честность под большим сомнением

Что показали итоги голосования 13 сентября в Нижнедевицком районе
Единый день голосования 13
сентября 2015 г. многие из нас
ждали с нетерпением. Выбирать
предстояло депутатов Воронежской областной Думы. Верили и
надеялись на честные выборы и
справедливый итог в период очередного кризиса. Когда лекарства,
продукты, услуги ЖКХ выросли по
некоторым компонентам в разы.
Сокращаются рабочие места, которых в районе итак почти нет.
Уменьшены зарплаты врачам,
учителям. И сделали это с умом
– изменили категорию школ, отменили всевозможные надбавки
или просто вызвали и сказали, что
у тебя зарплата не 13 тыс. руб., а
8 тыс., как это сделали в районной
больнице, о чем написали в своем письме работники ЦРБ Президенту России Владимиру Путину и
губернатору Воронежской области
Алексею Гордееву.
Да и вообще в сентябре наш
Нижнедевицкий район «прославился» на всю страну. То в центральных газетах и по телевидению расскажут о бедственном положении
дел в районной больнице, где нет
лекарств и чтобы лечь на стационарное лечение, надо врачу заплатить 2 тыс. руб., а год назад было
дешевле, только полторы тысячи
рублей. То на экране телевизора
появится фрагмент, как в с. Верхнее Турово сделали водопровод
по программе «Чистая вода», вложив многомиллионные средства, с
разрезанием ленточки председателем облдумы и главой районной
администрации, в торжественной
праздничной обстановке, как у нас
любят делать в преддверии выборов. Но когда жители открыли свои
водопроводные краны, то оттуда
потекла желтая вода, непригодная
для питья. И если выделят мизерную сумму на ремонт тротуара в
сельском поселении или облагородят цветочную клумбу, то районная
газета распишет, что это благодаря

нашему областному депутату. А о
проблемах района, которых у нас
выше головы, ни слова. Одним словом, многие жители района, если
не все простые избиратели перед
выборами говорили, что за партию
власти голосовать не будут, которая только пиарится и для простых
жителей ничего не решает.
В день голосования активности
избирателей не наблюдалось. Но
когда произвели подсчет голосов,
то я как наблюдатель от КПРФ, мягко говоря, был удивлен. Вместе с
голосованием в переносные урны
на избирательном участке №21/13
проголосовало 99%. Не пришли
только 3 человека. Аналогичное
положение оказалось и на другом
избирательном участке №21/14
нашего села, где я прожил более
23 лет и знаю всех односельчан в
лицо. Там не пришло на избирательный участок 16 человек. Сначала я подумал, что люди стали
такими сплоченными, дисциплинированными, патриотами. Но быстро
вспомнил, что несколько человек в
этот день находились в г. Москве на
заработках, другие в г. Воронеже,
четверо соседей уехали хоронить
свою родственницу. А на следую-

щий день я встретил несколько
своих односельчан, которые подтвердили, что не приходили на избирательный участок и не голосовали. Я спросил, почему. Ответы
были разные. Одни говорили, что
власти обещали и не привезли газ.
Другие возмутило не выполненное
обещание наладить освещение
улиц и отремонтировать дороги.
И таких людей, которые не голосовали, оказалось более 40 по
моим скромным подсчетам. Ясно,
что до честности и порядочности
наших избирательных комиссий
еще далеко. «Активные» избиратели, как я потом узнал, оказались и на избирательных участках №21/11 и 21/31. Там также
написали явку 99%.
И еще «интересные» цифры на соседнем избирательном
участке №21/22, где на дому проголосовало 65,6% избирателей,
или 248 человек. Если разделить
на две переносные урны, то получается, что на каждого избирателя
члены комиссии при 11-часовой
работе затратили по 5 минут. Без
перерыва на обед, езду по сельским дорогам, поиска бабушки и
разговора с ней.
Естественно, что «потрясающая» явка обеспечила и соответствующий результат «Единой
России»: за неё в районе проголосовало, по официальным данным,
87%, тогда как за КПРФ – менее
11% избирателей.
Поэтому справедливо наш первый секретарь КПРФ района М.И.
Рукавицын и кандидат в областную
Думу от КПРФ В.А. Чернухин В.А. в
районной газете, поблагодарив тех
избирателей, которые голосовали
за КПРФ, выразили сомнение в честности некоторых избирательных
комиссий, если не большинства.
П.П. Яковлев,
наблюдатель на избирательном
участке от КПРФ
с. Нижнедевицк
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Коммунисты в Думе

Мы с тобой, братская Сирия!
Делегация российских депутатов Государственной Думы посетила Сирийскую Арабскую
Республику. В составе делегации находился и
член фракции КПРФ, депутат от Воронежской
области, председатель комитета по вопросам
собственности С.А. Гаврилов, который ранее неоднократно посещал Сирию по важным вопросам взаимодействия двух братских государств.
Российская парламентская делегация привезла три тонны гуманитарного груза (медикаменты,
молоко и детское питание), который был передан
в детские сады, в школы, где учатся дети погибших
сирийских военнослужащих.
Состоялась встреча российских парламентариев с Президентом Сирии Башаром Асадом, руководством Народного совета Сирийской Арабской
Республики и правительства страны.
Башар Асад выразил искреннюю благодарность
за ту помощь, которую оказывает КПРФ народу Сирии. Он напомнил, что Сирия и правящая в стране
вместе со своими союзниками Партия арабского
социалистического возрождения всегда выступала
за укрепление связей между нашими странами, результатом чего стал договор о дружбе 1980 года.
Президент Сирии провел параллель между украинскими и сирийскими событиями: «Хотя страны
разные, но архитектор происходящего в них один.
Националисты Украины и террористы ИГИЛ управляются из одного центра – из-за океана».
Президент Башар Асад дал высочайшую оценку действиям российской авиации. Он рассказал,
что сирийский народ прозвал наши самолеты «Буря
Сухого». Что касается эффективности их действий, то ее на своей шкуре испытали террористы,
которые вынуждены бросать оружие и бежать в
Турцию. По словам Башара Асада, мастерство и
профессионализм российских летчиков признали
даже американцы.
Российская делегация вручила Башару Асаду памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы»
и копию Знамени Победы. Депутаты-коммунисты
выразили надежду, что в год 70-летия разгрома
фашистского зверя начнется отсчет побед сирийского народа над мировым терроризмом. В свою
очередь, Башар Асад пригласил лидера КПРФ Г.А.
Зюганова посетить Сирию.
– КПРФ воспринимают в Сирии как партию, продолжающую советские традиции. Мы, коммунисты,
неоднократно бывали в Сирии. С Башаром Асадом
у нас товарищеские отношения. Он глубоко чтит историю советско-сирийских отношений. В САР помнят
о роли советского народа, который восстанавливал
экономику и обеспечивал безопасность их страны. И
сегодня сирийцы верят, что Россия не оставит их в
беде, - заявил депутат фракции КПРФ С.А. Гаврилов.
С.А. Гаврилов отмечает, что в Сирии он стал
свидетелем самых демократических выборов на

Ближнем Востоке. Именно на них был избран Президент Башар Асад. «На нашей встрече Президент
Асад заявил, что готов на широкий диалог со всеми
ответственными политическими силами, кому дорога Сирия, - рассказал С.А. Гаврилов. - Он готов
на парламентские выборы, на конституционную реформу, на выборы, если необходимо, президента и
очень важно, что он так же считает, как и Россия,
что инициатива, новый курс Сирии должен инициироваться в Дамаске, не в Стамбуле, не в Лондоне,
и не в Вашингтоне».
Президент Асад пригласил российские компании участвовать в восстановлении промышленного и экономического потенциала Сирии.
«Отрасли, которые в первую очередь нуждаются в развитии, - нефтегазодобыча, производство удобрений, восстановление оборонной промышленности, энергетика, сельхозпереработка,
авиация, как боевая, так и гражданская. Среди
объектов, требующих первоочередного внимания,
- тепловые станции, новые терминалы аэропорта
в Дамаске, железнодорожная сеть», - отметил по
итогам переговоров С.А. Гаврилов.
По его словам, обсуждалась также возможность использовать для поддержки экономики Сирии «механизм долгосрочного кредитования, нацеленный на то, что многие страны мира могли бы
войти в клуб реальных друзей Сирии».
Воронежский авиазавод также попадет в программу взаимодействия России и Сирии.
«Обсуждался вопрос оказания поддержки и
российско-сирийского взаимодействия с такими
российскими корпорациями, как Объединенная
авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех»,
а также вопросы направления российских специалистов, обмена технологиями, восстановления рабочих мест», — заявил С.А. Гаврилов.
«Россия восстановит стабильные торгово-экономические отношения с Сирией, которые традиционно существовали еще во времена СССР»,
- выразил уверенность депутат С.А. Гаврилов.

Средство против отмены
электричек ¬ национализация
Воронежские власти не смогут увеличить финансирование пригородной
пассажирской компании «Черноземье»
(дочки РЖД) до тех пор, пока из федерального бюджета в регион не поступят ранее обещанные 169 млн. рублей.
В черноземной «дочке» РЖД ссылаются
на гарантийное письмо губернатора, в котором он ранее сообщал о готовности увеличить финансирование до 399 млн. рублей,
и требуют денег. В облправительстве же пояснили, что на сегодняшний день регион не
получил из федеральной казны ни копейки
средств для ППК, торжественно обещанных
Путиным и Дворковичем. Также в облправительстве уточнили, что согласно оценке
регионального управления по государственному регулированию тарифов, размер компенсации выпадающих доходов ППК в текущем году должен составить 233,2 млн. руб.
Чтобы разрешить этот вопрос, областные
власти намерены провести «переговоры» с
новым президентом компании РЖД Олегом
Белозеровым.
Гендиректор ППК «Черноземье» Виталий
Шульгин отметил: «Мы платим РЖД за подвижной состав, но если мы будем недополучать средства от области, то денег для оплаты состава может не хватить. В этом случае
с 19 ноября нам придется приостанавливать
движение по ряду направлений. Мы категорически против этого, но не исключаем такого развития ситуации».
Несмотря на обещанное облправительством увеличение компенсации выпадающих
доходов, ППК «Черноземье» по согласова-

нию с региональными властями приняла
меры по сокращению издержек в виде отмены 19 электропоездов, курсировавших по
территории области. Вместо упразднённых
электричек на некоторых направлениях областные и городские власти пустили автобусы, однако сейчас они отменены.
Москва же, на фоне убаюкивающих заявлений президента, что отмен электричек
больше не будет, с одной стороны “зажала”
деньги, обещанные регионам на финансирование пригородных поездов, с другой не
может “приструнить” Российские ЖАДНЫЕ
дороги, готовые засунуть в свой карман хоть
весь региональный бюджет.
По мнению КПРФ, лекарство от отмен
электричек одно - национализировать РЖД
со всеми дочерними компаниями и восстановить, как это было в советское время, перекрестное субсидирование пригородных и
дальних пассажирских перевозок за счет прибыли от грузовых, которая сейчас оседает в
карманах владельцев частных компаний.

С заботой
о старшем поколении

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о федеральной социальной доплате к пенсиям, которую планируется ввести с 1 января 2016 года. В соответствии с законопроектом, доплата к пенсии
устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения в месяц (включающая пенсионные и
иные выплаты) не достигает 50% среднемесячной начисленной
зарплаты по региону. При этом размер доплаты должен быть таким, чтобы в результате доход пенсионера достиг 50% среднемесячной зарплаты в соответствующем субъекте РФ.
“В случае принятия законопроекта, с 1 января 2016 года
размер средней пенсии в России будет составлять 16 088 рублей в месяц, то есть, вырастет на 33%”, - отмечают коммунисты. В дальнейшем предполагается увеличить размер доплаты
с тем, чтобы довести материальное обеспечение пенсионера
до 60-70% среднемесячного заработка по субъекту РФ, что будет соответствовать мировой практике.
Финансовое обеспечение расходов на доплаты к пенсии
предлагается осуществлять “за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету
Пенсионного фонда РФ в соответствии с бюджетным законодательством”. На эти цели потребуется около 2 трлн. рублей.
В то же время “предлагаемая мера может дать существенный экономический эффект, так как позволит увеличить
потребление в социальной группе, составляющей около 30%
населения страны, что создаст стимулы для развития производства и увеличения числа рабочих мест”.

Остановить пенсионный дефолт
Правительство РФ открестилось от индексации за 2015
год страховой пенсии по уровню инфляции. А ведь это и есть
дефолт, невыполнение обязательств, которые были закреплены в законе менее двух лет назад и стали базовыми положениями пенсионной реформы.
Для выполнения ранее принятых социальных обязательств и балансирования бюджета Пенсионного фонда Компартия предложила целый ряд конкретных мер.
Во-первых, снять ограничения по базе начисления взносов
в Пенсионный фонд. Сейчас предельная годовая заработная
плата, с которой начисляется в ПФР 22 процента, составляет
711 тысяч рублей, а с заработка, превышающего эту сумму,
взимается всего 10 процентов. Снятие ограничения позволит
Пенсионному фонду дополнительно получать порядка 400
миллиардов рублей в год. Во-вторых, КПРФ предлагает отменить временно действующий льготный тариф отчислений
22 процента с облагаемой базы вместо утверждённого ранее
тарифа 26 процентов, что дало бы ещё 650 миллиардов рублей. Кроме того, направить на эти цели замороженные средства пенсионных накоплений за 2015 год в сумме около 350
миллиардов рублей с соответствующим увеличением пенсионных прав трудящихся. Ещё в резерве наполнения государственной казны и бюджета Пенсионного фонда — внедрение
прогрессивной шкалы подоходного налога.

Чиновникам кризис не грозит
Среднемесячная реальная зарплата, с учетом инфляции, в Воронеже сократилась в 2015 г. на 10,5% в сравнении с 2014 г. Среди
городов-миллионников по средней зарплате Воронеж третий снизу.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий Воронежа в 2014 году составила 282,1 тыс. чел, что на 5,0 % ниже
уровня 2013 года. Число уволенных по сокращению штата увеличилось
за год на 577 человек. По сравнению с 2013 годом количество вакантных
рабочих мест снизилось на 5,8%.
По официальной статистике, при массовых сокращениях с занятостью воронежцев просто гладь да благодать. Безработица даже снижается.
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в 2015 году составил 0,9 %, по сравнению с 2014 годом (1,0 %). На начало апреля 2015
года по сравнению с 1 апреля 2014 года число незанятых граждан уменьшилось на 12,3%, а число официальных безработных - на 11%.
Спрашивается, куда же подевались уволенные люди? Да ушли в теневую экономику или выживают случайными заработками.
В 2005 году на крупных и средних предприятиях Воронежа работало
310,3 тыс. чел - на 9,1% больше, чем в 2014 году. И в краткосрочном, и в
долгосрочном периодах происходит снижение числа рабочих мест.
Расходы бюджета Воронежа на 2015 г. снизились по сравнению с 2014
годом в номинальном исчислении на 5,5%, а с учетом инфляции - на 17,5%.
Это привело к снижению расходов даже по главной статье бюджета 2015
- на образование: на 6,7% в номинальных ценах и на 20% в сопоставимых
ценах с учетом инфляции.
Расходы бюджета 2015 уменьшились по всем статьям, за исключением
статьи «общегосударственные вопросы», по которой содержатся чиновники и
весь персонал местной власти Воронежа. Рост расходов по этой статье в 2015
году - 30%, хотя очевидна необходимость сокращения расходов на раздутый и
неэффективный аппарат власти. Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления Воронежа составила за 2014 год 47519
руб. при средней зарплате в Воронеже 29753,5 руб. У работников контрольносчетных органов города средняя зарплата еще выше - 69788,5 руб.
Крупные и средние города стали налоговой дойной коровой для нынешней вертикали власти. Что особенно характерно для Воронежа, бюджетная обеспеченность которого одна из самых низких среди крупных
городов. Крайне низкая доля налогов Воронежа и низкие трансферты из
областного бюджета не позволяют сформировать бюджет его развития.
Денег не хватает даже на решение текущих проблем и задач.
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Энциклопедия Великого Октября

Капитализм губителен для России
Читаю в интернете суждения ярых противников социализма. Дают картины народного благополучия в царской России. Уверяют, что Октябрьская революция помешала Российской империи
стать ведущей державой Европы и Азии. Будто
не знают, что эта империя при Временных правительствах князя Львова и эсера Керенского
уже разваливалась на польские, финские, украинские, кавказские, азиатские куски, власти которых не подчинялись Петрограду. Чернят дела
наших дедов и прадедов в годы строительства
первого в истории человечества социалистического государства и при защите его от натиска
европейских фашистов. Сорок лет (1945-1985),
когда Советский Союз был одной из двух ведущих держав на нашей планете, норовят вообще
вычеркнуть из мировой истории.
Сторонников социализма, сохранившим
добрую память о советском прошлом, о Ленине и Сталине, называют не только “совками”,
а и рабами коммунистов, тупыми недоумками, зацикленными пропагандой на провальные фантазии Маркса. Учат брать пример с
развитых капиталистических стран. При этом
молчат, что там после развала Российской,
Австро-Венгерской, Германской, Османской
империй буржуазия была вынуждена принять
в практику многие идеи социализма. Капитал
выделял из своих прибылей долю на потребности трудовых сословий. Даны были большие
права профсоюзам. Расширены гражданские
свободы. Ограничено всевластие чиновников.
Но ясно же, что благополучная, спокойная жизнь людей держится не только сытыми

желудками. А что несли и несут человечеству развитые капиталистические страны? Две
мировые войны! Кровавые, разорительные.
Уничтожение ядерными бомбами мирных жителей в двух японских городах. Выжигание
напалмом населения Вьетнама. Постоянные
военные конфликты в разных местах Земли.
До развала Советского Союза устремлениям западного капитала мешали социалистические настроения народов во многих странах.
Теперь таких препятствий разгулу корпораций
США и Европы не стало. И весь мир увидел, какие мерзости сотворены правителями развитых
капиталистических стран, военными силами и
спецслужбами НАТО в Афганистане, Ираке,
Югославии, Ливии и творятся сегодня в Сирии
и на Украине. Не “цивилизация” ли капитализма
породила и массовые потоки несчастных беженцев в Европу из Африки и Ближнего Востока?
Безудержная власть капитала над трудом
обостряет социальную обстановку и в самой
Европе. Огромные протестные демонстрации.
Забастовки целых производственных отраслей. Схватки народных толп с полицией. Молодёжные погромы в городах. Перекрытия
дорог возмущёнными жителями. А нравы буржуазной демократии с узаконенными однополыми браками и шумными парадами геев пример ли для многонациональной России?
Так надо ли нам учиться у развитых капиталистических стран? И кто чем всё же
зациклен?
Ю. Шварев,
историк
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Г.А. Зюганов: будет и на
нашей улице праздник
Сегодня мы не только вспоминаем, чтим и празднуем великий день Революции, но и учимся
у Октября. Стремимся мыслить
в контексте нашей сложнейшей
эпохи, органично увязывая собственные идеи не только с настоящим, но и с уроками прошлого,
а также с ростками будущего. Без
этой каждодневной упорной учёбы нам не победить.
В своих попытках опорочить
советское прошлое властители
современной России отменили
празднование дня Великого Октября. Однако память о революции, преобразившей нашу страну
и весь мир, не меркнет. В день 7
ноября коммунисты и все люди,
кому дороги достижения первой в мире страны социализма,
выходят на демонстрации и митинги, чтобы выразить свою уверенность в том, что Советская социалистическая власть вернётся
на нашу землю. Мы убеждены:
«будет и на нашей улице праздник» и мы снова всей страной
станем достойно отмечать годовщины Великого Октября.

Впереди столетие Революции. И мы готовимся встретить
его не только как праздник, но и
как новый исторический момент
истины, как сигнал к атаке против
гнили и мерзости капиталистического сегодня за новое, справедливое и человечное завтра
для России и всего мира.

У истинного патриотизма должна быть база
Сегодня как никогда остро стал вопрос патриотизма. Но до тех пор, пока будет продолжаться фальсификация и демонизация советского периода, необходимости Октября 1917-го (Февраль откровенно показал
себя предателем интересов России) для сохранения
целостности государства, все выступления Путина и
других «вождей» России о патриотизме останутся на
уровне дешёвой и небезопасной болтовни.
Демагогия всегда опасна, а в нынешней ситуации
она опасна вдвойне, т.к. проводится с целью сохранения и продолжения настоящего порядка вещей. Не
следует считать, что там, в «верхах» собралась группа
людей, которые что-то там недопонимают, и не осознают опасности проводимого курса. Нет, там всё делают
вполне сознательно. Сегодня многие, включая вечно
ругаемых олигархов, говорят, что, имея таких людей
только в экономическом блоке правительства и в Центробанке, врагов иметь не обязательно. Но ведь этих
«работников» предлагает председатель правительства
и Президент!
Идеологи либерализма убеждают доверчивую
публику в том, как плохо было при Советской власти,
особенно при Сталине, и как хорошо стало при Путине
и его команде. Объектом их воздействия становится
прежде всего молодёжь, ввиду отсутствия жизненного
опыта и реального знания о том времени. Не представляют нынешние молодые, что советская система
берегла человека, в подавляющем большинстве случаев была надёжной опорой в становлении личности.
Либеральный же мир враждебен человеку. Особенно
молодому человеку, не имеющему иммунитета от подлости и равнодушия. Продавливая сознание о некой
индивидуальности, либеральный мир формирует безликую массу, в серо-сине-продранных джинсах и засаленных куртках. В Интернете, в кино, в ночных кабаках
(названных почему-то клубами), на модных богемных
тусовках так одеты «супермены-герои» - спасители человечества. Так уничтожается чувство вкуса, чувство
меры, умение подчеркнуть истинную индивидуальность. Агрессивно и настойчиво навязывается модель
поведения, при которой разрушаются и сами основы
жизни человека на земле – семейные ценности. Остатки инстинкта продолжения рода или непреодолимый сексуальный порыв – повод бежать в ЗАГС, но не
любящей паре, а банальным партнёрам, причём, что
уже не редко, одного пола, что вообще анти-природно.
Через месяц-другой испортилось настроение – развалилась семья. Поменяли партнёра, и так далее…
Эксплуатируя неинформированность населения,
пролиберальные СМИ (особенно перед выборами)
заходятся в стенаниях, что коммунисты-де зовут нас
назад. Однако во времени и в действии идти «назад»

в принципе невозможно. Куда бы мы ни шли, мы будем
идти (даже если это, как сегодня, тупик) только вперёд.
Другой вопрос, когда, используя приобретённый опыт,
мы возвращаемся к изучению и использованию прошлого опыта. Таким образом, опираясь на полученный
жизненный опыт, адекватная часть населения двигается вперёд. Это особенно важно понимать молодым
людям, в силу возраста и максимализма стремящимся
к некоему своему, «особенному» прогрессу.
В жизни, к сожалению, прозрение становится слишком горьким. Безыдейность и, соответственно, бездуховность, со временем приведут в пустоту. Ну, какая
это идея - быть менеджером в конторе «Рога и копыта», или, в лучшем случае, стать её соучредителем,
купить (точнее, взять в кредит) тачку и хату. Идея личного обогащения и некоего превосходства. Для настоящего же ума это неприемлемо и даже оскорбительно.
Можно ли жить с вечной завистью к более удачливому
коллеге? Можно ли жить с постоянным страхом разорения или потери работы, с перманентным испугом
прихода очередного экономического кризиса? А ведь
никуда не денешься, кризис при капитализме - явление цикличное. Едва из одного вылез, смотришь – в
другом застрял по самые ноздри. Хорошо, застрял. А
то и вовсе обанкротился.
Вы спросите – а как же на «цивилизованном» Западе? Живут же! А давайте вспомним, сколько оттуда
тревожной и даже дикой информации – некто взял
оружие и начал хладнокровно «прореживать» население своей страны в супермаркете, в школе, на улице,
до смерти забил подростка в церкви. Про суициды уже
и не говорят – это стало делом обыденным. Миллионы, кто побогаче, еженедельно отваливают круглые
суммы психоаналитикам.
Но у нас в России не так. Нас, во-первых, не так
много. Для нас, россиян, такая перспектива неприемлема (хотя уже первые звоночки прозвенели). Неприемлема вообще, а в свете надвигающегося из «циви-

лизованного» мира пересмотра итогов Второй мировой
(для нас – Великой Отечественной) войны, особенно.
Оно понятно, сейчас «тявкают» шавки, отрабатывая
бонусы и гранты. Но появляются новые, опасные для
европейского мира тенденции – как бы не желающая
больше войн, культурная Европа молчаливо одобряет
тявканье этих мелких шавок, а порой и лай матёрых
псов. Отсюда, настоятельно необходимо воспитать
здоровое чувство патриотизма, чувства человека державного, социального, умеющего понимать и уважать
своего соседа в общем доме. Именно это качество
всегда помогало побеждать и созидать нашему народу. Из этого качества родилась Держава Российская.
Некие скажут: большевики развалили Державу и
создали хаос. Ложь! Романовскую державу развалили сами Романовы и романовская элита, посадившие
страну на кредитную иглу мирового капитала. Процветающая страна с мощной экономикой и имеющая таких воинов, как Россия, ни при каких обстоятельствах
не смогла бы потерпеть поражение от страны-карлика,
четверть века как вылезшей из феодализма. Самостоятельная страна с мудрым руководством ни при каких
обстоятельствах не полезла бы в европейскую бойню
в качестве пушечного мяса. Здесь же приказали сильные мира сего – и полезла. Есть ряд т.н. патриотов,
бубнящих, что большевики привнесли в Россию чуждое русским учение (марксизм, коммунизм) с запада.
Очередная ложь. Русский мир, сформировавшийся
на нашей равнине, предполагает человеческую общность, живущую, если хотите, по законам Божьим.
Продолжатели Русской смуты, Романовы, вместе со
своей ненасытной «элитой» в угоду западному империализму ломали через колено этот Русский мир,
эти законы Божьи. Это они привнесли чуждое русской
психологии западное учение – либерализм. И когда не
выдержавшая насилия Держава практически развалилась, то единственно большевики взяли на себя ответственность сохранить, собрать её вновь и сделать
Великой. У большевиков это получилось. Их система
предложила своему гражданину такие условия, при которых появилась возможность жить честно, а потому
безгрешно. И пусть «патриоты» зарубят себе на носу:
для Бога не обязательны молитвы, Богу нужна Правда
– житие по Его, Правды, Законам. Не в силе Бог, но в
Правде, помните? Не будет этого - будет продолжена
нынешняя ложь, грязь, разруха, кровь и могилы.
Размытая, двойственная политика праволиберального руководства путинской России, никакого истинного
патриотизма воспитать не в состоянии. Нет базы, основы, материи. А материя, как известно, первична. Постоянно «пиная» советскую социалистическую систему,
(Окончание на стр. 6)
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Предшествие

Путь к Октябрю 1917¬го глазами писателей и очевидцев
Споры о закономерности Великой Октябрьской социалистической революции не утихают.
Чтобы лучше понять прошлое, получить о нём
верное представление, следует обратиться к
различным источникам. Существенное значение
из них имеет художественная литература и документальная публицистика, содержащие в своих произведениях неповторимые черты эпохи.
Среди произведений, из прочтения которых
можно сделать вывод о неизбежности и закономерности Октября 1917 года, я поставила бы первым стихотворение в прозе Тургенева: барыня
пришла выразить сочувствие своей крепостной, только что похоронившей единственного сына. Войдя в
избу, она увидела, что крестьянка, стоя перед столом,
ложкой из чугунка хлебает щи, и возмутилась: как ты
можешь? Крестьянка ответила, что без сына она не
выживет, пропадёт, но щам пропадать нельзя: «Они
же посолённые!». Барыня не поняла. Тургенев пишет:
«Ей-то соль доставалась дёшево».
Со времени того стихотворения «много воды утекло», многое изменилось, и хотя крестьяне получили
свободу, лёгкой их жизнь назвать было никак нельзя.
О жизни простых людей – крестьян, рабочих
написано много Чеховым, Л. Толстым, Короленко,
Лесковым… Мне хочется привести несколько примеров из произведений нашего земляка, писателя и
поэта И.А. Бунина.
Вспомните короткий рассказ «Танька», изданный в
1892 году, во время очередного голодного года (18911892) в центре России. Деревенская семья, - девочка
лет десяти, мальчик моложе, мать. Отец где-то на заработках, скорняк. Когда приходил домой, говорил, что
везде «беда» - полушубков не шьют, больше помирают. Корова продана, лошадь – тоже. «Что выйдет из
ребёнка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною
смертью? Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, - и
везде они томятся от голода».
И уже не в голодные годы, в рассказе «Деревня»
(1909 год), на ярмарке (похоже, что в Ельце), мужик
размышляет: сколько зерна привезли на ярмарку, половину России кормят, а хорошо, если в этом городе
хоть сто человек досыта хлеб едят!
Заканчивая стихотворение «Деревенский нищий»
о старике-инвалиде, бродящем по сёлам с просьбой о
подаянии, Бунин пишет:
«Грустно видеть, как много страданья,
И тоски, и нужды на Руси».
Это потом уже, после революции, в «Окаянных
днях», написанных в Одессе 1920 года – полная противоположность отношения к бедноте. Для высокообразованного барина, конечно, признать человеческое
равенство с неграмотными крестьянами, было катастрофой. И место жалости занимает ненависть. Поступиться своим положением в обществе, лишиться
поместья ради тех, кого он считал несчастными, но
людьми значительно ниже себя, талантливому писателю оказалось не под силу.
В период голода воронежский писатель А.И.
Эртель организовал помощь голодающим крестьянам, обратившись с письмом в газету «Русские ведомости». Многие стали присылать деньги, на них организовали столовые в восемнадцати селениях. В это
время помогал крестьянам и Л.Н. Толстой. В 1892 году
выезжал в Нижегородскую, а позже и Воронежскую губернию для организации помощи голодающим А.П.
Чехов.
Засуха, а, значит, и голод, периодически посещали
Россию. Страшный голод был в 1891-1892, 1896-1897,

в 1912 году, когда вымирали от голода целые сёла…
О голоде в Воронежской области отдельная глава в воспоминаниях Зинаиды Сергеевны Соколовой
(родной сестры К.С. Станиславского). «…Голодающих, нужды целое море! А сколько недоброжелателей
у деревни, сколько критиканствующих, иронизирующих!
А сколько палок в колёса вставляет нам правительство. Как не возмущаться правительственной политикой!
«Кормить, устраивать столовые незаконно и воспрещается! Нет голода! Лошади не падают, семян хватит» и
прочие небылицы, которыми старались усыпить совесть
сограждан, отгородиться от сделанных ошибок, заслонить крестьянскую темноту, нищету, малоземелье».
«Среди зимы в Воронеж приехали курсистки и студенты, чтобы принять участие в помощи голодающим.
Местный губернатор взял с приехавших слово, что они
не уедут из города в деревни, пока он сам «не откроет
голода». До апреля «помпадур» голода не видел…».
«Но вот «голод открыт». Не хватает ни людей, ни хлеба, средств и подавно».
Весной 1897 года выдача «зерна» у амбара. «Приём у амбара, на дворе…. Толпа тесно окружает нас...
С плотины идут всё новые и новые «получатели»…
«Всё те же просьбы, всё те же заботы, то же горе: нет
хлеба, нет семян, картофеля, нечего продавать, не знаешь, за что и взяться, - вот что слышишь и у стола, и у
колодца, амбара, везде, везде… Если и увидишь смеющиеся два-три лица, то и тут смех этот на ту же тему
– ирония над своим положением. Невольно приходят
на ум некрасовские слова: «Вот где надобно учиться
- верить и терпеть».
Поучительны записки княгини М.К. Тенишевой. Из них можно судить о неизбежном крахе
самодержавия.
«Близ Екатеринослава находился металлургический завод, принадлежавший Брянскому обществу,
председателем правления которого был мой муж, и
под его руководством дело это процветало и получило
огромное развитие».
«Я заинтересовалась заводом, стала расспрашивать о нём, изучать быт и условия жизни рабочих и
экономическое положение их …и понемногу передо
мной развернулась целая картина истинного положения рабочих на заводе. Что было дано этим немым,
безымянным труженикам взамен пролитого пота, утраченных сил, преждевремённой старости? Кто до этой
поры позаботился о них? Об улучшении их жизни, их
детях? Кто прислушался к их голосу, их жалобам, их
нуждам? Никто… Верхи неумолимо попирали низы с
какой-то жестокостью, не оглядываясь по сторонам».
«На двадцать тысяч жителей заводского населения
была всего одна школа на четыреста человек. Учитель
– он же заведующий школой – был человек узколобый, тоже сытый, слепой и глухой до всего живого. В
его руках была торговля учебными пособиями, тетрадями, карандашами, учебниками. Он тоже наживался,

сделав из этого монополию». «В школу попадали дети
исключительно богатых мастеров, и как бы ни был способен ребёнок, это не принималось в расчёт, если отец
его не был достаточно зажиточным».
«Условия жизни рабочей семьи были тяжёлые. Рабочие жили в огромных двухэтажных деревянных казармах, разделённых на множество мелких квартир, в
которых помещались две, а часто даже и три семьи.
Вокруг этого тесного и неопрятного жилища ютились
наскоро, кое-как сколоченные хлевки для коров и свиней, расточая зловоние и непролазную грязь вокруг».
Зиму 1915-1916 года уже вдова, княгиня Тенишева
прожила в Москве.
«В течение этой зимы мне удалось ближе познакомиться с некоторыми слоями современного московского купечества и изучить их нравы». «Та часть московского купечества, с которым я столкнулась, живёт
очень богато, в больших хоромах, дворцах». «Кушает
он (купец – Г.Э.), несмотря на дороговизну продуктов
и войну, много и хорошо».
«Родина, религия, долг давно уже сделались у нас
только словесной формой. В эту торжественную одежду облекается большинство наших так называемых
государственных деятелей в тех случаях, когда нужно
им прикрыть своё духовное убожество или затушевать
свои низменные, мелкие и эгоистические страстишки.
«Оказывается, в Курске теперь стало семь уполномоченных по снабжению населения продуктами, и в то
же время в Курске нет ни масла, ни дров, ни муки?!
В Смоленске дело продовольствия обстоит не лучше. Такая же неурядица, отсутствие жизненных продуктов, хвосты у лавок в двадцать с лишним градусов
мороза. … в этих хвостах стоят несчастные матери
семейства, бросившие своих детей дома на произвол
судьбы» «между стоящими видны детские головки 8-9
лет, дрожащие, посиневшие от холода старухи. Весь
этот люд иногда уходит неудовлетворённым за неимением достаточных запасов, и после пяти-шести часов
стояния лавку запирают у них перед носом…».
В июле у нас пронёсся слух, что в интендантских
складах сгноили 5 тысяч пудов мяса, а затем тут же
была объявлена в нашем уезде реквизиция скота».
В имении Флёново, принадлежащем М.К. Тенишевой, расположилась организация, называемая конский
Красный Крест. Тенишева пишет: «Наш веселящийся
Красный Крест, засевший во Флёнове, представлял
весьма неприятное соседство». «Его персонал, в составе около 150 человек, жили во Флёнове припеваючи. К этим господам на дачу съехались их жёны с семействами. Песни с утра до ночи так и лились со всех
сторон, пьянство и разгул царили вовсю…
О священном долге перед родиной или патриотизме вокруг нас и речи быть не могло. Эти чувства
при общем бесшабашном настроении казались почти
смешными, каким-то абсурдом».
Тенишева писала: «Удесятерённые барыши фабрикантов и мануфактуристов представляют поразительный контраст с жалким положением сельских хозяев, разоряющихся дотла во имя спасения отечества.
В деревне остались лишь дряхлые старики, бабы да
малые ребята». «После нескольких реквизиций в деревнях почти не осталось скота…». «Твёрдые цены установили только на хлеб и на скот, т.е. на то, что крестьяне производят, а на то, что они покупают, твёрдых
цен нет, и с них дерут за всё три шкуры».
«Атмосфера всё больше и больше сгущается, зловещее, глухое недовольство растёт. Дальше идти некуда, тёмные силы довели Россию до порога гибели».
Подготовила Г.С. Эрдели,
доцент ВГУ

У истинного патриотизма должна быть база
(Окончание. Начало на стр. 5)

цинично подменяя понятия и фальсифицируя историю, либералы не воспитывают чувство гордости за страну и предков, а прививают нашему гражданину
чувство неполноценности. Параллельно
воспитывается завышенная самооценка
и, как итог, раздвоение сознания. Конечно, общество, и в том числе молодёжь,
внутренне сопротивляется насаждаемому «закону джунглей», когда каждый
сам за себя, но пока неорганизованно и
неосознанно. Пока…, и это не могут не
понимать и не принимать никаких мер

нынешние идеологи либерализма.
Наш человек должен твёрдо знать, что
в СССР строили справедливое, прогрессивное общество и таковое построили,
вопреки лживым утверждениям «пятой
колонны». Наш человек должен осознавать, что именно это справедливое
общество позволило создать Сверхдержаву, как бы ни изгалялись по поводу
«экономического тупика» и «несвободы»
ангажированные книжники. Молодой человек должен понимать, что стенания
«независимых» СМИ о тотальном дефиците и нищенской зарплате инженера

в СССР (150 рублей) убеждают только
недоумка, т.к. замалчиваются суммы общественных фондов потребления. А это
360 (триста шестьдесят) рублей ежемесячно(!) на каждого гражданина страны!
Это бесплатные Дворцы культуры, клубы, пионерлагеря, стадионы и спортивные залы. Это пансионаты, санатории
и Дома отдыха, это музыкальные и художественные школы, Дома творчества
для детей и юношества. Это всевозможные льготы старикам и молодым специалистам, поддержка материнства и детства, помощь инвалидам.

Хотим мы или не хотим, нам в России
придётся оглянуться назад. Учитывая
недавний и крайне полезный социалистический опыт нашей Державы, мы сможем, пусть и неспешно, пусть и болезненно, но осознанно двигаться вперёд.
Если мы хотим жить в великой стране,
если мы хотим приумножить её богатство и мощь, сохранить культурно-этническую идентификацию наших народов,
сберечь психическое и физическое здоровье наших потомков, мы должны, мы
просто обязаны двигаться только вперёд. Вперёд к социализму.
Валерий Шебанов
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диктатура капитала всю россию обокрала
Ждут дальнейшего ухудшения
По данным института общественного мнения «Квалитас», 55% воронежцев стали жить хуже – на 27% больше, чем в прошлом году, лишь у
11% материальное положение улучшилось. 73% бедных ждут дальнейшего
ухудшения. Опрос ВЦИОМ показал, что 28% россиян уже тратят на повседневные расходы отложенное «на черный день». Sberbank CIB оценил
продуктовую инфляцию в 16,2%, а Росстат – в 20%. И это несмотря на сезонное падение цен на то, что у многих растет на дачах. Sberbank CIB: 63%
россиян экономят на самом необходимом; не осталось никаких сбережений
у 39% (это больше 50 миллионов человек!), 25% занимают деньги у знакомых, 23% лезут в долги банкам, 7% продают имущество и личные вещи. По
данным ВЦИОМ, 77% россиян считают несправедливым распределение
доходов в стране. 82% считают, что бедных в России недопустимо много.
Налицо огромный потенциал недовольства и протеста. Правда, как это
уже бывало не раз в истории страны, перед лицом внешних вызовов граждане, опасаясь войны, сплачиваются вокруг власти, оставляя собственные
проблемы на втором плане. Вот почему протестовать против проводимой
политики готово только 10% опрошенных. Однако проблемы от этого никуда не денутся, и жизнь всё равно потребует их решения.

Цены растут
без колебаний

По данным Росстата, за год
(сентябрь 2014 - сентябрь 2015
гг.) продовольствие в России
подорожало:
Крупа и бобовые — на 46,7%
Сахар-песок — на 43,7%
Масло подсолнечное — на 38,1%
Плоды и овощи — на 27,7%
Рыба и морепродукты — на 27,4%
Макаронные изделия — на 23,1%
Молоко
и молочная продукция — на 12,7%
Мясо и птица — на 8%.

Что они сделали полезного
для страны?
Россию разрушает вопиющее
неравенство в доходах. По данным Credit Suisse Wealth Report,
всего 0,1% населения страны сосредоточило у себя около 85% национального благосостояния. И что
они сделали полезного для России,
для населения? А капитал их ушел
и продолжает уходить за пределы
страны, выкачивая из России национальное богатство. Общий объем
средств, выведенных в 1994–2012
годах незаконно из РФ, составляет
1,341 трлн. долл., согласно отчету
компании Global Financial Integrity
(GFI). На эти деньги можно было

решить все проблемы – от капитального ремонта жилья до повышения пенсий и льгот детям войны.
А сколько выведено официально и
вложено в экономики Великобритании, Германии, США, Испании и
т.д.!? В разы больше.

Очковтирательство
Президент Путин на экономическом
форуме в Санкт-Петербурге заявил,
что враги не смогли погрузить Россию
в глубокий кризис. Видимо, сказалось
мудрое ручное управление. Инфляцию
власть тоже победила: в январе рост
цен был 3,9%, в марте 1,2%, а в апреле
и вовсе минус 0,5%. Еще президент сказал, что безработицу власти остановили на уровне в 5,8%. Чем удивил тысячи воронежцев, отправленных в отпуск
без содержания или просто уволенных.
Заклеймил глава государства и санкции:
«На внешние ограничения мы отвечаем расширением свободы! С импортозамещением
мы добились успехов в машиностроении, нефтехимии, легкой промышленности и фармацевтике». Каждый россиянин уже ощутил на
собственной шкуре, например, свободу цен
импортозамещенных лекарств, и наличие их.
Правительство областное тоже расписало воронежцам светлые горизонты: доходы воронежцев за прошлый год выросли на
6,5% (и никакой обвал рубля помешать не
смог). Обеспечен рост зарплат населения,
доходов бюджета от собственности и предпринимателей и, несмотря на кризис, индексирование социальных выплат и пенсий. На
20% зарплаты выросли у педагогов, медиков
и работников культуры. За шесть лет при губернаторе Гордееве вдвое снизилось число
малоимущих; наша область заняла 7 место
среди регионов России по качеству жизни, а
продолжительность жизни воронежцев выросла до 71,5 года. По ключевым направлениям развития область вошла в десятку лучших, а по строительству жилья мы занимаем
3 место в ЦФО после Москвы и Московской
области (правда, кто покупает это жильё,
не уточняется). Кроме того, чиновники, не
покладая рук, строили социальные объекты
здравоохранения, образования и культуры,
спортплощадки.
Правительство похвалило себя от имени
народа, объявив о росте удовлетворенности
населения работой исполнительной власти.
Зато агентство HeadHunter сообщило: из-за
кризиса каждому третьему работнику воронежских фирм сократили зарплату и урезали
премии, а в целом кризис ощутили 80% опрошенных. Больше всего - в медицинской, автомобильной и фармацевтической отраслях,

Власть России оплачивает войну
против народа России
Они нам санкции, войну на Украине, НАТО
к границам, плотину на «Южный поток», объявление РФ главным злом на планете, а мы им в
благодарность скупку их мусорных облигаций
и бесплатный кредит на всю эту радость.
Это что, такая форма мазохизма в виде
оплаты собственных страданий? Басни про то,
что, мол, этой подушкой безопасности будет
перекредитована национальная промышленность, которой на Западе кредитов больше не
дают, вообще какой-то выверт сознания.
Сначала своими запредельными ставками
толкнуть национальную экономику занимать
на Западе, а после этого, откачав из нее заработанное, вернуть кредиторам на бессрочную
стерилизацию с возможностью повторения нехитрой операции. Это как после переливания
крови реципиента тут же сделать донором,
поддерживая в нем коматозное состояние и
превращая в фабрику по кровепроизводству.
Это как если бы Наркомфин в ноябре 1941-го
объявил бы о формировании подушки безопасности в виде миллиардов рейхсмарок.
Но то, что немыслимо было тогда, вполне официально происходит последние 20 лет,
и пока финансовые власти страны следуют в
русле команд из Вашингтона, мы будем оплачивать войну против себя, снабжать противника
ресурсами, разрушать свою экономическую базу,
терзать население нестабильностью под патрио-

тические речи. Вот несколько оценок экспертов:
«В то время как для собственного развития России остро необходимы деньги, когда правительство урезает социалку, режет пенсионную часть,
в это же время Россия тратится на долговые
бумаги США – в августе вложения увеличились
почти на $8 млрд., а если смотреть с апреля этого года, то сумма переваливает за $20 млрд, то
есть более триллиона рублей. А как же антикризисные меры, импортозамещение? Ну, то есть
заграничный сыр с плесенью покупать нельзя,
а заграничные долговые облигации – можно?»
(экономист и политолог Юрий Болдырев). «Наши
деньги мы вкладываем за рубежом под 0,5 1%
годовых, а в долг берем под 7-8%. В итоге расходы на обслуживание долга превышают доходы
от размещения средств примерно в 10 раз» (депутат Госдумы Оксана Дмитриева).
Д. Смирнов

а также в строительстве. РБК: после покупки
еды и обязательных платежей без копейки
остаются 18% россиян (в 2009 году - 4–7%).
Агентство TOP-RF.RU поставило Воронежскую область на 14 место в ЦФО по средней зарплате врачей - 33 тысячи рублей (при
средней зарплате в регионе 23 тысячи). Это
сообщение вызвало бурные комментарии в
интернете. Типа такого: 33 тысячи - это круто!
Хороша у нас средняя температура по больнице! Но я, врач бюджетной организации,
получаю 19000, а до падения рубля получал
24000. А про медсестер и говорить не буду,
чтоб не травить их души; вы посмотрите на
сайте облздрава сотни открытых вакансий в
медучреждениях Воронежа! Еще лет пять, и
там кроме главврачей никого не останется.
О недавнем опросе института «Квалитас», по которому у 63% опрошенных материальное положение ухудшилось, причем
среди бедных - у 94%, в правительстве Воронежской области никто не слышал. Возможно, рост собственных доходов чиновников вполне компенсирует потери населения
и дает итоговый плюс.
В общем, в Воронеже экономика растет,
цветет и пахнет. Причем пахнет порой довольно сильно - от колодцев в районе разработки никеля, протухших абердин-ангусских
коров, аммиакопровода, платных дорог, дань
с которых собирает сын Аркадия Ротенберга,
полей фильтрации в Шилово и отходов сахарных заводов, регулярно сбрасываемых в
воронежские речки, от гаражей чиновников,
где хранят они короба с купюрами. Многое
издает нехороший запах.
(По материалам СМИ)

Социализм ¬
заслон мздоимцам
С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения. Заслуженное наказание постигает всех, невзирая на лица: среди осуждённых
вице-мэр Пекина, член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, губернаторы, сотрудники правоохранительных органов.
Руководители КНР отмечают, что полностью искоренить коррупцию действительно не удается. Однако ее можно держать под контролем. Компартия жестко пресекает попытки превратить власть в товар, который можно купить. “Партия никогда не позволит, чтобы хвост
вертел собакой”, - говорят в Китае.
Ужесточением наказаний коррупцию в Китае удалось если не пресечь, то обуздать. Так, в КНР тоже появились последователи Мавроди,
создав инвестиционный фонд якобы с благородной целью: наладить в
стране производство одноразовых шприцев. По канонам финансовой
пирамиды создатели фонда предложили вкладчикам баснословный доход: 5 процентов от вложенной суммы в месяц (то есть 60 процентов годовых). Деньги потекли в карманы дельцов, причем чаще всего от руководителей предприятий и учреждений. Задержал зарплату или платежи
за коммунальные услуги на месяц - и получаешь ежемесячный навар.
К чести китайских правоохранительных органов, они меньше
чем за год раскусили сущность финансовой пирамиды. Трое ее создателей были отданы под суд и публично расстреляны, остальные
осуждены и вернули украденные деньги. После этого ни одной новой китайской пирамиды не возникло. А число обманутых вкладчиков
составило в КНР всего 236 человек, тогда как у нас их количество
измеряется многими сотнями тысяч. Так что суровость наказания коррупционеров себя оправдывает.
По материалам интернета
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Теперь у нас есть свое солнце!
28 октября ознаменовалось в Воронеже торжественным открытием памятника знаменитому советскому поэту,
переводчику, драматургу, литературному критику Самуилу
Яковлевичу Маршаку. Оригинальная бронзовая скульптурная композиция воронежского
скульптора Максима Дикунова
установлена в сквере у дома
№72 в пешеходной зоне на
улице Карла Маркса. Этот
трёхэтажный дом (особняк воронежского дворянина Сомова) был построен в 1912-1913
гг. Он известен, прежде всего,
тем, что здесь в 1915-1917 годах, у своего дяди — популярного городского дантиста М.Б.
Гиттельсона, жил наш земляк,
уроженец Чижовской слободы
Воронежа С.Я.Маршак, приехавший во время первой мировой войны в родной город
из Петербурга, чтобы пойти
добровольцем в армию. Этому событию посвящена мемориальная доска из розового
гранита, размещённая в 1982
году у левого входа в здание.
И вот, наконец, памятник!
Его торжественное открытие в
год русской литературы стало
знаменательным событием в
городе и области, ведь он был
установлен за народные деньги и пожертвования. Более
тысячи воронежцев пришли
принять участие в историческом событии. Играл духовой
оркестр, неподалёку были

размещены тематические выставки, связанные с жизнью и
творчеством поэта, выступали
профессиональные и самодеятельные артисты. Школьники, студенты, преподаватели,
работники сферы культуры,
сотрудники мэрии и облправительства, представители воронежской общественности,
депутаты, среди которых был
и зампредседателя Воронежской облдумы, председатель
комитета по культуре и историческому наследию, первый секретарь обкома КПРФ
С.И. Рудаков, с нетерпением
ждали момента, когда будет
снята белая материя, покрывающая монумент. И вот взорам собравшихся открылась
гармоничная
скульптурная
группа – фигура Маршака с
птичкой (соловьём) на руке и

девочка-муза с крылышками
(видимо, автором подразумевалась рано ушедшая из жизни дочь поэта Натанэль). «Ты
можешь уехать в любые края,
бродить по дороге с сумой,
но всё возвратится на круги
своя, и ты доберешься домой.
Под утро к тебе прилетит соловей, и вечно ты будешь с
тех пор гулять по Слободке и
с Музой своей неспешно вести разговор…» «Теперь у вас
есть своё солнце!» - говорил о
Самуиле Маршаке Александр
Блок. И как бы вторя его пророческим словам, в момент
открытия монумента осенние
свинцовые тучи раздвинулись,
и выглянуло яркое солнце. Теперь у нас, воронежцев, есть
своё солнце! Кстати, памятник
С.Я.Маршаку – единственный
в мире, и очень символично
и почётно, что он установлен
именно в Воронеже. Памятник
Самуилу Маршаку пополнил
скульптурную галерею «Литературного воронежского бульвара» на улице Карла Маркса,
где на определённом расстоянии друг от друга уже стоят
памятники Сергею Есенину,
Ивану Никитину и Владимиру
Высоцкому.
А с 31 октября по 8 ноября
в Воронеже впервые в истории
пройдет детский театральный
фестиваль “Маршак”, приуроченный к очередному дню рождения поэта.
Вилен Вершинин

Светлой памяти коммуниста
Воронежское областное отделение КПРФ, коммунистическая печать Воронежской области понесли тяжёлую,
невосполнимую утрату. На 70-м году жизни скончался

Валерий Иванович

Белик

- коммунист Железнодорожного местного отделения
КПРФ, член редколлегии
газеты обкома КПРФ «За
возрождение», член Союза
журналистов России, член
Союза писателей «Воинское содружество».
Сын крестьянки и солдата, которые полюбили
друг друга, находясь в фашистской неволе, и сумели
пронести свое чувство через все испытания, Белик
с юных лет связал свою
судьбу с журналистикой.
Прошел творческий путь от
литсотрудника газеты Краснознаменного Северокавказского военного округа,
корреспондента «Молодого
коммунара» до ответственного секретаря областной
комсомольской газеты, старшего редактора Воронежского телевидения, пресссекретаря облпотребсоюза
и АгроБНТИ, ответственного секретаря газеты обкома
КПРФ «За возрождение».
В поисках интересных тем
и человеческих судеб исколесил страну от Бреста до
Чукотки. Еще одним творческим направлением было
изобразительное искусство,

в котором В.И. Белик проявил себя как мастер пейзажа и натюрморта. Добрый
заботливый муж и отец,
он воспитал двух замечательных дочерей, которые
достойно продолжают его
дело на жизненной и политической дороге.
Вступив в ряды Коммунистической партии в 1968
году, В.И. Белик навсегда остался верным своим убеждениям. Остро переживал
развал Советского Союза,
предательство партийно-государственной верхушки и
равнодушие народа. Но не
сломался, в 1994 году пришёл в газету обкома КПРФ
«За возрождение» и проработал в ней до 2011 года.
Белик был непревзойден в
умении придумать яркий,
броский заголовок, найти
для каждой публикации достойное место на газетной
полосе. Если требовала
редакционная обстановка,
отправлялся на место события, и появлялся добротный,
интересный,
написанный
живым языком материал.
Свои журналистские искания, нравственный и политический выбор, связанный с

продолжением лучших традиций советской журналистики, служением трудовому
народу, В.И. Белик воплотил
в книгах «Записки старого
русского», «По великому кругу жизни», «Хроника мутного
времени», «Иванович - моё
отчество, СССР - моё Отечество» и других.
Горько и больно, что Валерия Ивановича больше
нет с нами. Но его дела, его
качества настоящего человека и коммуниста всегда
будут примером для товарищей по партии, для тех,
кто трудится сегодня в партийной печати и кто придёт
им на смену.
Прощай, дорогой наш
Валерий Иванович! Вечная
тебе память!
Воронежский обком КПРФ
Редакция газеты
«За возрождение»

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.

Воронежскому троллейбусу – 55 лет

Зрелость или упадок?
К концу 1950-х годов руководством города и области было принято решение о расширении Воронежа в сторону юго-запада, где
и началось строительство жилого
микрорайона, впоследствии получившего название Юго-Западного.
В новом микрорайоне начиналось
строительство новых промышленных предприятий и НИИ, в том
числе, и строительство троллейбусного депо на улице Бессарабской (ныне — ул. Колесниченко),
на стыке её с улицей Космонавтов.
Началось и прокладывание первой
троллейбусной линии, маршрут
которой был намечен от железнодорожного вокзала по проспекту
Революции и далее по улицам Кирова, Ворошилова до улицы Бессарабской.
6 ноября 1960 года в
первый рейс по маршруту № 1 (Юго-Западный
район — Железнодорожный вокзал) отправились
первые
воронежские
троллейбусы. Эту дату
и принято считать днём
рождения воронежского
троллейбуса. В тот день
на линию вышло 10 троллейбусов МТБ. С 1965
года начались поставки
новой модели троллейбусов ЗиУ-5 (Завод имени Урицкого, г. Энгельс), эксплуатировавшихся в Воронеже вплоть до середины
1980-х годов (на снимке). Первым
водителем троллейбуса в Воронеже стал Герой Советского Союза
Дмитрий Ильич Лебедев, в Великую Отечественную войну — прославленный
лётчик-штурмовик.
Спустя годы его именем назовут
троллейбусное депо № 1 на улице
Космонавтов.
К концу 1960 года в городе эксплуатировалось уже около 20 километров троллейбусных линий, движение по которым осуществляло
18 машин. К 1970 году в Воронеже
действовало уже девять троллейбусных маршрутов.
В 1972 году в Воронеж пришла
первая партия новых троллейбусов ЗиУ-9. К концу 1972 года в
троллейбусном депо работало уже
120 водителей, а в городе курсировали троллейбусы по расписанию:
«5 часов утра – 2 часа ночи» (тричетыре дежурные машины).
В 1974 году в Северном микрорайоне открылся крупнейший
в европейской части страны ремонтный трамвайно-троллейбусный завод (ВРТТЗ). В 1976 году
было построено троллейбусное
депо № 2, расположенное в начале улицы Хользунова. К новому
депо была проложена однопутная
троллейбусная ветка - по улицам
Беговая, Шишкова и Хользунова.
Стоит отметить и запуск нового
троллейбусного маршрута № 7
(«ВГУ — Троллейбусное депо №
2»), который работает в неизменном виде и сегодня.
6 ноября 1981 года состоялось
открытие новой линии по бульвару
Победы и троллейбусного маршрута № 17 (Бульвар Победы – улица
Перхоровича). Данный троллейбусный маршрут стал одним из самых популярных за всю историю
воронежского троллейбуса — и
сегодня он, выдержав испытание
временем и суровую конкуренцию,
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читателей к печати,
не имея возможности
вступать в переписку.
Авторы несут
ответственность за
достоверность публикуемых материалов.

пользуется большим спросом у жителей и гостей города.
В 1987 году число троллейбусных маршрутов увеличилось до 19.
Троллейбусный парк пополнился новыми машинами ЗиУ-9, а их общее
количество возросло до 239 единиц.
Были обнародованы и планы развития воронежского троллейбуса:
предполагалось строительство троллейбусных линий по улице Шишкова
до железнодорожного вокзала с выходом на улице Ленина и по бульвару Победы до улицы 60-й Армии
с выходом к трамвайному кольцу. В
1988 году открывается новая троллейбусная линия по улице ЮжноМоравской. Время так называемой
«круговой поездки» от Советского
района до Северного микрорайона

составило не более 87 минут.
Но в эти созидательные планы
вмешались сначала перестройка, а
затем «свобода и демократия», и воронежский троллейбус попал в «кризис среднего возраста», из которого,
кстати, так и не вышел. К середине
2000-х, в разгул частного автотранспортного беспредела, когда в апреле
2009 года, в угоду ненасытному частнику был окончательно уничтожен
воронежский трамвай, троллейбусы
столицы Черноземья тоже серьёзно
пострадали, к концу 2008 года на
улицах города их практически не осталось… И лишь к 2010 году он вновь
возродился почти из пепла, хотя от
его былой мощи осталась жалкое подобие. Сегодня функционируют лишь
5(!) маршрутов, количество машин
сокращено почти в 7 (!) раз. Левобережный “профилакторий”, с закрытием ВЗСАК и базы «Разнооптторг»,
безвозвратно утерян. Депо на Хользунова закрыто, и его территория застраивается. Депо на ул. Космонавтов осталось в серьёзно урезанном
виде. Традиционное троллейбусное
кольцо «Железнодорожный вокзал»
закрыто и переполнено чадящими
ПАЗами, ГАЗелями да междугородными частными автобусами! 21
век… И, что возмущает, даже в год
55-летия воронежского троллейбуса
власти города изволили закупить не
новые комфортабельные низкопольные ТролЗы, а всё те же автобусы…
Но и сегодня нашему «троллику», к чести руководства МКП
МТК «Воронежпассажиртранс» и
благодаря усилиям профсоюзного
комитета муниципального предприятия, удаётся сохранить своё лицо
– стоимость проезда составляет
13 рублей (одна из самых низких в
России), а школьники могут ездить
в троллейбусах бесплатно! И мы надеемся, что обязательно возобладает здравый смысл, и свои новые
славные юбилеи воронежский троллейбус встретит с гордо поднятыми
токоприемниками!
Дмитрий Румянцев

Редактор С. И. Рудаков
Редакционная коллегия: В.И. Белик, И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко,
Л.П. Нарольская, А.С. Померанцев, А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик,
Д. С. Румянцев, Ю.И. Шварев, С.В. Щербаков (зам. редактора)
Адрес редакции и издателя: 394030, Воронеж, ул. Плехановская, 53, к. 204.
E-mail: byliner@km.ru. Телефоны редакции: 206-50-19, 206-50-16.
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», 394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 39.

Газета подписана в
печать 02.11.2015
по графику в 16.00,
фактически - в 16.00.
Заказ № 2829.
Тираж 50 000.
Цена договорная.

