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Надоело терпеть – пора действовать
6-7 декабря в Воронежской области прошли пикеты в рамках Всероссийской акции
протеста, организованной Коммунистической
партией Российской Федерации.
Пикеты, проходившие под лозунгами «Нищие
граждане – позор правительства!», «Новороссия
и Россия – одна история, одна судьба!», «Правительство Медведева – позор России», «Безопасность страны – в сильной промышленности»,
«Детям войны – заботу и внимание государства!»,
«Росту цен – надёжный заслон», «КПРФ за мир»,
«НАТО, вон из хаты!», «Ленин! КПРФ! Победа!»,
«Надоело терпеть – пора действовать! Вступай в
КПРФ!» вызвали большой интерес у воронежцев.
Люди подходили, беседовали с коммунистами, активно разбирали «Правду» и «За возрождение», листовки  с выступлениями лидеров партии с оценками бюджета на 2015 год и в целом
проводимого социально-экономического курса,
с интервью лидера воронежских коммунистов
С.И. Рудакова о значении Великого Октября для
России.
На всех пикетах, проводившихся в Воронеже,
побывал первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И.
Рудаков, который вместе с другими депутатамикоммунистами проводил приём граждан. Также
был организован сбор средств в фонд сражающегося с бандеровцами Донбасса. Несколько
воронежцев изъявили желание вступить в ряды
Коммунистической партии.

Митинги, пикеты и собрания прошли также в
районах Воронежской области.
Идеи и предложения КПРФ по решению важных общественных проблем находят всё большую
поддержку у граждан. А значит, за коммунистами
– будущее.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Кризисная ситуация требует
чрезвычайных мер
Коммунистическая партия Российской Федерации потребовала от российской власти
принять незамедлительные меры для исправления сложившейся в стране социально-экономической ситуации и не допустить нового
снижения жизненного уровня граждан.
«Многолетнее  следование «рыночным» рецептам западных «друзей» привело страну к системному кризису. Либеральное «реформирование» носит
откровенно разрушительный характер. Экономика
страны и жизнь её народа все больше подчиняются
интересам транснациональных компаний.
Страна погрязла в долгах. В текущем году консолидированный внешний долг вырос более чем на
15% и составил более 730 миллиардов долларов.
Это существенно больше, чем международные резервы России, которые уменьшились до 420 млрд.
долларов. Из них 118 млрд.  –  это ценные бумаги
казначейства США.
Продолжение подобной финансовой политики может привести   Россию к новому дефолту.  
Обрушившийся курс рубля неминуемо приведет к
росту цен, если своевременно не принять стабилизационные меры.
2015 год будет годом массового   ограбления
населения России. Жизненный уровень десятков
миллионов граждан приближается к нищете.
Стоимость минимального набора составляет
12700 рублей, а по  совокупности платежей по всем
вновь принятым законам -15060 рублей.   В то же
время прожиточный минимум - всего 8192 рубля, а
для пенсионера 6717 рублей, что почти в 3   раза
ниже биологической нормы потребления.
Согласно данных статистики, 52% населения
имеют доходы ниже 15000 рублей в месяц, то
есть существуют ниже уровня биологического минимума. И это полстраны!
Цены на лекарства и продукты питания растут
стремительно. Продовольственная инфляция составила 12%.  С ростом курса доллара вся импортная продукция непременно  повысится в цене. При
этом фонд зарплаты на будущий год уменьшается
на 442 млрд. рублей.
Сама жизнь со всей убедительностью демонстрирует бесперспективность либерального социально-экономического курса, проводимого в стране.
Такая политика с каждым днем приближает эконо-

мику и финансы России к катастрофе. Создавшаяся
ситуация требует принятия незамедлительных решительных мер:
- провести консультации с основными политическими партиями по формированию правительства народного доверия на коалиционной основе, в
которое должны войти профессионально подготовленные кадры, как парламентских партий, так и беспартийных граждан России.
- признать, что руководство Центрального банка
России не справляется со своими обязанностями и
нуждается в кадровом укреплении.
- принять самые жесткие меры по пресечению
спекуляций на финансовом рынке и межбанковской
валютной бирже.
- установить ставку рефинансирования ЦБ, способствующую развитию отечественного производства и решению социальных вопросов.
- ввести в обязанность экспортеров сырьевых
ресурсов продавать не менее 50% валютной выручки Центральному банку.
- осуществить комплекс мер по ограничению трансграничных переводов валютных
средств из России.
- установить запрет на участие государственных
корпораций в торгах на валютной бирже.
- обязать Центральный банк ввести связанные кредиты для коммерческих банков. Осуществить контроль за их использованием в реальном
секторе экономики.
- с целью борьбы с инфляцией ежегодно  
наращивать объемы производства отечественной продукции.
- сохранить мораторий на повышение  тарифов  
на продукцию естественных монополий, уделив особое внимание на формирование цен на ГСМ и энергоресурсы для сельского хозяйства.
- безотлагательно установить контроль над ценообразованием товаров первой необходимости,
входящих в перечень прожиточного минимума.
Выход из кризисного состояния России невозможен без усиления роли государства в регулировании
экономических и социальных процессов.  Без национализации банковской системы, топливно-энергетического комплекса, энергетической системы и
железнодорожного хозяйства».
Из заявления Президиума ЦК КПРФ
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«Таких история
и народы не забывают»

В канун 135-й годовщины со дня рождения
И.В. Сталина в Воронежском обкоме КПРФ прошел торжественный вечер.
В переполненном зале собрались активисты и сторонники
КПРФ разных поколений, комсомольцы, представители движения «Дети военного времени» и Союза советских офицеров.
Вечер открылся гимном СССР в его первоначальной, сталинской редакции, исполнявшимся на фоне видеозаписи Всесоюзного парада физкультурников. Второй секретарь Воронежского
обкома КПРФ А.И. Рогатнев продекламировал стихотворение
Анны Ахматовой «Пусть этот день запомнится навеки», написанное к 70-летию И.В. Сталина и проникнутое искренней благодарностью «борцу за вечный свет».
Затем перед участниками вечера выступил лидер воронежских коммунистов, доктор философских наук, профессор С.И.
Рудаков. Отметив необычайную многогранность таланта Сталина как практика, руководителя государства и политического деятеля, докладчик подчеркнул не менее важный вклад Сталина в
теорию марксизма.
За Сталиным - теоретическое обоснование и практическое
осуществление идеи строительства социализма в отдельной
стране. Можно сколько угодно критиковать «мобилизационную»
экономику. Но именно она позволила «пробежать за 10 лет» 50100 лет отставания от передовых стран, о чём Сталин говорил в
1931 г. В результате гиганты индустрии, которые в царской России можно было пересчитать по пальцам, появились в каждом
крупном городе. Знаменитое высказывание Черчилля о Сталине, который принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой, красноречиво свидетельствует об этом. Страна не только
обеспечила себя необходимой продукцией, но и смогла выстоять перед фашизмом, освободила от угрозы порабощения всё
человечество. Сталин последовательно выступал за плановую
экономику, за приоритет государственного, коллективного уклада над частным. Но это не значит, что не учитывались интересы
людей: труд передовиков производства поощрялся не только
морально, но и материально, а частные артели обеспечивали
производство большей части товаров народного потребления.
Сегодня всё наоборот: крупный капитал может отобрать, обанкротить и уничтожить завод, зато малый бизнес задушен.

«Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна
не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше
хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового
капитализма, а как самостоятельная экономическая единица…»
Насколько современен этот сталинский вывод! Самодостаточная экономика СССР позволяла нашей стране бурно развиваться, невзирая на мировые экономические кризисы. Нынешний же
российский капитализм держался на экспорте сырья, на нефтяной игле. Уменьшился поток нефтедолларов - и экономика под
угрозой краха, рушится и без того скромный достаток, пропадают
надежды миллионов людей.
Не всё было гладко во времена социализма, но достижения,
которых не было ни в одной стране мира, признаны всеми. Не
случайно в наше время даже те люди, кто не причисляет себя
к сторонникам социализма, хотят бесплатных и доступных детских садов, бесплатного образования и медицины.
Не менее актуален анализ Сталиным основных течений в политике, сделанный им вывод о продолжении классовой борьбы
на пути движения к социализму. Последующие советские руководители отказались от идеи диктатуры пролетариата, подменив её «общенародным государством» - в результате произошло буржуазное перерождение. Поэтому Октябрьский пленум ЦК
КПРФ, посвящённый проблемам рабочего движения, вернулся к
идее диктатуры пролетариата.
У И.В. Сталина блестящие работы по национальному вопросу, сталинское определение нации и сегодня используется в
учебниках по общественным наукам. Интернационализм, дружба и братство народов, уважение даже к самому маленькому
народу, его языку и культуре стали основой для победы над фа(Окончание на стр. 3)

2

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№29-30 (543 - 544)
Декабрь 2014 г.

После нас хоть потоп
Должен же кто-нибудь говорить правду

Фракция КПРФ Воронежской областной Думы проголосовала против принятия в первом
чтении бюджета Воронежской
области на 2015 год и плановый период на 2016-2017 гг. Позицию депутатов-коммунистов
озвучил заместитель председателя комитета по бюджету К.Г.
Ашифин.
- Нас сильно удручает то,
что хоть и появились нотки
тревоги, но, тем не менее, продолжаем с неким успокоением
говорить о том, что все хорошо.
Мы не говорим о том, что впервые, наверное, у нас снизилась
расходная часть на 2 млрд.
рублей. Что соответственно
повлекло за собой снижение
расходов по всем ключевым
показателям вложения в человеческий капитал.
У нас снижаются расходы на
образование, здравоохранение,
культуру. Мы все понимаем, что
5,5% инфляции абсурдны. Федерация нам спустила такие
цифры, мы молча это «проглатываем», хотя мы понимаем,
что сейчас этот коэффициент
выше.
Снижение расходов повлекло за собой снижение параметров бюджета Воронежа. Снижена доходная часть на миллиард
рублей и расходная часть практически на полтора миллиарда
рублей. Это значит, что столица
Черноземья обречена на дальнейшую деградацию.
Дорожный фонд - 5,8 миллиардов рублей, снижение идет
и здесь, меньше миллиарда
рублей выделяем на дороги
города Воронежа. Это значит,
транспортный коллапс будет
продолжаться. Причем, нужно
отметить, что 70% всех налогов
собирается с территории города Воронежа.

Вдумайтесь, в какой мы
оказались ситуации. 16 млрд.
рублей разделить на миллион жителей. Так называ¬емая
бюджетная обеспеченность - 16
тыс. рублей. В Москве этот показатель равен 147 тыс. рублей.
Какую мы выстроили систему,
какой уровень жизни? Как относятся к нам столичная власть и
федеральное руководство?
Невзирая на то, что мы снижаем расходы, у нас остается
по-прежнему высокий дефицит
- 7,8 млрд. рублей. Это практически граница - 13,8%. В этом
году у нас максимальный дефицит 15% - 11,5 млрд. рублей.
Если постоянно нарушать этот
здравый экономический смысл,
в результате мы придем к коллапсу, к катастрофе.
Мы спрашиваем: уважаемые коллеги в правительстве,
когда и за счет чего мы будем
отдавать долги? В ответ мы получаем грамотный развернутый
ответ, что кредитные рейтинги
Воронежского региона находятся на уровне ВВ+ (или еще на
каком-то), т.е. «мы о красном,
нам о зеленом».
В нашей дискуссии мы слышали, что американцы живут неплохо в долг, наши соседи-белгородцы, другие регионы. Надо
отметить, да, американцы живут,
но в отличие от американцев,
мы с вами не печатаем доллары.
У белгородцев в структуре долга
почти половина - это инвестиционные проекты. И они понимают,
за счет чего и когда планируют
вернуть эти средства.
Мы находимся не в самом
плохом положении по стране,
есть регионы намного хуже. Но
к сожалению, действительность
такова, что нельзя быть эффективным звеном в целом в неэффективной системе, которую, к

нашему глубокому сожалению,
представляет наше российское
государство. Мы скромно говорим о социально-экономических
проблемах, которые возникают,
но не говорим о причинах, что
продолжающаяся политика в итоге приведет страну к катастрофе.
У нас всегда виноват ктото: виноваты американцы, еще
кто-то, кроме нас самих. И надо
отметить, что единственный на
сегодня инструмент, которым
мы сегодня пользуемся для
того, чтобы снизить дефицит, это внешние заимствования. В
этом году мы займем 14,5 млрд.
рублей. Долг на 1 января 2016
года будет составлять 38 млрд.
рублей. Когда мы в этом составе
обсуждали первый бюджет, долг
был 3 млрд. рублей. Вдумайтесь: за пять лет он вырос в 13
раз. Это последствия той бюджетной и налоговой политики,
которая обрекла практически на
деградацию и на вымирание.
Мы работаем в жестких условиях рынка, и придется эти
долги отдавать. Мы выбрали
сегодня потенциал развития у
будущих поколений. Им придется за нас отдавать долги.
Долг еще страшен тем, что
его сегодня надо обслуживать:

Быть ближе к народу
И перед партией в целом, и перед
Воронежским областным отделением КПРФ всё более явственно вырисовывается задача существенного
усиления своего влияния в массах, и
прежде всего в пролетарской среде,
среди рабочего класса. На это нацелил и октябрьский Пленум ЦК КПРФ.
Железнодорожное местное отделение КПРФ в последнее время стремится придать своей работе новый
импульс. Райком, бюро расширяют
число лекторов и пропагандистов в
системе марксистско-ленинского образования. В их числе не только коммунисты местного отделения, но и
представители других районов – например, такой опытный пропагандист,
как член бюро обкома В.Н. Синицын.
Райком  открыл постоянно действую-

щую приемную КПРФ, каждую среду
ведётся прием жителей по различным
вопросам. Эта работа налагает на
партийный актив района серьёзную
ответственность и заставляет более
энергично и творчески действовать,
приближая к себе неравнодушных
людей – сторонников партии.
Ю.А. Кузнецов,
секретарь Железнодорожного
райкома КПРФ

билях». «Мы встали на ноги, но
некоторым политикам это непригодно». Лягнув инициативу КПРФ
об установке памятника «детям
войны», он сделал сокрушительный вывод: «А коммунисты - как
были внизу, так и останутся».
Казалось бы, зачем при таком положении вещей увещевать фракцию КПРФ, позиция
которой никак не может сказаться на итогах голосования?
Но единороссы продолжили
нервничать, и уже сам председатель Думы г-н Ключников
призвал не разрушать единство
россиян перед лицом внешних
вызовов.
Только настоящего единства,
которое никакими призывами не
разрушить, в России нет, а есть
лишь благостная картинка, нарисованная СМИ и подкреплённая
административным ресурсом.
«Единая Россия» и её депутаты,
очевидно, это понимают, и панически боятся, что правда о нынешнем незавидном положении
страны, которую КПРФ смело
говорит людям, становится руководством к действию для всё
большего числа граждан.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Расходы на здравоохранение в федеральном бюджете2015 составляют 78,6% от расходов ФБ-2014 в абсолютных
цифрах. И 68% - от уровня 2012 года. Абсолютное снижение
идет уже трехлетку.
Расходы на образование составляют 95% от уровня 2014
года и 91% - от уровня 2013 года.
В областном бюджете-2015 также снижение расходов по
всем ключевым статьям. Расходы на образование в бюджете2015 планируются в объеме 18,0 млрд. руб., в бюджете-2014
составляли 19,2 млрд. руб. Снижение на 6,3% в абсолютных
цифрах и на 14% с учетом инфляции.
Финансирование здравоохранения из областного бюджета в 2015 году планируется в объеме 15,55 млрд. руб., расходы бюджета-2014 по этой статье были 16,1 млрд. руб. Снижение в текущих ценах — 3,5%, с учетом инфляции - свыше
11%. Относительно 2012 года снижение в абсолютных цифрах на 12%, с учетом инфляции — свыше 30%.

Коммунисты в Думе

О гигантомании
В последнее время только и говорят о
Центральном рынке. Депутаты и СМИ, покупатели и продавцы. Все сходятся на том,
что затея скорее неудачная: цена высокая,
рынок полупустой. А ведь больше года нам
твердили, что это крупный проект, жизненно
необходимый Воронежу. В результате побиты все рекорды по масштабам и вложениям, а получился довольно жалкий итог.
Напомню, рынок общей площадью около
сорока тысяч квадратных метров обошелся в
1,34 млрд. рублей. Для сравнения, сельскохозяйственный рынок в Саратовской области
стоил около 200 млн. рублей. Торговый комплекс в Екатеринбурге «потянул» на 260 млн.
В Нижнем Новгороде, где проходят масштабные реконструкции сразу нескольких рынков,
ни один из них не обошелся больше несколь-

Фальсификаторов одёрнули
Новохоперский райсуд удовлетворил заявление о защите избирательных прав
16 декабря 2014 года Новохоперский
районный суд в течение 6 часов рассматривал заявление Лилии Ишковой - члена комиссии с совещательным голосом
от кандидата в губернаторы коммуниста
К.Г. Ашифина, о незаконном удалении
с избирательного участка 24/02 на прошедших 14 сентября выборах губернатора, и удовлетворил его. Суд констатировал, что действующее избирательное
законодательство предусматривает отстранение члена комиссии от участия
в работе комиссии, но не удаление. В
случае отстранения от работы у члена

2,5 млрд. рублей только процентов мы заплатим в 2015 году. На
это можно построить 5-6 школ
или 10-15 садиков! В 2014 году
мы заплатили чуть меньше 1
млрд. рублей. И тенденция продолжается. Мы с вами анализируем ситуацию 2016-2017 годов,
там тоже просвета не видим.
Социальная
направленность, о которой мы здесь тоже
говорим с таким упоением, 80%. Даже наши экономисты
из правительства говорят, что
идеальное соотношение 60 на
40, 80 на 20, это значит, - инвестиционная катастрофа.
- Мы, коммунисты, голосуем
«против» бюджета, чтобы обратить внимание на эту ситуацию.
Должен же кто-нибудь говорить
правду.
После выступления представителя КПРФ повторилась
прошлогодняя история: единороссовское большинство начало
воспитывать депутатов-коммунистов. Сначала депутат С.Н.
Почивалов с наглой самоуверенностью сытого буржуа стал
доказывать, что «уровень жизни
нашего населения возрос, люди
стали жить в достатке, люди стали ездить на хороших автомо-

комиссии сохраняется право присутствовать в помещении для голосования,
в том числе во время подсчета голосов
избирателей.
Комиссия сослалась на то, что Ишкова препятствует нормальной работе. На
самом деле она препятствовала многочисленным нарушениям Избирательного кодекса Воронежской области, в частности, она требовала внести в итоговый
протокол данные о неиспользованных
бюллетенях в количестве 501 штука,
как было посчитано первоначально, а в
итоговом протоколе после удаления Иш-

ковой записали на 140 неиспользованных бюллетеней меньше.
Так же было признано незаконным
решение ТИК Новохоперского района, оставившего жалобу Ишковой на
решение УИК без удовлетворения, в
том числе потому, что ТИК рассмотрел
жалобу без приглашения заявителя и
других заинтересованных лиц.
По факту фальсификации итогов
голосования, а также воспрепятствования осуществлению избирательных
прав в настоящее время в Грибановском межрайонном СО СУ Следственного комитета РФ по Воронежской области проводится проверка.
Илья Сиволдаев

ких десятков миллионов. Можно возразить,
что все эти объекты значительно меньше.
Но дело в том, что они реконструировались
в соответствии с реальными возможностями
и потребностями людей, поэтому и оказались успешными. Вероятно, при их создании
власти больше думали об окупаемости, чем
о собственном имидже.
Воронежский же гигант оказался экономически неэффективным. Центральный
рынок, открытый как раз под выборы, был
призван поразить воображение впечатлительного избирателя. Воображение поразил, а дальше? Нельзя решить все проблемы одним мега-проектом. Лицо города – это
не только вылизанный центр, но и благоустроенные окраины. Путь к достойной жизни
состоит из множества маленьких шагов.
В. Калинин,
депутат Воронежской городской Думы
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«Таких история и народы не забывают»
(Окончание. Начало на стр. 1)
шизмом, для достижений СССР в экономике, культуре. И наоборот, в наше
время, когда всех растащили по национальным квартирам, возникает почва
для конфликтов и войн, как это случилось на Украине.
Традиционное вручение партийных
и комсомольских билетов, состоявшееся в такой знаменательный день, конечно же, навсегда запомнится молодому
пополнению Компартии и комсомола.
Несколько активистов были награждены
медалями Союза советских офицеров
«70 лет Великой Победе», и первым в их
числе юбиляр – секретарь обкома КПРФ
В.М. Корнеев, который внес огромный

вклад в возрождение коммунистического движения в начале 1990-х годов.  
Неизгладимое впечатление у аудитории оставил фильм «Советской державы строитель», в котором показан
жизненный путь И.В. Сталина на фоне
важнейших событий в истории   нашей
страны.
Писатель и краевед, руководитель
союза военных писателей «Воинское
содружество» А.М. Аббасов отметил
выдающийся вклад И.В. Сталина в укрепление государства, братских отношений между народами, рассказал о книгах своих товарищей, которые пытаются
донести людям правду о Сталине и его
времени.

Держись, Донбасс!

«КПРФ – единственная партия,
которая оказывает нам постоянную помощь с такой чёткостью и в
таком объёме. Уже было отправлено на Донбасс более двадцати гуманитарных конвоев. В том числе
и из Воронежа. Жители Донбасса
это знают и ценят.
Огромная благодарность комму-

нистам и всем воронежцам от жителей Новороссии, особенно трудовым
коллективам областной больницы,
«Электросигнала», НИПМ и другим!
Спасибо!»
(Из выступления О.Царёва
на встрече с активистами и
сторонниками КПРФ
в Воронежском обкоме КПРФ)

Возьмите судьбу
в свои руки
Мы, воронежские коммунисты, с волнением следим за борьбой граждан Донецкой и Луганской народных республик против агрессии бандеровщины,
за новую достойную жизнь. Радуемся вашим победам, огорчаемся вашим поражениям, плачем  вместе с вами о погибших.
Мы просим вас: будьте прозорливее, не упустите
возможность для ваших республик развиваться по
социалистическому пути.
Крым ещё не раз ахнет от подаренной Россией
игорной зоны с казино, рулеткой, борделями, а за
ними придут наркомания, бандитские разборки со
стрельбой, проституция малолеток.
Еду в маршрутке мимо бывшего станкозавода,
и вижу на заборе надпись: «Продаю цех, площадью
3200 м2». Откуда у него цех, за какие заслуги? Мы
не хотим, чтобы и у вас были такие надписи на забо-

Словесная эквилибристика
К итогам пресс-конференции президента В.В. Путина

В ходе пресс-конференции президент остановился на экономической ситуации в стране и мире, затем ответил
на многочисленные вопросы российских и зарубежных журналистов.
О ВВП. Рост Валового Внутреннего
Продукта России по итогам года – 0,70,6%, но «госбюджет будет с профицитом, это точно». (Напомним, что рост
ВВП СССР в кризисном 1990-м году
составил более 2,5%  И даже тогда всё
закончилось плачевно…)
О валютном кризисе. Это, по
мнению президента, скорее, некий переходный период, а не кризис. «Выход
из сложившейся ситуации неизбежен.
Мы выйдем из сегодняшнего кризиса –
на это потребуется года два». (А эти два
года, господин президент, что нам всем
делать, и доживет ли вообще Россия до
года 2017-го?)
О пятой колонне и «врагах народа». Пятая колонна есть везде, у нас
в России сегодня тоже появляются ее
зачатки. «Размазывать и затушевывать
это не будем. Это есть! А где кончается
оппозиция и начинается пятая колонна,
вопрос очень тонкий» (Кстати, российских богатеев, которые берут у государства триллионы, а затем выплачивают

Сергей Щербаков

Олег Царёв, председатель парламента
Новороссии: «Спасибо КПРФ за поддержку»

Воронежцы ¬ Новороссии
11 декабря из Подмосковья отправился двадцать
третий гуманитарный конвой КПРФ в помощь жителям
Новороссии.
Воронежские коммунисты вместе с соседямилипчанами снарядили автомобиль, в который были загружены мука, крупы, сахар, соль, макароны, горох, консервы,
печенье, минеральная вода.
- В этот раз посланцы КПРФ везут также новогодние
подарки детям. Ведь им труднее всех находиться в таких
тяжёлых условиях. Мы надеемся, что сладости, книги и
игрушки вернут маленьким жителям Новороссии веру в
новогоднее чудо, - подчеркнул первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
- Мы восхищены мужеством жителей Новороссии, ополченцев, которые встали несокрушимой преградой на пути
бандеровщины. Давая отпор неонацистам, они не только
борются за мир и независимость своих территорий, но и защищают целостность границ России. Социальный проект Донецкой и Луганской народных республик, где нет олигархов,
и государство служит интересам всего народа, будет притягательным для большинства народа Украины, который обязательно сбросит ярмо фашизма. Пример Донбасса важен и
для смены социально-экономического курса в России.
Мы уверены, что народы России, Украины и Белоруссии были, есть и будут неразделимы, и обновлённый Союз
обязательно возродится.
Хочу сказать огромное спасибо руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, простым неравнодушным людям, которые внесли свой вклад в формирование грузов для Новороссии.
На следующий день конвой КПРФ благополучно прибыл в Донбасс.
Сбор помощи продолжается.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Концертную часть программы вечера открыло выступление заслуженной
артистки России Раисы Левашовой, которая спела несколько песен из репертуара Клавдии Шульженко – знаменитой
советской певицы сталинской эпохи.

Порадовал вокальным искусством и баянист, заслуженный артист России Юрий
Фабричных, спевший знаменитую песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ».
Его почин подхватил красный бард, секретарь обкома Андрей Померанцев,
в своём искромётном, зажигательном
стиле исполнивший несколько советских
песен. Собравшиеся в зале люди горячо
аплодировали и подпевали. Все словно
стряхнули с себя груз проблем, почувствовали себя мощной, сплочённой силой, молодой и энергичной.
Как это уже стало традицией, вечер
завершился песней «И вновь продолжается бой» в исполнении секретарей обкома, вместе с которыми стоя пел весь зал.

себе миллионные годовые бонусы, президент «врагами народа» не считает).
На вопрос о возможном дворцовом перевороте и измене элиты,
ответ президента был таким: «Дворцов
у нас нет!» (Так уж нет? Один только
скандально известный дворец в Краснодарском крае тянет на сотни миллионов долларов) «Сегодня у нас всенародная поддержка, а элитных людей
нет. Вы знаете, кто элита? Это работяга,
крестьянин, на них все держится, и  не
одно десятилетие» (Только зарплаты
«элиты» по-путински - от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, а некоторых «неэлитных» топ-менеджеров госкомпаний
– от 2 до 5 миллионов рублей в день(!!!)
– это официальные данные. Кстати, как
далее выяснилось, какую именно зарплату получает, например, президент
«Роснефти» И. Сечин, президент не
знает. Странно!)
Что касается т.н. «амнистии капитала», о которой сообщил В.Путин
в своём недавнем послании Федеральному собранию, оказалось, что «мы не
планируем возвращать капиталы из-за
границы, а лишь предлагаем легализоваться и работать здесь». (А надо бы,
чтобы экономика не рухнула, срочно

рах. Поэтому просим: не повторите наших ошибок,
возьмите в свои руки судьбу народных республик, не
отдавайте их российским чиновникам и буржуям, которые ничем не лучше украинских.
А.П. Кравченко,
ветеран КПРФ

ввести жесткие ограничения движения
капиталов, установить госконтроль над
внешнеэкономической деятельностью).
На пустой «женский вопрос»
молодой журналистки Воронежской
ТРК «Губерния», назвавшей президента
«главным женихом России», о его личной жизни, В. Путин не смутившись, ответил «Всё в порядке, не беспокойтесь!»
(И вот здесь - веришь ему как никогда и
действительно не беспокоишься).
И о медведях. Сравнив встающую с колен либерализма Россию с
медведем, охраняющим свою тайгу,
президент России и верховный главнокомандующий привёл красноречивую
ремарку: «А может, не гонять медведю
поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками? Тогда его посадят на
цепь, а там и когти и клыки затупятся, и
свою тайгу он уже не отстоит». Это говорит, по мнению В. Путина, о том, что
«Россия всё жестче и жёстче стала осуществлять свои государственные интересы», и это не начало «холодной войны», а обычная госполитика, и главное
сегодня «обеспечить благосостояние и
социальное благополучие людей, всех
граждан». (Хотелось бы верить, но опыт
полутора десятилетий показывает, что
многие красивые фразы Путина – лишь
словесная эквилибристика).
Подготовил Дмитрий Румянцев

Куда послал нас
президент?

В послании президента содержится
немало справедливых выводов, обещаний, отвечающих нуждам народа, вроде
бы толковых поручений органам власти.
Но разве это в первый раз? За полтора
десятилетия сколько уже было сказано и
обещано, а как выполнено?
Пока природные богатства   страны,
основные средства производства находятся в руках валютных миллиардеров
и миллионеров, пока доходы от производств идут не в госбюджет, а на пополнение капиталов олигархов и вывозятся
из страны, пока армия чиновников находится на содержании у капитала, - у государства нет реальных  механизмов для
осуществления необходимых шагов по
улучшению жизни народа.
Ю. Шварёв
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21 декабря ¬ 135 лет со дня рождения И.В. Сталина

Вот бы нам такой курс
– Почему имя И.В. Сталина становится всё более популярным в российском народе? На этот
вопрос отвечает первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
областной Думе, доктор философских наук, профессор С.И. Рудаков.
- Сталин не только выиграл все три войны, которые ему пришлось вести, – финскую, Великую Отечественную и японскую! Он и экономику сумел поднять! Выйдя из Первой мировой и Гражданской войн,
за кратчайшее время, с 1922 по 1925 годы, СССР
встал на ноги и сумел добиться впечатляющих результатов. К 1923 году были восстановлены дореволюционные посевные площади. Два года спустя
валовой сбор зерна на 25 процентов превысил наиболее удачный сбор за предыдущее пятилетие. К
1928 году по основным экономическим показателям,
в том числе и по национальному доходу, страна достигла довоенного уровня. Зарплата рабочих поднялась на 94 процента. В плане денежной реформы
золотой червонец сразу завоевал твердое место на
международной бирже и стоил 5 долларов. Вот бы
нам такой курс! Даже после 1945 года СССР смог
быстро восстановиться. А сейчас мы никак не можем
выйти на уровень 1990 года!
И население страны, вопреки измышлениям так
называемых «демократических» историков о многомиллионных жертвах, росло. В России в 1913 году
— 145 миллионов. Перепись 1939-го — уже 190 миллионов. В 70-е годы в Советском Союзе жило под
триста миллионов. Если были такие массовые репрессии, то как же население сумело вырасти вдвое
за столь короткий период — да еще с учетом военных потерь?! Сталин заботился о повышении рождаемости, о снижении детской смертности. При нем
детская беспризорность исчезла! Опять сравнение
не в пользу нашей сегодняшней действительности!

И вообще, давайте взглянем на историю нашей
Родины непредвзято. Все отечественные великие
исторические деятели, которые сумели добиться
больших свершений, проливали кровь: Святослав,
Владимир Святой, Владимир Мономах, Александр
Невский, Дмитрий Донской, Иван III Великий, Иван
IV Грозный, Борис Годунов, Петр I, Екатерина II...

Когда говорят о репрессиях, следует вспомнить
мнение на сей счет сталинского маршала Голованова (кстати, тоже репрессированного). «Я удивляюсь
не тому, сколько погибло при нем народу, а как он
сумел еще это остановить! Ведь общее настроение
было такое, что могли полстраны уничтожить сами
своими руками». Разве один генеральный секретарь
был виноват в репрессиях?! Многие жители страны
доносили друг на друга! Так что нельзя представлять
Иосифа Виссарионовича кровожадным тираном.
Процитирую Мао Цзедуна: «Заслуг у товарища
Сталина гораздо больше, чем ошибок, и многие из
ошибок Сталина могут быть даже полезными, так как
они обогащают исторический опыт диктатуры пролетариата». Главная заслуга генсека в том, что страна
работала, как и он сам. Отсюда — все достижения
СССР.

Великие менеджеры

Любит ли кто-то Ленина или ненавидит, но должен
признать, что Ленин обладал совершенно невероятным,
беспримерным организаторским гением. Погибающая в
войне армия, разрушенная страна, разгул бандитизма,
уничтоженные институты государства, беспризорные
дети, эпидемии болезней, голод и многое другое. Вот что
досталось Ленину. Но он со своей командой не только
сумел спасти страну и сохранить её единство, но и благодаря новой экономической политике добился в кратчайшие сроки преодоления голода и разрухи. Интеллигент,
который никогда не руководил производством, оказался
самым успешным менеджером в мировой истории.
Но в 1924 году Ленин умер. Руководителем страны
стал Сталин. Он отличался неукротимой волей, и конкретные шаги по решению стоящих перед страной задач
предпочитал пустопорожней говорильне. Или мы пройдём те 50-100 лет, на которые мы отстали от передовых
стран, за 10 лет, или нас сомнут. И точка, все за дело. А
что было бы, если бы у руководства остались Бухарин,
Троцкий, Каменев, Зиновьев со своими бесконечными
спорами о том, как строить социализм? Выстояли бы мы
перед фашистской Германией?
Сталин умел подбирать кадры. Многие сталинские
наркомы и министры известны до сих пор. Среди них
немало фигур государственного масштаба. Просто поразительно - Сталин назначил 34-летнего Косыгина
ответственным за эвакуацию предприятий на Восток
страны! И этот молодой человек   блестяще справился
с задачей. Сталин сумел создать уникальную систему
управления: на ответственне посты им поставлены настоящие самородки, которые обеспечили гигантский рывок в развитии страны и сделали её уважаемой всеми
мировой державой.
Нынешним «манагерам» во власти и бизнесе до Ленина и Сталина ой как далеко…
В. Дадакин,
рабочий

Кому нужна «десталинизация»
От чьего имени у иных антисоветчиков
глаза в буквальном смысле наливаются
кровью, а изо рта появляется пена? Ну конечно, это Иосиф Виссарионович Сталин
(Джугашвили), который и спустя более 60
лет со дня своей кончины не дает покоя
многим, кто насочинял разных небылиц
про «вождя народов», и кто в них, как дети
малые, поверил.
Да, в предвоенные годы и (в меньшей степени) после войны были нарушения законности, были проявления культа
личности – славословие в прессе и в литературных произведениях, гигантские
скульптуры по всей стране. Но были и
легендарные слова человека, который не
имел морального права спасать сына из
нацистского плена, пользуясь своим положением: «Я солдата на фельдмаршала не
меняю». Была и обычная шинель, которая
только и осталась после смерти Сталина,
и на которую теперь вешают не только
всех собак, но еще и всех блох. Давайте
же без предрассудков попробуем хотя бы
на примере двух мифов разобраться, что
и как было на самом деле.

Либеральный миф № 1: Сталин
уничтожил миллионы людей, в основном
ни в чем не повинных.
Репрессии имели место, и Компартия
справедливо их осудила. И действительно, пострадали многие невиновные, что
было признано еще при жизни Сталина.
Самая большая амнистия для невинно
осужденных была проведена не холодным
летом 1953 года, когда на свободу вышли
отнюдь не только невинные жертвы, но и
самые настоящие бандиты, а еще до войны. Сталин, отправив в отставку, а затем
арестовав всесильного главу НКВД Ежова,
сам, по существу, признал факт имевшихся
беззаконий. Но вот масштаб их либералы
спустя десятилетия раздули даже не в разы,
а в десятки раз, хотя настоящее количество
расстрелянных давно и хорошо известно.
Согласно справке, представленной
Н.С. Хрущеву, за весь период с 1921 по начало 1954 гг. были приговорены к высшей
мере наказания около 640 000 человек.
Это, конечно, тоже немаленькие цифры,
но далеко не те, что называются некоторыми либеральными пропагандистами.

При этом в указанное число входят реальные преступники – участники контрреволюционных банд, у многих из которых руки
по локоть в крови, настоящие шпионы и
диверсанты (а были и такие), власовцы,
полицаи на службе у немцев, бандеровцы,
дезертиры и прочие. Им что, как говаривал
Глеб Жеглов, государство должно было
талоны на усиленное питание выдавать?
Либеральный миф № 2: Сталин не
подготовился к войне, из-за чего были потом огромные жертвы и потери, растерялся и потерял нити управления страной.
Эту сказку подарил либералам Хрущев, равно как и знаменитую легенду, что
его предшественник руководил армией по
глобусу. Однако эти притчи не подтверждаются ни мемуарами других политических и военных деятелей тех лет, ни, самое
главное, журналом регистрации посетителей сталинского кабинета.
Конечно, Сталин был обескуражен:
ему не удалось не только избежать втягивания СССР в войну, но даже дотянуть
до 1942 года, когда значительная часть
военной техники была бы модернизирова-

Кто ненавидит Сталина?
	Сталина нет уже более 60 лет, но некоторые почему-то до сих пор его ненавидят. Наверное, у каждого есть свои причины:
Первая причина в том, что Сталин стоял за трудовой народ, поэтому его ненавидят те, для кого главное
- прибыль, капитал, нажива и навар, а народ для них
всего лишь быдло. Сталина не терпят все те, кто нажился за последние два с половиной десятилетия, выехал на чужом горбу и паразитирует, сидя на золотом
унитазе, и гламурит на народной крови.
Вторая причина в том, что Сталин был тружеником
и не любил бездельников, заставлял их работать. Все
тунеядцы и   лентяи ненавидят Сталина, потому что
они не умеют трудиться, а хотят только потреблять, гадить и наслаждаться за чужой счет.
Третья причина в том, что Сталин был честным
человеком, он держал слово, данное даже врагу. Он
строго выполнял принятые решения. Своей железной
волей добивался неукоснительного выполнения нака-

зов трудящихся. Требовал честности от всех руководителей, подчиненных. Поэтому, естественно, Сталина
ненавидят все лжецы, которые давно почуяли, что сейчас на вранье и подлости лучше всего делать карьеру
и наживаться.
Четвёртая причина в том, что при Сталине нельзя
было воровать так свободно и широко, как сейчас. Простые и понятные правила экономической деятельности
легко выявляли каждую украденную копейку, обвешивание, обсчет и обман народа. При Сталине и речи не могло быть о крупном воровстве, а уж в государственных
масштабах просто невозможно было даже посягнуть на
общенародную собственность. Спекуляция была искоренена, отпускная цена товара не менялась от производителя до потребителя. Запрещены были ростовщики,
жирные коты-банкиры, биржи и пирамиды. Были невозможны дефолты, казино и продажа воздуха. Поэтому
воры, воришки и ворюги, коррупционеры и казнокрады
всех мастей и оттенков люто ненавидят Сталина.

на. Опоздали и с развертыванием войск,
старательно избегая возможности дать
гитлеровцам повод для агрессии. Но трудно себе даже представить, что случилось
бы, если бы война началась еще в 1939
или 1940 году, если бы не пакт Молотова
– Риббентропа. Так что впадать в панику у
И.В. Сталина особых причин не было.
Именно поэтому «растерявшийся»
Сталин работал почти круглые сутки,
организуя отпор врагу, а 3 июля сделал
по-настоящему гениальное обращение к
согражданам: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Это были слова
не просто лидера, а настоящего отца народов. Без всяких кавычек.
Давайте будем, наконец, объективны.
Во Франции не приходило в голову проводить «денаполеонизацию» через 60 лет
после кончины более чем неоднозначного
императора. А в России никто не запрещал отмечать положительные стороны
в деятельности Петра Великого и Ивана
Грозного. А ведь эти исторические персонажи тоже, мягко говоря, противоречивы,
а их действия далеко не всегда гуманны.
Сталин заслуживает такого же к себе
отношения, объективного и целостного.
Александр Евдокимов

Пятая причина в том, что Сталин отстаивал права
человека не на бумаге, а реально давал людям бесплатное жильё, строил больницы, школы, детские сады. При
нём человек трудился и за свой труд получал повышение
зарплаты и продвижение по службе, простой человек
мог дорасти хоть до министра. Нынешние правители, которые получили свои тёплые местечки через подлость,
клевету, подтасовки и по родоплеменному блату, естественно, ненавидят Сталина, потому что он не выстраивал
народ в очереди за правами человека через продажные
суды и коррумпированную бюрократию, а напрямую через Советы решал все проблемы людей.
Шестая причина состоит в том, что Сталин был
интернационалистом. Он был грузином, но любил русский народ, считал его великим и самым уважаемым
народом в мире. Поэтому Сталина ненавидят все националисты, сионисты, фашисты, расисты и все те, кто
пытается решать свои кланово-племенные и местечковые вопросы за счет остальных народов.
Так что тех, кто ненавидит Сталина, самих есть за что
ненавидеть трудовому большинству граждан России.
И. Малькова
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30 декабря – день образования СССР

Отпуск страны Советов
	Либералы обожают возводить напраслину на «бесплатный» труд при
социализме, но еще больше легенд они
насочиняли про отдых времен СССР.
Первая ложь - советские отпускники
не могли выбирать место отдыха, а самое
главное, не могли ездить за границу
Действительно, не было такого разнообразия, как сейчас. За предприятиями и организациями закреплялись,
а многим просто принадлежали базы
отдыха, пансионаты и санатории. Соответственно, именно туда продавали
путевки. И тут одним везло с прекрасным корпусом у самого Черного моря, а
кому-то доставались скромные домики
в пригороде, где «ягоды, грибы». Впрочем, это дело вкуса.
Несколько сложнее дело обстояло
с дачами - купить их было на порядок
сложнее. Но многие снимали на лето,
поскольку аренда была значительно
дешевле. Часто вместе с самим деревенским домом дачникам перепадали
некоторые ежедневные сельские блага в
виде бидона молока, творога и/или десятка яиц «из-под курицы».
Куда лучше в целом, чем в нашу капиталистическую эпоху, обстояли дела с экологией, так что во многих водоемах можно
было спокойно купаться. Ну и уж, конечно,
лучше была криминогенная обстановка,
что давало возможность родителям отпускать детвору погулять в деревне, побродить в лесу.
За границу и вправду выезжать было
сложнее - требовалась выездная виза,
а значит, согласие на него соответствующих органов. Но трудно - не значит
невозможно. Поэтому в соцстранах - Че-

хословакии, Югославии, ГДР, Венгрии и,
конечно, Болгарии - могли набираться
сил миллионы советских граждан.
В советские годы дешево было поехать в Крым или на Кавказ по путевке или
«дикарем». Рубль за койко-место. А если
учесть еще и дешевые билеты - 14 руб.
от Москвы до Симферополя на поезде, то
становится понятно, почему на черноморских пляжах СССР не то что яблоку - абрикосу негде было иногда упасть.
Вторая ложь - отдыхать в советских
пансионатах и санаториях, может, и было
дешево, но вот сервис оставлял желать
много лучшего.
Конечно, уровень обслуживания везде
был очень разный. Где-то все было организовано по высшему разряду, где-то абы
как. Но разве сейчас как-то иначе? Разве в
наше «светлое» капиталистическое сегодня люди, бронируя отели, не вчитываются
в комментарии в Интернете тех, кто в них
останавливался раньше? Нельзя подходить к оценке целой курортной отрасли по
отдельным ее представителям.
Да, советский туристический сервис
был скромен, как говорили тогда, ненавязчив. Но это не значит, что его не было. К
услугам отдыхающих, помимо пляжа, всегда были клубы с библиотекой, бильярдом,
шахматами, танцами и кино. Как и сейчас,
организовывались экскурсии по близлежащим достопримечательностям и музеям,
только стоили они, как и сами путевки, дешево.
Можно сколько угодно иронизировать
над традициями в советских пионерских
лагерях, но детям в большинстве случаев,
кроме, может быть, будущих диссидентовантисоветчиков, они нравились. И кос-

тры, и пение под гитару, и соревнования
между отрядами, и прочие непременные
атрибуты действительно беззаботного советского детства. Можно сколько угодно
считать питание в них одннообразным, но
было оно четырехразовым и, как правило,
добротным. И  бесплатным для родителей
- все оплачивал профсоюз.
Что касается досуга подрастающего
поколения, то в эпоху СССР за этим пристально следили и комсомол, и школы,
и райком КПСС. Во многих дворах были
не магазины с пивом открыты, а детскоюношеские спортивные школы и клубы.
И заниматься в них было очень недорого. Так что отдохнуть дети и подростки
могли с пользой для здоровья не только
летом, но и во время учебного года после занятий. Сейчас тоже могут, но за
немалые деньги или бесплатно, сидя
дома за компьютером.
Третья ложь - хорошо отдыхать в советские годы могли только представители элиты - партийной, государственной,

творческой и спортивной.
Конечно, привилегии у руководящих
структур были, особенно это было заметно
на излете советской эпохи. Но разрыв не
был таким катастрофическим, как сейчас,
когда олигархи могут просаживать миллионы евро на закрытых вечеринках на экзотических островах, в то время как многие
матери не знают, на что собрать детей в
школу, не говоря уж о поездке куда-то за
границу. По статистике, несмотря на давно уже имеющуюся возможность выезда
за рубеж, 70% россиян пределов Родины
так ни разу и не покинули.
В советские годы пусть не на зарубежный курорт, а в хороший отечественный
санаторий мог поехать практически каждый простой труженик, особенно из числа
передовиков. При капитализме же трудно
себе представить лучших сборщиков автомобилей или, например, ударников-нефтяников отплясывающих на дискотеке
миллионеров на Бермудах.
При СССР никого не удивляло, за исключением книжного старика Хоттабыча,
возможность отдыха обычного рабочего
человека в санатории, напоминающем
шахский дворец. Теперь это тоже возможно где-нибудь в Египте или Турции, но за
свои кровные.
Понятно, что возможностей «достать»
путевку у элиты было больше, но и теперь
устроить себе роскошный отпуск в любой
момент только она и в состоянии. Простые
же работяги отдыхают в санаториях изредка, или вообще никогда.
Так что различие в отпускных возможностях разных слоев общества было
всегда, но сейчас оно стало на порядок
большим. Потому что в соответствии с законами капитализма богатые стали ныне
еще богаче, а бедные еще беднее.
Е. Альметьева

Российский достаток оказался скромнее советского
Об этом можно судить на примере пенсионеров, рост пенсий которых так и не позволил достичь советского уровня потребления.
Средний размер пенсий в целом по России сейчас,
согласно Росстату, приближается к 11 тыс. руб. в месяц. Номинальный рост за последние 10 лет – почти в
шесть раз. Казалось бы, можно говорить о серьезном
социальном успехе российского руководства.
Судя по сводкам Росстата, рост пенсий в номинальном выражении сопровождался ростом их покупательной способности. Например, в 2003 году пенсионеры могли на пенсию ежемесячно покупать 18,4 кг
говядины, в 2013 году - 33,4 кг говядины в месяц.
То же самое произошло и с другими основными
видами продуктов питания, а также одежды и обуви.
Единственные статьи расходов, по которым почти не
заметно изменений, это проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги. В этом случае рост покупательной способности пенсий за десятилетку был
незначительным.
Однако социальные достижения последних лет
меркнут, если сравнить сегодняшние показатели с советскими. Один из критериев – реальная покупательная способность пенсий. Как показал анализ, в 2012
году на трудовую пенсию можно было приобрести гораздо меньше продуктов питания, чем в 1985 или 1990
году. В 1985 году средняя трудовая пенсия составляла
73 руб. На всю эту сумму можно было купить в месяц
либо 521 кг хлеба, либо 43 кг говядины, либо 260 л

26,7 тыс. руб. в месяц. Это либо 527 кг хлеба, либо 107
кг говядины, либо 786 л молока.
Другой критерий оценки уровня пенсионного обеспечения – соотношение пенсии и прожиточного минимума пенсионера. Расчеты подтверждают тот же самый
вывод: российская пенсия не дотягивает до советской.
В 1985 и 1990 годах соотношение было 2,2–2,4 раза. В
2012-м оно составило 1,7 раза.
Несмотря на принятые Владимиром Путиным решения по повышению уровня жизни бюджетников и пенсионеров, из которых президент пытался сформировать
свой основной электорат, сегодня старики живут хуже,
чем в советское время.
При этом уже не раз высказывалось мнение, что
после проведенной в 2013–2014 годах пенсионной
реформы положение пожилых граждан ухудшится
еще больше.
Динамика покупательной способности
молока. В 1990 году пенсия и ее покупательная спосреднемесячной пенсии
собность выросли еще больше: примерно на 100 руб.
Годы    Средняя трудовая    Хлеб    Говядина    Молоко
в месяц можно было купить либо 728 кг хлеба, либо 51
             пенсия, руб.              (кг)       (кг)              (л)
кг говядины, либо 364 л молока.
И для сравнения – в 2013 году трудовая пенсия 1985     73                              521        43              260
россиян составляла почти 9,3 тыс. руб. в месяц. И на 1990     102                            728        51              364
всю эту сумму можно было купить только 184 кг хлеба,
1995     188 100                     39         15
       67
37,4 кг говядины или 274 л молока.
Стоит отметить, что те же процессы происходят и 2000      694                           57         13               72
с зарплатами. В 1990 году средняя зарплата составля2005      2364                         106        20              136
ла около 300 руб. в месяц. На нее можно было купить
примерно 2,2 тыс. кг хлеба, 151 кг говядины или более 2010      7476                         176        38              234
1 тыс. л молока. В 2012 году зарплата была на уровне 2013      9282                         184        37              274

Родом из СССР

Всё остаётся людям
Улица Екатерины Бреусовой – одна
из самых длинных в посёлке Хохольский.
Если пройти через центральную усадьбу
бывшего колхоза «Великий Октябрь», то
вы попадёте на подвесной мостик, который ведёт через глубокий  овраг. Первые
дома за ним и есть начало улицы. Дома на
ней добротные, с красивыми палисадниками. Ещё в 80-е годы по улице проложили
асфальт. Обитает на Бреусовой простой
рабочий люд.
Екатерина Ивановна Бреусова… Она
пришла работать на бывшую МТФ №2
колхоза «Великий Октябрь» в 1967 году.
До этого трудилась в строительной бригаде. Бывает так, что человек очень долго
ищет своё место в жизни. Вот и Екатерина

Ивановна в уже не юношеском возрасте
нашла, как принято говорить, себя. И прикипела к новой профессии всей душой. В
подшивках районной газеты в 70-е годы
многократно встречается её имя. И неудивительно. Телятки Бреусовой, за которыми
она ухаживала, стали для неё всем. Екатерина Ивановна трудилась не за страх, а
за совесть. Буквально дневала и ночевала возле своих питомцев, переживала за
каждого, будто за малого ребёнка. Если
вдруг телёночек заболевал, она, словно
доктор, не отходила от него, пока не вылечит. Для этого у Екатерины Ивановны
были запасены всякие целебные травки,
которые она сама собирала  летом в лесу
и на лугу. Банально, но шла она на работу

как на праздник. Никто никогда не видел
её в телятнике, да и за его пределами,
раздражённой, чем-нибудь недовольной.
Сама одета в чистый, выстиранный халат,
в станках идеальный порядок. Не для комиссий, не для многочисленных делегаций, посещавших колхоз, - для себя.
Неудивительно, что Бреусова очень
скоро стала добиваться лучших результатов не только в колхозе, но и в районе.
Жаль только, что смерть очень часто забирает раньше срока лучших из нас. Так
получилось и с Екатериной Ивановной.
Тяжёлая, неизлечимая болезнь подкралась к ней вскоре после пятидесяти. Легендарный председатель колхоза «Великий Октябрь» Н.Г. Пегарьков рассказывал:
«Работала она на износ, до последнего,
пока не слегла окончательно. Поехал
навестить её в больницу, а у Кати один
вопрос: «Как там мои телятки?» И глаза

тоскливые-тоскливые… Ей бы о себе подумать,  а она всё о работе. Редкой души
была человек…».
Из сегодняшнего рационального, жестокого времени, возможно, не понять,
ради чего жила эта удивительная женщина. Когда в основу всего положен расчёт,
когда всё меряется на деньги, подобные
люди выглядят анахронизмом. А если не
умом раскинуть   - сердцем? Если мы сегодня ещё встречаем проблески человечности, благородства, самоотверженности,
даже вопреки эпохе, то не потому ли, что
жили на свете и сегодня тоже живут люди,
подобные Екатерине Бреусовой.
… Когда-то благодарные земляки решили в память о своей землячке назвать
улицу Садовую, где она жила, её именем.
Пишу и думаю: может, эта улица не последняя?
Виталий Лосев
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Женщины – за социальную справедливость
20 декабря состоялась отчётно-выборная конференция Воронежского областного
отделения Всероссийского женского союза
«Надежда России».
С докладом выступила председатель организации В.В. Тюрина. Сделано немало – это
и помощь женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, малообеспеченным семьям с детьми (решение этой задачи осуществляется благодаря сотрудничеству с депутатами-коммунистами), экскурсии, праздники в
честь дат советской истории. Активистки ВЖС
«Надежда России» участвуют во всех акциях
протеста, митингах, демонстрациях, организованных КПРФ. В то же время нужно сделать
ещё немало, чтобы отделения движения заработали во всех районах.
В прениях выступили В.Н. Богачёва (Острогожский р.), И.П. Дмитроченкова (Железнодорожный район), Л.А. Ездакова (Лискинский
р.), Т.Г. Зыкина (Советский р.), С.В. Вертепова (Семилукский р.), Т.М. Янович (Поворинский р.), М.А. Чалых (Советский р.). О нелёгкой
доле женщин Донбасса, о борьбе с бандеровщиной рассказала представительница Компартии Украины О.В. Сердюк.
Участниц конференции приветствовал первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков,

Обращение Воронежского обкома КПРФ
и областного Совета общественной патриотической
организации «Дети военного времени»
к жителям Воронежской области.

который подчеркнул, что роль женского движения в деле возрождения социализма должна
возрастать, ведь женщины острее чувствуют
бесчеловечность нынешних капиталистических порядков.
С.И. Рудаков вручил юбилейную сталинскую медаль Т.М. Янович и юбилейную медаль
«60-лет освоения целины» Л.А. Ездаковой.
Другие отличившиеся активистки были награждены памятными сувенирами.
Конференция оценила работу организации
как удовлетворительную. Председателем областного отделения ВЖС «Надежда России»
вновь избрана В.В. Тюрина.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Доброта и человечность
За годы жизни в капиталистической России, где во главу угла поставлены деньги,
мы утратили качество быть человеком к
другому человеку.
А вот в селе Пески Поворинского района
живет коммунист, доказывающий делами, что
доброта и человечность востребованы и сегодня. Это председатель отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара
Михайловна Янович.
Уроженка села Пески, она долгие годы жила
и работала в Мурманске. В родное село вернулась в 2000 году. Тамара Михайловна не узнала
свою малую родину: не было работы, нищета,
повальное пьянство.
Когда первый шок прошел, Тамара Михайловна стала организовывать помощь нуждавшимся: семьям, где малые дети, сиротам.
Привозила продукты, одежду, лекарства из
Мурманска - всё за свой счет.
В 2005 году собрала деньги с состоятельных
сельчан, вложила свои и купила дом сестрамсиротам Пешох. За свои деньги с мужем сделали ремонт.
С болью вспоминает Тамара Михайловна, как гибли люди от самогона и технического спирта, пьяные мужья смертным боем били
своих жен. Она шла по домам, выливала варево на землю, растаскивала дерущихся. Наслушалась в свой адрес жуткой брани, угроз
сжечь ее дом, но не отступила и, надо отдать
должное, никто пальцем не тронул. Наверное,
понимали шестым чувством, что это во благо.
Многие одумались, встали на ноги, обзавелись
семьями, детьми.
Тамара Михайловна понимала, что без хорошего руководителя село не поднять. В 2010 году,
когда проходили выборы в местное самоуправление, коммунист Т.М. Янович приложила максимум усилий в поддержку кандидатуры предпринимателя С.Ю. Петрова. Сергей Юрьевич
победил на выборах и возглавил поселковую
администрацию. Новый глава во всем поддерживает Янович. Вместе они вернули помещение
кинотеатра «Луч» из частного пользования в
общественное. Теперь здесь проводятся праздничные мероприятия, танцы для молодежи, открыты кружки вязания, вышивания, аппликаций,
репетирует хор. Сейчас девочку с хорошими вокальными данными отправили учиться в г. Балашов Саратовской области.
Вместе писали, ходили по инстанциям и добились благоустройства детских площадок, ремонта дорог, на каждый дом повесили номер. Ежегодно в купальный сезон открывается ухоженный
цивилизованный пляж на красавице-реке Хопер.
Навели порядок на рынке, ликвидировали коррупционные поборы с продавцов. Арендная плата за торговые места теперь идет на развитие

Памятнику «детям войны»
в Воронеже – быть!

ЖКХ - за счет этих средств повысили заработную
плату коммунальщикам, купили грейдер и т.д.
В октябре 2012 года произошел пожар в
доме одинокой женщины с двумя малолетними
детьми. Тамара Михайловна сразу пришла на
помощь: привезла продукты, одежду, телевизор, утюг, паласы, посуду, газовую плиту, поделилась своей мебелью. С.Ю. Петров выделил
деньги на новую крышу.
Несколько лет добивалась Тамара Михайловна установки уличных светильников и добилась - 900 фонарей освещают все село.
Новый глава Поворинской районной администрации А.В. Комиссаров также активно помогает Тамаре Михайловне. Оформлены льготы
участнику боевых действий в Чечне, преодолевается бюрократическая волокита в получении
документов молодым человеком, на руках которого малолетние братья и инвалид отец.  Решается проблема выделения жилья для них.
Несколько месяцев назад Янович поселила
в своем доме молодую украинскую семью с маленьким ребенком, бежавшую, как и тысячи мирных украинцев, от ужасов гражданской войны.
В течение нескольких лет Тамара Михайловна билась над проблемой водопровода в
селе и строительства детского садика на 220
мест. И тут А.В.Комиссаров вместе с ней прошел все инстанции, ездил в Воронеж для беседы с губернатором, смог его убедить в острой
необходимости положительного решения этих
проблем.
Ощутимую помощь Пескам оказывают областная организация женского союза «Надежда
России», депутаты фракции КПРФ областной
Думы, обком КПРФ. Так, «Надежда России» на
протяжении нескольких лет передаёт жителям
села одежду, обувь, бытовые приборы, посуду,
детские игрушки и т.д. Обком КПРФ выделяет
денежные средства на приобретение горючего
для перевозки вещей. Депутат Н.И. Булавин
оказывает адресную материальную помощь
остронуждающимся сельчанам.
Тамара Михайловна стучится во все двери,
и многие, видя ее бескорыстное желание помочь, идут навстречу.
Не менее важна для нее партийная работа. Так, за годы, что она живёт в родном селе,
партийная ячейка выросла с 3 до 20 человек,
общественное женское движение «Надежда
России» насчитывает более 30 активисток.
Недавно Тамара Михайловна отметила юбилей. Люди не скупились на поздравления и теплые слова. Мы также желаем этому светлому
человеку   здоровья, неиссякаемых душевных
сил и удачи во всех ее таких нужных делах.
В.В.Тюрина,
председатель Воронежского областного
отделения Всероссийского женского
союза «Надежда России»

Приближается 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.   Всеми признано, что наряду с фронтовиками и тружениками тыла, огромный вклад в Победу, в послевоенное
восстановление страны, в её последующие достижения во всех областях экономики, науки, образования, культуры внесло поколение
детей военного времени. Да и нынешняя Россия во многом опирается на   результаты самоотверженного добросовестного труда детей
войны, на их жизненный опыт. Эти люди, для которых слова “патриотизм”, “подвиг”, “доблесть”, “самопожертвование”, “честь”, “Родина” являлись абсолютными понятиями, заслужили право на память
об их подвиге.  В связи с этим во многих регионах России возникла
инициатива о создании памятников детям войны, в ряде республик,
краёв и областей памятники уже установлены.
Выступая с этой благородной инициативой в нашей Воронежской области, областное отделение КПРФ, областная общественная
патриотическая организация «Дети военного времени» предлагают
органам власти всех уровней, всем партиям и движениям, патриотической общественности, творческим союзам поддержать наше
предложение и внести свой вклад в создание и установку памятника,
увековечивающего подвиг детей, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с взрослыми ковали Победу на заводах и
фабриках, в колхозах и совхозах, сражались на фронтах и в партизанских отрядах, участвовали в подпольной работе на оккупированной территории страны, были узниками фашистских концлагерей.
Свершения поколения, которое называют поколением героического труда, должны навсегда остаться в памяти благодарных
потомков.

Узаконенное бездушие
КПРФ продолжает борьбу за принятие закона о детях войны. При
рассмотрении в Государственной Думе бюджета страны на 2015 год
фракция КПРФ в очередной раз  призвала депутатов поддержать поколение, детство которого пришлось на годы войны, внесла поправку
по выделению средств на обеспечение им льгот. Но единороссовское
большинство  снова проголосовало против.
Такими же бездушными оказались и депутаты-единороссы Воронежской городской Думы, которые отказались принять решение
о предоставлении льгот за аренду помещения приёмной «Детей военного времени». Против льгот выступила и  г-жа Кудрявцева, представляющая в Думе «Альянс зелёных». Многие «единороссы» негодовали на то, что именно КПРФ взялась помогать старикам.
- Цена вопроса всего 75000 рублей, а речь идёт об организации,
защищающей интересы почти 300 тысяч жителей области, заявил
депутат-коммунист А.С. Померанцев. -  Когда городская Дума освобождала от арендной платы коммерческие компании - строительных
монстров на десятки миллионов рублей, «единороссы» почему-то не
возмущались. Позор!
- Видимо, власти ждут, пока мы перемрём. Это издевательство
над нашим поколением, - заявил в своем обращении к поколению
героического труда председатель ВООПО «Дети военного времени»
Н.М. Авраменко. - Приближается  70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы, представители поколения,
внёсшего огромный вклад в Победу, имеем все основания добиваться, чтобы ФЗ о детях войны был принят в этом году. Пусть каждый
районный совет, каждый член организации направят президенту
письма, телеграммы с требованием принять закон.
Чтобы наш голос звучал сильнее и увереннее, нас должно быть
больше. Сейчас районные организации «Дети войны» проводят перерегистрацию представителей поколения 1928-1945 гг. рождения и
выдают им удостоверения.
Полученные удостоверения являются подтверждением членства
в организации, готовности вместе с Коммунистической партией Российской Федерации бороться за введение мер социальной поддержки для детей войны, которые пока отказывается установить власть
и её партия «Единая Россия». Чем активнее и напористее будет вестись борьба, тем скорее дети войны получат заслуженные льготы.
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диктатура капитала всю россию обокрала

Россияне беднеют
В настоящее время в России за чертой бедности живут 15,7 миллиона человек, и это количество
будет расти из-за инфляции и других проблем. Это
признала вице-премьер Ольга Голодец.
Институт социологии РАН установил, что человек
является бедным, если для него является невозможным обеспечить нормальное питание, недоступна
платная медицина и живет он в плохих жилищных условиях.
Среди работающих граждан таких людей более
60%, и это позор капиталистической России. Исследование также показало, что среди бедных 14% - семьи
с двумя детьми, больше 50% - с тремя и более. В 36
российских регионах на среднестатистическую семью
(двое работающих родителей и двое детей-иждивенцев) приходится менее 10 тысяч рублей в месяц. И это
при условии, что остальные траты не превышают прожиточного минимума, который позволяет разве что не
умереть от голода.
Социологи видят причины увеличения числа бедных в быстром росте тарифов на коммунальные услуги, так как 40% россиян тратят на них более четверти
своего месячного дохода. В то же время граждан ожидает самое серьезное падение реальных зарплат за
последние годы из-за инфляции.

“В число бедняков попали те, кто имеет месячный доход ниже 8 тыс. рублей. А 25 миллионов имеют доход от
8 до 9 тысяч на человека, то есть разница по доходам не
очень вдохновляющая, а количество людей заметно больше”, - отмечает финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев. С учетом уровня инфляции более 10% и эмбарго на
поставки европейского продовольствия цены на продукты
выросли более чем на 10%. При этом самые социально

незащищенные и бедные слои населения (почти 30%
жителей России) тратят свои скудные ресурсы исключительно на питание. Таким образом, более 40 миллионов
россиян ждет жалкое, полуголодное существование.
По наблюдениям «Левада-центра», за последнее
время 80% россиян заметили резкий рост цен и ухудшение экономического положения страны. Опросы исследовательской компании Nielsen свидетельствуют о том,
что 68 процентов населения РФ сократили расходы на
продукты, непродовольственные товары и развлечения.
В Воронеже «Ваше мнение!» в апреле выяснило,
что 36,5% воронежцев не имеет сбережений даже «на
черный день», еще у 24,5% весь доход уходит на текущие расходы. В мае ВЦИОМ сообщил, что накопления
делают только 15% россиян, а половина тратит весь
свой доход на текущие нужды.
По данным «Левада-центра», 46% россиян проводят отпуск дома или на даче: нет денег. Даже до кризиса, вызванного санкциями против России, только 8-9%
граждан России ездили за границу раз в год или чаще,
14% - реже.
А вот как наслаждаются жизнью чиновники. В августе агентство HeadHunter выяснило предпочтения
255 воронежских управленцев: Испания (18%), Турция
и Египет (15%), Италия (14%), Франция (8%), США
(7%), Сингапур (5%), Филиппины (3%), Таиланд (2%),
Доминикана, Коста-Рика, Шри-Ланка и Вьетнам (по
1%). Отдыхают на Родине лишь 4% начальников.

Тех же щей, да пожиже влей
Прощайте, бесплатные
По всей России прокатились акции
образование и здравоохранение протеста
медиков, вызванные планами

Вот очередной подарочек российской власти трудовому народу к
Новому году — готовится полная приватизация российского образования
и здравоохранения, типа той, что несколько лет назад провернули с ЖКХ,
а ещё раньше — с промышленностью
и сельским хозяйством.
Стали достоянием гласности планы властей передать в управление
бизнесу объекты государственной
социальной инфраструктуры — больницы, детские сады, летние лагеря,
школы, дома престарелых и пр.
В частности, больницы будут переданы бизнесу в долгосрочную аренду.
Правда, в проекте “инициаторов” оговаривается, что условием передачи
будет обязанность оказания медицинских услуг, предусмотренных обязательным медицинским страхованием,
причем якобы даже в полном объеме.
Вот только не вызывает никаких сомнений, что финансирование российским государством этого “обязательного страхования” будет сокращено
в разы. Ведь только так можно будет
добиться главной цели — повышения
эффективности. Ежу понятно, что теперь медицинские услуги населению
будут сплошь и рядом оказываться
только на коммерческой основе.
То, что школами планируют распорядиться примерно также, сомневаться не приходится. Поэтому  о бесплат-

ности большинства «образовательных
услуг» можно будет больше не мечтать. Подобная участь ждёт детские
лагеря и дома престарелых.
Вышеуказанные
инициативы
— это и есть претворение в жизнь тех
самых планов, озвученных нашим национальным лидером буквально на
днях. Это все тот же самый “успешный” путь, который уже завел нашу
страну в тупик — раздача в частные
руки всего и вся. Хотя теперь это называют “передачей в управление”, а
не приватизацией, суть все та же.
Планы-графики реализации программы должны быть разработаны и
утверждены уже сентябрю 2015 года.
Ответственным за проект предлагается назначить Минэкономразвития
РФ. Таким способом российская буржуазная власть стремится поскорее
избавиться от всех социальных обязательств перед российскими трудящимися.
Страусиные предположения некоторых наших граждан, что все как-нибудь обойдется, хуже не будет, больше
не прокатят. Не обойдется! Российский
капитал давит нас, а значит, мы, трудовой народ, должны дать отпор своим классовым врагам. Не мы первые
начали, и терпели, сколько могли, все
надеялись на совесть российского правительства и “эффективных” собственников. Больше терпеть невозможно.

правительства уменьшить расходы на
здравоохранение за счет сокращения
числа медучреждений и врачей.
Согласно планам властей, федеральные
расходы на здравоохранение в 2015 году
сократят на 20%. В областном бюджете на
2015 году на здравоохранение запланировано 15,55 млрд. руб.   – в сравнении с 2014
годом снижение с учетом инфляции составляет 30%.
Урезания и сокращения поэтому неизбежны. Правда, воронежские чиновники от
здравоохранения учли ошибки московских
коллег, которые решили ликвидировать более трёх десятков медицинских учреждений,
а в остальных сократить врачей, что вызвало массовые протесты.
- Ни один врач в Воронежской области не
должен быть уволен по сокращению, – заявили руководители департамента здравоохранения области.
Однако поводов для радости нет. Предлагается сокращать не врачей, а ставки.
Мол, по прежним стандартам полагалось три
ставки, а работал на них один врач, получая зарплату за троих, что давало сносный
доход. Теперь работать за троих всё равно
придётся, но «лишнюю» зарплату уберут.
Интересно, как это соотносится с путинскими обещаниями о зарплате медикам до 100
тысяч рублей уже в следующем году?
Главам медицинских учреждений предлагают «не раздувать штат», то есть новых

Безработица идет к вам
В октябре-ноябре Росстат
зафиксировал
существенный
всплеск безработицы в 2014 году
— до 5,1 процента (с 4,9 процента в сентябре). За месяц работу
потеряла 151 тысяча человек.
«Коммерсантъ» отмечает, что
на фоне сокращения капвложений и стагнации реальных зарплат увеличение безработицы,
вероятнее всего, перерастет в
тенденцию. Общая численность

безработных в России составляет 3,871 млн. человек.
Сокращение капвложений в
экономике, начавшееся с середины 2013 года, продолжилось в
октябре на уровне 2,9 процента.
Реальные зарплаты перешли к
стагнации (плюс 0,3 процента).
Издание отмечает, что эта тенденция вёдет к долгосрочному
сжатию экономической активности и, соответственно, занятости.

Кредитная удавка
Объем просроченной задолженности
по кредитам, переданной коллекторам для
взыскания, в 2014-2015 годах может вырасти в два раза по сравнению с 2013 годом. К
концу 2014 года долг может составить 510
миллиардов рублей, тогда как за 2013-й год
объем переданных средств был равен 330
миллиардам. В 2015 году эта сумма также
вырастет и составит от 540 до 600 миллиар-

дов рублей, считают в Национальной службе взыскания.
Несмотря на падение доходов и реальную опасность потерять работу, люди берут
всё новые кредиты, так как для многих это
оказывается единственным способом приобрести необходимые семье товары длительного пользования (мебель, бытовая техника), сделать ремонт в квартире, оплатить
обучение детей и лечение близких.
Лента.ру

сотрудников принимать лишь взамен выбывших. А если, скажем, в детском отделении поликлиники №1 Центрального района
(ставшем отделением детской поликлиники №2) было 5 педиатров в советское время, когда район СХИ был тихой окраиной,
и столько же остаётся сейчас, когда на ул.
Ломоносова вырос целый квартал с населением более 5 тыс. человек? При самой интенсивной работе врачей наплыв пациентов
таков, что записываться на приём приходится за неделю.
Будут экономить и на больных: проводить
обследование и ставить диагноз до госпитализации, чтобы не занимал койко-место. То,
что больному человеку может быть не под
силу ходить в поликлинику и выстаивать очереди, что хождения могут усугубить болезнь,
чиновникам от медицины безразлично.
В общем, «тех же щей, да пожиже влей»
- воронежская реформа здравоохранения
будет не менее людоедской.
С. Валентинов

«Демократия» в действии

В Воронеже руководители коммерческой фирмы пытаются выжить
дольщиков из выкупленных квартир. Как сообщили в пресс-службе
ГУ МВД по Воронежской области, в
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330
УК РФ («Самоуправство»).
С заявлением в полицию обратились 17 семей многоквартирного
дома, расположенного в Воронеже
по улице 100-й Стрелковой Дивизии. Квартиры были приобретены у фирмы-застройщика еще в
2004–2006 годах. В конце 2013 года
жильцы узнали о том, что квартиры
обманным путем были оформлены
на члена семьи руководителя коммерческого предприятия. В августе
уже этого года Ленинский районный
суд Воронежа признал за жильцами
многоэтажки право собственности.

Однако решение в законную силу
не вступило, поскольку директор
фирмы подала апелляционную жалобу.
С ноября в доме отключены отопительная система, электроэнергия, вода. Нынешние хозяева жизни
наняли сотрудников частного охранного предприятия и попытались
взломать железную дверь подъезда. Кроме того, они ворвались в
квартиру одного из жильцов дома –
74-летнего пенсионера – и буквально выкинули его из дома. Вот такие
порядки действуют сейчас в «новой
«демократической» России».
Непонятно одно: а куда смотрят
многочисленные чиновники? Что же
это за демократическое и правовое
государство, где человека могут из
собственного жилья выбросить на
улицу, да еще и обвинить несчастного во всех несуществующих грехах?
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«И цепи с пахарей спадут»
В помещении Воронежского обкома КПРФ
прошел литературный вечер, посвященный
190-летию со дня рождения выдающегося
земляка – поэта И.С. Никитина.

К сожалению, призывы властей к патриотизму, к
уважительному отношению к отечественной истории,
культуре зачастую остаются только призывами. Так,
в школьной программе по литературе немалое место
занимают персоны, художественный и идейный уровень  творчества которых весьма сомнителен, а Никитина, общепризнанного классика русской литературы,
изучают только в 5-м классе («Стихотворение «Русь»).
Не вспомнили о знаменательной для воронежцев дате
руководители города и области, средства массовой
информации. И хотя   творческие союзы, библиотека
имени Никитина и некоторые районные библиотеки,
ученые филологических факультетов ВГУ и педуниверситета провели интересные акции, широкая публика осталась в стороне от никитинского юбилея.
Воронежские коммунисты попытались восполнить
этот пробел и познакомить с биографией и творчеством И.С. Никитина прежде всего молодежь – коммунистов, комсомольцев, сторонников КПРФ.
Вечер открыл и вёл член бюро, заведующий идеологическим отделом обкома КПРФ Д.С. Румянцев, который представил И.С. Никитина как   яркого творца,
человека щедрой души, достойного гражданина. Затем
слово взял лидер воронежских коммунистов, доктор
философских наук, профессор ВГУ С.И. Рудаков. Он
отметил яркую реалистичность поэзии Никитина, жизненность и колоритность созданных им образов «бедного труженика народа», описаний его нелёгкой жизни.
Никитина высоко оценивали современники – выдающиеся литературные критики В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев. Сегодняшней молодежи важно
знать творчество таких глубоко русских и народных поэтов, как И.С. Никитин. Если молодые будут помнить
свои корни, культуру, традиции, Россию ждет достойное будущее.
Собравшиеся узнали о доме, где И.С. Никитин  жил
в детстве (этот дом на нынешней улице Шевченко сохранился, но находится в неухоженном состоянии), и о
доме, который Никитин построил своими руками уже в
зрелом возрасте (на нынешней улице Никитинской, где
расположен музей поэта). Над домом-музеем Никитина в период оккупации Воронежа надругались гитлеровские варвары, но подвижники – историки и краеве-

ды – по крупицам восстановили экспозицию.
Добрая и кроткая мать Никитина, рано ушедшая
из жизни, отец, разорившийся из-за пьянства, жестокая нужда, из-за которой Ивану не довелось доучиться
в семинарии и пришлось содержать постоялый двор
– гостиницу для крестьян, в которой он с утра до ночи
принимал постояльцев и готовил им еду – всё это наложило отпечаток на творчество поэта. Никитин уловил тенденцию к ликвидации крепостничества и грядущему освобождению народа, но не представлял, когда
это произойдёт, и поэтому во многих его произведениях звучат нотки «тоски сердечной».
Признание и награда императорской семьи после
стихотворения «Русь», проникнутого высоким гражданским пафосом, изменили жизнь Никитина. Его принимают как зрелого поэта, он сближается с кружком
Н.В. Второва, занимающегося изучением материалов
по истории воронежского края, с выдающимися представителями воронежской интеллигенции – М.Ф. де
Пуле, А.С. Сувориным, которые тогда отстаивали демократические позиции. Благодаря этому сближению
Никитину удалось открыть книжный магазин, нести
культуру в народ и одновременно улучшить финансовое положение. У него было много планов, но им не
было суждено осуществиться: болезнь унесла поэта в
расцвете творческих и жизненных сил.
Заслуженный работник культуры России О.С. Петровская, в 1964-2011 гг. возглавлявшая фундаментальную библиотеку педуниверситета, рассказала об изданиях произведений Никитина,   выпущенных в разные
годы, книгах исследователей творчества выдающегося

Уважаемые воронежцы, земляки!
От всей души поздравляем Вас
с наступающим Новым годом!

Вступая в год 70¬летия Великой Победы

Фронтовая ёлка

На фронт воронежец Петр Игнатьевич Бочаров
попал в 1942-м. И сразу - командиром орудия в 404-й
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, на Карельский фронт, в Заполярье. Их дивизион выполнял
важную задачу - охранял железную дорогу МурманскПетрозаводск от налетов вражеской авиации. По этому
пути осуществлялась доставка лэнд-лизовских грузов
в центральные регионы страны.
Что такое Заполярье зимой? Морозы за сорок, непролазные снега. Жили зенитчики в землянке - низкий
потолок, железная печурка, двухъярусные нары. И так
получилось, вспоминает Петр Игнатьевич, что их землянка оказалась самая многонациональная - татарин,
ненец, чуваш, украинец, русские.
Новый год он и на войне Новый год. Особенно
когда настроение поднималось победами на фронте. А оно под новый, 1943 год таким было, какого,
пожалуй, с самого начала войны ждали. Под Сталинградом группировка Паулюса окружена, фашисту «прикурить дали».
А какой же праздник без елки, Деда Мороза и Снегурочки? В гильзу от 37-миллиметрового снаряда зенитчики установили карликовую березку, нарядили ее
обертками от консервов из праздничного «пайка». Из
лампочек без цоколя сделали разноцветные шары. На
верхушку «елочки» водрузили конфету в яркой обертке. На праздничном столе красовались банки с консервированной колбасой, тушенкой, кусковой сахар и
фляжка со спиртом. А сказочных персонажей Нового
года - Деда Мороза и Снегурочку - слепили из снега.
- С наступающим 1943 годом нас поздравил командир дивизиона, - вспоминает Петр Игнатьевич. Помню, он пожелал нам скорейшей победы, а главное,
вернуться всем домой - живыми и здоровыми. Навер-

ное, он очень искренне нам это пожелал, от всего сердца: из моего расчета, слава богу, никто не погиб.
А после застолья и поздравлений началось самое
интересное: жильцы землянки начали рассказывать,
как встречают Новый год у них дома.
- Если бы вы ко мне приехали в гости на Новый
год, мы угостили бы вас сладким чак-чаком и шурпой
из баранины, - сказал татарин Насып из Казани.
- А если бы вы встречали Новый год у нас на Украине, то моя мама накормила бы вас варениками с
вишней, - подхватил разговор украинец Степан.
Ненец Коля Николаев пригласил сослуживцев -  
«когда закончится война» - к ним в тундру, на вкусную
оленину и строганину из мороженой рыбы. Сибиряк
Петя Петров пообещал накормить всех знаменитыми
сибирскими пельменями. Петр Игнатьевич рассказал,
какие вкусные блины печет его мама - с домашним
маслом, сметаной, сыром. А москвич Валентин сказал, что покажет всем главную елку страны. Конечно,
«когда закончится война». И выполнил в 1945-м своё
обещание!
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русского поэта: В.А. Тонкова, В.М. Акаткина и других.
Творчество И.С. Никитина – это патриотизм, это духовность, это великая просветительская миссия - он везде
говорил о русской литературе, доступной каждому. Наконец, Никитин был ярким чтецом своих  стихов и произведений других поэтов. Поэзия – важный источник
формирования человеческой личности и гражданина,
что необходимо помнить каждому учителю. Эту традицию продолжают преподаватели и выпускники нынешнего ВГПУ - «педагогического поэтического».
Доцент кафедры социальной педагогики ВГПУ Л.Э.
Заварзина познакомила собравшихся с достаточно неожиданной стороной творчества И.С. Никитина – его
прозаическими произведениями на примере «Дневника семинариста». Автор «Дневника» предстаёт перед нами как человек могучей воли, высокого уровня
образования, полный желания служить своему народу. Произведение написано ярким, образным языком,
содержит интересный фактический материал, который
позволяет понять идеи и мысли передовой молодёжи
того времени.   
Председатель областного Союза военных писателей «Воинское содружество», полковник в отставке
А.М. Аббасов, руководитель городского отделения Союза, доцент института повышения квалификации работников образования С.Н. Кашкин, члены Союза Т.Н.
Партолина и В.А. Лобачёв перебросили от творчества
Никитина мостик в современность. Темы нужды и бесправия народа, произвола богачей, для которых главное «слово «хочу» и «помощник обман», сегодня вновь
стали реальностью. Затем выступавшие спели несколько романсов, созданных по произведениям поэта.
Вечер прошёл на одном дыхании и не оставил равнодушными никого из присутствующих в зале, молодые
с интересом слушали, задавали вопросы. Молодой
коммунист, рабочий Николай Гончаров продекламировал стихотворение И.С. Никитина «Русь» и отрывок из
поэмы «Кулак».
…А завершили литературный вечер прочитанные
ведущим призывные и пророческие слова И.С. Никитина, написанные в 1861 году:
Падет презренное тиранство,
И цепи с пахарей спадут;
И ты, изнеженное барство,
Возьмешься нехотя за труд…
Уж всходит солнце земледельца!
Забитый, он на месть не скор;
Но знай: на своего владельца
Давно уж точит он топор!
Сергей Щербаков
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Мы встречаем Новый 2015 год, год славного юбилея
– 70-летия нашей Победы над фашизмом, и поднимаем
праздничные бокалы за наш великий народ, за наших ветеранов, за нашу Родину, за силу и сплоченность трудового
народа России.
Новогодняя ночь возвращает нас в сказочный мир детства, объединяет светлой верой в торжество добра и справедливости. Пусть сбудутся мечты. Дом озарится улыбками родных и друзей. Пусть в нашей жизни воцарятся мир,
достаток и благополучие. И пусть 2015 год принесет только
позитивные эмоции.
Добра, благополучия, взаимопонимания и уверенности
в завтрашнем дне всем вам, дорогие земляки! Успехов во
всех созидательных делах на благо родной воронежской
земли, каждой семьи, каждого человека.
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

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: 251-93-25, 278-55-88.
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», 394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 39.

Газета подписана в
печать 22.12.2014
по графику в 16.00,
фактически - в 16.00.
Заказ № 1509.
Тираж 40 000.
Цена договорная.

