
Наши лозунги:
Да здравствует 97-я годовщина создания Советской Армии и Военно-Морского Флота! 
Воин России! Храни славные боевые традиции отцов и дедов!
Армия, будь с народом! Вместе – победим! 
Не отдадим победу дедов коварному врагу!
США и НАТО – вон c Украины!
Новороссия, мы с тобой!
Нет фашизму на братской Украине!
Мы – за признание Донецкой и Луганской народных республик!

«Пятую колонну» олигархов и либералов – к ответу!
Антинародное правительство либералов – в отставку!
Прекратить преследование
депутата-коммуниста Бессонова!
Закон о «детях войны» – в жизнь! 
Обуздать рост цен и тарифов!
Правительству народного доверия – да! 
Сторонников капитализма – на пособие по безработице!
Капитализм не кормит – капитализм пожирает!
Выход из кризиса – социализм!
Только социализм спасёт мир от войны!
Да здравствует Красное знамя Победы!
Коммунисты, вперед!

Долой либеральный курс!
21 февраля в 14.00

на Никитинской площади
Воронежский обком КПРФ и Союз советских офицеров

проводят митинг 
в поддержку Вооруженных Сил, за принятие закона 

о детях войны, против роста цен, налоговой и кредитной 
удавки, поборов на капремонт, платных медицины и обра-
зования, сокращения электричек, за немедленное призна-

ние Россией народных республик Донбасса.

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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 Главная угроза для России — про-
должение либерального курса. В труд-
ные исторические моменты особенно 
важно нацелить экономику и финансы 
на спасение страны, а не на служение 
целям извлечения прибыли. Такой край-
не ответственный момент настал.  
 Кризис ещё можно остановить. Для 
этого нужно действовать грамотно и 
энергично. Отвечающее национальным 
интересам правительство обязано обес-
печить рост промышленного и сельско-
хозяйственного производства. В числе 
других мер оно призвано:
 — установить государственный кон-
троль над валютными операциями и 
банковской системой в целом. Нацио-
нализировать ведущие банки. Вменить 
в обязанность экспортёрам сырья про-
давать не менее 50% валютной выручки 
государству;
 — поставить Центральный банк на 
службу интересам России. Обязать его 
ввести целевое кредитование реального 
сектора экономики. Понизить ключевую 
ставку до официально установленного 
уровня инфляции. Установить контроль 
над использованием выделяемых кре-
дитных ресурсов;
 — провести масштабную деофшо-
ризацию. Вернуть в Россию не только 
прибыли, но и активы. Ввести запрет на 
трансграничное движение капитала. Ус-
тановить мораторий на выплаты по вне-
шним кредитным обязательствам до пол-
ной отмены международных санкций;
 — осуществить немедленный выход 
из Всемирной торговой организации. 
«Взять на государственный буксир» эко-

номику, проложить ей путь к высоким 
технологиям на основе новейших дости-
жений фундаментальной и отраслевой 
науки;
 — национализировать нефтегазовый 
комплекс и другие сырьевые отрасли. 
Обеспечить государственное регулиро-
вание цен на горюче-смазочные матери-
алы;
 — с целью наполнения бюджета ус-
тановить государственную монополию 
на производство и реализацию спиртсо-
держащей продукции;
 — безотлагательно ввести контроль 
над ценами на товары первой необходи-
мости;
 — создать государственный сектор 
торговли с целью обеспечения конкурен-
ции с частными торговыми компаниями;
 — создать крестьянам — производи-
телям сельхозпродукции условия для её 
продажи на специализированных город-
ских рынках;
 — установить прогрессивный налог 
на сверхдоходы.
 КПРФ активно ведёт пропаганду 
своей программы преодоления кризиса 
и настаивает на смене курса. С целью 
осуществления назревших преобразо-
ваний мы выступаем за формирование 
правительства народного доверия. Пар-
тия вместе со своими союзниками готова 
рекомендовать лучшие профессиональ-
ные кадры на любые посты в управле-
нии народным хозяйством.
 Во имя преодоления экономического 
кризиса коммунисты готовы объединить 
усилия со всеми патриотическими и про-
грессивными силами России. 

Славные защитники Отечества! Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил! 

 Воронежский обком КПРФ вместе 
с ленинским комсомолом, женским 
союзом «надежда России», обще-
ственными патриотическими органи-
зациями «Дети военного времени» и 
«Союз советских офицеров» провёл 
цикл акций в честь 72-й годовщины 
освобождения г. Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков.
 В помещении Воронежского обко-
ма КПРФ в состоялась торжественная 
встреча ветеранов ком-
партии, детей войны, 
представителей обще-
ственности. Конечно же, 
не обошлось без воспо-
минаний о том, как Воро-
неж защищали, освобож-
дали и восстанавливали. 
Наш любимый город в 
годы Великой Отече-
ственной войны был один 
из наиболее пострадав-
ших и вошёл в специ-
альное Постановление 
Компартии и Правитель-
ства о необходимости 
его скорейшего восстановления. Благо-
даря самоотверженному труду старших 
поколений Воронеж восстал из пепла и 
стал одним из самых красивых городов 
Центральной России. Об этом говорили 
первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, профессор С.И. Рудаков, ветеран 
КГБ, историк А.К. Никифоров, ветеран-
железнодорожник З.В.Данилова. А ча-
совую концертную программу на одном 
дыхании провели сразу три заслужен-
ных артиста России – представители 
Воронежской филармонии солисты 

Раиса Левашова, Иван Топчиев и яркий 
баянист и композитор Юрий Фабричный. 
Зрители подпевали исполнителям нет-
ленные «Катюшу», «Смуглянку», «Си-
ний платочек», «Артиллеристы, Сталин 
дал приказ!», «Воронеж, город наш род-
ной», «Вот так и живем, не ждем тиши-
ны». А песню «День Победы» весь зал 
пел стоя.
 Во всех районах города в наиболее 
людных местах прошли пикеты под крас-

ными флагами, в ходе которых комму-
нисты, в накидках с символикой КПРФ, 
поздравляли жителей города с праздни-
ком, распространяли газеты «Правда» и 
«За возрождение», календарики на 2015 
год с изображением И.В.Сталина. Ло-
зунги в руках пикетчиков: «Рост тарифов 
и цен – позор правительства!», «Мы не 
должны платить за их кризис», «Власть, 
не превращай здравоохранение в здра-
воХОРонение», «Нет – отмене электри-
чек!», «Воронеж - город герой!», «КПРФ 

Действовать решительно,
чтобы остановить кризис! 

Из заявления Президиума ЦК КПРФ

 От всей души поздравляем Вас с 
Днем Советской Армии и Военно-мор-
ского Флота!
 Красная, Советская Армия и Воен-
но-морской Флот всегда были олицетво-
рением доблести, мужества, героизма, 
верности Присяге и любви к Отечеству.  
Все мы живем сегодня в России только 
потому, что в годину страшных испыта-
ний ХХ века у нашей Родины были на-
дежные защитники, которые отстояли 
ее свободу и независимость. 
 Красная, Советская Армия не только 
оберегала безопасность рубежей госу-
дарства, но в первую очередь защища-
ла народ и приходила на помощь ему в 
трудные минуты. И народ всегда платил 
армии своей поддержкой. В Советской 
стране военного человека любили и 
уважали все — от мала до велика.
 Сегодня сохранение славных тради-
ций наших Вооружённых Сил – это за-

лог могущества, независимости, целос-
тности и успехов России.  В нынешнее 
смутное время от защитников Отечест-
ва требуется не только воинская выучка, 
но и чёткая гражданская позиция. На-
стоящий защитник Отечества – это тот, 
кто противостоит разрушителям оборо-
носпособности страны, кто на стороне 
своего бедствующего народа, кто готов 
бороться с несправедливостью, для кого 
воинский долг и офицерская честь – это 
не просто слова, а призыв к действию. 
 Товарищи! В этот знаменательный 
день желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, сплоченности, 
мирного неба и новых ярких побед на 
благо нашей Родины и всего российско-
го народа!

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ в областной Думе,

областное отделение
Союза советских офицеров

Память зовёт к борьбе

(Окончание на стр. 3)
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воронеж  в  тисках  капитализма

 Состоялось первое в этом году за-
седание Президиума Совета трудовых 
коллективов и общественных организа-
ций Воронежской области. Вёл заседа-
ние председатель президиума Совета, 
второй секретарь Воронежского обкома 
КПРФ а.и. Рогатнев. 
 С сообщением о социально-эконо-
мическом положении России и Воронеж-
ской области и путях выхода из финан-
сово-экономического кризиса выступил 
известный воронежский экономист, про-
фессор ВГАУ и.б. загайтов. 
 Почему, в отличие от 2008-2010 гг.,  
мирового экономического кризиса нет, а 
в России он наступил? Потому что вмес-
то того, чтобы на нефтедоллары модер-
низировать предприятия, поддерживать 
промышленность и сельское хозяйство, 
развивать науку, руководители России и 
капиталисты продолжали держать эко-
номику на голодном пайке, вкладывая 

доходы от экспорта в американские цен-
ные бумаги и полагаясь на импорт.
 Причем либералы из экономичес-
кого блока правительства подают это 
как заботу о народе – мол, таможенные 
сборы позволяют наполнять бюджет, ре-
шать социальные вопросы. А о том, что 
от такого подхода страдает всё осталь-
ное, начиная от безопасности страны и 
заканчивая количеством рабочих мест, 
либералы предпочитают не вспоминать. 
 Упали цены на нефть, ввели санкции 
– импорт сократился, перестали быть 
доступными дешёвые валютные креди-
ты западных банков – и российская эко-
номика рушится.  Вместо запланирован-
ного роста мы имеем снижение ВВП на 
8%, промышленного производства – на 
10%. Не лучше и ситуация в Воронежс-
кой области, где отдельные точки роста 
в промышленности и сельском хозяйс-
тве не компенсируют общий спад.

 Власти видят выход в сокращении 
расходов, в затягивании поясов граж-
дан. Но ведь есть и другой путь.
 Что произойдёт, если для олигархов, 
наживающихся на экспорте, будет уста-
новлена квота вывоза за рубеж – не 85 
процентов, а только 50 процентов удоб-
рений; не более 40 процентов металлов, 
до 10 млн. тонн зерна, и т.д.? Последс-
твия очевидны – больше этих товаров 
поступит на внутренний рынок, цены 
для российских потребителей заметно 
снизятся, а это станет мощным стиму-
лом развития отечественного машино-
строения, строительства, земледелия и 
животноводства, пищевой промышлен-
ности. Дальше по цепочке – рост заня-
тости и доходов бюджета, улучшение 
демографической ситуации, снижение 
преступности, укрепление политической 
консолидации общества. 
 А что плохого в ограничении вывоза 

капитала, если это ограничение коснёт-
ся стран, практикующих антироссийские 
политические и экономические санкции? 
 Состоялось живое обсуждение инте-
ресного сообщения. Итогом стало едино-
душное мнение, что единственный выход 
из сложнейшей ситуации – это прекра-
щение пагубной деятельности партии чи-
новников и олигархов «Единая Россия», 
смена губительного праволиберального 
курса правительства,  скорейшая де-
оффшоризация экономики и национа-
лизация ведущих отраслей и предпри-
ятий экономики России, и прежде всего 
– топливно-энергетического комплекса и 
железных дорог. Эти предложения, лежа-
щие в основе антикризисной программы 
КПРФ, необходимо «приземлить» приме-
нительно к Воронежской области, с учё-
том наработок кандидата от КПРФ К. Г. 
Ашифина на выборах мэра Воронежа и 
губернатора области, и постараться до-
нести до каждого гражданина.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 В последнее время в жировках 
воронежцев появилась еще одна 
строка - капитальный ремонт. В Го-
сударственной Думе «Единая Рос-
сия» продавила введение нового 
сбора, переложив большую часть 
затрат на собственников. Воронеж-
ские единороссы также  послушно 
утвердили сбор в размере 6,2 руб. 
– один из самых высоких в России, 
который в ближайшее время мо-
жет быть повышен до 6,6 руб.  
 Люди отказываются оплачи-
вать новый коммунальный побор. 
В жизни воронежцев накопилась 
бездна негатива от общения с де-
льцами ЖКХ, нагло и безнаказанно 
шарившими по нашим карманам. 
Даже когда на конкретный дом вы-
делялись конкретные суммы, все 
работы и материалы были под-
робно расписаны, дельцы умудря-
лись красть миллионы. Премьер 
Медведев заявил, что за два года 
только в Центральном федераль-
ном округе было выведено из ЖКХ 
за рубеж около 25 млрд. рублей! А 
СМИ утверждали, что такова лишь 

малая часть распиленного. Но уго-
ловные дела о крупном мошенни-
честве неизменно рассыпались.
 Что же думать людям о судь-
бе своих денег, если до ремонта 
придётся ждать 10, 20, 30 лет, в за-
висимости от времени постройки 
дома? И с какой стати они платили 
до этого немалые суммы на теку-
щий и капитальный ремонт, кото-
рый в большинстве домов так и не 
сделан? 
 В обком КПРФ постоянно обра-
щаются возмущённые граждане: 
что делать, платить или не пла-
тить?
 Отвечаем. Не платить пооди-
ночке – не выход. Будет суд, кото-
рый неизбежно встанет на сторону 
богатых и власти. За тот уровень 
жизни, который обеспечивает чи-
новникам и силовикам путинская 
властная вертикаль, они не то что 
собственника жилья, мать родную 
не пощадят. Заставят погасить 
долг, да ещё набежавшие процен-
ты и судебные издержки. 
 Чтобы изменить ситуацию, нуж-

но протестовать против капиталь-
ного грабежа всем домом, всей 
улицей, кварталом. Сумеют люди 
организоваться, выйти на массо-
вые митинги, жестко поставить 
ультиматум  власти и буржуазии 
– те отступят, как это уже бывало 
не раз. Не сумеют – скоро заставят 
платить за воздух. 
 Так что всё зависит от вас, то-
варищи. Коммунисты готовы вас 
поддержать – и в парламенте, и на 
улице.

 В первый же день введения платного режима на 
участке трассы «Дон» в обход Воронежа (492 — 517-й 
км) воронежские автомобилисты ощутили на себе по-
следствия этой меры. Чтобы объехать платный участок, 
многие водители, в том числе и большегрузных фур, 
ехали через жилые кварталы. В результате основные 
улицы Левобережья стояли в пробках. Наибольшая на-
грузка пришлась на улицы Остужева (включая Остужев-
ское кольцо), Минскую, Димитрова, Волгоградскую и др. 
В последующие дни ситуация не изменилась. 
 Дело дошло до стихийных акций протеста - несколь-
ко водителей подъехали к пункту оплаты и заявили, что 
им нечем платить за проезд. Вперед их не пропускали, 
а сдавать назад и разворачиваться они отказались, так 
как это было бы нарушением правил дорожного движе-
ния. Так и простояли несколько часов, перегораживая 
трассу. Вероятно, подобные акции будут проходить и 
впредь. Особенно возмущены те, кто живёт в пригороде, 
а ездит на работу в Воронеж - им приходится по несколь-
ко раз в день проезжать через этот участок, а, значит, и 
несколько раз платить. 
 В связи с многочисленными обращениями граж-
дан депутаты-коммунисты областной Думы, уже по-
ставившие вопрос перед профильным комитетом и 
получившие поддержку своей позиции, будут доби-
ваться отмены дорожного побора.

 история с президентским рыком и кулаком по сто-
лу, после которого РЖД взяли под козырек и пообе-
щали вернуть электрички народу, в очередной раз 
показала лицемерие власти и капиталистов. 
 Ничего нового в жесте Путина нет, и действовал он не 
от великой заботы о людях, а из опасения народного гне-
ва. Вспомните: в феврале 2013-го года тысячи россиян 
вышли на улицы, протестуя против непомерно выросших 
тарифов ЖКХ. Когда обстановка накалилась, президент 
тоже публично призвал к порядку правительственных 
чиновников. Но вот прошло два года, и что-нибудь изме-
нилось? Коммунальные поборы растут и вводятся новые 
– пресловутые ОДН, капремонт. Собираемые с жителей 
средства как разворовывались управляющими компа-
ниями и подрядчиками, осуществляющими ремонтные 
работы, так и разворовываются. Потому что корень всех 
бед – передача ЖКХ в руки частников, думающих лишь о 
получении прибыли, не устранён.
 Сегодня тысячи людей, для которых поездки на элек-
тричках являются жизненно необходимыми, тоже готовы к 
крайним мерам. Уже были случаи перекрытия железнодо-
рожных магистралей – в Сибири, Псковской области. Вот 
эти решительные действия граждан и заставили президен-
та вмешаться. Что, не сокращали электрички полгода, год 
назад? И кто сокращал – разве не те же топ-менеджеры 
РЖД при попустительстве чиновников правительства г-на 
Медведева, сформированного самим г-ном Путиным? Но 
такого возмущения не было, угроза существующей власти 
не возникала, поэтому президент хранил молчание.
 Кулак по столу проблему не решает, и все вернется 
на исходные позиции через какое-то время. Потому что 
к печальному результату привела реформа российских 
железных дорог. До реформы пригородные перевозки 
субсидировались за счет тарифов на грузоперевозки, и 

никаких проблем не возникало. Реформа РЖД сбросила 
электрички на так называемые ППК (пригородные пас-
сажирские компании). Создание ППК носило откровенно 
жульнический характер - им не был передан подвижной 
состав, и они должны были арендовать его у РЖД. Тем 
самым РЖД гарантированно получали арендную плату,  
убытки были переложены на ППК, а компенсировать их 
должны были местные власти. Для многих регионов, на 
которые федеральный центр наваливает с каждым годом 
всё  больше финансовых обязательств, а поступления от 
налогов забирает себе, аппетиты руководства РЖД ока-
зались неподъёмными. Результат оказался печальным. 
 Фактически Якунин, взяв под козырек, пообещал 
Путину, что он, так и быть, еще какое-то время из со-
страдания будет предоставлять подвижной состав ППК, 
но проблема, естественно, этим никак не снимается. 
Как отмечает «Коммерсант», требование президента 
РФ восстановить электрички не решит возникшую про-
блему: «Ключевой вопрос, откуда государство возьмет 
деньги, чтобы восстановить отмененные поезда, ведь 

все понимают, что регионы неплатежеспособны». 
 Зато руководство РЖД сможет накатить на федераль-
ный бюджет и урвать из него дополнительные средства к 
недавно выделенным 100 млрд. рублей. И не факт, что 
пойдут они на пригородное сообщение. Ведь у членов 
совета директоров РЖД много «амбициозных проектов» 
- чего только стоит возмутившая всех затея восстановле-
ния ночных поездов во Франции, есть и планы, далекие 
от железнодорожной тематики – например, покупка для 
спортивных клубов «Локомотив» известных российских и 
зарубежных футболистов и хоккеистов.
 Казалось бы, единственным акционером ОАО «Рос-
сийские железные дороги» является Российская Федера-
ция. Полномочия акционера осуществляются российским 
правительством. Ну, так и призовите своих топ-менедже-
ров к порядку, чтобы не транжирили деньги куда попало. 
Но об этом президент и премьер даже не заикнулись. 
 Да и о возобновлении ранее отмененных электричек 
остается только мечтать. Да, те что еще не сняли (или 
сняли в январе), будут курсировать. Пока… А те, что от-
менили в 2014, 2013 гг., никто восстанавливать не будет.
 А рядовые россияне, как водится, за всё заплатят 
сполна: и за отмену, и за иллюзорное восстановление, 
и за новые инициативы «РЖД». В том числе и рядовые 
железнодорожники, одних из которых сокращают (локо-
мотивное депо ст. Отрожка), а других ради прибылей хо-
зяев заставляют перерабатывать в полтора-два раза при 
той же зарплате. Но принципиально ничего не изменится. 
И при следующем кризисе президент вновь нелестно вы-
скажется о психической вменяемости своих министров, а 
также выразит удивление общеизвестными истинами. 
 Ликвидировать пагубную реформу, которая и уничто-
жила пригородное сообщение, понятно, никто не будет - 
зачем? Все в шоколаде. Кроме бюджета и населения. 

С. СВетланин

Совет трудовых коллективов в действии

Электрички: иллюзорное восстановление

Нет – дорожному поборуКапремонт: платить или не платить?
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за мир!», «Фашизм не пройдёт!», «Новый 
Нюрнберг не за горами!», «Я не Шарли, 
я - Донбасс!», «Новороссии - да! Фашиз-
му - нет!», «НАТО, вон из хаты!» и другие 
были созвучны настроению большинства 
воронежцев, которые охотно разбирали 
партийную прессу, говорили слова под-
держки позиции КПРФ по Донбассу, о не-
допустимости преодоления социально-
экономического кризиса за счёт народа 
и необходимости смены проводимого 
в стране курса. Необходимо оказывать 
постоянное давление на чиновников и 
буржуазию, заставлять их отказываться 
от антинародных решений, а для этого 
важно действовать сообща, не оставать-
ся равнодушными и не надеяться, что 
кто-то улучшит жизнь за тебя без твоего 
участия, – убеждали земляков активисты 
КПРФ. 
 Также проводился сбор средств в 
фонд помощи Новороссии, сражающейся 
с неонацистами.
 Молодые коммунисты и комсомоль-
цы провели  ставший уже традиционным 
автопробег по памятным местам, связан-
ным с боями за Воронеж. 
 Первым пунктом был мемориальный 
комплекс на площади Победы, где соб-
равшиеся почтили память погибших и 
возложили цветы к Вечному огню и моги-
ле Неизвестного солдата. Затем участни-
ки автопробега направились к памятнику  
дважды Герою Советского Союза, генера-
лу армии Ивану Даниловичу Черняховс-
кому, который в конце 1942 – начале 1943 
г. командовал 60-й армией, освобож-
давшей Воронеж. Следующим пунктом  
был мемориальный комплекс  “Чижовс-
кий плацдарм” – место наиболее ожес-
точённых сражений, в которых проявили 
свой героизм воронежские коммунисты 
и комсомольцы из сводного батальона 
народного ополчения. Затем агитпробег 
продолжился по улице Матросова, на-
званной в честь Героя Советского Сою-
за, комсомольца Александра Матросова, 
который закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Кстати, его подвиг в г. 
Воронеже предвосхитили коммунисты 
М. Абызов, М. Бовкун и комсомолец Г. 
Вавилов. Далее участники направились 
к  памятнику танкистам “Танк Т-34” на 
проспекте Патриотов, который был уста-

новлен в память о танкистах 17-го, 18-го, 
25-го танковых корпусов, 5-й танковой 
армии и других бронетанковых соедине-
ний, которые в 1942—1943 гг. сражались 
за Воронеж. Следующим пунктом была 
улица Любови Шевцовой, которая на-
звана в честь Героя Советского Союза,  
комсомолки, члена штаба подпольной 
антифашистской комсомольской органи-
зации «Молодая гвардия». Также участ-
ники посетили мемориальный комплекс 
“Памятник Славы”, памятник «Ротонда» 
(полуразрушенное здание бывшей облас-
тной больницы), воинские мемориалы на 
ул. Тимирязева и ул. Ломоносова около 
агроуниверситета, возложили цветы к па-
мятной доске на улице, названной в честь 
Героя Советского Союза, комсомолки Зои 
Космодемьянской. В дальнейшем комму-
нистическая молодежь посетила мемори-
альный комплекс “Музей-диорама”. Про-
бег завершился возле  сквера у ДК им 
Кирова, где установлен памятный «Здесь 
в 1942-43 годах не прошел враг». 
 Во время остановок молодые ком-
мунисты и комсомольцы поздравляли 
жителей с Днём освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков, рас-
пространяли партийную прессу. Многие 
воронежцы говорили коммунистической 
молодёжи искренние слова благодарно-
сти за неравнодушие, за память о подви-
ге защитников Воронежа, за продолжение 
славных традиций борьбы за достойную 
жизнь трудового народа.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 Нынешний острейший кризис в России сконструирован 
в цэрэушных «лабораториях». Но он не мог случиться без 
пособничества доморощенных западников, поднявших 
три волны русофобии и антисоветизма. Первая уничтожи-
ла СССР и многовековое единение народов под крылом 
России. Вторая блокировала интеграционные процессы 
и похоронила попытки восстановить былое могущество. 
Третья привела к братоубийственной войне на Украине и 
открытому шантажу Российской Федерации со стороны 
Запада, который уверовал, что смог наконец-то припереть 
нашу страну к стенке. Бандеровский национализм при под-
держке США уже ведёт войну против всех нас в Новорос-
сии. Если новоявленные фюреры не получат там должный 
отпор, натовские базы появятся под Харьковом. Что это 
означает для граждан России, думаю, понимают даже на-
вальные, немцовы и другие американские подпевалы.
 Несмотря на полученные трагические уроки, в России 
и сегодня уютно чувствуют себя антисоветчики разных 
мастей, наносящие удары по экономике, науке и образо-
ванию, историческому величию Отечества. В печатных из-
даниях, на экранах кино и телевидения регулярно появля-
ются отвратительные поделки, марающие чёрной краской 
достижения советской эпохи, включая и Великую Победу.
 Трудно согласиться с ситуацией, когда государствен-
ные телеканалы тратят средства на пропаганду взглядов 
агрессивных русофобов и антисоветчиков. 
 Гордо и на всю страну должны звучать совсем дру-
гие голоса. Это голоса тех, кто дорожит героическим про-
шлым, кто сохраняет память о былых свершениях. Но 

именно их чиновники слышат далеко не всегда. 
 Не только на Украине, но и в России страдают объек-
ты советского историко-культурного наследия. Примеров, 
увы, достаточно – от повреждения памятника Ленину у 
Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге в апреле 2009 
года до последних фактов вандализма в Новосибирске. 
Началось же всё намного раньше — в «лихие девянос-
тые». И продолжается до сих пор лишь потому, что не 
встречает решительного отпора власти. Более того, иные 
её представители сами выступают зачинщиками то пере-
носа памятников, то переименования улиц, а то и осквер-
нения могил.
 Благообразные внешне господа с упорством, достой-
ным лучшего применения, раз за разом предлагают унич-
тожить Мавзолей Ленина и весь некрополь у Кремлёвской 
стены. А ведь они хорошо знают, что там похоронены луч-
шие сыны нашей страны XX века, истинные герои Совет-
ской Державы. Значит, витийствуют они неспроста. Таков 
их жизненный выбор. Их призывы вскрывают идейное 
тождество российских антисоветчиков и бандеровских 
погромщиков.
 Антисоветизм агрессивен, настойчив, изобретате-
лен и потому заразен. Его бациллы побуждают власть 
стыдливо драпировать здание Мавзолея во время тор-
жественных мероприятий на Красной площади. Ленинс-
кий Мавзолей – свидетель великих событий – оказался 
скрыт от глаз граждан даже в священный день 70-летия 
парада 7 ноября 1941 года. 9 мая 2015 года, в день 70-
летия Великой Победы, это не должно повториться вновь, 

ведь именно к подножию Мавзолея были брошены зна-
мёна разгромленных гитлеровских полчищ. Его сокрытие 
в светлый День Победы откровенно оскорбительно для 
ветеранов – и живых, и уже ушедших от нас. Унижает оно 
и всех нас – прямых наследников героев-победителей.
Враги социализма столкнули нашу страну на путь дегра-
дации и распада. Но они не собираются успокаиваться. 
Маски сброшены. Ни имперская, ни социалистическая, 
ни буржуазная Россия им не нужна. Чтобы защитить своё 
право на будущее, нужно прекратить терзать и марать 
прошлое нашего Отечества.
 Мы, коммунисты, не скрываем: в советской истории не 
всё было гладко. В реальной жизни так и не бывает. Тем 
более, в жизни первопроходцев – строителей нового об-
щества. Но КПРФ призывает к тому, чтобы все граждане 
России помнили, хранили и защищали от нападок наше 
общее героическое прошлое. Впереди – 100-летний юби-
лей Великой Октябрьской социалистической революции. 
У России есть все основания отмечать его так же широко, 
как во Франции празднуют юбилеи Великой французской 
революции. Признать это нужно прямо сейчас – в преддве-
рии 70-летия Победы советского народа над фашистской 
Германией и милитаристской Японией. Не случайно ведь 
И.В. Сталин оценил тот великий триумф как победу советс-
кого государственного и социалистического общественного 
строя. А этот строй был рождён в Октябре 1917-го.
 Перед лицом внешней опасности наступает время 
признать всем: антисоветизм есть форма русофобии, 
а воюющий с советской историей — откровенный враг 
России. Для антисоветизма есть только одно подходя-
щее место – на свалке разрушительных, тухлых и вред-
ных идей. Они не должны отравлять нашу повседневную 
жизнь. Российскому обществу нужно дышать чистым и 
свежим воздухом. Стране необходима здоровая атмос-
фера гордости за дела предков, веры в будущее, здоро-
вая атмосфера созидания и прогресса! 

 7 февраля в городе  борисоглеб-
ске у памятника борцам за власть 
Советов прошёл  митинг протеста 
против социально-экономической 
политики правительства Путина-
Медведева и против добычи никеля 
в черноземье. 
 Активное участие в митинге приня-
ли борисоглебские коммунисты, одни 
из организаторов акции, их товарищи 
из Воронежа,  Грибановского, Поворин-
ского, Терновского районов области.
 На митинге выступил  второй се-
кретарь обкома КПРФ, председатель 
президиума Совета трудовых коллек-
тивов и общественных организаций 
Воронежской области а.и. Рогатнев. 
Он отметил, что от  нас самих зависит, 
в каких условиях жить нашим детям и 
внукам. Нынешняя власть, под пом-
пезные заявления о необходимости 
сохранения единства и сплоченности, 
продолжает свой праволиберальный 
курс социально-экономического уду-
шения при дальнейшем сворачивании 
даже минимальных гражданских прав 
народа на социальный протест. Для 
этого создаются и новые кремлевские 
проекты, типа движения «Антимай-
дан». С этой целью подвергаются пре-
следованию общественные активисты, 

включая депутатов-коммунистов. 
 Митингующие единогласно под-
держали призыв  о немедленном пре-
кращении преследований в отношении 
депутатов Константина Ширшова, Вла-
димира Бессонова, Николая Парши-
на, других коммунистов. Также было 
поддержано предложение о создании 
Советов представителей трудовых 
коллективов и общественных органи-

заций в районах области для защиты 
прав трудящихся, недопущения раз-
работок медно-никелевых руд, борьбы  
с коммунальным беспределом,  как в 
Борисоглебске, так и в других районах 
Воронежской области. Сохранить стра-
ну можно, только вернув завоевания 
Октября, вернув Советскую власть.
 Председатель общественной пат-
риотической организации «Дети во-
енного времени» н.М. авраменко в 
своем выступлении призвал всех не-
равнодушных людей к объединению 
усилий по сохранению среды обита-
ния, которую хотят изгадить заезжие 
олигархи. А федеральные и местные 
власти, вместо того, чтобы прислу-
шаться к голосу народа, продолжают 
плясать под дудку ненасытного рос-
сийского олигархата. Для героического 
поколения детей военного времени у 
них нет нескольких миллиардов руб-
лей, зато для российских банкиров на-
ходятся триллионы бюджетных денег. 
Но терпение населения на пределе.  И  
пока не поздно, власть должна услы-
шать простых людей, а иначе  она  бу-
дет сметена волной народного гнева. 
 Все выступавшие, а это активисты  
движений «Стоп-никель», «В защиту 
Хопра», «Честь имею», казачества, го-

сти из  Урюпинска и других городов со-
седних областей, простые жители Бо-
рисоглебска были единодушны в том, 
что настала пора активнее выступать 
за свои права. И чем громче будет зву-
чать голос этого народного недоволь-
ства, тем быстрее это либеральное 
правительство уйдет в отставку.
 Стране нужен новый курс и его 
предлагают только коммунисты.

Покончить с антисоветизмом –
обезоружить противников России!

из открытого письма гражданам страны лидера КПРФ Г.а. Зюганова.

(Окончание. начало на стр. 1)

Нужен новый курсПамять зовёт к борьбе
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 2 февраля 2015 года в 
богучарском доме вете-
ранов войны и труда был 
проведен урок мужества с 
учащимися ПУ-18, посвя-
щенный 72-й годовщине 
Сталинградской битвы.
 Своими воспоминаниями 
о сражении, ознаменовавшем 
коренной перелом в Великой 
Отечественной войне, подели-
лась его участница, ветеран 
КПРФ Пелагея Семеновна Шев-
цова, награжденная Орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», 
«За оборону Сталин-
града», «За Победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 годов» и 
многими юбилейными 
медалями. Во встрече 
также принимали уча-
стие И.М. Абросимский, 
член Всероссийского 
союза писателей “Во-
инское Содружество”, 
автор десяти книг поэзии и про-
зы, более 38 лет главный редак-
тор районной газеты “Сельская 
новь”, заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции; А.П. Резников, первый се-
кретарь Богучарского райкома 
КПРФ, полковник в отставке, 

член Союза Советских офице-
ров; М.Е. Коваленко, художе-
ственный руководитель Богу-
чарского Дома ветеранов войны 
и труда. 
 Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке. Ребята 
– более шестидесяти человек 
– слушали рассказ о войне, что 
называется, на одном дыхании, 
задавали искренние, серьёз-
ные вопросы. После окончания 
мероприятия учащиеся вручи-
ли цветы П.С. Шевцовой и от 

всей души поблагодарили ее за 
ратный подвиг. В этот же день 
А.П. Резников и М.Е. Коваленко 
поздравили на дому участника 
Сталинградской битвы, ветера-
на КПРФ Николая Петровича 
Долецкого. 

С. ВОлКОВ

 30 января Нижнедевицк отметил день осво-
бождения от немецко-фашистских захватчиков. 
По традиции, в райцентре состоялся митинг с 
участием районных властей, представителей 
предприятий и общественных организаций 
района. Как всегда, многочисленной и органи-
зованной была колонна Нижнедевицкого мес-
тного отделения КПРФ во главе с первым сек-
ретарём райкома, депутатом райсовета М.и. 
Рукавицыным. В своём выступлении лидер 
нижнедевицких коммунистов отметил стойкость 
и мужество защитников и освободителей райо-
на, подчеркнул выдающуюся организаторскую 
роль Коммунистической партии и Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина в достиже-
нии победы над коричневой чумой.
 Обидно и больно, что в год 70-летия Победы 
над фашизмом мы вновь столкнулись с угрозой 
неонацизма и войны. На Украине к власти пришли 
бандеровцы, которые устроили бойню против 
собственного народа. Уже погибло более 5 ты-

сяч человек, ранено более 20 тысяч, число жертв 
множится, и самое страшное, что среди них есть 
и дети. Число беженцев перевалило за миллион.
 После победы Октябрьской революции В.И. 
Ленин создал единое украинское государство, и 
при социализме все его регионы жили в дружбе 
и взаимопонимании. Дружба, сплочённость наро-
дов помогли победить в Великой Отечественной 
войне. Предатели разрушили СССР, навязали 
борьбу за выживание - и сразу же начались кон-
фликты, которые привели к нынешней войне. 
 В условиях, когда Россия сталкивается с 
опасными вызовами, необходимо единство 
власти и народа, всех политических сил. Но 
достижимо он только при условии смены либе-
рального курса и проведении политики в инте-
ресах большинства народа, - подчеркнул М.И. 
Рукавицын.
 Митинг завершился возложением цветов и 
венков к братской могиле воинов Красной Ар-
мии, погибших в боях за Нижнедевицк. 

 26 января жители Семилукского района отметили 
72-ю годовщину освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков. По традиции жители районного цен-
тра пришли к братской могиле, чтобы почтить память 
воинов, погибших на семилукской земле. На митинге, 
посвященном освобождению Семилук, выступил вете-
ран труда, ветеран Семилукского огнеупорного завода, 
коммунист и.н. гузеев. 
 Совсем скоро, в феврале, Иван Николаевич отме-
тит свой 85-й юбилейный день рождения. Свой трудо-
вой путь подростком он начал в годы войны, восста-
навливая разрушенный огнеупорный завод.
 Нелегкое военное время вспоминали ветераны 
предприятия, пришедшие на митинг. Для них день ос-
вобождения Семилук считается вторым днем рожде-
ния завода.
 Семилукский огнеупорный завод – первенец пер-
вых пятилеток. Стране, переходящей на индустриаль-
ные рельсы, был необходим свой металл. А металлур-
гам для плавильных печей требовались огнеупоры. 
Строительство шамотного завода в Семилуках было 
начато в 1926 году, а уже в январе 1931 года заработал 
первый цех. К началу войны на предприятии действо-
вало уже три цеха, предприятие вышло на проектную 
мощность, но намеченные планы прервала война. 
Многие огнеупорщики  ушли на фронт. Ряды рабочих 
редели. На их места приходили женщины, подростки, 
старики. Выполняя в условиях военного времени госу-
дарственный заказ, многие из них сутками не уходили 
из цехов, понимая, что каждая тонна огнеупоров – это 
лишняя тонна чугуна и стали, а значит, тоже удар по 
врагу. Несмотря на резкое сокращение численности 
коллектива, в основном мужчин, в 1941 году завод про-
извел продукции лишь на 3 процента меньше, чем в 
мирном 1940 году.
 Предприятие работало вплоть до резкого ухудше-
ния прифронтовой обстановки в Воронежской области 
летом 1942 года. Только 2 июля 1942 года поступило 
распоряжение об эвакуации населения Семилук. Вско-
ре со стороны Латной в поселок вошли фашисты.
 Отступление немецких войск под ударами Красной 
Армии началось в январе 1943 года. Отступая, гитле-
ровцы взрывали, поджигали, разрушали все, что могли. 
Рабочий поселок превратился в руины. Ущерб заводу, 
причиненный оккупантами, составил по тем временам 
огромную сумму – почти 29 миллионов рублей.
 25 января 1943 года был освобожден Воронеж, а на 

следующий день – Семилуки. И уже в феврале на за-
вод стали возвращаться люди. Вернулись из недолгой 
эвакуации руководители предприятия. Перед коллек-
тивом стояла важнейшая задача: в кратчайшие сроки 
восстановить производство огнеупоров – для продол-
жения войны остро требовался металл. Одновременно 
с этим необходимо было создать в разрушенном посел-
ке мало-мальски сносные условия жизни работникам.
 Начали с жилья. Стояли сильные морозы, и под 
кров приспосабливали подвалы разрушенных домов, 
погреба, землянки. Недалеко от завода чудом сохра-
нился многоквартирный дом. Его восстановили в пер-
вую очередь. Здесь разместили и заводоуправление, и 
партийный и профсоюзный комитеты, и молодежное и 
семейное общежития. С наступлением весны прибыва-
ющие на завод люди селились в палатках и времянках.
 15 мая 1943 года Государственный Комитет Оборо-
ны, возглавляемый И.В. Сталиным, принял специаль-
ное решение о восстановлении Семилукского шамот-
ного завода. Был установлен  конкретный срок ввода в 
эксплуатацию первой очереди – 1 октября 1943 года.
 Люди трудились по законам военного времени. 
Приказом директора завода с 5 мая 1943 о коллектив 
был переведен на десятичасовой рабочий день. Фак-
тически были сформированы и параллельно работали 
два коллектива: строителей, занятых восстановлени-
ем предприятия, и производственников, тех, кто уже 
выпускал продукцию. В результате умелой координа-
ции их усилий руководством предприятия общий план 
восстановительных работ был выполнен с опережени-
ем графика. Уже 1 августа 1943 года, на два месяца 
раньше намеченного срока, была пущена первая оче-
редь производства. С сентября 1943 года предприятие 
получило государственный план по выпуску продукции 
и успешно с ним справлялось.
 Оживал и поселок. Восстанавливались дома, стро-
ились бараки. Окрылись баня, парикмахерская, мага-
зин. Возрождались цеховые парторганизации. Выпус-
калась заводская многотиражка. 
 Об этом вспоминали и Гузеев, и другие ветераны 
завода после митинга у братской могилы. Не забыли 
они и об огромной роли партийных комитетов. Секре-
тари парткомов и рядовые коммунисты были на пере-
довой трудового фронта, сплачивали и мобилизовали 
весь трудовой коллектив.
 Братская могила в Семилуках находится совсем 
недалеко от завода. И ветераны со слезами смотрели 

на его потухшие трубы. Предприятие не убила война. 
С этим успешно справились пришедшие во власть ли-
бералы. От многотысячного коллектива новые собс-
твенники оставили чуть более трехсот работников. 
Когда-то 26 января, в день освобождения города, на 
митинг приходила большая делегация трудового кол-
лектива огнеупорного завода во главе с руководством, 
по праву считая эту дату одной из определяющих в ис-
тории предприятия. 26 января 2015 года на митинг из 
числа ныне работающих на заводе пришли лишь два 
профсоюзных активиста. Новоявленные менеджеры 
проигнорировали эту дату. Великая история огнеупор-
ного завода для них, по-видимому, ничего не значит. 
Новый собственник ведет процедуру банкротства ОАО 
«Семилукский огнеупорный завод» и ориентируется на 
освоение производства, далекого от былых огнеупо-
ров. Говорят, рынок диктует, что выгоднее выпускать 
продукцию для нефтяников, а не для металлургов. Ог-
неупорные цехи прекратили свое существование.
 - Что же, стране не нужна уже сталь? – рассуждали 
ветераны. Кому выгодно разрушение целой отрасли?  
Дорвавшиеся до власти либералы, погрузив страну 
в пучину кризиса, продолжают высокомерно и много-
словно убеждать нищающее и вымирающее населе-
ние, что «нужно дождаться лучших времен и набрать-
ся терпения», а свободный рынок всё отрегулирует.
 Но потухшие трубы огнеупорного завода - нагляд-
ный пример несостоятельности проводимого курса.  
Это подтверждает и растущая дыра в местном бюдже-
те, ибо предприятие приносило львиную долю налого-
вых поступлений, почти в семь раз сократившееся чис-
ло рабочих мест. Новые «эффективные» собственники 
в такой тайне держат сроки начала и объемы нового 
производства, и это наводит на мысль, что они и сами 
не знают, что получится. Так что пример работы пред-
приятия в предвоенные годы и в годы войны наглядно 
показывает преимущества планового регулирования 
экономики при социализме перед стихийно-рыночным 
управлением.
 Многие из собравшихся говорили, что в антикри-
зисных предложениях КПРФ они видят реальные пути 
вывода страны из сложнейшей ситуации. Только сбро-
сив с себя олигархический гнет, Россия сможет пос-
тупательно развиваться, а не проедать свои запасы 
и достижения советской эпохи. Задача коммунистов 
– довести эту мысль до каждого.

С.В. ВеРтеПОВа, 
первый секретарь Семилукского РК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в райсовете

Урок мужества

Социализм ¬ источник Победы и гарант мира

Праздник со слезами на глазах
Память зовет к борьбе
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 «несокрушимая и легендарная» Советская 
армия не была побеждена в бою – её разрушили 
вместе со страной изменники. но славные тра-
диции живы и неизбежно будут востребованы 
новыми поколениями защитников Отечества. В 
этом уверены и неустанно над этим работают 
активисты Союза советских офицеров. С одним 
из них – полковником а.П. Резниковым – наш се-
годняшний разговор.
 - александр Петрович, как складывалась ваша ар-
мейская биография?
 - В 1972 г. я окончил Ставропольское авиацион-
ное инженерное училище по специальности «летчик-
инженер». Был направлен на службу в Ленинградскую 
армию ПВО, в часть, дислоцировавшуюся в г. Пярну, 
служил штурманом звена сверхзвуковых перехватчиков 
ЯК-28П, вступил в Коммунистическую партию. В мае 
1975 года перевели на Новую Землю, где прослужил 
два года, потом опять вернулся в Пярну уже штурма-
ном эскадрильи. В 1982 году перевели под Анадырь, где 
наши самолёты обеспечивали прикрытие аэродромов 
стратегических бомбардировщиков Ту-95.Через пару 
лет крайний Север сменил на крайний Юг, служил в Гу-
дауте, в Абхазии до 1987 г. начальником штаба полка. 
Затем был направлен в Тбилиси старшим штурманом-
лётчиком корпуса авиации ПВО, с 1989 г. – старший 
штурман 19-й отдельной армии ПВО. В 1993 г. армия 
была ликвидирована, нас эвакуировали из Тбилиси в 
Ростов, где я и закончил два года спустя службу. 
 - Как прошли через вашу жизнь события, связан-
ные с горбачёвской перестройкой и последующим 
развалом СССР? Пытались ли вы и ваши сослужив-
цы что-либо изменить? 
 - Горбачёвские реформы ощутил на себе, когда наш 
корпус сократили до дивизии – сил стало намного мень-
ше, урезали финансирование, уменьшили количество 
полётов. Потом начались межнациональные конфлик-
ты – абхазы и грузины, армяне и азербайджанцы. Чуть 
позже – Осетия и Чечня. Мы не участвовали  непосред-
ственно в событиях – этим занимались войска МВД, но 
столкновения и жертвы отзывались болью. Как же так, 
люди десятилетиями жили рядом в мире и дружбе, соз-
давались смешанные семьи – и вдруг твой сосед превра-
тился во врага, в которого надо стрелять? Складывалось 
впечатление, что всё это происходит искусственно, что 
людей стравливает чья-то жестокая, невидимая рука. 
 Нельзя сказать, что мы безропотно мирились с про-
исходящим. На партийных, на офицерских собраниях 
многие давали нелицеприятную оценку Горбачеву, Ель-
цину и иже с ними, направляли «наверх» резолюции. 
А что касается действий… Мы же армия, мы предна-

значены для защиты страны от внешней угрозы, а 
действия предателей и изменников должны были ней-
трализовать специально предназначенные для этого 
силы, которые, к сожалению, оказались не на высоте. И 
потом, надо было поддерживать хотя бы минимальный 
уровень боеспособности, что давалось нелегко. 
 - чем вы занимались после увольнения из армии?
 - Было очень тяжело морально. Сорок два года – и 
все пошло прахом: образование, специальность, нужно 
начинать жизнь заново. Выручило то, что вернулся на 
родину, в Богучарский район. Нас, уволенных из армии 
офицеров, оказалось в Богучаре более  600 человек, 
помогали друг другу, занялись военно-патриотической 
работой с молодежью. 
 Убеждений я не менял никогда. Дядя – военный мо-
ряк и настоящий коммунист, давал читать «Советскую 
Россию» и убедил меня восстановиться в Коммунисти-
ческой партии. Также я встретился с Б.В. Новиковым, 
который возглавляет областное отделение Союза со-
ветских офицеров. Он предложил мне организовать рай-
онное отделение ССО, и я согласился, поскольку зада-
чи этой организации полностью совпадали с тем, чем я 
уже занимался – пропаганда традиций Советской Армии, 
военно-патриотическое воспитание, противостояние раз-
рушительным реформам в стране и Вооруженных силах. 
Бросили клич, на него откликнулось более 50 человек. У 
истоков стояли Ю.А. Голубков (к сожалению, уже покой-
ный), В.Н. Сорокин, П.И. Романов. Сейчас Богучарское от-
деление Союза советских офицеров возглавляет полков-
ник, бывший парторг полка морской пехоты А.Л. Левашов.
 - Какие акции проводят советские офицеры богу-
чарского района? Как строится взаимодействие с КПРФ 
и другими лево-патриотическими организациями.
 - Мы действуем в единой связке – райком КПРФ, Союз 

советских офицеров, организация ветеранов войны, во-
оружённых сил и правоохранительных органов, воины-
афганцы. Вместе участвуем в митингах, пикетах – как 
протестных, так посвященных датам советской истории, 
Великой Отечественной войны. Организуем возложения 
цветов и венков с участием молодежи, поездки по мес-
там боевой славы, концерты для ветеранов. Проводим 
уроки мужества в школах – недавно состоялись уроки, 
посвящённые Дню освобождения Богучара от немецко-
фашистских захватчиков, снятию блокады Ленинграда 
и Сталинградской битве. На очереди – день защитника  
Отечества 23 февраля, очередная годовщина вывода со-
ветских войск из Афганистана, в честь которой на базе 
Терешковской школы пройдёт волейбольный турнир па-
мяти нашего земляка, летчика, командира вертолётного 
полка погранвойск  М.И. Капустина, геройски погибшего 
при выполнении интернационального долга.
 - О чем рассказываете молодёжи? и как она вас 
встречает?
 - На всех встречах мы рассказываем о традициях 
Красной, Советской Армии, о роли Коммунистической 
партии и Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
в победе над фашизмом. На конкретных примерах объяс-
няем, что мощь советских Вооруженных Сил опиралась 
на неразрывную связь с народом, на социалистический 
строй, при котором каждый гражданин являлся хозяином 
своей страны и был готов защищать её до последней кап-
ли крови, на братство людей всех национальностей. Рас-
сказываем о комсомольцах, пионерах-героях.
 Молодежь слушает нас очень внимательно и с ин-
тересом. Молодые сегодня изменились, они уже не та-
кие, как лет десять назад, когда приходилось слышать: 
эта ваша армия – сплошные дедовщина и мордобой. 
 - Как вы оцениваете перемены, которые произош-
ли за последнее время в российских Вооруженных 
Силах?
 - Изменение отношения к армии, которое произошло 
после снятия табуреточного министра Сердюкова, было 
неизбежным. Не может страна быть великой, если она не 
способна себя защитить, и конфликт на Украине это дока-
зывает. Поэтому то, что войска стали оснащать новой тех-
никой, совершенствовать выучку – огромный шаг вперед. 
Но  ведь для армии важны не только воинские навыки, но 
и боевой дух. Будет ли он высоким при защите государс-
тва, в котором правят бал олигархи – по сути, пятая ко-
лонна? Поэтому необходимы  перемены и внутри России, 
государство должно работать в интересах большинства 
народа. И мы, советские офицеры, вместе с КПРФ и её 
союзниками боремся за это.

Сергей ЩеРбаКОВ
на снимке: А.П. Резников (крайний справа) - организатор 

автопробега, посвященного годовщине Курской битвы 

 на щученском плацдарме поклонились под-
вигу участников Острогожско-Россошанской 
операции.
 72-я годовщина Острогожско-Россошанской насту-
пательной операции в Лисках давно отмечается и как 
день освобождения района от немецко-фашистских за-
хватчиков. В нынешний юбилейный год Победы у мемо-
риала “Щученский плацдарм” собрались учащиеся двух 
школ - Щученской и Ковалёвской имени Героя Советско-
го Союза Петра Козлова, жители Щучьего, активисты и 
руководители РК КПРФ и лискинского отделения органи-
зации «Дети войны». На танк-монумент они водрузили 
копию стяга Победы. Приехала к этому легендарному 
месту и делегация из соседней Каменки.
 …Плачет дождевою слезою броня «тридцатьчет-
вёрки», вознёсшейся над щученским Придоньем. Будто 
скорбит броня вместе с людьми над косточками тысяч 
погибших и всё ещё не поднятых с земли плацдарма 
красноармейцев. Участники митинга памяти возлагают 
к подножию мемориала пламенеющие гвоздики, ело-
вые гирлянды и венки. Завещанием помнить, что было 
здесь в январе 43-го, звучат слова фронтовой медсест-
ры Клавдии Матёркиной, выбитые на граните у гусениц 
Т-34: «Пролетели годы те не близкие, Но память не-
подкупная строга, Нас в окопах каменных под Лисками  
Заметали белые снега»… 
 В школьном музее краеведы Николай Сафронов, 
Людмила Богданова рассказывают, какой ценой за-
воёвывался советскими воинами и удерживался поч-
ти шесть месяцев Щученский плацдарм, ставший 
вместе со Сторожевским исходным для Острогожско-
Россошанской операции. Три раза изутюженное танка-
ми, авиацией и артиллерией Щучье переходило из рук 
в руки, оттягивая силы врага от Сталинграда. Здесь со-
вершили свои бессмертные подвиги юные школьницы-
разведчицы Лиля Федодеева и Надя Зернюкова. От-
сюда ушёл на своём КВ в бессмертный рейд командир 
танковой роты прорыва 26-летний лейтенант Пётр 
Козлов, посмертно получивший за бой у разъезда Пу-

хово звание Героя Советского Союза. О его жизни и 
подвиге рассказал участникам встречи пронзительный 
документальный видеофильм, созданный ковалёвски-
ми школьниками и их организатором Аллой Бурляевой. 
Делятся воспоминаниями об оккупации и боях на плац-
дарме щученские ветераны-фронтовики Иван Мукое-
дов и бывшая зенитчица Вера Волошенко: «Всё Щучье 
наше в могилах. Хоронили солдатиков и местных жи-
телей, где только была возможность».  Пора, пора име-
новаться Щучьему выстраданным и почётным именем 
«Населённый пункт воинской славы».   
 Благодарные щученцы избрали навечно почётными 
гражданами своего села командующего Воронежским 
фронтом, впоследствии Маршала Советского Союза 
Ф.И. Голикова и командира отдельной артбригады под-
полковника А.В. Чапаева - сына легендарного комдива. 
 В заключение встречи каждому участнику были 
вручены на память экземпляры специального выпуска 
школьной газеты «Наш голос», посвящённой 72-ой го-
довщине разгрома гитлеровских войск на плацдарме, 
и краеведческий альманах «Щученский плацдарм».

николай КаРДаШОВ
Фото автора   

 В честь 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Воронежский обком 
КПРФ и редакция газеты «за возрождение» объ-
являют конкурс «Великая Отечественная война в 
истории нашей семьи». 
 На конкурс принимаются письменные работы, ав-
торам которых необходимо рассказать о своих родс-
твенниках, воевавших на фронте, ковавших победу в 
тылу. Учитывая, что лучшие материалы будут опубли-
кованы в газете, имеющей небольшой объём печатной 
площади, желательно подробно описать 1-2 наиболее 
ярких эпизода, а остальные моменты фронтовой и 
мирной биографии героя материала упомянуть крат-
ко. Жанр – рассказ, интервью и т.д. может быть любой, 
лишь бы тема была раскрыта. Если такая возможность 
имеется, в качестве иллюстраций к вашим материалам 
присылайте фотографии, письма и другие документы 
(в электронном виде на электронную почту газеты или 
принесите в редакцию на магнитном носителе). 
 Дополнительная  номинация «Коммунисты и комсо-
мольцы на фронте и в тылу» устанавливается для тех 
работ, в которых на примере судьбы конкретного чело-
века будет показана роль Коммунистической партии и 
комсомола в достижении победы над фашизмом. 
 Также, в зависимости от количества присланных на 
конкурс работ, организаторами могут быть установле-
ны отдельные номинации для материалов самих вете-
ранов, приславших на конкурс собственные воспоми-
нания или рассказы об однополчанах, для взрослых 
авторов, школьников и студентов.  
 Авторы лучших работ будут награждены ценными 
призами, а их материалы будут размещены на стра-
ницах газеты «За возрождение» и интернет-сайте об-
кома КПРФ. 
 информацию о конкурсе можно получить по те-
лефону (473) 206-50-16, 206-50-19.
 Ждём ваших работ до 1 мая 2015 года!

Единство выучки и боевого духа
23 февраля – День Советской Армии и Военно¬морского флота

Не угасай, свеча памяти
К 70¬летию Великой Победы Внимание,

конкурс!
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 Состоялась встреча депутата 
от Воронежской области, пред-
седателя комитета по вопросам 
собственности Госдумы, члена 
фракции КПРФ С.а. гаврилова 
с делегацией государственного 
фонда Китая «Великий шелковый 
путь».
 Стороны обсудили направле-
ния торгово-экономического со-
трудничества. Значительное вни-
мание было уделено участию Китая 
в реализации инфраструктурных 
проектов, таких, как реконструкция 
БАМа и Транссиба, строительство 
высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей, модернизация и 
расширение аэропортов в Сибири 
и на Дальнем Востоке, совместное 
производство широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетов 
нового поколения.

 Как подчеркнул С.А. Гаврилов, 
реализация этих проектов может 
стать действенной антикризисной 
мерой, а сами проекты – высту-
пить локомотивом экономическо-
го роста. Развитие транспортной 
инфраструктуры, повышение про-
пускной способности железных 
дорог и аэропортов будет способ-
ствовать развитию российских ре-
гионов и повышению их инвести-
ционной привлекательности.
 Китайская сторона проявила, 
в частности, заинтересованность 
в поддержке проектов Объединён-
ной авиастроительной корпора-
ции, о чем уже говорилось в ходе 
визита в КНР председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова. Реализация 
этих проектов позволит увеличить 
пакет заказов Воронежского авиа-
завода. 

 Депутат Воронежской город-
ской Думы от фракции КПРФ, 
секретарь обкома КПРФ по про-
тестному движению и работе с 
молодёжью а.С. Померанцев 
после очередного заседания го-
родской Думы прокомментировал 
принятое единороссовским боль-
шинством решение о передаче 
функций организации похоронных 
дел частной компании, близкой к 
скандально известному депутату 
областной Думы Вадиму Ишутину. 
 - Примечательно, что един-
ственным обоснованием, указан-
ным в пояснительной записке к ре-
шению, было якобы противоречие 
Закону “О защите конкуренции”, и 
что якобы об этих противоречиях 

администрации было указано в 
письме Федеральной антимоно-
польной службы. Однако на за-
седании выяснилось, что такого 
письма от ФАС в администрацию 
городского округа город Воронеж 
не поступало. Получается, что 
решение с явными аморальны-
ми последствиями было принято 
под надуманным предлогом, что 
не помешало соглашательскому 
ЕдРу проголосовать “за”. 
 Напомним, депутаты-коммуни-
сты А.С. Померанцев и В.А. Кали-
нин проголосовали против данно-
го антинародного решения.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 Этот портрет В.И. Ленина написал аннинский 
художник, коммунист, участник Великой Отечест-
венной войны  Павел Борисович Винокуров. Ав-
тор портрета по состоянию здоровья переехал в 
Москву к дочери, а его жена Таисия Семёновна 
недавно приезжала в Анну и по поручению суп-
руга передала портрет рабочим котельной №2. 
 Рабочие решили поместить портрет на стене, 
напротив проходной. Теперь все, кто бывает на 
предприятии или проходит мимо, видят основате-
ля нашего социалистического государства, а он, в 
свою очередь, смотрит на каждого с доброй улыб-
кой и словно говорит аннинцам: «Верьте, социа-
лизм вернётся. Снова будут в нашем обществе 
справедливость, равенство, братство, мир».
 - Верим тебе, Ильич, и будем бороться за осу-
ществление твоих заветов, - так думают очень 
многие земляки.

е. ЗинКОВ

 В составе колонны, отправившейся 3 фев-
раля из Подмосковья, воронежские коммунис-
ты вместе с соседями-липчанами снарядили 
автомобиль, в который были загружены мука, 
крупы, сахар,  макароны, растительное мас-
ло, одежда для взрослых и детей. Помощь 
будет распределяться как официальными 
властями ДНР и ЛНР, так и через партийные 
организации коммунистов, поэтому она обя-
зательно дойдёт до людей.
 - Обстановка в Новороссии резко обо-
стрилась, киевская хунта возобновила боевые 
действия, опять льётся кровь и гибнут люди, 
разрушаются предприятия, школы, больницы, 
жилые дома. Вновь начинает ощущаться не-
хватка продуктов и товаров первой необходи-
мости. Поэтому КПРФ, все разделяющие её 
идеи неравнодушные люди,  будут продолжать 
оказывать помощь нашим братьям, которые 
не только дают отпор неонацистам, защищая 
свою землю, но и отстаивают целостность гра-

ниц России, показывают пример строительства 
государства,  которое служит интересам всего 
народа, а не кучки олигархов, – подчеркнул 
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ 
С.и. Рудаков. – В то же время мы добиваемся 
от российских властей признания Донецкой и 
Луганской народных республик. Если республи-
ки будут признаны, то, в соответствии с норма-
ми международного права, действия Киева про-
тив них будут квалифицированы как агрессия. 
Это осложнит положение бандеровской власти, 
которая полностью зависит от поддержки Запа-
да, и укрепит позиции республик Донбасса.
 Хочется сказать огромное спасибо всем, 
кто внёс свой вклад в формирование грузов 
для Новороссии. 
 На следующий день конвой КПРФ благо-
получно прибыл в Донбасс.
 Сбор помощи продолжается.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации – это, прежде всего, 
команда товарищей и единомышленни-
ков. В её рядах много ярких, интерес-
ных людей, которые не боятся бросить 
вызов несправедливости нынешней 
жизни, повести окружающих на борьбу 
за справедливость. Наша газета попы-
тается рассказать о коммунистах ХХI 
века.  Сегодняшний разговор – с Любо-
вью Сергеевной Миковой, членом бюро 
Коминтерновского райкома КПРФ. 
 - любовь Сергеевна, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.
 - Родилась в Воронеже в семье ра-
бочих (отец трудился водителем, мама 
работала намотчицей на «Электросиг-
нале»). В 1984 г. с отличием окончила 
Семилукский механико-керамический 
техникум и поступила в Воронежский 
педагогический университет на факуль-
тет физического воспитания. Через год 
перевелась на заочное отделение и 
пошла работать в Воронежский цирк ак-
робаткой-эквилибристкой. Спорт и цирк 
– мечта всей моей жизни. В цирке про-
работала до 2000 года. С этого времени 
– предприниматель.
 - Как вы пришли в политику? и 
почему решили связать судьбу с 
КПРФ?
 - Мама послужила примером. Она 
состояла в партии. Я очень хорошо пом-
ню детство. Мы тогда жили в общежитии 
с коридорной системой, но было свет-
ло и спокойно на душе. Каждая семья 
знала, что получит бесплатно квартиру, 
надо только честно трудиться на своём 
рабочем месте. Была стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. В Со-
ветском Союзе действовала одна из луч-
ших систем образования и воспитания 

подрастающего поколения. Родители 
за мизерную плату имели возможность 
отправлять ребят на лето в пионерские 
лагеря. В учебных заведениях действо-
вали октябрятские, пионерские и ком-
сомольские организации, прививающие 
молодежи трудолюбие, любовь к Роди-
не, уважение к старшим.
 Сегодня, к сожалению, всё это отня-
ли у нас. Постоянно растущие цены, по-
боры за услуги ЖКХ, угроза потерять ра-
боту, платные образование и медицина, 
коррупция заставляют людей не жить, 
а выживать. Поэтому я не могу принять 
капиталистические порядки и согласить-
ся с ними. Поэтому пришла в Коммунис-
тическую партию, чтобы бороться за 
возвращение нормальной жизни.
 Я – мама четырёх детей. Мне хочется, 
чтобы они росли в достойных условиях. 
Сегодняшняя статистика выглядит прос-
то устрашающе: Россия занимает пер-
вое место по количеству суицидов среди 
подростков и людей пожилого возраста, 
первое место по количеству употребля-
ющих героин, по количеству абортов и 
материнской смертности. О том, сколько 
курящих детей и подростков, даже го-
ворить не хочется. Вообще, список «пе-
чальных рекордов» впечатляет. Все эти 
показатели говорят о том, что нынешняя 
власть не способна должным образом 
организовать реализацию социальных 
программ. Такое ощущение, что народ 
нашему правительству и политикам ну-
жен только для того, чтобы обеспечивать 
им комфортную и легкую жизнь. 
 А чего стоит разработка медно-нике-
левых месторождений в густонаселён-
ном Чернозёмном крае? Это всё равно, 
что выпустить на волю дракона, сжигаю-
щего на своем пути все живое. Если про-

должить разработки, то будет заражена 
не только огромная площадь плодород-
ной земли, но и люди. Всем известно, 
что никель провоцирует развитие онко-
логических заболеваний. Наша область 
и так на одном из первых мест по коли-
честву больных раком. Сейчас работы 
пока приостановлены - это связано с гря-
дущими выборами и кризисом. Но усы-
пить бдительность людей не получится: 
мы постоянно проводим пикеты и акции 
протеста. Хочется жить на здоровой зем-
ле и растить здоровое поколение.
 Считаю, что сегодня только у КПРФ 
есть программа для народа. Наша пар-
тия имеет четкое представление и конк-
ретный план, как обеспечить достойное 
будущее всем гражданам нашей страны, 
а не только избранным.
 - Разделяют ли близкие ваши 
взгляды? 

 - Мама, естественно, «за», дети 
тоже. Они понимают, что путь, предла-
гаемый коммунистами, - единственный 
шанс бороться с несправедливостью. 
Супруг всегда рядом, помогает во всем.
 - Какие достижения в вашей жизни 
считаете главными?
 - Я всегда занималась и занимаюсь 
любимым делом: сначала - акробатка в 
цирке, потом - предпринимательство. У 
меня и сейчас свое дело. Начинала с нуля: 
сама закупала товар, стояла за прилавком 
– прошла путь от продавца до директо-
ра собственного магазина. Уже в 2000-х 
получила второе высшее образование: 
окончила юридический факультет. Сама 
занимаюсь оформлением документации, 
заключением договоров и т.д. Опыт юрис-
та-консультанта мне помогает и в работе с 
людьми. Ну и то, что рядом – товарищи и 
единомышленники, с которыми всегда мо-
жешь быть искренней, открытой, получить 
поддержку в трудную минуту – это тоже 
огромное достижение. 
 - чем занимаетесь в свободное 
время? Как отдыхаете?
- Хотя свободного времени мало, по 
возможности стараюсь проводить его с 
семьей. Часто выезжаем с супругом и 
детьми на природу. Летом катаемся на 
роликах, зимой на лыжах и коньках. По 
вечерам собираемся за чаем и обсужда-
ем семейные вопросы.
 - Какой ваш жизненный девиз?
 - Движение вперед. Всегда честно 
и уверенно идти к намеченной цели, не 
сдаваясь и не оглядываясь назад.

беседовала ирина ГлУШКОВа

 От редакции. Недавно Любовь Сер-
геевна Микова отметила юбилей, с кото-
рым мы её от всей души поздравляем.

Твои люди, партия

Любовь Микова, мама четверых детей:
«Только у КПРФ есть программа для народа»

Верим тебе, Ильич

Воронежцы ¬ Новороссии
В наступившем 2015-м году КПРФ продолжает оказывать  помощь жителям Донбасса.

Взаимовыгодное сотрудничество

Капиталу не место на кладбище

Коммунисты в Думе



 Рост цен, прежде всего на продоволь-
ствие, в нашей области продолжается. 
Так, говядина в феврале выросла в цене 

на 1,5%, мороженая рыба – на 2,1%. По-
прежнему увеличивается стоимость мо-
лочной продукции: сметаны – на 1,8%, 
творога – на 1,2%, молока – на 1,6 – 1,7%, 
сыров – на 1,2%. Продолжился рост цены 
круп: риса – на 3%, пшена – на 1,7%. Сахар 
подорожал на 2,3%, мука – на 1,5 – 2,2%. 
Как и в прошлые недели, больше всего 
увеличилась цена овощей и фруктов: кар-
тошки – на 6,5%, лука – на 5,3%, капусты – 
3,4%, морковки – 4,6%, помидоров – 6,3%. 
Неожиданно высоким оказался рост стои-
мости подсолнечного масла – на 3%. 
 Только гречка и куриные яйца, цены 
на которые обвально росли в предыдущие 
недели, подешевели на доли процента. 
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 Согласно Росстату, инфляция в России в 2014 году составила 11,4%. 
я  по образованию не экономист, не имею точных данных, исходя из чего 
были выведены эти цифры, но меня они сильно смущают. Мне по своей ра-
боте в торговой сфере часто приходится заниматься занесением в компью-
тер приходных накладных на продукты питания. я решил вывести цены  на 
наиболее ходовые продукты питания в одном из магазинов г. Россошь на 
начало 2014 года и на начало 2015 года, и вот что у меня получилось:

 Таким образом, реальный уровень 
повышения цен на продукты питания 
за 2014 год составил около 24,3%. При-
бавьте сюда повышение цен на тарифы 
и услуги ЖКХ с июля 2014 года, плату за 
капитальный ремонт жилого дома, по-
вышение цен на промышленные товары 
(особенно на импортные в связи с де-
вальвацией рубля), расходы на платные 

образование и медицину. 
 При этом, в общей сложности, в 2014 
году пенсия была повышена лишь на 8,2 
%, а размер средней заработной платы 
в Воронежской области за прошлый год 
практически не изменился.

Сергей ШеПелеВ,
депутат Россошанского районного 

Совета народных депутатов

Наименование Цена на начало  Цена на начало  Разница
 товара 2014 года (руб.) 2015 года (руб.) в процентах
Колбаса говяжья вар. 
(Калач) 1 кг. 157,00 192,00 22,29
Колбаса «Зернистая» 
в/к (Дубки) 300 г. 86,00 113,00 31,39
Конфеты «Умка-Конти» 1 кг. 140,50 180,00 28,11
Шоколад «Аленка» 100 г. 47,00 56,00 19,14
Крупа манная 1 кг. 24,00 29,00 20,83
Мука «Юг Руси» 2 кг. 46,50 53,50 15,05
Сахар-песок 1 кг. 35,00 56,50 61,42
Вермишель паутинка 1 кг. 24,00 29,50 22,91
Маргарин сливочный 
«Воронежский» 60% 180 г. 12,50 14,50 16
Масло подсол. «Слобода»
раф. дез. 1 л. 72,00 87,50 21,52

Масло сливочное 
крестьянское 72,5% 180 г. 65,00 71,00 9,23
Молоко «Вкуснотеево» 
2,5% бут. 900 г. 57,00 62,50 9,64
Сыр «Российский» 45% 1 кг. 311,00 370,50 19,13
Окорочка с/м «Ресурс Юг» 1 кг. 78,00 132,00 69,23
Пельмени «Цезарь» 
классические 1000 г. 299,00 398,50 33,27
Рыба сельдь атл. с/с 1 кг. 85,00 137,00 61,17
Рыба скумбрия х/к б/г 1 кг 241,00 266,50 10,58
Картофель 1 кг. 20,50 26,50 29,26
Мандарины 1 кг. 48,00 72,00 50
Хлеб в/с «Шеврон» 550 г. 21,00 23,50 11,9
Батон «Кольцовский» 
(Хлебозавод № 7) 450 г. 27,50 30,50 10,9
Яйца кур. 10 шт. 58,00 68,00 17,24
Средний уровень повышения цен на продукты питания: 24,3

Инфляция: статистика и реальность

 Из воспоминаний о дореволюционном 
времени можно прочесть, как по провин-
циальным городам гастролировали цирки 
«Шапито» - три-четыре кибитки с рекви-
зитом и артистами. Особенным успехом 
пользовались клоуны, которые незамыс-
ловато врали, глядя в глаза зрителю, а тот 
всё понимал и хлопал в ладоши. 
 Картины более чем столетней давнос-
ти ожили в нашей сегодняшней жизни. В 
течение декабря 2014 – января 2015 г. про-
изошёл обвальный рост цен на продукты 
первой необходимости, особенно на сахар 
и яйца. Цена сахара возросла с 28-30 руб-
лей за килограмм, на яйца с 40-45 рублей 
до 60-80 рублей за десяток.
 И вот президент собрал министров эко-
номического блока правительства. Докла-

дывает министр экономразвития г-н Улюка-
ев и, глядя ясными глазами в глаза Путина, 
врёт: «В связи с сезонным повышением 
спроса цены на некоторые продукты вы-
росли от 8 до 15%.  И президент, зная, что 
министр обманывает (какой спрос, напри-
мер, на сахар - варенье, что ли, все массо-
во взялись варить из мандаринов, и цифры 
роста занижены), понимающе кивает голо-
вой: санкции, импортозамещение, понима-
ешь. Жаль, что не хлопает в ладоши.
 Сахарная свёкла воронежская, зерно 
(корм курам) воронежское, цены на бен-
зин, газ, электричество выросли за месяц 
на 3-5%. Почему же сахар и яйца подоро-
жали на 50%. Налицо спекуляция, которую 
власть имущие в упор не замечают.

а. КРаВченКО

диктатура  капитала  всю  россию  обокрала

 Боль народная за миллионы павших 
на полях сражений Великой Отечествен-
ной останется в наших сердцах и памяти 
навсегда, ее невозможно приглушить в 
сердцах поколений. Война оставила гро-
мадное количество советских детей той 
жуткой поры без отцов и матерей. Тяготы и 
лишения легли на плечи 3-10 летних ребят 
тяжким грузом. Потом отчизна бросила их 
на восстановление народного хозяйства, 
и здесь, на стройках, заводах и полях они 
стали одной из главных движущих сил на-
шего социалистического общества. Мно-
гие честно проработали на благо отчизны 
по тридцать, сорок, пятьдесят лет… 
 Но почему же сегодня нынешние пра-
вители России – потомки героев-победите-
лей не желают понять этой боли. Теперь 
те дети – седовласые старцы, но и сегодня 
мы помогаем нашей стране, чем можем. 
Иногда преодолевая душевную боль и 
телесные болезни. Но пора бы и про нас, 
наконец, вспомнить! Живем за мизерную 
плату, некоторые вынуждены на старости 
лет подрабатывать медсестрами, нянечка-
ми, дворниками, дабы свести концы с кон-
цами. И практически никаких льгот! Поче-

му? Разве мы не заслужили более чуткого 
к себе отношения? 
 А в это время российские олигархи и 
т.н. топ-менеджеры госкорпораций, типа 
Газпрома, Роснефти или Роснано получа-
ют миллионные зарплаты и премии. Они 
забыли, что значит по-настоящему рабо-
тать на благо родины и народа. Мы, народ, 
для них ничто! 
 Но куда смотрит гарант российской 
Конституции Президент Путин? И чем, 
кроме красивых слов, помогает старикам 
губернатор Гордеев?

В.М. ВеРетенина, 
ветеран труда,

 дочь погибшего офицера-коммуниста

 Только за декабрь число офици-
ально зарегистрированных в органах 
службы занятости населения безра-
ботных увеличилось на 10%, в срав-
нении с ноябрём – почти на 14%. 
Лишились работы более 800 тысяч 
россиян. Реальная же безработица, по 

оценкам экспертов, в ноябре-декабре 
выросла, как минимум, вдвое, и про-
должила расти в 2015 г. По данным 
социологов, сокращать своих сотруд-
ников намерены 75% фирм, 63% ком-
паний не собираются повышать зар-
плату сотрудникам.

 По данным “Левада-Центра”, более всего рос-
сиян беспокоит рост цен, обнищание широких сло-
ев населения (54%), экономический кризис (49%), 
опасность втягивания России в военные конфлик-
ты (33%) и безработица (26%). 
 Аналогичные данные были получены в ходе оп-
роса фонда “Общественное мнение”. Самыми волну-
ющими социально-экономическими проблемами оп-
рошенные социологами россияне считают рост цен 
на товары и услуги (65%); низкий уровень зарплат 
(50%); высокие цены на услуги ЖКХ (44%), низкий 
уровень пенсий, стипендий, пособий (34%); ситуацию 
в сфере здравоохранения (26%); алкоголизм (25%); 
недоступность, дороговизну жилья (23%); безработи-
цу (20%). По 19% россиян считают важнейшими про-
блемами наркоманию и коррупцию в органах власти.

 За 2014 г. торговый оборот со стра-
нами дальнего зарубежья  уменьшился 
всего на 2% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. При этом 
у 9 стран товарооборот повысился сни-
зился на 3-4% за исключением Фран-
ции, где снижение составило 16% из-за 
прекращения финансирования «Мист-
ралей». У 8 стран дальнего зарубежья 
товарооборот повысился. С главным 
недоброжелателем России, как это по-
дают правительственные СМИ – Со-
единенными Штатами, торговый оборот 

увеличился на 12,5%. Соединенные 
Штаты натравливают на нас другие 
государства, сбивают цену на нефть и 
вводят санкции, а правительство Рос-
сии вкладывает российские деньги в 
экономику США в размере 118 млрд. 
долларов.
 В то же время на 10% сократился 
товарооборот с СНГ и Таможенным со-
юзом, которые санкции против России 
не вводили. Непонятно,  почему с «вра-
гами» товарооборот увеличивается, а с 
друзьями уменьшается. 

роковое падение россии

Политический цирк в Огарёве

Письмо в редакцию

Мы, народ, для них ничто

Оборот откатов и взяток 
   По данным организации Transparency 
International, Россия в настоящий мо-
мент находится на 126-м месте в мире по 
уровню взяточничества. Многие мелкие 
предприниматели отмечают, что их биз-
нес немыслим без взяток.
 По результатам исследования «Кор-

рупция в России: динамика и перспек-
тивы», проведенного фондом ИНДЕМ, с 
2001 по 2005 год объем коррупции в де-
ловой сфере России вырос примерно с 
33 до 316 млрд. американских долларов 
в год.
 Сегодня оборот откатов и взяток уже 
составляет 480 млрд. долларов (АиФ, № 
44, 2014 г.)

Безработица: устойчивый рост

Россияне обеспокоены

Ценовая удавка затягивается

Враги милее друзей
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 Главный итог первого в новом году 
заседания созданного недавно воронеж-
ского движения «Культурный фронт», 
пожалуй, заключается в том, что борьба 
за русскую и советскую культуру и исто-
рический архитектурный облик Вороне-
жа способна объединить людей разных 
взглядов - и правых, и левых. 
 В заседании приняли участие де-
путаты от КПРФ: Воронежской обл-
думы - заместитель председателя 
комитета по культуре н.и. булавин и 
Воронежской гордумы - секретарь об-
кома КПРФ по протестному движению 
а.С. Померанцев. 
 Депутаты-коммунисты постоянно 
поднимают вопрос сохранения исто-
рического архитектурного облика цен-
тральной части Воронежа. Н.И. Була-
вин рассказал, что воспрепятствовать 
строительству на проспекте Революции 
на базе «ЦУМа-Воронеж» высотного 
бетонного новодела - отеля 
Marriott, за которым, как счи-
тается, стоят американские 
мормоны, по большому сче-
ту не удалось, несмотря на 
массовые протесты активис-
тов Компартии и представи-
телей общественности. Но 
борьба не прекращается. В 
ходе стройки, которую ведут 
ДСК и финансовая компа-
ния «Аксиома», начал осе-
дать и в некоторых местах 
даже рушиться исторический дом по 
адресу проспект Революции, 44 – быв-
шая гостиница купца Самофалова, и 
его жильцы подали в суд на авторов и 
исполнителей проекта. Это первый шаг. 
 Второй высотный объект, строитель-
ство которого не удалось предотвра-
тить, поскольку власти города и области 
начисто проигнорировали мнение обще-
ственности, - это Art Grand Hotel от фир-
мы «Стройсервис». Он размещается за 
зданием Никитинской библиотекой на 
улице Орджоникидзе, и от его соседства 
уже пошли по швам некоторые стены 
легендарной «Никитинки».
 Третий же объект пока только в про-
екте. Речь идет о так называемой «рено-
вации» территории бывшей типографии 
«Коммуны» на проспекте Революции. 
Очередной дикий проект высотки в са-
мом центре Воронежа. Коммунисты пла-
нируют начать активное сопротивление 
новой «стройке века». 
 Ну и, наконец, о четвертом объекте. 
Вот что пишет о нем газета «Экономи-
ка и жизнь - Русь» в заметке «Вместо 
Дома офицеров на проспекте появится 
дом семейки Адамс?»: «То, что у Дома 
офицеров появился новый хозяин, за-
метили даже не сильно переживающие 

за культуру воронежцы. У привычного и 
любимого горожанами здания уже без-
жалостно вырубили деревья. Такое сде-
лано той же рукой, которая пустила под 
нож олицетворение воронежской Музы у 
местного Института искусств. Все живое 
и красивое не вписывается в концеп-
цию тех, кто оседлал культурный олимп 
столицы Черноземья». «Под напором 
самоуверенного новостроя прошлое 
Воронежа разрушается и исчезает. Ков-
шом экскаватора старательно выгреба-
ется бесценный слепок времени, целый 
бытовой пласт нашей жизни», - считает 
воронежский историк и краевед Игорь 
Маркин. А в Интернете в свободном до-
ступе появилось изображение того, что 
придет на смену Дому офицеров на про-
спекте Революции - так видят будущее 
исторического здания культуртрегер и 
по совместительству ректор академии 
искусств Эдуард Бояков. 

 На заседании «Культурного фронта» 
забили тревогу по поводу судьбы Дома 
офицеров Поскольку это памятник исто-
рии и культуры регионального значения, 
мэрия Воронежа вообще не имеет право 
НИЧЕГО здесь изменять или перестраи-
вать, но на поверку она не в курсе его 
будущего, кроме анонсируемого сквера 
на месте вырубленных пирамидальных 
тополей и груш, высаженных в далёком 
1943 году сразу после освобождения 
Воронежа от фашистов. 
 Депутат Н.И. Булавин напомнил, что 
поднятая коммунистами в начале 2012 
года тема придания центральной части 
города статуса достопримечательного 
места, которую в разное время на сло-
вах (как, впрочем, и ситуацию с добы-
чей никеля) поддерживали и губернатор 
Алексей Гордеев, и воронежский мэр 
Александр Гусев, приказала долго жить. 
Неуёмные аппетиты заезжих и местных 
застройщиков заставили и губернатора, 
и мэра в корне изменить свою позицию 
и пренебречь интересами города и го-
рожан. А людям пора, наконец, понять, 
чего стоят обещания власть имущих из 
«Единой России». И сделать соответс-
твующие политические выводы.

Дмитрий РУМянцеВ

 исполнилось 100 лет со дня рож-
дения великой советской певицы, 
нашей землячки, почётного гражда-
нина Воронежа Марии николаевны 
МОРДаСОВОй.
 Родилась Мария Николаевна 1(14) 
февраля 1915 года в деревне Нижняя 
Мазовка (нынешней Тамбовской об-
ласти). Работала дояркой, бригадиром 
свекловодческой бригады.
 В 1938 году приняла участие в смот-
ре художественной самодеятельности в 
Тамбове. Жюри высоко оценило дарова-
ние Марии. Вскоре она переехала в Во-
ронеж, работала на швейной фабрике«1 
Мая». Ее увлечение песней было с ней и 
на новом месте.
 В грозном 1942-м в Воронежской об-
ласти, в посёлке Анна создается народ-
ный хор под руководством композитора 
К.И. Массалитинова, куда попадает Ма-
рия Николаевна Мордасова. А первый 
концерт нового ансамбля состоялся в 
Воронеже, в 1943 году, после освобожде-
ния города от фашистских захватчиков. 
На этом концерте и взошла звезда Марии 
Мордасовой.  На сцене она творила чудо 
– ее голос, интонация, улыбка, пляска 
очаровывали. Вскоре песни Мордасовой 
знали все красноармейцы, Маруся полу-
чала тысячи писем от фронтовиков. За 
выступления на фронте Мария Мордасо-
ва была награждена боевыми медалями.
 Вместе с Красной армией, гнавшей 
отступающих гитлеровцев все дальше 
на Запад, двигался и Воронежский на-
родный хор, солисткой которой являлась 
наша героиня. В 1945 г. Мария Николаев-
на выходит замуж за баяниста Ивана Ру-
денко. Это был не только крепкий семей-
ный, но и успешный творческий союз. 
 После Победы хор отправился на 
гастроли по всему СССР и много гаст-
ролировал в последующие годы. Слава 
М.Н. Мордасовой и Воронежского хора 
быстро росла. Тридцать лет она отдала 
хору, и здесь ее талант получил всена-
родное признание.
 М.Н. Мордасова собирала фольклор 
и в любой гастрольной поездке находила 
время, чтобы послушать местных мастеров 
народной песни. Она запоминала напевы 
на слух, а слова записывала в тетрадку. 
Способность импровизировать, обраба-
тывать тексты, сочинять новые поражала 
всех, кто знал Марию Николаевну. Морда-
сова стала, поистине, символом частушки 
не только на Родине, но во всем мире. Она 
говорила о частушке так: “Частушка – это 
жизнь, это и событие, и душевное пережи-
вание, это целый мир. Меняется мода на 
музыку, на репертуар, на костюм, на мане-
ру исполнения, но вековое, народное, то, 
что в крови, всегда переборет в человеке, 
и потому всегда будет жить и частушка. В 
ее простоте заложена большая сила, на-
родный опыт, мудрость, чувство юмора. В 

коротеньком четверостишии, как в капель-
ке, – вся жизнь человека”.
 В 1972 году артистка перешла в 
Воронежскую  филармонию. И вновь 
– концерты, гастроли в «космических» 
количествах, в том числе зарубежные, 
где Марию Мордасову также встречали 
переполненные залы «на ура». В 1981 
году она стала народной артисткой Со-
ветского Союза, а в  1987-м получила 
звание Героя Социалистического труда.
 В начале 1990-х годов в буржуазной 
России стала править бал примитивная 
попса,  песни Мордасовой практически 
не звучали на радио и телевидении. Но 
она не унывала, всё больше времени 
проводила на своей даче под Вороне-
жем, оставаясь такой же искренней и об-
щительной. Умерла Мария Николаевна 
Мордасова в 1997 году, на 83-м году жиз-
ни. Ее могила находится на Центральной 
аллее Коминтерновского кладбища.
 P.S. 1 февраля 2015 года в Воронеже 
у мемориальной доски, установленной на 
доме, где жила великая советская певица, 
состоялся торжественный митинг, посвя-
щенный 100-летию Мордасовой. На ми-
тинге выступили: руководитель управле-
ния культуры городского округа г.Воронеж 
И.П. Чухнов, народная артистка РФ Е.М. 
Молодцова, художественный руководи-
тель Государственного Воронежского рус-
ского народного хора В.Н. Помельников, 
сотрудники  Воронежского областного 
литературного музея им. И.С. Никитина. 
Мероприятие продолжилось концертом 
в мемориальной квартире-музее певи-
цы. Вспоминая Мордасову, организаторы 
постарались приобщить воронежцев и 
гостей нашего города к красоте хорово-
го пения, к народной песне, чтобы яркие 
песенные традиции, заложенные нашей 
частушечной примой, героиней русского 
пения, были продолжены.

С. ВалентинОВ 

памяти л. к. рыжова
27 января 2015 года ушёл из жизни авиаконструктор,
ветеран труда, руководитель профсоюза «ПРАВО» 
Леонид Константинович РыжОВ.

 интернет-сайт обкома КПРФ: 
www.kprf-voronezh.ru
 Каждый четверг в 7 часов 45 
минут по Воронежскому областно-
му радио слушайте передачу обко-
ма КПРФ «голос правды».
 В обкоме КПРФ (ул. Фридриха 
Энгельса, д. 64а, к. 9 (7 этаж), тел. 
206-50-18) вы можете оформить 
подписку на газету «Правда» в 2 
раза дешевле, чем на почте, и по-
лучать газету в обкоме в рабочие 
дни в удобное для вас время.

 Вся жизнь Л.К. Рыжова была связана с Воронежским авиаза-
водом, куда он пришёл в конце 1950-х гг.  после окончания МВТУ 
имени Баумана. Занимался научно-исследовательской и конструк-
торской работой, в течение многих лет возглавлял ОНТиР ВАСО.
 Когда в начале 1990-х буржуазные реформаторы начали попи-
рать интересы человека труда, официальные профсоюзы зачас-
тую становились на сторону начальства. Сотрудники, которые от-
казались мириться с произволом, создали независимый профсоюз 
аэрокосмических отраслей «Право», его руководителем избрали 
Л.К. Рыжова. Профсоюз, пусть и небольшой, но боевитый, борол-
ся против сокращений на предприятии, за справедливый подход 
в выплате зарплаты, разоблачал искусственное занижение тари-
фов работников, предлагал поправки в Трудовой кодекс, направ-
ленные на развитие самоуправления трудящихся, расширение 

их участия в управлении предприятиями. На протяжении 
двух десятилетий Л.К. Рыжов писал, выступал, доказывал, 
убеждал, оказывал юридическую помощь тем, чьи интере-
сы ущемили капиталисты.
 Л.К. Рыжов боролся за сохранение на предприятии со-
ветской символики, рассказывал молодым сотрудникам о 
достижениях СССР. Участвовал во всех выборных кампа-
ниях, в массовых протестных акциях КПРФ.
 Человек дела, глубокой эрудиции и щедрой души, он 
пользовался искренним уважением окружающих. Когда в 
Воронежской области был создан Совет трудовых коллек-
тивов, Л.К. Рыжов был избран в состав его президиума и 
активно работал в нём.
 Человеческая жизнь конечна – Л.К. Рыжова больше нет 
с нами. Но память о нем, его ярких делах, которые про-
должает новое поколение борцов, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Героиня русского пенияБорьба за Воронеж

Всем, кому 
нужна правда!


