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XV Съезду КПРФ – поддержку трудового народа!
В борьбе за народовластие и социализм
С.И. Рудаков, первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной Думы
Двадцатилетие КПРФ и проведение ХV съезда партии совпало с солидной датой – 110-летием II съезда РСДРП. Можно с
уверенностью сказать, что КПРФ
крепко хранит и развивает традиции, заложенные В.И. Лениным
и его соратниками, и в частности,
самую главную цель нашей борьбы - построение социализма.
Двадцати годам работы
Компартии Российской Федерации суждено войти в историю
коммунистического движения
совершенно особой страницей.
Когда российские компрадоры
попытались поставить крест
на коммунистической партии
в первой стране социализма,
нашлись у коммунистов и всех
патриотов-россиян силы, которые помогли возродить компартию. Коммунисты убедили
общество, что без коммунистической идеи и практики оно не
может существовать.
Эти двадцать лет были годами
мучительных поисков и мужественных прозрений, ярких побед
и горьких поражений. Компартия
РФ в этот период стала мостиком
от прежнего советского коммунизма с его упрощенностями,
односторонностями и романтикой первооткрывателей к новой
Советской власти, к новой исторической форме социализма, открытого миру, но одновременно
бдительно охраняющего свои
достижения. КПРФ пережила
много иллюзий, обманчивых надежд, предательства. Да и сейчас
еще отдельные члены партии и
ее сторонники не прочь заигрывать с буржуазными понятиями
правового государства, гражданского общества, общечеловеческих ценностей, демократических
прав. КПРФ решительно осуждает такие уступки «денежной»
демократии.

1993-2013
В борьбе за торжество социализма и народовластия Компартия
руководствуется принципиальной позицией, сформулированной председателем ЦК КПРФ
Г.А. Зюгановым: обновленный
социализм и движение к нему
возможны через жесткую классовую борьбу с главным упором на
непарламентские методы. Подтверждением этой линии стало
непризнание итогов выборов депутатов Государственной Думы
в декабре 2011 и президента РФ
в марте 2012 года. Создан прецедент послевыборной нелегитимности высших государственных
органов, выход из которой только один - смена курса и  власти.
Партия находится в авангарде
протеста против втягивания России в ВТО, создания баз НАТО
на нашей земле, тарифного и
ценового террора, навязывания
платных образования и медицины, разрушения предприятий
промышленности и сельского хозяйства. Состоявшийся II

Хочешь лучшей жизни?
Выходи на митинг!
В день 95-летия Советской Армии
и Военно-морского Флота

23 февраля в 12.00

на Никитинской площади
Воронежский обком КПРФ
проводит митинг против развала
Вооруженных Сил, оборонной промышленности и науки, роста цен и
тарифов на услуги ЖКХ, платных
образования и медицины.

съезд представителей трудовых
коллективов России провозгласил курс на советизацию протестного движения. Сформирован
Совет трудовых коллективов и
общественных организаций Воронежской области. Работая в
советах, люди труда реализуют
попранное буржуазией конституционное право на участие в
управлении страной, приобретают опыт решения важных общественных проблем
Партия сделала революционный шаг вперед, она постоянно
омолаживается. Именно молодежь, проявившая себя в борьбе
за достойную жизнь в современных условиях, опирающаяся на
опыт старших поколений, сможет
взять всё лучшее из советского
периода и совместить с достижениями эпохи глобализации.
Обновлённая
Советская
власть, которую мы должны возродить - это общество, где определяющая роль общественной
собственности на важнейшие
средства производства и плановое ведение хозяйства будут
сочетаться с разнообразием других экономических укладов, где
государство рабочих и крестьян,
отказавшись от денежной демократии, сохранит положительные
элементы гласности, выборности и многообразия мнений; где
научное
материалистическое
мировоззрение будет сочетаться
со свободой вероисповедания,
художественных поисков, творческих дискуссий.
У капитализма нет перспективы в России. С этим соглашаются даже наши противники.
Поэтому коммунисты вместе с
народом будут прилагать дальнейшие усилия, чтобы вернуть
Россию на путь социализма. Мы
решим эту задачу, другого нам
просто не дано.

Наши делегаты
Воронежскую область будут представлять на ХV съезде КПРФ
стоявшие у истоков возрождения
областной
партийной организации
секретари обкома С.И.
Рудаков, В.М. Корнеев
и депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев, а также педагог и

23 февраля все граждане, оставшиеся
верными Советской власти, воины армии
и флота, военные пенсионеры, кто не
дрогнул, не изменил, остался верен присяге, отметят  95-ю годовщину Советской
Армии и Военно-Морского флота. Этот
праздник всегда пользовался особым
уважением, ибо присягали на верность
Отечеству и считали за честь преданно
служить ему большинство сынов нашего
многонационального народа.
Красная Армия соединила вековые
русские воинские традиции и энтузиазм
освобождённых народных масс. Этот
великий сплав стал секретом её побед
в сражениях под Псковом и Нарвой, в
боях на Хасане и Халхин-Голе, в битвах
под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге.
Красная, Советская Армия была
сильна верностью присяге, единством
своим с народом. Силой этой крепилось
могущество государства.
Реформаторы - разрушители государства и армии исказили суть праздника
23 февраля. Насаждение духа торгашества привело к утрате многими святого
чувства долга защиты Отечества. Только

благодаря усилиям коммунистов, советских офицеров, всех патриотов страны
удалось добиться отставки продажного
табуреточного министра обороны Сердюкова. Однако нужны дальнейшие активные действия, чтобы рубежи Родины
вновь защищала лучшая в мире, подлинно народная армия.
Мы, коммунисты и советские офицеры, выступаем за возрождение славных
традиций советских Вооруженных Сил
во имя свободы, независимости и процветания России.
Вечная слава красноармейцам, сержантам, офицерам, генералам, маршалам, всем, кто верой и правдой служил
своему народу! Вечная память павшим
героям-освободителям, всем, кто отстоял честь и независимость нашей Родины! Честь и хвала всем, кто и сегодня
несет нелегкую воинскую службу.
С праздником вас! Доброго вам
здоровья, крепости духа, оптимизма и
мира!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ в областной Думе,
областное отделение Союза
советских офицеров

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 95-летию Красной Армии и Военно-Морского Флота

профсоюзный лидер из
Нововоронежа Г.А. Пегусова, советник председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова Л.Н. Швец.

Кандидат КПРФ - К.Г. Ашифин
На заседании бюро Воронежского
обкома КПРФ 4 февраля был рассмотрен вопрос о выборах мэра г. Воронежа. Напомним, на должность главы
города, выборы которого состоятся
8 сентября 2013 года, от партийных
отделений г. Воронежа ранее было
предложено и рассмотрено несколько
кандидатур. В итоге обсуждения бюро
обкома подавляющим большинством
голосов поддержало кандидатуру ком-

Уважаемые военнослужащие, ветераны, дорогие товарищи!

муниста Константина Григорьевича
Ашифина, депутата фракции КПРФ,
заместителя председателя комитета по
бюджету и налогам областной Думы.
Окончательное утверждение и выдвижение кандидатуры на пост главы
областного центра состоится на конференции Воронежского областного
отделения КПРФ.
Пресс-служба Воронежского
обкома КПРФ

Да здравствует 95-я годовщина
создания РККА - Советской Армии и
Военно-Морского Флота!
	Слава героям Сталинграда!
Отстояли Сталинград – отстоим
Россию!
	Воины России! Храните славные
боевые традиции отцов и дедов!
	Советские офицеры! Все силы
на патриотическое воспитание молодежи!
	Вечная память и слава героям,
павшим в борьбе за освобождение
мира от фашизма!
	Нет преступным планам НАТО!
	Кто не кормит свою армию –
будет кормить чужую!
	Русской армии – отечественное
оружие!
	Армия, будь с народом!
	Вместе победим!
Экономия на обороне страны
– преступление!
Очистим Армию от смердящей
«сердюковщины»!
Украденные миллиарды – преступление против России!

	За социальную справедливость!
За достойную жизнь!
	Власть – народу!
Собственность – трудящимся!
	Выход из кризиса – социализм!
Да здравствует 20-я годовщина
воссоздания КПРФ!
	Программу КПРФ – в жизнь!
	Возрождение социализма –
спасение России!
	Нет капитализму и его приспешникам!
Детям войны – особую заботу
и внимание!
	Восстановим промышленность
и сельское хозяйство – возродим
рабочий класс и крестьянство!
	КПРФ против разрухи в стране!
	Полицейскому государству – нет!
Народной власти – да!
	России новый курс и новое правительство патриотов!
Даёшь борьбу с коррупцией и
воровством! Украл - на нары попал!
Дума! Общество требует ратифицировать 20 статью Конвенции
ООН против коррупции.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

Партия заявила о себе как об организованной политической силе
В 2013 году отмечается не только 20-летие КПРФ,
восстановления легальной деятельности партии после ее двухлетнего запрета ельцинским режимом, но и
110-летие Компартии в целом. В.И. Ленин датировал
возникновение Компартии, большевизма «как течения политической мысли и как политической партии» со II съезда РСДРП, т.е. с 1903 года.

Образованная по инициативе коммунистов, первичных
организаций КП РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия
Российской Федерации продолжает дело РСДРП - РСДРП(б)
- РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным
преемником.
КПРФ – партия патриотов, интернационалистов, партия дружбы народов, защиты русской, российской цивилизации. КПРФ,
отстаивая коммунистические идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда.
КПРФ строит свою работу на основе Программы и Устава.
На 1 января 2013 года в структуре КПРФ функционируют
81 региональная организация, 2278 местных и 13726 первичных
отделений. Численность партии превышает 157 тысяч человек.
После запрета КПСС российский трудовой народ на некоторое время остался без защитника, без партии, которая всегда отстаивала его интересы. Однако благодаря титаническим
усилиям многих коммунистов, не предавших идеалы Октября,
Компартия была воссоздана и после II чрезвычайного партсъезда, состоявшегося 14-15 февраля 1993 г., продолжает работать
Основной задачей конференции стало
формирование областного Совета представителей трудовых коллективов и общественных организаций – органа коллективных
действий по отстаиванию прав и интересов
трудящихся. Эту задачу обозначил в своём
докладе второй секретарь Воронежского
обкома КПРФ А.И. Рогатнев, возглавивший
оргкомитет конференции.
Напомнив собравшимся о почти 110-летней истории Советов в России, докладчик
подчеркнул, что несмотря на слом советского
народовластия, произошедший в результате
буржуазной контрреволюции, идея и опыт
Советов оставались актуальными в течение
последних двух десятилетий, в том числе
и в Воронежской области. Однако сегодня,
в свете сложившейся в стране обстановки
и проблем, обозначенных на прошедшем
недавно II Всероссийском съезде трудовых
коллективов, Советы должны не только организовывать протестные выступления против тех шагов власти, которые ущемляют
интересы трудящихся, ведут к разрушению
производства и социальной сферы, но и вырабатывать и отстаивать альтернативные
подходы по решению каждой проблемы.
Участие в деятельности Совета рабочих, ИТР, управленцев, учёных, активистов
жилищных объединений, которые чётко
представляют положение дел в той или
иной отрасли, позволит дать оценку планам
исполнительной власти, администрации
предприятий и выработать предложения
в интересах людей труда по общественно
значимым вопросам, будь то реорганизация
концерна «Созвездие», меры государственной поддержки авиазавода, объединение
и перенос на новую площадку мехзавода и
КБХА, ситуация на «Рудгормаше», слияние
вузов, строительство в центре Воронежа или
же реконструкция рынков. Эти предложения
Советы будут выдвигать перед исполнительной властью, вести поиск приемлемых решений и контролировать их исполнение, а в
случае отказа внять голосу разума – проводить протестные акции с участием не только
тех, чьи права непосредственно ущемлены,
но и максимально широким представительством трудящихся города и области. Опорой
в этой сложнейшей работе станет Антикризисная программа, которую утвердил II съезд
представителей трудовых коллективов и общественных организаций страны.
Выступления делегатов продолжались без
перерыва более 4 часов, но внимание, живой
интерес аудитории к сказанному не ослабевали. Потому что все – депутаты Государственной Думы Р.Г. Гостев, Воронежской городской
– А.С. Померанцев, Борисоглебской городской – А.А. Сухинин, Каширского райсовета
– А.А. Верлин; директора производственных
предприятий в сфере малого бизнеса С.М.
Косых и В.Б. Кравец, бывшие руководители крупных предприятий В.Н. Попов и Н.П.
Крутень, бывший начальник ЮВЖД, председатель областной Думы и член Совета Федерации в 1997-2001 гг. А.С. Голиусов, лидер
профсоюза авиастроителей Л.К. Рыжов, учёные А.Т. Козлов и И.П. Дмитроченкова, руководитель движения жителей «Жилсовет» С.Н.

в интересах людей труда, предлагая достойную альтернативу
разрушительному курсу либеральных реформ.
II съезд КПРФ — это первый реальный результат напряженной борьбы коммунистов после буржуазной контрреволюции
1991 года. Последнее заседание КС РФ, на котором коммунисты получили право иметь свою партию, состоялось 30 ноября 1992 года, а через два с половиной месяца стройное дерево
КПРФ уже жило реальной жизнью. За такой срок может возродиться только партия, которая в народе не умирала, даже не
имея организационных структур.
Решением КС РФ разрешалось возобновить деятельность
первичных организаций, но все вышестоящие органы предстояло создавать заново. В Воронежской области эта работа
завершилась 22 января 1993 г. проведением конференции Воронежской областной организации КПРФ, которая избрала делегатов на II (чрезвычайный) съезд партии. В число делегатов
вошли Е.И. Баранов (Каширская районная партийная организация), Р.Г. Гостев (Центральная районная партийная организация); В.М. Корнеев (Коминтерновская районная партийная
организация), Г.В. Костин (Советская районная партийная
организация), Н.Е. Сомов (Рамонская районная партийная организация), В.Г. Ткаченко (Ольховатская районная партийная
организация), В.Т. Толчеев (Центральная районная партийная
организация), Е.А. Швецов (Острогожская районная партийная организация). Делегатом от Воронежской области был также избран О.Д. Бакланов, руководитель советской оборонной
промышленности и член ГКЧП.

6 марта состоялся второй этап XXVIII областной партийной конференции, на которой был избран областной комитет
КПРФ. Первым секретарем обкома был избран Р.Г. Гостев, секретарями - В.М. Корнеев, Н.И. Кульбака, С.И. Рудаков, В.П.
Соляник. КРК избрала своим председателем П.П.Середина.
В короткие сроки были восстановлены практически все
районные организации КПРФ. Эта задача была успешно решена потому, что в большинстве  районов ею занимались авторитетные коммунисты, прошедшие  в советское время серьезную  
школу партийной работы.   Среди них хотелось бы отметить
В.Ф. Филоненко, Л.Б. Лебедеву, Д.М. Наумова, Н.И. Субботину, Л.П. Нарольскую, Н.Н. Цымбалова, В.Ф. Индюкову.
К середине 1993 г. членство в рядах Воронежской областной
организации КПРФ подтвердили более 10 тысяч коммунистов.
Районные партийные организации были воссозданы во всех
районах области, кроме Эртильского и Репьевского (там этот
процесс завершился в 1994 и 1995 гг.) «Пережив один из самых
сложных периодов в своей деятельности, партия заявила о себе
как об организованной политической силе, способной решать
стоящие перед обществом задачи», - отмечалось в резолюции
2 этапа конференции. В обращении к жителям области говорилось: «Не оправдалось еще одно из громких заявлений Ельцина - о крахе коммунизма в стране Октября - его попытались
похоронить преждевременно. Партия, пройдя через унижения
и шельмование последних лет, предательство своего руководства, полуторагодичный незаконный запрет, набирает силы».

Советам – быть!

9 февраля в Воронеже прошла областная конференция представителей
трудовых коллективов и общественных организаций. В ее работе приняли
участие 312 делегатов от 105 предприятий промышленности, сельского
хозяйства, малого бизнеса, учреждений образования и культуры, государственных вузов Воронежа и Борисоглебска, 12 профсоюзных организаций
– как входящих в структуру ФНПР, так и независимых, 8 общественных организаций, а также ряда уличных и домовых комитетов.

Якубович, директор управляющей компании
ООО «ЖКХ» М.И. Палютин, лидер движения
водителей маршрутных такси Н.М. Личман и
другие говорили о наболевшем,   волнующем
каждого. Это утрата обороноспособности
страны и появление баз НАТО на территории
России. Это добивание остающихся на плаву
предприятий отсутствием господдержки и всевозможными оптимизациями. Это рост цен и
тарифов, превышающий в разы рост зарплат
и пенсий. Это проблемы малого бизнеса, который душат чиновники и крупный капитал. Это
перевод на коммерческие рельсы образования
и медицины, который резко ухудшает качество
и уменьшает доступность обучения и лечения.
Это точечная застройка, беспощадно уничтожающая последние зелёные островки Воронежа и памятники истории. Это планируемая
добыча никеля, которая может привести к катастрофическим последствиям для природы и
жителей Воронежской и соседних областей.
Бороться со всем этим непросто, тем
более что власть и хозяева действуют по
принципу «разделяй и властвуй»: например,
сокращают сотрудников выборочно, чтобы
оставшиеся воспринимали сохранение своих
рабочих мест как великое благодеяние, или,
скажем, увеличивающиеся расходы владельцев маршруток на бензин компенсируют за
счёт повышения цены проезда, стравливая
пассажиров и перевозчиков, хотя в цивили-

зованных странах транспортники получают
бюджетную поддержку. Поэтому корень всех
бед – в проводимом либеральном курсе.
Были озвучены примеры, когда людям
удалось добиться справедливости. Например, в Ленинском районе Воронежа Советы
жителей, используя разные формы, от коллективных неплатежей за содержание жилья
до установления такого порядка, при котором деньги поступают на счёт управляющих
компаний только после подписания жильцами акта выполненных работ, добились
значительного улучшения обслуживания. В
Каширском районе в результате массового
выступления граждан с приглашением СМИ
удалось отменить незаконное повышение
тарифов на водоснабжение в п. Дзержинский. Также благодаря протесту люди отстояли главу Данковского сельского поселения
– активная и смелая женщина пользовалась
доверием народа, но не угодила вышестоящим чиновникам и районным «едроссам». И
таких примеров немало, важно только, чтобы люди не были равнодушными, объединялись в борьбе за свои интересы.
Выступил перед делегатами и депутат
областной Думы, заместитель председателя
комитета по экономике и бюджету К.Г. Ашифин, рекомендованный бюро обкома КПРФ
для выдвижения кандидатом в мэры Воронежа. Он озвучил ключевые пункты своей про-

Путь к мобилизации трудящихся
России в борьбе за свои права лежит
через создание Советов – объединение граждан для активного участия
в управлении страной.
Разобщённые люди труда – это
гибель целых отраслей промышленности, рейдерские захваты
предприятий, ущемление прав трудового народа.
Только объединив наши усилия, мы
можем спасти наше будущее и будущее наших детей. Как никогда сегодня актуален лозунг: «Пролетарии
всех предприятий, объединяйтесь!»
Из обращения конференции
к трудовым коллективам области
граммы – добиваться изменения межбюджетных отношений, чтобы город перестал
жить в долг и платить огромные проценты
по кредитам; вернуть в городскую собственность системы жизнеобеспечения; отстаивать интересы горожан в противостоянии с
управляющими компаниями; сократить чиновничий аппарат, который превышает число
управленцев, бывшее при Советской власти;
прекратить точечную застройку, уродующую
облик города; предотвратить транспортный
коллапс. «Мы должны показать, что городом
можно управлять, не воруя»,  – отметил К.Г.
Ашифин, кандидатура которого была поддержана участниками конференции.
Также было зачитано приветствие заместителя председателя ЦК КПРФ, руководителя общероссийского штаба протестных
действий В.И. Кашина. «Создание совета
трудовых коллективов – серьёзный шаг в
коллективном отстаивании  интересов трудящихся, один из мощных рычагов реального
влияния на политическую и социально-экономическую жизнь Воронежа и области», эти слова были встречены аплодисментами.
Конференция сформировала постоянно
действующий рабочий орган - исполком областного Совета представителей трудовых
коллективов и общественных организаций,
а также контрольно-ревизионную комиссию
движения. Председателем исполкома единогласно избран А.И. Рогатнев.
- Согласно Конституции РФ, носителем
суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ, – подчеркнул первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков. – Объединяясь в
Советы и добиваясь от власти решения общественно значимых проблем в интересах
людей, граждане реализуют свои основополагающие конституционные права. Осуществление этой задачи позволит трудящимся
приобрести необходимый опыт управления
и приблизить время, когда вновь станет актуальным лозунг «Вся власть Советам!»
С. Щербаков

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Добыча никеля: противостояние усиливается
В Терновке состоялась встреча секретарей обкомов и райкомов КПРФ  Воронежской, Волгоградской,
Тамбовской, Саратовской областей и членов КПРФ активистов антиникелевого сопротивления. Во встрече принял участие депутат Государственной Думы от
Воронежской области, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев.
От Сталинградского обкома присутствовал Н.А.
Паршин, от Воронежского – А.С. Померанцев, от
Саратовского – В.П. Волков. Тамбовская и Липецкая
области были представлены секретарями райкомов.
На встрече шел разговор о стратегии коммунистов в противодействии угрозе экологической катастрофы в условиях нарастающего социального напряжения, о взаимодействии КПРФ  с общественными
движениями и инициативными группами местного
населения.
Итогом двухчасового обсуждения стало решение
обратиться в ЦК КПРФ с предложением создать Координационный совет по недопущению разработки
никеля в Воронежской области, а также инициировать
проведение народного референдума в  семи регионах,
прилегающих к месторождениям.
«В феврале на Съезде партии мы будем ставить
вопрос по никелю и просить поддержки Центрального комитета», - заявил Р.Г. Гостев.
Тем временем обстановка в Новохопёрском районе резко обострилась. Вопреки обещаниям властей
Воронежской области посоветоваться с народом о
проблеме, никакого совета не последовало, а началась подготовка к разведочному бурению, о которой
объявило ООО «Медногорский медно-серный комбинат», принадлежащее УГМК. Крайне обеспокоила
людей  и появившаяся в СМИ информация о планах
строительства в Новохопёрском районе обогатительной фабрики. Хотя было ясно, что возить необогащённую руду – дело убыточное, однако никелевое

лобби первоначально заявляло, что в Воронежской
области будет только добыча. Теперь же, когда последовал отказ от данных обещаний, граждане вправе
сделать вывод, что ради прибыли могут быть сделаны и другие шаги, создающие опасность для природы и людей.
В результате активистами антиникелевого движения были организованы круглосуточные заставы
в районах месторождений. При попытке начать бурение скважин произошла стычка между работниками «Воронежгеологии», работающими в интересах
УГМК, и протестующими гражданами. В СМИ появилась информация о нанесенных телесных повреждениях, у ряда активистов полиция провела обыски.
Позиция Воронежского регионального отделения КПРФ в связи со случившимся такова. Коммунисты области – за диалог по проблеме никеля всех
заинтересованных сторон в рамках закона. Однако
от диалога отказывается сама власть, приступив к
«закручиванию гаек». В этих условиях людям ничего не остаётся, как защищать свою землю, свою
среду обитания. Поэтому КПРФ призывает властей
прекратить репрессии и считаться с мнением людей. Эта позиция была озвучена на заседании Общественного совета 20 февраля и получила понимание и поддержку.

Сбор подписей в поддержку «детей войны»
Представители поколения «детей войны»
глубоко возмущены равнодушием властей к их
судьбе. Уже полтора года лежит в Госдуме законопроект коммунистов о предоставлении льгот этой
категории ветеранов, но правительство и фракция
«Единая Россия» не хотят принимать его.
Тает на глазах героическое поколение детей войны, нищета убивает одного ветерана за другим,
но власти спокойно наблюдают - чем меньше, тем
лучше! Меньше расходов!
Чтобы преодолеть барьер бездушия, «дети
войны» проводят сбор подписей с требованием
к Президенту РФ, Правительству РФ и фракции

«Единая Россия» в Государственной Думе немедленно рассмотреть законопроект КПРФ о предоставлении «детям войны» льгот, устранить историческую несправедливость, вырвать из нищеты
людей, обеспечивших и президенту, и правительству, и членам партии «Единой России» не только
безбедную жизнь, но и колоссальное богатство.
Всем, кто готов поставить свою подпись под этими требованиями, помочь в сборе подписей, обращаться по телефону 21380-21 или прийти по адресу: г. Воронеж, ул.
Краснознамённая, д. 12, к. 1, в рабочие дни с 10
до 15 часов.

Руки прочь от исторического центра Воронежа!
Несмотря на протесты общественности, многочисленные
обращения архитекторов, строителей, историков и краеведов к
властям всех уровней с требованием не допустить строительства
позади ЦУМа огромной высотки,
которая непоправимо изуродует облик исторического центра
Воронежа, реализация проекта
начата. Первым шагом стали работы по укреплению фундамента
нынешнего ЦУМа, под которым
планируется сделать въезд на
подземную парковку. Здание обнесли забором.
Уже на этой стадии очевидна
несостоятельность затеи, реализация которой, помимо разрушения исторической памяти,
создаёт в центре Воронежа мно-

жество неудобств. В связи с возмущением множества граждан
прокуратура Центрального района была вынуждена привлечь к
ответственности строительную
организацию ООО «СМУ-95»
за грязь и превышение пределов
определённой для стройки территории.
Воронежский обком КПРФ,
депутаты-коммунисты областной
Думы заявляют о недопустимости
строительства и будут добиваться
его отмены всеми законными методами – протестными акциями,
обращениями в суды, отстаиванием законопроекта о придании
проспекту Революции и площади
Ленина статуса достопримечательных мест. Но и люди, жители
Воронежа, не должны оставаться

Все больше граждан России предпочитают советский строй нынешнему
капиталистическому,
свидетельствуют данные опроса Левада-центра. На
вопрос «Какая политическая система
кажется вам лучшей?» треть респондентов (36%) ответили, что советская,
только 17% выбрали нынешнюю политическую модель России, демократию
западного образца поддерживают 22%
опрошенных. За последний год количество россиян, выступающих сторонниками советской политической системы, увеличилось с 29% до 36%. Число
россиян, которых устраивает нынешняя
политическая система, снизилось с 20%
до 17% - это самый низкий рейтинг за
последнее десятилетие. Уменьшилось
с 29% до 22% число респондентов, поддерживающих в России демократию по
образцу западных стран.

в стороне. Если каждый из почти 4
тысяч подписавшихся против возведения уродливых высоток придет на митинг протеста – никакой
стройки не будет.

В Калаче воссоздана ячейка ЛКСМ РФ

данин Калачеевского района В.Ф. Филоненко часто
бывают в гостях у ребят, рассказывают им об истории района, жизни калачеевцев в советское время,
ратных и трудовых подвигах земляков.
Александр Шабунин рассказал о работе регионального отделения ЛКСМ, которая включает в себя
агитпробеги по местам боевой славы, помощь старшим товарищам в агитационно-массовой работе,
субботники по приведению в порядок мест, связанных с историей ВЛКСМ, акции протеста против платного образования, соревнования по лёгкой атлетике
и футболу.
От молодёжи района выступил Александр Повольнов, который заявил о готовности сформировать в районе комсомольскую организацию, наладить контакты со школами, вести патриотическую и
спортивно-массовую работу. Вопрос был поставлен
на голосование, ребята единогласно высказались за
создание новой ячейки ЛКСМ. Александр Шабунин
вручил комсомольские билеты Повольнову Александру, Корниенко Сергею, Куцову Максиму. Секретарём
ячейки был избран А. Повольнов.
Б. Александров

Что касается предпочтений среди
социально-экономических моделей,
то 51% опрошенных высказались за
систему, которая основана на государственном планировании и распределении по принципу социальной
справедливости. Число тех, кто поддерживает экономическую систему на
основе частной собственности и рыночных отношений, снизилось до 29%
(в январе 2012 г. было 36%).

диктатура капитала
всю россию обокрала

Жизнь в России ухудшилась
По данным опроса, проведенного
исследовательским центром Superjob.
ru, более половины россиян считают, что
жизнь в нашей стране за последние пять
лет изменилась к худшему, причем доля
разделяющих такую точку зрения растет
с каждым годом: 2006 г. – 21%, 2009 г.
– 44%, 2012 г. – 56%.
Причины ухудшения жизни - низкие доходы населения, преступность,
коррупция,
посягательство
властей
на демократические права и свободы,
растущее количество мигрантов и т.д.
«Изменения, о которых говорит правительство, существуют только на бумаге»
«Рост цен значительно опережает рост
доходов»; «Страну заполонили гастарбайтеры, работающие за гроши, поэтому
нам не повышают зарплату»; «Коррупция цветет, и к ответственности коррупционеров не привлекают, а простых людей за хулиганство сажают на несколько
лет», – делятся своими наблюдениями
участники опроса.
Уверены, что за последние пять лет
жизнь в стране улучшилась, лишь 24%
россиян (в 2006 г. таковых было 64%, в
2009 г. – 37%). Каждый четвертый россиянин (26%) не видит в стране никаких
перемен.

Отвлекающий манёвр

Полку комсомольцев прибыло
На собрание коммунистической молодёжи прибыли лидер Воронежского комсомола
Александр Шабунин и второй секретарь Калачеевского райкома КПРФ, депутат Калачеевского райсовета А.Т. Баландин.
Открывая встречу, А.Т Баландин рассказал о
славной истории Ленинского комсомола в советское
время, а также о задачах и перспективах нынешних
калачеевских комсомольцев. Это, прежде всего, знакомство с советской историей, основами знаний об
обществе, участие в патриотическом воспитании, занятиях физкультурой и спортом, для чего в Калачеевском районе созданы хорошие условия (строится
плавательный бассейн, работают секции на стадионе «Урожай», зимой заливаются катки), пропаганда
здорового образа жизни, искоренения наркотиков и
табакокурения.  
Особая задача комсомольцев – вовлечение
юного поколения в пионерскую организацию «Пионеры ХХI века», приём в ряды которой традиционно
проходит в торжественной обстановке с участием
коммунистов, а ветераны войны, труда и КПРФ М.Г.
Деркачев, И.П. Поленов, Н.А. Енин, почётный граж-

Хотим в СССР

В начале 2000-х во время бурной
распродажи всего и вся и спроса на
сырьё в мире можно было воровать власти позволяли, а сейчас, когда запасы подходят к пределу, когда всеобщий
кризис бьёт, властям приходится “перераспределять” уворованное. Вот и стали
то тут, то там возникать дела о хищениях
среди верхов.
И борьба с коррупцией опять же
- смотрите, россияне, обсуждайте министерские аферы. А то, что за квартиру приходится платить по 5-6 тысяч,
платные образование и медицина тоже
опустошают кошельки людей, крупное
производство вроде авиазавода и «Созвездия» добивают, малый бизнес душат
– это так, мелкие издержки реформ.
Людям пора понять: одного вора так и
будет сменять другой, а жизнь станет ещё
хуже, если не сменить курс и власть.
Н. Круглов,
инженер
г. Воронеж

Число миллиардеров
в России удвоилось за год
Число миллиардеров в России за
2012 г. почти удвоилось: 62 против прошлогодних 32. Самый богатый россиянин — Владимир Лисин — занимает 32е место в мировом списке богачей, его
состояние оценено в $15,8 млрд. Из заметных россиян, переставших быть миллиардерами, самый известный — Борис
Березовский

Глобальное разворовывание
Незаконный отток капитала из
России составил как минимум $
211,5 млрд с 1994-го (самые ранние доступные данные по России)
по 2011 год, подсчитали в исследовательской организации Global
Financial Integrity (GFI). Сотни миллиардов долларов, которые могли
быть потрачены на здравоохранение, образование и инфраструктуру, потеряны. В то же время более
половины триллиона долларов незаконно поступило на территорию
России на финансирование преступлений и коррупции, считают авторы исследования. По их мнению,
теневая экономика, которая  оценивается в 46% ВВП,   и незаконные
потоки «будут продолжать расти
всё более быстрыми темпами, пока
этому не помешают политические
меры и институты».

Переименование
ценой в миллиард

На новые удостоверения, нагрудные знаки, вывески, печати,
штампы, бланки, нашивки и все
остальное, что потребовалось заменить после переименования милиции в полицию, было потрачено
1 млрд 125 млн рублей. Об этом
сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. «Значит,
каждая буква – 562 миллиона рублей», – отметил Хинштейн. Ранее в
своем микроблоге Хинштейн написал, что во время чтения отчета по
тратам бюджета на реформу МВД
«от многого бросает в дрожь».

Платить придется
нам с вами
К концу года бензин подорожает на 17%, литр Аи-92 будет стоить
до 35 рублей, считают эксперты.
Первая волна роста цен возникнет
уже весной, когда начнутся сельхозработы. Ремонт на ряде крупных
нефтеперерабатывающих заводах
приведет к сокращению выпуска
топлива и также к его удорожанию.
Кроме того, повышение акцизов на топливо стандарта Евро-3
также скажется на ценах, из-за
чего бензин уже в самое ближайшее время может подорожать почти на 2 рубля. Ну а с 1 июля акцизы
вырастут также на топливо Евро-4
и Евро-5. Прибавьте сюда увеличение налога на добычу полезных
ископаемых, таможенные пошлины и растущие мировые цены на
нефть – картина получается не самая радужная. Платить за всё это
по традиции придется нам с вами.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

Несокрушимая и легендарная

28 января 1918 г. председатель Совета Народных Комиссаров В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, а две недели спустя - об образовании Рабоче-крестьянского Красного Флота. Однако когда
решался вопрос о праздновании первой годовщины Вооружённых сил молодой Советской России, то выбор пал на
23 февраля: именно в этот день красные полки в ожесточённых боях под Псковом и Нарвой остановили продвижение
немецкой армии вглубь страны.
Успех обороны революционных завоеваний рабочего
класса В.И. Ленин ставил в прямую зависимость от создания сильной армии: «С крепкой Красной Армией мы непобедимы», «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит,
если она умеет защищаться».
Советские Вооруженные силы с честью выполнили своё
предназначение. Они надежно охраняли завоевания Октября,
социалистическую Отчизну от посягательств внешних врагов.
Красная Армия как организованная боевая сила трудящихся создавалась и мужала в самом процессе борьбы за торжество нового общественного строя. В годы гражданской войны
она одержала много славных побед над хорошо оснащёнными и обученными германскими, английскими, французскими,
американскими, японскими интервентами. Красные воска,
часто испытывая острую нехватку оружия, боеприпасов, продовольствия, разбили вскормленные международным империализмом войска Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и
других ставленников контрреволюции.
Беспримерный подвиг совершила наша армия и на фронтах Великой Отечественной войны. Ни одна армия Европы
не смогла оказать сколько-нибудь серьёзного сопротивления
немецко-фашистским войскам. Лишь советские вооруженные силы, несмотря на неудачи и огромные потери начального периода войны, прервали победоносный марш, а затем
полностью разгромили фашистские полчища.

я присягал
советскому

союзу
- Почему американский солдат
никогда не совершит подвига?
- Потому, что у него в «Контракте»
про подвиг ничего не написано.
(Современный анекдот)
Пришёл Февраль, и Праздник наступил
Солдат, матросов,  штатских и военных;
Всех тружеников  Вооружённых  Сил,
И просто мужиков обыкновенных.
Лихие годы! Нарва; Ревель; Псков –
В огне рождалась  огненная  сила:
Народ освободила от оков;
Всех «белых» и Антанту разгромила.
«За власть Советов!» - шли в «гражданку» в бой;
«За Родину! За Сталина!» - к Берлину;
Теперь наймут за деньги нас с тобой.
Кому служить? Что завещаю сыну?
За что теперь солдаты в бой пойдут?
«Вперёд! За Абрамовича с Чубайсом?!»
«Дадут мильон, когда возьмём редут!
Что-о?  Взять его в кредит?!  Эй, не мешайся!»
Солдат – пятак,  и  стольник – командир;
Всё – по тарифу; строго по расценке:
Обед – полтинник; трёшка – за сортир;
Сержанту – двести, чтобы спать у стенки.
Побудка утром: «Стройся, Пятачки!
Равнение на… это… на  Две Тыщи!
Опять продали пушку, дурачки?!
Иди, достань хоть в «Стоке», если сыщешь!»
- «В атаку сколько стоит?  -  Маловато!»
- «Взять пленного?  - Сто тысяч я хочу!»
А из окопа с «прайсом» сэр из НАТО:
- «Эй, Рус, сюда! Я больше заплачу!»
Украли всё; торгуют всем подряд!
Патриотизм - не в моде;  Честь - в обузу;
Но  я - Великой Родины Солдат:
Я  присягал  Советскому  Союзу!
				
				

А. Елизаров,
п. Рамонь

Путь к Победе пролегал через ожесточённые пограничные
сражения, изнурительные оборонительные бои, мощное
контрнаступление под Москвой, Сталинградскую и Курскую битвы, героическую оборону Севастополя, Ленинграда,
Воронежа, Новороссийска, сокрушительные удары на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, взятие Будапешта, Варшавы, Праги, штурм Берлина. Разгром миллионной Квантунской армии Японии стал завершающих шагом, обеспечившим
окончание Второй мировой войны.
Победы Советской Армии поистине легендарны. Многие
из них не укладываются в привычные представления и остаются загадкой, особенно для людей из западных государств.
За границей их нередко приписывают стечению счастливых
случайностей, просчётам полководцев противника, суровому русскому климату. Дошло до того, что в учебниках истории дают искажённые данные о войне: якобы не Красная
Армия сыграла основную роль в разгроме фашизма, а войска союзников – Англии и США.
Однако непобедимость Вооружённых сил СССР кроется
в их особенностях, обусловленных характером советского

государства. Красная Армия была создана для защиты социальных и политических завоеваний трудящихся, её воины
– от рядового до маршала – являлись неотъемлемой частью
трудового народа. Соединение народного характера армии с
многовековыми патриотическими традициями защиты Отечества обусловило высочайшие моральное состояние Красной Армии, которое как в годы гражданской, так и Великой
Отечественной войны было выше, чем у войск противников.
«Победа во всякой войне, в конечном счёте, обусловливается состоянием духа тех масс, которые проливают свою
кровь на поле брани», - указывал В.И. Ленин.   
Наша Советская Армия справедливо называлась школой
интернационализма, воспитания чувств братства и взаимоуважения всех наций и народностей СССР. Благодаря службе в Вооружённых силах я побывал во многих уголках Советского Союза, и везде к нам относились доброжелательно,
как к защитникам своей страны и своего народа.
Армия, нацеленная на отражение внешнего врага, не была
готова к борьбе с «пятой колонной», обманным путём нанесшей
тяжелый удар по социализму и Советской власти. В результате армия оказалась деморализованной и испытала на себе все
последствия развала СССР – от поспешного вывода из бывших
соцстран и союзных республик, в ходе которого было потеряно имущество на миллионы полноценных советских рублей до
сердюковщины, в результате которой уровень обороноспособности страны опустился ниже всяких допустимых пределов,
а главное, было растоптано само понятие воинского долга, защиты Родины. Отказ от славных традиций Красной, Советской  
Армии привёл к тому, что вооруженные силы современной России утратили народный характер и народную поддержку.
Вот почему долг коммунистов, советских офицеров, всех
патриотов – бережно хранить и передавать новым поколениям опыт и традиции Вооружённых сил СССР, чтобы «несокрушимая и легендарная» обязательно возродилась.
Иван Колбасин,
член Союза советских офицеров
с. Митрофановка Кантемировского района

Бессмертен подвиг города-героя

1 февраля делегация воронежских коммунистов во главе
с первым секретарём обкома, руководителем фракции КПРФ в
областной Думе С.И. Рудаковым приняла участие в праздновании 70-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве. В
составе делегации находился и ветеран Сталинградского сражения, художник из Борисоглебска Николай Иванович Манаенков
– замечательный человек и патриот нашей Родины.
В мероприятии, организованном Сталинградским обкомом КПРФ,
приняли участие представители ЦК КПРФ во главе с заместителем Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашиным, а также делегации из
Ростова, Ставрополя,   Белгорода, Орла, Тулы, районов Волгоградской области.
Праздничные мероприятия начались с возложения цветов и
венков к Вечному огню на площади Павших Борцов. На митинге
у памятника павшим героям выступили В.И. Кашин, руководители делегаций, в том числе и С.И. Рудаков, жители Сталинграда
– активисты общественных движений. Участники митинга единодушно потребовали вернуть городу-герою имя Сталинград, в
поддержку этого требования собрано более 600 тысяч подписей.  
Поскольку имени Сталина нынешняя антикоммунистическая
и антисоветская власть боится как огня, она решилась только на
урезанный, половинчатый шаг – овеянный славой город-герой будут именовать Сталинградом в период торжеств, посвящённых
Дню Победы и годовщине Сталинградской битвы – 6 дней в году.
Поэтому коммунисты и их союзники будут продолжать борьбу за
торжество исторической справедливости.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

От редакции.
Бюро Воронежского обкома КПРФ выступило с заявлением
«Сталинграду – быть!»
«Коммунисты Воронежской области, сторонники компартии, ветераны Великой Отечественной войны, представители
общественности Воронежа и области полностью поддерживают
инициативы КПРФ, патриотических общественных организаций,
жителей города-героя по возвращению  Волгограду его славного
героического имени – Сталинград! Сталинграду на карте России
быть!»

Служат в армии комсомольцы
Плечом к плечу с коммунистами идут
комсомольцы. В Поворинском районе они
активно выступают за социальную справедливость, участвуя в различных акциях.
Сейчас в преддверии Дня Советской
Армии и Военно-морского Флота хочется
рассказать о поворинских комсомольцах,
которые служат в армии, защищая нашу
Родину. Их семеро.
Макаров Владимир служит, можно сказать, в горячей зоне – в г. Буйнакске, что в
республике Дагестан. Служит младшим
сержантом в артиллерийских войсках.
Повезло матросу Александру Вавилову: он несёт службу в Новороссийске на
малом противолодочном корабле, который
назван так же, как и наш родной город,
- «Поворино». Это название напоминает

Саше каждый день и каждый час о его
малой родине. Служит матрос Вавилов
достойно, награждён грамотой командования за личные спортивные достижения.
Старшим сапёром в инженерно-сапёрной роте в Ленинградской области служит
Макушин Иван. Честно исполняет свой
воинский долг, и потому ему объявлена
благодарность командования «за добросовестное исполнение служебных обязанностей и разумную инициативу, проявленную при выполнении боевой задачи…»
Рядовой Чекмачёв Андрей проходит
воинскую службу электриком ракетных
установок в войсках противовоздушной
обороны в Псковской области.
Квасов Роман также служит в войсках
ПВО. Место его службы – поселок Красная Горка Ленинградской области.
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В городе Почеп Брянской области в
химических войсках исполняет свой воинский долг перед Родиной младший
сержант Максин Александр. Его воинская
специальность – ликвидация химических
аварий и последствий применения противником боевых отравляющих веществ.
Служит Саша в армии, а дома его ждут
жена и маленький сынишка.
Идут, бегут, тянутся солдатские будни.
Когда как. И всё же в начале лета у всех
у них «дембель». Мы желаем ребятам успешного прохождения службы и возвращения домой, где их ждут родные и близкие, товарищи по партии и комсомолу.
А. Торгашёв,
первый секретарь
Поворинского райкома КПРФ
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