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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Стр. 2
Памяти
В.И. Илюхина

Каждый четверг в 7 часов
50 минут по Воронежскому
областному радио слушай-
те передачу обкома КПРФ
«Голос правды».

Интернет-сайт
 обкома КПРФ:

www.kprf-voronezh.ru

Н е п о с и л ь н а я
горькая старость.
Ветеран труда живёт в
железной бочке.
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Стр. 7
Социализм
в действии.
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Воронежские ком-
мунисты на выбо-
рах и Народном
референдуме

Стр. 3

Беспредельное
ЖКХамство
Митинги и пикеты про-
тив незаконной заст-
ройки и роста тарифов.

На данный момент в голосовании приняли участие более 62 тысяч во-
ронежцев. Все вопросы, вынесенные на референдум, а значит, и программ-
ные установки  КПРФ, поддержали более 99% проголосовавших.

Люди охотно участвуют в голосовании и согласны с содержащимся в
обращении ЦК КПРФ к гражданам России выводом о том, вопросы На-
родного референдума – сгусток важнейших для страны проблем. Однако
многие задают вопрос: проведем референдум, и что изменится? Разве
прислушается  власть к требованиям народа?

Отвечаем. В 2005 году по трём вопросам, которые были подняты на
Народном референдуме, власти вынуждены были отступить. Из украден-
ных по 122 закону о монетизации свыше 500 миллиардов рублей государ-
ство вернуло более 240 миллиардов. По 131 закону у местного самоуправ-
ления отняли большинство источников денежных поступлений, одновре-
менно сбросив полномочия по более чем 40 направлениям – около 2,5 млрд.
рублей пришлось вернуть. Наконец, воронежские коммунисты поставили
вопрос об отставке главы области Кулакова, и за это проголосовали более
90% участников референдума. Результат: власть в области сменилась.

Конечно, всего этого недостаточно. Но, как справедливо отмечал пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, если бы на акции протеста против монети-
зации льгот вышли бы не 5, а 50 миллионов россиян, и в Народном рефе-
рендуме приняли участие не 7, а 70 миллионов граждан, вернули бы всё до
копейки. Людям пора отбросить комплекс жалких просителей подачек у
власти и осознать, что они сами – власть, способная добиться необходи-
мых для достойной жизни  изменений. А для этого нужно не просто прого-
лосовать на Народном референдуме, но и самим проводить опрос граж-
дан, не только поддержать на выборах КПРФ, но и контролировать ход го-
лосования, чтобы результаты народного волеизъявления не были украде-
ны, протестовать не на кухнях и лавочках во дворе, но и на митингах и
пикетах. Только мы сами сможем добиться для себя достойной жизни.
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Народный референдум в Воронежской области

В настоящее время в Воронеже проголосовать по вопросам Народ-
ного референдума или предложить свою помощь в проведении опроса
можно по следующим адресам и телефонам: ул. Плехановская, д. 53, к.
613, 614, тел. 251-93-25, 278-55-88, 261-02-87, с 10 до 18 часов в рабочие
дни; ул. Куколкина 3, к. 203, 218, тел. 239-54-19, с 10 до 15 часов в рабо-
чие дни; ул. Серафимовича, д. 32 (административный корпус ПАТП-5),
к. 308, с 10 до 14 часов в рабочие дни; Ленинский пр., д. 15  (НИИ “Гип-
рокаучук”), к. 203, с 10  до 15 часов в рабочие дни; ул. Лизюкова, д. 36,
рядом с поликлиникой №4, с 10 до 14 часов в рабочие дни.

Голосование по вопросам референдума организовано также на Ин-
тернет-сайте Воронежского обкома КПРФ http: //www.kprf-voronezh.ru.

На довыборах в
нескольких районах
Воронежской облас-
ти коммунисты бо-
ролись за 3 мандата
депутатов районных Советов в Калачеевском и
Новоусманском районах. Кандидаты-коммунисты
вели активную агитационную работу: проводили
встречи с гражданами, организовывали голосова-
ние по вопросам Народного референдума. Обком
КПРФ оказал помощь в изготовлении листовок,
подготовил специальные выпуски газеты “За воз-
рождение”. В канун голосования в Калаче и Но-
вой Усмани поработали агитбригады из Вороне-
жа во главе со вторым секретарём обкома КПРФ
А.И. Рогатневым и секретарём обкома Ленинско-
го комсомола Александром Шабуниным. В итоге,
несмотря на противодействие властей (в Калачеев-
ском районе глава района, он же руководитель ме-
стного отделения “Единой России”, пытался до-
биться снятия кандидатов от КПРФ и запрета рас-
пространять газету “За возрождение” с информа-
цией о кандидатах), коммунисты выступили достой-
но. Секретарь Калачевского райкома КПРФ, опыт-
ный хозяйственник Александр Тимофеевич Балан-
дин уверенно победил в округе №8, набрав 49.44%.
В округе №18 первый секретарь райкома, препода-
ватель техникума механизации сельского хозяйства
Александр Сергеевич Буркин, набрав 31.54%, занял
второе место.

В Новоусманском районе секретарь Новоусман-
ского РК КПРФ, руководитель коллективного фер-
мерского хозяйства Сергей Николаевич Рукин в
острой борьбе, набрав 25% голосов, отстал от по-
бедившего кандидата «Единой России» на 7%.

Также в день голосования коммунисты Воронежа
и Борисоглебска в количестве 80 человек во главе с
первым секретарём обкома С.И. Рудаковым выезжа-
ли в Токаревский, Жердевский и Уваровский райо-
ны Тамбовской области, в Горшеченский район Кур-
ской области, где помогали с контролем на выборах.

(Продолжение темы - на 3-й стр)
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В течение марта в центре Воронежа и в микрорайонах города про-
шли митинги против незаконной застройки, произвола управляю-
щих  компаний, нового антисоциального закона “Об образовании”.

ЧТОБ ВАМ ЖИТЬ НА НАШУ СТИПЕНДИЮ
Воронежский обком Ленинского  Коммуни-

стического Союза Молодежи провёл митинг
против отмены социальных стипендий, повы-
шения платы  за обучение в ВУЗах, призыва
в армию аспирантов и увеличения сроков
летнего призыва до 31 августа (это приведет
к тому, что выпускники школ не смогут посту-
пить в вуз, а окончившие вуз в аспирантуру).
Среди требований было также гарантирован-
ное трудоустройство молодежи  по специаль-
ности после окончания обучения или же с пе-
реквалификацией за счет государства или
работодателя,  повышение стипендии до
уровня минимального размера оплаты труда
(4330 р.), введение реального студенческого
самоуправления.

Митингующих поддержали первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков и сек-
ретарь обкома КПРФ по работе с молодежью и
протестному движению А.С. Померанцев.

Примечательно, что с предложениями
организаторов митинга воронежские студен-
ты ознакомились заранее, как из листовок,
распространяемых во всех вузах города, так
и благодаря Интернету, где в рамках соци-
альной сети “В контакте” под рабочим лозун-
гом “За стипендию” объединились несколь-

Воронежские студенты  резко  критиковали  политику государства в области
образования и предложили чиновникам попробовать прожить на 1200 руб. в месяц.

Фото Ю. Пашкова

ко десятков неравнодушных студентов и ас-
пирантов. Такое объединение, подтолкнув-
шее революционные процессы в арабских
странах, вызвало особенную панику воронеж-
ских властей и спецслужб: администрация
вузов всячески давила на ребят, угрожала су-
ровыми карами. Но угрозы вызвали обрат-
ную реакцию, молодёжь еще больше убеди-
лась в справедливости своих требований.

Открыл митинг первый секретарь Воро-
нежского обкома ЛКСМ  Александр Шабу-
нин, который подверг резкой критике отно-
шение государства к студенческой молодё-
жи. Размер стипендии - 1100 руб. – жалкая
подачка. Путин пообещал повысить стипен-
дию на 9%, т.е. на 100 руб. Это - 8 чашек кофе
в месяц. Чтобы студенты уделяли должное
внимание учебе и не бегали по всевозмож-
ным подработкам, недополучая знания и губя
в себе будущих специалистов, необходимо
повышать стипендию до размера не ниже
прожиточного минимума.

Это понятно всем, кроме власти.  Согласно
новому закону об образовании, вообще пред-
полагается отмена стипендий. Также произой-
дет постепенное сокращение бюджетных мест

(Окончание на 5-й стр.)

А.Т. Баландин

АПК: по итогам
совещания.
«Золотые» коровы и
ковбои.
Зачем большевики
создавали колхозы.

Стр. 6
Наш адрес-
Советский Союз
Воронеж: 20-летие рефе-
рендума о сохранении СССР
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Коммунистическая партия Российской
Федерации, все честные люди России понес-
ли невосполнимую потерю. В ночь на 20 мар-
та 2011 года скоропостижно скончался Вик-
тор Иванович ИЛЮХИН, член ЦК КПРФ,
лидер Движения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и науки, депутат Госу-
дарственной Думы пяти созывов, автор или
инициатор создания важнейших законов в
сфере обеспечения законности и правопоряд-
ка, деятельности правоохранительных орга-
нов и социальной защиты их сотрудников.

Будучи заместителем Генерального проку-
рора СССР, Илюхин возбудил уголовное дело
против Горбачёва за измену Родине. В 1999 г.
В.И. Илюхин был в Государственной Думе
председателем комиссии по отстранению от
должности президента Ельцина.  Междуна-
родный резонанс получила деятельность В.И.
Илюхина  по разоблачению исторических
фальшивок  в связи с катынским делом  и
«пактом Молотова-Риббентропа». В  после-
днее время Виктор Иванович активно зани-
мался правовой реализацией выводов обвини-
тельного заключения военного трибунала,
созванного по решению Общероссийского
офицерского собрания для рассмотрения раз-
рушительной деятельности Путина: готовил
депутатские запросы, настаивал на возбужде-
нии уголовных дел по конкретным фактам
нанесения ущерба национальной безопаснос-
ти и обороноспособности государства.

«Приучить всех жить по закону и не делать

исключений ни для кого - даже для президен-
та” - этот  принцип он сделал своим жизнен-
ным кредо и бесстрашно отстаивал истину в
любых обстоятельствах, невзирая ни на чины,
ни на преграды. Тысячи граждан благодарны
В.И. Илюхину за то, что он их защитил, по-
мог  восстановить справедливость.

Воронежский обком КПРФ, все коммуни-
сты и сторонники партии Воронежской обла-
сти выражают глубочайшие соболезнования
родным, близким, коллегам, товарищам по

партии в связи с безвременной кончиной Вик-
тора Ивановича Илюхина, члена ЦК КПРФ,
депутата Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ.

Уход такого мужественного человека, прин-
ципиального политика, высококлассного спе-
циалиста и бескомпромиссного борца за соци-
альную справедливость и права трудового на-
рода до глубины души потряс воронежцев. Мы
особенно остро восприняли это тяжкое извес-
тие, так как год назад, во время выборов в пред-
ставительные органы власти Воронежской об-
ласти, Виктор Иванович возглавлял партий-
ный список воронежских коммунистов. Воро-
нежцы узнали его как дружелюбного, привет-
ливого человека, верного товарища, умелого
организатора, яркого оратора и грамотного
правозащитника – настоящего партийного и
подлинно народного лидера. И во многом бла-
годаря ему, областное отделение КПРФ дос-
тойно выступило на выборах и смогло упро-
чить свои позиции в Воронежской области.

В этот скорбный момент для компартии и
народа коммунисты должны еще теснее спло-
тить свои ряды, еще активнее включиться в
священную борьбу за возрождение России, сча-
стье и благополучие людей труда. Дело В.И.
Илюхина будет продолжено его товарищами!

Память о Викторе Ивановиче Илюхине –
Человеке, Политике и Коммунисте – навсег-
да останется в наших сердцах, сердцах всего
российского народа.

Воронежский  обком  КПРФ

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ИЛЮХИНА
6 марта 2011 года  состоялся II

совместный Пленум Воронежско-
го обкома и КРК регионального
отделения КПРФ со следующей
повесткой дня:

1. “Об отчёте Левобережного и
Острогожского райкомов КПРФ
об организации работы по под-
писке на “Правду” и распростра-
нению партийной печати” (док-
ладчики – первый секретарь Лево-
бережного райкома КПРФ Э.В.
Балмочных и первый секретарь
Острогожского райкома КПРФ
А.Е. Рубцов).

2. “О задачах Воронежского ре-
гионального отделения КПРФ по
проведению Народного референду-
ма (докладчик – второй секретарь
обкома КПРФ А.И. Рогатнев).

3. “Об исполнении сметы дохо-
дов и расходов в 2010 г. и о смете
поступлений и расходования де-
нежных средств на 2011 г.” (док-
ладчик – секретарь обкома КПРФ
В.М. Корнеев).

4. О составе комиссий Воронеж-
ского обкома КПРФ и Консульта-
тивного совета при областном ко-
митете партии (докладчик – секре-
тарь обкома КПРФ В.М. Корнеев)

В обсуждении приняли учас-
тие: М.Н. Ефремов (Верхнехавское
местное отделение КПРФ); В.М.
Зубков (Семилукское местное от-
деление КПРФ); В.Ф. Капустин
(Бобровское местное отделение
КПРФ); В.П. Павлов (Централь-
ное местное отделение КПРФ),
А.С. Померанцев (Ленинское мест-
ное отделение КПРФ); А.И. Сапож-
ков (Верхнехавское местное отделе-
ние КПРФ); С.В. Щербаков (Цент-
ральное местное отделение КПРФ).

С заключительным словом на
пленуме выступил первый секре-
тарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков.

Пленум принял постановления
по обсуждаемым вопросам.

Пленум утвердил состав комис-
сий Воронежского обкома и КРК
Воронежского регионального отде-
ления КПРФ. Сформирован новый
состав Консультативного совета,
который возглавил И.Г. Кузин.

На этом II совместный Пленум
Воронежского обкома и КРК ре-
гионального отделения КПРФ за-
вершил свою работу.

Èíôîðìàöèîííîå
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Причиной скоропостижной смерти В.И Илюхина стал обширный инфаркт,
который развивался в течение нескольких последних дней и который пере-
шел в критическую фазу в субботу вечером. Таково официальное заключе-
ние судебных медэкспертов, в работе которых участвовал депутат-комму-
нист Государственной Думы А.Д. Куликов, являющийся полковником мили-
ции и ранее работавший криминалистом. Однако расследование всех об-
стоятельств трагедии будет продолжено – и следственными органами, и
руководством КПРФ, которое ранее  высказало подозрение, что в  причи-
нах смерти В.И. Илюхина «есть политическая составляющая». «По на-
шему настоянию исследования будут продолжены, и дней примерно че-
рез 15 может быть обнародован окончательный детализированный ди-
агноз причины смерти», - пояснил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Мы не спорим с врачами по поводу диагноза, но нас интересуют
причины инфаркта, и не только физиологические», - заявил первый за-
меститель председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, который возглавля-
ет созданную партией независимую комиссию по расследованию при-
чин смерти В.И. Илюхина. Он подчеркнул, что выяснение всех причин -
«вопрос более длительного расследования».

22 марта в Москве состоялись похороны В.И. Илюхина. Проводить
его в последний путь пришли сотни людей – товарищи по партии, члены
ЦК КПРФ, депутаты Госдумы, друзья, знакомые, коллеги, близкие. Много
трогательных и добрых слов о  замечательном юристе, блестящем депу-
тате и стойком коммунисте было сказано в эти дни. Все отметили такие
черты его характера, как принципиальность, профессионализм, муже-
ственность, отзывчивость к людям. В память о В.И. Илюхине будет изда-
на книга с воспоминаниями о нем его товарищей и коллег.

Делегация воронежских коммунистов во главе с С.И. Рудаковым при-
няла участие в траурной церемонии. Десятки воронежцев  позвонили в
обком КПРФ, чтобы передать свои соболезнования по поводу случив-
шейся трагедии.

Похоронен В.И. Илюхин в Москве на Троекуровском кладбище.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
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В.И. Илюхин основное внима-
ние уделил военному аспекту,
роли в нем бывшего президента,
и пришел к выводу, что проводи-
мая им политика нанесла огром-
ный ущерб внешней безопаснос-
ти страны.

Подобный вывод основан на
ряде обстоятельств. В частности,
по указанию В.Путина и без вся-
ких обоснований были ликвиди-
рованы две наши военные базы во
Вьетнаме (Камрань) и на Кубе
(Лурдес), космическая станция
“Мир”, имевшие исключительно
важное значение в обеспечении
безопасности России. В 2002-
2004годах по его же указанию и
настоянию американцев были
уничтожены три дивизии ракет-
ных войск стратегического назна-
чения с ракетными комплексами
РТ-23 на железнодорожной осно-
ве - самые современные комплек-
сы, которые Россия получила от
СССР и которым не было анало-
гов в мире. Было уничтожено не-

сколько десятков ракет, несущих
по 10 боезарядов каждая. Ракеты
не исчерпали своего техническо-
го ресурса нахождения на боевом
дежурстве.

В условиях явного отставания
России в современных ракетах
действия В.Путина причинили ог-
ромный ущерб обороне и безо-
пасности страны, вызвали допол-
нительные колоссальные финан-
совые расходы по восполнению
потерь.

Трибунал, прежде чем принять
решение, выслушал экспертов,
специалистов, изучил аналитичес-
кие материалы, и только после это-
го сделал окончательные выводы.
Хотя исследуемые факты носят
вполне открытый характер, дос-
тупны для любого гражданина,
способного к элементарному ана-
лизу и оценке событий в их связи.

Трибунал в составе председа-
тельствующего генерал-майора
Е.И. Копышева, членов трибуна-
ла контр-адмирала В.А. Попови-

ча, полковника В.М. Усова с уча-
стием Главного обвинителя госу-
дарственного советника юстиции
2-го класса (генерал-лейтенанта
юстиции) В.И. Илюхина, защит-
ника Н.М. Прокопенко при сек-
ретаре судебного заседания под-
полковнике В.В. Федосеенкове,
постановил:

Деятельность Путина Влади-
мира Владимировича, бывшего
президента Российской Федера-
ции, бывшего Верховного Главно-
командующего Вооруженными
Силами, ныне Председателя Пра-
вительства России, в сфере обес-
печения обороны страны при-
знать несовместимой с нацио-
нальными интересами, как нося-
щую осознанно враждебный ха-
рактер и причинившую невоспол-
нимый ущерб внешней безопасно-
сти Российской Федерации.

Считать невозможным даль-
нейшее пребывание В.В.Путина
на государственной службе, а его
деятельность подлежит тща-
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По решению Общероссийского офицер-
ского собрания состоялся военный три-
бунал по рассмотрению разрушитель-
ной деятельности В.В. Путина. Главным
обвинителем выступал государствен-
ный советник юстиции 2-го класса (ге-
нерал-лейтенант юстиции) В.И. Илюхин.
В память о его последнем решительном
шаге в борьбе с антинародной властью
и по просьбам читателей публикуем
краткое изложение обвинительной речи.

тельному расследованию правоох-
ранительными органами РФ и
дальнейшей судебно-правовой
оценке.

Решение трибунала довести до
сведения действующего Президен-
та РФ, военнослужащих армии и
флота, всех граждан Российской
Федерации.

1 марта 2011 года материалы
трибунала были направлены в
Следственное управление ФСБ
России для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
Также В.И. Илюхин направил
запрос президенту Медведеву.

“Как бывший начальник Уп-
равления Генеральной прокура-
туры Союза ССР по надзору за
исполнением законов о государ-
ственной безопасности, утверж-
даю, что в обозначенных деяниях
В. Путина есть признаки состава
преступления, предусмотренного
ст. 275 УК РФ”, - сделал вывод
В.И. Илюхин.

По поводу трибунала задавал-
ся вопрос: “А что дальше?”. В.И.
Илюхин отвечал на него так: в пер-
вую очередь надо довести до всех
военнослужащих и граждан стра-
ны наши материалы о виновниках
российской трагедии и пробудить
в людях протест против разруши-
телей государства. Пусть он про-
явится в самых разных формах, но
это должен быть протест. Нужно
вырвать население из коматозно-
го состояния, заставить думать, со-
противляться, проявлять граждан-
скую позицию.

Депутаты фракции КПРФ обла-
стной Думы встретились с губерна-
тором А.В. Гордеевым в преддве-
рии годового отчёта правительства.

Был поднят ряд острых вопро-
сов. Коммунисты заявили своё ре-
шительное несогласие с политикой
«Единой России» в коммунальной
сфере, ведущей к постоянному
росту тарифов на услуги ЖКХ. Гу-
бернатор заверил, что повыше-
ние тарифов не будет больше 15%,
на электроэнергию не больше 10%
(для промышленных предприятий
не более 14%). Достигнута догово-
рённость о включении представи-
теля фракции КПРФ в рабочую
группу Правительства по тарифам
и проблемам ЖКХ.

Коммунисты поставили вопрос
о фактах незаконного строитель-
ства в Березовой роще и на ул.
Орджоникидзе. Губернатор пору-
чил своему заместителю С.Н. Куп-
рину с участием представителей
микрорайонов ещё раз рассмот-
реть эти вопросы.

Руководитель фракции Рудаков
С.И. довёл до А.В. Гордеева мно-
гочисленные обращения жителей
посёлков, присоединённых к г.Воро-
нежу. Губернатор заверил, что сель-
ские льготы будут действовать.

Также были подняты вопросы о
судьбе завода им. Коминтерна, об
увеличении зарплат учителей, вра-
чей, работников культуры.

ÎÑÒÐÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
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Народный референдум, который
проводит КПРФ, затрагивает жизнен-
ные интересы всех граждан: любой воп-
рос в бюллетене для голосования каса-
ется каждого.

Для Аннинского района, в большей
степени сельскохозяйственного, особен-
но актуальной осознается забота КПРФ
о спасении села. Предложение об увели-
чении финансирования села в размере не
менее 10 процентов расходной части
бюджета страны полностью поддержи-
вают голосующие хлеборобы и живот-
новоды, инженерно-технические работ-
ники и агрономы. Только при достаточ-
ной государственной поддержке села
можно создавать рабочие места для се-
лян и покончить с безработицей, выра-
щивать на наших тучных черноземах то
количество продовольствия, которое по-
зволит обеспечить продовольственную
безопасность, обойтись без закупок им-
портных залежалых, нередко опасных
для здоровья продуктов.

Наши политические
оппоненты постоянно
твердят, будто коммуни-
сты занимаются лишь
выдвижением популист-
ских лозунгов, а вот-де
“Единая Россия” — это
партия дела, партия
практических решений и
действий. На самом же
деле как раз эти нере-

Поистине актуальны сегодня
слова великого Николая Некрасова,
написанные ровно 150 лет назад:

Люди холопского званья
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказанье,
тем им милей господа.
О чём можно говорить, если,

например, в Горшеченском райо-
не Курской области, куда в день
голосования в помощь товарищам
по партии была направлена груп-
па воронежских активистов из 23
человек во главе со вторым сек-
ретарем Воронежского обкома
КПРФ Андреем Ивановичем Ро-
гатневым, за небезызвестную
“партию власти” “проголосовало”
более 60% “избирателей”. А на не-
которых избирательных участках –
например, в селе Богатырево, где
людям нет никакой работы, и зак-
рывают среднюю школу, или в без-
дорожной, вымирающей Ивановке
с количеством жителей не более
ста человек - “ярых сторонников”
политики “ЕдРа” оказалось аж 85%.
Люди на селе, особенно, пожилые,
запуганы местными властями, пре-
вращены в “тварей дрожащих”, не

Максимализм, активность, ре-
шительность партийной молодё-
жи, дежурившей на избиратель-
ных участках, позволила не допу-
стить масштабных нарушений из-
бирательного законодательства, -
отмечает секретарь обкома КПРФ
А.С. Померанцев, руководивший
контролем за выборами в Жердев-
ском районе Тамбовской области.
– На тех участках, где были моло-
дые ребята, удалось сохранить
завоеванный коммунистами ре-
зультат, составивший от 20 до 30
процентов.

Так, первый секретарь обкома
ЛКСМ Александр Шабунин предот-
вратил ставшее уже традицион-
ным нарушение, связанное с по-

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ  ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈß ÂÎÐÎÍÅÆÖÅÂ
С августа 2010 года по март 2011 года число воронежцев, готовых

проголосовать на выборах в Госдуму за партию “Единая Россия”, сни-
зилось на 15%. Такие результаты получены агентством “Квалитас” в
ходе социологического опроса в феврале.

На вопрос “Если в следующее воскресенье состоятся выборы в Гос-
думу, за какую партию вы бы проголосовали?” 38,6% воронежцев отве-
тили - “Единая Россия”, восемь месяцев назад такой же ответ дали 54%
жителей столицы Черноземья.

За КПРФ готовы отдать голоса 18,6% избирателей (рост +7,6% от-
носительно августа 2010-го), за ЛДПР — 6,7% (+2,7%), “Справедливая
Россия” — 3% (-1%), “Яблоко” — 0,6% (+0,3%).

При этом около трети горожан не симпатизируют ни одной из суще-
ствующих политических партий. 18% заявили, что вообще не пошли бы
на выборы, 2% признались, что испортили бы бюллетень, а 13% затруд-
нились с ответом.

Недавно каменские коммунисты на своём
собрании рассмотрели вопрос “О задачах ме-
стного отделения КПРФ по проведению На-
родного референдума”. В собрании принял
участие второй секретарь Воронежского об-
кома КПРФ А.И. Рогатнев.

В выступлении первого секретаря райкома,
депутата районного Совета народных депутатов
С.М. Дерканосова было отмечено, что работа
по проведению референдума в районе набирает
обороты. В выступлениях коммунистов звучала
озабоченность: каким образом результаты рефе-
рендума окажут воздействие на власть? Много
говорилось о продолжающихся деструктивных
тенденциях в сельском хозяйстве. Те планы, о ко-
торых твердит власть, не реализовываются, чис-
ло трудоспособных людей на селе сокращается,
молодежь бежит в города, поддержки как круп-
ным хозяйствам, так и фермеру и частному под-
ворью нет, социальная сфера заброшена.

Второй секретарь Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатнев в своём выступлении ос-

имеющих ни слова, ни мнения.
Отсюда, и такие “итоги” народного
“волеизъявления”…

Когда партийный десант из Во-
ронежа прибыл в районный центр,
в глаза сразу бросилось обилие
баннеров и плакатов с призывом
голосовать за “партию Путина”,
которая, являясь “партией реаль-
ных дел”, оказывается, решила
вдруг “восстановить промышлен-
ные предприятия”, и которая - “для
всех и для каждого”. Рынок, авто-
станция, центральная площадь,
кафе, магазины, киоски и даже …
общественные туалеты были уве-
шаны предвыборными листовками
“единороссов”. Были размещены
агитационные материалы кандида-
тов от “партии власти” и непосред-
ственно  на некоторых избиратель-
ных участках, которые, в соответ-
ствии с законом, сразу же потре-
бовали снять наши наблюдатели.

К 12 часам активность избира-
телей была невысокой, проголосо-
вало не многим более 15%, что за-
ставило членов избирательных ко-
миссий засуетиться, подключить
глав поселений, уличкомов и даже
почтальонов. К 16 часам процент
был уже заметно выше – до 30-

35%, а в некоторых случаях, и до
60%, хотя оставались участки, куда
избиратель, видимо, в знак проте-
ста, никак не хотел идти. Так было
и в селе Старомеловое, и в селе с
красноречивым названием Болото,
жители которых недавно лишились
работы после закрытия единствен-
ного местного предприятия – спир-
тзавода и остались, по сути, без
средств к существованию. Но в
итоге, выборы в Горшеченском
районе везде состоялись.

Наши наблюдатели и члены мо-
бильной группы, постоянно патру-
лирующей все избирательные уча-
стки района, отработали достойно.
Более того, в некоторых населен-
ных пунктах района удалось даже
провести голосование по вопросам
Народного референдума, что ока-
залось для местных жителей, про-
зябающих в нищете и бесправии,
поистине настоящими открытыми
и свободными выборами.

Серьезных нарушений в ходе
официального голосования зареги-
стрировано не было, но “малень-
кие футбольные хитрости” местно-
го избиркома и представителей
ряда комиссий не остались без
внимания наших товарищей. Так,

пыткой избирательной комиссии
искусственно увеличить явку путем
вброса бюллетеней за тех граждан,
которые не приняли участие в го-
лосовании. Естественно, бюллете-
ни были  с отметками за «Единую
Россию”.

А вот в Хохольском районе Во-
ронежской области, где не было
представителей от КПРФ, такой
вброс, по всей вероятности, состо-
ялся. Молодой сторонник КПРФ,
служащий Александр Болдырев,
придя на избирательный участок,
обнаружил, что напротив его фа-
милии в списке избирателей уже
стоит подпись. Подписи   оказа-
лись и возле фамилий его роди-
телей. Поскольку члены комиссии
не смогли дать вразумительного
ответа, каким образом это про-
изошло, А. Болдырев направил за-
явления в следственный комитет
и прокуратуру.

К сожалению, на селе стала по-
всеместной практика вброса бюл-
летеней за граждан, находящихся
на заработках, преимущественно
проживающих в городе или из-за
преклонного возраста не способ-
ных добраться до избирательных
участков. Пресечь этот способ до-
бывания голосов для партии влас-
ти, организовав жесткий повсеме-
стный контроль – эту задачу ста-
вят перед собой коммунисты на
предстоящих выборах в Государ-
ственную Думу.

ÎÒÑÒÎßÒÜ ÇÀÂÎ¨ÂÀÍÍÛÅ ÃÎËÎÑÀ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ было отмечено большое количе-

ство голосований на дому, вмеша-
тельство в работу комиссий ряда
глав поселений, а также то, что во
всех бюллетенях партия “ЕДИНАЯ
РОССИЯ” написана заглавными
буквами и выделена жирным
шрифтом, а вот “КПРФ” написана
шрифтом обычным. Случайно ли?
Наверняка, нет!

Но и избирателям, негоже быть
людьми “холопского звания”, загля-
дывающими в рот своих “господ”-
хозяев. Пора дать решительный от-
пор бесправию и мракобесию.

 Д. РУМЯНЦЕВ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Íàðîäíûé ðåôåðåíäóì â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ   ÏÐÀÂÎÒÛ   ÊÏÐÔ
шённые, вопиюще насущные политичес-
кие и социальные проблемы, выражен-
ные в вопросах народного референдума,
и есть последствие деятельности правя-
щей “партии дела”.

А вот высказанное по этим вопросам
“да” подтверждают правоту КПРФ, под-
держку её народом, в том числе и на
предстоящих выборах в Государствен-
ную думу.

Референдум набирает темпы. Аннин-
ские активисты КПРФ деловито, без су-
еты проводят эту важнейшую кампанию.

Е. ЗИНКОВ
На снимке: своим опытом работы по орга-

низации голосования на заседании Аннинского
райкома КПРФ делится А.Г. ТУПИКИНА. Её
слушают (слева направо): первый секретарь
райкома КПРФ С.В. ДВОРНИКОВ, ветеран
великой Отечественной войны В.К. ВАСЮ-
ТИН, учитель Васильевской средней школы
Н.П. СОТНИКОВ, ветеран Коммунистичес-
кой партии с 55-летним стажем, почётный
гражданин района Д.М. НАУМОВ.

тановился на механизмах реализации резуль-
татов Народного референдума, на том, каким
образом партия, придя к власти, будет выво-
дить страну из разрухи.

Было принято решение активизировать ра-
боту по проведению Народного референдума,
привлечь к ней беспартийных сторонников
КПРФ. Депутатам-коммунистам поручено
подготовить запрос к органам исполнительной
власти об их работе по поддержке сельского
хозяйства, о реализации положений закона “О
местном самоуправлении” в части, требующей
учёта мнения населения при принятии важных
для жителей района решений.

Также обсуждался вопрос о создании  обще-
ственной организации “Дети военного време-
ни”. Была подчеркнута необходимость объеди-
нения этой категории граждан – одних из са-
мых обездоленных – в борьбе за свои права.
Создан оргкомитет во главе с В.А. Гайдуковой.

Л. ЛЕБЕДЕВА,
секретарь Каменского райкома КПРФ

ÂÛÂÅÑÒÈ   ÑÒÐÀÍÓ  ÈÇ  ÏÐÎÏÀÑÒÈ

Коммунисты Д.И. Филатова (Верхне-
хавское местное отделение КПРФ), К.Ю.
Юсипов (Железнодорожное местное от-
деление КПРФ), В.А. Кисленко (Комин-
терновское местное отделение КПРФ),
Ю.И. Гиршович  (Ленинское местное
отделение КПРФ), Р.Г. Гостев (Цент-
ральное местное отделение КПРФ)
организовали голосование по вопросам
Народного референдума более 500
граждан. Их труд отмечен юбилейной ме-
далью ЦК КПРФ “50 лет космонавтике”.

На снимке:   медаль  вручена
Ю.И. Гиршовичу. Фото Ю. Пашкова
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В предыдущем номере «За возрождение» в материале «Наш мо-
лодой мэр» рассказывалось, как мэр г. Семилуки коммунист Н.Н. Мар-
ков одним из немногих в России сумел добиться снижения тарифов
на водоснабжение. Однако согласно федеральному закону ежегодно
производится повышение тарифов, и тут местная власть бессильна.
В то же время повышение не должно быть более чем на 15%. Семилук-
ские же дельцы от «коммуналки» - УК УРЭП, видимо, решили навер-
стать упущенное в 2010 году и прислали жировки, в которых плата за
воду оказалась завышена минимум в два раза. Мотивировалось это
неизвестно как рассчитанным перерасходом. Однако другие управля-
ющие компании, работающие в тех же условиях, почему-то обошлись
без повышения. Мэр Марков, опираясь на поддержку депутатов-ком-
мунистов, добился проведения в правительстве области совещания
по ситуации с тарифами в Семилуках. Результат: УРЭП обязали вер-
нуть переплаченные людьми деньги и в течение года не выставлять
счета, более  чем на 15% превышающие суммы декабря 2010 г.

С троительный беспредел
продолжает уничтожать

Берёзовую рощу. Вопреки кате-
горическому «нет», высказанно-
му жителями микрорайона на
общественных слушаниях, стро-
ительная фирма «Выбор» гото-
вится к возведению в зелёной
зоне на границе Березовой рощи
и парка «Динамо» 17-этажного
здания. Такое откровенное изде-
вательство глубоко возмутило
жителей, и они – около 100 че-

ловек - вышли на стихийное со-
брание, обратившись за поддер-
жкой к депутатам фракции
КПРФ в областной Думе и при-
гласив средства массовой ин-
формации.

Депутат-коммунист Н.И. Бу-
лавин, являющийся опытней-
шим специалистом в сфере стро-
ительства и коммунального хо-
зяйства и защищавший на слу-
шаниях интересы жителей Берё-
зовой рощи, разъяснил собрав-
шимся порочность градострои-
тельной политики существую-
щей власти. Точечная застрой-
ка вызывает дополнительную
нагрузку на обветшавшие ком-
мунальные сети, транспорт, на-
рушает сложившийся экологи-
ческий баланс. В данном же слу-
чае строить нельзя, не только из-
за близости грунтовых вод, но и
потому, что работы по забивке
свай и укреплению склона, на
котором будет проходить строй-
ка, могут вызвать разрушение
стоящих рядом пятиэтажек. Де-
путаты-коммунисты, отметил
Н.И. Булавин, все время поддер-
живают жителей Березовой
рощи в их справедливой борьбе.

- Надо использовать все сред-
ства для давления на власть и за-
стройщиков, - подчеркнул пер-

Терпению жителей микрорайона
«Больница «Электроника»  пришел
конец, когда те получили квитанции
об оплате квартплаты за февраль.
Мало того, что значительно повыси-
лись коммунальные тарифы (ровно
на максимально допущенные прави-
тельством 15%, как доложил наш гу-
бернатор на «ковре» у премьера) и
существенно возросли нормы по-
требления тепла и воды (о том, что
это тоже ведет к повышению комму-
нальных платежей на сумму, значи-
тельно превышающую 15%, премьер
и губернатор не вспомнили),  ООО уп-
равляющая компания «Родник», об-
служивающая 23 многоэтажных
дома, включила в «жировки» некую
«корректировку» - неизвестно на ка-
ком основании появившуюся задол-
женность жильцов перед УК, сумма
которой в ряде случаев доходила до
1600 рублей. В итоге, например, за
двухкомнатную квартиру с количе-
ством прописанных жильцов 3 чело-
века предписывалось уплатить более
5000 рублей. Можно не без оснований
предположить, что данная «корректи-
ровка» была согласована с руковод-
ством главного застройщика микро-
района - ЗАО «ВМУ-2», недополуча-
ющим в полном объеме прибыль от
работы своей котельной в связи с не-
полной заселенностью ряда сданных
домов и неуплатой должников. А ко-
тельная-то работает и отапливает все
помещения многоэтажек. Вот, видимо,
и было решено «разбросать» ощути-
мый недобор по теплу между добро-
совестными гражданами…

12 марта эти возмущенные до пре-
дела добросовестные граждане выш-
ли на многолюдный митинг-собра-
ние, итогом которого стало занесен-
ное в протокол единогласное реше-
ние не оплачивать разорительные
квитанции и собраться вновь, теперь
уже перед зданием УК «Родник» и по-
требовать разъяснений у руковод-
ства компании-беспредельщицы.

вый секретарь Центрального
райкома КПРФ, житель Берёзо-
вой рощи С.В. Щербаков. - А
именно: проводить пикеты го-
родской и областной админист-
рации и офиса фирмы «Выбор»,
готовить иск в суд, тем более что
в 2005 году уже было принято су-
дебное решение, запрещающее
строительство на данной пло-
щадке, направлять коллектив-
ные обращения во все инстан-
ции, требовать встречи с руко-

водством го-
рода и обла-
сти. Но
люди долж-
ны понять,
что нельзя
о г р а н и ч и -
ваться про-
тестом про-
тив конкрет-
ной строй-
ки, потому
что причина

всех бед – в бандитском капита-
лизме, навязанном властью и
«Единой Россией».

Появившиеся на собрании
представители обманутых доль-
щиков, которым (в количестве
30 человек) обещано предоста-
вить жилье в планируемом зда-
нии, попытались возражать:
мол, мы вложили деньги и хотим
зажить по-человечески. Однако
эти реплики вызвали гневную
отповедь собравшихся. Не про-
ще ли государству выкупить пус-
тующие квартиры, каких великое
множество, в уже построенных
домах и расселить дольщиков? –
говорили жители Березовой
рощи. - Зачем решать проблемы
одних за счёт страданий других?

Ответ на эти вопросы – в сути
нынешнего общественного уст-
ройства. За выдачу разрешения
на строительство чиновники
возьмут немало «откатов» от за-
стройщиков. В свою очередь,
строительные фирмы получат
большую прибыль от продажи
квартир, особенно если дом воз-
водится в экологически чистом
районе. В результате чиновники
и капиталист в выигрыше, а на
интересы людей – наплевать.
Маркс справедливо говорил:
если прибыль достигает 300 про-

центов, нет такого преступле-
ния, на которое бы не пошла
буржуазия, а в строительном
бизнесе прибыль сегодня дохо-
дит до 500 процентов. Преступ-
ление? А разве можно сказать
иначе, например, о проекте
строительства многозвёздочной
17-этажной гостиницы на земель-
ном пятачке за библиотекой им.
И.С. Никитина, которое разрушит
видовой фон архитектурного ан-
самбля площади им. Ленина – од-

ной из последних
жемчужин исто-
рического обли-
ка города.

С этими выводами согласи-
лись все собравшиеся. В ходе об-
суждения был организован сбор
подписей под обращением, ко-
торое депутаты-коммунисты пе-
редали в органы власти. Участ-
ники единодушно поддержали
требования КПРФ по измене-
нию проводимой в  стране по-
литики и приняли активное уча-
стие в голосовании по вопросам
инициированного коммуниста-
ми Народного референдума.

На 26 марта было намечено
пикетирование городской адми-
нистрации. Однако ранее, 24
марта, в ходе встречи депутатов
фракции КПРФ с главой облас-
ти Гордеевым, губернатор обе-
щал взять ситуацию под свой
контроль и направить специаль-
ную комиссию, которая должна
учесть требования жителей. Эту
информацию сообщил жителям
первый секретарь Центрально-
го райкома КПРФ С.В. Щерба-
ков. Он подчеркнул, что нужно
быть твердыми в своих требова-
ниях и ни в коем случае не идти
на уступки в обмен на обещания
снизить этажность, благоустро-
ить территорию, отремонтиро-
вать коммуникации и т.д. Пе-
чальный опыт показывает, что
все посулы обычно не выполня-
ются, а стройка идет уже со
ссылкой на согласие жителей.
Кроме того, жители готовят
иски в суд – как против самого
строительства, так и по факту
выведения данного земельного
участка из территории парка
«Динамо». Договорились коор-
динировать усилия с товарища-
ми по несчастью из СХИ, Юго-
Западного района и продолжать
справедливую борьбу за достой-
ные жизненные условия.

«ÁÅÐÅÇÊÅ» ÍÅ ÍÓÆÅÍ «ÂÛÁÎÐ»

18 марта более двухсот наиболее
активных жителей микрорайона при-
шли на организованное Советом жи-
телей, при поддержке Железнодо-
рожного райкома КПРФ, собрание,
фактически переросшее в пикетиро-
вание УК «Родник». Люди были воз-
мущены, настроены по-боевому, не-
которые держали плакаты с лозунга-
ми: «Долой коммунальный беспре-
дел!», «УК «Родник» - болото хамства
и поборов!». Были избраны предсе-
датель и секретарь собрания, велся
протокол. Перед собравшимися вы-
ступили специалисты в вопросах
ЖКХ и юристы – представители Во-
ронежского обкома КПРФ, посовето-
вавшие гражданам оплатить квитан-
ции без учета корректировки и при-
звавшие собственников жилья запол-
нить бланки заявлений – обращений
в суд на неправомочные действия
коммунальщиков.

Руководители «Родника» невразу-
мительно попытались объяснить, что
все расчеты верны, действия компа-
нии по введению корректировки пра-
вомочны, и что после ее оплаты, жи-
телям в 2011 году уже не придется пла-
тить за тепло круглый год, как это было
на протяжении всего года 2010-го…

«Детский лепет» и призрачные
обещания официальных лиц, мягко
выражаясь, не вдохновили собрав-
шихся. Разгневанные жильцы потре-
бовали от руководства «Родника»
полного отчета о финансово-хозяй-
ственной деятельности и зарплатах
работников УК за прошедший год.
Это решение было принято едино-
гласно, вписано в протокол собрания,
а также установлены сроки отчета –
до 15 апреля этого года. А для взаи-
модействия с Управляющей компани-
ей по инспектированию объектов,
проверке показаний общедомовых
счетчиков и ведению и корректиров-
ке необходимых расчетов, была из-
брана инициативная группа из числа
старших по домам, специалистов-

теплотехников и акти-
вистов микрорайона.
Принято решение об-
ратиться с коллектив-
ными письмами к депу-
татам-коммунистам
разного уровня, от Го-
сударственной до го-
родской Дум, с
просьбой помочь жите-
лям микрорайона в раз-
решении конфликта.

Народ законно тре-
бует – пока мирными
средствами – навести
порядок, решить набо-
левшую проблему де-
сятков миллионов
граждан современной
России.

Д. РУМЯНЦЕВ,
первый секретарь

Железнодорожного
райкома КПРФ

«ÐÎÄÍÈÊ» Ñ ÏÐÎÒÓÕØÅÉ ÂÎÄÎÉ
ÈËÈ ÍÀÐÎÄ ÓÆÅ ÍÅ ÁÅÇÌÎËÂÑÒÂÓÅÒ

Отгремели фанфары по поводу окончания рекон-
струкции Чернавского моста, продолжавшейся более
13 лет, и завершения почти 15-летнего строительства
полклиники №11. Однако о многих других долгостроях
власть умалчивает. А это и несколько котлованов в раз-
ных районах города, и коробка дома на Ворошилова,
43, который строится с 1998 года, и многоэтажки на ули-
це Ломоносова, которые вот уже более двух лет не стро-
ятся из-за «спора хозяйствующих субъектов».

По самым скромным оценкам, более 6 тысяч че-
ловек в Воронеже являются обманутыми дольщика-
ми или же членами их семей, причем большинство
из них – молодежь. Власть говорит про помощь мо-
лодым семьям. Где эта помощь?

Механизм обмана прост: компания, которая взя-
ла на себя обязательство построить дом, в один пре-
красный момент отказывается от своих обязательств
и сворачивает активы.

Капиталистический принцип соблюдения догово-
ра? Его просто нет. Государственная регистрация до-
говоров не велась до 2005 года.

Так обращайтесь в суд, господа! Формально за-
щититься с помощью суда возможно. Но судебная
система отнюдь не повернута лицом к человеку. Под-
писи районного судьи на исполнительном листе при-
ходится ждать месяцами, пока ВСК ли, Строй-Арт,

Монолитстрой «не соизволит даровать ответ на пись-
мо с решением суда». Допустим, мы всё же дожда-
лись решения. Но взыскать с его помощью что-либо
невозможно – компания же банкрот, а господа вла-
дельцы ответственности не несут…

Постойте! Есть же «Единая Россия» - партия реаль-
ных дел! Есть такая партия. Но все ее реальные дела
перестают быть реальными за пределами телеэкрана.
Недавно торжественно приезжал господин Хинштейн
– вручить ключи от квартир 20 (!) дольщикам «Соци-
альной инициативы». Но местный актив той же партии
в муниципалитете ли, в администрации ли области, ак-
тивно способствует защите интересов компаний, ста-
раясь вывести их из-под удара. Так, был предложен
вариант с созданием ТСЖ на стадии котлована (!), что
фактически освобождает компании от обязательств.

Людям остается только один путь – защищать свои
права на улице. Как это годами делали дольщики
«Социальной инициативы», которым все-таки были
достроены дома.

Пока мы и дальше будем надеяться на «доброго
царя» и «высокий суд», нас и дальше будут обманы-
вать. Как обманули  дольшиков. Как обманули всех
нас во время так называемых «реформ».

Н. САПРЫКИН

ÌÝÐ-ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ ÎÑÒÀÍÎÂÈË ÏÎÁÎÐÛ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÄÎÑÒÐÎÉ ÑÅÁÅ ÑÀÌ»
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в ВУЗах и в дальнейшем полная их ликви-
дация. Государство не помогает молодежи
в трудоустройстве. Многие студенты, окон-
чив ВУЗ или техникум, работают не по спе-
циальности, а где придется.  Большинство
молодых семей скитаются по съемным квар-
тирам, хотя государство говорит о том, что
необходимо улучшать демографию. Как же
обзаводиться детьми, если нет жилья, а ку-
пить его даже в кредит большинство моло-
дых семей не могут из-за низких доходов?

Лидер движения аспирантов Воронеж-
ской области Сергей Панарин рассказал
о том, как начиная с ноября 2010 года, во-
енкоматы устроили “охоту” на аспирантов,
стремясь незаконно отправить их служить
в армию. Благодаря поддержке депутатов-
коммунистов С.А. Гаврилова и С.И. Руда-
кова, искам в суды призыв был прекращен.
Аспиранты инициировали сбор подписей с
целью добиться внесения поправок по ас-
пирантам в законодательство о воинской
службе и  об образовании. Слов нет, каж-

Вместо того, чтобы восстанавливать дет-
ские сады, уничтоженные за годы реформ, и
строить новые, чиновники в лице главного
санитарного врача России г-на Онищенко
решили «покончить» с проблемой  нехватки 
детских садов одним документом.

Онищенко издал постановление о новых
нормах САНПИНа, позволяющих удвоить
число детей в существующих детских садах,
разместив  их в двухъярусных кроватях.

Вместо прежнего критерия – число детей
на одного воспитателя – вводится новый: ко-
личество квадратных метров на одного ре-
бенка, исходя из расчета площади групповой
комнаты – для ясельных групп – не менее 2,5 кв.
метров на ребенка, для дошкольных – не менее 2
кв. метров. При этом учитывается вся площадь
игровой комнаты, даже занятая мебелью. Чис-
ленность детей в группах в соответствии с дан-
ными нормами составит 35-38 человек.

По мнению депутатов-коммунистов Гос-
думы, разрешение на использование в груп-
пах двухъярусных кроватей (п.9 Постанов-
ления), отсутствие дополнительных сануз-
лов, вынужденное сокращение количества
игровых пособий ухудшит положение малы-
шей, отразится на их здоровье, развитии,
внимании со стороны воспитателей.

Дополнительная нагрузка, которая ляжет
на сотрудников детских садов, а также низ-
кий уровень их заработной платы могут при-
вести к резкому оттоку профессиональных
кадров из системы дошкольного воспитания.

Направлен запрос в генеральную про-
куратуру о проверке законности данного
постановления.

дый мужчина должен быть защитником
Отечества. Но всему своё место и время.
Зачем тратить бюджетные средства на под-
готовку будущего учёного, чтобы после года
армейской службы он всё позабыл и никогда
уже не вернулся к своим исследованиям? Кто
же тогда будет осуществлять объявленную
президентом модернизацию? Выступающий
также осудил планируемое объединение ву-
зов, что приведет к разрушению научно-пе-
дагогических школ и сокращению кадров.

Секретарь обкома ЛКСМ, студент ВГАСУ
Максим Зинчук отметил, что официаль-
ный студенческий профсоюз не поддержи-
вает студенчество, а только собирает член-
ские взносы. Необходимо создавать аль-
тернативные профсоюзы.

Член бюро обкома ЛКСМ, руководитель
оргкомитета профсоюза учащихся по Во-
ронежской области Дмитрий Березняков
заявил, что нарушаются права не только
студентов, но и школьников. Согласно Фе-
деральному закону №83, школы постепен-
но станут платными. По новым стандартам

образования в школе происходит разде-
ление учебных дисциплин на обязатель-
ные: “Россия в мире”, ОБЖ, физкультура
и необязательные, за изучение которых при-
дётся платить. Государство хочет, чтобы мо-
лодежь деградировала – необразованными,
забитыми людьми легче управлять.

- В нашей стране молодёжь – одна из
самых незащищённых категорий населе-
ния, - сказала студентка Елена Ефремо-
ва. Необходимо бороться за свои права,
иначе у нас нет будущего.

Секретарь обкома ЛКСМ Никита Сап-
рыкин озвучил резолюцию, в которую
вошли требования повышения стипендии,
обеспечение гарантированного трудоуст-
ройства, решение жилищного вопроса
молодежи, отмены призыва аспирантов,
отмены ФЗ №83 о реформировании сис-
темы образования. Резолюция была еди-
ногласно поддержана.

С заключительным словом выступил
первый секретарь Воронежского ОК ЛКСМ
Александр Шабунин, озвучив идею со-
здания общественного комитета по защи-
те прав учащихся, студентов и аспиран-
тов. Это предложение также было поддер-
жано протестующей молодёжью.

ЧТОБ ВАМ ЖИТЬ НА НАШУ СТИПЕНДИЮ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ÄÂÓÕÚßÐÓÑÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ

Только 5 % будущих воронежских пенсионе-
ров полагают, что предполагаемой пенсии им бу-
дет хватать для нормальной жизни. Такой ре-
зультат был получен Институтом общественно-
го мнения «Квалитас» в ходе опроса среди жи-
телей Воронежа, которые еще не достигли пен-
сионного возраста. Подавляющее большинство
опрошенных (91 %) считают, что будущей пен-
сии на жизнь им не хватит. Поэтому 66 % горо-
жан после выхода на пенсию не собираются пре-
кращать работать, из них 29 % - планируют тру-
диться в полном объеме.

Спасибо руководителям общественной патриотической организа-
ции «Дети военного времени» за то, что вы создали такую организа-
цию. Желаю всем единодушия и настойчивости в нашем правом деле.

У моего дедушки ушли воевать три сына и два зятя. Никто из
них не вернулся с войны. Остались сиротами 15 детей. Моему отцу
было 30 лет, когда он погиб.

Мы, дети войны, остались сиротами, а наши мамы вдовами. Наши
мамы, потеряв мужей в тридцатилетнем возрасте, потеряв кормиль-
цев, прожили всю свою жизнь со слезами на глазах в неимоверных
трудах и заботах. Мы росли и не знали, что такое отцовская забота
и ласка, нам некому было помочь в трудную минуту, не у кого по-
просить совета. У нас не было детства, безоблачной юности. Мы
знали, что такое голод, холод, нищета.

Теперь, когда мы уже старики - пенсионеры, задаем себе вопрос:
что же дало нам нынешнее государство за то, что наши отцы отда-
ли на поле брани самое дорогое – жизнь?

Богатства России принадлежат теперь не всему народу, а кучке
избранных. А мы, дети погибших, влачим нищенское существова-
ние, не имеем возможности купить себе хорошие продукты, одеж-
ду, помочь своим детям и внукам. Государство не раз обворовыва-
ло нас безжалостно и беспощадно, отобрав наши сбережения, уст-
роив деноминацию и т.п. (А Ельцину - памятник за это.)

Как смириться с этим? Я пыталась в одиночку поднимать этот воп-
рос, писала в Государственную Думу РФ, Президенту, Премьеру.

В ответе, который мне прислали, говорят, что нет денег. На неф-
тепровод по дну Балтийского моря деньги есть (немцам, которые
убили моего отца), а детям - сиротам Великой Отечественной вой-
ны - денег нет.

Требовать каких-то льгот - это слишком мало. Нам нужно повы-
сить пенсии. Я об этом в письме просила. А теперь, когда я не одна, а
нас много, нужно не просить, а безоговорочно требовать. Если мы
все объединимся и соберем еще и подписи, возможно, нас услышат.

Уважаемые руководители общественной организации «Дети вой-
ны», нужно не один раз собирать митинг, а требовать каждый день
повысить нам пенсии, требовать неотступно.

Мы имеем также право потребовать с Германии компенсацию за
наших погибших и покалеченных войной отцов и наши моральные
страдания.

Будем бороться за наши права вместе.
Анна Григорьевна,

дочь погибшего в годы Великой Отечественной войны
Потапова Григория Павловича

ОТ РЕДАКЦИИ: председатель общественной патриотической
организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко обратился к
властям города и области с предложением реализовать ранее приня-
тое решение областной Думы №32-IV-ОД о мерах поддержки детей
войны и выйти на Государственную Думу с законодательной иници-
ативой принятия федерального закона  «О детях военного времени».

Почти два десятка лет обитатели поселка Хоко на окра-
ине Борисоглебска живут в нечеловеческих условиях

Я ветеран труда, педагог со стажем 43 года. Всю войну
с 10 лет работала: таскала снопы, сгребала сено, соби-
рала лекарственные травы, убирала картошку. Был де-
виз: всё для фронта, всё для Победы.  Стала первой учи-
тельницей в селе из колхозной семьи, чем очень горди-
лись мои родители – отец-тракторист и мама-доярка. 20
лет работала в школе-интернате слепых детей, 3 года в
«доме детства» (детей-сирот) в Борисоглебске, работа-
ла до 66 лет. Не мыслила себя без работы и так воспиты-
вала детей.

Трудные годы детства, которое совпало с войной, теперь
повторились в старости после того, как мы стали беженца-
ми в родной стране. Во время войны тоже были беженцы из
Украины и Белоруссии. В нашей маленькой  хате, где нас
было: бабушка, мать и трое детей, с нами жили одной  се-
мьёй белорусы: старик со старухой и двое их внуков.

А теперь, когда я бежала с детьми из охваченного граж-
данской войной Таджикистана (мы переселились туда и
жили много лет, потому что мужу, инвалиду войны, врачи
рекомендовали сухой тёплый климат), услышала: «Пона-
ехали сюда». У меня не было прописки, гражданства, два
года гоняли с документами.  Спасибо, что директор Дома
детства коммунист А.И. Чушкин взял меня на работу без
документов. Через профсоюз выбили временное жильё,
поставили в очередь на квартиру. Но власть меняется, и
меня вычеркнули из очередников и из миграционной служ-
бы. Предлагают судиться с ними. А где взять деньги и силы
в 80 лет? Так и живу со старшим сыном в железной бочке.

Второй сын не смог устроиться на работу без прописки.
От неустроенности надорвал сердце и умер в 39 лет, а семья
так и осталась в Душанбе и не может выбраться в Россию.

Перед смертью сын сказал мне: «Мама, ты неправиль-
но нас воспитала, по-коммунистически. К этой жизни мы
не приспособлены». Да, я их не научила торговать, воро-
вать, предавать – только честно работать. Потому что так
было принято в Советской стране. Не имели дворцов, мил-
лионов. Зато имели чистую душу, спокойную жизнь.  Отку-
да мы знали, что предатели и перевертыши уничтожат
СССР и социализм и будут заставлять нас жить против
своей совести? Народ потерял веру, силу, мужество. За
январь в нашем посёлке «Хоко» умерло трое. Несколько
раз телевидение показало наши бочки, а ни жилья, ни про-
писки у нас так и нет, всё утонуло в чиновничьей волоките.

Я всё отдала Родине – труд, здоровье, а на старости
лет оказалась ей не нужна. Но мы, беженцы, не теряем
надежды, голосуем за коммунистов, за Зюганова. Пони-
маем: только КПРФ может вернуть достойную жизнь.

Анна Федоровна РОМАНОВА
г. Борисоглебск, поселок Хоко, 1-й квартал, бочка №6

Численность постоянного населения РФ на 1
декабря 2010 г. составила 142 млн. человек. За 8
лет население России сократилось на 2,3 мил-
лиона человек. Естественная убыль населения
РФ (число родившихся минус число умерших) за
2010 год составила 226,7 тыс. человек. По стра-
не превышение числа умерших над числом ро-
дившихся осталось на том же уровне, что и в ян-
варе-ноябре 2009 г. - 1,1 раза, в 23 субъектах РФ
оно составило 1,5-2 раза.

В Воронежской области по-прежнему сохра-
няется самый высокий показатель смертности
по Центральному Черноземью -17,9 на тысячу
населения, по рождаемости (10,6) наш регион
лишь пятый. Высок показатель естественной
убыли населения (-7,3 на тысячу человек), боль-
ше только в Тамбовской области (-8,3).

Нетрудно установить, что эти показатели  напря-
мую соотносятся с уровнем жизни граждан: напри-
мер, в Белгородской области  самый высокий уро-
вень доходов (17498,1 руб.) и самые низкие сто-
имость минимального набора продуктов питания
(2200,3 руб.) и соотношение между доходами 10%
самых богатых и самых бедных граждан (12,2 раза),
соответственно и естественная убыль наименьшая.
Белгородская область – единственный регион, где
за период с 2000 по 2009 гг. отмечено увеличение
численности населения на 27 тысяч человек, или
1,5% (в Воронежской области население за эти годы
уменьшилось на 160 тыс. человек, или 6,6%). В Во-
ронежской области доходы – одни из самых низ-
ких по ЦЧР (13218,6 руб.), стоимость же минималь-
ного набора наибольшая (2549 руб.), коэффициент
расслоения – 14,5 раза.
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ -
ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÀÁÎ×Àß

ÐÎÆÄÀÅÒÑß ÌÅÍÜØÅ,
×ÅÌ ÓÌÈÐÀÅÒ

ÆÈÒÅËÈ   ÆÅËÅÇÍÛÕ  ÁÎ×ÅÊ
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Ознакомившись с материалами сове-
щания представителей АПК, организо-
ванного фракцией КПРФ в областной
Думе, коммунисты и сторонники партии
Петропавловского района вносят следу-
ющие требования:

1. Воссоздать в сельских районах си-
стему потребительской кооперации.
Организовать заготпункты по приёму
мяса и другой сельхозпродукции у насе-
ления.

2. Создавать на селе рабочие места
для молодёжи.

3. Принять меры по увеличению
детских  пособий .  Нынешние  190

После экономфака СХИ прошёл все
ступени в организационной структуре уп-
равления обобществлённого производ-
ства. Сейчас на пенсии. Но болит душа
за невостребованных ребят и девчат –
работы нет, что ведёт к пьянству, воров-
ству и в итоге – к тюрьме.

Глубокой осенью шли дожди, но было
тепло, зеленела свежая травка, и я ещё
пас свою Милку. Она наслаждалась соч-
ной травой и всё поглядывала по сторо-
нам, ища сородичей. А их уже нет, свезли
на мясокомбинат.

Когда зашаталось общественное про-
изводство, откуда-то появившиеся какие-
то конкурсные управляющие, стали пого-
ловно резать коров, громить только что от-
строенные коровники, мы с женой реши-
ли завести себе кормилицу: четверых де-
тей надо поднимать на ноги.

На ферме как раз  загоняли в  кузов
КАМАЗа последнюю стельную нетель. Она
противилась, падала, её били чем попа-
ло. Я упросил продать её мне, тем более
за живые деньги и значительно больше
той суммы, чем за неё дали бы на мясо-
комбинате. Еле довели пугливую, тощую
тёлочку домой, разместили в хлеву, поста-
вили тёплое пойло и дали хорошего сена.

Утром ахнули – вчерашняя тёлка была
не только в добром здравии, она стала коро-
вой! Позади неё на дрожащих ножках сто-
яло живое существо, пытавшееся мокрой
мордашкой дотянуться до вымени. Шла пер-
вая декада ноября, довольно прохладно. Тё-
лочку занесли в дом, обсушили, накормили.

По весне проводили Белку (такой «вы-
писали паспорт» животине) в стадо, в ко-
тором насчитывалось 96 коров. В селе
было шесть стад, в которых паслись 1100
коров. На  колхозных фермах столько же
доилось.  Такая же картина была и в дру-
гих сёлах. В районе име-
лось пять сепараторных
пунктов и два маслозаво-
да. Из молока вырабаты-
вали сгущёнку, сливочное
масло, сыры и другую
продукцию – надо было
кормить детсады, армию,
города. С руководителей
строго спрашивали за
сбор молока с частного
сектора.

С ликвидацией обще-
ственного скота каждый
третий селянин потерял
работу. Но не падали ду-
хом. Завели по две-три

Четыре дня «Вести - Воронеж» «зах-
лёбывались» от радости в связи с по-
ступком губернатора Алексея Гордеева,
достойного, по их мнению, занесения в
«Книгу рекордов Гиннеса»: в русское
село Шестаково Бобровского района Гор-
деев завёз из США аж 1500 коров, что,
по его словам, произошло впервые в ис-
тории всей Европы.

Хотелось бы спросить:
1. За чей счёт и на какую сумму заве-

зены эти «золотые» коровы?
2. Какую зарплату будут платить ков-

боям (скотникам), завезённым вместе с
коровами?

3. Кому принадлежит эта «американ-
ская» ферма?

4. Не для того ли в бытность А. Гор-
деева министром сельского хозяйства в

Вопрос этот далеко не праздный. Ведь
если верить нынешним обличителям «тота-
литаризма», никаких разумных причин для
подобных действий не существовало в
принципе, и объяснялись они исключитель-
но злокозненностью Сталина и его ближай-
ших соратников: устроить голодомор ради
искоренения кулака и частнособственничес-
ких инстинктов.

В подкрепление своей «концепции» сто-
ронники подобных взглядов любят ссы-
латься на благословенное дорево-
люционное время, когда никаких колхозов
не было и в помине, а при этом Россия к
1913 году собирала пшеницы больше, чем
США, Канада, Аргентина вместе взятые, и
кормила хлебом чуть ли не полмира. Итак,
первый тезис - «Россия, которую мы поте-
ряли» собирала очень богатые урожаи.
Увы, бахвалиться особо нечем: в России в
1913 году было собрано 30,3 пуда зерна на
душу населения, в США - 64,3 пуда, в Ар-
гентине - 87,4 пуда, в Канаде - 121 пуд. Та-
ким образом, по сбору зерна на душу насе-
ления Соединённые Штаты опережали цар-
скую Россию в два, Аргентина - в три, а
Канада - в четыре раза.

Следующий тезис - дореволюционная
Россия якобы кормила своим хлебом если
не полмира, то уж по крайней мере пол-
Европы.

Итак, на радость поклонников Столы-
пина, «Россия, которую мы потеряли»,
действительно являлась крупнейшим экс-
портером хлеба. Триумф несколько омра-
чает то обстоятельство, что это звание она
делила с насчитывавшей в 21,4 раза мень-
ше населения Аргентиной. Разумеется, о
том, чтобы кормить «полмира», не могло
быть и речи - хотя бы потому, что свыше
98% импортируемого Россией хлеба шло в
Европу. Однако и «пол-Европы» накор-
мить тоже не получалось: российский экс-
порт удовлетворял всего лишь примерно
1/16 потребностей Европы. Неуди-
вительно, что когда после начала мировой
войны вывоз русского хлеба прекратился,
выяснилось, что Европа вполне может без
него обойтись.

Но может быть, сам факт вывоза хлеба
из России свидетельствует о том, что в стра-
не было изобилие продовольствия? Откро-
ем такой авторитетный дореволюционный
источник, как «Новый энциклопедический
словарь» Брокгауза и Эфрона. Что же мы
там обнаруживаем? Статью «Голод», а в
ней - обширный раздел «Голод в России»:

«В 1872 году разразился первый са-
марский голод, поразивший именно ту гу-
бернию, которая до того времени считалась
богатейшей житницей России. И после го-
лода 1891 года, охватывающего громадный
район в 29 губерний, нижнее Поволжье по-
стоянно страдает от голода...

В XX веке голод 1901 года в 17 губерниях
центра, юга и востока, голодовка 1905 года
(22 губернии, в том числе четыре нечерно-
зёмных, Псковская, Новгородская, Витеб-
ская, Костромская), открывающая собой
целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911
годов».

Как мы видим, в дореволюционной рус-
ской деревне голод был отнюдь не редким
гостем. Чем же объяснялось подобное со-
стояние сельского хозяйства? Вернемся к
первоисточнику.

«Наряду с низкой урожайностью, одной
из экономических предпосылок наших го-
лодовок является недостаточная обеспечен-
ность крестьян землёй. В чернозёмной Рос-
сии 68% населения не получают с надельных
земель достаточно хлеба для продо-
вольствия даже в урожайные годы и вынуж-

дены добывать продовольственные сред-
ства арендой земель и посторонними
заработками». О том, чем оборачивался
вывоз хлеба для российского  крестьян-
ства, писал в 1880 году известный агро-
ном и публицист Александр Николаевич
Энгельгардт:

«Когда в прошедшем году все ликовали,
радовались, что за границей неурожай, что
требование на хлеб большое, что цены рас-
тут, что вывоз увеличивается, одни мужи-
ки не радовались, косо смотрели и на от-
правку хлеба к немцам, и на то, что массы
лучшего хлеба пережигаются на вино. Ну,
конечно, мужик никакого понятия ни о кре-
дитном рубле не имеет, ни о косвенных на-
логах. Мужик не понимает, что хлеб нужно
продавать немцу для того, чтобы получить
деньги, а деньги нужны для того, чтобы пла-
тить проценты по долгам.

Пшеницу, хорошую чистую рожь мы от-
правляем за границу, к немцам, которые не
станут есть всякую дрянь. Лучшую, чистую
рожь мы пережигаем на вино, а самую что
ни на есть плохую рожь, с пухом, костерем,
сивцом и всяким отбоем, получаемым при
очистке ржи для винокурен - вот это ест уж
мужик. Но мало того, что мужик ест самый
худший хлеб, он еще недоедает.

Имеют ли дети русского земледельца та-
кую пищу, какая им нужна? Нет, нет и нет.
Дети питаются хуже, чем телята у хозяина,
имеющего хороший скот. Смертность детей
куда больше, чем смертность телят. А мы
хотим конкурировать с американцами, ког-
да нашим детям нет белого хлеба даже в
соску?»

Энгельгардту вторил другой русский
публицист,  убеждённый монархист,
один из инициаторов создания монар-
хической организации «Всероссийский
национальный союз» Михаил Осипович
Меньшиков:

«Перестаньте, господа, обманывать себя
и хитрить с действительностью! Неужели
такие чисто зоологические обстоятельства,
как недостаток питания, одежды, топлива
и элемента той культуры, у русского
простонародья ничего не значат? Неужели
ничего не значит наша постыдная, нигде в
мире не встречаемая детская смертность,
при которой   огромное большинство жи-
вой народной массы не доживает до трети
человеческого века?..»

Каким же образом удавалось вы-
качивать продовольствие из недоедающей
страны? Основными поставщиками товар-
ного хлеба являлись крупные помещичьи и
кулацкие хозяйства, державшиеся за счёт де-
шёвого наёмного труда малоземельных кре-
стьян, вынужденных за гроши наниматься
в работники.

Что же касается основной массы кре-
стьян, то они были вынуждены продавать
хлеб, которого им самим не хватало, для
уплаты налогов и сборов. Таких крестьян
было подавляющее большинство, а в циф-
рах - примерно 100 миллионов. Что с них
взять? Даже если чуть-чуть взять, но с каж-
дого, получится очень много. Тогдашнему
правящему классу (один процент от всего
населения страны) хватало. Такое положе-
ние с сельским трудом и налогами полнос-
тью устраивало верхушку. Так было всегда.
Поэтому быт русского крестьянина начала
XX века мало отличался от жизни средне-
вековых смердов Московского княжества.

Теперь понятно, почему крестьяне по-
шли за большевиками? И зачем большеви-
ки создавали колхозы?

С. РУСИНОВА,
кандидат экономических наук

ЗАЧЕМ БОЛЬШЕВИКИ
СОЗДАВАЛИ КОЛХОЗЫ?

рублей – издевательство.
4. Поддержать животноводство, как в

частном, так и общественном секторе.
5. Оказать помощь гражданам, фи-

нансовое положение которых не позво-
ляет провести природный газ. Так, глава
области А.В. Гордеев обещал депутату
Госдумы В.И. Илюхину оказать помощь
жителям села Краснофлотское. Помощи
до сих пор нет, а соседний хутор Огарё-
во совсем не газифицируется, как будто
там живут не люди.

В. АНПИЛОГОВ,
первый секретарь

Петропавловского райкома КПРФ

ÀÏÊ: ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈß

«ÇÎËÎÒÛÅ» ÊÎÐÎÂÛ È ÊÎÂÁÎÈ
наших русских сёлах специально унич-
тожались животноводческие фермы, что-
бы в 2011 г. Гордеев установил свой «гин-
нессовский рекорд»?

Информация к размышлению:
1. Животноводческие фермы уничто-

жены в 19 сёлах из 28 Бутурлиновского
района и в 16 сёлах из 27 - Калачеевско-
го района.

2.Фашисты в 1941 - 1945 гг. истреби-
ли 13,8 % населения Советского Союза.

3.Соответственно, за годы ельцинско-
путино-гордеевских «реформ» сельское
население Бутурлиновского района вы-
мерло на 21,1 %, а Калачеевского райо-
на на 15,7 %.

Ярослав  РУССКИХ,
историк.

г. Калач.

коровы. Довели объём молока до колхоз-
ного. Рассуждали: проживём на выручен-
ные за молоко деньги, ребятишек собе-
рём в школу. Но крестьян государство кину-
ло в очередной раз. Из-за бугра хлынул по-
ток молочной продукции сомнительного ка-
чества. Цены на молоко упали до смешного
уровня – 4,5 – 5 рублей за 1 литр. Коровы-
кормилицы стали не нужны и на подворьях.
Частный сектор тоже стал сокращать пого-
ловье. Милка, внучка Белки, по весне была
25-й в стаде, а к осени осталась одна.

Сейчас на всю Гвазду осталось 60 ко-
ров. Милка по четвёртому отёлу даёт 6
тонн молока в год. На рынке за неё дают
25 тысяч наших рублей. Как известно, сей-
час работает нацпроект по животновод-
ству. Тёлочек завозили из Голландии, Ав-
стрии и других стран по 3,5 тыс. евро за
голову, это 135 – 140 тыс.наших рублей.

Не стыдно нам завозить из-за бугра жи-
вотных, продукцию сомнительного каче-
ства по заоблачным ценам, поддерживая
заграничных фермеров, не заботясь о сво-
их. Вот недавно областное телевидение
показало, как в Шестаково  Бобровского
района завезли коров из США. Общая сто-
имость проекта  560 млн. руб. Каждая де-
сятая коровка не выдержала тихоокеанс-
кого шторма и была утилизирована. Со-
мневаюсь, что эта затея когда-либо оправ-
дает вложенные средства. У нас свой ге-
нофонд неплохой был, сколько своих учё-
ных по созданию пород, племзаводов! А
теперь село вымирает.

А Милке скоро телиться. И не знает коров-
ка, что районные чиновники ликвидировали
должность техника по искусственному осеме-
нению как лишнюю единицу в хозяйстве.

В.  ЗАПОРОЖЕЦ
Бутурлиновский район

ÑÊÀÇ  Î  ÌÎËÎÊÅ
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Союз  нерушимый  разрушили всё же.
Потом растащили, как волки, добро.
Мошенники, воры - как чирьи на коже.
И верх заражён, и гнилое нутро.
Все семьдесят лет притворялись, уроды!
Как много их было в стране у руля.
И вмиг, распродав за бесценок заводы,
Взялись за природу - леса и поля.
Потом наши дети, а может, и внуки,
Стряхнув эту нечисть, исправят дела:

В Воронеже обкомом КПРФ была выпуще-
на и активно распространялась у проходных
предприятий и учебных заведений листовка
«Наша Родина - СССР». В ряде районов со-
стоялись собрания и пикеты.

Коммунисты Коминтерновского района с
участием секретаря обкома КПРФ В.М. Кор-
неева провели пикеты на остановке у Поли-
технического института и у кинотеатра
«Мир». Было роздано более 2 тысяч листо-
вок, спецвыпусков «Правды» и «За возрож-
дение», проводилось голосование по вопро-
сам Народного референдума.

Подавляющее большинство граждан, с ко-
торыми в эти дни довелось общаться комму-
нистам, говорили, что жизнь во времена
СССР и социализма была куда достойнее, чем
сейчас. Особенно приятно, что растет тяга к
советскому периоду молодёжи, которая вдо-
сталь нахлебалась нынешней несправедливо-
сти и ищет ей справедливую альтернативу.

17 марта 1991 года многонациональный Советский на-
род твердо и ясно выразил свое желание и дальше жить
в единой стране. Из 185,6 миллиона голосующих советс-
ких граждан в нем приняло участие 148,5 миллиона, или
79,58 %. 113,5 миллионов из них, или 76,43%, высказа-
лись за сохранение Советского Союза.

Голосование на референдуме 17 марта продемон-
стрировало не только желание сохранить монолитную
Советскую державу. Люди всех национальностей воо-
чию показали, что их вполне устраивает форма нацио-
нально-государственного устройства, предложенная
В.И. Лениным и И.В. Сталиным в 1922 году.

Что бы ни заявляли нынешние её горе-критики – от
Жириновского до правых «единороссов» и монархис-
тов, эта форма была и остается единственно возмож-
ной для культурного развития «малых» народов, для
сохранения их национальной идентичности. Кроме того,
голосование 17 марта 1991 года – это голосование не
только за Союз, но и за социализм. Дальнейшие собы-
тия показали, что равноправный и эффективный союз
братских народов возможен только на социалистических
принципах. Нынешняя позорная рыночная война россий-
ского правительства с Белоруссией – наглядное тому под-
тверждение. Полноценная интеграция бывших советских
республик произойдет лишь при условии победы в них
левых сил.

ÍÀØ  ÀÄÐÅÑ -
ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ  ÑÎÞÇ
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ÎÁÐÅÒ¨Ì ÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÉ ÑÎÞÇ
Возьмут руководство в надёжные руки,
Чтоб наша страна, наконец, ожила.
И воля  крепка, и заря  не померкла.
Услышат народы победный наш туш.
Союз нерушимый восстанет из пепла,
Из пламени  бедных, униженных душ.
Утихнет угар и уйдёт эйфория.
Элитой навязанный сбросится груз.
И мудрый народ и святая Россия
Опять обретут обновлённый Союз!

Альберт БЕЛИК.

Предприятия Министерства промышленности Белоруссии в 2010
г. увеличили долю новых (разработанных в течение последних трех
лет) видов продукции до 34,4%. В прошлом году снизился уровень
материалоемкости продукции на 1,4% при задании минус 0,5-1%.
Рентабельность реализованной продукции по отрасли достигла
10,4% (задание - 9%). Экспортировано продукции на $4,966 млрд.,
что составило 139% к уровню 2009 года при задании 129-130%.

В Белоруссии в 2010 году зафиксирован самый высокий в СНГ
рост розничного товарооборота – на 17,5%. В России розничный
оборот вырос лишь на 4,4%.

Белоруссия вошла в тройку лидеров в СНГ по росту валового
внутреннего продукта в 2010 году. Этот показатель в республике
составил 7,6%. В России ВВП за 2010 г. вырос на 4%, в среднем по
странам СНГ - на 4,5%.

Объем сельскохозяйственного производства в 2010 году уве-
личился в Белоруссии на 2%. В России падение сельхозпроизвод-
ства составило 11,9%. В прошлом году Белоруссия экспортиро-
вала сельхозпродукции почти на $3 млрд.

***
Белоруссия планирует за 5 лет построить 875 и реконструиро-

вать более 1350 молочно-товарных ферм. Это наряду с прирос-
том продуктивности и поголовья коров как минимум до 1,6 млн.
позволит выйти на производство более 10,5 млн.т молока в год.
При этом в 2011 году валовое производство молока должно вы-
расти на 15%. Особое внимание будет уделено повышению эф-
фективности производства молока.

***
В Белоруссии и в дальнейшем будет уделяться должное вни-

мание увековечению героического прошлого народа. Президент
Белоруссии А.Г. Лукашенко подчеркнул, что в Минске планиру-
ют построить новое здание Музея Великой Отечественной вой-
ны, чтобы сохранить документы и свидетельства этого истори-
ческого периода с учетом современных требований. Будущие по-
коления должны помнить о тех, кто завоевал свободу и независи-
мость. Память о них не должна быть предана забвению, считает
белорусский лидер.

Белоруссия - это единственное государство, которое осуще-
ствило проект по изданию многотомного издания «Память». «В
этих книгах - лицо народа-победителя в Великой Отечественной
войне», - сказал А.Г. Лукашенко.

***
Белоруссия субсидирует каждого россиянина, продавая  продук-

цию по низким ценам. Об этом президент Белоруссии А.Г. Лукашен-
ко, отвечая на вопросы руководителей ряда российских СМИ.

Лукашенко отметил, что председатель правительства России Вла-
димир Путин часто говорит о том, что Россия субсидирует белорус-
скую экономику, продавая стране беспошлинную нефть. «Да, беспош-
линная нефть - это благо для нас. Но Путин говорит одно и не гово-
рит другого, что мы субсидируем каждого россиянина, продавая про-
дукцию, не только сельского хозяйства, за полцены в Россию. А это
$30 млрд. Это не $2 млрд. и не $4 млрд.», - сказал президент.

Весь прошедший год в буквальном
смысле не проходило месяца, чтобы
Китай не демонстрировал очередной
крупный успех на экономическом по-
прище. Здесь и завоевание мирового
лидерства в промышленном произ-
водстве, и выход на первое место по
объему экспорта, и абсолютное пер-
венство по величине золотовалютных
резервов, объем которых уверенно
приближается к трем триллионам (!)
долларов, и запуск самых быстрых на
планете суперскоростных поездов...
Да для любой другой страны даже
одного из перечисленного с лихвой
хватило бы, чтобы считать это круп-
нейшим историческим достижением и
показателем превосходства своей со-
циально-экономической модели.

После опубликования показателей
развития ведущих экономических дер-
жав планеты в 2010 году стало ясно: КНР,
вот уже много лет вторая после США по
объему ВВП, рассчитанного по паритету
покупательной способности, заняла вто-
рое место по объему своей экономики,
рассчитанному и по другому методу —
подсчета по валютным курсам.

В практике международных сопос-
тавлений в качестве более точного и
объективного давно уже используется
именно метод подсчета по паритету

Ñîöèàëèçì â äåéñòâèè

ÔÀÊÒÛ – Â  ÏÎËÜÇÓ  ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈпокупательной способности валют.
Он заключается в сравнении «кор-
зин» одинакового количества товаров-
представителей (включая услуги), от-
ражающих реальный «вес» нацио-
нальных валют сравниваемых стран.
Кстати, именно этот метод использу-
ют ведущие международные финансо-
вые институты — Международный ва-
лютный фонд и Всемирный банк. И
они давно уже ставят Китай на второе
место в мире по экономической мощи.

Указанные организации, как мы зна-
ем, пользуются большим, если не ска-
зать трепетным, уважением у либера-
лов всех стран, но особенно у россий-
ских — еще с ельцинско-гайдаровских
времен. Однако вот что удивительно:
как только в последние годы речь за-
ходила о Китае, так те же самые либе-
ралы, а вместе с ними и прочие анти-
коммунисты всех мастей упорно дела-
ли вид, что в этом вопросе  МВФ со
Всемирным банком им не указ, то есть
старательно избегали даже упомина-
ния о втором месте «красного Китая»
по экономической мощи. Конечно, для
великого Китая подобное отношение со
стороны российских либералов не
было даже комариным укусом.

И вот сегодня почва ушла из-под ног
у всей этой публики. После того, как

было объявлено, что уже по всем ме-
тодикам подсчета КНР занимает вто-
рую позицию в мировой экономической
табели о рангах, «не заметить» этого
стало просто невозможно. Кроме того,
Китай впервые вышел на первое мес-
то среди торговых партнеров России,
потеснив Германию и Нидерланды.

Объем российско-китайской торгов-
ли достиг почти 60 миллиардов долла-
ров. Россия стала вывозить в КНР еще
больше сырья (включая руду) и полу-
фабрикатов, а Китай стал экспортиро-
вать в Россию еще больше готовой
продукции — от станков и электрообо-
рудования до одежды и бытовых ме-
лочей. Как говорится, набирали ско-
рость две абсолютно противоположные
тенденции, и таким образом круг окон-
чательно замкнулся: великая промыш-
ленная держава стала основным тор-
говым партнером страны, ускоренны-
ми темпами распродающей свои при-
родные ресурсы.

Не случайно лидера китайских ком-
мунистов и китайского государства то-
варища Ху Цзиньтао журнал «Форбс»
назвал в прошлом году «самым могу-
щественным человеком планеты».

Что касается мировой политики, то
и в этой области рост военной мощи
— в меру общеэкономических успе-
хов — и дипломатического влияния
Китая практически на всех континен-
тах делает в ближайшие годы уста-
новление биполярной модели собы-
тием абсолютно неизбежным. Как бы
это  ни было неприятно кому-либо
признавать.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук

(по материалам газеты «Правда»).

Как отмечает издание «Уолл Стрит Джорнэл», «Китай имеет са-
мый быстрый экономический рост в мировой истории». Экономичес-
кий рост Китая в последние 20 лет составил в среднем 10% валового
продукта. Китайская экономика выросла на 550 процентов в сравне-
нии с 1990 годом. В 2009 году Китай обошёл Германию, в 2010 г. – Япо-
нию. Есть все предпосылки, чтобы через 5-7 лет обогнать США и
стать крупнейшей экономикой в мире.

Как бы кто ни отрицал очевидного, но в мировой экономике прочно
установилась биполярность. Еще немного — и биполярная модель бу-
дет определять и всю мировую политику.

ÑØÀ È ÊÈÒÀÉ: ÌÈÐ  ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁÈÏÎËßÐÍÛÌ

Неужели Ливию бомбят только за то, что лидер ливийс-
кой революции Муамар Каддафи - открытый противник
англосакской  колониальной модели мироустройства? Или
только за то, что в Ливии очень много нефти, которой нуж-
но «делиться» с «цивилизованным» Западом? А может, все
намного проще? На мой взгляд, основная причина войны
в том, что социально-экономическая политика  руководства
Ливийской Джамахирии  разительно отличается от курса
соседних и даже ряда «продвинутых демократических» го-
сударств. И это – факты, кто бы что ни говорил о том, есть
в Ливии социализм или нет.

Вот только самые яркие примеры  заботы о своих граж-
данах руководства Ливии: ВВП на душу населения — 14
192 $ (в России – в 3 раза меньше); на каждого члена се-
мьи государство выплачивает в год 1000 $ дотаций; посо-
бие по безработице — 730 $; зарплата медсестры — 1 000
$; за каждого новорожденного выплачивается 7 000 $; но-
вобрачным выделяется 64 000 $ на покупку квартиры; на
открытие личного бизнеса единовременная материальная
помощь — 20 000 $. Крупные налоги и поборы запрещены.
Образование и медицина бесплатные.  Действует сеть ма-

газинов для многодетных семей с символическими ценами
на  продукты питания. Часть аптек — с бесплатным отпус-
ком лекарств. За подделку лекарств — смертная казнь.
Квартирная плата — отсутствует. Плата за электроэнер-
гию для населения отсутствует. Кредиты на покупку авто-
мобиля и квартиры — беспроцентные. Риэлторские услуги
запрещены.  1 литр бензина стоит 0,14 $ (3 рубля).

Что будет, если широкие массы в разных странах обратят-
ся к этому примеру справедливого распределения доходов
среди всех жителей страны, а не кучки высших чиновников и
олигархов? А будет  это, как минимум, последнее предупреж-
дение для коррумпированных режимов  многих государств.

Пожелаем народу Ливии победы над новым англосакс-
ким мировым порядком. Пора всему прогрессивному чело-
вечеству начинать компанию по требованию от Нобелевс-
кого комитета отзыва премии мира у президента США Б.
Обамы, президента, разжигающего на наших глазах новый
мировой пожар и уже развязавшего кровавую бойню про-
тив независимого государства – Социалистической Народ-
ной Ливийской Арабской Джамахирии.

А. РОГАТНЕВ

ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÍÎÂÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÈÌÏÅÐÈÀËÈÇÌÀ
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каров, Д.С. Румянцев, Ю.И. Шварев, С.В. Щербаков (заместитель редактора).

«Единороссы» в канун выборов «осчаст-
ливили» мою семью, бросив в почтовый ящик
пачку газет  «Воронежский курьер». На 6-й
странице газеты за 1 марта моё внимание
привлекла статья профессора ВГУ Иосифа
Стернина «Он изменил страну и нас» - пане-
гирик разрушителю великой Советской стра-
ны М.С. Горбачёву в связи с его 80-летием.

Начнём по порядку славословий в адрес
Иуды. Стернин пишет: «Не он начал афганс-
кую войну, но он её закончил. С достоинством.
Вывел войска, спас жизни тысяч наших ре-
бят, сохранил отношения с Афганистаном».

Факты говорят о другом. Афганскую войну
не удалось закончить ни Горбачёву, ни Ель-
цину, ни Путину, ни Медведеву - для России
она трансформировалась в войну на истреб-
ление русского народа путём наркотизации
миллионов наших ребят - главным произво-
дителем наркоты стал оккупированный «дру-
жественными» США и другими «дружествен-
ными» странами НАТО Афганистан.

«Не он выслал Сахарова и Солженицына,
но он их вернул в страну».

А не Сахаров ли предлагал разделить Рос-
сию на части и для управления ими пригла-
сить столь любимых вами американцев — по-
моему, речь идёт о национальной измене. А
злобные выдумки о «десятках миллионов по-
губленных Сталиным россиян» Солженицын
«высосал из пальца», продавшись за милли-
оны американских долларов?

Как умиляется автор тем, что Горбачёв ликви-
дировал «железный занавес»: «К нам стали при-
езжать многочисленные иностранные гости, по-
литики, предприниматели, стали торговать с нами

и вкладывать свои деньги в нашу экономику».
А какова польза моему народу от этих при-

ездов и этой торговли? Да, завалили полки
магазинов импортным ширпотребом, но в уго-
ду «забугорным» производителям закрыты и
разрушены тысячи наших заводов и фабрик,
миллионы россиян стали безработными. В
Россию завозятся накачанные отравой «нож-
ки Буша», фальсифицированные мясо, рыба,
вино и лекарства, подержанные «Боинги» и
«Эрбасы», а взамен гонятся нефть, газ и лес
(больше последователям Горбачёва нечем
торговать). Всему миру известны достижения
коммунистического Китая от вложения иност-
ранных инвестиций, но что-то никто не сооб-
щает о достижениях капиталистической Рос-
сии в этой сфере.

Ах, как мило, что «Наши люди стали ездить
за границу — учиться, работать, отдыхать, и
никакой катастрофы не произошло».

А чьи дети стали ездить за границу учиться
- Ельцина, Абрамовича или рабочих и кресть-
ян? А почему это наши люди стали ездить за
границу работать - может быть, потому, что в
созданной Горбачёвым и ельцинистами-пути-
нистами современной России уничтожено боль-
шинство рабочих мест? Может быть, потому,
что большинству оставшихся в России работ-
ников платятся мизерные зарплаты (могу по-
казать справку, что моему знакомому - учите-
лю с 1 сентября 2010 г., Года Учителя, ставку
зарплаты установили 3800 руб. в месяц).

Горбачёв «провозгласил переход от клас-
совой борьбы к сотрудничеству всех соци-
альных групп», - умиляется профессор. Да, 1
миллиард ежедневно голодающих землян, как

и вы, профессор, радостно вопит от того, что
1 тысяча землян имеет по миллиарду и более
«зелёных»; от этой «радости» миллионы егип-
тян, тунисцев и других арабов вышли на ули-
цы, требуя перемен. Зарубите на носу, что уг-
нетённые и эксплуатируемые не будут вечно
гнуть спину на кровососов - и придёт новый
Великий Октябрь.

«При нём нашей стране стали доверять
ведущие политики мира» (уж бы добавили, что
это - убийца иракцев Буш и убийца сербов
Кушнер и т.д. и т. п.).

«Он дал нам всем свободу мысли... При нём
мы почувствовали себя действительно свобод-
ными людьми, которые могут высказать сво-
бодное своё мнение, которые могут собраться
на митинг и заявить о своих проблемах... Ста-
ло можно писать обо всём и читать всё. При
нём возникла по-настоящему свободная прес-
са, свободное телевидение - вспомните «Ого-
нёк»..., в Воронеже — «Воронежский курьер».

Но как могу я быть свободным, если жена -
учитель 5 лет не имеет работы, а моя зарпла-
та учителя составляет 5 тысяч руб. в месяц?
А «свобода митингов» на Манежной площади

Москвы в декабре 2010 г.? А свободная прес-
са и свободное телевидение», где на страни-
цах и экранах постоянно «мелькает» «беспар-
тийный лидер нации», но другого мнения ни-
когда не услышишь? Где вы увидели, что
«...выборы стали настоящими... и началась
борьба политических идей»! Где вы слыша-
ли или видели настоящие дебаты политичес-
ких соперников? Где, когда и с кем спорил
Путин, Медведев или Гордеев? Где у совре-
менной власти «человеческое лицо и она об-
щается с народом напрямую»!

Горбачёв «призвал к ликвидации белых пя-
тен истории, категорически осудил сталинизм...»

Сталин дал моим родителям - тракторис-
ту и свекловичнице, возможность построить
в далёком 1950-м году кирпичный дом, дать
нам, 3 детям, среднее специальное и выс-
шее образование; это Советская власть, ко-
торую укреплял Сталин, дала нам квартиры
и работу с приличной зарплатой, возможность
отдыхать на Чёрном море или за границей,
лечиться в лучшей в мире системе бесплат-
ного здравоохранения (в 1975 г. ВОЗ прису-
дила ей 1-е место в мире).

Горбачёв, Ельцин и Путин лишили нас все-
го этого. Мало того, они истребили своими
«людоедскими реформами» десятки милли-
онов россиян. Фашисты за 1941-1945 гг. ис-
требили 13,8 % населения СССР, горбачёв-
цы-ельцинисты-путинисты выморили 15,7 %
сельского населения Калачеевского района
и 21,1 % сельского населения Бутурлиновс-
кого района. Но то была война, а чем оправ-
дать вымирание народа в мирное время?

Да, «история всё расставит по своим мес-
там». В этом я с автором полностью согла-
сен. Только вот народ называет Горбачёва
Иудой, и эту оценку не удастся изменить ни-
каким лизоблюдам.

Без уважения Анатолий  ЛАКОМОВ,
один из ваших бывших учеников

80-летия иуды Горбачева
ОТПОВЕДЬ НА ТЕМУ

Воронежский обком и
Терновский райком КПРФ
поздравляют с юбилеем
Фетину Сидоровну Шапки-
ну, старейшего коммунис-
та Терновского района.

Жизненный путь Фетины
Сидоровны в Петропавлов-
ском районе Воронежской
области, селе Привольное
Лисичанского района Луган-
ской области и Терновском
районе, в котором она живет
и трудится с середины 70-х
годов, вобрал в себя учебу
в педучилище, работу вос-
питателем в детском саду,
учителем начальных клас-
сов, секретарём комсомоль-
ской организации на шахте.
Когда фронт приблизился к
Луганской области, строила
оборонительные сооруже-
ния. После возвращения к
мирной жизни вновь труди-
лась учителем, работала в
паспортном столе, училась в
ВПШ, заведовала парткаби-
нетом Терновского райкома
КПСС. Активно участвовала
в восстановлении Терновс-
кого районного отделения
КПРФ и до сих пор остает-
ся мозговым центром рай-
онной партийной организа-
ции: собирает взносы, орга-
низует подписку на партий-
ную печать.

Доброе, чуткое отноше-
ние к людям, ответственный
подход к любому делу – вот
те качества, за которые Фе-
тину Сидоровну искренне
уважают товарищи по
партии и односельчане.

От всей души желаем Фе-
тине Сидоровне Шапкиной
здоровья, бодрости, долго-
летия и оптимизма.

ÏîçäðàâèòåëüíàÿÏîçäðàâèòåëüíàÿÏîçäðàâèòåëüíàÿÏîçäðàâèòåëüíàÿÏîçäðàâèòåëüíàÿîòêðûòêàîòêðûòêàîòêðûòêàîòêðûòêàîòêðûòêà
Убежденный троцкист Хрущев на XX, XXI и XXII

съездах КПСС покончил с ленинско-сталинской
партией большевиков и тем самым нанес предатель-
ский удар по СССР, КПСС и всему международно-
му коммунистическому движению. Брежневско-чер-
ненковский старческий маразм открыл путь во власть
западникам-либералам: Горбачеву, Ельцину, Пути-
ну, Медведеву и другим. К управлению страной при-
шли люди, о которых мечтал еще в 1945 году руко-
водитель американского ЦРУ А. Даллес:

«Человеческий мозг, сознание людей способ-
ны к изменению. Посеяв там хаос, мы не заметно
подменим их ценности на фальшивые и заставим
их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников, своих помощ-
ников и союзников в самой России.

Литература, театры, кино - все будет прослав-
лять и изображать самые низменные человечес-
кие чувства. Мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых художников, которые
станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, преда-
тельства, словом, всякой безнравственности.

Честь и порядочность будут осмеиваться и
никому не станут нужны, превратятся в пережи-
ток прошлого...

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и
наркомания, животный
страх друг перед другом,
беззастенчивость, преда-
тельство, национализм и
вражду народов - все это
мы будем культивировать,
все расцветет махровым
цветом... И лишь немногие
будут догадываться, или
понимать, что происхо-
дит... Но таких людей мы
поставим в беспомощное
положение, найдем способ
их оболгать и объявить от-
бросом общества».

Все это сегодня в Рос-
сии осуществлено. Но быв-
ший помощник американ-
ского президента по наци-
ональной безопасности

Бжезинский дополнил Даллеса: «Новый мировой
порядок создается против России, за счет Рос-
сии и на обломках России». Один из лидеров ны-
нешней России Е. Гайдар с ним полностью со-
гласен: «Россия как государство русских не име-
ет перспективы».

Каковы же итоги 20-летнего существования
либерально-демократической России? Вот как от-
ветила на этот вопрос бывший премьер Великоб-
ритании М. Тэтчер: «Россия больна и в настоя-
щее время без преувеличения умирает».

А вот мнение о нынешней российской дей-
ствительности двух выдающихся писателей
современности.

Александр Солженицын: «Ельцинская Россия
потеряла весь тот разбег, который дал ей Сталин».

Валентин Распутин: «То, что произошло при
Ельцине, Чубайсе и Гайдаре, - гораздо большая
беда, чем Мамаево побоище».

И в заключение. Прошедший 80-летний юби-
лей Ельцина со всей силой подтвердил:
нынешние лидеры криминально-буржуазной де-
мократии твердо идут курсом разрушителей,
курсом Горбачева - Ельцина.

Леонид БРИЧКОВСКИЙ,
журналист, коммунист с 1953 года,

кавалер ордена «Партийная доблесть»

ÊÓÐÑÎÌ  ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÅÉ
пошли нынешние лидеры рос сийской криминально-буржуазной демократии

В Москве
состоялось
Всероссийс-
кое ветеранс-
кое собра-
ние, на кото-
ром с докла-
дом о своей
работе выс-
тупил пред-
седатель Во-
р о н еж с к о й
о бл а с т н о й
организации
Российского
комитета ве-
теранов вой-
ны и военной
службы А.Н.
Юрасов. На собрание он привез фильм «Во-
ронеж – город воинской славы» и книги чле-
нов Союза писателей «Воинское содружество»
А.М. Аббасова, В.И. Белика, П.Е. Болотова,
Д.А. Литвинова, В.Ф. Шеншина, других воен-
ных писателей. Все они стали лауреатами все-
российского конкурса «Растим патриотов Рос-
сии». А по итогам работы председатель
РКВВВС маршал авиации А.Н. Ефимов вру-
чил А.Н. Юрасову вымпел «Лучшей организа-
ции ветеранов войны и военной службы».

ÐÀÑÒÈÌ  ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Левобережный райком КПРФ с глубоким
прискорбием извещает, что после тяжелой не-
продолжительной болезни ушел из жизни

 Алексей Емельянович
ЗАМОРИН

– стойкий боец Коммунистической партии, ак-
тивный агитатор и распространитель партий-
ной печати, кадровый работник ОАО ВАСО,
высококлассный специалист по изготовлению
и доводке деталей летательных аппаратов.

Светлая память о А.Е. Заморине навсегда со-
хранится в сердцах родных и близких покойного,
товарищей по партии, работников авиазавода.

Правительство приняло решение повысить по-
собия  для выживших в реформе пенсионного
обеспечения.      * * *
- Не понимаю: цены на продукты  питания рас-
тут, коммуналка –  взбесилась, инфляция не уни-
мается, а пенсионеры не вымирают.
- Ну, батенька! Этого и в правительстве  не по-
нимают, но эксперимент решено продолжить.


